1
Поэтический сборник конкурса
«Согласование времён 2011».
Издание подготовлено и осуществлено в рамках литературного
проекта Русский Автобан
Руководитель и лит.редактор проекта
Елена Рышкова

2

Поэтическая библиотека Русского Автобана
Серия основана в 2009 году

3
Originalausgabe März 2012
Copyright: © «Согласование времён 2011. Поэзия»
ISBN 0401-384769 M

Verfasser: Elena Ryschkova
Umschlagkonzept und design: Aleksandr Brodskyy
Fotodesign: Elena Ryschkova

Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Geschätsfürer: Dr. Jörg Dänemann, Kaspar von Mellenthin
Handelsregister Charlottenburg, HRB 108995

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sätliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.

Printed in GermanyDruck und Verlag: epubli GmbH, Berlin,
www.epubli.de

4
Издание Март 2012
Copyright: © «Согласование времён 2011. Поэзия»
/Сост. Е.Рышкова. – Берлин,: epubli, 2012. – 244 с.: ил. - (Поэтическая
библиотека)
ISBN 0401-384769 M

Составитель: Елена Рышкова
Оформление: Александр Бродский
Фотодизайн Елены Рышковой
Стихотворения. 244 с.
Издательство: epubli Berlin, www.epubli.de

В книгу вошли произведения поэтов, участвовавших в литературном
конкурсе Согласование времён 2011 года,вошедших в Schort List
конкурса, а также произведения судей конкурса.

Printed in Germany.
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de

5

6

7

Экспертная оценка поэзии конкурса от Марины
Загидуллиной
Марина Загидуллина, доктор филологических наук, зав. кафедрой
теории массовых коммуникаций факультета журналистики
Челябинский государственный университет.
Мы выбрались на берег после какого-то очень нудного и неприятного
перехода, долго искали место для стоянки, перетаскивали
катамараны. Было самое начало весны, ни листьев, ни травы. И среди
серого леса на серой прошлогодней листве Стас Шакиров читал свой
доклад (потому что наши сплавы всегда – научные конференции). И
его мысли оказались глубоко созвучными моим, а его мнение для
меня в этом году – пророческим.
Он говорил о тотальной замене института литературной критики
институтом экспертизы. Критик – персона, автор, личность. Эксперт –
безымянный «специалист». Критик – человек творческий, он
вышивает по канве художественного текста. Эксперт – раб критериев.
Его дело – оценка, почти как выписывание «ценника» – «сколько стоит
(весит)» тот или иной текст, автор, подборка… Экспертиза далека от
критики – так же, как лед от кипятка. Это другое «агрегатное
состояние». И вот сразу после этого знакового доклада на берегу реки
Белой весной этого года я получила предложение стать экспертом – в
большом проекте «Современная уральская поэзия», а потом сразу – в
«Соединении времен». И на себе испытала верность наблюдения С. М.
Шакирова. Мне было не просто трудно. Мне было почти невозможно
работать с этим материалом. Потому что бережно подержать в руках
каждую подборку не получилось (организаторы, между прочим,
сделали все возможное, чтобы эксперты могли это сделать!). И
пришлось читать, соблюдая принцип тщания и непрерывности (как
там было у М. Елизарова в «Библиотекаре»).
Что из этого вышло: объем превышает возможности объективного
восприятия. Не может быть качественной экспертизы такого
большого количества текстов. Во-вторых, стихи – как духи, что ли – не
могут быть восприняты «оптом», получится ерунда, покажется, что
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все это «уже было». Это самая наивная реакция – правда, и опытному
читателю не чуждая. В-третьих, как бы ты ни «пыжился» исполнять
роль эксперта, ты останешься самим собой, со своими преференциями
и субъективностями (что, кстати, облегчает восприятие жестких
оценок – дескать, а судьи-то кто???).
После этих пролегоменов перехожу к ответственной части –
экспертизе. Ничего личного, сплошь ценники.
- уровень работ, рассматриваемых на конкурсе
Уровень стихотворений оцениваю как средний и выше среднего.
Откровенно слабых работ практически не встретила. Некоторые
«беспомощности», поэтические неловкости и стилистические
невнятности присутствовали в больших количествах – но все
познается в сравнении. Каждый год десятки молодых людей просят
меня оценить их стихотворный талант; так вот, на фоне этой
искренней поэзии людей, восхищенных собственной способностью
говорить в ритм или рифму, стихи, представленные на конкурс,
отличаются серьезной заявкой на Большую Поэзию. Это стихи тех, кто
сочетает потребность в лирическом самовыражении с поэтическим
талантом.
Не сомневаюсь, что если сравнивать с сильнейшими современными
поэтами, многие «нумера» проиграют… Ну так что ж? Важно, что нет
НИ ОДНОГО автора, в подборке которого решительно был бы
поэтический вакуум.
- присутствуют ли на конкурсе работы, которые смело можно
включить в любой литературный толстый журнал
Да, разумеется! Ни в одном случае я не подписалась бы под всей
подборкой. Но есть действительно потрясающие строки и очень
сильная лирика, «переплевывающая» некоторые поэтические
подборки толстых журналов.
3. какие направления литературы доминируют на конкурсе
Очень хороший вопрос! Дело вовсе не в том, под чьими поэтическими

9
крыльями пишут участники («страх влияния» и все его
составляющие). Дело в преодолении (или избегании?) мейнстрима
современной поэзии – а именно, культурного стеба. Стебный
характер лирики (и уже даже, скорее, не лирики, а именно поэзии)
сформировался и утвердился в ходе такой культурной практики, как
публичные читки стихов (обычное существование современной
поэзии как в больших, так и малых городах) в компаниях других
поэтов. «Удивить» искушенную, рафинированную публику такой
тусовки можно только ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО (остроумие,
острословие, интеллектуальные игрушки). Лирически – не получится,
не тот настрой, не тот горизонт ожидания. На мой взгляд, в полутора
сотнях подборки «Согласование времен» мы видим возврат к лирике,
к искреннему переживанию, к непосредственному «письму нервами».
Это не может не впечатлять. В то же время – это самый трудный путь к
читателю, к успеху, к признанию и хотя бы к маломальской
известности. Стеб – легче и эффективней (это реальная оценка
поэтической стратегии, а не горькая усмешка!).
- является ли система судейства на конкурсе оптимальной
Нет, куда уж там. Хотя я о судействе ничего не знаю толком! Я помню,
что я эксперт, «оценщик недвижимости». А там дальше, наверное,
будет строгая система судейства. Но если говорить о современном
этапе «проводки» авторов, то экспертиза построена не совсем по
правилам. По идее, надо было привлечь человек 40-50, условно по три
на каждые 10 подборок, попросить дать оценку по «спущенным
сверху» критериям каждой подборки, потом механически вычислить
«средний балл» и его сделать «опорным». При этом следить, чтобы в
каждой «тройке» были эксперты разного возраста, хотя бы… Ну и не
так, чтобы только одни мужчины или только женщины – тоже имеет
значение!
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- какие произведения конкурсантов привлекли ваше личное
внимание
Вот оно, царство субъективности… Мне понравились сотни
стихотворений, сотни удачных и смелых рифм, сотни сюжетов – мне
показалось, что конкурсанты будто взялись доказать, что
генеративные способности русской поэзии безграничны, время над
нею не властно, поэзия становится все более сложной,
изобретательной, что ли, в самом принципе единства формы и
содержания, как бы банально это ни звучало. Например, «Белеет
парус одинокий» (нет, стихотворение так не называется, но это он,
парус – «забыть бы…» Борис Кутенков). Или экзистенциальная
затерянность Ирины Луговой. Сначала как-то дико все это
воспринимается – а потом начинаешь ведь чувствовать! А что еще
должно быть «эффектом» поэзии, как не реакция читателя? Близко к
Ирине Луговой – Тая Ларина – тоже поиски самоидентификации как
жизненно важная задача. Несомненно, талантлив Сергей Смирнов – и
«собачья вахта», и «блюз», и даже «братишка март». У Андрея
Насонова навязчивая метафора «клопы-пожарники» как кровь (в двух
стихах подряд такая яркая метафора не должна бы стоять). Но
подпишусь под верностью наблюдения! Кого не впечатляли колонии
этих адски красных существ! Затем Александра Сикирина –
лихорадочно, взахлеб, очень измученно, изверченно – и заставляет
возвращаться и читать еще. Олитературенный стих Юлии
Богдановой, как и Анны Зенченко – и очень, нараспашку,
личностный стих Анастасии Лукомской. Константин Стариков очень
меня смутил. Неоднозначные чувства. Виктора Ремпеля (с
искусственными переносами) – честно сказать, не смогла читать.
Подборку Сергея Жуковского читать интересно – кстати, пример
красивой работы в рамках привычного и затертого – впечатляет!
Подборка Александра Учарова (географическая) тоже неоднозначная
(хотелось перечитать). Подборку Надежды Лазаревой– можно считать
одной из сильных (кроме неловкостей последнего стихотворения).
Иван Мишутин – «интеллектуальная поэзия», есть чем зачитаться.
Наталию Елизарову я назвала бы первой среди равных. Это
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действительно сильно. Мне кажутся серьезными и сильными стихи
Димы Василевского. А рядом с ним Андрей Баранов - потрясающе
простой и внятный, какой-то трогательно наивный. И это только
первая половина участников! А дальше подряд идут подборки
вдохновенных стихов. Например, Анна Сугур, Сергей Гоникберг.
Стихи Игоря Панькова можно отнести к сильнейшим во всем
конкурсе.
Екатерина Ивлева – еще одна сильнейшая подборка, замечательные и
неожиданные стихи.
Поэзия Елены Фельдман – мне кажется очень атмосферной.
Подборка Ксении Бутузовой – завораживающая лирика! Очень
впечатляет, останавливает, хочется еще раз читать (погружаться).
У Станислава Ливинского - много замечательных поэтических удач.
Очень удивляет подборка Ольги Ивановой – от смелого
четверостишия вначале до поражающего своей «архаичной
мобилизационностью» (неужели актуально??) финального
стихотворения.
Татьяна Архангельская переигрывает на «красивостях», но не скучно
читать.
Подборка Ани Грувер (особенно «Наполеоновские планы») – цепляет.
Интересна подборка Сергея Синоптика и еще ярче стихи Евгении
Краснояровой.
Про всех не сказала, но все же когда собирала хотя бы эти
субъективные заметки – перечитывала и понимала, что стихи не
терпят «наскока», чтения впопыхах, чтения таким большим файлом.
Их бы разложить по отдельным тетрадочкам, чтобы можно было
перебирать…
- можно ли рекомендовать конкурс интересным авторам и
лит.сайтам для участия в нём
можно и нужно!
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- можете ли вы предложить конкурсу интересные идеи в части
организации и сотрудничества
некоторые идеи изложены выше!
Марина Загидуллина
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Многоголосие и единство
Константин Комаров. Магистрант филологического факультета
Уральского государственного университета имени А.М. Горького.
Поэтические произведения, представленные на конкурс
«Согласование времен-2011» в массе своей произвели на меня, как на
эксперта, удивительно приятное впечатление. Они
продемонстрировали разнообразие интонаций, приемов, стилей,
лирических решений, а главное - голосов, многие из которых пока
только крепнут, но некоторые уже вполне звонки и состоятельны.
Глубина мысли, острота чувства, незатертые рифмы, интересная
звукопись, динамика развертывания высказывания – всё это вызывает
симпатии ко многим авторам и читательское со-переживание, а
значит и со-творчество.
Тяжело работать с таким большим объемом текста и количеством
авторов, однако попробую сказать немного как об общих тенденциях,
касаясь и конкретных авторов (которых, правда, как-то неловко
называть «по номерам», но что ж делать), оговорив предварительно
момент своей неизбежной субъективности. Я понимаю, что
экспертиза подразумевает возможно более объективную оценку и всетаки…
Магистральная эмоцию представленных текстов я бы мог определить,
как ощущение временности нашей жизни, ее хрупкости. Это
ощущение, однако, не пассивно и не статично, оно порождает
устремленность к вечному, к каким-то глобальным бытийным
основаниям, которые на ощупь ищет и прозревает поэзия. Таким
образом, глубинная тематика большинства стихов соприродна и
органична самой сути, самой главной интенции поэтического поиска.
При всем многообразии творческих манер от внимательного и
вдумчивого прочтения текстов конкурсантов (а именно к такому
прочтению они апеллируют, т.е. чувствуется уважение текста и автора
к самому себе) остается общее ощущение какой-то нежности и
теплоты, чистоты и молодости, стремления (а главное – умения)
увидеть вечное в вещном, приходящем – увидеть и воплотить;

14
разобраться «в этой вселенной — страннейшей из всех вселенных»
(121 Анна Стреминская). И во многих случаях это стремление не
выглядит поверхностным, несмотря на то, что «где-то под языком не
хватает слов» (137 Ксения Александрова), что «дыхание ландыша
сложно почувствовать, на дороге из пыли, где веру согнула тоска» (96
Владимир Коркунов), что останется «бессловесное – бессловесно,
несказанное – несказанно» (103 Леонард Тушинский) да к тому же и
век – «нелетный» (124 Дарья Уланова). Однако полет души, звука,
музыки и слова преодолевает любую гравитацию.
Вот эту достойно оформленную и выраженную устремленность к
«миру горнему» я и считаю главным, что объединяет представленных
поэтов. Особенно это важно сейчас, в наше (простите за штамп)
гиперпрагматическое время. Общая одухотворенность
представленных текстов, устремленность к метафизике, к познанию и
осмыслению коренных законов бытия, к неизъяснимому и
невыразимому (замечу, что вполне весомые апелляции к Богу, к
высшей силе встречаются, наверное, в каждом пятом стихотворении)
кажется мне в нынешней социокультурной ситуации концептуально
важной. Таким образом, поэты реализуют изначальную провидческомедитативную сущность и задачу поэзии.
Именно подобная тональность спокойно и плавно
развертывающегося Слова кажется мне особенно важной и трудной –
тональность, в которой философичность и эмоция, мысль и чувство
дополняют друг друга в едином потоке говоренья. И я удивился,
насколько часто встречал в подборках именно такой тон. Вот,
например, № 62 Максим Дымов: «Все равно, все сведется к тому, / Что
однажды начертано свыше. / Только хочется все ж самому /
Начертать что-то краской по крыше».
На мой взгляд, очень хорошо, что абсолютное большинство стихов
написаны в традиционном или модернистском ключе. Дело в том, что
современная «актуальная» поэзия, тяготеющая по большинству
своему к неклассическим формам высказывания дает очень большой
соблазн впасть в профанацию (примером тому хотя бы тысячи
безликих верлибров). Лирику потянуть сложнее. Многим из
конкурсантов это удается – да, не без «провисаний» в ненужную
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слезливость («Под сто грамм и листвы облетающей шелест // Больше
некому будет всплакнуть обо мне» - № 40 Юрий Бердан), но в целом –
удается. Нагнетание надрыва особенно свойственно (и это факт)
женским стихам. Однако представленная подборка дает целый ряд
примеров «женской лирики» в лучшем ее понимании (я осознаю всю
условность деления поэзии на мужскую и женскую): «О том, что
видно мне, молчу я, Как только женщины молчат» (№ 41 Надежда
Лазарева), «Когда ты спишь, тебе я не сестра, Ты глаз моих не видишь,
нет, не видишь» (№ 42 Дарья Серенко), Не нужно иного удела: /
Блажен неприкрытый грабёж, / Когда раздвигаешь мне тело / И
выйти в объятья даёшь» (№ 51 Мария Малиновская).
Многим авторам удается создать в стихах атмосферу. Не настроение
даже, а именно атмосферу, что дорогого стоит. В качестве примера
могу привести стихотворение № 48 о «южных базарах».
Особо стоит отметить такой аспект, как отображение в стихах
внешнего мира. Как природные, так и урбанистические зарисовки
почти всегда наполнены витальной силой за счет плотных, выпуклых
картинок – зрительные, слуховые, осязательные образы часто
смешиваются в едином круговороте стихотворения, и это дает свой
эффект. Если, конечно, соблюдается мера и нет навязчивости и
нарочитости. Всегда приятно ощутить физиологическую плотность и
энергию трепещущей действительности: «От тяжести ветра попрежнему больно рукам» (№ 49 Елена Иманбаева), кургузый дождь
шагает вразнобой,
и ветер покидает свой редут, его березы пьяного ведут» (№ 50 Алёна
Бабанская). Нетрудно заметить, что очень популярен в
представленных стихах прием олицетворения, чаще всего он к месту и
способствует упомянутой общей одухотворенности; нередки
прекрасные, как импрессионистические, так и экспрессионистские
словесные картины.
В связи с тем, что огромное количество представленных
стихотворений проходят, так или иначе, по ведомству любовной
лирики, стоит сказать о ней отдельно. Во многих из этих стихов
радует плотность лирической ситуации. Коллизия Я-Ты (Он-Она)
всегда магнетична, но очень тяжело магнетизм этот передать. Очень
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приятно, что не так много, как можно было бы ожидать банальнотрагических развязок. Чувство, которые испытывают лирические
субъекты синтетично, многогранно и сложно по своему
эмоциональному составу. Таким образом, появляется объемность
чувства любви, которое не может быть однозначным (любовьсимпатия, любовь-ненависть и т.д.). Здесь имеет место и заземляющая
ирония, и подлинная элегическая грусть и многие другие оттенки
переживаний. Но главное всё до боли по-настоящему, так что «вены
хотят раздеться» (№ 27 Виктор Ремпель): «Вот мы с тобой и врозь – /
время прошло насквозь…» (№ 108 Любовь Стасюк) и т.д.
Нередки примеры строк, просто предельно пронзительных: «И пусть
под локоточком лишь плюшевая жучка, / но кажется сквозь
сумрачный огонь, / что все миры и солнца зажаты в этой ручке / и
светятся сквозь детскую ладонь» (№ 91 Андрей Сурай).
Во ряде стихов алмаз экспрессии и искренности еще не «огранен» в
бриллиант художественно завершенного поэтического целого. Но
сама энергия прямого лирического высказывания сохраняется и не
может не оказывать эмоционального воздействия на читателя. Да и
верификационными навыками владеют почти все и владеют неплохо.
Даже в слабых стихах скользит подлинное (часто – ровное и
одновременно прерывистое) дыхание, строки пульсируют и
трепещут. А без трепета остается только трёп. Так что нужно
констатировать общее верификационное мастерство. Чистой
графомании мало.
Присутствуют в стихах и интертекстуальность, и ирония, и языковая
игра и другие «приметы времени», но – что особенно радует – чаще
всего без перегибов. Правда игра с чужими стилями удается не всегда.
Например, у автора № 5 Ирина Луговая нарочитая фольклоризация
создает некоторое подобие экзотики, но больше прикрывает мелкость
содержания. Получается достаточно искусственная подделка под
фольклор, мертворожденная. То же можно сказать и о «маяковских»
опусах стихотворца № 39 Александр Жуков.
Таким образом, я плавно перехожу к тому, что показалось мне
несовершенным. Надо сразу сказать, что недочетов гораздо меньше,
чем удач и что многие из недостатков могут быть списаны на счет
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пресловутой торопливости. Молодые поэты не должны забывать, что
иногда нужно «умолкать – для того, чтоб когда-нибудь спелось (№ 101
Любовь Либуркина)». Ведь недаром же Мария Петровых в свое время
призывала: «Умейте домолчаться до стихов»!
Одно из стихотворений содержит такой пламенный призыв:
«Впустите в литературу, /
Я буду писать прикольно. / Как все, поступая мудро, / Стилистике
крикнув «Вольно».
В литературу с такими виршами, может, и впустят. В поэзию – точно
нет. Подобная суетливость, ненужная лихорадочность, и глуповатая
восторженность, к сожалению, имеет место в ряде стихотворений и
даже подборок.
Среди общих недостатков можно отметить дурной «наивняк» (в
отличие от теплой, энергичной, эстетически заряженной наивности,
которой, кстати, гораздо больше), поверхностность и
прямолинейность смыслового плана стихотворения, а ведь в
стихотворении (поэзия – наиболее уплотняющий мысль род
словесности), по словам В. Хлебникова смыслы должны переливаться,
как грани в кристалле. В ряде случаев мне не хватило именно
пластичной динамики, в которой только и рождается чудо поэзии.
Хватает чисто зарисовочных стихотворений, плоской зарисовкой и
ограничивающихся: «Уходят вдоль хребтов года, / струится сонная
вода, / и сердце места не находит, / и ничего не происходит» (№ 66
Марат Шагиев); «И они электрической тягой влекомые /
поразъехались каждый в своём направлении … Вот такое печальное
стихотворение..» (№ 69 Андрей Баранов). Вот лирическая героиня
признается: «Я многослойная, неоднозначная, Живу я пламенно, с
огнём, неистово» (№ 86 Оксана Макарчук). Хорошо, конечно, но
хотелось бы увидеть многослойность и неоднозначность,
овеществленной в субстанции стиха, а не просто продекларировать
их. Вот достаточно странные дефиниции: «Явь - день сна. / Ночь тень дня. / Мы - тень Я. / Я - тень Мы» (80 Григорий Гаврилов).
Встречается и совсем уже несусветная пошлость: «Если удача исчезнет
вдруг, / Замерзнут надежды, амбиции, / Знай, это жизнь описала
круг, / И повернулась к тебе ягодицами». Другая крайность –
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стремление к навязчивой, самоценной метафорике (проблема многих,
так же как вышеупомянутый «наивняк»), придающая стихам
искусственность и накладывающая на них отпечаток
непрофессионализма (например, № 13 Андрей Насонов). Нельзя не
отметить также обилие штампов, выхолощенных, затертых эпитетов и
метафор («видений, грезы», «хрусталь морозов», «пленительный
восход», «дивные мечты» и т.д.). Ну а такие перлы как «поцелуи
несметных тысяч губ», комментариев, по-моему, не требуют в
принципе. Таким образом, не реализуется задача поэта – сделать свои
личные переживания универсальными, близкими каждому, при этом
оставив их своими.
В ряде случаев меня очень порадовала близость к равновесию между
естественностью интонации и оригинальностью образного ряда. Это
соотношение было одним из основных моих критериев при оценке,
потому что, на мой взгляд, во многом в этом балансе залог
катарсического воздействия стихотворного текста. Хорошо получается
там, где есть сдвиг восприятия, новизна ракурса, ведь поэзия призвана
удивлять.
Но без ведущего и направляющего поэта промысла случайность
сочетания слов фатальна. Одним словом зачастую губится хороший
стих (помните, как Вронский одним неосторожным движением
погубил Фру-фру в «Анне Карениной»). Стремление к самоценной
оригинальности убивает естественность и пластичность, о которой
было сказано выше. Так Есенин ушел от имажинистов, не встретив в
их теории механического сцепления оригинальных образов,
необходимой органики. Поэтому строчки типа «муза-музЫка
музейная мазь Мнемозины...» ничего кроме пожелания автору
поскорей отойти от подобной холостой звукописи вызвать не могут.
По типологии замечательного поэта Юрия Казарина поэт проходит в
своем развитии 3 стадии: когда он пишет стихи, когда стихи пишут
его и когда они взаимно пишут друг друга. Большая часть
конкурсантов находится в поиске своего голоса, стих еще их «не
пишет». Это неудивительно, ведь на конкурс, как я понимаю,
заявлены достаточно молодые стихотворцы. Но явственная
интенсивность поиска ими себя, своего голоса и того, «каким таким
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шурупом к вещам прикручен принцип бытия». (146 Сергей
Нежинский) не может не подкупать.
Плохо, когда в стихах появляется сухая прямолинейная дидактика.
Стихи никогда не учат впрямую, поэтому пассажи типа «Обид и ссор,
увы, не счесть. / Любовь - не шаг через дорогу» (№ 49 Елена
Иманбаева); «Рад я тому, что случалось и будет, / Рад я, что кто-то
меня не забудет» (№ 55 Вадим Полотай) не несут в себе никакого
поэтического заряда. Многие напомнят мне, например, позднего
Пастернака («Жизнь прожить – не поле перейти»), но ведь это стихи
мастера, в которых подобные максимы находятся в очень заряженном
контексте да и пришел он к «неслыханной простоте» далеко не сразу.
Не стоит путать простоту с упрощенностью!
Как известно ответ на загадку не должен повторяться в самом тексте
таковой, поэтому с частотой употребления таких слов-концептов как
«жизнь», «смерть» и «любовь» (особенно!) надо быть осторожней, ведь
они являются метатемами всех без исключения стихов. В идеале, как
мне кажется, стих о любви вообще не должен содержать в себе слово
«любовь». Вот, например, стих автора № 64 Алевтина Терпугова мало
того, что называется «О любви», так еще и заканчивается: «Где
безоглядно и нежно любили друг друга, и были мы вместе…». Комуто такая кода, возможно, покажется пронзительной, но мне
представляется, что такие концовки рубят стихотворение на корню.
Прошу прощения за повторение столь избитых истин, но от
некоторых представленных текстов мои «пафосометры», буквально,
зашкалили.
Изящество поэзии не может быть напоказ. И так же, как простоту и
упрощение, не надо путать изящность и «изячность» (словечко
Маяковского). Так вот, например, сонеты автора № 65 Михаил Годов
губит на мой взгляд именно перегиб с пафосом: «Где белеет нежно
лилия, Пахнет лугом свежий стог…Красота — моя религия, Ну, а
женщина — мой Бог!». В итоге выглядит это жутко вторично,
напоминая крайне неудачное переложение Петрарки. Такое
чрезмерное прекраснодушие зачастую портит впечатление и от
неплохих в целом подборок (№ 82 Анастасия Даньшова, например).
В завершение своего (весьма рыхлого и куцего) разбора повторюсь,
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что подавляющее большинство авторов пишут на вполне достойном
уровне и теми или иными строчками, образами, текстами способны
передать ужас красоты, бытийное задыхание, которым, на мой взгляд,
и жива поэзия. Почти у всех я слышу голос, а ведь, как писал
Мандельштам – «мы только с голоса поймем, что там царапалось,
боролось…». Я понимаю и мне эти «царапанья» и «борьба» близки.
И напоследок – капля «статистики». Около 10-15 подборок вызвали у
меня восхищение (особо хочется отметить № 44 Иван Мишутин с его
потрясающей сюрреалистической образностью, достойной поздних
произведений А. Рембо). Примерно столько же – равнодушие или
раздражение. Остальные – просто очень порадовали. И хотя здесь я
говорил о плюсах и минусах примерно в равном объеме, еще раз
подчеркну, что плюсов значительно больше. Просто о минусах
говорить полезнее. А в целом по десятибалльной системе я бы смело
поставил конкурсу 8, 5, а может быть и все 9! Также отмечу, что
система судейства на конкурсе, кажется мне вполне объективной
Спасибо за возможность прикоснуться к столь яркому литературному
и поэтическому событию.
Константин Комаров
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Стихи авторов, победителей конкурса
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Иван Мишутин. 1 место на конкурсе 2011 г.
Родился в 1990 году в городе Балашов Саратовской области. В 2011
году закончил Литературный институт имени Горького, семинар
Инны Ивановны Ростовцевой. Не являюсь членом Союза писателей
России. По специальности не работал. Публикаций в литературных
журналах не имею. В 2009 году стал лауреатом литературной премии
Соколова-Микитова. В настоящее время живу в г. Балашов.

