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Наибольшая выраженность и, следовательно,
наиболее совершенный миф, известный нам в
эмпирической обстановке, есть человеческая личность с ее
именем, почему всякое искусство возможно только при
условии человечности и только при помощи его. Всякое
нечеловеческое искусство может быть понято только лишь
в результате аналогии с человеческим искусством. Имя же,
или выражение, есть та стихия эйдоса, мифа и личности,
когда они себя самих, со всеми различениями, которые им
свойственны, себя самих во всей своей целости отличают
от окружающего инобытия.

А.Ф. ЛОСЕВ
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ГОЛОС

Владимир Трефилов. Вестник. 2000
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ОТ РЕДАКЦИИ

Сегодня часто приходится слышать о том, что идея
самоактуализации
личности
выходит
на
первый
план,
трансформируя модели коммуникативного акта с выстраиванием
диалогических
структур
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
в
модели
ВОЗДЕЙСТВИЯ. Мысль о том, что Человечеству прививается
иной, достаточно агрессивный способ коммуникации, где каждый в
силу личного интеллектуального потенциала и социального опыта
может моделировать степень суггестии своего высказывания,
продвинулась и в сферу искусства.
Мы являемся свидетелями попытки изменения роли
художника в обществе. Именно в сфере творчества сегодня, как
никогда, данная коммуникативная модель
продвигается
интенсивнее, чем где бы-то ни было. Образная структура, в которой
и происходит формирование воздействия, взята под контроль
сознательного манипулирования с целью изменения в первую
очередь
личностной
картины
мира.
Программирование
кардинальных сдвигов в производящей образы системе влечет за
собой, во-первых, подмену ценностного плана личности и, вовторых, деградацию творческой дееспособности.
Коммуникативная агрессия искажает практически все пласты
современной культуры, и, конечно, захват поэтического
пространства необходим данной развивающейся модели как некое
первооружие, как некий концептудар по исконно существовавшей
традиции интуитивного художественного отражения мира.
Встреча с такой агрессивной структурой поэтического текста
провоцирует некий сбой образного восприятия. Образ в такой
системе подменяется на некое множество продуманных
ассоциативных цепей, которое как результат диссоциирует
сформированное
эстетически
целое.
Происходит
замена
привычных сцеплений на инородные звенья. И естественно, что
данные блоки ничего цельно эстетического представить собой уже
не могут. Этот распад образной системы на все более мелкие и
агрессивно трансформированные модули делает и само целое
отсутствующим. Мир распадается как хрупкая мозаика.
Поднимая на страницах альманаха эти проблемы, мы
предлагаем начать диалог всем, кого волнует современная
ситуация в поэзии и литературе.
Начиная разговор о современном процессе, считаем
необходимым обратиться и к тем духовным истокам русской
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философии, литературы, поэзии, которые формулировали
творческую ипостась личности довольно четко, давая определения
и месту, и времени, и способу действия.
Е.ЛАБЫНЦЕВА
ВЕСТНИЧЕСТВО
В “Розе Мира” Даниил Андреев с помощью дарованного ему
откровения воспринял и представил в своем произведении веку XX
концептуальную модель эволюции духовности человека, обращенного к
Творцу, Человека во взаимодействии с Творцом. Эволюция духовности
Человека по Д.Андрееву - часть космогенеза. В концепции, изложенной
Д.Андреевым в “Розе Мира”, космогенез представлен как процесс,
включающий в себя и геогенез. Высшие силы, являясь проводниками
космогенеза в геогенез, становятся земными, хотя и остаются всегда на
пути в развернутость, соединяя и взаимопронизывая мир и землю.
Выводя концепцию духовного развития, Д.Андреев обращается к
художникам русской литературы, которые совмещали или пытались
совместить
художественную деятельность
с
проповедничеством
православия: началось это со славянофилов и Гоголя и завершилось
Достоевским. Художники слова предчувствовали, искали и находили, либо
напротив, изнемогали в блужданиях по пустыне за высшим синтезом
религиозно-этического и художественного служения. Гоголь и Лев
Толстой, Алексей Толстой, Гаршин, Владимир Соловьев, Блок, Вячеслав
Иванов. Автор указывает на “прорывы космического сознания” у
Ломоносова, Державина, Тютчева.
Д.Андреев, характеризуя поэта-творца, признает безусловным
наивысший дар художественного творчества – гениальность .Но феномен
подается автором через духовидение. Поэт-духовидец мыслится
Д.Андреевым как художник-вестник, хранитель невероятных откровений
созидательной Сущности, которому дано совершенное “средство для
выражения любых идей и чувств” [1; 365] - Слово.
ВЕСТНИЧЕСТВО. Данное понятие впервые возникает в
следующем контексте: “ Могущественнее и светлее будет воздействие на
народ и его судьбу, если три наивысшие одаренности – праведность, дар
религиозного вестничества и художественная гениальность совместятся в
одном человеке”.[1; с.20]
“Дар религиозного вестничества – “наивысшая одаренность восходит к некой инстанции, к некой силе, способной одаривать. Эпитет
“наивысшие” указывает на Провиденциальные силы, создающие
“низливающийся поток откровения”. Рассматривая понятие ВЕСТНИК в
ретроспекции, вглядимся через этимологический срез во внутреннюю
форму слова, которая способна высвободить идею: ВЕСТНИК –
ощутивший, заметивший, нашедший, открывший человечеству носитель
исчезнувших, но существующих знаний. Смысловые пунктиры,
намеченные в проявленной идее, у Д.Андреева воплощаются в
следующие образы: ощутивший, заметивший(эт.)
”вдохновляем
даймоном”(Д.А.);
открывший
человечеству(эт.)
”
даст
людям
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почувствовать”(Д.А.); исчезнувшие, но существующие знания (эт.)
”высшая правда и свет, льющийся из миров иных”(Д.А.).
“Вестник – это тот, кто, будучи вдохновляем даймоном, даст
людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого
слова высшую правду и свет, льющийся из миров иных.”[1; с.350]
ВЕСТНИЧЕСТВО рассматривается Д. Андреевым в соотнесении с
ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ. В разворачивающуюся систему промежуточных
определений автор добавляет еще два понятия – ПРОРОЧЕСТВО,
ТАЛАНТ. “Пророчество и вестничество – понятия близкие, но не
совпадающие… С другой стороны, понятие вестничества близко к
понятию художественной гениальности, но не совпадает также и с ним…
Кроме того, многие вестники обладали не художественной гениальностью,
а только талантом”.[1; с.350]
Корректируя “ошибочные смещения понятий вестника, пророка и
художественного гения”[1; с.360], автор задает смысловую систему
координат, которая соответствует его концептуальной модели
мироздания. “Художественные гении того времени… увлекали разум,
сердце и волю ведомых не по горизонтали общественных
преобразований, а по вертикали глубин и высот духовности; они
раскрывали пространства внутреннего мира и в них указывали на
незыблемую ВЕРТИКАЛЬНУЮ ОСЬ”.[1; с.350]
Вертикальная ось понимается Д.Андреевым, как символическая
ось мироздания – “связующий путь, поднимаясь по которому можно
достичь других уровней”[2; с.193]. Отсюда вертикальная ось –
координатная ось “глубин и высот духовности”, а горизонтальная –
культурно-исторический материальный слой (“горизонталь общественных
преобразований”). Находим подтверждение данной мысли в следующем
контексте: “Талант и даже гениальность – это такие общечеловеческие
способности, которые обусловлены формирующей работой тех или иных
Провиденциальных Сил над шельтом, астралом, эфиром, физическим
телом”[1; с.351]. Шельт, астрал, эфир – тонкоматериальные облачения
монады (первичной, неделимой, бессмертной духовной единицы)
являются эволюционными ступенями вертикального формирования
личности. И ее воплощение в физическом теле мыслится Д.Андреевым
как переход на горизонтальную ось координат в определенный континуум
с определенной духовной задачей - миссией, возложенной на художника.
Итак, ПРОРОК, ВЕСТНИК, ГЕНИЙ, ТАЛАНТ
Выявление расположения описываемых проявлений человеческой
духовности в смысловой системе координат отталкивается от понятия
ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ.
“Пророк
есть
конечное
долженствование
вестника”.[1; с.366] “Гений обладает не миссией, а долженствованием.”[1;
с.354]
Принимая “долженствование как определение воли (по Канту) с
помощью иной воли, то есть определение побуждаемой воли с помощью
сверхэмпирических нравственных норм”[3; с.143], автор делает вывод о
различных степенях долженствования. Степень долженствования для
Д.Андреева является показателем различного духовного сверхопыта,
который наработан при помощи Провиденциальных Сил. На основании
данного вывода автор создает систему смысловых соотнесений: Пророк –
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конечное долженствование Вестника. Вестник может быть Гением или
Талантом. Гений и Талант могут не быть Вестниками. Смысловые
координаты ВЕСТНИКА вычленяются из системы смысловых соотнесений:
ВЕСТНИК ниже ПРОРОКА, выше ГЕНИЯ или ТАЛАНТА. Ближайшие
смысловые соотнеСЕНИЯ: ПРОРОК – ВЕСТНИК – ГЕНИЙ, причем ВЕСТНИК
и ГЕНИЙ могут быть синтезированы в одном лице.
Рассматривая понятие ВЕСТНИК в ретроспекции, обращаемся к
его этимологической характеристике. Вглядываясь через этимологический
срез во внутреннюю форму слова, сила макросмысла которой способна
высвободить идею, находим полное определение: ВЕСТНИК –
ощутивший, заметивший, нашедший, открывший человечеству носитель
исчезнувших из вида, но существующих в мире знаний.
Смысловые пунктиры, намеченные в проявленной идее, подаются
Д.Андреевым через следующие образы: ощутивший, заметивший
”вдохновляем даймоном”; открывший человечеству - ”даст людям
почувствовать”; исчезнувшие, но существующие знания - ”высшая правда
и свет, льющийся из миров иных”.
“Вестник – это тот, кто, будучи вдохновляем даймоном, даст
людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого
слова высшую правду и свет, льющийся из миров иных”.[1; с.350]
Намеченное автором к интерпретации понятие ВЕСТНИК
характеризуется двуплановостью, которая изначально принимается
Д.Андреевым.
“В специфических условиях реального историко-культурного
процесса нередко, а в XIX веке особенно часто бывает так, что неугасимое
в душе ВЕСТНИКА чувство своей религиозно-этической миссии вступает в
конфликт с реальными возможностями его эпохи и с художественным
“категорическим императивом”, свойственным его дарованию”[1; с.356] и
перерастает во внутренний конфликт.
Понятие “внутренний конфликт”, вводит смысловой вектор “низшая
свобода”[1; с.357], разворачивающийся в контексте: “Стремление
личности осуществить свои общечеловеческие права на обыкновенный,
не обремененный высшими нормативами образ жизни, вмещающий в себя
и право на слабость, и право на страсти, и право на жизненное
благополучие”[1; с.357].
Автор утверждает возможность некоторых отступлений от
праведного образа жизни, не оправдывая творческую личность, но и не
бравируя снисходительностью к его мирским проявлениям. Эпитет
“низшая” указывает на конфликт между “высшим и низшим”. Подтверждая
внутренние противоречия , Д.Андреев провозглашает: “Да не смеет никто
судить Икара за его безумный полет, как не смеет судить и Солнца,
растопившего ему крылья.”[1; с.361] Да, не смеет. Но именно сегодня, в
эпоху широкого потока различного рода “поп-арта”, художнику-творцу как
никогда необходимо понимать свою истинную роль, истинное свое
положение в духовном геогенезе человечества.
Д.Андреев в «Розе Мира» из века XX призывает заполнить вакуум
духовности, остроощущаемый веком XXI. Этот вакуум может заполнить
тот, кто ступил на путь духовной эволюции, путь, который прошли
вестники высшей реальности.
1.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
Андреев Д. Роза Мира. – М., 1992.
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2.
3.

Бидерман Г. Энциклопедия символов. – М., 1996.
Философский энциклопедический словарь. – М., 1998.

Голос — это самое пленительное и самое
неуловимое в человеке. Голос — это внутренний
слепок души.
У каждой души есть свой основной тон, а у
голоса — основная интонация. Неуловимость этой
интонации,

невозможность

ее

ухватить,

закрепить, описать составляют обаяние голоса.
…В стихе голос поэта продолжает жить со
всеми своими интонациями.
Лирика — это и есть голос. Лирика — это и
есть внутренняя статуя души, возникающая в то
же мгновение, когда она создается.

М. ВОЛОШИН
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Владимир Трефилов. Раса Богов. Несущая
Пламя, 2005.
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СЕРГЕЙ ДАНИЛОВ
ДОМ
1.
В едином доме множество травы,
Ладья листа, построенная древом,
Нашла последний брошенный приют.
Отверженные памятью небрежной,
Как множат шелест их тропинки под ногами
Короткие хранители шагов.
2.
Блаженны ночь и тишина,
Ее спонтанная волна
(см. где ветреная Геба)
Во имя лета, духа хлеба,
Темна как йод, как мед густа.
Из бездны в бездну на уста
Травы, на дерево ствола
Плеснув, застыла, как смола,
В растворе луж осадком звезд,
Где прячет Аргус мокрый хвост.
3.
Время распада и тлена,
Теплится печь в тишине,
Где в домовине полена
Дом умирает в огне.
Бездна пространства отверзла
Бункеры пряток дорог,
Где затупил свои сверла
Узник музыки и ног.
От сотворения светел
Чистой страницею дня
В муках родившийся пепел Новый порядок огня.
Строже свет Божьего Лика.
Ночь догорела до тла.
Да и была ли музыка?
Если, конечно, была.
4.
Ночь на исходе. Тишины кусок
Уже нарушил трапезу дождя.
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Где шляпкой солнца закреплен восток,
Высокий , как строение гвоздя.
5.
Сухой закон проветренного мая,
Остановились стрелки, пятый час,
Как будто время влагу отнимает
Уже на сутки постаревших глаз.
Лепные краски выцветшего пледа,
Луч света, вытекающий в окно.
Проходит день. Пересыхает Лета.
И задевает лодка килем дно.
6.
…………………склеп коридора,
Мицелия сеть на ребре паутины,
Развалины града вещей, непотребных
В хозяйстве, и лежбище стада
Трепья и обносков, чужих одеяний
На пляже ковра и паласа. Пустынно,
Как ночью в холодных бараках кладбища,
Уже навсегда занесенного снегом.
Здесь в полночь в отверзнутый зев полнолунья
Пришелец наземных владений выходит,
И ветер стучит незакрытою дверью,
Вопросом пугая случайных прохожих, –
Что истина жизни, а что сожаленье?
И, не дожидаясь ответа, уходит.
Вне цикла времен, замыкающим утро,
Когда и трамваи уснули, и парки
Лежат, протянув натруженные рельсы,
И теплые морды автомобилей
Стоят в своих стойлах,
и лифты в подъездах.
Земного пространства короткие тени,
И небо его одеялом укрыло.
Все врут очевидцы.
На девственно белой дистанции снега
Лишь легкая рябь посетителя ветра,
Сухие топорщатся иглы растений,
Коросты кустов, собирающих хворост,
Обрывки газет и пакетов, роняет
Тягучие слезы сережек береза
И тонет в глубинах сугроба, кривая
Его равнодушных шагов исчезает,
Теряется в клетке стекла и бетона.
Здесь свет собирает привычки уюта,
Удобные в каждом из нас. Собирает
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Пространство и место грядущего дома.
Громада его нависает над твердью
Прописанных истин
Естественной физиологии тела Вот грустная правда свидетельств покоя.
Но дух, заключенный в соборе строения,
Уже навсегда погребенного телом,
Как дом, недостроенный, скован лесами
Гвоздей и досок - жития человеков.
КОСТЕР
**
На чем построен дым, огонь
Костра? На свалке мелких веток
Где шнеки шишек жгут ладонь
И капли перелетной света.
На том, что ветер этот глуп
И юн, слезит глаза нарочно,
И обжигает устье губ
Печеная в золе картошка.
***
С меня и спросится за все, наверно, строже,
Чем с тех, кто был красивей и умней.
Я поле перешел, а жизнь не прожил,
И все темнее и темней.
Как мало сил, чтобы дождаться света.
Да даже просто выглянуть во двор,
Чтобы пройти оранжереи лета,
Чтобы разжечь в последний раз костер.
Опять цветут и отцветают травы,
Не оставляя на земле следа.
И дым костра уводит (Боже правый!)
Куда-то в небо, к Богу, в никуда…
****
Отлетело лето,
Наступила осень,
Осмелевший ветер
Цвет листвы уносит,
Будто это души,
На лету сгорая,
Улетают в небо
До границы рая.
Как смеялись дети,
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И плескались ливни,
И казалось лето
Теплым и счастливым.
Вдруг друзей, как листья
От порыва ветра
Оторвало с ветки,
Понесло по свету.
Ах, какие звезды
В месяце июле,
Обещали birthday,
Только обманули.
Кто убит в Афгане,
Кто остыл в Бутырке,
Кто по вечной пьяни
Утонул в бутылке.
Вновь приходит лето,
Чтобы обмануться.
Нет такого места,
И нельзя вернуться
В детство возле дома,
В школу после бала,
Машет вслед ладонью
Лист мне пятипалый.
*****
Слушайте, слушайте.
Имеющий уши - да услышит ушами.
И ветер пал. Первый ветер с орбит Арктики.
И первый шаг его - стекла оконного дрожь,
Идет холод по земле истока.
Волочит плащ свой по снегу поземка,
И лиственница сеет свои иголки.
Замерзли реки.
Светлее камня струя родника.
И лед пал на слезы твои.
И глаза твои – соленый лед.
И чем мне слышать?
Если лед ветра отяжелил мне слух.
Имеющий кожу – да услышит кожей.
Покровы ее пали от непосильной работы,
И волдыри ладоней кровоточат.
И вкус крови на брони языка.
И чем мне слышать?
Если сил нет удержать в руке твою руку.
Имеющий глаза – да услышит глазами.
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Вы, видевшие свет в колыбели солнца,
Треножник камня черен от сажи,
Ибо и он видел свет.
Детеныш кошки, пелена глаз сковала
Твои лапки. Куда плывешь ты?
Нет там берега. Нет там дна.
Но ты плывешь, и путь твой – свет.
.
И чем мне слышать?
Ибо глаза мои – затмение.
Съело небо кору солнца
Гложет небо перья листьв,
Собирает крошки звезд.
Идите прочь. Мычанием ветер
Стучится в глаза людей.
Но вы отворачиваетесь.

УТРО
Один из тысячи перемещенных дней
Запомнится своим обыкновением,
Холодной скупостью рассеянного утра
И мелким душем множества травы,
Купающей в купели листьев живность,
Так мелюзгу отряда босоногих
С трещотками и на качели стебля
Кузнечика, носителя железа,
Прозрачной каплей сока хлорофилла
Насытившихся утренних прохожих,
Спешащих деловито по кварталу
В ближайшие окрестности природы.
Блестящих доказательств теоремы
Случайной дрожи броуновских тел
Дождем кислотным на холму хвои.
Так шли в поход фаланги Александра,
Блестя на солнце кожурой доспехов,
И каждый отпечаток их сандалий
Укладывал пыльцу и прах цветенья,
И пыль, и пот от Тира и до Оксны,
Жасмина запах, тень вершины Тмола
В пустое полотно песка и щебня,
В квадрат диагоналей Ойкумены.
Пусть свет еще следит за разговором
Кузнечика у ног лесной кобылки
Вниманием обиженной стрекозки,
Рассерженный тирадой баса шмеля.
Ему кивает с козырька тычинки
Блестящий собеседник крылоносец
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И собственник хитина и усов.
Пусть утро это отразиться в стеклах
Открытых окон горизонта неба
Летейской влагой месяца июля.
Наполнена нетронутая чаша,
Каникулы уюта и покоя,
Когда еще не возвестили сроки
Искать другие важные причины,
Кровавить поле вдоволь братской кровью,
Менять свой дом на небеса изгнанья
Или искать язык другой отчизны.
Но не бывает жалости. Кому здесь,
Когда и у кого просить прощенья?