Земледелие
День 1
Корабельные мачты уже выпускали присоски,
и корма изогнулась под воду в китовый плавник;
наш корабль не желал подчиняться ни ветру, ни вёслам,
он питался планктоном, его окружали русалки,
но, когда он почувствовал землю, он выдохнул крик;
как больной кашалот, он зарылся в прибрежную гальку,
и теперь он лежит, неподвижен и большеголов.
По колено в траве, мы внимаем дыханью холмов.
День 2
В этих землях ни птиц, ни зверей; и шатровый навес
не спасёт от дождя, но зато плодородные почвы:
где вчера было поле, сегодня – тропический лес.
На моих сапогах распускаются белые почки.
День 3
На вершине холма мы пытаемся строить деревню,
и пытаемся вырастить злаки на склоне холма.
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На востоке, в заливе, замечен гигантский кальмар,
а на севере видели стаю бродячих деревьев.
Все немного охрипли, и в воздухе вязнут слова,
и как будто в гортани густая густая трава.
День 4
Эта почва исполнена рек, и ее семиречье
огибает холмы, как вьюнок человечьи предплечья.
Зерновые уже достигают размеров секвойи
(каждый колос покрыт частоколом желтеющей хвои).
Даже голуби в клетке срослись в семикрылое нечто.
День 5
Здесь озимые камни весной прорастут в города
здесь засеянный щебень к утру расцветает посёлком
(лепестковые крыши похожи на крылья подёнки),
а потерянный гвоздь превратится в опоры моста.
У матроса <такого-то> плющ появился на горле,
у <такого-то> хмель завивается возле колен.
Колонисты, оставив соху, поднимаются в гору
(если долго стоять, на подошвах появятся корни).
Корабельный геолог выносит диагноз земле:
Земледелие в этой местности невозможно: плуг врастает в почву и
цветет.
День 6
Мы как будто с рожденья – трава, виноградник и лес,
мы с рождения – глина, кусочки засохшего лета;
словно кто-то прошел по пятнистой спине континента,
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создавая людей и других глинобитных существ.
Мы стоим у предхолмий, по брови зарыты в потёмки,
выпуская листву; но пока невозможно забыть
трепетание крови, замешанной на чернозёме.
Мы закутаны в травы, лианы и нити грибов,
мы становимся глинистой плотью огромного Бога.
Я, макая в чернильницу вербы, пишу эти строки,
и смотрю, как вздыхают голодные ребра холмов.
День 7
<нрзб>
<нрзб>
(12-18 октября 1492 г.)

Старик
У старика зашкаливает сердце,
он чувствует в крови куски железа
и думает о том, что после смерти
душа уходит в магазин за хлебом.
Однажды, оцарапавшись о гвоздь,
он заболел железом и тогда
стал чувствовать в груди земную ось,
а в линиях ладоней – поезда,
идущие на север от запястья.
На линии судьбы один из них
подходит к предпоследней остановке,
Там мальчик на платформе ждет своих
родителей; и на его ветровке –
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две капли крови: ранка на мизинце.
Родители и старшая сестрёнка,
минуя станционные ларьки,
(в пакетах – теплый хлеб из магазина)
выходят на платформу.
Купол рынка
со скрипом распускает лепестки.

***
Поёт слепой Гомер в подземном переходе,
А мимо все бегут ахейские кроссовки.
Сбивается старик на каждой третьей ноте.
И тянутся к богам троянские высотки.
Пытается циклоп неловко влезть в автобус,
И мирно Одиссей стоит на остановке.
Парис, Приамов сын, побарывая робость
У волоокой мисс автограф просит снова.
И мир уже не тот, не тот что был когда-то,
И пение сирен никто не станет слушать,
И в списке кораблей не помнят капитанов,
И ахиллесов щит теперь уже не нужен.
Но будет Посейдон лететь на колеснице,
И будут хоры нимф взносить хвалы природе,
Пока есть день и ночь, пока планета мчится,
Пока поёт Гомер в подземном переходе.
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Станислав Ливинский. 2 место на конкурсе 2011 г.
Родился в 1972 году на Северном Кавказе в г.Ставрополе,где живу и
поныне.
Окончил школу, получил профессию фотографа.
Служил в армии.
Работал фотокорреспондентом, видеооператором, звукорежиссёром.
Участвовал в Форумах молодых писателей России в мастер-классах А.
Кушнера, О. Ермолаевой, С. Гандлевского и др.
В 2009 году отмечен Государственной стипендией Министерства
культуры РФ (мастер-класс поэзии журнала «Знамя»).
Публиковался в «Литературной газете», журналах «Юность», «Знамя»,
«Волга», «День и Ночь», «Дети Ра».

***
Судьба, судьбе, судьбы – и лепишь кружева,
и виснешь, как дурак, на микрофонной стойке.
Не вспоминай при мне погибшие слова,
не трогай у судьбы крутилки и настройки.
Огромная страна уснула на спине:
лежит с открытым ртом. В камине треск паркетин.
Да что ж так полысел и дырочку в ремне
проделал новую, и стал сорокалетним.
Про лебеду загни, про сор и лопухи,
и приплети еще какой-нибудь прополис.
Я помню, что читал (не помню чьи) стихи,
я тараторил их, как проходящий поезд.
Но срезался, сошёл. Ищи-свищи финал.
Сам, типа, разлюбил, зато ушёл красиво.
Я на одной струне «Кузнечика» играл.
Из банок с кем-то пил разбавленное пиво.
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Я делал узелок на кончике строки
и смешивал вино с лосьоном огуречным.
Прощайте, холода, ментовские ларьки.
Буди меня, буди, кондуктор, на конечной.
Давай, гони взашей, снимай меня с игры.
Очнёшься чёрт-те где, на лавке у вокзала.
Рассвет лизнёт в лицо, достанут комары.
И, кажется, что всё. И всё опять с начала.

***
Не черновик, а поле Куликово: огонь, скрещенье строчек, место сечи,
когда смертельно раненное слово я брал на руки, тряс его за плечи.
Мы победим, отстроим Третий Рим, кольчугу завтра сменим на
косуху.
Я говорил – давай поговорим – смотрел в глаза, держал его за руку.
А после были сдвинуты столы – луна и солнце друг напротив друга.
И кто-то доставал из-под полы вино, передавал его по кругу.
Дымился мир, гудела голова, столы от изобилия ломились.
И перед казнью пленные слова молчали и своим богам молились.

***
Нам бы всё – разобрать, спионерить, да с фонариком чтоб в туалет.
Ты не помнишь – а запер я двери, не оставил утюг или свет?
Или всё, что ни делалось – на спор, чтоб до смерти прикладывать лёд,
а по праздникам – страшные астры, и надеяться, что повезёт.
Вот и ёжик блуждает в тумане, иль господь поправляет софит.
Это я только думал, что ранен: паф-паф-паф – оказался убит.
Эти страсти, земные мордасти, барабанные дроби минут.
И меня разберут на запчасти, на запчасти меня разберут.
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***
Стихи – история болезни.
А он, простите, не заразный?
Позеленел нательный крестик.
И кто-то в душу так и лезет
отвёрткою крестообразной.
Вот мой лирический герой,
в трусах и шлёпках, без виньетки.
Ему б опять – советский строй,
гитару, «Город золотой»,
глазок замазывать соседке.
И память, как защитный слой,
шкряб-шкряб монеткой.
Плыви, лиловая тоска.
Цветная нить, ужасный почерк.
А время – пяточка-носочек…
Заначка где-то между строчек
черновика.
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***
Будет город, маленький такой,
огороды, заросли крапивы,
водокачка, свалка за рекой
режет взгляд, но смотрится красиво.
Будет город в дымке голубой,
где поэт, отчисленный с филфака,
перетянет прошлое строкой
и такое вытворит, собака.
Будешь ты, как птица-попугай,
подпевать, на чём-нибудь да тренькать.
Заходи, ботинки не снимай.
Осторожно! там у нас ступенька.
Так считай же громко до пяти,
чтоб открыть глаза, нахмурить брови,
чтоб себя здесь больше не найти,
чтобы всё опять – до первой крови.
Чтобы всё – и колокол, и свист
по тебе в потёмках у барака,
и у церкви пьяный гармонист
«ямщика» наяривал и плакал.
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Алёна Бабанская. 3 место на конкурсе 2011 г.
Родилась в подмосковном городе Кашира.
Закончила МГПИ им Ленина, к тому моменту уже МГПУ,
филологический факультет.
Стихи писала лет с 10, после окончания института был перерыв 12 лет.
«Вторая серия» стихов пошла с 2003 года.
В настоящее время живу в Москве, работаю в банковском журнале.
Печаталась в «Арионе», «Крещатике», «Детях Ра», «Волге»,
«Литературной учебе», «Кукумбере».

средняя полоса
дачники снова зимний сжигают хлам
прямо над лесом дыма молочный флер.
птицам вдогонку вытянул шеи храм,
а за деревней поле и косогор,
всюду следы пожарищ наводят грусть,
козы мотают мордами у пруда,
где не свинье товарищ дородный гусь
и отражает вербы вода-слюда.
что, пассажир дорожный, тыгдым-тыгдым,
лучше дремать на полке, прикрыв глаза.
так ли он сладок, горький, весенний дым?
задница мира. средняя полоса.

на западном фронте
Походкой ватной на тропу войны
ступает тополь с вражьей стороны:
над лесом фронт растянут грозовой,
там маршал-гром не дружит с головой.
Царят в войсках шатанье и разброд,
а он вопит, приказы отдает.
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То бьет в набат, то вдруг трубит отбой –
кургузый дождь шагает вразнобой,
и ветер покидает свой редут,
его березы пьяного ведут.
И от безделья майская жара
валяет пух с заката до утра.

гон
И мнится тебе, что победа близка,
Знамена все выше.
Но знаешь ли ты, как дерутся войска
Цветущие вишен?
Идет в наступленье разбуженный сок
И полнится лоно
Невидимой силой (в положенный срок)
Весеннего гона?
Крушенье империй ему нипочем,
Уловки стратега.
И машет призывно в ответ кумачом
влюбленное эго.

ретроград многоцветный
Сер небосклон,
мокрую вздыбил холку.
А Симеон,
ну щебетать и щелкать,
грудь раздувать,
лить золотые трели.
Что синева,
если ее не спели?
Скрипнет перо,
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вздрогнет рука над ятем.
Пишешь хитро,
коли умен и знатен.
Счастье ль, беда,
или разверзлись хляби –
поступь тверда
трудных твоих силлабик.
Что Вертоград –
мир неказист и скучен.
Царственных чад
русским глаголом мучим.
Взялся – не плачь,
но ничего о личном.
Тертый калач,
свитый ключом скрипичным.
вдогонку за...
Ушел Симеон, как уж.
Глаголили, неуклюж,
а он, погляди ж, проворен,
Сбежал, невредим, на волю.
Ни аза, ни буки-вед,
А только дымящий след,
Минута – и тот (пр)остынет,
Как тусклая медь латыни.
Ушел Симеон как уж,
А был благолепный муж,
Служил исправленью нравов
И пастве своей лукавой.
Был вирши писать горазд,
не спился, не впал в маразм,
А стал как песок текучий,
Ты, Боже, его не мучай…
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Стихи авторов конкурса

38

39

Григорий Гаврилов
Родился в 1986 г. в деревне Малое Думчино, Орловская область.
В настоящее время живу в Орле. В 2009 г. окончил Орловский
государственный университет (ОГУ). Аспирант ОГУ. Публиковался в
журналах «Лампа и дымоход», «Зинзивер», сетевом издании «Новая
реальность».

Сон
Я сплю.
Мне снится кобылица,
В ее утробе - жеребенок,
Он тоже спит
И видит сон,
В котором - женщина,
В ее утробе тоже спит ребенок,
Который тоже видит сон,
В котором - человек,
Который спит,
И это я.
Родится человек,
Родится жеребенок И я проснусь.

Свидригайлов уезжает в Америку
(или «Эмигрант на тот свет». великоруссколитературный стих)
Он собирается уехать.
В Америку.
Жена
закатила б истерику,
если б была жива.
...
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Уже собраны чемоданы.
- Который час?
- Без двадцати.
- Без двадцати чего?
- Какая разница?
Без двадцати конец.
Уже готовы чемоданы.
Уже заряжен пистолет.
Он выходит на улицу.
Здесь
туман прохожих ест
как через десятки лет
в стихе Маяковского,
достает пистолет
и уезжает в Америку.

Как я стал деревом
Сегодня я приехал в деревню,
здесь я вырос.
Или я вырос не здесь?
Здесь все изменилось,
куда-то делась липовая аллея,
куда-то делись дети, которыми были мы.
Здесь все изменилось.
Вот дядя Коля, от которого мы бегали,
которым нас пугала Ленка,
он превратился в смешного старика,
оказывается, у него синие глаза.
Дядя Коля тоже изменился.
Зачем ему синие глаза осенью?
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Оказывается, деревня такая маленькая,
что мне тесно ходить,
поэтому я стою.
Здесь люди живут в таком узком мире,
что есть всего лишь 4 шага.
И все они - на месте.
Только полдень,
а мои ноги уже пьют воду земли.
Здесь люди пьют, чтобы ничего не хотеть,
здесь очень долго идет время.
До вечера еще очень далеко.
Здесь все люди знают друг друга так долго,
что никогда не говорят правды.
И я молчу.
Здесь деревья помнят дольше, чем людей.
Птица. На меня села птица.
Здесь нельзя думать о жизни,
потому что из-за этого можно умереть,
потому что тогда нужно будет идти.
Но мне нельзя идти,
потому что на мне спит птица.
Здесь можно жить только одному
и не больше одного дня,
и только если уйти в лес.
Наверное,
я останусь здесь.
Нужно зацепиться за воздух
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Нужно зацепиться за воздух,
Чтобы не стать пленником земли,
Чтобы не спать в животе земли,
Чтобы не стать, как сырые дрова,
Которые не горят,
не греют,
Медленно тлеют,
Бледно умирают.
Нужно зацепиться за небо...
Нет тьмы
Явь - день сна.
Ночь - тень дня.
Мы - тень Я.
Я - тень Мы.
Есть тень,
Нет тьмы.
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Александра Сикирина
Родилась в Москве, 13 июля 1983 г.
Закончила Московский государственный лингвистический
университет, работаю учителем английского языка.
Состою в поэтической студии «Бродячая собака» при ЦДС
«Обручевский».

***
в темной ванной тепло, пахнет мылом и пастой зубной.
запотевшее зеркало скрипнет под пальцем - и все
потайной городок по течению вниз отнесет,
и за ним ты кидаешься вплавь, как душевнобольной.
мой будильник не знает, во сколько я завтра встаю
уменьшается день световой, каждый раз по чуть-чуть
это, кажется, просто: на краешке ванны уснуть,
и случайно проспать свою смерть, и проснуться в раю.
в недрах дома томится вода, в батарею трубя
и испарина зеркала стала еще горячей
и является утро со связкой железных ключей
чтобы щелкнуть замком, оставляя меня без тебя.

***
зажигали свет
и гасили свет
отвечали "да"
а хотели "нет"
и гостили в том
городке пустом
где шумит вода
под мостом
голубая боль
нам покажет трюк
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полетит с небес
молоко
я сижу с тобой
на тебя смотрю
только ты не здесь далеко.

***
цирковые кружатся снежинки,
в полосе прожектора блестя.
никого со мной. пожар на рынке
вечером покажут в новостях.
на балконе стеклышки цветные...
неохота снова в мир людей.
я болею. в эти выходные
небу ампутировали день.
далее в программе: ваша участь.
окна настежь, двери на засов.
канет воскресенье, улетучась
запахом горелых проводов.

***
черный иней в волосах моржа.
дверь твоей квартиры заперта.
прошлой ночью кто тебе держал
зеркальце карманное у рта?
в лупу на тебя посмотрит Бог,
мелко задрожит Его рука.
проткнут спицей шерстяной клубок.
прорубь ледяная глубока.
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***
если стоя на эскалаторе закрыть глаза
то тебе покажется что ты летишь в небеса
летишь в небеса проваливаешься в ад
что твой друг заболел да так что и сам не рад
он выходит на улицу голый в одной рубашке
переходит на красный не просит у Б-га поблажки
лишнего слова не скажет слезы не уронит
о том как стоял у последней двери в последнем вагоне
как в Чертаново пламя светилось на дне оврага у свалки
как в Сокольниках страшно кричали вороны и галки
как по длинному коридору его везли на каталке
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Наталия Елизарова
Родилась в 1981 году в г. Кашира Московской области.
В настоящее время живу в Москве.
По первому образованию юрист, работаю по специальности.
Стихи пишу с 12 лет.
Печатаюсь в периодических издания, автор поэтической книги
«Осколок сна» 2006г.
Член союза писателей Москвы.

***
Не проехать, не перейти: широка река,
Ибо имя ей «долг», и вода ее глубока.
А в ветвях деревьев, что по брегам ее
Откричало смердящее воронье:
«Вон отсюда, враже, не замути реки,
Ибо воды ее чисты и волны легки,
Ибо то, что чужое – ведомо, не твое,
Ибо песня умрет во реке, на волнах ее.
Что ты хочешь – прихоть, а то, что ты любишь – ложь,
Будет тяжким игом то, что так долго ждешь,
Будет тяжкой долей выбор, пойдет отсчет»
А река играет, но мимо река течет…
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***
Словно тысячу лет простоявши в гнилой воде,
Отплываешь на волю, но точно не помнишь, где
Север-юг, и без компаса – не у дел.
А борта пробиты, вода затопляет дно,
Ни ведра, ни ложки радеющим не дано,
Что в болоте, что в озере – все утонуть одно.

Позволяешь течь предательскому ручью
Слез соленых, просить у судьбы «ничью»,
И счастливой быть этой го-речь-ю.

***
А она лежит, и нога у нее - бревно.
Говорит всегда: «Без ноги я уже давно,
Как пошла в сберкассу, упала и вот - бедро».
А до этого было лето и огород,
Сад из яблонь и слив, соления - круглый год.
Земляника, смородина - просто просились в рот.
И семнадцать лет не входила я в этот сад,
Там сухие бесплодные яблони тихо спят,
А воротины ржавые - песню свою скрипят.
Там тюльпанов и лилий клубни стали землей,
Королевский крыжовник покрылся коростой-тлей,
Провода над сараем свисают немой петлей.
А сама говорю: «Не волнуйся, лежи - лежи»,
И мучительно вижу, как в ней засыпает жизнь,
И как будто уходит на верхние этажи.
А она вспоминает снова: “…был жив твой дед…»,
Словно и не промчалось стремительно тридцать лет,
Словно он и сегодня еще придет на обед.
И она мне рассказывать будет еще о войне,
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О своем отце, попавшем в немецкий плен,
И о младших братьях, но более - о сестре.
Я стараюсь запомнить тонкую кисть руки,
И прозрачную кожу ее, седые виски,
И беззубый рот: «Доживаем мы, старики….»
Мне придется пройти тропинкой, что заросла,
Подписать договор о продаже «сего числа»,
И продать свою память - место, где я росла.
Где, копаясь в земле, собирала я червяков,
Где я плакала из-за капризов и пустяков,
И не думала, что не станет вдруг стариков.

***
До месяца волка – месяца тишины
Мне нужно еще дожить, доползти, добраться.
Я в самом начале долгой седой зимы,
Еще плюс восемь, а кажется – минус двадцать.
Серобородый туман приник к моему окну,
Этот старик с утра безмолвствует в серой вате.
Тело мое немеет, подвластное белому сну –
Этой синичьей спячке в выстуженной кровати.
А если вдруг дотяну до месяца бурь и ветров,
Руку протянет Герта – рыжеволосая дева,
Ладони мои согреет и, верно, оттает кров,
Истает узор со стекол – льдистый, заиндевелый.
И можно уже без страха – довольно! – идти во двор
Приветствовать нити солнца улыбкою-ликованьем.
И в месяц веселый зайца услышать нестройный хор
Ушедших моих любимых – дыханию в оправданье.
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***
У меня сломалась прощалка,
молотилка, чревовещалка.
В общем то, чем кричат и воют,
Чем рыдают и тихо ноют,
Чем отыскивают причины,
Чем заглаживают пороки,
Чем под черной, дурной личиной
Ищут свет, берут на поруки
И лелеют, целуют в ушко...
Я же - сломанная игрушка.
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Андрей Баранов
Родился в 1962 году в городе Винница на Украине. Окончил
Ульяновский пединститут по специальности «русский язык и
литература» и аспирантуру по философии в Российском
государственном педагогическом университете (Санкт-Петербург).
Много лет проработал в школах и вузах России. Служил в армии.
Сегодняшнее место проживания – Москва. Писать начал с
пятнадцатилетнего возраста. За более чем 30 лет творческого стажа
печатался в различных журналах и коллективных сборниках, издал
две книги стихов: «Странник» (1998) и «Крылья деревьев» (2009).
Постоянный автор сетевых журналов «Сетевая словесность», «Топос»,
«45 параллель». Неоднократно становился лауреатом и финалистом
международных поэтических конкурсов «Заблудившийся трамвай»,
«Серебряный стрелец», «Согласование времен» и других.

***
куда уходят сны, куда уходят вьюги
забытых февралей и листья сентября
где исчезают дни и милые подруги
и лучшие друзья, и лучшие друзья
куда бегут стуча по рельсам электрички
дрейфуют корабли и лайнеры летят
куда уходит свет от отгоревшей спички
и бабочки полёт, и одинокий взгляд,
и ночи напролёт, и буйные застолья,
июльские костры и майская сирень
и планы, и мечты, и счастье и тем более
возвышенных стихов святая дребедень
куда уходят все потерянные вещи
отцветшие цветы, и дети наконец
ведь эти что вокруг с одышкою и плешью
с изъянами мозгов, с пороками сердец ведь это не они, не вы, не мы, печали
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не ведает страна минувших сентябрей
она спокойно ждёт, когда и мы отчалим
за тридевять морей, за тридевять морей

***
Плещется моря кромка,
по кромке шагает Ромка,
висит на плече котомка,
в котомке - гаванский ром.
Ромка поёт негромко
(не даром в котомке ром-то!)
Ромка поёт о том, как
прекрасен родимый дом.
Я вам скажу по секрету дома у Ромы нету.
Ромка бредёт по свету.
Ромка на свете - гость.
Смотрит садов цветенье,
слушает птичье пенье,
ловит сачком из тени
звёзд золотую горсть.
Где-то летят ракеты,
где-то горит планета,
кого-то зовут к ответу,
над кем-то грохочет гром.
Роме и дела мало,
жизнь его не сломала,
были бы хлеб да сало,
и не кончался ром.
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***
Я смотрю на небо, а вижу детство,
вижу горку, ёлку в кристаллах льда.
От видений этих куда мне деться?
От прозрений этих бежать куда?
Там цвела весна, там горело лето,
змей воздушный рвался из рук отца.
Там была девчонка Петрова Света,
только я не помню её лица.
И чем дальше детство, тем небо ближе,
тем слышнее взмахи незримых крыл,
будто где-то там я и впрямь увижу
и припомню всё, что давно забыл.

***
Это было
как во сне
так же ярко
и нелепо
я любил
Петрову Свету
та не знала
обо мне
точно преданнейший пёс
я бродил за ней повсюду
и молился
словно чуду
завиткам
её волос
неужели тот полёт
был всего лишь помраченьем?
жизнь несла своим теченьем
пролетал
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за годом год
почему же все года
для меня неразличимы?
будто это
мимо
мимо
проносились поезда
будто не было меня
в их бессмысленном круженьи
и проиграно сраженье
при селении Фигня
жизнь - что зимняя заря
только что была - и нету
я любил Петрову Свету вот что
точно
помню
я

***
Их всё больше и больше тянуло друг к другу,
а они всё неслись по привычному кругу.
Только лишь на вокзале,
когда уезжали,
они руки друг другу чуть крепче пожали,
чуть покрепче, чем принято между знакомыми.
И они электрической тягой влекомые
поразъехались каждый в своём направлении
Вот такое печальное стихотворение.
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Роман Рубанов
Родился 6 июля 1982 года в д. Стрекалово Курской области
Хомутовского района в семье рабочих: мать бухгалтер, отец механик.
В настоящее время живу в городе Курске.
Оканчиваю институт (КГУ, выпускник ф-та теологии и
религиоведения (теолог), работаю руководителем литературнодраматургической части, в театре юного зрителя «Ровесник».
Писать начал в 1995 году.
Печатался в коллективных сборниках, литературных журналах.
Не являюсь членом ЛИТО, СП.
Участвовал в литературных конкурсах: «Проявление» (Курск),
Международный конкурс журнала «Лампа и дымоход» (Москва),
участник 10-го форума молодых писателей России (2010 г. г. Москва,
Липки).

***
Картавит дорога.
На каждой кочке звучит Вертинский.
Я еду в родимое захолустье.
След от ожога
твоей помады в моей щетине
немного грустный.
Окно потеет.
Водитель шутит: «Наверно выпил
с друзьями, как водится, накануне».
В душе теплеет
и с сигареты слетает пепел,
как пух в июне.
Сон разбавляет
дорожный притор однообразный.
Я просыпаюсь от дикой жажды.
Мой взгляд цепляет
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парящий в небе крестообразно
журавль бумажный.
Отстёгнут ремень.
Шагаю шатко, мелькают зебры
в глазах, я падаю у забора.
Такая темень.
Меня тошнит на родную землю выходит город.

***
Я опять кудрявый мальчик, лет пяти
на плечах отца касаюсь облака.
Чтобы было веселей идти
я жую ржавеющее яблоко.
Ржавчина стекает по щеке,
миска неба надо мной покачивается,
яблоко зажатое в руке,
как планета, медленно заканчивается.

Бах
Ослепший Бах садится за орган...
В его руках - его глаза и уши.
Он раскрывает чёрный чемодан
органа, выпуская наши души.
А где его заблудшая душа?
В подкладке сюртука? Да он и сам не знает,
ему не до неё, хорал кроша
он ничего не видит, но играет.
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Играет, вместо нот открыв псалтирь,
по клавишам почти наощупь бродит
и ангел Божий, словно поводырь,
его, ослепшего, на Божий свет выводит.

О. С.
***
Трещат по швам мои весенние деньки,
спит на земле костёр
Я глаз твоих далёких угольки
когда-то стёр
и вот теперь где небо в пол-цены,
из-за костра,
ищу глаза твои, они отражены,
они отражены в костре и вообще в огне,
а может нет,
а может быть они отражены во вне
моих планет,
моих стихов, исканий... где мечта
вспахала сад,
там глаз твоих два голубка летают над
Моей несбывшейся мечтой...
И смотришь ты
непостижимой красотой
вне красоты,
вне ночи, спящего костра,
меня...
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И жизнь моя в тебе отражена.

Женщина-виолончель
Женщина-виолончель принципиально не играла на струнных,
она играла на духовых, клавишных, немного стучала в бубен,
избегала свиданий ненужных, долгих и странных,
в выходные пела на клиросе, за что не любила будни:
в будни была работа, скучная, бумажная кройка
заявлений и накладных, долгих бесед с шефом.
В душе у нее звучала тонкая синяя струнка.
Она ждала своего героя, а он почему-то не ехал.
Шла жизнь, как пустой троллейбус по круговому маршруту,
стояло душное лето, дни сыпались как известка.
Она не любила пошлых и неуместных шуток
и внезапных, шокирующих известий.
Она извлекала музыку из всего что попадалось пОд руку
или пОд ногу: тротуар, ступени, паркетная кладка.
Когда она шла, она уподоблялась облаку
из белого хлопка, из которого выростают лошадки,
когда погоняет ветер облако по небосводу.
Впрочем, при чем тут ветер? Вовсе не в ветре дело.
Она была женщиной удивительно редкой породы породы струнной, породы виоланчели.
Что было потом? Я не знаю, была-ли встреча
с тем единственным, опоздавшим на ночной скорый,
но хочется верить, что все вышло по-человечьи.
Опускаются сумерки, и засыпает город.
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Анна Стреминская
Родилась 21.03.1963 в Одессе, в семье служащих.
Являюсь членом Южнорусского союза писателей, автор сборников:
«На древнем языке», «Трое», многочисленных коллективных
сборников.
Публиковалась в журналах: «Крещатик», «Дон», «Меценат и мир»,
«Литературной газете», в одесской периодике.
Работаю ведущим научным сотрудником Одесского литературного
музея.

***
Тихий, сухой, пролистала я день, как том.
Сказаны были серебряные слова…
День растворился в молчании золотом,
Только лишь ветер был слышен едва-едва.
Сотни желтеющих писем неслись, спеша,
Все к своим адресатам, в свои углы.
И на каждом следы от небесного карандаша.
И видны были: почерк Бога, печать золы.
Хочет всегда говорить природа, ее слова –
Нервные жесты глухонемых, что узрим везде.
Я – переводчик, полна моя голова
Слов и транскрипций, понятных воде, звезде.
Тихий, сухой, золотистый струился день –
Будто бы день Египта, где правит Ра.
Игры свои затевала с утра светотень…
Что же важней, чем божественная игра?
Все в равновесии было: земля и тишь –
Словно незримо качались, скрипя, весы.
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Не было ритмов, и мерили время лишь
То ли песочные, то ли солнечные часы.

***
«Мир – это театр», – сказал поэт,
но мир не театр, а тир!
Откуда бархат и мягкий свет?
Есть только мишеней пир.
Пируют мишени, земных сластей
спеша наесться скорей.
Мишени из царства больших мышей,
из царства ручных зверей.
И каждая быть боится одной,
спешит к подобной себе.
Но нет ковчега, где праведный Ной
доверился Божьей судьбе.
Вот вместо ковчега «Титаник» плывет,
а вот самолетик летит.
Вот поезд метро машинист ведет,
в котором едет шахид.
И чей-то очень пристальный взгляд
нацелен…И чья-то тень…
Тебе повезло? Не попали в тебя?
Иди в театр, мишень!
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Краков
Мы пьём горячее вино с мёдом,
в старинной ратуше сидим тихо.
Перебираем медленно год за годом
из наших жизней, где сто тонн лиха.
Трубач трубит на площади Рынок
в костёльной башне — звук трубы светел.
Чем ближе мы, тем дальше, мой инок.
Ведь каждый плещется в своей Лете...
Ах, Краков! Может, каркнул так ворон,
что ты возник — прекрасен и мрачен.
К тебе прикованы твоим взором,
а жизнь идет, и значит, смысл не утрачен.

***
Сергей нашёл немецкую каску с дырочками от пуль.
Ради смеха надел он её на голову, и вдруг его захлестнул
поток чужого сознанья и речи нездешней лязг.
И он закричал: «Мою голову прострелили!», и разум его погас.
И снится ему, что лежит он в поле на чистом белом снегу,
пронзённый насквозь чужою болью: «Майне либе, я встать не могу!
Зачем я лежу на большом покрывале, холодном, как чья-то смерть?
Мою голову прострелили, майне Ленхен, майн херц!
Зачем я лежу здесь, подобно снегу, а мне ещё нет тридцати!
Ведь если время приказывает нам быть, то пространство приказывает
идти.
Но я умираю, и снег накрывает белой меня простынёй...
Я был поэтом, а не солдатом, я хотел вернуться домой.
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Всегда мне казалось: надо мною витают ненаписанные стихи.
Но смерть говорит: это были пули! Шаги её так легки...»
С Сергея сняли немецкую каску — зачем нам чужие грехи?
Он долгое время ходил как блаженный,
затем сел за стол и начал писать стихи.

***
Я притаилась здесь, на этой планете,
в этой вселенной, пульсирующей, как сердце.
В этой вселенной есть улица горше смерти.
Там проживаю я — больше некуда деться.
В этой вселенной я на любимом диване,
с книгой в руках. Если выйти во двор — палисадник.
А в палисаднике маленький есть виноградник.
Выйдешь во двор — всё в зимней стоит нирване.
Рядом со мной рыжий кот — такой же, как я, подкидыш
в этой вселенной, в земных временах и странах.
С ним посидишь, ну а после из дома выйдешь.
То, что увидишь, покажется очень странным.
Что вижу я — образ Божий в альтфатер лезет,
рядом товарищ в сугробе лежит смиренный.
Мне ничего не понятно на странной моей планете,
в этой вселенной — страннейшей из всех вселенных!
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Борис Кутенков,
родился в 1989 году, в городе Москва, в семье служащих. В настоящее
время являюсь студентом Литературного института им. А.М.
Горького. Занимаюсь журналистикой и литературной критикой.
Печатался как поэт в журналах «Юность», «Студенческий меридиан»,
«День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Наш Современник» в
«Литературной газете», как литературный критик – в журналах
«Знамя», «Литературная учёба», «Независимой газете» и др.
Победитель 1-го Открытого фестиваля молодых поэтов «Ночь, улица,
фонарь, аптека» и финалист Международного конкурса
«Эмигрантская лира-2010» в номинации «Неоставленная страна».

НЕБЕСНЫЙ ФОНАРИК
Игорю и Полине Дудкиным
Только снег. Только музыка белого блуда.
Тонкий утренний дым - низачем, ниоткуда.
Только хрупкая память зимы.
Высоко-высоко, за домами-горами
твой небесный фонарик в полёте сгорает
и пикирует вниз, на холмы.
Ты же помнишь, как было и пусто, и просто,
как летело в ладони небесное просо,
как мерцала дурацкая цель.
А теперь - сто желаний исполнивший за день,
подустав от забот об одном адресате,
ты - в падении, в точке, в конце.
Адресат выбывает из рамок, традиций.
Ты не знаешь ни где он, ни - что ему снится,
ни - куда дозвониться домой.
Он живёт по-иному, он - прочие люди.
Умирает конверт на серебряном блюде
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с поистёршейся ложной каймой.
Покорившийся мертвенным снам снегопада,
день отстиран от зимнего пота и чада.
Скоро имя ему - тишина.
Песня детства мелькнёт меж стволов, как лисица.
Завтра утром опять ничего не случится:
друг уйдёт. Отвернётся жена.
И пока ты сливаешься с музыкой блуда,
к снам чужим примеряешься, ищешь маршруты
в направленьи "всегда и везде",
пламенея меж пальцев то ярче, то громче, от тебя остаётся лишь тающий прочерк.
Белый прочерк на чёрном листе.

***
Победно губы надуваешь,
как в детском холостом бою,
плюёшься в цель, не попадаешь:
"Люблюлюблюлюблюлюблю".
Но, видя, - нулевые шансы,
глотаешь боль, как "Спрайт" в жару,
капризно воешь по-кошачьи:
"Умруумруумруумру".
Но - смерть прожуй, на вкус проверь, и как скальпеля прикосновенье
к свеженаложенному шву:
"Живиживиживи. Живу".
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***
По ночам превращается память в чудной палимпсест:
все, кто предан тебе, предстают на одном колесе
испытанья, - а ты наблюдаешь, и зряч, и бессилен;
ничего изменить не умеющий зреньем двойным,
ты заранее знаешь, кто первым слетит, кто вторым.
Все уйдут в никуда. Растворятся в сиянии синем.
Видишь точно - в какую минуту, в котором году:
отряхают песок, принимают за пафос беду,
вереницей обид устремляются в росное утро;
твой недавний собрат, помогавший в несенье креста, и ему надоест постепенно твоя маета,
и незрячей сестре - всё, как ты, прозревающей мудро.
Никого не щадит полый шар, отрывной календарь;
никого ещё нет - а от них уже нет и следа.
Всё начнётся - и тут же кончается. Звёздно и хрупко.
Снежно кружит земля. По орбите плывёт колесо.
На ладони зимы засыпаешь - нелеп, невесом,
вспоминая пророческий бред уходящего друга.
Там, в обители мистика, - Библия с краю стола;
в аскетической кухне - сиротский осколок стекла.
Темнота, и юродство, и страсти по нежной Диане.
Послезавтра уйдёт колдовство - ни тебя, ни его.
А потом обернёшься - ни памяти нет, ничего:
только зренье забрезжит - и тоже померкнет в тумане.

***
забыть бы что-нибудь нарочно
и под предлогом плыть туда
где ночь подряд в окне барочном
светилась дурочка-звезда
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она светилась и светила
и грела словом на губах
которое свободно было
нам говорить шутя впотьмах
а нынче нынче как ни целься
не хватит пуль произнести
в краю родном зашкалил цельсий
и ни предлога ни звезды
молись и лбом о стену бейся
зверину-боль корми с руки
алеет парус-компанейский
у берега москвы-реки
на нем вечерняя пивная
что хочешь пей гуляй играй
а он блаженный просит рая
как будто есть на свете рай
и можно снова всё спокойно
начать с нуля одной строкой
как будто в чём-то или в ком-то
хотя бы в чём-то есть покой

***
"у собаки боли
у кошки боли
у страны моей заживи"
Геннадий Каневский
Боли, боли, моя страна,
боли, не заживай.
За всех, за всех – сполна, сполна,
чью боль не зажевать,
не спрятать в золотой песок
туземного Бали;
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чей вид – убог, чей дух – высок,
за них – боли, боли.
Веди сама с собой бои
в пространстве болевом.
Всё лучше, чем враги твои,
чем тот Наполеон,
что ткнёт в тебя иглой копья,
как в шарик бильбоке:
плыви, паскудная моя,
по матушке-реке.
За всех, кто духом пал в ночи,
кому с неё не встать,
катайся по полу, рычи
зубами тишь да гладь.
Пусть щерится гоморра-ночь,
в дому родном содом –
приди, когда совсем невмочь,
давай болеть вдвоём.
Болеть везде, болеть всегда в невзгоде и в пыли.
Не отставай, моя звезда:
терпи. И вновь боли.
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Алексей Конаков,
родился в Ленинграде в 1985-м году, долгое время жил на Севере
России, в республике Коми. Окончил Санкт-Петербургский
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литературой из-за продолжительной тяжелой болезни.

***
ты уплывешь в не моё далёко
я же останусь – где козырь буби
хлеб мужеложство мартин бубер
страх не в квадрате но черном кубе
не отыскать мне тебя во веки
мрачных веков на холодном камне
ширятся реки моря как веки
тихо мерцают в моем стакане
ты уплывешь – но не в то далёко
в пепел снегов и тоску пустыни
комнаты помнишь той нет отныне
где угощал тебя пьяным грогом
где отверзал за строкою склоку
блока барокко спинозы локка
терся где боком крутил твой локон
в час до последнего файф-о-клока!
чай уже подан и козырь – винипух – облетает во тьму канала
гаснут огни и у лампы алой
мучаюсь я о безмерно малом
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***
на осколки твоей усталости
на тоску выходного дня
в тьму слеталась ли не слеталась ли
стая воронов черных для
злобных песен дурное пение
и в снегу ледовитым днем
баки в пене ли в банке пени ли
по проспекту в пальто идем
в никуда вдоль пустого поезда
белых сфинксов и берегов
ветер северный шепчет (боязно!)
клочья заповедей его
богу богово лубу лубово
боль напрасна да смерть легка
и отчаянно громко хлюпает
в правом рваном без каблука
грязь

***
Запах пантеры, полет тигрицы,
Трепет коня воспаленных нервов,
Пересекающий все границы
Ужас – под слишком высоким небом
Севера. Где моя хата с краю.
Где труп невесты на черной лавке –
Больше не плачет она, не скалит
Зубки, не копит свои булавки.
Все теперь кончено! Всем всевышний
Роздал долги! Я иду, сутулясь,
Через литания, на чуть слышный
Запах пантеры. И где-то стулья
Тоже стоят – как она стояла –
Возле дверей, у скрипучих петель,
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Где теперь сам – извиваюсь плетью,
Где ничего теперь – нет на свете…

***
О, дом, занесенный снегом!
Мой дом, занесенный снегом!
Впустите меня, впустите,
Кричу, занесенный снегом.
Играющий в салки с веком,
Одетый несчастным цвергом,
Впустите меня, впустите,
Кричу, занесенный снегом,
По горло в сугробе пегом.
Колючим укутан мехом,
О, где же вы, герр инспектор,
Впустите меня, посмертно,
Кричу, занесенный снегом,
Давясь пустотой и сленгом,
Впустите меня, впустите!
Из лап ледяного смеха
Не вырваться. Зубы стуком
Раздроблены. Кости стыком
Разодраны. Сердце страхом
Раздавлено. Тело с мукой
Глядит, без слезы, без звука,
В бесстрастные небеса…

***
Скоро все кончится, скоро. Скоро
Сакура, с корнем, взлетает ввысь.
Воздух разорван, скукожен, сколот,
Вывернут в ветер и выжат в визг.
Скоро все кончится, скоро. Скоро
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Ты говоришь мне, что скоро не
Скованный скорбью пройдешься с колой
По позабывшей себя стране.
Скоро все кончится, скоро. Скоро
Лопнула лампа, огонь погас.
Черные птицы, влетая, с кормом
Выклюют детям осколки глаз.
Скоро все кончится, скоро. Скоро
Пей свои смолы, лети сквозь ссоры,
Слушай – как через столы и споры
Лезет в окно веселящий газ…

75

76

Василиса Кабан,
Родилась в 1991 г. в г. Новоалтайск Алтайского края в семье
художников
Закончила 2 курса МГАХИ им. В. И. Сурикова (факультет теории и
истории искусств)
Ныне студентка ЛИ им. А. М. Горького.
Публикации в интернете: «Новая реальность» №22 2011
Публикации в печати: альманах «Белкин» при ЛИ им. А. М. Горького

***
в этом городе кажется одни заводы
завод на тысячу человек
конструкции балки
торчащая арматура
груженые поезда
пожарные лестницы
связующие всё квадратные переходы
все такое же рыжее
ржавое
как ладони старухи
которая выходила сегодня
из дверей технической библиотеки для железнодорожников
она взялась за перила
просто чтобы сойти вниз
и слилась с ними
воедино
как какая-нибудь глаголь
железная
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горбатая
гулкая
со следами сварки

***
подобрать бы к этому слово…
попавшаяся на крючок весна
трепыхающаяся
как маленькая рыбка
глупая как сама блесна.
Ни одного ответа
ни возгласа
и чем дальше тем все запутанней
ничего не сделать –
только выжать свою голову
как половую тряпку
пористую губку.
день все больше дней все меньше.
как назвать это?
тоска?
нет тоска
это как у голодного волка
как у долгого старика.
а я?
я в нигде.
промочила ноги
холодно значит пока жива.
хотя бы физически
ну то есть могу еще пригодиться социуму.
только бы разучиться говорить
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навсегда
забыть слова
на правой руке связать три пальца
большой указательный средний
или как бы совсем их…
чтобы было и не до креста.
тогда все в порядке
тогда я женщина
маленькая
тихая
ну в общем какая нужна
а пока – отчаяние.

***
Расстояние растягивается квадратами
километрами
диаметрами окружностей
хомохомини люпус эстами.
Во всем – фальшь.
Словно каждый говорит не то слово,
которое хочет сказать.
Словно каждый жмет твою руку
не до конца
не до сердца
не до раскрытых глаз –
как левше писать правой.
А так хочется быть травой:
расстояние до всего
длинной
ровно в стебель
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ровно в луковичку
в корешок.

***
Если взглянуть на все это сверху,
что мы увидим?
Ну, любовь.
Тебя и меня,
завернутых в одеяло, как в кокон.
Гусеницу, готовую стать бабочкой.
Ну, город.
В нем много машин
и людей.
Еще - странных зданий
в состоянии гражданской войны.
Ну, парки, леса,
хоккейные коробки,
детей на коньках.
Их спины, пестрящие буквами,
по которым понятно,
что кто-кто,
а «овечкин» и «сенчин»
есть в любом городе,
в любой деревне,
в любом селе.
Ничего не меняется,
убегает,
расширяется.
На расстоянии вечности
хаос кажется космосом.
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Композиция строится
на повторяемости предметов,
лиц,
жестов,
слов.

***
Вот утро.
Вот люди несут чемоданы
(дипломаты-коробки-папки-футляры-рюкзаки).
Вот женщина в сером каком-то французском
идет налегке,
звеня ключами,
давя каблуком
душистую божью коровку,
которой нет, потому что зима.
А вот господин в советских трико,
пестрящих двумя полосками,
пытается догнать молодость,
дышит на каждый четвертый шаг.
Вот мальчик, привязанный к санкам,
утопающий в шубе,
смотрит на звезды
и молчит,
а санки визжат,
задевая ледышки по дороге в детсад.
Вот я. Стою
посреди улицы,
думаю о высоком
и злюсь, что кто-то
вот уже полчаса
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тянет
меня
за рукав.
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***
Осторожность молчит, привыкая к весне
и стараясь найти свою родину в ней.
Архимедова радость - следить за водой,
наблюдать за расширенной, лишней, простой
заполняющей влагой. И реки текут
во все стороны, перемещая тоску.
Человек, доводя до отчаянья, не
умирает, а движется к той стороне,
где предсказывать нечего. Попусту зной
нависает собой над морской белизной
отраженного света. И, взятый внаем,
превращается эпос в сознанье твое;
из заломов на волнах выходят следы,
не ведущие к берегу или святым.
Волны движутся, щурясь, вокруг и вокруг
и по памяти перерождаются в звук.

***
Светлое время суток, светлые части дня.
Можно представить их как идею дома
с общей огромной комнатой, где на дне,
роясь во всем, как в отложеньях донных,
упрощается, укрупняется жизнь.
Зная, за что слезы льешь, покажи
птицу из пальцев или цветы из пыли;
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я удивлюсь и поставлю на полку
эти цветы. Каждый кривой аршин
что-то содержит. Вот, погляди - страна;
края не видно. Себе на уме просторы.
В окнах синеет сад. И стена. За стеной
мы ничего не видим, уже проспорив
вкус к изменениям. То и к чему похлеще.
Все впереди, кроме прошлого. Или меньше.

Будущее
Глобус, раскрученный пальцем, пальцем и остановишь.
Географический сон приближает названия улиц
к тысячебуквенным. Будущее неясно.
Прошлое не гарантировано, так как уже известна
новая память, сбитая без обид.
Что сохранится? Некие формы морали,
трезвость слезливости, свет на губе асфальта,
но никакой надежды. Это достойный мир:
желтые доски, трещина горизонта
только на пользу. Не паникуй, не медли.
Солнце уже стоит над короткой крышей.

Путешествия
Все мы хотим путешествовать, всех нас отвозит поезд
к разным краям; но не чураемся мест,
где уже были. Здесь теряется скорость,
и через рельсы переползает лес.
Шея скрипит, будто перебирает
горы хребта. Воздух вечно истерт
контурной картой. И вдалеке, стараясь
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выглядеть незаметным, горит костер.
Крутится лампа, прячется тень народа
диких земель. Не разглядеть в углу
наших коллекций древностей. Парохода
днище ракушками трет ледяную скалу.
Тут уж не знаешь, стоят ли эти жизни
правильных жизней, стоит ли сам себя
этот вопрос. Пошевели большими
пальцами, чтоб не замерзнуть! Те, кого мы, любя,
вписываем в конверты, кому посылаем виды,
редко их получают - эти моря, поля.
Голос срывается от крыши мира и до
крика "земля".