Виталий Окунь. Изумрудные моря, 2003.
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ВЛАДИМИР ИВАНОВ
Бог-зверек
Бог-зверек никогда не прятался в клетки
Никогда не ходил босиком за сыром
Иногда наберется духу выйдет
Отдаст за коня себя половину
Умчится в горы где Гор и воры
Где звезды близки как горох на блюде
Он сильный духом он вроде людей
Но такой несчастный помогите люди

Выстрел
Эхо
В пропасть пало только тело
Демон демон
Грозный гордый
Хмурит жмурит непокорный
Нежить нежить нежить нежить
Нежить нежилей небрежет
Очи снежит в ткани-ночи
Эти ночи что за ночи
Но минутна наша младость
Разве не пустая малость
А лица печальны
А женщины хладны
Сизифов камень горбом на шею
И в море с горя
А бог-зверек
Забравшись в норку грешил
Ласкал подругу норку

Тело
Я Антиной
Ты слышишь воды Нила
Моих волос покорность полонила
Когда волна ласкала и казнила
Я Антиной
Ты слышишь
Воды Нила
Под солнцем каменным Аттики
1
Напрасно ночь мое скрывала тело
я плакала ждала я испытать хотела
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желанье тонкое цветка среди травы
ручьем бежит огонь и жарок каждый шорох
мой постоянный враг увы я слишком порох
испепелят мечты мою нагую грудь
ступи же за порог
я твой заветный путь
о Солнце жарок день
в твоем саду уснуть
я весь мой сон на миг
отдать тебе хотела
полдневный близок час
и трепетное тело
листве забывчивой я вверила тогда
я вся песок
манящая вода
теки ласкай меня ручей игривый
столь переменчив я
изгибы переливы
играет с ветром свет в блестящую игру
глоток себя приняв за искушенье
тихонько наклони прозрачные колени
по чистым омутам в лазурь мою сойди
и отразись во мне
разлейся и останься
мой легкий плен разрушить не пытайся
и оставайся сам собой заворожен
лишь отблеск лишь обман
случайная из жен
ты верила до дна
ты роза или ива
иль трепетная лань
покорна и пуглива
не ветру утаить тягучий аромат
секунд моих огонь года не утолят
бегут за край земли
бегут химеры
летят века в глубокие пещеры
спускаются во мрак полночные мечты
и в предрешенный час уверен будешь ты
я тело на траве
в глазах твоих блестела
блуждала я всю ночь
прожить я ночь хотела
всего лишь ждать
молиться и мечтать
так нежно опустись на новую кровать
и обними все то что только тело
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мне радостно во сне

полуденном тонуть
пускай я твой я твой
но ты меня забудь
мой голос только сон
желанная награда достойному тебя
глоток но я так рада
я счастлива всему что сбудется со мной
я счастлива
глаза зеркальные закрой
я стану в них кружащимся обманом
нам дорог сон цветам непостоянным
как ранняя весна в плену оранжерей
рассвет бессонный
сумеркам туманным
игра в которой тайна только тело
упасть бежать
я убежать хотела
пропасть в потоке сумасшедших вод
хрустальной глубине я сдаться не хотела
войти в нагой жемчужный хоровод
как армии идет за годом новый год
голосом отвергнутого напрасно
2
В пещерной темноте укрыться я хотела
но был упущен миг
и каменное тело
останется в своей могильной глубине
созрели тайные стремления во мне
окрепли в этот час сомнения иные
обрушатся на мир могучие стихии
и в трепет обратят случайные мечты
испепелят в огне все то что только тело
над миром ночь
сквозь ночи я летела
искала дом
где будешь только ты
в горячий бред кидалась обреченно
звала тебя но был безмолвен ты
и падала в объятья заключенным
рабом не знающим своей судьбы
твой голосом
в сомнении мольбы в костер нырнуть
сомкнуться с глубиною
встать перед кем
как тенью иль стеною
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ты пыл любви в огонь моей борьбы
открытый жар незалеченной раны
гори во мне
растоптанные страны
пощады ждут в пылающем огне
погибнуть сгинуть
встречи не дождаться
ночь палачом приблизилась ко мне
ночь подошла
нам вместе не остаться
нам предстоит в каком чужом окне
случайной тенью промелькнуть и сгинуть
за миг сгореть погаснуть и покинуть
пустая жизнь надежды и мечты
безмолвен мир
но миром правишь ты
я серьезен и почти печален
чуть-чуть продрог и как будто скован сном.
3
Весны твоей бунтующая плоть
рукой сожми бежать остаться в ссоре
ты слово в совершенном разговоре
способное остаться там где нет
в желании остаться только телом
и страхом жадным пыткой неумелой
лаская камень телом убивать
всего лишь там я где меня оставят
наградою за невозможность счастья
где суждено лишь лучшему из мертвых
стать мерою для жребия воскресших
увы не друг для друга
только верой
в случайность смерти плача и испуга
в случайность тела среди стольких тел
неверием пред вечностью явиться
и прыгнуть в ночь с разбега
бессонницы предутренней
покорнее раба предубеждений
покорней ласки и двойного смысла
исполненного голоса страданья
и в песне умирающего сердца
скорей забыть чем высказать себя
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ДАНИИЛ КЛЕОПОВ

ЧЕРНОВИК ПЕРВЫЙ
***
Когда-нибудь мы вырвемся из плена
Обыденных вещей
И новый день начнем по-новому и вместе
Перед лицом природы всей
Отъявленных геройства и злодейства.
Замечу вскользь о главном: тишина
Заискивает перед всяким звуком,
До времени желая стать хоть чем-то –
Неспешной жирной точкой в человеке,
О чем в начале мы молчим и шутим,
И тратим эту мелкую монету
На темноту проверенного свойства.
А после – не на что купить и смеха.
И вот они, неспешные побеги,
Томленье тела, будто муравейник,
Там заперт до скончания работы –
Без хлеба, без воды и без причастья.
И выдохнуть полпинты звука,
Полпинты тесноты меж ребер –
Гораздо легче, чем напиться воли…
***
Сойти в жилую тень
Служилых злаков, остьями цедящих
Отстой партикулярной неги,
Среди кузнечиков звенящих –
Кобылок цыфири, стригущих
В квадриге сущего живую ртуть…
( в Загорске)
… Пойдем мимо плывущих яблонь,
Теченье лавры постигая,
Стыдясь юродивого кляца
Подошв по выгнутой твердыне
Брусчатодлящихся мозаик,
Сокрыты иноческим платьем –
Что пепла серого дороже.
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Куда зовут они?
Бог знает…

***
… Мятежных глянцевых кувшинов гонор
Сродни молчанью матовых лекифов…
Разлитый мед благоухает. Дети пчел
Стремятся следом: участь черепков
Его волнует меньше, больше – руки.
Их нагота перетекает в мир
Спокойно, как роса в громаду трав…
- Неистовые в сельском мастерстве,
Мы, предки, выживали. Будет вам
Что помнить, что хранить. А если нет –
Взгляни на руки: раса этих рук
Неистребима в новом ремесле…
Мы розовые люди, мы вросли
В край пашни (умирающей ботвой
Опутаны уста земли), решив
Подальше развести края полей.
Пернатый воздух, свежесть голосов –
В ладу с акустикой равнин густая синь…
В который раз осенний этот клич.
И псы охотников окрасят алым даль.
Опережая лай, трепещет дичь
В венцах проворных терний. Нет черты
Меж мною и тобой – одна стрела,
Отпущенная звонкой тетивой…
В чащобу медленно вползает царство туч,
Луна отважно заплывает в теплый луг
На золотистых крыльях диких пчел.
Туман укрыл молочной пеленой
Траву. Ко сну готовится старик –
Скрипит доска под легкою стопой,
Пронзая крик вечерней птицы. Мы уснем
Под эти звуки…
***
Каких еще вам нужно новых истин?
Мы не увидим их, мы не услышим,
Мы не свершим задуманного прежде,
Не удивим любовников великих.
Вот вам и приговор и откровенье:
Невежественный разум не обрящет
Картины, коей удовлетворится.
Где глаз примерит кров успокоенью
В умерших лицах, в памяти истлевшей,
В приверженных холсту напластованьях –
Попутчиках случайных милых жизней…
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***
- Нам будет могущество сном и пределом! –
Сказал он. – Так я порешил в одночасье.
Пусть перерешает небесная кара:
Ты собственной власти могильщиком будешь…
…Ты в эти деревья пришла не случайно,
Но логово принцев алело вдали –
Они были оба любимые братья.
- Куда ты идешь? Налечу – не спасешься!
Всем весом прижму к вечереющей пыли.
Я ведаю истину сном или духом,
Я пересекаю труды и дороги
Без имени женщины, без продолженья.
- Не трогай – сказала. Я вымолвил: Трону!
Я стану могильщиком собственной власти!
Вот что я умею: я с женщин стираю
Всю, мне предназначенную, позолоту.
- Я буду кричать! – Ты и прежде кричала.
Я тело твое изучал, ограждая
От нудной и вовсе ненужной заботы.
Все было, как в сказке про птиц и животных:
Был волком, тебя превращая в волчицу, –
И ты издыхала в уродливой яме.
Кричала: Неправда! Тебя я не знала!
- Неправда гласит: вот она твоя память!
Гляди: вся ладонь в вековечных укусах.
Была ты волчицей! А ныне – я знаю:
Последняя схватка с твоими локтями –
Я их заключаю в звериные лапы,
Я бедрам твоим обещаю работу.
Меня ты узнала и все же молчала
В угоду убожеству прежних деяний…
- Потише, несчастный… и я пожалею…
( из Лициния Кальва)
… Амфитеатра дремлющее жерло!
Уже твое исполнено величье
И магма остывает по домам
Тысячелетним пеплом всесожжений.
Куда теперь бредут твои ступени?
Кем брошены они? Что забывают?
- Я памятник, живущий в постаменте,
Застигнутый ночным землетрясеньем…
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АВТОПОРТРЕТ
Хуан Де Фландес – смуглый человек
С бутоном нежных лилий – из шести
Бутонов бледных каждая.
Его
Черты запомнишь сразу и уже
Не спутаешь с любым другим лицом.
Витиевата речь его, а стан
Заслуживает быть изображеньем
И поколенья смертные пленять
Бессмертной статью полубожества.
***
Я просмотрел начало времени. Я дня
Не разглядел за скрипом половиц
(Бессрочная рефлексия соседа).
И думал я: ведь вот он – здесь
И здесь прибудет.
Вот - плоский и холодный –
Набор цветных картин – на всех и кстати –
Верховный материк, разъявший свой состав
Прекрасно примороженных, притертых
Одна к одной частиц,
Пустивший весь его в движенье…
Куда? Зачем?
По прихоти своей к глазам моим.
А ты решил, ты счел круженье их
За мельтешение планет в окне раскрытом,
За всполохи эфира,
Расстроенного кем-то в небесах,
Провалами зияющих,
Наскучивших, бесцветных (без изъятья),
Фраз
безыскусных,
Назойливых, навязших на зубах, как скрип.
Двух-трех линялых фраз,
Прильнувших к костяку
Одной – и только! – вещи всех вещей,
И ставших новой плотью лиц,
Предметов пресуществленьем…
Вот он –
Кружит лишь за моим окном.
С ним вровень
(Он в воздухе холодном был лишен опоры),
Соскальзывая и вновь всплывая там –
За аквариумным чертовым стеклом,
Пока его там не склевали птицы
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И рыбы с перьями.
Вот тут-то Он и совершил подмену:
Глаза – смарагды… Дождь… Потир…
Возможно, Его и не было, и дождь
Шел - так,
По своему хотенью…

ФИЛОСОФ
Свет тусклых ламп. Просторный коридор
Источен синей краской, точно грот –
Подземной влагой. Мокрые шаги.
Стеклянный лепет сумрачных мембран,
Не ведавших индустриальной дрожи.
Пылинки тихой речи тонко вьются
Вокруг лица, как моль вкруг Диогена,
Утраивая в буклях парика
Неслышимый, но симметричный метр.
Парик, возможно, вытрясет слуга
И, может быть, присыплет свежей пудрой;
И кто-то застирает на манжете
Чернильное пятно, и жесткой щеткой
Энтузиазма освежит подол – а он
О человеке скажет:
«Как их много!» В бородку усмехнется брадобрей,
Сиять заставив новое лицо…
Листок бумаги снова станет пеплом
С утра – к ночи воспрянет новой жизнью.
Но человек – он хрустнет, точно ветка
На бешеном ветру, – увеличенье
Укажет место встречи обреченным…
Да! Тень твоя, что подпирала стены,
Свидетельствуя, что не рухнул свод,
Должно быть, просквозила на фасад;
Украсила собой – не мирозданье! –
Бродяжий сумрак странствующей кляксой…
А следом голуби вершили свой исход
Ступени ратуши украшены пометом,
Что как-то утром тоже может стать
Статьей национального дохода –
Ведь прорва крыльев минуло с тех пор,
И претворилось в предрассветный холод.

30

ОЗЕРО
Здесь будто бы упал метеорит…
Из к/ф «Сталкер»
1.
Ты ходишь по корням, как по воде,
Поверх публичной жизни насекомых,
С огнем у сердца в маленькой коробке,
Количеством семнадцать острых душ –
Среди неунывающей листвы
Большого леса.
По следам твоим
Крадется тень пропавшего туриста.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А давеча тебе пришлось кружить
Вокруг столпа одной из скал отвесных,
Живущих в чаще леса вековой:
Усердьем искупая одержимость,
Проламывать двухдневную тропу
Сквозь заросли боярышника, крепко
Калеча допотопные холсты,
Дремучее исследуя молчанье
И шорохи; досадуя – ушли!
И неизвестно, явятся ли снова
Пустынники с горящими глазами,
Опередив на миг единый – столь
Неуловимы, сколь немногословны.
2.
Сначала было ощущенье влаги –
Незримого присутствия воды.
Издалека, окольными путями,
Приливом бледной сырости, она
К ногам стекала кротко, а затем,
Покорная внезапному капризу,
Волной громоздкой устремлялась вдруг
Вдоль тела, вверх, к лицу – касаясь остро,
Как цепкие русалочьи персты,
И оседала в легких.
Лес внезапно
Закончился и всхлипнул чернозем
Тропы, ведущей по стеблям осоки –
И озеро предстало в первозданной
Красе своей – хранилищем воды.
Ты угадал, почувствовав нутром,
Что лес привык к таким как ты. Он видел
Тебя насквозь. Он слышал мысль твою,
Включая допотопный свой рентген.
Он проверял на крепость рукава
Дорожной куртки.
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Ты не понял только
Причин его усердия, когда
Без устали, недели напролет
Он мельтешил – до сумасшедшей ряби
В твоих зрачках – собранием листвы,
Ажурную отбрасывая тень
На глади вод, – возможно помышляя
От глаз сокрыть сверкающий объект
На высоте (водою отраженный)
И озера большую глубину.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не дорожа минутами своими
Короткими, ты пропустил момент,
Повлекший перемены в обстановке…
Беспечно, над зубчатою стеной
Прибрежных елей вырастала точка,
Блестящая – стремительный болид,
Скользя по траектории наклонной,
Опережая грохот грозовой,
Выписывал чернильную дугу.
Ты поднял взгляд, услышав странный гул,
Решив тотчас, должно быть, – как уместно,
Наперекор течению секунд,
Забвенный развернулся свиток – тот,
Главнейший из главнейших. Как победно –
Почти каллиграфически – в него,
Нажимом аскетической руки,
Решеньем воли трезвой, внесена
Всего одна короткая строка…
Но, впрочем, мысли не выносят шума
Пронзительного – разлетаясь роем
Осколков острых.

3.
***
И сказал первосвященник: бросьте жребий, что кому прясть, золото и амиант,
и лен, и шелк, и гиацинт, и багрянец, и настоящий пурпур…
История Иакова о рождении Марии.

Чья родственная суть небессловесна,
Чья грань еще не роковой предел?…
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Отыщет кисть ее живые краски,
Свод осенив молитвенным огнем.
А взгляд прочтет поверх травы субботней
Хитиновую буквицу сверчка,
Заглавную.
Запретная тоска
В надкрылиях багряных по плечам,
Топорщась остро, соберется в складки
Покровов Одигитрии, светясь.
И крыльев нежных, падших в обод нимба,
Материал, и негасимый отблеск
Оливковый, в почти что человечьих
Чертах, священный изъяснят покой…
Инок смиренный, робкий изограф,
Заплечная сума перемолола
Свой тихий скарб в отравленную пыль,
В сыпучий прах продолговатой кельи…
… Трясли в припадке чахлые кусты
Листом скупым, как резаный кругляк
Монеты ходкой. Слух ловил погоду
Сквозь брешь окна, и вслед цеплял зрачок.
Как по двору влачили чернецы
(По щиколотки в слякоти и глянце) –
Не подбирая – монастырский клеш,
Нетвердо троеперстием коснели…
День минул. Успокоились, уснули
Бельма его под скорлупами век.

АГАПЫ
Марии Клеоповой
1.
Ночные астры кроткими лучами
Не светят на большие расстоянья.
Благодеянье их – не круглый год –
Храня в подпочве каждый божий взгляд,
Соединять непрочными корнями
Земную мглу и свет ночной звезды.
2.
Над ними, нарисованная наспех
Подспудной поднебесной теплотой.
В тягучую беззлобную фигуру
Оформленная шелестом травы,
Смиренно дышит в самое лицо
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Священная змея ночей Агапе
Сентябрьским мозаичным сквозняком.
3.
Нелепый, невозможно частный случай
Меня привел по парковым дорогам
Лесных балтийских лип – в такое время –
В бездонной темноте, как в пустоте.
К мерцающей неяркими огнями
Поляне астр махровых.
Вкруг нее,
4.
В ночной прохладе, алебастром рук,
Давно остывший преломляли хлеб,
Меня встречали терпкими словами
Неслыханными прежде, наизусть,
Губами в темноте писали имя
«Агапе» по стеклу змеиных кож.
5.
Сияли астры, испуская свет
Не дальше чем на расстоянье крика,
Стесненного дыханьем. Полумир
В ночную благость размыкал границы.
И я решил: я размотаю астр
Молочные струи, чтобы добраться
До самой сути, чтобы отыскать
Тебя в ночной глуши, как на картине.
6.
Где, праздная, прогулки совершая –
Раскрашена в полночные тона –
Среди кустов акации, дерев
Масличных с плотной кожистой листвой
Обласканного солнцем эпифита,
Домов незрячих (где под пестрой краской
Завес оконных – чистые листы) –
Стерильным дышишь воздухом бумажным,
Заходишь вот в такой же плоский дом,
Там растворяясь в белом мирозданье.

7.
Я огляделся между голосов,
Извлек наружу из кармана джинсы
Картонный коробок.
Спустя мгновенье

34

Мир поперечный вспыхнул и погас,
Порхнув по веткам света за деревья,
Броском короткой спичечной дуги.
8.
Я не увидел ничего, что прежде
Не видел. Чуть поодаль павильон
Роскошного дворянского гнезда
Колонн тяжелых выпятил строенья.
В проемах четких призраки гусар
От света заслонились. Мотыльки
Метнулись к неучтенному огню,
В глазах оставив молнии сухие.
9.
Стоящие, тринадцать человек,
Соединяли в воздухе молитвы
Насущные…
И мотыльки давно
Достигли поднебесья, растворясь
В инстанциях казенного астрала…
И аквилон бесстрастный остудил
Запястья и стопы… И на скамьях,
Опавшие, беседовали листья
С ветвями на одном из диалектов
Мучительного шороха и жестов,
И криков вслух – когда пролился дождь.
10.
И лишь тогда как будто прояснилось:
Бессчетно преломившись в тех струях,
Укрылись под деревья. Часть воды
Закручивалась не спеша, дробилась
У ног моих, как у столпов прибрежных.
И дождь почти свободно проникал
Под кроны лип, обрушивая ветошь
Осеннюю на нас.
И я подумал,
11.
Что всех стоящих предо мной и с ними –
Стволы деревьев, гусениц, цветы
Светящиеся – сырость обступает
(Пропитывая ткани и кору
Насквозь, заставив лепестки светиться
Чуть ярче), свою суть соединяя
С поверхностью разнообразных тел;
Что взгляд оттуда обретает форму
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Дождя – и каждый взгляд отсюда
Находит тяжесть в плоскости другой…
12.
Безмолвно расходились в полутьму,
Как бледные развенчанные тени
Предутренние. В оловянной дымке –
В уста прощанья – краткий поцелуй;
Сквозной узор запутанных волос –
По мрамору щеки; в золу листвы –
Короткое, на выдохе, «Агапе».
Агапы (от греч. а г а п е - любовь) - у ранних христиан, вечери любви, в
подражание тайной вечери Иисуса Христа, на которой осуществлялось
таинство евхаристии.

ПЯТЬ ПОЯСОВ
Становишься спокойнее отчасти,
Но хочется погоде отомстить
За верность и земное постоянство
(Который день в ладонях у нее),
Когда тебя упруго обнимает
Всем существом легчайшим. Я пришел
К глубокому, как вера, убежденью,
Что я не безразличен ей, что все
Ее ненастье серое – живая,
Исполненная неги и усердья,
Машинка страсти, истинный объект
Желаний, узелковый аппарат,
Сцепляющий бесчисленные вещи
Я даже не заметил окончанья
Сезона наихудшего – зимы
Урбанистической.
.
Шли мартовские дни
Промозглые, бесчисленной чредой
Дождей бесцветных. Я приял её
Отчаянно, как будто было все
Предрешено, свою судьбу вверяя
Осмысленному бытию ее причин,
Расчетливым внимая наущеньям.
Она твердила, что давно решила
Меня увлечь, осуществляя план
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Не церемонясь в методах и средствах,
День ото дня, усилием одним.
И я, тягучим скованный гипнозом,
Воображал явление ее
Поверх препятствий длинного пути;
Столпотворенье календарных дат
У врат закрытых временам и звукам
Излюбленных пропащих голосов,
Причисленных к чинам дождя и ветра.
Я с нею разговаривал все чаще,
Помимо слов – свечением в углах
Холодных губ, подвальной дрожью тела,
Сквозь стекла глядя, пестовал черты
Ее лица – их просто изъясняя
На жутком сленге городской любви.
Я где-то прочитал, что у земли
Окрестной есть загадка поясов
Зеленой жизни – подоплека грунта
И неких фраз, растущих, как кристалл,
В чьих старых звуках сила амулета
Заключена – я ничего не знал
О том, как поделен ландшафт знакомый
На пять, друг другу равных, поясов.
О том, что ты в их теле обитала,
О том, что пять характеров твоих
Подчинены одной любовной цели.
Ты принимала первую природу
Весеннюю, когда в древесных знаках.
Рождался шелестящий леса шум.
Он был твоим деяньем безупречным,
Извечным содержанием прогулок
По топким неухоженным местам.
Я научился налегке бродить
За городом – один под небесами
Послушными движениям равнин,
Вслед новым мыслям, и окрестность видеть
Как каталог нестриженой травы,
Как зыбкое ее столпотворенье,
Один, на все движение вокруг,
Оплот просторечивых голосов.
Я познавал дневную быль про тень
Свою в любых травинках, прихотливо
Запутанных – в какие-то мгновенья,
И ждал прихода ночи – я хотел
Немного драгоценного эфира,
Чтобы растить пространства силуэт
И глубину, и середину жизни
Из самой сокровенной пустоты.
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Растить страну движений и углов
Бесхитростным сознанием, умело,
Как тонкую и гибкую природу,
Где действует обычная любовь.
Составивших собою тень любую...
Так бытие вынашивало Тень
В одной из этих зрительных гипотез...
...Я пересек пустынное шоссе
В районе, обозначенном отметкой
На камне: «сорок пятый километр»,
Ступив ногой в дренажную струю,
Вминая мусор в бугорки листвы,
Впитавшей талый снег: комочки ягод
Оттаявших, скелетик грызуна
И веточку немыслимой красы
Я двигался по компасу на север,
К изогнутому берегу реки,
Затоптанному дикими следами,
C названьем «Золотая», к озерцу,
Прозрачные вбирающему воды
Больших болот, где жажду утолял
Влаголюбивый сфагнум...
Спустя примерно два часа ходьбы,
Заметив перемены в расстановке
Пород древесных, профилей земных,
Я сверил с картой небо и кусты,
Свел воедино мысленные метки.
Я ощущал движение твое
Вокруг, ты прижималась – тело к телу –
Под складками одежды, серебрясь
Своей росой, соединяясь с потом
Моим, стерильной сыростью земной –
Ты открывала первый мокрый пояс...

ПИКНИК У МЕРТВОГО МОРЯ

ПЕРЕПОЛОХ
Очки превращаются в два –
Навыкате – бешеных глаза,
Лишь только упала вода
Античная, только гроза
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Случилась.
Мы были вдвоем
И я наблюдал превращенье
Тебя, потерявшей объем,
В искусное изображенье
На чистом довольно листе
Бумаги, во времени кратком,
Который марала рука…
Гроза пробиралась украдкой
Над крышей, бездонные днесь,
Витали за окнами муки
Проржавленной жести.
Как лесть
Звучали небесные звуки.
Тебе ль меня, ветхий, учить,
Кронид, заполошной науке
Как чувствами дорожить,
Как мысленно бледные руки
Заламывать… впрочем, тебе
Я только еще и поверю!
И в самом тяжелом труде
Искомую волю измерю,
Что неутомимо влечет
К простейшему в мире сложенью:
Тычинка плюс пестик.
Да, тот
Блажен, кто свое небреженье
Бросает в рассудочный лед.
А после – банальное жженье
В груди завещает…
К чему
Я это… откуда, сбежались
Они, эти лица? Кому
Глаза эти предназначались?..
Лес фаллосов, копий, щитов
(И Гера в восторге несмелом) –
Расколото все.
Голосов
Сумятица – скомкано тело
Истории ли, бытия ль
Вообще.
Светлый мрамор колонны
Поблескивает, колотье
За ребрами и – неуклонно –
Очки превращаются в два –
Навыкате – бешеных глаза.
Лишь только античная ваза
Упала – случилась гроза…
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ДОМ
”Где дивный дом классический наряд,
Кирпичных стен посередине чащи
Воздвиг…” – так начал я…
Был повод подходящий
Для свадеб, славословий и утрат.
Но глядя сквозь цветущий палисадник,
И дальше, сквозь стекло, нацелив взор,
Наверняка, увидеть можно – вдвое,
Чем рассказать.
Накрыт дубовый стол.
И блещет – не сребром, так хохломою;
Полн явств разнообразных.
Словно Троя,
Эллинами, рассаженными в ряд, –
Примерными гостями осажден.
И рвутся в бой оружие и стяги.
Назрела драма –
Грянет передел:
Среди стола – дремучая водяра.
Густая кровь сородичей Приама,
Заключена пока в посуду тел.
Надолго ли? Обречена пролиться,
Щекочет нюх расчетливых бойцов
Смешная та, охальная водица…
Все к черту!
В никуда!..
Не да льше с л ов
Стремится вопль отчаянный и скорый:
“Карету мне!”
Усталые глаголы,
Хоть вы меня везите, наконец,
Сквозь свежесть голосов, куда-нибудь
Где можно отдохнуть, забыть, уснуть,
Где может только то со мной случиться,
Что стану я собою под конец
Одной из частных драм, где много врали,
Играя пресловутый адюльтер,
Пустые, размалеванные твари…
Куда-нибудь, в одну из ближних сфер,
Где шорох листьев – ключ, а очи – двери,
Куда, возможно, вхожи только звери
И прочий люд лесной – весь список жертв
И хищников, с глазами крокодилов
Заплаканных. Я буду там стареть
За годом год. Порожних и унылых
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У нас не будет дней. И станет твердь –
Пространный ком листвы над головою,
Лысеющей в утешной простоте, –
Подательницей знаков и плодов,
По списку городского доходяги.
Я не люблю данайцев, приносящих
Прощенье гневным в качестве даров.
Я буду зол, как предок первобытный,
Не потому, что мной утрачен дар
Сочувствия, не потому что старость
Предчувствуя – я одержим собой,
Не в этом дело. Допотопный слой
Отпетой самой ярости в груди
Моей – анахронизм веры
В предназначенье жертвенных камней:
“Кровь запеклась и значит ты не первый.
Кто верой не пожертвовал своей”.
Тост не окончен, крепкий хмель не выпит.
И алым светом теплится огонь.
Забыто все и все давно забыты,
Но память выпревает, как зерно.
И ты, весь полон выспренних наитий,
Мечтаешь об одном, но будешь вновь
Один тянуть за ниточки событий.
“Ты видишь их, сидящих за столом.
И в лицах – то ли радость, то ли скорбь
И горькое – на всех – обетованье,
Омыты ноги, и разложен хлеб,
И терн омочен жидкостью багряной…”
… И ливень гневный разрушает зданье,
Ломая низ, надстраивая вверх.
***
За год единый многих пережив,
Ты мог бы раньше времени считаться
Заплесневевшим пережитком, вещью.
Как Алигьери, доблестно искавший
(С его маниакальной жаждой мести)
Приятелей из мертвых, поневоле
Ты болен той же страстью. Слово в слово
Ты можешь вспомнить каждый разговор
Что не закончил. И подолгу вслух
Беседуешь с ночною темнотою,
Всего одним серьезно озабочен –
Что неживые недоступны мщенью.
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ГЕННАДИЙ КОТОВ

***
В прошлое уходим мы не часто,
И, конечно, в этом есть резон.
Если вдруг коснется нас несчастье,
Или счастье нам навеет сон.
Возвращение в прошлое - награда.
Бродим там с волнением в груди.
Как прекрасно! Только вот не надо
Сожалеть, что всё уж позади.
***
Ни на что в моей жизни не сетуя,
Я люблю, я люблю до сих пор
В синей дымке мою Осетию,
е милый, родной простор.
Я оставил там чувства заветные,
И друзей своих, и врагов,
Вечерами зимними, летними
Я пешком туда мчаться готов.
***
Стремглав минуты и часы летят,
До дома мне немного уж осталось.
Я еду в прошлое на тридцать лет назад,
Где молодость в тумане затерялась.
Такой же воздух там, такая же трава,
Ну, может быть, немного зеленее.
Так почему кружится голова
И сердце барабанит всё сильнее?
Наверно, потому что весь я там,
Что я земли той малая частица,
И должен, должен я родным местам,
Своей земле, как правде, поклониться.
***
А на небе радуга –
За концы держись.
Крепко губы сжатые,
А в глазах укор.
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Взял четыре карты я –
Перебор.

* * *
Кто из нас виновен: я ли, ты ли,
Не понять, хоть смейся ты, хоть плачь.
Ты очисти от дорожной пыли,
Брошенный небрежно старый плащ.
Отдохнем немного - и в дорогу,
А куда - неважно, ты поверь.
Главное - судьбу за хвост потрогать,
Избежав бессмысленных потерь.
Главное - найти немного смысла
В нашей бестолковой кутерьме.
Главное — поймать кусочек мысли,
Что понятна и тебе, и мне.
***
Я приду к вам еще. Потом,
Когда вы на исходе дня,
Разговаривая о былом,
Упомяните и меня.
Я вернусь к вам еще, я вернусь.
Незаметно, храня ваш покой,
Я по комнатам нашим пройдусь,
Всех предметов коснусь рукой.
Ну а если, садясь за стол,
На обед позовете меня,
Заскрипит под ногами пол:
Это я спешу, это я.
Только жаль не смогу вас обнять.
Я от двери на вас посмотрю
И все то, что не смог сказать,
Не скажу, не скажу, не скажу.
***
Вот источник радости и бодрости
Вот мужской фантазии полет:
Женщина, покачивая бедрами,
Медленно по улице идет.
И молчит толпа завороженная,
Будто бы подстреленная влет,
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Словно ореолом окруженная,
Женщина по улице идет.
Позабыты радости и горести,
И года, ушедшие не в счет,
Все О’key, когда без ложной скромности
Женщина по улице идет!
***
Я сошел, я сошел с ума.
Кто виновен? Я сам? Ты сама?
Ну а может волос кутерьма?
Или жарких рук полутьма?
Или голос, любимый до слез?
В голове лишь один вопрос:
Что же ждет меня? Мрак? Сума?
Я сошел с ума. Я сошел с ума.
***
Ах, как мало женщине надо,
Чтоб мужчину взять в плен без слов!
Улыбнуться, обжечь его взглядом,
И он будет, поверьте, готов.
Растеряет слова от волненья,
Понесёт несусветный бред,
Поцелует, встав на колени,
Женской ножкой оставленный след.
***
Я хочу так много сказать,
Глубину своих чувств измерить,
Я хочу тебя целовать
Я хочу в красоту поверить.
Я хочу тебя разбудить
На рассвете объятием нежным,
Я хочу всё на свете забыть
В океане любви безбрежной.
Я хочу... Как я много хочу!
Только жаль, не хватает сознания,
Что могу я, что мне по плечу
Все исполнить мои желания.
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***
Жизнь не бывает гладкой
Сначала и до конца.
Можешь вздохнуть украдкой,
Вытереть пот с лица;
Можешь взглянуть в отраженье,
Полюбоваться собой,
А после – снова сраженье,
Суровый, жестокий бой.
***
Затянула Удмуртия в сети
Здесь дожил я уже до седин.
Как живешь ты, моя Осетия
На вершинах седых вершин?
Может, помнишь меня, непутевого?
Или, может, забыла давно?
Ветер мчится с горы Столовой
Залетает в мое окно.
Я ловлю его запах хрупкий
С ароматом кавказских трав…
Как судить мне мои поступки?
Прав я был, или, может, не прав?
… Засыпаю, и мне приснится
В лихорадочном, странном сне.
Я подбитой, раненной птицей
Вновь стремлюсь к родной стороне.
***
Наступят дни, они идут
Стучат по темени,
Когда меня вдруг назовут
В прошедшем времени.
Но только мне в такой финал
Совсем не верится,
И я хочу – какой нахал!
Хочу надеяться
Что справедливость бытия
В том вы поверьте, Чтоб вечно жили – ты и я,
… До самой смерти.
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ЕЛЕНА ЛАБЫНЦЕВА

***
пренебрегаем
знаком истаявшей стаи
ласточек над головами
вертикалей
непересекшийся путь
исчисляем словами
приберегаем
галочки ласковых глаз на потом
на скончанье речей
одиноких ночей пустоту
у рта пригреваем
приподнимаем
другого себя
пеленая по лоб
в который врезаются
тающих дней паутины
принакрываем
стоны и вопли
стучащие в душу
чтобы не дай бог
сочувствие вызвать
страшнее чем непониманье
призываем
немые
поверить что чудо
но лозунги Я как знамена
на прощанье позволь
прирученную кожу содрать
и по миру пойти
отпусти
меня
на закланье

Из цикла «Японский фон»
(НАГИСА) песчаное побережье, не быть
когда-то была Каиссой
сегодня
у дерева кипариса
себя называю НАГИСА
мне сложно без дюны горячей
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сегодня уж лучше незрячей
чем эту рассматривать шутку
сегодня уж лучше
ирисы
на острове у Калипсо
услышать и
сегодня
я тоже велисса
бессонница лучше пыльцы
со вкусом сегодня сложнее
дела обстоят ненормально
не наглотаться бы пыли
я здесь
на песке распаленном
я так записала на коже
сегодня каленым
железом

(ФУКАМЭТЭ) глубокое
простимся накануне
камэ
луне
опять предоставлю слух
памятью избываться
забавляя четками слов дух
укамэ
заворачивает сны
возвращая в удобный
покров одежд
мэт
запеленывает жалость
коготки забывая убрать
царапины замазывает
позволяя назавтра
их раздирать
тэ
ткет сети
забывая последний узел
нанизывает бабочек
на иголки взглядов
боится быть узнанным
этэ
пустоту заполняет
соучастьем
откликается на окрик
вздрагивая от
фукамэтэ
сопричастия
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ко всем зернам
всем звездам
которым еще предстоит
дать волю

(ЙАКЭОРИ) сгорает
ЙАКЭОРИ ЙАКЭОРИ ЙАКЭОРИ ЙАКЭОРИ ЙАКЭОРИ ЙАКЭОРИ -

На роли богов посягнули,
В пригоршнях держащих
И наши дрожащие души…
Я к боли моей,
Приросшей, как к коже второй,
Так привыкла, себя обрекая на сушу.
Я бросила якорь сама,
И надеюсь, что я не ошиблась,
Оставив пространство мятежного судна.
Какие еще мне слова прошептать,
Заклиная не длить этот час,
Час остудный, прощальный.
Вручаем себя мы кому,
И кому иероглифы судеб
Мы болью друг друга рисуем.
Возьми белый лист,
Оригами сложи из любви,
Убеждая, что я есть не я,
И, безумно, по небу,
В котором парили, тоскуя.

ИНКРУСТИРОВАННОЕ
Куда же подевалась
эта (инкрустированная) бутыль?
Может быть, уплыла в открытое море,
словно черепашка, что отплывает
от каменистого берега Коёроги,
Н.А.

Там дерево, сокрытое ночами,
Диктует почерк мне витиеватый.
Тогда на амальгаме дымной черной
Узор тончайший кистью колонковой
Я начинаю быстро рисовать,
Тогда роняет море мне свободно
Гигантскую волну в резном окладе
Скалистых длинных серых берегов.
И уж потом зовет на малолюдье,
Там солнечный положен ока танец,
Там я в бокал мадеры добавляю
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Сквозное колыхание стиха.
Там адрес маяка,
Маршрут проложен.
Давно уплыл я, словно черепашка.
Над оказался Вал. Он окольцован,
Из Кельи я на окрик его выйду,
Покину и, окрестность рассекая,
Пойду в открытые пространства, доверяясь.
Ни взглянешь, ни окинешь, ни охватишь,
Лишь окропишь соленою Водою
Земную кисею,
И под ногами – рисунок тверди.
Мы Его создали – морские волны,
Волны Я и Ты,
Для инкрустации добавив
Постепенно
В палитру жизни
Лишь чуть-чуть
Маренго.
Куда же ей деваться?