***
Как мастерам невидимых изменений
нам, вероятно, видно, что впереди.
Гордость растет, старательно временея
и превращаясь в нечто без перспектив.
Нам угрожает ветер. Ветер шумит поверху.
Ждут минералы. Копится похвала.
Ты представляешь сущее - опись веток
или прожилок, с фоном из барахла?
Страхи описаны нам постольку-поскольку.
Сходят с пустого места как, например,
и с человека. Необъяснимо долго.
Но остаются в том числе и в уме.
То есть вцепиться в то, что еще осталось.
И ученически скалиться, видя дым,
то, как себя рисуя, трясутся скалы
или чужую карту большой беды.
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конкурс «Посадская лира» (г. Сергиев Посад Московской обл., 2010,
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Азефов труд
Стучит в подойник струйка молока…
Она переживёт твои отсрочки,
Мои «философические» строчки,
Оправленные рифмами слегка.
Стучат, согнувшись, целый день швеи –
Быть детворе в конфетах и обновках.
С трудом их даже сравнивать неловко
Мне строчки худосочные свои.
Стучит на ближних волонтёр-сосед –
Друг всех твоих друзей и просто душка:
На тридцать сребреников чем полушка
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В год – не процент за две-то тыщи лет…
И каждый выбрал по призванью труд.
И нас с тобой они переживут.
А мы с тобой переживём других –
Мишени торжествующей Гекаты,
Застенчивые, как часы заката,
Хрустальные сосуды душ нагих.
Мне даже и печаль о них сладка –
Отвергнутых потомками, веками…
Не нашими добытая руками,
Стучит в подойник струйка молока,
А слышится на острие пера
Столпотворение у врат Петра.

***
Просёлочных дорог причудливая вязь,
Кокетливых садов затейливая завязь –
Там, за стеклом. Здесь ты живёшь, молясь,
Читая, созерцая и терзаясь.
Твой телевизор выключен давно,
Надолго: ни «бригады», ни «монголы»,
Ни прочие затратные кино
Не льют здесь кровь. И стены тоже голы.
Твой мир – окно, коляска и цветы,
Раскрытых книг послушные страницы.
То в листопаде отразишься ты,
То в трепетном полёте вешней птицы.
Подвижней ручейка, сестра ему,
Забыв слова «сочувствие», «калека»,
Вздохну, почти завидуя… Чему?
Векам в зрачках больного человека!
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***
Его глаза давно уже не светят
Ни матери, ни другу, ни жене.
Притихшие у ног играют дети.
Ребяческие тени на стене –
Воздушные шары – легки и тощи.
Насквозь пронзает гостя детский взгляд.
Последний анекдот про тёщу тёще
Он рассказал пятнадцать лет назад.
Он шёл по жизни, раздвигая ветер
Широкой грудью, как корабль – волну.
Чечня, засада, медсанбат и… вечер.
А дальше – только песни. Про войну.
Россия, скольким же мужчинам надо
В горах твоих (твоих?) недогореть,
Чтоб ангелами вырванным из ада
Певцам, которым жизнь теперь не рада,
О смерти так самозабвенно петь!

Безрыбье, безробье, весна…
Диплому – годик, хохотушке Тане
(Меня так звали) – целых двадцать пять.
В мужской колонии пришлось читать
Весной мне лекцию о Левитане!
Тогда ещё не шастали шахиды
Меж нами, от беды на ноготок.
К АЭС примкнувший южный городок,
Как весь Союз, был безопасен с виду.
Просторный зал. В нём – солнце, а не тучи,
И слов таких не вспомнить: «срок», «закон».
Уже готов поплыть вечерний звон
С кладбищенской церквушечки над кручей.
Но их ввели – и солнце побледнело.
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Весне без роб, румянцу не простив,
Впивались взглядами в живое тело –
Не в Левитана трепетный мотив.
И лет, и звёзд, и яблок пожелтелых
С тех пор немало падало в траву
Забвения. И тело облетело.
Но помнить буду… дольше, чем живу.
Давно уже страна взирает гордо
Лишь с гор, равнины песен не поют.
Но полтора часа, я знаю твёрдо,
И я сидела в прежнем том «раю».

***
Здравствуй, дождь неурочный! Спой мне песню своих дальних
странствий:
Дробен ритм твоих капель и брызг на оконном стекле.
Расскажи, что там нового в горнем и гордом пространстве –
Для тебя первородной, но смертных смущающей мгле.
Что впитал ты в себя – гастарбайтеров пот,
копоть кем-то присвоенных фабрик,
Пыль со скольких – ночными дорогами сбитых – солдатских подошв?
Пригласи на свой призрачный – или прозрачный – воздушный
кораблик:
Не молчи, ты ведь сам постучался в ночное окно моё, дождь.
Не коси, собеседник мой мокрый, своим многоопытным взглядом
(Много опытных – добрых всё меньше на гостеприимной Руси):
Спой мне арию струй, что резвятся подобно наядам,
И меня – если хочешь, конечно, – о чём-нибудь тоже спроси.

91

Николай Недрин,
родился в г. Рязани в 1981г., проживаю в Республике Адыгея (п.
Тульский). Мои стихи появлялись в журналах «Арион», «Воздух»,
«Звезда», «Российский колокол» и др., в «Литературной газете», газете
«Ышшо Одын», на сайтах «45 параллель», «TextOnly», «Новая
реальность», «Ликбез», «Полутона». Являюсь членом ЛИТО «Оштен»,
которым руководит известный критик Кирилл Анкудинов.
Участвовал в 8 и 9 Форумах молодых писателей России (Липки), в
XVIII-м Фестивале свободного стиха (заочно). В конкурсе «Узнай
поэта» 2010г. (г. Пермь) занял третье место. Своим любимым поэтом
считаю Юрия Левитанского.

ЖИВАЯ ВОДА
человек
состоящий из воды на 80%
брызжет слюной
распускает сопли
потеет
хлещет пиво
извергает сперму
потеет
наутро рыдает
глушит водку
потеет
смутно мечтает
(приснилось)
о ведре колодезной воды
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В ДЕТСТВЕ
сделал уроки
устали руки
писáл правой
чертил левой
весь корявый
любил
географию
не научился
плавать

БЛОКАДНИЦА
сухопарая
божий одуванчик
давно ночует на лестничной клетке
а квартира забита доверху
пропагандой двухтысячных
мусором девяностых
дефицитом восьмидесятых
семидесятыми
шестидесятниками
ревущими сороковыми
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***
гладкие шрамы на запястьях
со временем
начинают растягиваться
в горько-иронические улыбки,
рассказывать случайным свидетелям
о многом.
о большем,
чем было на самом деле.

***
далеко в небе
бумм…
бумм…
бабаххх!
Кто-то хочет
достучаться до нас
тщетно
все органы чувств давно
проданы на органы
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Семён Эпштейн
Врач. Член ЛИТО «Среда Обетованная», СП Израиля.
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Холмы Рухамы*, февраль. Этюд
Зима в пустыне – памяти разлад –
Февраль травой и маками неистов.
И мы на них, который год подряд,
Глядим с восторгом юных колонистов.
Пусть нет берёз, но взгляд издалека,
Что в поисках реликвий, так реликтов,
Находит их, почти наверняка,
В ободранных, как липка, эвкалиптах.
Здесь в прошлое распахнуто окно,
Дождь забирает горизонт в кавычки,
Картина, что знакома нам давно,
Что так близка, что так нам непривычна.
*природный заповедник на юге Израиля
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Мёртвое море, вечер. Этюд
Смущенье Иорданских гор,
смещенье красок, –
Топазом выцветил раствор
зари подпасок.
Примчался ветер, словно пёс
на зов хозяев.
Темнеет розовый откос,
твердеет, тает.
Огни гостиниц на воде –
гостей вторженье –
Огней господних новодел,
и наважденье.
И Лот* уже не дым, а дом –
торговым лотом.
Прилёг горой библейский Сдом
за поворотом.
*гостиница на Мёртвом море

Ашкелон, сентябрь. этюд.
…под вечер море выдыхает плавно
раскуривая трубку как моряк
далёким шпилем над Петром и Павлом
у Ашкелонской гавани маяк…
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Пустыня. Этюд
Июль, пустыня – желтолицей скрягой,
Хотя бы дождик реденький, косой.
Котёнок нежно слизывает влагу
С машин, к утру покрывшихся росой.

Архангельск. Этюд
На август потянулись облака,
Нездешняя жара пошла на убыль.
Июля опостылевший плакат
Свернули, задымили книзу трубы.
"Дорога на вторую" - тридцать лет
Её не подсыпали, не ровняли.
Настилов деревянных больше нет,
А будут вновь когда-нибудь? Едва ли.
Уеду скоро, где-то через год
Опять во сне увижу, затоскую.
Мать-мачеха прогонит, позовёт,
А вот попробуй, полюби другую.

98

99

Тая Ларина,
родилась 27 марта 1987 года в Москве.
В 2009 году окончила Литературный институт имени Горького.
Журналист. Редактор. Пишу тексты в строчку и столбик.
С 2002 года – член Союза писателей России.
В 2007 году вышла книга «Просто».
Лауреат молодёжной премии «Триумф», поэзия, 2009 г.
Финалист Второго поэтического конкурса журнала «Чайка», США,
2010
Финалист Конкурса Одного Стихотворения имени Риммы Казаковой,
Одесса, 2011. Финалист Первого молодежного поэтического конкурса
имени К. Р., 2011
Публикации: «Литературная газета», «Академия Поэзии», «Юность»,
«Новая Юность», «Введенская сторона», «Луч», «Литературный
факел», «Ликбез», «Лексикон» (США), «LiteraruS» (Финляндия), «45-я
параллель», «Флорида» (США), «Кольцо А», др..

Зверюшка
Не то чтобы этот случай был очень редкий,
ведь все мы, как можем, играем друг с другом в прятки.
Я живу в своём теле, как маленькая зверюшка в клетке.
Иногда закрываю лапами уши и прячусь в пятках,
иногда вылезаю, таращусь из глаз в лица,
качаюсь на кончике языка будто бы на ветке.
По ночам мне синее небо снится,
(наверное, я птица),
или синее море (Господи, я креветка!)
Я часто не знаю, что делать с этим чудесным телом,
я читала, как здесь убираться и я стараюсь.
Чищу зубы, расчёсываюсь неумело,
потихонечку обживаюсь.
Отзываюсь на строгое взрослое имя,
учусь говорить членораздельно,
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у меня есть друзья, я играю с ними,
пока наши тела в переговорной
сидят говорят о деле.
Мы-то внутри знаем,
что это всё так, для виду,
тогда мы проворно
из ушей вылезаем,
закрываем глаза им,
они так смешно зевают…
Но это всё не в обиду!
Так… Просто очень скучно.
Короче типичный случай:
я живу в своём теле,
как маленькая зверюшка в клетке,
странная, ни на кого не похожая,
и на всех похожая понемножку:
то ли собака, то ли кошка,
то ли блондинка, то ли брюнетка…
Боже мой, кто же я?

Афродита
А потом она выходит из ванны, словно Афродита из морской пены,
и выключает свет над этой своей вселенной.
Босыми ступнями ощущает шероховатость паркета,
каждой клеточкой тела чувствует, что только лишь в тело одета.
Замирает перед зеркалом в коридоре,
видит там, в отражении, тёмное чёрное море:
кружится голова и шумит в ушах,
где-то на линии шва выход нашла душа –
рвутся легко тонкие нити.
Нечего делать в Москве Афродите.

101
Маргарита
С Маргаритой случается нервный приступ:
критический возраст – перевалило за триста,
ни семьи, ни детей… Сбежала даже собака,
и от этого почему-то особенно сильно хочется плакать.
Маргарита подходит к распахнутому окну
и думает: «ну её, эту жизнь, ну
будет ещё пара любовников «не всерьёз»,
пара забавных историй (хоть книгу пиши), а главный вопрос
так и останется без ответа…»
Маргарита бросает вниз сигарету,
Крутится около зеркала, шепчет: «как я красиво раздета»,
любуется цветом волос и глаз,
про себя повторяя «в последний раз, запомни, в последний раз»,
мажет лицо кремом против морщин,
выщипывает брови, красит губы, вспоминает своих мужчин…
«На подоконник нужно эффектно, как на эшафот, взойти».
Шаг. До асфальта уже половина пути…
Но что-то ей не даёт упасть. «Ну, пусти, мне надо!
Хотя бы сейчас, пусти!»
Маргарита ругается матом, как рота солдат
и летит, летит.

Правила
И никто тебе не поможет.
Разве что, ты сама поможешь себе,
Как чужой девочке.
Помажешь зелёнкой ссадину на губе,
Прочитаешь лекцию о недопустимости уличных драк,
Надев очки, скажешь, что это бардак,
Сделав серьёзным и умным выражение лица.
Вмажешь обидчикам с левой вместо брата или отца.
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Поцелуешь себя в нос вместо матери или сестры.
Знаешь, по правилам этой игры,
Ты можешь даже любить себя много лет
(вместо мужа).
По правилам этой игры, никого нет,
Да и никто не нужен.

***
Мы знаем всё, о чём боимся думать.
О чём ни с кем не станем говорить.
Так просто жить средь музыки и шума,
И тихие слова в себе глушить.
Мы знаем всё, о чём читаем в книгах,
О чём расспрашиваем опытных подруг.
Пусть лучше будет тайна и интрига,
Чем так до боли ясно. Всё вокруг
Прозрачно и светло, и в этом свете
Заметно многое. Не отводи глаза.
Мы знаем всё. Но что нам делать с этим?
Бывает что-то сложно не заметить.
Но можно никому не рассказать,
Что видел.
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четвертая годовщина
Илье
Смерть пахнет как сирень, замешенная с медом,
а глиняная плоть рассыпчата, ломка.
Ко мне пришел пацан, пришел себе и смотрит
сквозь полумаску Человека-паука.
Он курит в кулачок, с оглядкою, как злостный
прогульщик и бандит – он курит, бог ты мой!
Сквозь зубы сплевывает длинно, будто взрослый
и говорит: бери сирень, пошли домой.
Мой мальчик повзрослел на смерть, четыре года
и невернадцать дней, я все забыл давно,
теперь он на других широтах и долготах
живет вниз головой, как супермен в кино.
И словно бы не я слепил тебя из праха.
И словно это я четыре года мертв.
И зачерствелый хлеб, и молодая брага,
и волосы воды, и пот, и дикий мед –
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все пахнет об одном, легко, тревожно, гнило,
и день в прогале штор некстати рассинел.
Хоть это не забыть: июнь, сухая глина
и смертная сирень.

дневниковое
...вчера стреляли ангелов в Отрадном.
Один попался жесткий и отвратный,
его Жюстина принесла в зубах.
Какой-то неврастеник ли, ханыга,
он душу вынул мне – все врал и хныкал,
то прикрывал крылом синюшный пах,
то умолял добить.
.......................................Над перелеском
сгущался вечер.
Молодой Аленский
шаля, кричал в бузиннике сычом
и заливался идиотским смехом.
Исаев бил по голенищу стеком
и ус крутил. Я ждал, пока стечет
вся кровь (напополам со светлым жиром),
чтоб мясо на шампуры насадить.
Болота пели. Становилось сыро.
Едва дыша, с сапожным ржавым шилом,
весна, как тать, стояла позади.
Болтал костер. Комар буравил бриджи.
Жюстина прыгала, слюною брызжа.
Мгла, осмелев, подкрадывалась ближе.
Земля пестрела пухом – белым, рыжим.
Сказать рабам, как будем уходить,
чтобы прибрали.............................
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пейзаж на гобелене. Детали
Не двигаясь с места, бежать в пижаме
туда, где день прижался к земле и прижал уши*.
_______________________
*Скула пространства плохо пробрита,
топография счастья побита молью,
холмы карабкаются друг на друга,
цепляясь за круглые борцовские плечи,
в замедленной глиняной чехарде.
Деревья, высоко подобрав темные юбки,
идут гуськом по дну высохшего окоема.
(Странно и сладко было делить один воздух,
как скупую братскую чашу, со всем этим.)
Слыша тиканье невидимой бомбы,
понимаешь, что где-то над мглистым полем
набухают и дышат параллелепипеды.
Теперь словосочетанию "воздушная тревога"
подобран зрительный эквивалент.
И все равно неясно, что нам делать
с этими сверкающими объемами.
Десять миллиардов тонн патефонных иголок
вот-вот обрушатся на землю.
На треснувшей тарелке луга –
ребристый остов, скелет башни или ракеты,
не нами построенной, поваленной набок.
(Сюда я приду, когда придет время,
чтобы остаться здесь, впечататься в складки,
прижаться щекой к нищенской щетине перелеска,
раздутым вдовьим коленям ветел,
кривоватой ухмылке мелкой речки.)
Воздух, воя, устремляется вниз со страшной силой
и застывает
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за сотую долю микрона до катастрофы
на сотую долю мгновенья,
и все это тянется слишком долго,
и все это тянется слишком долго.
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***
четыре голоса во мне – кричат неистово
четыре пламени во мне - дробятся искрами
в глубинах раненых моих пригрелись издавна
четыре алчущих змеи – четыре изверга
один, тоскуя за тобой, съедает душу мне
и болью скованный другой - сведет удушьями
и третий в омуте страстей - лишает разума…
но невозможней всех смертей – однообразие…

***
по ночам, выкрикивая имя, которым впредь
обещал не пользоваться ни под какой подливой
он терзает ту, недавно начавшую стареть,
ту, что возможно сделает и его счастливым.
по пути в контору, чеканя безликий шаг,
постоянный клиент психической терапии он старается думать о самых больных вещах,
благо, за ночь они прилично поднакопились.
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он доходит до перекрестка в двадцать больших шагов
и, если светофор успевает переключиться,
он уже уверен, что он наломает дров,
что вообще, ничего хорошего не случиться.
он проходит еще немного, сворачивает на крыльцо,
ненадолго задерживается на лестничной клетке
и выходит обратно всю ночь вспоминать лицо,
той, что останется навсегда запретной.

***
и ей все равно, и ты ничего не помнишь.
вы оба давным-давно за линией фронта.
она уже не кидается к трубке в полночь,
гадая, откуда теперь: амстердам? торонто?
и ты не подросток - штампы, пеленки, справки
и куча своих скелетов за дверцей шкафа.
а где-то на облаке ангелы ставят ставки
и все ваши тайные мысли заносят в графы.
и спорят,чудные, во сколько вам встанет встреча,
и перья друг другу крошат в седые клочья...
а в городе N на проспекты ложиться вечер,
и что-то должно случиться хочешь - не хочешь.

***
я стою на пороге твоей квартиры:
оставаться – страшно, уйти – противно.
ну скажи хоть что-то, прорви плотину,
измени условия климата…
от меня тебе никакого толку,
как от слоя пыли на книжной полке,
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а в твоем пентхаусе все с иголки,
все должно быть стерильно вымыто.
ты со мной не справишься, это точно.
у меня ведь тоже свои побочки:
обнаружив все болевые точки,
подвожу провода с электричеством,
но ведь даже сгорая в разрядах тока,
ты, в который раз, промолчишь и только
угольки зрачков затанцуют польку
от эмоций в таком количестве.

гаррота
- и, пожалуйста, не рассказывай, что туман застилает улицы,
что не видишь ты ничегошеньки из-за этой проклятой мглы ты умеешь на ощупь двигаться, ты у мамы такая умница,
что придется теперь, как миленькой, аккуратно срезать углы.
ничего, что темно и холодно, ничего, что ты в жопу пьяная
и одета сегодня «именно так, как следует в январе» не в такие шагали дали мы, не с такими справлялись ранами,
собирай свои сопли в тряпочку и вперед проходи скорей.
ну чего ты стоишь, как дерево, за тобой не водилось трусости.
да и вдумайся - что тут страшного? это максимум пять минут.
- не страшны мне ни боль, ни паника, никакие другие трудности я ужасно боюсь, окажется, что меня даже там не жду
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Игорь Паньков,
родился в 1959 году в городе Черемхово Иркутской области в семье
военнослужащего. После окончания Оренбургского медицинского
института 12 лет работал врачом-патологоанатомом. В настоящее
время является главным редактором общественно-политического и
социально-аналитического журнала «Современный Кавказ» (г.
Пятигорск), проживает в Кисловодске.
Писать начал в 2000 году.
Официальный участник Второго Московского международного
фестиваля поэзии (2001 г.).
Лауреат международного поэтического конкурса «Муравей на
глобусе» в номинации «стихотворение» и в номинации «подборка
стихотворений» (2006 г.)
Публиковался в «Литературной газете», журналах «Острова»,
«Уральская новь», «Дарьял», «Арион», «Дети Ра», «Ковчег», «Южная
звезда» и др.
Издал 3 поэтических сборника: «Сюита для маримбы, челесты и
глокеншпиля», «Мелкие фрагменты любовного дискурса», «Калабас и
бомбилья для облажавшегося блогера».

***
Мир живет по законам Ньютона,
и ещё – как душой ни криви –
по законам расстрельной зоны
и законам святой любви.
По уставам тифозных бараков
и обычаям бардаков,
протоколам полночных страхов
и молитвенникам стихов.
И протухшим священным книгам.
И припухшим в кармане фигам.
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И приказам царя Гороха.
И проказам бактерий Коха.
Небывалый, как древний миф.
Удивляясь тому, что жив.
Не жалея волшебной краски,
крови, пороха и свинца,
мир живёт по законам сказки,
не придумав её конца.

***
«Я вышел в мокрый садъ...»
И. Бунин.
Я вышел в мокрый сад, а ночь как день светла,
как божий день, как первый день творенья,
бьёт тишина во все свои колокола
и сад цветёт во всё своё смиренье.
И сверху дивный свет, и снизу дивный свет,
а в обрамленьи рамы серебристой
глядит с ночных небес, похожий на портрет,
пресветлый лик луны иконописной.
И всем, кто ждёт любви – всем поровну любви,
и всем, кто жив – семнадцать с половиной,
и всё возможно, лишь на память назови
все восемь глав из Книги Голубиной.
Светла как луч тропа, и я по ней иду
украсть одной росинки отраженье,
затем, что смерть глупа, а грешники в аду
хотят любви и просят утешенья.
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Сулла
Салам алейкум, цезарь и сенат!
Салам алейкум, римский джамаат!
Из Центороя, мирного аула
вам шлёт привет Корнелий Луций Сулла.
Герой России, он дремуч, но истов,
он, как бы, член Союза журналистов,
и всех других союзов как бы член,
и академик, как бы из РАЕН.
Он зародился в грязи мухосранской
из банной слизи и войны гражданской.
(Кому – война, кому – мясная кость.
Пиры опарыша. И он – почётный гость).
Зелёный стяг Пророка, ветхий деньми,
подняв, он верит в родину и деньги.
Он послан небом нас спасать от бед,
державного пошиба людоед!
Скрипит перо среди гремящих мисок:
он пишет свой проскрипционный список.
Убиты Гай Норбан и Гней Карбон,
и марианцев сломлен гарнизон.
И, выйдя Тибра бурного на берег,
он славу принимает без истерик.
Он видеть рад дворцы своих друзей,
команды «Терек» новый Колизей,
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где зрит народ, с утра заняв трибуны:
у ног его сидят его трибуны,
рабы, и рядом – нохчи лучший сын –
правозащитник искренний один.
И ввечеру – под римскую сурдинку –
преторианской гвардии лезгинку…
А по ночам терзает душу страх,
и мальчики чеченские в глазах.

Cogorta Reda
Мы воруем воздух, мы торгуем словом,
то латаем дырки, то ломаем целки,
мы живём у Бога на всём готовом
и раздав игрушки, взрываем церкви.
Мы лакаем водку, мы лакаем пиво,
политуру с клеем в одеколоне,
мы хотим торчать и кончать красиво,
размовлять по фене да жить в законе.
Убивать беззлобно, согрешать безгрешно,
и с бесовской силой шутя якшаться…
А продав Россию, мы плывём неспешно
согревать на Кипре седые яйца.
То руками машем после каждой драки,
то поём и пляшем на костях соседа, мы живем, как греки в своей Итаке,
типа, «non vagina, non Cogorta Reda».
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Железный Колпак
За мой убогий дастархан,
где пепла серенького горки
и таракан, как богдыхан,
взошёл на трон из хлебной корки,
за то, что жизнь – напрасный дар,
что руки милой пахнут хлоркой,
за то, что в морге санитар
меня зашьёт кривой иголкой,
за всё, что вынести я смог
и что судьба мне обещает,
любовью истинною Бог
меня от скверны очищает.
Не рай готовит в шалаше,
но, в наготе её скабрезной,
велит юродливой душе
везде носить колпак железный.
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Татьяна Кадникова,
родилась 1970 году в городе Пензе. В настоящее время живу в
г.Заречном Пензенской области.
Окончила Московский литературный институт им. А. М. Горького.
Руковожу литературным объединением прозаиков при журнале
«Сура».
Автор публикаций в журналах «Новый мир», «Юность», «Северная
Аврора», «Бег», «Сура», «Нижегородская провинция», «Edita».
Автор книг: «Я — Незнакомка», «Когда звезды падают», «Частное
пространство», «Портрет дома №12», «Пьеса для воздушного
шарика», «Чистое время года».
Член СП России.
Участвовала в литературных конкурсах «Литературная Вена»,
«Перекресток-2009», «Славянские традиции».