(ХАЯ) быстро-звуки, слухи, горная река
глу ХАЯ
но сегодня я глаз не сомкну
потому что останется только время.
взды ХАЯ
я окна разбила и жду
потому что сегодня срок вокруг
пор ХАЯ
то ли иней наполнил дом
и не тает
сегодня я завернусь в глоток
однажды-единожды лишь
ХАЯ - хей
себя бросила в реку
она понесла меня
вра-щая
ХАЯ - хей
подбрасывая
и разби-вая
на тысячи льдинок
О...
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ХА-йа,
а мне наплевать на то
что я становлюсь
се-дая…
ХАЯ
ХАЯ

ХАЯ
____________
***
Мы пребудем частицами,
Будем частями,
Непрерывно горстями
Собирая безмерное ЭХО.
Мы пребудем друг другу,
Собой заживляя разрезы
Бытия на живом еще дышащем теле.
Мы пребудем пространству,
Расширив все точки до круга.
Мы пребудем руке,
Пульс нащупывая словами.
Мы пребудем сегодня,
И вдруг если завтра не будет,
Мы пребудем с тобой
Той сегодняшней вертикалью ОТСЮДА - ДО НЕБА!
Если звук захлебнется,
Однажды замерзнув от страха,
Одиночества клетка захлопнется.
Боль от пощечин.
Мы с тобою ПРИБУДЕМ:
К тебе я, а ты на платформе
Всех вокзалов, ВСТРЕЧАЙ!
Я прибуду!
МЫ ВМЕСТЕ ПРЕБУДЕМ!

Версия.
В мире одиночества чувства
Чувство одиночества мира…
А.Корамыслов
Челночных вращений строка одиночеств,
Непонятость строчек, невероятность,
Немых оголенных пространств протяженность…
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Ты слишком натянут, я слишком открыта.
Меж нами костры, за спиною пустоты,
Спокойствие жеста, умеренность шага…
Не зреет меж нами единство касанья,
И нежность, затянута в несостоянье
Дня, отданного тревоге за жесты пророчеств.
Бессонные ночи.
Усмешкою встречи.
Неверие в чувство,
Нелепость и странность
Порыва и слова.
В моих полушариях облик нестертый .
Его дорисовываю, изрекая.
Так мир раскалился,
И плавятся лица.
Не вижу, не слышу, я в клетке забвенья.
Но в Лету не кану - на страже сомненье.
Я искренно, ты удивленно потерян.
Винить настороженность, сна колыханье
(Мы были, а это посланье) не стоит.
Моя распростертая память
Твой образ в бессмертье наградой запишет.
Ты там обретешь, иль уже обретаешь…
Я руку сожму, так дрожит, что не в силах
Ее удержать – направляюсь на красный
Стоп. Не положен мой здесь переход,
Я еще не вложила в твой день моих весен.
Для нас инейцвет распустился и стаял.
Незрячих учить не пора прикасанью.
Не время.
Так тонок орнамент на коже.
Я долго его рисовала собою.
Со дна доставала, вот линии счастья .
Они еще дышат, я их не закрыла.
Не шла, а парила.
Горела,
Ярило.
Ярмо.
Моря мор.
Мира ритмы.
Созрела.
Себя вопрошаю.
Ответ – Я живая.

Разрывы нитей
Разрывы нитей, связующих звенья,
Образующие разрешенья
Всех вопросов, дышащих в лица,
А не в затылки, опрокидывают ниц,
Смывают тебя волной слуха,
Дополняют изустно хлынувший поток
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Расцарапанной мочкой уха,
Лишающейся последней возможности
Быть похожей на пуповину мира.
Свивая из слов петли другому,
К какому дому придешь, блудный сын?
Пыль до неба, поднятая твоими словами,
Кружится над головами,
Застлала взгляды, забилась в рот,
Замкнув артикуляцию внутреннего пространства.
Выплевываешь в опьяняющем танце
Бесформенных уродцев,
Ориентиры из людей,
Заселенные агрессивными ловушками,
В которые падаем двушками,
Не попадая в тире.
Не можешь уже рисовать
Ни розовое, ни голубое
Без оглядки на стереотипы массы,
Зараженной отбросами –
Выбросами прессованной мути.
Кто же преподнесет, преподаст,
Кто же переведет через море по суше?
Да настанет для нас Час доброслов!

***
далекие ангелы молчания
они живут в мире слов
которые никогда не услышим
какими точками
сообщаемся
во время полета
около увеличительное стекло
начинается эксперимент
нам так важно склонится над микроскопом
деление наблюдая
вожделея мир Левенгука
проступили дороги лиловых вен
аукаемся в ритме другого
падают большие кубы
гекатомбы взрывов
мысленных образов
напалмами зажигаем
в мировом масштабе
отказаться от завтра
остается в невозможности
ищем новый язык
но порции страха
нежных представителей расы
не подпускают близко
ставлю озябшее сердце
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на полку среди книг
виртуальные поиски
щекочут нервы
резонанс
биологическая масса
плюс инстинкт
самосохранения
Исаакиевский собор
свои лестницы подготовил
для накручивания на ступени
противоречий речи
процедура написания
личного дневника
предполагает наличие рук хотя бы
а мои крылья
***
Игра воображения почти утихла,
Атомизируя каждого, отрывая насильно.
Дорога кажется утомительной.
Бессильны.
До порога еще далеко.
Затворницы вышивают покой.
Довольствуйся тем,
Что всегда под рукой.
Копошимся в оборванных нитях,
Любовь перестала нас занимать,
Мы добродетельны виртуально,
А здесь и сейчас
Нам привычней терять.
Завоевание слишком опасно.
Снуем по миру, не смея коснуться,
Не умея ценить каждую песчинку,
До изнеможения открещиваемся от...,
Обрекая себя на
Самолюбивую начинку дня,
Обещаем тщеславию победу.
Увенчай себя нимбом,
Непосредственному не внимай.
Закон осознания для –
Тело – грубая природная основа.
Давай нарушим ритмы снова,
Биологические изменим циклы.
Дробятся зеркала от внутреннего крика Не справляется расчет с чудом.
По воле невероятного
В таинственных святилищах
Пробил внутренний час.
Невозможно уз расторженье
Мы не в забвенье Время за нас.
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ИЛЬЯ МАРКОВ
Человеческое бытие нельзя постичь вне безумия —
более того, оно не было бы человеческим,
не будь именно безумие внутренним
пределом его свободы.
Жак Лака

И когда я спустился на самое дно мироздания
- Снизу постучали...
Станислав Ежи Лец

Анамнез
1
О, Боже мой! Неужто это я?
Всю жизнь мечтал им стать, и вот… им стал,
Когда уже надежда умерла
И руки опустились до колен
Ужели я осмелился восстать
Перед лицом всеобщей пустоты?
Порядком энтропию обуздать
Сумел, поверив в собственную стать.
Однако, если так, то я - герой.
2
А если нет? А если никогда
Им не был я, то в чем моя заслуга?
И, может быть, мне просто повезло,
Ведь этого могло и не случиться,
По меньшей мере, не произойти,
Родись я у родителей других,
В иной стране, галактике, вселенной.
Но, слава Богу, звезды и судьба
Довольно благосклонны оказались
К моей душе, рассудку моему Мне подарив спасителей домашних!
3
Я вырос в замечательной семье Интеллигентной, умной, музыкальной.
(Отца и мать считаю образцом
Морали и порядочности в мире
От них весьма далеком.) Посему
Я теплотой родительской и лаской
Был с самого рожденья окружен.
И ими наслаждался неумело,
Неспешно, но довольно благосклонно,
Не ведая ни в чем ограничений,
Изнеженною сущностью своею
Являя центр семейного порядка,
Казавшегося непоколебимым
И заданным на много лет вперед.
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4
Однако все меняется, и время
Тенденцию имеет к коррективу
Любого плана, схемы, перспективы И жизнь моя, увы, не исключенье.
Я был изнежен радостями детства,
Храним от всевозможных треволнений.
Не ведал зла, печали не касался,
Но все равно из маленького рая
На перепутье осени и лета
Был изгнан, повторив судьбу Адама,
Еще не оперившимся сознаньем,
По принужденью знания вкусив.
5
Так наступила школьная пора,
Душившая казарменным порядком
Естественное творчество детей
За стенами бездушных институтов,
Где с помощью безликих механизмов
Из личностей кроились манекены
По тертому шаблону одному.
И несмотря на труд учителей,
Отдельных одноклассников задатки
На общем фоне, честно говоря,
Я ощущал слепую агрессивность.
И серость усредненности ждала
Моя душа, что резко выделялась,
Не вписываясь в заданный чертеж
Общепривычной пошлости, поскольку
Все отмечали некую во мне
Чудаковатость, в том числе и в речи,
А также неестественность движений
И легкую растерянность. Но я
Смог устоять, и только потому,
Что с детства отличался от других
И цену издевательствам познал
Гораздо раньше большинства людей.
Мир злобно потешался надо мной,
Выбрасывал из собственных материй,
Хотя, возможно, он не виноват.
Я ждал любви, отлично понимая,
Что в чистом рафинированном виде
Ее не существует, но она
Единственной была альтернативой
Бездушной неестественности чувств.
Я был чужим в компании любой,
Хотя считался парнем компанейским.
Так было страшно мне не быть, как все, -
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Хотелось, чтоб как все. Чтоб не убили.
Но чувство одиночества росло,
И пустота неспешно заполняла
Пространство, предоставленное ей
Для поселенья в левом подреберье
И, наконец, хлестнула через край,
Сметая все преграды и запреты...
6
Я помню, как все это началось.
Не далее, чем прошлою весною
В один из одиноких вечеров,
Когда от дел недельных отдыхая,
Спокойной ночью перед выходным,
Родители храпели за стеною,
Мной овладела смутная тревога
Неясное предчувствие беды,
Тупое неосознанное чувство
Опасности невидимой. Казалось,
Угроза исходила от всего:
От лиц людских, предметов обихода,
Вещей носильных, нижнего белья
И даже от нательного креста,
Что был подарен бабушкой. Я начал
Внезапно понимать язык зверей,
Растений, минералов. Временами
Я ощущал дыхание Земли.
Тяжелое и нервное движенье
Пылающего воздуха. Во мне
Открылся дар предвидения смерти.
7
Все чувства остроту приобрели,
Наполнились реальным содержаньем
Все звуки стали громче, все цвета Насыщеннее, запахи - острее,
Как будто мир приблизился и стал
Контрастнее. Мельчайшие детали
Заметно увеличились, и вся
Казавшаяся мне декоративной
Картина мира явно ожила
И закружилась красочным смятеньем.
8
Бежали дни. И с каждым днем все больше
Я изменялся. Мнительность моя
Достигла удивительных размеров,
Пределов понимания. И я
Со слабостью физической своею
И склонностью врожденной к дистимии
Повсюду начал видеть негатив
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И повод для изысканного страха:
Боялся быть укушенным клещом,
На рынке многолюдном потеряться,
Оставить жизнь на улице глухой,
И в сумраке вечернем задохнуться.
Я сторонился местности чужой
И чуждостью знакомой обстановки
Заметно тяготился. Ввечеру
Не мог заснуть, а утром - пробудиться.
9
Я ощутил внимание к себе
Со стороны бушующего мира.
Невероятно пристальным оно
Казалось мне. Таким оно и было,
Поскольку превратилось, наконец,
Преодолев мое сопротивленье,
В необычайно тягостное бремя
Публичности. При выходе из дома
Во взгляды незнакомых мне людей
Я упирался. Сразу за порогом.
Не листья шелестели за спиной,
Но шепот шепелявый раздавался.
Все говорили только обо мне
На улицах, в театрах, магазинах,
Передовицы вышедших газет
Портретами моими красовались.
По радио и сети Интернет
Я слышал мириады сообщений,
При этом большинство из них имело
Прямое отношение ко мне,
Моим друзьям, знакомым, сослуживцам.
Мне стало страшно. Я не находил
Причину мирового интереса
К моей малозначительной персоне,
Которая доселе никого
Не трогала. Поэтому решил
На время затаиться, ожидая
Что вскорости со мной произойдет...
10
А вскоре появились голоса,
Нахальные и громкие, как громы.
Их было очень много, и они
Звучали и снаружи, и внутри,
И голова гудела, как орган,
Глухой Бетховен бесновался в ней.
Но голоса с собою принесли
Не только гром - чудесное уменье Передавать на сотни километров
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И мысли и желания. На свете,
Казалось, наступили времена,
Когда необходимость устной речи
Исчезла и обычный разговор,
Как стиль коммуникации утратил
Былую ценность, обретя взамен
Одно ретроспективное значенье.
На смену устаревшим образцам
Общения пришли передовые,
Изысканные способы. За ними
Грядущее белеет вдалеке.
11
А осенью я начал видеть сны,
Но не во сне, не лунною порою,
А днем, при свете солнца, наяву
Я видел звезды, солнце и луну.
Гигантский слон с крысиной головой
Шагал ко мне по улицам Бейрута.
Казалось, небо вышло из себя,
Распалось на отдельные фрагменты:
При взгляде на наручные часы
Терялся я, не в силах обнаружить
Значенье сообщаемого мне
Послания о времени, поскольку
Я видел цифры, стрелки, циферблат,
Но как- то по отдельности, неявно.
Сложением машинных номеров
Я получал магические суммы,
Сулившие то славу, то покой.
В сиянии неоновой рекламы
Мне виделись божественные руны,
Невидимые сотням проходящих,
И только мне открытые творцом.
Знаменья были всюду, например,
Однажды после тягостной работы
Я возвращался вечером домой,
Зашел в подъезд и очень удивился На лестнице меня подстерегал
Огромный пес - весьма свирепый с виду.
Он посмотрел серьезно на меня
И приподнял серебряную лапу,
Как будто бы приветствуя меня.
И посмотрел в глаза мои глазами
Архангела. Я в ужасе отпрянул
И поспешил домой скорей, в котором,
Захлестнутый панической волною,
Пытался запереться и читать;
Строкой печатной нервы успокоить,
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В отрытой книге мудрость почерпнуть,
Соединить разорванное эго
Восторженностью классика. Увы,
И это благородное занятье
Успокоенья мне не принесло.
12
Я думаю, что кто-то позвонил
И вызвал специальную бригаду
(Иначе бы не прибыли они,
Не позвонили в дверь мою). Я помню,
Как отворил им, как они вошлиЧетыре белоснежные фигуры,
Похожие на древних полководцев.
Один их вид внушал благоговенье.
Сначала я подумал, что они
Мне посланы спасителем в награду
За долгое смирение мое.
Когда же ощутил прикосновенье
Их мертвых рук, то сразу понял - черти.
13
В объятиях приемного покоя
Я был недолго. Грубый санитар
По полутемной лестнице провел
Мое непритязательное тело
В застенки наблюдательной палаты.
Где кто-то пел и громко славил Бога.
Пылающий электроконвульсатор
Меня дразнил языческим ампером.
По пятницам обычно приходил
Высокий хлыщ со свитой, состоящей
Из дюжины молоденьких девиц.
Он бормотал, не глядя на меня:
«Течение зело прогредиентно».
И уходил в зловещей тишине.
14
Полгода я привязанным лежал
К холодной металлической кровати
За то, что откровенно призывал
К восстанию соседей по палате.
И вот однажды в ночь под выходной,
Когда уже надежда угасала,
Я ухитрился руки развязать,
Не разбудив встревоженного эха.
Ночь быстро пролетела, и за ней
Настало искупительное утро.
И я бежал из давящей тюрьмы
При помощи уснувшей санитарки
И ушлого больничного ключа.
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15
Теперь я на свободе и теперь
Я сам себе и лекарь и сиделка.
Грядущее и прошлое во мне
Становятся навеки настоящим.
Я альфа и омега, аз и ять,
Начало и конец, исток и устье.
Я обладаю множеством даров:
Всевидения, всеслышания, всезнанья.
Внезапно мне открылось, что мое
Призвание- поэзия, и словоМой тайный, небесами данный дар.
А Творчество - попытка воскресить,
Возвысить круговерть существованья,
Ведь я творец и, значит, мне творить
И удивлять бесчисленных потомков.
Я думаю, что память обо мне
Навеки сохранится во вселенной.
***
Заветные младенческие грезы
Погребены под тяжестью забот,
Недвижные иссохшие березы
Взирают равнодушно на завод,
Который на последнем издыханье
Еще дымит единственной трубой,
К которой я нелепым изваяньем
Пришпилен равнодушною судьбой.
Повсюду мрак и признак запустенья
Ни мертвых не увидишь, ни живых
И только зачарованные тени
В незримых одеяниях своих,
Безумье галактическое множа
Седые дни бросают на весы
Ничто на целом свете не тревожит
Безмолвный ужас средней полосы.
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ВИТАЛИЙ ОКУНЬ
Мы всегда стоим перед выбором.
Это основная форма и суть жизни.
Вера, выбор, действие.
Вера в естественность происходящего, взгляд на первооснову
жизни, ту, которую видно через гирлянду листьев, а не сквозь
смог цивилизации, ее рационализм конкретных «нужных»,
«престижных» предметов...
Совет художника: Взгляни на небо, и ты увидишь след от полета
птицы и падения звезды.
Совет поэта: Прислушайся к нему, и ты услышишь звук падающего
листа и музыку сфер.
Ориентация на это меняет всю твою жизнь.
Изучение этих проявлений жизни меняет отношение к ним.
И тут начинаешь понимать, что такие события, как возня политиков,
унижение себя и других на пути создания карьеры - массовый психоз
«укушенного» общества.
И что - Под действием магической
улыбки Джоконды, ЭТО
выглядит смешно
суетно и
пошло.
Искусство - параллельный мир,
облако, которое никогда
не заденет
твердых
равнин.

Среди уже живых и среди еще не очень
Что тут?
Лестницы черная тень,
Залпы свечей?
Умерший день
Или сон палачей?
Кто в тени?
Посмотри Ветров сторона.
Отпусти, отступи – проходи -
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Там дверь, стена Это Он и Она.
Зомби-музыки стон
За холодным окном.
Суть сна –
Ненаписанный холст,
На холсте неизменно
………..ОНА.
В небо брошенный свет Синь – синь.
Кто спешит сквозь рассвет?
Тень- трамвай:
- Динь. Динь...
По пустыне – квартире
Записки, конверты, письма Белым-бело.
Написал, прочитал, разорвал
Кому-то назло...
Что в руке?
Мой фетиш–знамя
Среди мертвых и еще не очень.
Я почти откровенен с вами,
С ними - не точен.
Я иду по дороге –
Кочевая стынь.
Отражается в луже
Неба синь.
Что гора хлама предложит?:
Надеть нам одежды.
Купол храма поможет,
Подаст нам надежду.
Но гортанный призыв
Недослышан.
Опален, но не обогрет.
Прислонился он, еле жив,
Увидеть бы утром свет.
...Ни вопрос, ни ответ,
Черной лестницы тень.
Фиолетовый свет.
День. Ночь. День.
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Вместо сна.
Припомни, очнись,
Прильни к пирамиде.
Прощеньем наполнись,
Привыкни к обиде.
Начните сначала.
Закройте глаза.
В разбег и - с причала,
Иначе нельзя.
Останься собою,
Иди до конца.
Нельзя быть змеёю
С душою птенца.
***
Растают надежды,
Разрушат причал.
Истлеют одежды,
Замрет, кто кричал.
Скрип пола, дощатый.
Окно, Тень, Луна.
Виски раздирает...
Нет.Сна.