Фонарщик — профессия гениальная...
О вещах
Я представляю, как вещи пахнут во сне:
Под утро чуть резче и благоуханней...
Когда тела их взмывают на черной волне,
Их души пахнут розовыми духами.
Тела их старятся, ветшают, гниют,
А души лепятся к хозяину, как ракушки,
И в час вечерний ему создают уют,
Как в детстве, поглаживая по макушке.
И ты улыбаешься, повстречав во сне
Свой шарф, расческу, тетрадь со стихами —
Не зная, как они очутились в далекой стране,
В которую ты ехал с пустыми руками.
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О старшей сестре, фее и цветных снах
У нее ноги росли от ушей,
Она гордилась своей юбкой замшевой.
А у меня было много карандашей,
Я рисовала цветные замки.
Она возвращалась ночью, тайком,
Скрипя половицею в комнате детской.
Я хранила от ее духов флакон
С феей внутри, если приглядеться.
Мы лили чернила в цветочный горшок,
Не думая, что в самом деле
Из меня вырастает смешной репешок,
Из нее — прекрасная орхидея.
И муж у нее, случилось, — герой,
А мой — смешной очкастый ботаник.
Она была моей старшей сестрой,
И мы хранили общие тайны.
...Когда ей звоню, она не спешит
С атласной постели своей подняться.
А фея моя продолжает жить,
Ей замки цветные по-прежнему снятся.

***
Все чаще выходя победителем
Из битв (а лавры тут же растаяли),
Я думаю, как бы жили родители,
Если б не умерли, а состарились.
Отец бы курил и вязал свою сеть.
Мама строчила на швейной машинке.
А мне оставалось у ног присесть —
Так делают девочки очень большие.
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И вечер был ал, и сон глубок
С семейными за столом обедами...
Смеялся б лица моего колобок
Над проигрышами и победами.

***
Не надо, Бог, не сиди на краю...
Свалишься — сплющишь идущую бабку.
Вижу: по зимнему небу снуют
Ангелы в белых дубленках и шапках.
Не надо, Бог, не сиди на краю...
Небо закружится — с облака ухнешь.
Шел бы ты лучше в каморку свою —
Снежную крупку варил бы на кухне.
Не надо, Бог, не сиди на краю...
Слышишь над церковкой звон колокольный?
Так же, как ты, высоты я боюсь:
Падая сделать кому-нибудь больно.

Фонарщик
Фонарщик — профессия гениальная.
Не раз я видела, как он ловко
В ночи зажигает фонарик маленький,
Похожий на одуванчиковую головку.
Вот он спешит сырую набережную...
Слышите, гремит смешными ботинками?
Вращая горячие фонарики варежками,
Переворачивает их к нам картинками.
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И сны закруживаются каруселями,
Мелькают по углам знакомые рожицы.
Фонарщики часто бывают рассеянными:
Настоящими писателями и художниками.
Они сами придумывают свет обманчивый,
Пытаясь сквозь него заглядывать в будущее.
К утру догорают фонарики-одуванчики,
Возвращая им сердца обугленные.
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Наталья Крофтс (Natalia Crofts),
родилась в Херсоне (Украина). Окончила МГУ им. Ломоносова
(Россия) и Оксфордский университет (Англия) по специальности
классическая филология. Ряд публикаций в периодике (в журналах
«Юность», «Слово\Word», «День и ночь», «Австралийская мозаика» и
др.). Автор поэтических сборников "На маскараде душ" и "Осколки»;
последний вошёл в коллекцию библиотек отделений славистики
Оксфорда, Кембриджа и Лондонской Библиотеки. Бронзовый лауреат
конкурса художественного перевода «Музыка перевода – II» (2010),
«Вице-королева поэтического перевода» («Пушкин в Британии 2011»). Член редколлегий поэтического альманаха «45-ая параллель» и
литературной газеты «Интеллигент».

Памяти Ю.Д. Левитанского
На развалинах Трои лежу, недвижим…
Ю. Левитанский «Эволюция»

На развалинах Трои лежу в ожиданье последней атаки.
Закурю папироску. Опять за душой ни гроша.
Боже правый – как тихо. И только завыли собаки
И газетный листок на просохшем ветру прошуршал.
Может, «Таймс», может – «Правда». Уже разбирать неохота.
На развалинах Трои лежу. Ожиданье. Пехота.
Где-то там Пенелопа. А может, Кассандра… А может…
Может, кто-нибудь мудрый когда-то за нас подытожит –
Всё запишет, поймёт – и потреплет меня по плечу.
А пока я плачу. За себя. За атаку на Трою.
За потомков моих – тех, что Трою когда-то отстроят,
И за тех, что опять её с грязью смешают, и тех,
Что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех –
И пошлют умирать – нас. И вас… Как курёнка – на вертел.
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А пока я лежу… Только воют собаки и ветер.
И молюсь – я не знаю кому – о конце этих бредней.
Чтоб атака – когда-нибудь – всё-таки, стала последней.

Херсонская зарисовка.
Осенний день. Репринт. Перепечатка
Прошедших лет. Жёлт плагиатор-клён.
Хоть солнечно, но ты уже в перчатках.
А под асфальтом прячется брусчатка,
Как беженка из сказочных времён.

***
Слышишь?
Ты – всё, что осталось...
От наших безумств и ошибок, от нашей любви...
В крови – и твоей, и моей затаилась усталость,
И жалость
Порой норовит моё горло сдавить,
Когда я взгляну на тебя, твой измученный вид.
Согбенную, тонкую...
Но.
Позови. Позови
На танго меня – эта страсть нас с тобою охватит,
Закружит-завертит в мерцании радужных пятен Часов и минут... уходящих. Последних.
Но времени хватит
На танго.
Последнее.
Жгучее
Танго любви.
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***
Вот две строки – от жизни до забвенья.
Штрихи к судьбе. Случайные штрихи.
И некого просить благословенья.
И всё ж: «Благослови мои стихи».

Над плёсом
Выйдешь на берег – неслышно, как тень, молчаливо.
Станешь молиться отчаянно, истово, вслух.
Снова кругом половодья – и снова разливы
Будут безбожно терзать беззащитный мой дух.
Двух не бывает смертей. Всюду смерти и войны.
Глух – говорят – к вопиющему пастырь небес.
Бес – говорят – он попутает, будьте покойны!
…Берег. Рассвет. И над плёсом колышется лес…
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Элла Крылова.
Элла Крылова дебютировала как поэт в журнале «Знамя» №8 в 1991 г.
Стихи неоднократно публиковались в журналах:
«Знамя», «Дружба народов», «Звезда»,“Время и мы” (Израиль),
“Новый мир”,
«Золотой век», «День и ночь» (Красноярск), «Арион», «Millelibri»
(Италия),
«Вестник РХД» (Париж), «Вестник Европы»,
«Юность», «Крещатик» (Германия), «Tuli & Savu» (Финляндия),
«Каштановый дом» (Украина), «На любителя» (США),“Borussia”
(Польша);
в антологиях: “Строфы века”, “Земляки”, “Russian women poets”
(Великобритания, США), “45-я параллель”, “Аничков мост” (СПб),
“Поэзия третьего тысячелетия” (Германия).
Проза публиковалась в журналах: “Знамя”, “День и ночь”, “Арион”,
“Русский журнал в Атланте” (США),“Звезда”. Стихи переведены на
итальянский, финский, английский, польский языки, на иврит.
Экспертный совет из восьми известных литературных критиков
отметил Крылову в рейтинге «Лучшие поэтессы ХХ в.» (журнал «Стас»
№5 за 1997 г.).
Папа Римский Иоанн Павел II удостоил Крылову отеческого
напутствия и благословения. (письмо из Ватикана от 18.12.2000)

Московская жара
Мохаммед снился. В джинсах и в ковбойке,
пил “фанту” в скверике в московской новостройке,
беседуя с какою-то лахудрой,
одетой в Prado. Острый взгляд и мудрый
меня обжёг, как взрыв напалма.
Я вздрогнула. И всё пропало.
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Я Будду видела. Сидел, по пояс голый,
в “бермудах”, в шлёпанцах, с бутылкой “кока-колы”
под ёлкою, под сенью стен кремлёвских
в компании аскетов бирюлёвских.
Милицьонэр прогнал их всех с газона.
И все ушли. И мне зевнулось сонно.
Я видела Христа. Длинноволосый,
как хиппи или рокер, весь в засосах,
сидел в Перово за бутылкой в баре,
наигрывая “кантри” на гитаре.
Меня заметил. Взгляд повеял маем.
Сказал: “Садись. Мы только начинаем.”

Прошлое-будущее
С.
За пивом вечернюю скуку вдвоём коротая,
уносимся мы в золотую эпоху Китая,
где мудр император, народ его чтит, даже любит,
особенно в дни, как чиновникам головы рубят.
Построено много дворцов, ну а пагод - не счесть их.
И жёнам китайским, и воинам свят кодекс чести.
И спорят буддийский монах с вдохновенным даосом
по самым насущным - божественным то есть - вопросам.
Так спорим и мы, разливая по яшмовым чашам
кокосовый сок, о посмертном присутствии нашем
у Жёлтой реки или вовсе отсутствии полном,
и дым благовоний над лаковым стелется полом,
как горный туман, не застлав голубые вершины.
Я глажу мизинцем твои дорогие морщины
в тени балдахина, на шёлке полночного ложа:
я - юная жрица, ты - старый опальный вельможа.
Мы вместе навеки, раз так нам И-Цзин напророчил,
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и наши объятья, как в небе луна, непорочны,
и красный гибискус, из кос моих чёрных упавший
тебе на ладонь - он из строчки Ли Бо, нам запавшей
в сознанье, о том, что чужды Поднебесной изъяны.
С таким ликованьем кричат на заре обезьяны!..

Бирюлёвский бодхисаттва
Рискованным, раскованным расстригой
иду по миру, умный без ума,
священною размахивая книгой:
“Три мушкетёра” старшего Дюма.
В оркестрах струнных, средь оград чугунных,
в ночах безлунных - дома я везде.
Я - сеятель сомнений в душах юных,
я - рыжий волос в чёрной бороде
Перуна, по-другому - Иеговы,
который - Зевс, Кецалькоатль, Аллах.
Рабам догматов дороги оковы,
но мистики не ходят в кандалах.
И я в обличье звёздном серафима
(читай: бомжа) фитиль в лампаде дня
тихонько поправляю. И не мимо
проходите все вы, а сквозь меня.
Я - ветеран, свои растящий раны.
Я - спелый плод свободы: только тронь и брызнет свет. Вкушайте же, гурманы,
мой апокалиптический огонь!
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Согласование времён
Асе Сапир
Где-то в штате Мейн, где пуржит и вьюжит
не ласковей, чем в Московии в феврале,
проживает учительница русского языка.
Дружит с рифмой, и рифма капризная с нею дружит,
и кириллицы клинопись нежно выводит рука.
Ну, а в школьниках - неграх, китайцах, америкосах
тошнота от славянских литер и в целом литератур.
Их не по-детски твёрдые души, как косточки в абрикосах,
отзываются на пароли: доллар, Бред Пит, гламур.
Ну, а что изменилось бы, если бы ей в Россию
возвратиться? Глядела б сейчас в глаза
цвета дешёвого пива или вообще косые,
на строчку “я встретил Вас” зырящие, как коза на решётку Летнего сада, не видя смысла
в красоте несъедобной. Вскорости будет съедобным всё! и потекут в бутылки воды Невы и Стикса.
Банковский клерк поворачивает колесо
истории в сторону полиомиелита
душ. Но у старых учительниц психика юных дев.
Вот и в штате Мейн, где окно в феврале отрыто,
престарелый Тютчев читается нараспев.
И слезится сосняк за окном, исходя смолою,
и кружит кружевных красавиц метели вальс.
И, быть может, чтоб эта планета была жилою,
очень нужно, чтоб повторялось: “Я встретил Вас...”
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Любовь Либуркина
(Харьков, Украина). Филолог (ХГУ), журналист МГУ). С 2003 г. и по
настоящее время занимаюсь издательской деятельностью.
Принимала участие в нескольких литературных фестивалях:
«АнтРакт» (Херсон), «Вертикаль» (Киев), «Малахитовый Носорог»
(Винница), «Ватерлиния-2011».
Есть несколько публикаций в литературных альманахах.
Автор сборника стихов на русском и украинском языках «Луна &
голос» (Киев, 2009).
Занимаюсь поэтическими переводами.

У ФОТОГРАФИИ
Под тонким шёлком на лунно-покатых плечах
её кожа просвечивала жемчужным зовом
того, чья пока неоформленная печаль
клубилась в воздухе и рассыпалась снова.
Его бледная непролетарски-тонкая рука
искала спасения у выгнутой спинки стула,
он хотел осмелиться, но просто не знал – как,
и вибрация рёбер в висках отдавалась гулом.
Через год он будет болтаться на фонаре,
она выйдет замуж за эмигранта в Париже,
и вспомнит вдруг между брютом и фруктовым пюре,
как ей хотелось тогда придвинуться ближе.
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ТЫ ЖДАЛ
Ты осени ждал,
как ждут корабли реки,
когда она, их желанию вопреки,
платком ледяным укрывает покорность вод,
обещая отдаться, но не сейчас, не вот.
Ты ночи считал,
как считают зарубки на
косяке двери, за которой идёт война,
а тут, внутри, утешальщиков полон дом,
от них пахнет глиной и гаденьким холодком.
Ты знал наизусть
её прежние адреса,
нет, ты не «против», конечно, ты только «за»!
………………….
ты осени ждал,
но зима, прохрипев «пора»,
письмо прислала:
«Вчера, в 4 утра…»

ДУРА НЕСЧАСТНАЯ
Всё размеренно, глянцево, силуэт
идеален, как точки акупунктуры,
а ровесниц от детей, котлет и лет
разнесло. Они квочки, наседки, дуры!
.................................
Но сегодня приснилось ей: у реки,
где лёд уже по-весеннему тонок,
на голодные и хищные огоньки
обречённо жаловался жеребёнок.
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КРУГ ДЕСЯТЫЙ
Мария с битой ничем не хуже Марии с ребенком
те же округлости тот же взгляд
только нимб банданой
чтобы локоны не мешали попасть черепом Йорика
в разинутый рот незакопанного солдата
а эти двое играющие в нарды на плащанице
эти членистомозгие членоязыкие твари
тоже когда-то были ясноглазы и мягковолосы
и даже кажется охраняли врата и любили брата
кто же такое придумал что кровь не похожа на воду
что не суди никого и не судим останешься
бродят в красивой красной жиже армагеддоновой
легионы безглазо-безлико-безмолвных кастратов
свесив ноги в воронку от мирного-мирного атома
жарит тушку голубки наивный дедушка Данте
не отворачивайтесь - вы ведь все хотели этого?
Нате!

ВСЁ ТРУДНЕЕ
Всё труднее прощаться, но легче прощать,
собирать по углам прошлогодние мысли,
украшать ими пол, потолок и кровать
и на холод вывешивать, чтобы не скисли.
Всё труднее влюбиться, но легче любить,
смаковать на рассвете шашлык сумасбродства
и при выборе лучшего: «быть» или «слыть»
с У. Шекспиром, шутя, обнаруживать сходство.
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Всё трудней вдохновиться, но легче вдыхать
на окраине лета осеннюю прелость
незапятнанных слов, и опять, и опять
умолкать – для того, чтоб когда-нибудь спелось.
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Екатерина Ивлева,
родилась 22.02.1982 в г. Электросталь Московской области. Закончила
Литературный институт им. Горького, факультет поэзии. Член
творческого объединения «Гамбринус» (г. Электросталь), член Союза
литераторов РФ (МОЛ СЛ РФ, с 26.12.2007), Союза писателей России (с
27.10.10).
Первая печать – 1998 год, сборник творческих работ учащихся школ г.
Электростали «Дебют», выпуск II. Лауреат нескольких городских
литературных конкурсов.
В 2007 г. выпустила книгу стихов «Кот(оВас)иЯ». Публиковалась в
«толстых» журналах «Нева», «Волга XXI век», «Южная звезда»,
Интернет-журналах «Пролог», «Русский переплет», «Порт-Фолио»,
литературных газетах «Литераторъ» (г. Электросталь), «Изюм» (г.
Тула) и др.
Номинант Литературной премии им. М. Цветаевой (номинация
«Поэтический сборник»), участник V Международных Цветаевских
чтений в Елабуге (23-26 августа 2010 г.). Лауреат конкурса
«Литературная Вена 2010» в номинации «Литература для юношества».

***
Стишуля мой, стиша, тише!
Ну что ты кричишь, не спишь? Чего тебе надо?
Ваты
в ушах моих?
Хату
в Москве?
Скважину нефти
в Сибири?
Так бери!
Смотри:
мама мордует жизнь,
чтобы тебя прокормить, поставить
на ноги – на руки – на голову –
как сложится.
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Ложись, милый, слышишь?
Всё у нас в наличии,
личное –
твоё.

***
У меня всё рульно,
реально,
не спрашивай больше –
проще будет.
Мы все люди,
блюдем
законы,
иконы
целуем, любимых
целуем, родных
целуем, других...
И всё у нас –
атас,
авось, слава те госс...,
тьфу-тьфу –
короче,
фурычит
помаленьку – и ладно.
Рулю...

***
Скажи: какими канонами милить время,
Если тремя измерениями не?
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***
И только?
Те,
кто здесь был,
кто здесь пил
и бил посуду?
И это всё, что тебе было нужно?
А как же – дружба?
А служба?
А муж и дети?
Эти сети
теперь непрочны?
В урочный час
части твоего целого
сломались,
распались и
матерятся
одна на другую.
И дура ты,
что развязала войну.
Ну-ну.
Не пойми превратно:
я вратарь
на этом поле
по воле
своей.
Матч закончен.
Пари хочешь? –
Ночью
сыграем вничью.
Ю а соу дестрактив!
Дескриптив, да?
Я
явно поэт...
Нет,
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тебе не может быть
ТАК
мало надо…

Блюз-ю...
С тобой щекотно,
Без тебя сонно.
Я люблю традиционно –
полно,
и потно,
и плот-но
... каждому мужчине
по шраму дай, боже,
чтобы морщины
женщин
не замечались,
и дети рождались,
и не запускалось
семейное ложе!
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Сон Сантьяго
Надвигается шторм, и мигрень не щадит головы.
В темной маленькой комнате ветер гоняет газету.
Старику все равно. Старику снятся львы,
Мавританский залив и тропически-пестрое лето.
Так прозрачна вода, что нетрудно на дне разобрать,
Как ползут по песку деловитые рыжие крабы.
Океан в тишине чуть качает кровать,
Положив на борта свои мокрые лапы.
Раздвигая тростник, все плывет по волнам колыбель,
И, начавшись однажды, движение длится веками.
«Я тебя не хотел убивать, голубая форель,
Так не мучай меня хоть во сне, шевельни плавниками».
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Простыня обмоталась вокруг смуглых жилистых ног,
Ком подушки всплывает из мрака, как снежная глыба.
Старику все равно. Старику снится Бог,
И он видит, что Бог – это добрая старая рыба.

Месса
...А в день седьмой Бог шел сквозь юный сад,
Где был с оленьим следом рядом - львиный.
Сиял в листве пурпурный виноград,
И черенок раскачивался длинный,
От тяжести освободиться рад...
Упав, распался плод на половины –
И встретил изумленный Бога взгляд
Две светлые, как солнце, мандолины.
С тех пор их звук один не оскорбит
Прозрачного молчания в соборе,
Где сквозь витраж последний луч горит,
Как Он, преображенный на Фаворе,
И Магдалина у креста скорбит,
А время замирает с нею в горе;
Где Петр, как проказу, прячет стыд
В опущенном к земле Голгофы взоре.
Закат заткал Господень дом парчой,
Пролил вино на белые ступени.
Витраж зеленый, красный, золотой,
Как звон струны, длит хрупкое мгновенье.
Под гулкий свод, изогнутый дугой,
Вступает бестелесное виденье –
И мандолины голос неземной
Как будто просит у Него прощенья.
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Вдохновение
Впотьмах стихотворение придет,
Возьмет меня одним мужским усильем.
Так рыба разбивает тонкий лед,
Рождая всплеск, где не просили,
Где вовсе не хотели слышать всплеск На простынях, в дверях, во сне, в трамваях.
Я вижу нестерпимый снежный блеск,
Я вижу, век не разжимая.
Не размыкая губы целый век,
Я слушаю дожди, как раньше - марши.
Под них приходит лев, с ним - человек
Древнее Галлии и Рима старше.
И человек мне тихо говорит,
Чтоб я боялась только чувства страха.
Удачливых не в меру сохранит
Крестильная бесшовная рубаха.
И, запаляя лампу на окне,
Я разделяю мир на свет и хаос.
Неудержимо просится вовне
Слепая, недоношенная малость.
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Наследница
Жизнь моя – свободный перевод
С древнего еврейского подстрочника.
Как в доспехи, ребра и живот
Спрятала в корсет для позвоночника.
Что болело, больше не болит.
Память – белый звон на грани слуха.
Почему же из воды глядит
Юная красивая старуха?
Врач мне рассказал, что все пройдет,
Сломанная кость срастется верно.
Катится к излому темный год –
Дальше будет солнечней, наверное.
Ты ведь бог, так сотвори мне миф:
Дом и лес, при доме – палисадник...
Плачет золотая Суламифь –
Птицы разорили виноградник
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Надежда Лазарева
Родилась в 1958-м году, в г. Красноярске, в семье служащих. Через год
переехала с семьёй в Новосибирск, где и живу доныне.
Окончила педагогический институт, а работаю секретарём в
проектной организации. Правда, ещё сотрудничаю с редакцией
местной газеты в качестве автора материалов на заданные темы.
Писать начала пожалуй что с детства. И прозу, и стихи. Но спонтанно,
не регулярно. Так и продолжаю. Просто иногда что-то сразу
складывается в голове, или на сердце, нужно только не полениться
записать.
Не печаталась, членом каких-либо организаций не являюсь, даже не
пыталась.
Живу в настоящее время, как уже сказано выше, в г. Новосибирске
(строго соблюдаю пункты заявки).
В конкурсах никогда не участвовала, но вдруг решила попробовать.
Не сама, конечно, догадалась, добрые люди подсказали. Так что это –
чистейшей воды первая попытка. А выбор объясняется просто: в
Германии когда-то родились мои старшие дети, и я испытываю к этой
стране очень тёплые чувства.

***
Какая мягкая повадка
У нынешнего декабря,
Напрасно брошена перчатка,
Доспехи вытащены зря.
Он с благородством принца крови,
Не подрывая мощь основ,
Ложится на бульвар и кровли,
На стрелки башенных часов,
Летит морозным поцелуем
К румянцем залитым щекам…
Декабрь как жизнь – непредсказуем
И коротко отпущен нам.
Но вновь и вновь, расправив плечи,
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Не поддаваясь суете,
Мы отливаем в формах свечи
И чертим звёзды на листе,
Мы красим золотом орехи
И крылья ангелам кроим,
А снег латает нам прорехи
В широких щелях прошлых зим.
И перелистывая даты
Всех мыслимых календарей,
Мы, склеив бороды из ваты,
Стучимся у чужих дверей,
Как будто всё – на самом деле,
Никто не предал, не исчез…
И оживает в лапах ели
Дыханье детства и чудес.

***
Покажи мне рощу напоследок,
Перед тем, как ляжет первый снег.
Золотая осень – непоседа,
Только что была – и больше нет.
Подари мне рощу. Тихим шагом
Мы с тобой пройдём её насквозь…
Ты же знаешь – время беспощадно
Даже для безропотных берёз.
И как только, розгами стегая,
Грозный ветер вылетит из тьмы,
Будет роща вздрагивать, нагая,
Уповая на покров зимы.
Но пока, наполненная светом,
Нежная, прозрачная, в лучах,
Эта роща – тайная планета,
Где никто не помнит о часах…
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***
А румянец у него на лице не от жизни хорошей…
Кто пришёл к нам? Кто стоит на крыльце? Кто снежком припорошен?
Научиться б у него не опаздывать, ко двору приходиться,
Неизбежность расставанья отпраздновать и – в ночи раствориться.