У подножия Гималаев
Поищите ответ на вопросы судьбы…
…А может, не надо…
Мы разделим весь мир на своих и чужих
Колоннадой.
Колоннадой столбов водяных,
Течением Нила.
Связь между мной и тобой
Ты пред нашим творцом сохранила.
Панихида стихов нас давила невинным
Вопросом.
Я хотел быть дельфином, весенней грозой,
Крылом альбатроса.
Недолет, перелет среди звезд
Не бывает промашкой.
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Я узнаю о Вашей судьбе –
Погадав на ромашке.
Раскрывая глаза, посмотри за окно –
За окном пирамиды.
Я тебя вспоминать перестану потом,
Забуду обиды.
Не хочу я быть парусом белым.
Не хочу и не буду.
Я тебя, позабыв, – если вспомню опять –
Забуду.
Синий ветер гуляет по комнате
Брошенной, стылой.
Вновь захвачен троянский скакун,
Деревянный, бескрылый.
Вот мы видим послание божье –
Иисус на открытке...
Как? Кому-то неясно, о чем разговор,
Если ясно улитке.
Нам подложен взамен камней драгоценных
Булыжник.
Вот вещает шаман, а потом прогнусит
Чернокнижник.
Нам бы взять и стряхнуть
Нафталин предрассудков.
Жизнь тупа и бездарна бывает.
Не примите за шутку.
…Вот. Сейчас уже полночь. Лечь бы спать
И заснуть, не вставая.
А проснуться, прозреть
У подножья гряды Гималаев.
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ВЛАДИМИР ПАТРИН
***
Давай ударим в грязь лицом
И станем тотчас чернокожи,
Так что ОВиР узнать не сможет,
Не говоря про мать с отцом.
Властям оставив соли пуд,
Сорвёмся в Африку allegro.
Мы все в душе немного негры:
Не пропадёт наш скорбный труд.
Мы полетим в январский зной,
Покинув каторжные норы.
Из грязи в князи выйдем скоро,
И станешь ты моей княжной.
Безвестной вверившись судьбе,
Не надо плакать, Ярославна,
Когда так джазово, так славно
Кейптаун плачет по тебе.
Когда на фермерских полях
Взойдут озимые бананы, Свободы сеятель саванный Я погружусь в одну из шахт.
И прославляя в мантрах труд,
Манделу, Януса и Будду,
Я с апельсин алмаз добуду
Во глубине ЮАРских руд.
Тогда-то мы и заживём
Как в мелодичных мелодрамах:
Закажем «мурку» на тамтамах
И с веток «Bounty» нарвём.
Я стану бравым молодцом,
Почти потомком Ганнибала,
Ты - первой леди...
Но сначала
Давай ударим в грязь лицом.
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П О С Л У Ш А Й...
Париж.
Луна парит.
И я как будто помощи
Пришёл сюда просить... Уж ты не обессудь,
Что стало для меня насущным этой полночью
Все звёзды за тебя отдать кому-нибудь.
По чёрному холсту в даль слякотно-осеннюю
Рекламно разлилась неоновая тушь.
И все дары мои, увы, бледны в сравнении
С жемчужным муляжом вальяжной Мулен Руж.
Услышь, как подсечён под корень слова рано я,
Возжаждав острый взгляд пастельно в стих вписать.
Язык мой - боль моя, листки - как раны - рваные,
И голубая кровь строкой течёт в тетрадь.
Мне стыдно засевать твой слух речами сорными.
Пойми одно: когда такой повёлся счёт,
Я за тебя отдам рай славы, полный тёрнами,
Свою шальную жизнь и что-нибудь ещё.
* * *
Знаем, Ваня, что исполнен ты сил,
Что молодкам сердце с шуткою гнёшь.
Ты бы ву поле один не ходил:
С кладенцом, а всё равно пропадёшь.
Ой, зелёная тоска, синий лён!
Море слёз, пожалуй, только синей.
Как бы ни был ты, соколик, силён,
Семиглав наш (чтоб он лопнул) сильней.
Много ль проку в заговорной броне,
Если он с нечистой лёгкой руки
В деревянной расписной стороне
В города играет, как в городки.
Нам в карманы он забросил лесу,
Да поклёвки там давно не видать.
Слава богу, лыка много в лесу, Не разучимся щи лаптем хлебать.
Эх, надеть бы шлем под шелест молитв,
Выйти в поле, и не даться живьём!
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Но, хотя душа-потёмки болит,
В темноте, да не в обиде живём.
Пусть и дале злыдня к правде следы
Заметает языком-помелом.
С бунтом, Ваня, далеко ль до беды?
За грехи досталось нам поделом:
Где не вывих был у нас – там излом…
Да в остальном, глядишь, вокруг гладь да тишь.
Не тягался б ты, Ванюша, со злом,
А не то – не ровен час – победишь.
***
Дети-дети, сгоряча
Сколько ж Мне вас обличать?
Вольно жить вам лишь до судного срока.
Как из глины дерева,
Рву наждачные слова
Из гортани пророка.
Сквозь библейские лета
Долго ль будет пролетать,
Бубенцами полоща, тройка-птица?
Я ли вас не призывал
Через облачный провал
Тишине покориться?
И гармонные меха
Вам недолго колыхать,
Как свечам в застольном пламени тая.
Я вселю под кожу сушь
И пролью на корки душ
Едкий причет Исайи.
Если ж будете и впредь
В песнях заживо гореть,
Рвать досужно голоса и постромки,
Вашим преданным врагам
Званый пир-горой задам
Во полях бранно-звонких.
А потом, лихой народ,
Я тебя, как сыпь, за год
По лицу земли угрюмой рассею,
На столетья прокляну
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И отправлю в сторону
Под названьем Р а с с е я.
* * *
Шалман опутан дымной паутиной,
На окнах лёд, в душе белым-бело,
И серебристой пылью кокаина
Мои пути-дороги замело.
Глаза в глаза, и винным блеском влажным
Подёрнут наш случайный разговор.
Скажи, краса, ужель тебе так важно
Узнать кто я: картёжник или вор?
Да, в кабаках я бил “каре” и “флешґи”
И банковал, приглаживая чуб.
А после был подобен чуткой флейте:
Я столько знал послушных женских губ.
Поверь, мы все истлеем, золотая!
А кокаин? С ним слаще и верней…
Зачем же ты призывно так мерцаешь
В табачной зге, на этом шатком дне?
Истлей и ты, проклятая надежда!
Давай, краса, не чокаясь… молчком.
* **
Как я форзац перевернул,
В каком часу,
Что тевтобургски утонул
В сыром лесу?
И первый дротик просвистел
Над головой.
И прянул лес каскадом стрел,
И грянул бой.
Орла литого дикий бард
Бьет пикой влёт.
И к пенной Лете авангард
Вот-вот сойдёт.
Ни грозной конницы намёт,
Ни пеший строй, Весь этот ад перечеркнёт
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Лишь голос твой.
Но я глотаю тишину
Как жгучий взвар…
И грузно падает в весну
Квинтилий Вар.
И шлемы и кайма омел,
И крик - в крови.
Взови! и скроюсь я от стрел
В твоей любви.
Услышь, как тает легион
Верней нуги,
Как налегли со всех сторон
На нас враги,
Как я туплю свой звонкий меч
Об их щиты…
Ну что же не звонишь ты мне?
Ну что же ты?..
***
Всем подтвердят враги мои: как стойко
Перенося кулачную цингу,
Я не сверкал ножом у барной стойки,
Но за тебя, скорей всего, смогу.
И в этом шумно гибнущем шалмане
Смогу понять надежд своих тщету,
Но, полоща тревожный взгляд в стакане,
С тобой, краса, молчать невмоготу.
И в этом шумно гибнущем шалмане
Смогу понять надежд своих тщету,
Но, полоща тревожный взгляд в стакане,
С тобой, краса, молчать невмоготу.
На слова – до смятенья, до дрожи Расщепляюсь под сотнями бритв.
И душа, берестяно корёжась,
Под вскипающей кровью горит
И поёт, будто вправду настало
Время – снова срываться в бега…
Если б ты, ненаглядная знала,
Как люта за Печорой пурга!
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***
Вот поднялась над скатёркой гранёная стая.
И оттого, знать, что душу задело винцо,
Чудится: над головой чьи-то тени витают, То не иначе как светлые тени отцов.
Может, наскучил им рай с ветром приторно-южным?
Может, магнитят к юдоли мечты о былом?
Как бы там ни было, очень им, видимо, нужно
Вместе с кленовым корабликом плыть над столом.
Да, наше времечко тоже и мутно и пресно:
Штиль за форзацами, перед –
одна болтовня;
И вне сезона желтеет бульварная пресса,
И голубеет бомонд, тайны страсти черня.
Вот потому эти тени взвиваются клином,
Вспугнуты шумом купюрно-мышиной возни,
И до елабужских высей, до Девы-Марины
Якобы наши напевы доносят они.
Так и сидим – подпитые, небритые дети,
Жаждой духовной казнимы в назначенный час:
Ведь мы прижизненно ни за кого не в ответе.
Но, знать, они и посмертно в ответе за нас.
Крутятся шашни в саду, бродят пьяные сводни;
Клёнопись, словно посланье надмирных истцов.
И между нашим безумьем и гневом Господним
Только угрюмые зыбкие тени отцов.
* **
Вот коробок мой фыркнул и замер, Мир озарился и поблёк.
Лишь невесомо перед глазами
Тлеет багровый уголёк.
Тлеет о том, что стало не свято,
Что был всю жизнь не там, не с той
И, что округа вечно объята
Провинциальной глухотой.
С блюза начавшись, кончилось роком, Что ни стаккато, то надрыв.
Переболела Отчизна пророком:
Я зачехляю вещий гриф.
В струнах иссякла хлёсткая сила.
В винные пятна влипла тишь.
Сколько вчера тут выпито было?..
Что же ты, девочка, не спишь?
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Помнишь, веселье остановилось?
Помнишь ресниц тяжёлый взмах
И, как напевно жизнь моя взвилась,
Вспыхнула на твоих устах?
Впрочем, напрасны все эти толки.
Рано иль поздно – все сгорим!
Всё суета здесь... вечен лишь только
Марихуаны сизый дым.
* * *
Сушим впрок сухари или мочим врагов по сортирам;
В целом без перемен. Видно, в этом краю непогод
Сколько бурь не прошло б, но всё те ж голубые мундиры,
И всё так же им всем слепо предан отарный народ.
Ареалы свобод окаймила литая ограда.
Но не вспомнят родства внуки Стеньки, хоть ноздри им рви.
Значит, снова страну наводнить звоном сабельным надо,
Если память, как храм, может зиждиться лишь на крови.
Я шепчу приговор этой эре под ветра бельканто,
У прилавка аванс, как Иуду, пуская в расход.
И, тромбон вырвав у
припозднившегося музыканта,
В глубь столетий трублю, тени конные клича в поход.
Без закуски штормит. Только, как бы меня не качало,
Кожей слышу: Варавв, что в законе, часы сочтены.
И за шумом в ушах, за прерывистым эхом Каялы,
Грянет ярый набег азиатской каурой волны.
И пойдёт бранный пир: хватит всем острых, жалящих специй.
Божий Бич засвистит над артрозным Уральским хребтом.
Не заставят молчать нас тогда ни аэд, ни Аэций,
А потомки, даст бог, кто был правым - рассудят потом.
И тумены пойдут слйпы от штурмового накала,
Чтоб под слоем золы мы нашли средь развалин ответ
На вопрос: сколько вёрст от Рязани до светлой Шамбалы? и - зачем солнцу Рим, коль все тропы свернули в Тибет?..
Молкнет в рюмочной гул. И не то что ударить в дреколье,
Нету сил разогнать даже эту табачную муть.
Ой ты, сирая Русь! Заревое моё белостволье!
Дай хотя б про любовь напоследок ещё затянуть.
Но каким языком, чьим наречьем зализывать рану,
Если песня пресна, если душу не греет лафит?
И эстляндский барон, шашкой путь расчищая в нирвану,
Из монгольской степи в сон мой смутный галопом летит…
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АНАСТАСИЯ ПОРОХОВА
Крысолов.
“От тебя приходили
ко мне тревога
и уменье писать стихи ”
А.А.А.
Под зонт нырнув,
как в куст, как в невидимку,
плыву по кромке набережной… Влагу
не подпускаю до себя – она проявит
мои черты и выдаст всё, что знаю…
Она кропит моё укрытье тихо-тихо,
густым горохом…
Я притворяюсь под пальто, что горожанка,
сама же, щурясь в эту воду, намекаю:
что это я, давно пропавшая, вернулась.
Я раньше много-много с вами говорила
черты на влаге… Воду одевала…
В природе тихой, водяной была прекрасна,
всё понимала и смелела обо всём…
Потом случилось что-то… Ключ свой потеряла,
забыла образы прозрачные… Под руки
меня, коварно увели очаровав,
обманки модные. Я ими любовалась
и тихо к городу лепилась приживаясь,
я понимала их язык, ключи теряя
иные…
И так бы кануло всё.
Но… случилась встреча…
Меня окликнул человек… заговорил…
повёл беседами по паркам, по цветам.
Он говорил со мной, как гаммельнский флейтист:
на голос канула, как рыба, точно мышь
на соки флейты отзываясь и плыла…
Он был так странен, непохож и прикасаясь
к его ладони, я тепло не ощущала
привычное… И, кажется, смущалась
тем, что границы не было у пальцев,
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я в них проваливалась, точно в вязкий воздух.
И это только ворожило и хотелось
узнать загадку.
Я увязалась за плащом и шляпой
фасона старого (мне кажется, начала
столетья прошлого). И взгляд был – меланхолик.
И низко – веки. И кудряшки будто
(густые, светлые…) о чем-то говорили
напоминая, знаки подавая…
И так шагала вслед сомнамбулой под ритмы
его почти невнятных бормотаний…
Он так жесток был, возвращая к сути
той сокровенной, что во мне троится
и собирается в бутон единый.
Напевно тени изгоняя духов,
во мне осевших…
И ноздри влагу чуя оживали…
Я вспоминала, что имела, чем жила…
У кромки набережной он меня оставил –
и вот я здесь, теряясь под зонтом,
следы, как листья, оставляя в землю,
асфальт обманывая кромкой каблука –
прошу прощения… и влажную природу
свою… искомую… прошу вернуться
и проявиться, дивно проявиться
в изгибах строчек…

Дриада и Гений.
“…..Там, в ране роковой
Моё сокрытое, второе Я открылось…”
П.Валери.

“Как будто тени недостаточно:
пью сок малины – та же жажда…
Склоняюсь в листья вишни… влагу
травы на тело налеплю –
и также сухо, душно, жарко…
Гнездо мало… переросла.
А раньше впору – по сиреням,
хватало взгляда до виска… до близкой тени…
Но всё не то как будто… Мир
стал тесным капельку. Как будто
я жду чего-то, жду принять
в природу зреющую, в руки.
Какой-то дух придёт ко мне.
Возможно, это человек.
.
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…Идёт уже…
И стройный контур в мою картину погрузил,
где раньше зелень только… сон мой…
Принес чужое вещество,
чужие запахи и волны.
…Гнездо раздвинуть, как яйцо,
познать иное что-то робко.
Таясь, скрываясь он растёт
ко мне…
…Он тоже создан зыбкой тканью
из целомудрия, как я…
Он тоже жил в своём пространстве,
меня коснулся, как огня…
Пугливой кожей сочетались,
двумя Вселенными глядим
в друг друга. Но… пока не знаем.
Два колеса, два среза кожи – сомкнулись,
вдруг пересеклись –
и оба обмерли в тревоге…
И вот случилось… Мой двойник
заговорил… Его словами
миры открылись… зацвели.
Клубились странными стихами
и в кровь втекали… Те миры
в мои покои проникали
и прорастали в них… На миг
я ощутила первозданный
колючий воздух… Мой двойник
во мне расселся эфирной
иной природой… наполнял
меня…
И будто надломилось
пространство – зеркало… Храня
иголку-щель лишь на секунду,
лишь для меня… чтоб быстро юркнуть
в неё и сокровенную познать –
волною влажно, изумрудной –
суть…”

Голубка. Жертвенник.
…шипением лёгким
лучиночка – спичка дохнула и –
пыхнула… Нежно бумага кольнула-лизнула.
Японским скупейшим движением
тронула гору
почти невесомую… воздух почти…
плотный воздух…
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В него замесила
тягучее тесто моих сновидений
любимых. О доме, о заводи тихой, семье,
все бумаги…
тот профиль размытый, румянящий краскою щёки
мои… Все цветенья и травы,
лодыжки мои заточавшие в землю венками,
в тягучие корни… в крупиночки ласковой почвы…
Тоску о зелёном единственном мире,
где можно одною, где я и травины… и только…
…Всё это на жертвенник – странный алтарь…
Смастерила
его беспокойною ночью одной… Ветерочком
порывистым форточка вздрогнула… Тенью
ко мне пропустила один силуэт невидимку… голубкой… скорей ощущеньем,
чем явью…
Ко мне на макушку спустилась не веся
(три грамма, быть может…)
и строчки шептать принялась –
дорогие, чудные.
Голубки гуленью служеньем исполниться…
Жертву,
как древние, справить – созрело решенье внезапно.
И спичка по воздуху плавно пошла
между пальцев,
и вспыхнула груда, как облако:
“Слава голубке…”
Во имя её всё отдать,
чтобы только встречала
меня по ночам, растворяя окно,
чтобы воздух
светился присутствием лёгким…
Чтоб только шептала…
……………………………………………………..
Доверчиво, робко вершу
свою тихую требу…
И жду…

Водяные черти.
…Был банный день.
Обряд субботней бани
Я совершала медленно и мягко.
Не подозвав друзей или знакомых –
Сама с собой испытывала воду,
Сама над жаром травы заварила
И искупала ветки чистотела.
И вечерело медленно, но света
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Я не желала.
Я передавала
ладонью воду на ладонь другую –
Сама светиться кожа начинала.
И вдруг из таза вытянулись лапы
(насквозь прозрачные и словно водяные),
Меня за волосы схватили
и как будто
Мою природу стали пить, снимать как маску…
И наконец я вижу: я – вторая,
Как будто мёртвая, прозрачная, немая, –
Лежу в тех лапах, в воду ухожу
И пропадаю…
Меня поймали черти водяные.
Зачем одна ходила? Всё одна
т ы . . .
Украли - выпили природы, злые.
Я полумёртвая теперь, полуживая …
И есть одно спасенье: ту природу
Слепить самой …
С тех пор леплю свою двойницу,
Точно куклу.
Пытаюсь выгадать похожесть отраженьем,
Никак иначе не вернуть природы.
Теперь решаёт всё моё уменье
И мастерство моё, кустарное пока…
Леплю её своими именами
Пока нелепо, вяло и лениво.
Но… я должна.
И я себя восполню.
Пусть не ликуют черти водяные.

Первые христиане.
II – III вв.н.э.
“…Дух, расцветающий розой…”
Н.Гумилёв
.“…полыхающий лавром Бог…”
Р.М.Рильке.