***
На балконе ветер. Может, будет гроза.
Пахнет летом. В центре города пахнет летом.
Закрываю глаза.
Я – как парус. Ветер треплет меня.
Может быть, я останусь,
Но надолго мне здесь оставаться нельзя.
Ветер, парус… Разреши, я отправлюсь
К морю, к синему морю, одна.
Не волнуйся, я справлюсь, даже если накроет волна.
На балконе штаны голубые в полоску
Треплет ветер, и всполохи молний видны,
Значит, будет гроза этой ночью,
Утром высохнет дождь и потянутся точно такие же дни…
Разрешения мне не нужны, я лукавлю.
Треплет ветер штаны.
А потом я отправлю вам письмо из далёкой земли.
И там будут лишь капли дождя и прожжённые молнией точки,
Запах моря… А больше – ни строчки.
Сын и дочки,
Вы поймете меня.
Вы ведь тоже - немножечко –я.
Это точно.
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***
Переступая снегопад
И слизывая с губ тревогу,
Гляжу на мглистую дорогу,
Как только женщины глядят.
И те, что сдерживают бег
Коня и входят в ад пожара,
И те, в ком крошечное жало
Весна оставила навек.
Что делать, если нам дано,
Минуя мглы прикосновенье,
Все разглядеть в одно мгновенье,
Что в тайной дали пролегло.
Переступая листопад
И влажные глаза прищуря,
О том, что видно мне, молчу я,
Как только женщины молчат.
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Дима Василевский,
место жительства — Ярославль — Сергиев Посад. Закончил
Ярославское училище культуры. Интересы — музыка, литература.
Публиковался в региональном литературном журнеале «Русский руть
на рубеже веков», в литературном приложении «Уединённый
пошехонец» областной газеты «Золотое Кольцо», на порталах «Точка
зрения», «Новая литература» и др. Участник Ярославского ЛитО
«Третья пятница».

***
Пустота по всем направлениям.
Эка невидаль! Ну и пусть!
Нет причин такому явлению.
Ах, простите! Грусть…
Тишина и в мыслях, и в воздухе, –
Эко дело! Ночь на дворе.
Что кричит в безумье без продыха? –
Вдалеке? Во мне?
Неуютное чувство холода.
Так зима… Но зимой теплей!
Что же!? Что же такое? В городе?
На земле?..

***
Я струями ливней придавлен к земле
И солнечным светом иссушен на ней.
Я многих счастливей — в грязи и в тепле.
Оно так верней!
Пусть ищут в далеких пространствах звезду,
Великие смысли постигнуть стремясь,
Со мною все то, что всегда я найду —
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Дорожная грязь!
Прозрачного счастья невидимый свет —
Удел утончённых, немаранных душ.
А я оставляю лишь в глине свой след,
Да в зеркале луж.

***
Иногда вдруг замрёшь без движения
В суетливом безумии «жизнь»,
Отдохнули чтоб от напряжения
Переплёты сердечных пружин.
На пустынной окажешься улице,
Как на вневременной полосе,
И страданья и боли забудутся,
Может быть – не надолго, не все,
А потом от влияния странного
Открываешь знакомую дверь,
И опять начинается заново
Неосознанный поиск потерь.
Вновь замечешься в диких сражениях,
Выживая средь ночи и дня,
Чтоб однажды застыть без движения
Навсегда…
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***
С.Лукину
Одиночество – чувство раннее
Что веками в историю вписано.
Одиночество – чувство странное,
Кем-то теряно, кем-то искано.
Одиночество – время наше, но
Неким образом заколдовано
Одиночество – бремя страшное
Словно вылито, словно ковано,
Тащишь на люди с пеной, с изрыгом
То ли бред больной, то ли творчество,
Ходишь-бродишь всенощным призраком –
Одиночеством…

***
Я хотел бы жить на реке,
Где волна равняет песок.
Я хотел бы жить налегке,
Где простор широк и глубок.
Никогда не думать о том,
Что рождает тяжесть в душе;
Приходить в свой мир и в свой дом
Зная точно: нет хорошей!
И когда на сердце тоска,
И нет предела этой тоске, –
Будут рядом дом и река.
И я на берег выйду к реке.
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Анна Сургур,
родилась в 1981г, в г.Твери. Окончила Тверскую гимназию №44, затем
исторический факультет ТвГУ. Кандидат философских наук, сфера
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школьных лет, с недавних пор пишу прозу. Обладатель диплома
финалиста Поэтического конкурса имени Сергея Петрова, дипломант
Межвузовского литературного форума «Осиянное слово» имени
Н.С.Гумилёва, лауреат Первого открытого тверского литературного
конкурса-марафона молодых авторов «Пишу в Твери...»(2010),
дипломант I Международного поэтического фестиваля-конкурса
«Уникальный автор» (2010), победитель поэтического конкурса
«Стихоборье-2010» в номинации «Мечты Алексея Прасолова». Член
литературной студии «Голоса» (ТГМА, Тверь) и участник
Содружества Голодных поэтов (Санкт-Петербург). По итогам XXIX
конференция молодых литераторов Северо-Запада (семинар
И.Г.Кравченко) рекомендована в Союз писателей России.
Публиковалась в газетах «Вече Твери», «Вестник ТвГУ», альманахах
«Иволга» (Тверь), «Третье дыхание»(Москва), «Неопалимая
Купина»(Москва), «Тверском литературном альманахе», альманахах
Каблуковских литературных встреч, «Параллели судеб» (СанктПетербург), «Берновская осень» (Москва-Тверь), «Неоновая муза»
(Тверь), сборниках «Лестница» и «Созвучие» (Москва), «Зеленая
Среда» (Санкт-Петербург), в поэтической антологии «Форма огня»
(Москва), журнале «Студенческий меридиан».

***
В чужих карманах всегда несомненно теплее,
Но туда не всегда разрешают упрятать руки.
Счастье – серый котенок в кухне у батареи
Шелестит шелухой прошлогоднего злого лука!
Далеко до весны, а в квартире настало лето,
Из ковра на снегу вычищают неспешно время.
А в прозрачные окна глядят и грустят поэты,
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Что пришли в этот мир обо всем говорить со всеми!
На вокзалах кипит толчея и усталость жизни,
И надежда на чудо в стаканчике из пластмассы.
Дед Мороз удручен, - прилетел, - только ложный вызов
И обратно тащить придется на Север счастье!
Мы смешные и глупые - прячем в карманы деньги,
Не хватает там места, чтоб руки согреть любимым.
Нищий ангел в жестянке мелочью тихо бренькал,
И вокзалы пахли морозом и апельсином!

***
«Я о земном заплачу и в Раю...
Но не для встреч проснемся мы...»
М.Цветаева
Этот снег украл ощущенье зимы,
Этот дождь запутал и свел с ума.
И пылает чучело Костромы,
Только кажется – я горю сама.
Нет, не масленый на небо рвется блин,
Настает коту и Великий пост.
Пахнет воском сотовым парафин,
Погостить пойду на родной погост.
Укатали горки да прямо в Рай,
Только в том Раю и теперь зима.
Там калач – сухарь и дворец – сарай,
Там в гробу покоится смерть сама.
Не для плача, горя и новых слез,
Не для встреч, прощаний, не для словца
Мы проснемся завтра. Но день промерз,
И ему ни начала нет, ни конца.
С этажа четвертого прямо в Ад,
И ступеньки привычные в темноте.
Есть дорога вверх, но не путь назад.
Чайник, закипел... Дай, вернусь к плите...
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***
Многооконье каменного Ада
Мы называем городом, в котором
Король-то есть, но непременно голый,
И дерево полунамеком сада
Становится, не вписываясь в четкость,
В анатомичность этого пространства.
Мы - дети века перегонных станций Картонные мальчишки и девчонки.
Мы пишем тексты, не стихотворенья,
Мы не поем, устраиваем батлы.
Ни перед кем ни в чем не виноваты
Апостолы стандартной точки зренья.
Кормились, заблуждались, вырастали,
Но заблужденье выросло из блуда.
На счастье мы теперь не бьем посуду:
Не бьется пластик. Не сносить сандалий,
Что нам на ноги новый век напялил.
Мы – выродки. От слова вырожденье.
Покрыты мы не кожей, а эмалью.
Создатель наш – обыкновенный гений.
И многодверность каменного Рая,
Многозамковость и недооткрытость,
Старухой у разбитого корыта
Встречает золотых пираний стаю!

***
Обезлюдели вечера,
Сотня лиц – пообщаться не с кем.
Воет пес посреди двора,
Развлекает протяжной песней.
Сад из мусора и камней
По фен-шуй на снегу разбросан.
Делать нечего в январе.
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Мячик-память бросаю в осень!
Позолочено серебро Сочетанье листвы со снегом
Как не просто творить добро,
Строя мир из фрагментов Лего.
Все хорошее – псу под хвост,
Вот и воет о том, бедняга,
Слишком много там собралось
Из творившегося во благо!

***
Меня вьюном оплетает тоска,
Булыжником сон на грудь.
Закатного неба хищный оскал
Опять не дает уснуть.
Опять застывает усталым льдом
Дворцов безнадежный плен.
Плывет над Невою: «Мы все умрем…»,
Став эхом меж древних стен.
Тоска увянет и расцветет,
А царский подарок прост –
Дворец земляной и волшебный грот,
И тоненький Чертов мост.
И снег, и метель, и бумажный ад
И чертики из чернил.
И страшный вопль: «Ни шагу назад!»
Но и вперед нет сил!
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Сергей Гоникберг
Из цикла «РАГНАРЕК»
***
Выбор идиотский и нетрудный –
Почему тогда в ненастный час
Ты не спишь, ворочаясь под утро,
Рассуждая, грязь ты или князь
Время напоило нас отравой
В предпоследний век, в ненастной мгле
И кружится сонм немой, усталый,
Нас, обретших слово, на земле.

***
От последних римских времён
Нам осталась ржавая сталь
Мы уходим – наш легион
Поглощает тоска-печаль
Это Канны – повсюду лязг,
Вой слонов, барабанов дробь
И вокруг полоумный враг
И последний неравный бой
Я остался последним – Стикс
Перейдён, и хмельная тоска
Одиноких смурных долиин
В стратегических пляшет тисках.
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Петербург 2005
Город остыл. В мутном небе нейтронные звёзды,
Пегий закат догорает, сверкает игла Адмиралтейства
И парусник бронзовый, мёрзлый,
С воем курсирует – ост, сто четыре узла.

***
Мы калеки войны,
Мы на поезде мчались до фронта
Но попали под дождь –
Под осколки, фугасные бомбы,
И ползём по земле,
Раздвигая культями обломки
И мечтая о бое,
Которого нам не достичь.
Бесполезно жалеть
Об ушедшем свежайшем апреле,
Только небо над нами,
Что всю подноготную знает,
В Рагнарек восстановят нам души,
И ноты свирели полковой барабан
Призывая к походу сыграет.
Мы пройдём в городах,
Занесённых урановым пеплом
И исполним последний куплет недопетых кантат.
Умирать как и жить не дано в нашем веке жестоком, последнем –
Принимай, победитель Георгий, наш честный парад!
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***
Нам не дано растворяться во вселенской любви,
И поэтому растворяться во вселенской ненависти наша судьба.
Так и стоим друг напротив друга мы, визави,
Весело отчебучивая на гробах.
Время свивалось пружиной, неслось рекой,
Птицы летели на юг, а мы в пыль да в грязь
Растекалась по телу истомой, пела легко
Наша чужая вечность, мелькала связь
Конских времён и морских сражений впотьмах
Звона монет и мгновений, и снова прочь
Души неслись, и тела, позабывши страх
Друг на друга наваливались в тёмную эту ночь
Больше уже не люди, а аллегории сна
Больше не спрятанные от богов за цветным стеклом,
Мечемся и исчезаем всё,
А война
за полночь запоёт тревожным шальным звонком.
Гарно пилось и елось нам…
Сто чертей
Нас пронесли по крышам шальной судьбы.
Видимо, ты наелась, а я вот нет –
То-то пишу стихи о счастье борьбы.
С танками что ли, минами – это какой-то бред
Ибо давно железо в лесах гниёт
А мы застали, нервные - был рассвет,
Счастье ловилось горстями, лилось, и вот…
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Всюду поля опустелые
Кончились времена
Вмиг ускакала конница, замер флот
И над просторами белыми пелена
И в небесах благолепье только тебя зовёт.
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Ксения Бутузова,
1988г.р., г.Щёлкино, Ленинский район, АР Крым, Украина. Пишет
стихи и прозу. Студентка Крымского инженерно-технологического
университета г.Симферополя, специальность - инженер-технолог.
Член литературного клуба «Хорошо». Публикации в сборнике
«Крымская Аврора»(г.Симферополь, 2011г), на сайтах Lib.ru,
Litfest.ru. Участник всеукраинского фестиваля поэзии «Многоточие»
(Бахчисарай, 2011г.) Лауреат международного фестиваля поэзии
"poezie-2011, или Крученый АнТ-Р-Акт-2011" ( Херсон, 2011),
дипломант II республиканского семинара молодых авторов Крыма в
номинации проза (Симферополь, 2011), лауреат(1 место)
международного фестиваля «Казантип поэтический-2011» в
номинации поэзия (Щёлкино, 2011), дипломант всеукраинского
фестиваля поэзии «Подкова Пегаса» (Винница, 2011).

Твои дороги
Твои дороги устилают битые зеркала,
Иди по ним, не оставляя следов.
(Помнишь, как шагалось по раскаленным углям Весело, чувствуя пламя пальцами ног?)
Держись за перила изо всех сил
(Из последних - чего уж теперь считать).
Дни - рассыпанная по полу соль,
Смети в совок и выброси прочь.
Закрывай глаза и вслушивайся в закат:
В кошачью мяту, чертополох, полынь.
(Твои рассветы - память чужих дорог,
Так же зыбки и исчезают в семь).
Держись за перила, доигрывай эту роль,
Руки изрезаны в кровь - твои следы
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Алым по монохрому пустых зеркал.
(Твои дороги плавятся в свете звезд).

***
Осталось каких-то три года
пережить.
выжить и позабыть
все признаки вечности
и имена, которые точно войдут в историю
а пока сжимать зубы
бить себя в грудь
просить у Гудвина храбрости
красить дорогу домой в желтый
не ставить зарубки
числом тысяча девяносто шесть
открыто смотреть на свет
свечной или солнечный.
а потом, пыльным и ярким утром
распахнув темные шторы
шагнуть босиком в холод
в синий искристый лед
в пушистые облака
бесконечного неба
Осталось каких-то три года
чтобы научиться наконец жить
а не падать с обрыва
сломя голову в чьи-то глаза
голубые, карие или беспросветную зелень
ведь мне не нужна история
мне бы просто
не бить
зеркала.
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Прощение
ты только не злись на меня
столь ярко и страстно,
что мне больно в груди
и сердце считает удары
через один - а то и хуже.
ты только, прошу, перестань
ненавидеть меня - я не нарочно
смешала руны. ты тоже не сахар,
ты горькая соль на губах,
непримиримый огонь вдали.
и, умоляю, не надо варить
отворотное зелье из мяты
и связки восточных ветров.
все равно на моей крови
в нем не будет особой силы.
я умоляю меня простить.
я виновата. мой неизбывный грех
будет всегда со мной.
только, прошу, посмотри на меня
без этой огромной боли.

***
я выползаю из шкуры
линяю методом затяжной депрессии
выбираюсь на солнышко
и, слепо щурясь, пытаюсь согреться
вернуть выплаканное за зиму тепло
вылакать, как черная кошка - молоко
все это солнце
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горячее, жгущее кожу
шесть тысяч градусов вдоле
с моими несбывшимися сорока двумя
по весне я сдираю ошметки кожи
(судорожно тянусь к спине, локтям, шее)
и пытаюсь стать кем-то другим
выбираюсь на солнце
греться.
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школа», «Дошкольное воспитание», «Воспитание и правопорядок»,
«Миша», «Мир библиографии», «Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки»; санкт-петербургском – «Мир русского
слова»; киевских – «Захист», «Радуга», «Русский язык, литература,
культура в школе и вузе», «Початкова школа», «Любомира»,
«Ренессанс», «Славянская нива»; минских – «Пачатковае навучанне»,
«Кважды ква»; днепропетровском «Твой детский мир»; харьковском –
«Русский язык и литература в школах Украины»; запорожском –
«Клякса»; симферопольских – «Нива», «Алые паруса», «Литературный
детский мир», «Брега Тавриды», «Крымуша», «Истоки», «Вместе»;
многих альманахах, газетах.
Автор песен для детей и взрослых, участница теле- и радиопередач.
В ЧЁМ СУТЬ?
Что важней огня, воды и ветра?
Что моим явилось предисловьем?
В мир прийти с Надеждою и Верой,
Чтоб покинуть с Верой и Любовью.

НА ПЛЯЖЕ
Пляж восхищённо следит за шагом
Моей
ступни, моего бедра,
Как будто я с необычным флагом,
Как бы побудку трубить пора.
К моей фигуре – полсотни взглядов,
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И каждый, знаю, давно готов
Адреналина ловить разряды:
Ведь выйдет море из берегов.

ВДЫХАЮ УТРО
Вдыхаю морозное утро!
Меня провожая, снежок
Скрипит под ногами,
Как будто
Мне вслед:
– Хо-ро-шо,
хо-ро-шо!

КАЧКА
Шхуна рыбацкая воду качает,
В море барашки, вверху облака,
Крылья-зигзаги кочующих чаек…
«Чёрное море», - выводит рука.
Чёрное море, зелёные волны,
Ветер, просоленный над головой…
Где бы ни плыл и под чем бы ни шёл ты,
Чёрное море всё время с тобой.
Рифмы качает рыбацкая шхуна,
Волны – что лбами – сошлись за кормой,
Снасти поют, как гитарные струны,
Солнце над нами – что рубль золотой.
Чёрное море, солёные волны.
В небе барашки, в воде облака…
Спуталось всё, как в глуби многотонной…
«Чёрное море», - выводит рука.
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Сергей Синоптик,
родился в 1989 году в Севастополе. Учится на биологическом
факультете Таврического национального университета им.
В.И.Вернадского в Симферополе, работает в агентстве интернетрекламы. Стихи пишет с 2003 года. С 2009 года – член литературного
объединения Москаленко, литературного клуба «Хорошо»,
литературной студии им. Кобзева при Крымском отделении
Национального союза писателей Украины, (г. Симферополь).
Публикации в газете «Литературный Крым» (Симферополь), журнале
«Отражение» (Киев), альманахе «Крымская Аврора». Активно
публикуется в сети Интернет. Лауреат I и II Республиканских
литературных семинаров молодых авторов Крыма (2010, 2011,
Симферополь). Призер VII и VIII Международных фестивалей
«Пристань менестрелей» (2010, 2011, Балаклава) – 3 и 1 место в секции
«Авангард». Шорт-листер Международного фестиваля памяти
Н.Хаткиной «Cambala» (2010, Донецк). Призер Новогоднего конкурса
одного стихотворения (2010, Минск) – 3 место. Лауреат 8
Международного фестиваля «Кручёный Антракт» (2011, Херсон).
Призер Всеукраинского мини-феста поэзии «Многоточие» (2011,
Бахчисарай) – 2 место. Лауреат 11 Международного литературнопоэтического фестиваля «Казантип поэтический» (2011, Щёлкино).
Увлекается походами, экологией, ролевым движением, фотографией.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СНЫ
я смотрю лакокрасочные сны.
в них не будет весны,
водки, насморка и простуды,
несмотря на круглосуточный осенний дождь.
ты лежишь на кровати грудой
озябших мыслей и кого-то ждешь.
я царапаю календарь отросшими за зиму ногтями
и улыбаюсь.
процарапываю январь, скольжу по февралю
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и натыкаюсь
ладонью на острый март.
мы взяли чересчур низкий старт
и быстро выдохлись,
как открытая перекись.
перекрестись, покайся,
я – Кай, ты – Карлсон,
а между нами – краснолицый, как будто Марс,
месяц-фарс. Он ведет нашу летопись,
как отстрел бродячих собак.
я беру тебя за руку и мы "танцуем вот так".
это так же изжеванно, как Новый год.
ты поломаешься вот-вот,
а я как заплеванный пароход,
точнее – палуба,
делаю вид, что мало мне,
мало, мало мне пассажиров.
и вот мы бесимся – с жиру ли,
с горя или потому что март на улице –
знать одному Всевышнему.
он идет по облачку и сутулится.
"все пренепременно сбудется"
а мы продолжаем жевать весну,
проглатываем март и идем ко сну.

***
Эпизод из жизни затасканного троллейбуса –
Полуминутный ролик с видом на светофор.
Трехглазый, сморгнув, краснеет, как будто бесится,
Что по городу все еще ездит такой позор.
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Симферополь опять туманный, смешной и липкий,
Радужно-ядовитый, как на воде – бензин.
Посетители улиц, словно цветные нитки,
Сплетаются накрепко в потный рисунок спин.
На наших "проспектах" удобно садить картошку –
Канавы как раз подходят по глубине,
И по скорости что троллейбус, что неотложка –
Бок-о-бок плетутся по перекресткам дней.
Время красных прошло. Зеленеет глаз светофоровый,
И троллейбус, ворча, взбирается на подъем.
Я сижу у окна и думаю, как же здорово,
Что мне не пришлось тащиться домой пешком.

ШТРИХ-ПУНКТИР
Волосы пахнут миллиметрами сигарет.
Взгляд провожает пепел, летящий вниз.
Смотрю сквозь стекло и вижу автопортрет –
Небритый город, заросший щетиной крыш.
Закончился Rich, остался паршивый Kent,
Ёжась, иду на кухню и ставлю чай.
Рассвет так похож на ворохи кинолент,
За горизонт упавшие невзначай.
Весна наступает, по телу отбивая дробь,
Мы отступаем, теряя за главой главу.
Город медленно тонет в своем метро
И вряд ли теперь окажется на плаву.
Геометрия Лобачевского в кривизне аллей,
Между нами – нелепый до крайности штрих-пунктир.
Возьми меня за руку. Ну же, возьми смелей.
Иначе утонем в глубинах чужих квартир...
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СИМФЕРОПОЛЬ – ЛОНДОН
Когда-то мы были будничны и почти повенчаны,
А теперь четвергами зачёркнуты и расчерчены.
Встречи от случая к случаю в смогом прокопченном
Обледенелом несчастном городе. Больно копчиком
Падать на перекошенный синий осенний наст,
Дрожащий от смеха холодных воздушных масс,
Идущих с юга большим атмосферным фронтом.
Я Симферополь, шутя, превращаю в Лондон,
И пусть несовместимы ни радости, ни их масштабы,
Мне все равно уехать отсюда на год хотя бы
В город, где Темза свинцом ласкает больные пирсы.
Я бы прыгнул в нее и вдоволь воды напился.

ВОКЗАЛЫ
Здесь зима, как Иуда, усиленно прячет глаза
И за тридцать белых монет готова пойти на дно.
Я, хромая, шагаю по зебре в ночной февраль
Он накрывает ладонью печати уставших ног
Он мечтательно попивает горячий грог
И с ленивой улыбкой мне шепчет: «Беги, малыш,
Как бы не был ты окольцован и быстроног,
Все равно от своих вокзалов не убежишь».
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Евгения Красноярова,
поэт, прозаик, драматург. Родилась в г. Магадане в 1981 году. С 1992 г.
живёт в Одессе. Магистр филологических наук. С 2002 г. – член
Южнорусского Союза Писателей, с 2007 г. – Одесской областной
организации Конгресса литераторов Украины и Одесской областной
организации МСПУ. 1-е место и звание «Королевы поэзии – 2008» по
результатам турнира поэтов-одесситов на Международном фестивале
русской литературы «Болдинская осень в Одессе – 2008». 3-е место на
Международном литературном фестивале «Славянские Традиции –
2009» (номинация «свободная тематика»). Произведения
опубликованы в Одесской антологии поэзии «Кайнозойские
Сумерки» (2008), в альманахах «Меценат и Мир. Одесские страницы»
(Москва, 2008, 2009), «Болдинская осень в Одессе» (2008, Лондон),
«ОМК» (Одесса), «Дерибасовская – Ришельевская» (Одесса), «Свой
Вариант» (Луганск), «Провинция» (Запорожье), журналах
«Российский колокол» (Москва), «Ренессанс» (Киев), «Дон» (Ростов-наДону), «Южная звезда» (Ставрополь), в интернет-журналах «45-ая
Параллель», «Пролог», «Новая литература» и др. Автор книги
стихотворений «Серебряные Монгольфьеры» (2009) и книги
драматургии «Апокалипсис Улыбки Джоконды» (2008, в соавторстве с
Сергеем Главацким).

***
Был город – Колосс, а остался – колос
травы, обезумевшей от дождя.
Вот камень, венчавший собою толос…
вот медная пряжка с плаща вождя…
колечко… Такое никак не сядет
на палец, раздавшийся за века…
И только закаты всё так же гладят
по спинам уставшие облака.
И воздух такой же, как в годы оны,
и птица молчит, в ковылях засев…
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Немые, ответьте мне, камни, звоном –
не от тишины ли вы немы все?
Быть может, тоскуете вы по плачу,
по песне, по ржанию и вытью,
и этот покой, что сполна оплачен,
не в тягость ли – вашему бытию?

СИНОПСИС
В дождливый день, тяжёлый как гора,
свернувший мне простуженную шею,
я выхожу с ребёнком на бульвар
и объясняю жизнь – как я умею.
Вот кирпичей натруженный вотив,
вот старый пёс, голодный как собака,
вот жёлтый дом согнул кариатид,
неслышно умирающих от рака…
Вот голубь спрятал чёрное крыло
и вынул снова – дождь идёт на убыль.
Всё, что осело влагой на стекло
и обметало изморосью губы,
всё, что сковало ржавчиной сустав,
благословлённый солнцем на движенье –
стекает вниз, в подвешенном устав
и глупом находиться положеньи…
Ребёнок, помни – всё проходит так:
Слетает с неба и ложится в землю.
И только слово – ввысь уносит птах…
И только звуку – гул Вселенной внемлет.
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***
В тараканьем раю, где художники спят на холстах,
невозможен уют и на полках живет пустота,
и верстак-целибатчик и гете и глина в углу
наблюдают за жизнью искусства на ветхом полу.
Четвертушка, четвертое, четки, чека, четвертак…
Мир уголен как рама, и плосок, и сделан не так –
с кондачка, впересыпку с махрой и дешевым вином,
от которых давно не спасает терновый венок.
Бог довольным творил, и Адам вышел проклят и толст –
чем беднее природа вокруг тем отъявленней холст,
тем объемистей краски и это – прости – хорошо…
В киноварь превращается кровь, лишь потом – в порошок.
Если б мир был блестящ и округл, как новый пятак,
был бы нужен художник ему?
Обошлись бы и
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Ирина Макарова
Поэт, драматург, переводчик. Родилась в Запорожье.
После получения диплома врача поступила в Литературный институт
имени Горького. За время обучения выпустила книгу стихотворений
"Без оружия", поставила пьесу "Молох любви", записала аудиосказку
"Мара". Автор текстов песен к спектаклям Московского театра
киноактера.
Занимается видеоартом, историей религий, изучением творчества
Хлебникова. Выступает в российских городах с лекциями по
литературе.
В настоящее время работает над переводом "Дон Жуана" Д.Г.
Байрона. Живет в Москве.
«Семь чашек полных»
Венеция
Воды венецианской олово
стальные небеса навьючит,
и однорукая гондола
высоким носом режет тучи.
Несложная звучит мелодия:
«на острова, на острова».
И вьется, вьется нематодами
темно-зеленая трава.
И тянется за плоским днищем,
как будто яблоки везу,
и душ людских уже не ищет,
как будто глубоко внизу
Адам и Ева ждут бесполые,
немые рты свои раскрыв,
моей божественной гондолы,
и слышат ангельский мотив.
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Цаган Ава. Огненное дыхание. (отрывок из поэмы)
— А на лестнице с нами проживал азиат Хасан —
соседями звался Бек.
По средам захаживал, попивал нарзан,
сопровождал его родезийский риджбек,
как огонь прирученый, защитник — быстрее пуль,
по кличке Аргус:
хлесткий хвост — жаркий июль,
голова — август.
Заходил Бек, укладывал пса, садился к столу,
заводил разговоры, всегда соскакивал на муллу,
и стояла жара на кухне, и рос абрикосовый сад,
ели сласти в тени,
вытирали руки о полосатый халат.
А потом — догони —
за соседним деревом желтый Китай,
тигры, гиены... Аргус втягивал носом запахи стай,
бил хвостом, водил ушами, рычаньем льва
отгонял непрошенных, не открывая глаз;
и летела под ним выжженная трава.
Замирал он вдруг, сразу, когда узнавал, что спас.
Мы прозвали бутылку с нарзаном — «джин»,
табурет Хасана стал «беков диван»,
и когда он умер под новый год, сказали детям — уехал в Пекин,
забрали Аргуса, положили под елку Коран.

***
кроме слов ничего не осталось.
сохраняя шумерский язык,
как вам в древности вечной писалось?
кто из вас в бесконечность проник?
эту клинопись воды не стерли
и на сотне живых языков
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гильгамеш зарождается в горле
и проходит по сотне веков
деревянные повести эти
дервенеют корнями в земле
до Христа объяснив всё на свете
о добре о страданьи и зле
языки обветшав умирают
оставляя не вскрытой печать
тех ворот что ни ада ни рая
никогда не могли удержать

Цаган Ава. Огненное дыхание. (отрывок из поэмы)
Сначала — дай, потом — проси,
(меня учил монах).
Семь чашек полных поднеси,
(меня учил монах).
Дай чашку риса и потом,
(монах меня учил),
воды ведомой родником
(монах меня учил).
Семь полных чашек подносить
учил монах меня.
И долго думать, что просить,
учил монах меня.
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За Байроном
На конском кладбище большая земляника
под глянцевыми листьями живет.
Чужое детство, как большой живот,
и я к нему подвижному приникла.
Там крылья влажны, пробуют взмахнуть,
коленка, локоть, быстрые, как ртуть,
и день один до радостного крика.
И сладким соком тело налито,
не застегнуть на животе пальто,
не наклониться к спелой землянике.
Вот ягода в ладони – только тронь,
на корне языка блестит, как кровь.
Из корня земляники вновь и вновь
глядит багровыми глазами конь.
Игреневый, игривый, молодой,
он земляникой стал, а не рудой.
И голова ложится на ладонь,
заржала, ноздри влажные тревожа.
Ребенок скачет, разрывая кожу,
и брызжет жизнь из смерти – только тронь.
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Константин Комаров

Аккорды Кондора
Я никогда не видел кондора,
возможно, он похож на ястреба,
зато твои шальные контуры
сквозь призму строк видны мне явственно.
Махни рукой мне, красна девица,
да хоть бы брось в меня паяльником,
любовь на два разряда делится,
есть идеальная и одеяльная.
Платочек хоть оставь оброненный,
во тьме густой дорожку выбели,
ты знаешь, что моя ирония
растет из ежедневной гибели.
Не по моей душе ушитая
привычно рвется смерть бумажная,
а жизнь всегда так неожиданна,
как расчлененный труп в багажнике.
Я много кофе пью, да и покрепче что,
лишь от тоски, а не от гонора
и ангелы кричат, как кречеты,
а я хочу услышать кондора.
А люди ходят коридорами,
все время ходят коридорами,
а люди лязгают затворами,
а люди мучатся запорами.
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Поэты мечутся по вечности,
как в трюме крысы корабельные,
поэты дохнут от беспечности,
пропив свои кресты нательные.
А я тебя хочу взять за руку,
из темноты сердечной вычленя,
и отвести куда-то за реку,
хоть сказочную, хоть обычную.
Да только кондор мой не пустится
в такие бешеные странствия,
его единственная спутница –
моя безумная абстракция.
И я останусь в этом городе,
в чушь несусветную закованный,
ведь крылья кондора проколоты
стихов стальными дыроколами.
Так стоит вовсе чем-то клясться ли,
когда нервишки так поношены?!
Мой кондор не сойдет за ястреба,
что, падая, кричит по осени.

***
В. Мишину, Б. Рыжему, А. Башлачеву
Беременные небом облака
плывут туда, где созревает слово,
оно еще дозреет, а пока
поэту одиноко и херово.
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Разведены-раскрещены пути,
но завершивший сам себя в полете,
он лишь тогда предстанет во плоти,
когда уже не нужно будет плоти.
Такой смертельный балаганный трюк.
Чего же вам, Володя, Саша, Боря?
Остервенело трется звук о звук,
творя музыку и музыке вторя.
Слова… А что слова? Бессилен рок,
когда они кого-нибудь согрели,
но вот тогда-то ухмыльнется бог
змеистою ухмылкою Сальери.
И вот тогда мы кой чего поймем
и кой о чем серьезно пожалеем,
потом запьем, оставшись при своем,
нам не летать, раз воздух тяжелее.
Потери бесконечны и горьки,
случайны и минутны обретенья,
а смерть несется наперегонки
с еще не состоявшимся рожденьем.
В сплетенье слов немая тишина,
в овал петли проглядывает нота.
Схватить ее! Но плеть занесена.
И надо петь, да не поется что-то.
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***
И конница окон и оклика клинок,
двоим постель – побольше, чем полцарства.
Я был с тобой = я не был одинок,
я думал, что не кончится пацанство.
Пацанство кончилось, и сузилась кровать,
и я в себя просыпался, как греча.
И мне, как прежде, нечего скрывать.
Но – открывать… Да чё уж: крыть-то нечем.

Письмо Н. А.
Если душой не кривишь, значит душу кровавишь,
вечный стратег застарелой незримой войны,
но тишина пианино, лишенного клавиш,
кажется мне безысходней простой тишины.
Черные вороны красятся в белых и каркают громче,
стая огромна, но каждый прекрасен и крут,
старыми сказками кормит их новенький кормчий,
им все равно и они с удовольствием жрут.
Может быть, правда, темны аллегории эти,
только ведь я не пишу проходные хиты,
но пустота, где живут лишь поэты и дети
кажется мне необъятней простой пустоты.
Я заскочил в этот мир покурить и погреться,
курево есть, а тепла - невеликий улов,
только слова, что срезаешь с поверхности сердца,
кажутся мне повесомей обыденных слов.
Что мне еще рассказать тебе милая Нина,
не забывая пока, но уже не любя?
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Может, как Батюшков видел во сне Гельдерлина,
так же во сне я однажды увижу тебя.
Хочется радости, блин, да вот как бы узнать бы
где эта радость, да рифма опять не велит.
Все заживает, всегда заживает до свадьбы,
все заживает и после уже не болит.
Время пройдет, ничего не поставив на место,
промарширует по нам, как военный парад,
но, поддевая зрачком глину этого текста,
может быть, ты улыбнешься, и я буду рад.

***
Я вышел из комнаты так, как выходят из комы,
как утром порой из похмельного сна выхожу,
я в город пошел и увидел там много знакомых,
хотел им сказать, но не стал и уже не скажу.
Молчишь, наблюдаешь и куришь и будто бы легче,
и в мире себя ощущаешь почти, как в миру,
как будто бы времени вправило вывих предплечья
пространство – умелый, но очень жестокий хирург.
К тому же я верю с каким-то нелепым азартом,
когда отпадает, налившись, как гроздь моя грусть,
что ты где-то есть, что с тобою мы встретимся завтра,
что я прочитаю тебя для тебя наизусть.
А лето поет и на каждом окне накомарник
и вот как всегда мне становится муторно тут,
вот так вот наивно слезают с иглы наркоманы
и с первой же ломки за дозой к барыге бегут.
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А будь я с тобой, мы б еще погуляли за руку,
поели бы сахарной ваты, сходили бы в парк и в кино,
ты знаешь, вот я прихожу и не верю сердечному стуку:
как будто живой, а стучит все равно не оно.
И снова привычно мешаются с истиной стены,
и вновь кислота этой смеси течет по усталым глазам
и боли привычной прозренье приходит на смену:
две рифмы оставит и тут же уходит назад.
Врагу не желаю, чтоб этим судьба оделяла,
строка за строкой замыкается смертная ось,
когда ты придешь, я укрою тебя одеялом,
большим и красивым, чтоб нам под ним крепче спалось.
И мы удивимся, проснувшись от легкой щекотки,
от росписи утра курсивом по нашим губам.
Поэтому я и не сыплю последней щепотки
на раны, что грифелем делаю на сердце сам.
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ИГРА В КЛАССИКИ
Я могу в одиночестве из немоты
Извлекать потаённые в ранах хиты
От машинной рассветной возни за окном,
До тоски мемуаров при свете ночном.
Я умею изящные строить мосты:
От весны – до черты, от чертей – да в кусты,
Зажимая зубами бикфордову нить
Меж словами, которым нельзя изменить.
Я умею без жалости ставить кресты
На своих золотых отголосках мечты,
И потом мышинально сгребать их в нору,
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И вести на подтекстах двойную игру.
Я умею из истин подножных, простых
Вербовать понятых – сроком до запятых,
Что меняют все смыслы – до наоборот
И всё тыльное явным выводят на фронт.
Я умею: а, впрочем, чего там уметь,
Если Смерть на бумаге – не бездна, а твердь,
Если рифмой по фене – не пулей в висок,
Если строчки хоть прямо, хоть наискосок –
Всё уйдёт неизбежно в огонь суеты,
И никто не заметит...
ну, разве что – ТЫ.

***
На два дня в Коктебель, и — обратно домой, на Итаку,
Чтоб счастливый обломок сквозь время вернуть кораблю.
Там, где волны — постель, сердце вторит вселенскому такту,
Язычками их гребней по воздуху пишет: «Люблю!»
На два сна в Коктебель, где ракушками люди на пляжах:
Облепили, вросли, где различных наречий коктейль,
Где и горы — волной, и текут виноградные кряжи
Золотыми слезами на древнюю пустошь земель.
На две ночи: взглянуть на камне⁸й человеческий профиль —
Безмятежно, без мыслей, в цикадном оркестре уснуть,
Крымских звёзд подмешав в кем-то наспех заваренный кофе
В чаше пенного неба, где капля рассвета — как ртуть.
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***
К вечеру вновь выдыхаются красок оттенки,
Тешась усталостью, в двух или трёх замирая.
Медленно катится ночь, как монета в пристенке,
С крыши сорвавшись, Луна: с её острого края.
В мутном колодце двора отражаются звёзды.
В пепельных окнах и луже — зеркальном обрывке
Неба льняного. И, кажется, миг этот создан
Вечностью и молоком в незавязанной крынке.

ЛЯДОВО*
Здесь по склону холма, нарушая привычный порядок,
Опускается небо в зелёные волны травы,
Где плескаемся мы под мостами сверкающих радуг,
По которым попарно гуляют священные львы.
Здесь в бегущей воде православные лики застыли –
Говорят, это Время на миг задремало внутри,
Сквозь решётку ресниц наблюдая за кружевом пыли
И дыханием нежа в хрустальной росе ковыли.
Здесь и солнце в глазах, и иллюзия города детства,
Родника говорок и букетов живых хохлома,
Здесь стихи и мечты, и незримое с Тайной соседство,
И небесная синь, что стекает по склону холма.
__________________________________
Лядовский Свято-Усекновенский скальный монастырь, расположенный на
левом крутом берегу Днестра. Украина, Винницкая область, с. Лядово.
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***
Девочка, ты говоришь, что танцуешь,
но тени – тусклы, зрачки – немы.
Не открывай свой ЖЖ всуе:
твой Наутилус увёл Немо.
Время – река, но пуста фляга –
впрок не напиться минут счастья.
Кто он – Гомер, Маргадон, Яго –
путник, что долгие сны скрасит?
Вот и весна – вразлетай юбки,
дни веселей, но саднит память –
бросить бы всё, да растёт Юрка,
и не уткнуться в плечо маме.
Девочка, в танго на три клетки
лестничных (больше ли нам нужно?)
мир на ладони застыл склепом –
спелой улиткой в пустой кружке.
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***
У пионерки в гипсовом темени боль:
Внуки уехали строить Москву.
— Смотрю в телевизор и, знаешь, реву:
Опять рассыпала соль.
У пионерки оштукатуренный лоб.
Жареный лук не выветрится никак.
Часы на стене — что ни мрак, то бряк.
Солонка пуста… Ее арестует коп —
За чуткие ноздри:
— В школу опоздала на час!
За тугой крепдешин
— Помнишь такую ткань?
За женатого:
— Я была ведь такая дрянь!..
Гипс крошится.
Стыдно светит каркас…
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***
Девка с именем,
девка с выменем.
Аня — или как там её?
Ноги долгие
моет Волгою,
косу по ветру льёт.
Ангелицею —
за столицею,
или рябью — в рыбью реку?
Всё красавицу,
иностранницу
вдоль по памяти волоку.

***
Покуда клены преют, лихорадят
густым Чайковским злейшего разбора,
мы лебедей покормим за оградой,
и рдяным ветром, лиственным раствором
наполнится линялый водоём…
Мы сыплем крошки, будто бусы рвём.
Вода на вкус — как медная монетка,
и лебеди сосчитаны на пальцах.
Вот лебедь-краснотал, вот лебедь-ветка,
вот лебедь-кожура-от-померанца…
Мы сами этот мокрый хлеб жуём
и сыплем крошки, будто бусы рвём.
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***
Есть метка на вещах и на знакомых,
которым я давно принадлежу.
Вот я примусь и примесь разгляжу,
и потянусь за участью подобной.
Вот изморозь на стеклах продышу, —
закаплет время звонко и подробно...
Но метки побледнеют и сползут, —
так смахивают сонную слезу...

***
Блестит разбуженный ночник.
Сквозняк покусывает штору.
Нам поправляют воротник,
целуют солоно и скоро.
Зачем томились у стены,
шепча сиделке светлоглазой:
«Мы видим чеховские сны.
В нас тлеет тайная зараза»?
Сирени мокрые пласты.
Калитка глохнущего сада.
Но окна сонны и пусты.
И страшен остов листопада.
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***
ВР
Мы считаем ревизские души, наморща лбы,
и дышим неровно. как уставшие от ходьбы.
Поседевший терновник и кладбище над рекой.
Далеко до Казани, в Москву-то — подать рукой.
А Россия пуста — только теплится чернозём.
А Россия — не та, только мы её обойдём
да испишем дотла казённые карандаши…
Мы сидим у оградки — ревизские две души.
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участвовала в создании девяти книг, выпущенных издательствами
«Симпозиум», «Академический проект», «Вита Нова», «Библия для
всех», ИД «Нева» в 1999 — 2009 гг. С 2004 года работает
корреспондентом, с 2005 года — редактором раздела
информационно-аналитического журнала «Питерbook». С 2007 года
— шеф-редактор петербургского литературного журнала «Зинзивер».
В 2008 – 2009 годах вела авторскую программу на «Литературном
Радио». Лауреат премии журнала «Футурум АРТ» (2008), входит в
Наблюдательный совет журнального портала «Читальный зал».
Куратор различных литературных и художественных проектов.
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Финские стихи
Сергею Завьялову
1
Вижу, влетает
в радугу
птичий клин
меняет очертанья.
Коты
владеют сонными дарами.
Просто, что ли,
охмурять
Кукушкин Остров?
2
Алые колокольца
высотой в человечий рост.
Белёсые медоносы
опьяняют.
Выдумав дождь,
каждому дереву —
собственный дождик
даровал Он.

***
трава в проталинах
лепечет —
зиме зубы заговаривает
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***
Ты — ветер.
Ты — челнок, меж пальцев
снующий.
Ты — знобящая зыбь на воде.

Втайне
Смотри:
от тебя
в двух локтях
сыплет дождь
Светятся капли
матово
всего
в двух соснах
Бают
в здешних местах
поливает ковшом
и рыбный дождь
и каменный косохлёст
Светом крыта
ветром огорожена
твоя нора.
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Святки
Дмитрию Чернышеву
Снег —
вверх поднявшийся
хлеб
весь в дырочках
из теста косого замеса
Верба по уши снежна
Варежку вечери
вяжет
ждёт
Кто с тобой?
Улыбается про себя

***
Устав от Антологии русского
верлибра
весь вечер
искала
Арво Метса
На - утро
нашла его
в неположенном месте
стоял
прижавшись к Элюару
синими
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соцветьями —
влекомый
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Влад Васюхин
По образованию (МГУ им. Ломоносова) и профессии я - журналист
(Всесоюзное радио, "Огонек", "7 дней" etc). Широко известен в узких
кругах. Карьеру делаю тем, что не делаю карьеры. Иногда передаю
репортажи из "горячек точек" - с кухонь ресторанов, с 2002 года
работаю в журнале "Гастрономъ". Часто публикую интервью с
известными и не очень людьми. Раньше на портале sostav.ru писал о
рекламе. И выпустил об этом книжку - "Креативная кухня"
("Вершина", 2007).
Тщеславен: люблю публиковать в ЖЖ фотки, где я с
разнокалиберными "звездами" и без них.
Обожаю летать и ездить по миру, но чтобы только комфортно.
Джунгли - был в малазийских и вьетнамских - как-то не прикалывают.
Лучше уж Вена, Прованс, Тоскана, Монако...
Учу итальянский. Без особого усердия и успеха. Мечтаю выучить
французский.
У меня хороший аппетит. И, увы, немного лишнего веса.
Как и Онегин, я - "почетный гражданин кулис". В театре бываю чаще,
чем в кино.
Еще у меня странное хобби: коллекционирую скульптурные
изображения А.С.Пушкина, своего любимого поэта.
Я был женат. У меня есть сын 1995 года рождения - красавец, умница,
футболист и шахматист.
Ну, что еще вы хотели бы узнать, но стесняетесь спросить?

ACQUA ALTA
Если рыбы крутят сальто
на мосту, как под мостом –
аква альта, аква альта...
Город в мареве густом.
На Сан-Марко смолкла арфа,
от туземцев – ни следа.
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Аква альта, аква альта –
здесь привычная беда.
Наводнение! Затоплен
дом твой. Рай для афродит.
Все закрыто, но за то плен
от соблазнов оградит.
Не до шопинга и арта –
море шлет дурную весть:
аква альта, аква альта...
Где бы выпить и поесть?
Аква альта, аква альта...
Сапоги надень, пижон!
Ты со всех сторон, как Мальта,
легкой рябью окружен.
Нас настигло полноводье,
равнодушное к мольбам.
Эй, распутывай поводья –
лодки крепят здесь к столбам.
Соверши, дитя асфальта,
обручение с волной.
Распевает «Аква альта...»
на гондоле новый Ной.
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*
У Москвы Москву воруют.
И куда бы ты ни шел,
город, как боксер Валуев,
некрасивый и большой.

Вечно строят, вечно сносят.
Ходит вирусом молва:
москвичи остались с носом,
эта местность – не Москва.
Не ищи арбатских кружев –
век двадцатый их доел.
Вечно красят, вечно рушат
наш античный новодел.
И уже не спросишь: как ты,
лучший город на Земле?
Вечно – к небу, вечно – в шахты,
вечно – к звездам на Кремле.
Я, как тетерев, токую:
всюду – ямы, всюду – кич.
Полюбить ее такую
может только немосквич.
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ПЛЮЩИХА
Что мать, что дочь карикатурны –
как неуклюжи, как толсты...
Они стоят у ржавой урны,
поджав хвосты.
Ну где? В пивнушке на Плющихе.
Там не кутит приличный люд.
Они ни разу не бомжихи.
Жуют, жуют...
У них иного нет рефлекса,
нет электричества в крови.
Они сто лет живут без секса
и без любви.
Они здесь счастия не ищут
и не от счастия бегут.
Таких по всей России тыщи –
не Голливуд.
И до бровей напялив шапки,
спят в ожидании весны.
А если вдруг облают шавки,
они – слоны.
Две незадачливые клуши
несут без ропота свой крест.
Вздыхает мать: «Ты кушай, кушай!»
И дочь все ест...
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БАРАБАНЩИК
Вот вам герой, Балабанов:
в картонные барабаны
он лупит сейчас у «Сокола».
Тихо покурим около.
Коробки из-под бананов
да с тополя пара сучьев...
Сценарий – не из банальных,
артист – не из самых везучих.
Покуда народец робкий
свой синий троллейбус ждет,
шаманит спившийся рокер,
упав коленями в лед.
Какие, к чертям, помарки!
Удар! И еще удар!
Сегодня он – Ричард Старки,
известный как Ринго Старр.
Горят его барабаны...
«Для вас, – прохрипит, – бакланы,
лабаю я рок-н-ролл...»
Без кастинга – главная роль.