*
В катакомбах, в потёмках,
сквозь шорохи ночи –
они Бога за руку держали в ладонях,
молча в свечку потупившись,
молча прищурясь…
Храм без храма –
как Китеж под водами Рима.
Они Бога, как птицу, поили с ладони –
очень близко… молчали… любили…
*
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Вера тихая… тайная,
в чёрточках острых
белых лиц –
по потёмках рассеянных… Образ
Его помнящих… Образ безусый.
Они ревностно память в ресницы зашили,
ни иконам, ни стенам её не сбывая.
Сердце – храмом, глаголом… Та детская вера
дорога мне и манит прозрачной загадкой…
*
Я пытаюсь представить,
как первая нежность,
верность юношей – фрескам
на стенах неровных,
и как таяло зренье в потёмках-подземках,
паволокою смывало хрусталик – растило
веки новые в сердце… Смывало румянец,
и, как Бог, пробивалось сквозь скулы, краснея
мягким светом… Наивно и всё-таки – дивно…
*
Эта юная вера меня беспокоит,
как влюблённые… Чудо,
мне кажется, смеют…
Много воздуха… Очень воздушная вера.
Мне бы так… Переполниться воздухом лёгким.
Лишь великие строчки губами исполнить.
Жемчуг Божий ронять –
мне бы так…

Опыт.
“…Так улетай же, чем скорей,
тем лучше . ”
А.С.Пушкин
“… тел крыл, что вдаль меня
носили …”
В.Хлебников
“Я думаю, некоторым это вполне
реально удавалось (главное –
усилие воли). Только они уже
не могли вернуться обратно
– их не отпускало пространство… ”
Из ночных фантазий

Пузырьками о кожу цепляется воздух…
Сквозь прикрытые веки ты чувствуешь щёкот
пузырёчков колючих, как пена клубятся
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и сгущаются… Глубже и дальше планета
простирается шумно… Там люди, наверно…
Здесь – лишь медленный воздух
и синее что-то
обступает… Ты, кажется, в сборе. Неспешно
прикрываешь, как ночью, неспавшие веки
слышишь: вены пульсируют – и начинаешь…
…………………………………………………….
…Под ступнями, как масло, сбивается воздух,
уплотняясь, твердея. И ты, приподнявшись,
понимаешь: свершилось… Удался твой опыт…
Но… пространство обидчиво вдруг усмехнулось,
и, теченьем точно, холодным Гольфстримом
стало в Космос сносить тебя не отпуская,
чтобы тайны не выдал другим… в астероид
превращая…

Прощанье.
Я совершаю тихое прощанье
с природой нежною своей,
что мной владела,
томила ласково и жёстко уводила
от синевы эфирной – в корни… в землю…
Она стихами прорастала, управляла
их тайным шёпотом над строчками моими.
В ней, как Дюймовочка в бутоне, материнство
малюткой-семечком светилось и дрожало…
…Теперь другое нарастает, затопляя,
и мне иную ипостась готовит,
растя в эфире двойника без плоти,
без молока… без лона… Только воздух –
Природа тонкая его… Лишь воздух…

Ярославна. Память.

–

Природа древняя
в ладонях бьётся…
и правит норов
от века к веку…

…Скупясь на взгляд в стекло,
затылком чуя
прохожих медленных, снующих тенью…
Потёмки чёрные на кресло давят и манят выглянуть,
зайтись глазами
и ожиданием…
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Борясь с потёмками, не пристываю
к стеклу глубокому. Теку глазами
по серебряному движенью спицы.
Плету мудрёное, как вязь, плетенье,
над ним пришёптываю робкое гаданье.
В вязанье шёпоты мои втекают
и застывают в узорочьях мягких:
“Оденешь вязанку мою… Кольчугой
натянешь шорохи мои, почуяв,
как ожидание моё сбывалось
и застывало на движенье спицы.
Тебе я силу отдаю… Узлами
На нить завязываю… В нити – ожидание …
Дорога – нить… Пока плету – дорогой
По следу движешься…
Пока вяжу – плутаешь…
Последней петлей прикоснёшься к следу
и у ворот моих его поставишь
Последней петлей-узелком завяжешь
свою дорогу… ”
……………………………………………..
Дорога в трещины скаталась.. Грязью
ползёт к подошвам… Кочует витязь.
Полсвета в память сложил, взыскуя …
Поймать пытаюсь того, что нету,
и нет нигде-то… “Ищу незнамо
кого… незнамо-то где-то…”
***
Пух оседает на стекле… Снежины
щекочут щёлочки в стекле, сплетая,
овечьей нитью снеговой вязанье.
Как губы лебедя – в ладони память
о жесте тихом… как поклон, как веко…
Как будто руки родились с поклоном,
в ладони спрятанном на жест-благословенье.
Ещё былины заплетались – уставала
ладонь на витязей крестами осыпаться
и в ожиданье ворожить землёю.
Потом садиться – и вести плетенье
на нить загадывая встречу и по петле
её нанизывая, к сроку приближая.
Так Ярославна ожидала, так другие
времен былины…
***
Рука к бумаге прилепилась… Тенью
скользит и пишет… выводит строки.
Как будто вяжет – шуршит и пишет.
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Как будто вяжет… И постепенно
в вязанье чёрном и крючковатом
всплывает память… Ладонь пугая
и оживляя… Руки движенье
как будто то же:
ладонь очнулась и изогнулась
в скользящем танце…
Когда-то спицей, платком, теперь же –
пером… бумагой…
…Одна природа…
Азбука.
…Ладошку к сухости
коры берёзы…
Так – на минуту.
Ребёнок пристально глядит туда,
где руслом трещины в коре чернеют,
шершавой корочкой ладонь натёрло.
Но – терпеливо он учит сгибы
древесной ткани,
плетёт раздумья
о странной жизни деревьев белых.
Так кропотливо науку леса,
как буквы, учит.
…Он открывает закон Природы –
первейший, главный
о тишине – глубиннейшей основе
всего живого…

Виталий Окунь. Родные, 2002 г.
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ДАРЬЯ СУХОВА
***
Декартова система координат
натянута крестом
как паутина.
Я в ней осознаю себя.
Я есть.
Здесь,
в этой точке странного
пространства.
Сегодня и сейчас.
Я точка. Мушка
на розовой щеке
седого Бога
ждет паука,
прильнув к оси абсцисс.
А Internet –
не больше, чем сачок
для ловли пестрокрылых
насекомых
в руке того, чье имя Люцифер.
* * *
Я люблю запах яблок,
И мяты, и хмеля,
Сквозняком занесенный в окно
Свежий запах сирени.
Даже запахом старых бумаг
В серебре слоя пыли
Я могу наслаждаться
В молитвенном благоговении.
Тонкий мир, не очерченный контуром –
Он беспределен.
В нежной дымке духов
Растворяется хрупкое тело.
Не коснуться ладонью,
Подушечки пальцев впечатав
В тишину бергамота
И теплые ноты сандала.
Не держать, словно четки,
В руке нить отдельных молекул.
Между пальцев струясь,
Терпкий дым ароматов Востока
Воспарится в Зенит,
Причащаясь божественной сути.
И не плоть, и не дух
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Лишь дыхание этой вселенной
Запах яблок и мяты,
Левкоя и женственных лилий.
Ей хотелось
Чего-то большего,
Чем могли предложить ей
Умные люди,
Перемешивая
Старые афоризмы
О добре и зле,
Как сахар в стакане чая.
Ей хотелось чего-то большего…
Хотя иногда большое
Кажется маленьким
И может поместиться
На ладошке.
Ей хотелось чего-то теплого
Этим морозным утром.
Вдоха и долгого выдоха
До головокружения,
Ощущения чьей-то руки
Через теплую варежку,
И чтобы кто-то по имени,
И чтобы навсегда...
Да мало ли чего хочется
В восемнадцать лет!
Странные прохожие
Проводят взглядами.
Она - настоящая.
Она – живая
В толпе танцующих кукол.
* * *
Встретимся на остановке.
Там, где останавливают,
И там, где останавливаются,
Восстанавливая
Утраченную справедливость.
Где в спешке проходят мимо,
Встречаются мимолетно,
Вновь ждут долгожданной встречи.
Загаданный мой, желанный,
Встретимся на остановке.
Ты остановишься.
Я перестану хмурить брови
И улыбнусь.
Эта остановка конечная.
Следующий рейс только завтра.
Завтра будет завтра.

85

А сегодня –
Встретимся на остановке.
Ты
Мне нужен тыл.
Мне нужен ты –
И только.
Я мотылек,
Мосты соединяю
Раскинутыми крыльями
В пустыне Небытия.
И в сотый раз
Застынет твое имя,
Мои уста не покидая вздохом.
Не помяну его напрасно, всуе.
Пестрят листы
Постылыми словами…
На тыльной стороне
Твоей ладони
Есть родинка.
Её черты похожи
На очертанья моего крыла.
Наитием ищу
Её тепло.
А на твоей ладони
Дремлет время.
Оно пока слепое,
Как котенок.
Оно пока слепое,
Как судьба.
Что истины просты
Мне подсказали
Влюбленных губ
Прозрачные касанья.
Мне нужен ты,
И тени на стене,
И темнота,
Что прячет силуэты
От глаз чужих,
И тишина, и шепот,
В бессвязности
Запутавший слова.
Отринуты
Квартиры стылый быт,
Чужая блажь…
Я с высоты полета
Смотрю на мир.
Четыре измеренья
Раскинутые руки обнимают.
Котенок-время
Не спешит проснуться.
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Мне нужен ты –
И только.
Только ты.
* * *
В очертаньях дождями
Омытого лета,
В оплывающих сумерках
Серого дня
Сквозь косые лучи
К небу вскинутых веток
Ты в потоке идущих
Увидишь меня.
Или вспомнишь.… Но имя,
Упавшее всуе
В светлый омут надежд,
Не оставит следа.
Дождь мой облик пастелью
Устало рисует,
Размывая черты.
Я не тут. Я не та.
Невозможность прощаний
(А может прощенья),
Возмещенья морали
Чужого вреда.
Я не верю в реальность
Моих возвращений –
Потому я не здесь.
Потому я не та.
Потому в колесе
Наших общих рождений
Ты не можешь коснуться
Меня. Я – тебя.
Только белые ночи
И светлые тени
В ореоле омывшего
Землю дождя.
* * *
Что ты, ласковый, что ты, наивный,
Обрываешь вопрос тишиной?
Ткут сентябрьские долгие ливни
За окном золотое руно.
Мне тургеневской грусти не надо –
Горек привкус чужого вина.
По аллеям уснувшего сада
Бродит нимфа из прежнего сна.
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Узнаю её поступи шорох
И улыбку на нежных устах.
В тонких струях прозрачного шелка
Не целованный девичий стан.
Ну, дерзни и с порога окликни.
Не пытайся себя побороть.
Это только осенние ливни,
Воплощенные в женскую плоть.
Что гадание «верю - не верю»!
Припадая к живительной лжи,
Сквозняком сквозь открытые двери
И мечтою своей надышись.

* * *
Давай покинем этот дождь
И в зазеркальи темных луж
С тобой сольемся с падшим небом.
И в острова многоэтажек
Войдем вдвоем,
Чтоб раствориться
В зеленом свете абажура,
Не размываемом дождем.
Давай уйдем от этих струй,
Рисующих дешевой тушью
Подтеками по Бледной коже
Каббалистическую вязь.
Там, в зазеркальи темной ряби
По серой плоскости асфальта
Плывут иные измеренья –
Соборов купола литые,
Витрины модных магазинов,
Но в них совсем иные цены
И ценности совсем другие,
Чем здесь, на этом перекрестке
Средою названного дня.
Но ты молчишь.
А я смотрю на воду,
Всю неразумность фразы понимая,
Которую боюсь произнести.
Давай с тобой покинем этот дождь,
Хоть зазеркалье луж Не лучший выход.
Дом напротив
Окна, шторы, бледной тенью люди
И витрин неоновый пожар.
Вот одна из тех земных прелюдий
С высоты восьмого этажа.
Вертикаль балконного ажура.
Теплый зов уютного жилья.
Ровный свет чужого абажура –
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Чистая, прозрачная струя.
Дымкой окольцован на рассвете
Пятисотквартирный типовой.
И ласкает, словно струны, ветер
Нотный стан веревки бельевой.
Как ковчег, молитвами омытый,
Дом плывет, предчувствием томим,
И оконных сот медовый слиток
Греет Бог дыханием своим.

БЕЛКА В КОЛЕСЕ.
- Заходи, Гусева. Присаживайся, - главный редактор Дюкин указал мне на
кресло, одиноко стоящее напротив его огромного стола. - Что принесла мне на
этот раз?
Я протянула ему листы нового материала. Дюкин пробежал глазами заголовок и
поморщился:
- Неоригинально.
На столе визгливо заверещал телефон. Дюкин снял трубку.
- Алло. Да, я. Да, жду. Нет, ничего не изменилось.
Он перелистнул страницу моей рукописи свободной рукой. Заниматься сразу
двумя, а то и тремя делами было в его стиле.
- Я в курсе, - продолжал бросать он обрывки фраз незримому собеседнику. Свяжитесь со Щукиным. Всего хорошего.
В трубке послышались короткие гудки. Дюкин нажал на рычаг и набрал другой
номер. До того как голос на противоположном конце провода успел ему ответить,
ещё одна страница была прочитана.
- Анна Ефремовна, звонили по поводу рекламы. Ничего нового. Делайте так, как
мы договаривались. Угу. Угу. Вы правильно поняли.
Дюкин положил трубку и одновременно протянул мне рукопись.
- Не пойдет.
- Почему? – поинтересовалась я, сдерживая подступивший к горлу ком. Ради
этой статьи я две недели ходила по дискотекам, подростковым тусовкам и детским
комнатам милиции.
Нет нового взгляда, некой изюминки, которая придает… - не закончив мысль
Дюкин посмотрел в потолок, словно читал на нём текст критической заметки. –
Впрочем, там, где твоя героиня рассуждает о подростковой наркомании –
неплохо. Про секс в подъезде - тоже остро. Остальное – пресно и пошло. Убери
слюнявые рассуждения о добре и зле, непонимании поколений и недостатке
искренности учителей. Оставь главное.
Дюкин наконец перевел взгляд с потолка на меня.
- Иди, работай. Но если так будет продолжаться…
- Ты меня уволишь, - закончила его мысль я, вставая со стула и собираясь
уходить.
- Не-ет, - покачал головой Дюкин. – Ты сама уйдешь. Или умрешь с голода. Или
научишься писать. Я человек гуманный – я предлагаю варианты. Кстати, дать тебе
взаймы?
Я показала жестом, что не нуждаюсь в его материальной поддержке. Мне
вспомнилось, как на одной из служебных вечеринок Дюкин положил свою руку на
моё колено и многообещающе посмотрел мне в глаза. Я тогда слегка
отодвинулась и, сделав вид, что ничего не заметила, заговорила с кем-то из
сотрудников.
Дюкин взглянул на часы, а затем сквозь оконное стекло на новую «Шкоду». На
его губах появилась улыбка Джоконды.
- Деловая встреча.
Мы вышли из кабинета. Секретарша Юля на мгновение приостановила
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важное занятие подкручивания и без того длинных ресниц удлиняющей тушью и,
заметив мою отрешенность, сочувственно поморгала глазами.
- Белка, тебя подвезти? Я в центр, - неожиданно предложил Дюкин, назвав
меня по имени.
- Мне в другую сторону, - соврала я.
- Как знаешь, - пожал плечами Дюкин.
Дверца «Шкоды» захлопнулась. Я проводила взглядом удаляющееся авто и,
перекинув сумку через плечо, спортивным шагом направилась по хлипкой грязи к
автобусной остановке.
Когда-то меня назвали именем, о котором напоминала теперь только запись в
паспорте – Бэлла. Но через несколько недель после рождения я стала - Белой, а
потом и вовсе Белкой. Белкой в колесе. При этом как бы быстро я не старалась
бежать по жизненной дороге, проклятое колесо имело обыкновение оставаться всё
время на одном и том же месте.
Полусонный автобус, жалобно всхлипнув дверьми, принял меня в своё чрево. По
запотевшему стеклу скользили капли начинающегося дождя. В них преломлялся
силуэт молодой девушки. кастрюлю с супом на плитку и предупредила:
- Машка спит.
- Дочь? – насторожился Дюкин, удивляясь, что пропустил интересную
подробность моей биографии.
- Племянница.
- А-а, - Дюкин сразу потерял к Машке всякий интерес.
Я стояла, прислонившись спиной к дверному косяку, и наблюдала за тем, как
Дюкин с аппетитом уплетает суп.
Она бежала, перепрыгивая через лужи, размахивая красным зонтиком. Наивная,
она пыталась догнать уходящий автобус. Но неожиданно он остановился и открыл
перед ней свои двери. Девушка с видом королевы, осознающей свою победу, не
спеша, поднялась по ступеням. Устроившись возле окна, она достала из сумочки
яблоко и, перевоплощаясь в роль Евы, вонзила в него свои зубки. Оказывается,
уходящий автобус можно догнать. А отошедшие от станции поезда?
- Женщина, вы выходите?
…Я открыла над головой большой мужской зонт, доставшийся мне от Макса, и,
спрятав свободную руку в карман брюк, зашагала по направлению к детскому
саду. Машка выбежала мне навстречу.
- Белка, Белка пришла! - она вопросительно наклонила голову вбок. – Я к тебе?
- Да.
Машкины руки сомкнулись вокруг моей шеи. Я поправила бантики на её
торчащих в разные стороны косичках.
Машка – моя племянница, дочь младшей сестры Надежды. Но у Надежды то
переезд в новую квартиру, то ремонт, то сверхурочная работа, за которую платят
большие деньги. Считается, что свою работу я могу выполнять дома, а ещё лучше
по ночам. Поэтому Машка часто живёт у меня. Это самые счастливые дни нашей с
ней взаимной любви.
- Белка, ну пойдем, ну быстрее, - Машка тянет меня за руку. – Мультики!
Когда я была в Машкином возрасте, это меня мама тянула за руку и жаловалась,
что она всюду со мной опаздывает: в гости, в детскую поликлинику, на работу. У
нас с Машкой всё наоборот. Машка живёт быстро.
Обычно, когда мы с Машкой приходим домой, она с разбегу плюхается на диван. Я
включаю ей «Симпсонов» и иду готовить ей ужин, согреваясь возле плиты. После
ухода Макса мне почему-то всегда кажется, что в доме холодно, и основательно
утепляю окна, страшась сквозняков. В жизнь Макса я не вписалась так же, как в
редакционную политику Дюкина. Пожалуй, это единственное, что их объединяет…
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А потом мы вместе ужинаем, болтая о пустяках. Машка рассказывает мне о
своих куклах, подружках, о новой воспитательнице Ольге Ивановне. Машкины
косички забавно подпрыгивают, когда она смеётся, запрокинув голову:
- Белка, какая же ты смешная!
После ужина мы играем. У нас с Машкой есть своё королевство. Она принцесса,
я – все остальные слуги и придворные. Затем мы усыпляем кукол, и, наконец, я
укладываю Машку спать. Это время для самых задушевных разговоров. На сей
раз Машка обняла меня своими ручонками и, ткнувшись на секунду носом в моё
плечо, неожиданно прошептала:
- Белка, а почему у тебя нет детей?
- У меня есть ты. И потом у меня нет мужа, - серьёзно ответила я.
- Заведи, - резонно возразила она, как будто выйти замуж так же просто, как
купить на базаре щенка.
- Видишь ли, малыш, хорошего дядю я не встретила, а за плохого замуж не хочу.
Макса Машка уже не помнила.
-Другие же выходят, - не соглашалась она полусонная, - я братика хочу.
Забавно, что она просит братика у меня, а не у Надежды!
-Хорошо, - пообещала я.
Машкино дыхание стало ровным. Она заснула, доверчиво прильнув теплой
щекой к моему плечу. Осторожно, чтобы не разбудить её, я выбралась из постели
и, набросив халат, расположилась на кухне писать статью с учетом пожеланий и
рекомендаций Дюкина. Когда я уже принялась за последнюю страницу своего
повествования, где-то в глубине моего сознания зазвучал звонок входной двери,
прерывая поток умных мыслей по поводу подросткового максимализма.
На пороге моей квартиры стоял Дюкин.
- Который час? – поинтересовалась я у него.
- Пятнадцать минут первого, - без запинки ответил он.
Дюкин был весь мокрый и слегка пьяный. Я закрыла за ним входную дверь.
- Есть хочешь?
- Угу.
Единственное твёрдо усвоенное мной правило – мужчину нужно кормить. Я
поставила.
- Я ушёл от жены, - сообщил он мне таким тоном, словно это имело ко мне
непосредственное отношение. «Или она выставила тебя за дверь», - подумала я, а
вслух сказала:
- Жаль, Юра.
- А, пустяки! – махнул рукой Дюкин. - Всё будет хорошо. Как ты считаешь?
- Конечно, будет.
Мне хотелось подойти к нему и погладить по голове, как котёнка. Дюкин
отодвинул тарелку и подошёл ко мне. Его рука обвилась вокруг моей талии.
- Хочешь за меня замуж?
Я вспомнила двух дочерей - близняшек Дюкина, ровесниц моей Машки, и
совершенно искренне ответила:
- Не хочу.
На несколько секунд мы замерли, глядя друг на друга. Затем я выскользнула из
его объятий и направилась мыть посуду.
- Ложись спать, я постелю тебе в зале.
- Ну и дура, - тихо сказал Дюкин.
Я проснулась от назойливого дребезжания и машинально протянула руку к
стоящему рядом на тумбочке будильнику. Машка мирно посапывала во сне. Я
ступила на обжигающе холодный пол и, нырнув в махровый халат, вышла из
спальни. Дюкина уже не было. На диване лежала стопка аккуратно сложенного
белья. Я прошла в ванную и встала под горячий душ, безжалостно смывая
стекающей по телу водой остатки
сна, частью которого являлся Дюкин.
Облачившись в брюки и облегающий джемпер, я сварила
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овсяную кашу и замерла возле спящей Машки. Будить её мне всегда было
нелегко, и я оттягивала это до последней имеющейся в запасе минуты.
- Малыш, - зашептала я ей на ухо.
- М - м… - неохотно отозвалась она.
- Вставай, наступило утро, - я нежно похлопала её по плечу.
- Белка, ещё ночь, - проворчала Машка сквозь дрёму. – Видишь, ещё темно.
За окном и в самом деле царила осенняя полумгла.
- Малыш, это такое утро, - сказала я, делая акцент на последних словах.
Я поцеловала её в нежную кожу лба.
- У меня не открываются глазки, они ещё спят, - настаивала Машка.
- Они скоро проснуться.
Я сбросила с неё одеяло, сознавая всю жестокость своего поступка. Она
сжалась в комочек. Тогда я взяла её на руки и понесла в ванную. Утренний ритуал
завершала скромная трапеза.
- Белка, я не хочу - у есть кашу.
- Я тоже, - честно призналась я. – Только несколько ложек. Хорошо?
По пути в детский сад теперь уже я по всем правилам тянула её за руку. Машка
семенила за мной, то и дело наступая в лужи, оставшиеся после вчерашнего
дождя. Сдав Машку с рук на руки Ольге Ивановне, я направилась к выходу. Самое
главное - не обернуться.
- Белка, не оставляй меня!
- Ты как маленькая.
- Я маленькая, - охотно согласилась она.
- Я приду вечером, когда ты уже немного подрастёшь, предложила я.
Машка, вздохнув, кивнула.
…Дюкин сидел в своём кресле, сжимая руками виски и не обращая внимание на
моё незримое присутствие.
- Я принесла статью.
- Положи на стол.
Читать её Дюкин, вопреки обыкновению, не стал.
- У меня есть таблетка анальгина.
Нас разделяло пространство его рабочего стола, по обыкновению заваленного
бумагами.
- Не нужно, - гордо отказался он.
- У тебя всё нормально?
- В каком смысле? – мгновенно отреагировал Дюкин. – У меня всегда всё
нормально. – И вообще, - он оторвал правую руку от виска и постучал ею по столу,
- по какому праву ты задаёшь мне личные вопросы?
Он отодвинул принесенные мною листы.
- Кстати, в этом месяце настройся на премию. Небольшую, разумеется, рублей
двести.
- За что? - уточнила я.
- За всё, - расставил точки над “i” Дюкин.
Интересно, если бы я не освободилась из кольца его настойчивых рук, сколько
стоила бы эта услуга?
- Да, получи список мероприятий на следующую неделю. Работай, Гусева.
Я вышла из здания редакции. Вставало неяркое октябрьское солнце. В его
золотистых лучах медленно вращалось колесо обозрения городского сада. До
очередной пресс- конференции мэра, которую мне
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поручено было освещать, оставалось более часа. Почему-то я направилась в
старый парк, прошла мимо замерших гипсовых изваяний и купила билет на
«чёртово колесо». Кажется, в это утро я оказалась его единственным пассажиром.
Вместе с кабиной я поплыла вверх: Выше людей, выше пёстрых клёнов,
выше серых крыш соседних домов. « Я белка в колесе, - подумала я, на этот раз
улыбаясь собственным мыслям и щуря глаза от солнечных лучей. Пока я бегу, оно
вращается, а заодно ускоряют свое вращение колёса жизни Машки, Дюкина и,
может быть кого-то ещё. Значит, я бегу не зря».
На мгновение мне показалось, что кабина, вздрогнув, замерла в самой верхней
точке. Я судорожно сжала пальцы. Но через несколько секунд я ощутила, что
серебряная гладь пруда, кроны деревьев постепенно приближаются ко мне, а
золотистые купола собора поднимаются ввысь, вливаясь в недостижимое синее
небо. С высоты своей кабины я наблюдала за тем, как мальчик с красным
воздушным шаром в руке теребит за рукав плаща свою мать, как самозабвенно
целуется влюбленная парочка, как пожилой билетёр равнодушно глядит по
сторонам, ожидая желающих прокатиться на аттракционе с инфернальным
названием. Рядом с ним стоял Макс. Приложив руку ко лбу, чтобы защититься ей
от слепящих лучей, он смотрел вверх. Я была уверена, что он меня видит. Словно
подтверждая мои мысли, он помахал мне рукой. Оставалось только дождаться,
когда завершится этот оборот колеса.

Виталий Окунь. Порою каменные лица скрывают истины
лицо, 2000 .
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ВЛАДИМИР ТРЕФИЛОВ
Нирвана
Ламе Чогьяму Трунгпе
Я рожден был богами космической птицей:
Вить гнездо из пространства, светиться и петь…
Но построил свой мир, словно стены гробницы,
И судьбу свою сплел, как железную сеть.
Лишь во сне я парю над прекрасной планетой,
Пью нектар бытия из мгновенных цветов,
И слагаю стихи из энергии света,
Позабыв языки из материи слов.
Праязык этот - сгусток космической праны
В нем творящие знаки сверкают как свет,
Он был создан богами для поля нирваны,
И на нем был написан первичный завет.
В мире светлых полей и энергий и красок
Где вибрирует слово творящее ”ОМ “,
Из стихии огня солнцеликая раса
Создала светозарный божественный дом.
В этом доме я – жрец и певец и хранитель,
И учитель для варварских юных планет.
По веленью отца я как сын и спаситель
Приношу в их миры исцеляющий свет
В параллельном пространстве парю над планетой
Изменяя миры мановением рук…
О, Нирвана, - текучее облако света!
О, Нирвана, творящий космический звук!
Сон мой длится давно. Это сон эмбриона,
Это сон кризалиды о хрупких крылах,
Но пути в этот мир охраняют драконы,
Имя старшего – смерть, имя младшего страх.
Пригубив животворный Грааль на мгновенье,
Я вхожу, словно в пыльный старинный музей,
В отвердевший и жесткий поток становленья,
В мир взаимно враждебных и чуждых вещей.
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Плотный мир тоже сон, вечный сон о полете,
Гусеницы, грызущей поверхность листа.
Плотный мир лишь иллюзия крови и плоти
В сердцевине его скорлупы – пустота.
В выражении лиц – неестественность масок,
В воплощенной программе – трагический сбой…
Замороженный мир из энергий и красок,
Где царит всеобъемлющий зыбкий покой.
Наши ночи безбрежны, и дни наши тусклы,
Ангел бездны поставил на мир наш печать…
Наши женщины, словно красивые куклы,
Любят хлопать глазами и что-то пищать.
Мы живем, словно бьемся в безумном канкане,
Наши мысли как смог, наши чувства как спазм.
Снова в храме любви я молю о Нирване,
А в ответ получаю банальный оргазм.
Я рожден был с программой Космической Птицы:
Вить гнездо из пространства, светится и петь,
Но построил свой мир, словно стены гробницы,
И судьбу свою сплел как железную сеть.
25. 01.2004

Большое Я
Песня духа
Есть только одна Реальность,
И эта реальность есть «Я»…
Шри Рамана Махарши.
В безумной битве дня, где правда стала тенью,
Где судьбы как щепа в потоке бытия
Стань хоть на миг скалой в потоке становленья:
Задай себе вопрос однажды: «Кто же я?»
Сбрось как одежду мысль, что ты есть это тело,
Оно твой инструмент, орудие ума.
Свобода – суть твоя и нет тебе предела,
В телах – граница, ложь, иллюзия и тьма.
Покинь как клетку мысль, что ты есть разум,
Он – зеркало души, он – линза бытия,
Он – отраженный свет на краешке алмаза,
Источник же – внутри – Твоё Большое Я.
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Иллюзия ума – назойлива как муха,
Ты допустил одну, а расплодился рой…
Мой сын, мой ученик, вот дар мой – Песня Духа,
Войди в свой чистый храм и повторяй за мной:
Моё большое Я, десятки воплощений
Я призывал Твой Свет сквозь серый сумрак дня,
Я ждал, когда взойдет над миром сновидений
Космической зарей моё Большое Я.
Моё большое Я, в потоке внешней жизни
Я забывал твой свет на годы, на века,
Я вспоминал тебя лишь на прощальной тризне,
В дни скорби и войны, под грозный звон клинка.
Моё большое Я – корнями вросший в космос
Ствол древа Бытия, рождающий тела,
Великий горний свет, божественный и грозный,
Встающий как заря поверх добра и зла.
Моё большое Я – Космическая Птица,
Нашедшая приют на гаснущей Земле,
Расправь свои крыла, оставь свои границы
В телах, делах и днях, в пространстве и числе.
Моё большое Я, в Безмерном Океане,
Ты - Остров Светлых Снов, Обетованный Край,
Обитель Тишины в ревущем урагане,
На выжженной земле – открытый Духу Рай.
На жизненном пути блужданья и паденья,
Ты – мост через провал над бездной бытия,
В бурлящем по Земле потоке становленья
Надежная скала – моё большое Я.
В пространствах бренных тел в долинах зла и страха
Моё большое Я ведет со смертью спор –
Ни черный эшафот, ни каземат, ни плаха
Не отвратят мой взор от пиков вечных гор.
Моё большое Я живет в Духовном Сердце,
В том храме, что закрыт для грязи бытия
Вступаю в тишину сквозь запертую дверцу
В тот чистый вечный мир где Дом Большого Я.
Моё большое Я не раз по воле бога
Ты воплощалось здесь чтоб зажечь эфир,
Сквозь смерть и тлен, и крик легла твоя дорога,
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Через труды и дни, через распятый мир.
Моё большое Я, ты ждешь меня за гранью
Привычной суеты ненужных слов и дел,
В горящей пустоте великого молчанья,
Ушедшего за звук, за форму, за предел.
1.05. 1991

Кризалида (куколка)
Монолог жреца
Тело есть куколка (кризалида)
которая открывается когда мы
созрели для более высокой жизни.
Гермес Трисмегист
1
Огромная крылатая луна
Плывет над вечной, белой пирамидой,
Покоем дышит звездная страна,
И ночь покрыла тяжбы и обиды
Враждующих при свете дня людей,
Грызущих мир, как стебель гусеницы.
Уснули вор, палач и лицедей,
Писец и жнец, святая и блудница.
Спит в вязкой тине мощный бегемот,
Спят пастухи скота и тучный скот,
Но негасим огонь в пещерном храме,–
Где я, Твой жрец, Великий, Мудрый Тот,
Свободный от земных людских забот,
Как куколка повис над алтарями.
2
Я чувствую, как поле легких крыл
Пульсирует внутри пространства тела,
И как энергия надмирных сил
Во мне достигла высшего предела,
Как вечная, бессмертная душа
Проводит в глубине свою работу:
Растет и созревает для полета,
Доныне небывалое верша.
Отец мой, я давно учусь парить
В прозрачном теле, легком и летящем,
Сотки в ночи связующую нить
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Между пространством Света и Парящим,
О, помоги мне Вечность с Настоящим.
Энергией души соединить.
3
Учитель, вихрь энергии растет,
Рождая новое пространство тела,
И атомы в ячейках вечных сот
Колеблются у древнего предела.
И тает прочная, как медь, броня
Которой существа земного ада
От мрака ночи и от яда дня
Обволокли бессмертные монады.
Я погружен в трехмерный мир Евклида,
Но зреет в глубине переворот.
Пока я – куколка, я – кризалида,
Но я предощущаю свой полет.
Веди меня, Великий Мудрый Тот,
Тропой Богов, минуя мрак Аида.
19-21.12.90

Сонет о печальном пути вещей
Печален путь стареющих миров,
Чей день угас и клонится к закату,
Печален Путь Вещей и Путь Богов
В небытие идущих без возврата.
Печален облик срезанных цветов,
Увядших и лишенных аромата,
Печален лик убитого солдата,
И барабанный бой, и траур вдов…
Все, что возникло, будет сметено
Великою волною энтропии,
Поглотит формой древняя стихия,
Цветущему – увянуть суждено.
Мир обновиться и воскреснет, но
Придут не лучшие, придут – другие.
10.02.04.

ТЕБЕ, ЖЕНЩИНА!
Я блуждал по Земле вдоль сезонов и лет:
Жрец Огня и Любви, Воин, Дервиш и Странник…
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Я искал на Земле Вечной Женщины след
Как солдат тишину над безумием брани.
И одна за другой проходили они:
Мать, Невеста, Жена и Святая и Шлюха…
Я пытался огонь разглядеть в их тени,
И ловил в их глазах Отблеск Вечного Духа...
Что Ты медлишь, Сестра? Вспомни, как у костра
Я Тебя целовал в ледниковую стужу...
Ведь и Ты среди дней,
Простыней и теней,
Ищешь много веков Пламя Вечного Мужа...

ДИАЛОГ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ
I
Учитель! Я всего лишь человек.
Молю Тебя, коленопреклонённый,
Тобою для полета окрылённый:
Позволь мне на Земле прожить свой век.
Я все отверг: и желтого тельца,
И власть венца, и славу песнопений,
Я шел Твоей тропою до конца
С энергией, упорством и терпеньем.
И вот, когда окончен тяжкий труд
И пройден путь десятков воплощений,
Мой дух увяз в печали и смущеньи,
И крылья за спиной меня гнетут.
Отступнику, я знаю, нет прощенья,
Но я молю: позволь остаться тут.
II
В гордыне непомерной я считал,
Что отрешился от желаний тела,
И Галактическою Птицей стал,
И все познал, и все отверг для дела.
С вершины башни я смотрел на мир,
Как существо иного измеренья,
Меня не трогали ни бой, ни пир,
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Не наполняли страсти и сомненья.
Я полагал, что выпил жизнь до дна
И переплавил карму, словно в горне,
Что цель Земли ничтожна и бедна,
Что это — зона суеты и скорби.
Глупец, я возомнил, что вырвал корни
И вот взлечу. Но вот… пришла Она ..
III
Она сказала: «Я лечу с тобой!»
И собралась в Полет, как на прогулку,
Она купила шоколад и булку,
А впереди — Большой Туннель и Бой.
Она в расцвете красоты и сил,
И нет нежней и пламеннее взгляда.
И кажется, что абрис крыльев скрыл
Покров ее блестящего наряда.
Она несет букет цветов в руках,
И стан ее так гибок и так тонок,
Но в Запредельных Сферах и Мирах
Она, столь совершенная, — ребенок,
Не знающий , куда идти спросонок.
Там вся земная мудрость — жалкий прах.
IV
Мой сын любимый, укрепи свой Дух
И знай, что в вечном поле Ноосферы
Полет всегда готовился для Двух,
Нашедших Древний Путь Любви и Веры.
Теперь Любовь пронзила вас до дна.
Она — Рычаг Большого Поворота.
Она — Огонь. И лишь она одна
Способна дать вам крылья для Полета.
В Пространстве есть слои, где правит зло,
Где Птиц Вселенной ожидает вьюга
И где лететь безмерно тяжело
Сквозь вихри ночи, смерти и недуга.
У каждого из вас — одно крыло,
Вам не взлететь, о сын мой, друг без друга.
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СТРАНА ЗАКАТА
Пока в пространстве дремлет Птицелов,
И стрелки спят над диском циферблата,
Я брошу на асфальте городов
Свои полиакриловые латы,
И тихо улечу в Страну Заката,
В мир зыбких, светлых и печальных снов.
В Стране Закта есть Безмолвный Дом,
Где ждут восхода солнца наши тени,
Куда не долетают крик и гром
Земных крушений и земных сражений,
Где анфилады комнат так пусты,
Что каждый звук - как выстрел из засады,
А по аллеям Медленного Сада,
Я знаю, в ожиданьи бродишь Ты.

МОНОЛОГ ПРИШЕЛЬЦА
I
Я как судья пришел в ваш юный мир,
Чтобы решить судьбу Твою и многих,
И вдруг попал на беспричинный пир
В таверне у обочины дороги.
Я знал о нравах варварских планет
И был готов к любому испытанью,
Я, словно щит, носил иммунитет
От ваших чувств, ошибок и желаний.
Я видел ваши странные пути,
Ведущие к Большому Отчужденью,
Грозящие разрушить и смести
Моих миров блестящие строенья.
Я ощущал ущербные мгновенья,
Что ткал Паук Кармической Сети.
II
Я помню шумный дорогой притон,
Куда вошел я в человечьей маске,
И ядовитых кубков тонкий звон,
И варварские запахи и краски...
Мелодия свивалась, как гюрза,
И сквозь магический рисунок танца
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Ты дерзко посмотрела мне в глаза
И угадала Гостя и Посланца...
Тяжелые мелодии Земли
Меня в тот жаркий вечер укачали,
И в мир чужой и странный увели,
И с дочерью людей меня венчали.
Охваченные пламенем печали,
Они горели, гасли и цвели.
III
Я видел эти звездные глаза
В тревожных снах в моем родном пространстве,
И этот странный, золотистый зал,
Где я сомкнул кольцо разлук и странствий...
Наш День иссяк. Мне надо уходить
К иным делам, событиям и звездам...
Но как прочна связующая нить,
Но как тяжел над вашим миром воздух...
Стучат часы, и близится черта
Непоправимого как гибель мига...
В твоих глазах - печаль и чистота,
Они светлы, как песня Сольвейг Грига...
Все ближе тень космического брига...
Все ближе Боль... Все ближе Пустота.