*
Я в метро увидел Рейна*.
На него благоговейно
в глубине московских руд
не взирал вечерний люд.
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Где уж им узнать поэта...
Он без кепки, без берета,
без короны, без венка
шел, набычившись слегка.
Так от доброго портвейна
согревается нутро...
Я и раньше видел Рейна,
но ни разу, чтоб в метро.
«Поэтического рейха
незабвенный ветеран!..» –
я бы так окликнул Рейна.
Я уж губы вытирал.
Но почудилось – бормочет
он стихи себе под нос.
Потревожу – будет прочерк,
не эклога, а невроз.
И не трогая поэта,
молча прыгнул я в вагон,
чтоб стихи сложить про это.
Согласитесь, есть резон.
*Рейн Евгений Борисович (1935) – поэт и прозаик.
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Марианна Плотникова
Родилась 29 января 1984 года в Уфе.
Хроническая отличница, окончила Санкт-Петербургский
государственный университет информационных технологий,
механики и оптики, работаю по специальности — дизайнером.
Ращу сына, по ночам варю ему компот и пишу стихи.
Вообще, пишу с детства, когда-то это были программы на
компьютере, которые всегда казались мне невроятно поэтичными, а
программирование — занятием творческим, картины (по большей
части в школе и в институте, сейчас реже) и робкие попытки в прозе.
Но главное, конечно, — стихи (это со мной по жизни с тех пор, как
вообще научилась писать).
Одним словом, творчески проявляюсь во всем, до чего добираюсь, и
на машинке шить умею, и варенье варить... то есть и готовлю вкусно и
с душой, хотя это и не относится к теме.
Автор книг стихов «Насекомия» («Вагант», 2009) и «Умеренно влажно»
(«Вагант», 2011).
Публиковалась в литературных журналах «Бельские просторы»,
«Волга», «Новая реальность», в сети Интернет («Точка зрения»,
литературное сообщество «Пиитер»).
Лонг-лист премии ЛитературРентген, премии «П», лауреат премии
журнала «Бельские просторы» в номинации «Поэзия».
Получаю оргромное удовольствие от чтения стихов вслух, как своих,
так и любимых у других поэтов, участник различных мероприятий
(«Art-Арбат», «Ночь музеев», презентации журнала «Гипертекст» и
др.).
Ссылки на сайты, на которых можно познакомиться со мной поближе
(ведь больше всего можно узнать об авторе именно по его творчеству):
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***
обычное дело — начинаться и
быть, не быть, продолжаться, рождая
собирать запахи, интонации
прятать руки
в небе бог, в рукаве синица
поле чисто до урожая
ничего не изменится, не случится
мир не рухнет

*** (детские вопросы)
проходи, говорю, не смотри
дышат в сумерки фонари
мерзнут пальцы
пьяницы
вечер пятницы
если спросишь ты, почему
так случается
снится ли им тепло в дому
небо ли снится колодцем, где голо дно
видишь, тихо сидят, притуляются к гаражу
не дрожат, не плачут, мам не зовут, скажу
значит, миленький, им не холодно…

***
выросли
из холодной манки
кишечных вирусов
свитера в рубчик
изгрызенных ручек
наклеек переводных
принадлежности называемой любовью к родным
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рук плеч груди
«положи» «помолчи»
ничьи
оттого видно хочется снова принадлежать
более чем владеть
человека сплетает мать
сплетает как сеть
а он расплетает сеть
паутину в сто тысяч ячеек
до итога в котором не важно кто оказался прочнее
кого пригласили в рай а кому и в аду отказали
кто до центра дошел кто сошел на третьем витке спирали
потому что когда в 26 слышишь вместо «люблю» — «благодарен»
это будто бы ты уже умер и дети разлили воду
и запах свежего хлеба со всех городских пекарен
последнее что чувствуешь перед холодом небосвода
потому что вот ты был рожь а теперь ты пропасть
потому что вот ты был лис роза принц а теперь решаешь загадки
а еще ты в ответе за тех и этих
их юность и ломкость
а главное за себя — от прописи до оградки

***
липкий снег и мокрые варежки
выключатель в подъезде уже не так высоко
но лучше бежать в темноте
позвонить бабушке
28 февральских гудков и один високосный тонет в глазной воде
…
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длинные черточки над и под
жизнь как этот учительский почерк
пропитала кожу бумаги
каждый исписанный год
хранит ее родинки зеницы точек
клетки узоры зигзаги
сеть линий петель узлов
тончайший сплетают наряд
последним штрихом в этюде
не растеряй не порви нити слов
письма умирают если с ними не говорят —
точно как люди

***
в жару вспоминаются долгие зимы,
черно-белые фотографии,
шерстяные носки.
люди, которые были любимы
и были близки.
снег под ногами скрипящий — как музыка встреч.
тепло единственного горящего желтым окна.
сонница выходного.
все то, что прошло, но если весь год беречь
в памяти —
будет снова.
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Дмитрий Мухачёв
Родился я в пригороде Барнаула – поселке Южном. То колоссальное
удовольствие, которое я получаю, когда стишок «срастается», не
сравнить ни с чем – следовательно, иногда я не могу себе отказать в
этом невинном удовольствии. Спасает только то, что происходит это
не так часто. Публиковался в журнале «Знамя» (ноябрь 2010 года),
сетевом альманахе «45-я параллель», евразийском портале «Мегалит»,
барнаульском альманахе «Ликбез».

***
В такой бы день сорваться на юга,
увидеть пляж и камни Меганома.
А человек - потомственный слуга
и продолжает оставаться дома.
Его гнетут соседи и врачи,
его шарманка плачет о наградах.
Так хочется статейку настрочить
о том, какие в этом крае гады
живут, галдят, играют в бадминтон.
Пускай их всех отправят на Юпитер.
Но ныть на людях - мерзкий моветон,
почти как травка или черный свитер.
Бывает так: выходит пустота,
заводит громко арию изгойства.
Забейся в угол, досчитай до ста
и растеряй целительные свойства.
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***
У тебя колготки и грозный хлыст,
А у меня баскетбольный рост.
Мы никогда не пойдем на свист
И никому не наступим на хвост.
Приятно сидеть, когда есть «Ахмад»,
Немного джема и белый хлеб.
От дыма сожженых врагами хат
Я за три года совсем ослеп.
Февраль разошелся и мы вдвоем.
В пыльный стакан кипятка подлей.
Я - толкотня на перроне твоем,
Пьяная жертва твоих патрулей.
Видела птицу в густой ночи?
Знаешь, как злится на нас фараон?
Но вряд ли он сможет нас разлучить,
Мы неуязвимы со всех сторон.

***
я придумаю радугу, радугу для тебя
утром повешу её над районом, полным рябин
в котором гуляют мамы с колясками, толпы бритых ребят
пусть от резкого света у них в глазах зарябит.
я придумаю радугу, я сконструирую сон,
где робкая и покорная будешь участвовать ты,
петь разномастные арии с новой весной в унисон,
прятаться в шифоньер от торжествующей темноты.
веревка и мыло, игра не в свое лото.
я неуместен, как диснейленд на войне.
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по телу в десятый раз идет озверевший ток.
все по моей вине, по моей вине, по моей вине.

***
еже писах писах
холодно дедушке в небесах
кружиться в нарядном гробу
среди облаков
вроде вчера еще вместе варили компот
на даче далекой и август вокруг играл
яблоки были красные детство было в руках
типа как та синица из поговорки
так я курю и смотрю
на голубей клюющих свое пшено
все мы в конечном счете сойдемся в одно
и ни один голкипер не защитит
ни один лейтенант не поможет
диктофоны беседы задачи и прочий трэш
никаких тебе познавательных радиопередач
и веселых энциклопедий
вот какой ранний вечер в саду моем
вот какие рекламы везде висят
а я очень люблю тебя твое золото твои статьи
у меня нет друзей и об этом никто никогда не узнает
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***
цирк сгорел, а клоуны обосновались
в пригороде, устроили там коммуну,
ходят на озеро по воду, варят кашу,
сливовицу пьют, на Таро друг другу гадают
приходят пожарные, жгут под окном резину,
милиция появляется незаметно
перед дверью вешает пестрых бродячих кошек,
вызывает китайских демонов в мегафоны:
о защитники наши из ближнего поднебесья,
вдохновенные дирижеры тонких материй
испепелите гадов, спасите город,
все девочки тонконогие будут ваши
прикоснешься к клоуну – он обернется розой,
непобедимой, белой, высокой, сильной
лепесток уронит, шипами врага уколет,
но заставит смеяться даже кусок железа
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Сергей Сутулов-Катеринич
(1952, Ставрополь) – главный редактор сайта 45parallel.net, член Союза
писателей XXI века и Союза российских писателей

7007–7777
Изыди, критик-вурдалак!
В седьмом (семь тысяч плюс) году –
В чужом аду! – родной дурак
Дудит в… подзорную дуду.
Трубит в трубу? Да будет так!
В родном раю чужой монах
Оплакал падшую звезду.
(На Новодевичьих прудах –
Одну звезду, одну беду...)
В родных годах, в родных садах –
В одном ряду, в одном аду –
И верхогляд, и вертопрах.
Я точной рифмы не найду:
Тебе – Христос? Ему – Аллах?
Звезде – фанерную звезду…
Родной бардак. Родной чердак.
В чужом раю, в родном аду –
И высший смысл, и тайный знак –
Любить погибшую звезду.
Живую полюбить… пустяк
В семь тысяч – семь-семь-семь – году.
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разыграй-родина
Борису Юдину
…до-ре-ми-родина, ре минор-родина,
серебро-олово, рублик – брат (?) доллара,
журавли-чёрточки, чердаки-чёртушки,
сохрани-родина, схорони-родина.
разговей-родина, обогрей-родина,
миражом грубеньким разгляди Врубеля,
тиражом простеньким разыщи Бродского,
разлинуй-родина, разрифмуй-родина.
разгуляй-родина, разрыдай-родина,
породив юриев, разгромив фюреров,
отвергай рюриков, разгоняй дуриков,
развалдай-родина, разыграй-родина.
разбросай-родина, растерзай-родина,
раздолбай робота, расшифруй Роберта,
припугнув бар(д)ского, сбереги Градского,
раздобрей-родина, без дробей-родина.
…созерцай-родина, прорицай-родина,
припевай-родина, пропивай-родина,
сокрушай-родина, воскрешай-родина,
скрымтымным-родина, Остров Крым-родина,
Бабий Яр-родина, Байконур-родина,
стрекоза-родина, бирюза-родина,
развенчай-родина, привечай-родина,
разлюби-родина, разлюли-родина…
Разгляди Родину! Разгадай Родину!
Воскреси Родину, Ярослав яростный!
Породив Родину, огради Родину,
Сбереги Родину, правнучок радостный!
…ре минор-родина, ля мажор-родина…
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Прощение беглянки
Ангелы парят над образами
С карими и синими глазами…
Я скучал один у «Трёх вокзалов» –
«Скорый» припозднился из Казани…
Песенка чужая (?) привязалась:
Музыка… Разлука… «Мукузани»…
Поезд обманул – игра без правил:
Девочка сошла на полустанке, –
Каин полупьяный, трезвый Авель
Слёзы выжимают из шарманки…
…………………………………….
Много лет осталось или мало
Странствовать царице наказаний?
Старая пластика простонала:
Ангелы парят над образами…
Кончилась эпоха исключений –
Гамлету достались две «Таганки»…
Господи, когда допишет гений
Песенку «Прощение беглянки»?
…………………………………….
Граждане, «Прощание славянки»!
Ангелы парят над образами…
Девочка сошла на полустанке…
«Скорый» припозднился из Казани…
Слёзы выжимая из шарманки,
Странствует царица наказаний…
Песенка «Прощение беглянки»:
Музыка… Разлука… «Мукузани»…
…………………………………….
Ангелы парят над образами
С карими и синими глазами…
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* * *
…когда приснится мне Таблица Периодических Предчувствий,
почую: «Матрица» – убийца нубийца, Чехова, анчутки;
в горчичном хоре панибратцев услышу нотки страстотерпцев –
Гораций, сложно разбираться в черновиках терновых терций;
в циничном жесте самодержца увижу пальцы самозванца,
автограф Зевса-громовержца – в музее цепкого испанца;
прищур голландского мурманца заставит Ревель содрогнуться –
Альенде, поздно сомневаться в терцинах ранних революций.
…когда приснится мне Таблица Периодических Чудачеств,
я постараюсь углубиться в решение простых задачек:
маяк потухнувший погаснет на горизонте предрассветном –
моряк с приветом ходит в ясли, неясно, почему с букетом?
в толпе расейских участковых один похож на дядю Стёпу –
из миллионов михалковых кого послать учить Европу?
мои стихи поют канадцы – виолончели на е-мэйле,
Алиса, стоит выбираться из зазеркальных подземелий?
…когда приснится мне Таблица Периодических Пророчеств,
Ассоль полюбит… колумбийца за красоту высоких отчеств;
феодоссийские закаты, веницианские каналы
сомнут судеб координаты, переиначив калевалы,
перецитатив Цицерона, переосмыслив Перельмана
Григория, во время оно сорвавшего сургуч стоп-крана;
Господь, проснувшись, удивится: минула эра невезений,
когда приснится мне Таблица Периодических Прозрений.
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* * *
Наталье С-К
Нам с тобою жить осталось –
Подсчитай, да не печалься! –
И мою, и нашу малость,
И твои сто зим на пяльцах,
А ещё немножко весён –
Приплюсуй обманы мая…
Франт февраль форсит в Форосе,
Осень в соснах обнимая.
Нам с тобою петь осталось –
Под Митяя, без Булата –
Про весёлую усталость
И провинцию Арбата,
Про митьков и матадоров –
Извини за про, профессор…
Ритмом проклятых повторов
Поперхнулся экс-процессор.
Нам с тобою пить осталось
Только кофе, чай и соки…
Недоразвитая старость,
Отвергая караоке
И кликушество кукушек,
Воскрешает блажь июня:
В море, в небе и на суше
Наши души вечно юны!
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Мара Левина
Родилась в России. С тех пор жила в разных местах и странах.
Последние годы - в Минске.
Не люблю заполнять анкеты и писать автобиографии. Есть в этом чтото основательное, гвоздями прибитое. Не по мне. Лучше писать
другое. Менее основательное.:)

***
Маленький местный подвиг:
утром подняться с постели,
выпить несладкий кофе,
выйти на улицу. В дождь.
И не спасает зонтик
от мокрой, холодной шрапнели
если идешь по дороге
или трамвая ждешь.
Ветер гоняет ведро,
в лица швыряет листвою.
Осень залезла погреться
мне под подкладку пальто.
Люди стремятся в метро,
словно стада к водопою.
Там, где не видели солнца сухо, тепло и светло.
В длинном стручке вагонаhomoобъединенье...
Лужу напустит зонтик.
Точно слепой щенок.
Десять минут разгона,
Бега и торможенья.
Маленький местный подвиг:
в жизни увидеть толк.
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***
Не уснуть. И смотреть до утра,
до сиреневых перьев рассвета,
на графитную шкуру двора
в желтых пятнах фонарного света.
Ветер словно сорвался с цепи
и - дворнягою - к мусорным бакам
все обнюхать, стянуть, взворошить
как положено. Только собакам
до того ли? Вот вижу - бегут
по делам стайно-пёсьего клуба.
Нос по ветру и шеи не гнут.
В редком брёхе - оскал белозубый.
Черной кошки ожившая тень
за кустами в подвал попадает.
Для хвостатой вся ночь - белый день.
Черных дней ей, похоже, хватает.
Дом напротив. Окурок в пике
красной точкой с балкона уходит.
Видно, трудный был день... Налегке,
с бодрым смехом, никак не выходит
станцевать эту странную жизнь.
Не оставить тепла для просящих.
Что же делать, братишка, держись.
Нас не так уж и мало - неспящих.
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***
Послушай...
В округе белО все и тихо,
покорно холодному сну.
Какие ткачиха с портнихой
творили всю ночь белизну?
И неуловимо для слуха,
видением этого сна,
на крыльях из снежного пуха
над нами кружит тишина...

***
Покатые плечи холмов не зябнут от свежего ветра,
укрытые пестрой листвой с подпушком белесого мха.
И воздух ленивой рукой коснется подкладки из фетра,
которой подшиты с умом большие зонты лопуха.
Пушится тропа под ногой сухой золотистой иглою.
Но выгнет вдруг спину, а там - взъерошится диким кустом
и прыгнет в широкий овраг. К осенним теням и покою.
К округлым и гладким камням, укутанным тихим ручьем.
Так медленно капает вниз листва полуголой осины.
Так, нежно коснувшись воды, легко и неспешно плывет...
Едина и с этим ручьем, и с воздухом этим едина.
Совсем не тревожась о том, что это прощальный полет.
А нами владеет тоска, пустая печаль и досада
на то, что и это пройдет. Что скоро минует тепло
и глазу всё станет бело. Увянет цветная отрада.
И было ли время тому? Да. Было. Прошло. Истекло...
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***
Голубые дожди пахнут летней, веселой травой...
А цветочный десант занял все уголки на опушках.
Томных бабочек рой переждет наплывающий зной
На кусте бузины, в легкопенных душистых подушках.
Легкий плен гамака. Запотевшая чашка в руке.
В ней грейпфрутовый сок наслаждается тающей льдинкой.
Перешёпот страниц. Многоточие в длинной строке...
И полуденный зной бродит в сонном саду невидимкой...

***
Судьба текла, а я сидела тихо, боясь ее хоть чем-нибудь спугнуть...
Боясь в ее глубины каплю лиха добавить и надеясь чуть
остаться. Расстегнуть твою рубаху и замереть рукою у ключиц.
И пусть потом поволокут на плаху. С песком отдраят память, в сто
водиц.
Не вытравить. И нечего пытаться. Я буду помнить, как тебя ждала.
Как жаждала коснуться и остаться...
Но вот сидела.
А судьба текла...

***
...лёгкий запах полутени,
нежный шепот занавесок...
Тонкой кисточкою ветра
иероглиф пишет ночь.
Засыпаю,
просыпаюсь
и
на тихом полувздохе
превращаюсь
в легкий запах,
нежный шёлковый комок...
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Елена Оболикшта
Поэт, музыкант. Родилась в 1985 году в городе Новоуральске
Свердловской области. В городе Екатеринбурге окончила
философский факультет Уральского Государственного Университета
им. А.М. Горького по специальности арт-менеджер. Окончила
музыкальную школу по классу скрипки, полгода училась на
теоретико-композиторском отделении музыкального училища им.
П.И. Чайковского, но настоящие плодотворные отношения сложились
с другим музыкальным инструментом – гитарой. С 2002 года является
постоянным участником и лауреатом региональных и российских
конкурсов и фестивалей авторской песни, таких, как фестиваль им.
В.Грушина, Свезар, Зеленая лампа и др. В 2009 году стала серебряным
призером Молодежных Дельфийских Игр в номинации «Авторская
песня». Исполняет песни на собственные стихи и музыку, а также
пишет музыку к стихам других поэтов. Поэзия как отдельная грань
творчества (параллельно музыке и пению) появилась с приходом в
литературный семинар Андрея Санникова при журнале «Урал» в 2005
году. С тех пор стихи регулярно публиковались в различных
литературных журналах, а также сетевых ресурсах. Помимо стихов,
опубликовано несколько эссе-рецензий на поэтические книги других
авторов. В 2008 году стала лауреатом межрегионального фестиваля
литературных объединений «Глубина». В 2010 году в Издательском
доме Олега Синицына (г. Челябинск) вышла первая книга стихов
«Эльмира и свинцовые шары», за которую в 2011 году Елена была
удостоена Большой независимой поэтической премии «П». С 2010
года Елена Оболикшта – официальный представитель и
литературный консультант Издательского дома Олега Синицына,
который издает и начинающих, и признанных российских авторов в
таких сериях, как «Неопознанная земля», «333», «Поэтический дебют»
и др.
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***
Где спят мои глаза, когда я слышу
во сне стихи о лодке и слезе,
где руки теплые графитом пишут
по вертикали в снежной полосе листа,
и без того зачёркнутого клеткой,
линейкой, белизной ли, пустотой
ли, кляксой-меткой ли, плохой отметкой:
вставай-из-класса-вон-иди-домой.
Где спят мои глаза, лицом к метели,
и проводов, плывущих вдоль земли,
с которых птицы-ноты улетели,
где светят лишь фонарные нули...
Что слышат эти пальцы, кровь тугую
перебирая сердцем от любви
и до утра, где дождь бежит вслепую,
а соль ресницы ест, как ни реви.
С ума сойти. С плота ступить на мостик.
На убыль и на уголь от огня,
от чирка спички выброшенный хвостик –
фитиль меня.
Где спят мои глаза, шестые сутки
там мальчик в лодке дальше и светлей,
его охота, камыши и утки –
все солоней глазам.
Все – солоней...
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***
книга солёного шёпота кто ты в ней боже
перед рассветом один с карабином во рту
спрашивай боже о похоти но невозможно
без вести в белом огне навесу на плоту
плавал обугленный голос у иволги в горле
здравствуй опять я вернусь через девять и три
за руку ветра с невидимой девочкой в гору
вон я уже показалась
не бойся
смотри

***
длится молчание в лицах
столько-то лет
изо рта высыпаются птицы
каменные и нет
слов легковесных воду я
Господи лил водой
Там никого кроме голубя
сказанного Тобой

***
1
солдат из глины места нет войне
дома полны водой открыты окна
ты улыбаешься лицом к стене
размытой будто зрение намокло
белея лбом о низкий потолок
четыре три шагов своих не слыша
назвал себя по имени но тише
и голос пропадает между строк
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2
я приношу в сетях моих песок
часу в шестом зову тебя как сына
и голос птицей навесного дыма
проносится к тебе через порог
3
ноябрь это радио слепых
там шёпотом читают книгу мёртвых
декабрь материк но перевёрнут
и недоперевёрнутый затих
а ты поёшь во сне где тополя
бегут во тьме и падают хрипя
молчит земля и снег лежит полгода
не глядя будто не было тебя

***
голем горит улыбаясь разбитым лицом
левую руку протягивает кому-то
камень в правой руке но ещё минута
кто-то его называет вторым отцом
переворачивая листву отказавшись выпить
голем идет к обрыву с обрыва в припять
смотрит пока вода не вмерзает в тело
голем бежать по льду непростое дело
ветрены города и дома без окон
жил будто насекомое в белый кокон
смерти своей глядел говорил не больше
выше деревья только в опальной польше
смотрит вперед сухими как соль глазами
в поезде разбивающемся в рязани...
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***
в июле молочные книги стучат по земле
и медленно через листву поднимаются вёсла
в июле которого нет и не будет нигде
особенно здесь на урале моём трехколёсном
как птицы горят улыбаясь пропавшие дети
я им открываю окно без двенадцати шесть
кто видел мои города в угасающем свете
а мне отвечает о том что молчание есть
и впалые сильно продольные реки урала
несут безъязыкую тёплую смерть
песок на губах у страны будто боль перестала
как мальчик с моста перегнувшись на воду смотреть

***
тихо в отцовском доме
руки по локоть
нет
хор про меня и кроме
крови полсигарет
тело в ряды поленья
дерево в дождь гори
бог окунул колени
в полуиврит крови
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***
ты говоришь вслепую
а смотришь как немой
переходя другую
за адовой водой
кто поделился хлебом
с таким с тобой немым
в безветрие под небом
стой деревом как дым
заплаканные звёзды
в небесных детдомах
как дети на морозе
в железных поездах
ты говоришь вслепую
руками у стены
Губанова целую
в глазах твоей страны
тебя не укачали
такие лагеря
ты не солги в начале
вслепую говоря

***
безголовый ангел падает из окна
тополиным телом в город ослепших птиц
а земля выдыхает воду вода видна
и всё ближе солёный холод её глазниц
у войны два горла белые будто жмых
а в утробе утра белые облака
забывай мой ангел весть обо всех живых
твоё имя лодка ветру она легка
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позови меня будто шёпот одним дождём
когда время растает воском и тишиной
под незрячим небом серым коротким днем
оглянись мой ангел заговори со мной
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Ежегодный Международный Литературный конкурс
«Согласование времен» проводит сайт «Русский Автобан/Russische
Autobahn» http://rus-autobahn.ru/
Координатором и литературным редактором конкурса является
Елена Рышкова
Адрес для отсылки работ на конкурс и вопросов:
subrodolena@googlemail.com
Люди разделены часовыми поясами, грамматическими правилами
разных языков, историей стран, в которых они живут. И, тем не менее,
услышав русскую речь в другой стране, я оборачиваюсь с надеждой
увидеть знакомое лицо или, по крайней мере, с желанием сказать
«Здравствуйте!» по-русски.
Для живущих в Англии и Израиле, Германии и Новой Зеландии, да
мало ли где ещё, русскоговорящих людей русский язык был и остаётся
настоящей, неизменной, непотопляемой Родиной.
Поэтому, согласование времен разных частей света, согласование речи
с людьми иных культур посредством русского языка, это ли не самое
главное, что может принести в мир талантливый литератор?
Мы выбрали названием конкурса грамматическую форму
«Согласование времен» для того, чтобы подчеркнуть обьединение
различных человеческих желаний и мыслей в речи.
Мы хотим согласовать русский день с европейским и донести до
читателя в Европе неизвестную русскую литературу, так широко и
богато представленную на многочисленных литературных сайтах
Сети.
Целью конкурса «Согласование времен» является представление
талантливых, русскоязычных авторов, независимо от места их
проживания, возраста и вероисповедания не только русскоязычной но
и европейской литературной общественности.
С этой целью произведения авторов-победителей конкурса, а также
тех, кто войдет в короткий его список будут разосланы в известные
русскоязычные сетевые и бумажные издания, а также в университеты
и издательства Германии, где имеются отделения русистики и
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обозначен интерес к русской литературе.
Организаторы конкурса уверены, что это позволит расширить
возможности проникновения талантливых русскоязычных авторов на
русский и европейский книжный рынок.
Тем авторам, которыми заинтересуются издательства Германии, будет
оказана помощь в продвижении их книг в эти издательства.