ДОЧЬ СНЕГОВ
Утешай себя тем,
что прежде чем разбить эту амфору,
Мастер омыл ее своими слезами.

I
В холодном мире я искал тепло,
И свил гнездо на диких, черных скалах,
Но Ты послал мне День Грозы и Шквала,
И ветер надломил мое крыло.
В жестоком мире я искал тропу,
Усыпанную звездными цветами,
Но Ты послал безумную толпу,
Швыряющую в спину мне камнями.
Я посвящал столбцы горящих слов
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Приходу огнекрылой , Златокудрой
Носительницы Пламени и Рудры,
Наследницы Титанов и Богов...
Учитель мой, твой шаг был дважды мудрым, Учитель, Ты послал мне Дочь Снегов.
II
Она пришла, блестящая как лед,
Чтоб взять мою Любовь, Тепло и Пламя,
Она пришла из Темной Зоны Нодд,
Что скрыта за Восточными Горами.
Она сказала: «Я прекрасней всех»,
И я поверил сладкому обману,
И, совершенный, совершил я грех,
И сделал жертвы Снегу и Туману.
И я воздвиг в душе наш зыбкий храм,
И в нем затеплил свечи и лампады,
И пел ей гимны, и слагал баллады,
И звал Её начать наш путь к Горам...
Но небо проросло дождём и градом,
И разрубил тропу ледник, как шрам.
III
И я, бескрылый, словно сбитый влет,
Принес под звуки флейты и кимвалов
Холодные блестящие кристаллы
К ногам Пришедшей из Долины Нодд.
И вырос лед, и поглотил леса,
И истребил цветы Моей Долины,
И превратил строения в руины,Как будто по Земле прошла коса.
Но я вонзил Огонь мой в Вечный Лед,
Рожденный под чужими облаками,
В тот лед, что стал дарами в нашем храме
И сковывал мне Песню и Полет.
И я пытался сердцем и стихами
Согреть Пришедшую из Зоны Нодд.
4
Я пел ей гимн о солнце и весне,
О странах Лета, о цветах дороги,
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О том, что мы увязли в плоском сне,
Что вмерзли в Лед Вселенной наши ноги.
О ждущем Птиц Пространства Вечном Дне,
Где нет надлома, смерти и тревоги,
Где будем мы, воскресшие в огне,
Питаться Полем Радости, как Боги...
Но Дух её блуждал по Вечным Льдам,
Но слух её ловил напевы брани...
Она не верила моим словам,
Таким чужим, магическим и странным,
И я разрушил наш Холодный Храм,
И в мир ушел как одинокий странник.
1-3 июля 1990

ПЕВИЦА АМОНА
Певица Амона, прекрасная жрица Раннаи
Меня посетила на склоне осеннего дня.
С тех пор я тоскую, сижу в тишине и не знаю,
Когда золотая сестра моя вспомнит меня.
Стопы ее лёгки, как крылья гусей перелетных,
Но так далеко ее храм от торжественных Фив,
Что надо на крыльях лететь нам для встреч мимолетных,
Суровый устав наших храмов на время забыв.
У ног несравненной как кошки тихи леопарды,
Властители номов ей шлют без надежды дары,
И в честь её гимны слагают арфисты и барды,
И в честь её боги нисходят в земные миры.
У нас на земле нет единого лона и ложа,
Но в Граде Небесном для нас приготовлен приют...
Я древнее знанье, как меч вынимаю из ножен,
И в храме Амона священные гимны поют.
Мы выйдем из тел, как младенцы из женского лона,
И будет встречать нас с любимой Небесный Отец...
Сверкают светильники древнего храма Амона,
И в Граде Небесном готовят для свадьбы венец.
24 сентября 1993
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ВОСКОВЫЕ ЦВЕТЫ
Восковые цветы на прощальных венках,
Теплокровные розы на талом снегу,
В погребальной ладье Ты плывешь на руках
К Изначальному Свету на том берегу.
Не смахнет ни слезинки больная рука, Слезы высохли в огненном вихре беды,
Только вместо меня пролились облака,
Только тают слезами весенние льды,
Крик мой замер в пространстве вчерашнего дня,
И гортань перехвачена черной петлей,
Я забыл все слова... Только вместо меня
Одинокая птица кричит над землей:
. . . . . . . .
. . . .
. . . . . . . .
. . . .*
10 апреля 1992
___________
* Она кричит Мантру Забвения.

КРАСНЫЕ БУМЕРАНГИ
Я проплыву в пространстве звездными городами,
Я пролечу на крыльях в стае осенних птиц,
Я пропою балладу юной прекрасной даме,
Сброшу чужие маски с чистых и добрых лиц.
Тихо войду прохожим в сад, где играют танго,
И облетают листья на мостовые снов…
Осень бросает ветру Красные Бумеранги,
Брошу к ногам любимой песню осенних слов...
Вечная во Вселенной, чистая и святая,
Сходит Любовь на Землю, в гнезда бескрылых птиц,
И вырастают крылья, и улетает стая
Глаз, устремленных к Солнцу, и озаренных лиц.
Красные Бумеранги вновь пролетели мимо,
Осенью осенили кисти озябших рук...
В вечной памяти Бога я навсегда с любимой,
Словно в земных пределах нет смертей и разлук.
28 декабря 1995
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Владимир Трефилов. Сеятель, 2000.
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СЕРГЕЙ ШУМИХИН
* * *
Два нуля
единица
двойка уже была,
Пусть мне привидится Ницца
Ницца – столица моя,
Пусть мне привидится море,
Флоренция, Мантуя, Рим,
Если мне не поверят,
скажусь я тогда больным,
Больному всегда было проще,
какие его дела,
Хочешь, летаешь в небе,
хочешь, пронзаешь века,
Больному всегда все прощалось,
свято его ремесло,
Быть юродивым в радость
на паперти смеха
давно
никто не вещал народу,
сплошной интернет кругом,
Короче, наверное, к богу
идти электронным путем.
* * *
Я продам свои одежды
и уйду в бега,
чтобы были мы как прежде через все века,
Не забудь черкнуть открытку,
что принес сосед,
слепленный тобой однажды
из насущных бед,
Адрес ты найдешь сегодня
в полуночном сне,
прихвати с собой закуску,
я здесь при вине,
На закате иль рассвете
полетит листва,
с той листвою ты отправишь
нужные слова,
В этом деле быть логичным
Значит - дураком,
потому что неприлично
воевать с дождем,
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еще лучше поругаться
с зеркалом с утра,
а потом искать прощения чистого листа,
Как бы ни было несчастье это только миг,
негодуя, позабудешь
вечером в час пик,
А назавтра снова утро
солнца виден свет,
и уже ты помнишь смутно
весь вчерашний бред.
***
Каждая минута как глоток воздуха,
Каждый час как поединок,
Каждый день как пощечина,
Каждый месяц как целая жизнь,
Каждый год как последний…
***
Лето – время потерь,
Лето – пора неудач,
хоть верь
хоть не верь,
плачь
не плачь,
Жара подступала к горлу
жажда связала рот,
Вот и шагнул ты в воду
брод
не брод,
Тревога вставала в небе
тучи скрывали ее,
Хоть бы капля оттуда
сразу б стало легко,
Это удел для слабых,
жаждущих свой черед,
Такое сегодня право
засуха круглый год,
Сколько было суждений,
Сколько молитв и слез,
……………………….
Выбрать свое прощение
не каждому довелось,
решить для себя такое,
кем тебе дальше быть:
морем, шумящем волною,
ветром с чайкой дружить
или под небом высоким
белым парусом плыть.

108

не каждому довелось,
решить для себя такое,
кем тебе дальше быть:
морем, шумящем волною,
ветром с чайкой дружить
или под небом высоким
белым парусом плыть.
***
Незадачливое время
незадачливых друзей
пригрело,
оживило
море идей,
потусторонним светом
обдало все нутро,
выстроило в строки
отдельные слова,
захватывая у мира
кусочки своих одежд,
выстраивая паутину
своих невежд,
окутывая всезнаньем
попавшийся улов,
людей обращая в веру,
ломая их на дрова,
готовя большое дело
это ли не зазря…
…………………..
обычное дело в России,
устали смотреть на тело,
устали смотреть на беду,
сестра апатии – слякоть
чавкает во рту,
брызжет слюной, стонет
совсем как вчера сосед,
какие уж тут примеры,
а можно ли иначе?
Главное ты на плаву,
***
Занашивая мысли,
ходим в старье забот,
заплатка на заплатке
шьем,
кроим,
перекраиваем чувства,
комбинируем стиль.
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Наивно верим
в придуманное счастье,
теряющее время
на подиуме жизни,
в белых нитках чужой зависти,
в черных - ненависти,
пытаемся себя успокоить,
этот выход не последний,
из кожи вон лезем за кулисы,
подслушивать,
подсматривать,
за чужим счастьем,
за чужим успехом,
надрывно копаемся в грязном белье,
не осознавая,
втягиваемся в гонку на выживание,
и снова до боли в глазах
кроим,
шьем,
делаем разметки,
надеемся, что в следующий раз
будем точно на высоте
чего?
Неважно,
важно как все,
важно не хуже других,
здесь нет последних
есть только первые,
кто из них лучше
ты?
А время уходит
и силы оставляют его,
уже некогда подумать:
а можно ли иначе?
Главное ты на плаву,
на тебя надеются,
в тебя верят,
и вот еще один шаг
и цель будет достигнута,
и ты пытаешься сделать его,
но не можешь,
ноги не слушаются тебя
почему?
…………………………
Оказывается
двигаться больше не надо,
достаточно движения мысли,
чтобы мир снова вращался,
и ты счастлив,
наконец-то
это случилось.
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Виталий Окунь. Драккары, 2003.
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одиннадцати лет. Участник школьных, районных, республиканских
олимпиад и творческих конкурсов. В1985 году награжден медалью
лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного
творчества, посвященного 40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. С 1998 года работал корреспондентом газеты
«Удмуртская правда». Был первым главным редактором газеты «Земля
Удмуртии». Печатался в газетах «День», «МК в Удмуртии», «АиФ в
Ижевске» и др. Работал на телеканале «Альва» в программе «Эко
— невидаль»(премия Союза журналистов Удмуртии 1996г.), на
ГТРК «Удмуртия» в программах «Эксперт-клуб» и «Цитата». Стихи
печатались в журнале «Луч», в литературном альманахе «Аквилон», в
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газетах Удмуртии, награжден дипломом лауреата в творческом конкурсе
«Мы и жилье» (номинация «Печатная пресса») в 1998—2003 годах,
дипломом II степени в номинации «Лучшее освещение Дней защиты от
экологической опасности» в 2001 году, почетной грамотой Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики
в 2002 году, почетной грамотой Министерства международных связей
Удмуртской Республики в 2002 году.
Ушел из жизни 13.09.2003 г.
В 2004г. посмертно вышел сборник стихов Дениса «В синих
потоках звезд молчит чистота».
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ЛАБЫНЦЕВА ЕЛЕНА
«На ветке времени сидела
птица...»
Памяти Дениса Бесогонова.
X. Ортега-и-Гассет в свое время писал: «Толпа полагает,
что это легко – оторваться от реальности, тогда как на самом деле
это самая трудная вещь на свете».
ОН рвался и желал выпасть из обычного течения жизни,
убежать от суетной круговерти, чтобы войти в высшее состояние
сознания,
устремляясь к подлинно сакральной природе
поэтического языка. Это была ЕГО центробежная сила. Там ОН
умел справляться с беспощадным одиночеством, в которое
погружен всегда Поэт. Там ОН творил свой метафизический
диалог. Это была, есть и будет работа ЕГО мысли. Она не
маскируется ни рифмой, ни мелодичностью. И форма, к которой
ОН пришел – вертикаль страницы – свидетельствует о той
вертикали слова и мысли, на которую ОН был нацелен. Произошли
изменения и в самой структуре строки. Появились очень длинные
строчки – суть те внутренние приращения слова. Попрошу не
путать. Это не тот гость, не агрессивные длинноты многого и
многих сегодняшних от поэзии. ОН говорил иной сутью, говорит…
Среда современного искусства предлагает и, некоторым
образом, заставляет поэта углубляться в навязчивость «игорных
состояний» сознательного контакта с данной реальностью,
предлагая полный доступ в поэзию любого игрового элемента. При
этом снятие некоторых прежних запретов языка требует и свободы
выбора способа создания стихотворения. ОН допускал эту свободу
созидания мысли в поэтическое пространство своих текстов. Но
здесь огромную роль играла та саморефлексия, которая так
необходима поэту.
Дух ищет плоть и находит Слово.
И Слово - есть противостояние стадности, статичности,
истерии, алчности. Для нас же, не всегда готовых принять ЭТО
слово, лишь тень его на время различима. Но и времена могут не
совпасть. Мы можем настроиться на ЕГО время, а можем пройти
мимо. Не обессудьте. Поэт - не журавль, не лис, он не вовлекает в
Слово. Оно же является к нам сосудом времени, а уклон в
тончайшую
акварель,
в
мегаметрические
возможности
поэтического языка – выход за привычные рамки восприятия выход в безграничность поиска во всех, заданных талантом
направлениях.
Свобода поэтической фразы блеснет на многоцветие
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речности невообразимыми оттенками, размотает свернутую ленту
смысла до космических высот, вернет новую структуру затем,
чтобы дать новое дыхание, дать новый свет донесенному до земли
Слову.
ЕГО текст искал свободу от реальности, осуществляя то
ирреальное, которое ОН сам выбирал, в котором находился. «Поэт
умножает, расширяет мир, прибавляя к тому реальному, что уже
существует само по себе, новый ирреальный материк»(X. Ортега-иГассет). ОН искал свой новый материк, искал источники
реализации расширяющихся смыслов, искал новые формы и
средства выражения.
ОН
преднамеренно
освобождал
подсознательные
мыслительные импульсы.
ОН подчинял главной философской идее заполненную, до
предела насыщенную образно-смысловую ткань стихотворения,
заданную
многомерными
информационными
структурами,
вызывающими множественность смысловых интерпретаций, где
совершается поиск небанальных решений образа. Отторжение
штампа – вот что для НЕГО было делом Слова, где оно выступало
как точка сборки, как новое зерно жизни.
В ЕГО текстах отчетливо виден тот закон дробления,
который держит стихотворение на частичности, на намеке. И этот
намек реализуется в измененных грамматических, синтаксических
конструкциях, объявляющих стихотворение личной сутью.
Свертка до черной дыры для ЕГО поэтического приема –
обычное дело. А черная дыра, как известно, - это звезда, высокая
плотность которой притягивает все, даже фотоны света. И Время в
ЕГО текстах сжимается также, но и развертывается, являясь
способом, открывающим то, что Слово допускает к открытию. ОН
наводит на время резкость, уточняя себя и пространство своего
стиха в разворачивающемся потоке.
С внутренним усердием ОН раз за разом вырисовывает и
тот единый остановленный момент времени, то Древо жизни,
которое должно давать напиток мудрости. И понимание «языка
птиц» помогает ЕМУ в этом.
ОН не ставил своей целью сохранить себя в рамках
привычного. ОН вводил в поэтическую речь формы прозаизации,
закладывая в подтекст весь комплекс мирового литературного и
философского опыта.
ОН включал в свои экспериментальные тексты самые
маргинальные области современной культуры.
ОН не боялся слова, он его творил.
В начале было Слово, а вместе с ним пришел
ПУТЬ ПОЭТА И ФИЛОСОФА.
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Союз литераторов Удмуртии
памяти Дениса Бесогонова
ДАН КЛЕОПОВ

ПИКНИК
Денису
Я смотрю в этот мир с четвертого этажа,
И он кажется мне некрасивым и влажным.
Только что-то торопит: скорее обуться, сбежать…
Голос некой воды зазеркальной? Не важно
Чем окончится эта затея с коротким мечом –
Перочинным ножом в самом мелком рюкзачном кармане.
Прежде стоит ввязаться, а там поглядим, поразмыслим, возьмем –
И добудем победу в еще не начавшейся брани.
Я стою на пологом и мертвом совсем берегу,
Пожимая плечами, – куда приложить свои силы.
Поднимается пар от немного подмерзшей земли –
То вода, как мертвец, восстает из постылой могилы.
Если правда, что здесь все стихии порознь живут, как враги,
Опасаясь беды предумышленных прикосновений,
Чем же я-то здесь жив? Отвечай без заминки. Не лги,
Что все это не ты нашептал из своих небольших откровений.
Значит, все же пришел ты? Ты здесь, очевидно, как князь
Дермидонт, Менелай, Берендей – бородатый, почтенный мужчина.
Ходишь в светлом костюмчике, из-за стола, не спросясь,
Поднимаешься, чванишься, ведаешь тайны по чину.
Так скажи, отчего все закончилось именно так
Как закончилось, если не можешь ответить,
То подай очевидный какой-нибудь видимый, знак:
Здесь есть море отдельно, ракушки и галька, и ветер.
Извлекая из них томный звук вроде лопнувших струн
В дребезжащем романсе, попробуй-ка выкроить песню,
Про тяжелый, при жизни тебя поразивший, недуг
Из разряда умышленных неизлечимо болезней.
Мне нужны указания. «Стрелка» – неспешно гулять
Взад-вперед, ледяную тоску избывая,
“Shift” – поднять плоский камень и «блинчиком» в море послать,
Поцелуем сухим водяной простыни не сминая.
Если можно, немного огня… Я его развожу,
Как подпольный цветок в доморощенной оранжерее.
Пусть сухой такелаж пожирает и далее по чертежу –
Паруса целиком, поврежденные мачты и реи.
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АЛЕКСАНДР КОРАМЫСЛОВ

Венок танкеток,
записанный в ночь
с 13 на 14 сентября,
не зная о том,
что ДБ умер...
суета
сует жизнь
суета
суёт в смерть
запрет жить
спокойно
приказ
сердцу люби
молчи
мучайся верь
надейся
только на
торопись
медленно
не спеши
попасть в рай
устали
отпевать
в кафешках
и церквях
задёргал
ся и стих
покатил
голову
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ЕЛЕНА ЛАБЫНЦЕВА

***
Д.Б.
Порог переступил трижды:
Первый раз – через смех,
Второй - через всех.
Третий – через жизнь.
Не обрел,
В ребрах забился рыбьих.
Было ауканье…
Закланьем осталось эхо.
Хоровод движется живой,
Жмемся друг к другу.
Каждый второй – бездомный.
Тиражированные мгновенья жестов
Дорогу уже не даруют.
Торопливо, чтобы не увидать
Чешуйчатые спины,
Спешим разбрызгивать чашу.
Чья тень промелькнула?
Я приподнялся.
Напутали роли.
Рванулись на невстречу.
Касанья в мерцающем этом миру…
Смахните с лица игру Слипшийся в комья сюжет,
На тысячу лет
Распластанный на полу
Бальной залы.
Дольки – порции испуга –
Слуги т.н. равновесия,
Где взвесью бабочки сомнений
Без разбора несутся на свет,
Где все иначе Начало – на сцене,
Конец – в плаче.
Погашены, свиты,
И только софиты
Вспомним завтра.
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АЛЕКСЕЙ СОМОВ
***
Памяти Д. Бесогонова
…я дорогую славу раздаю
насмешливо и честно,
как создатель. Д.Б.
Душа моя, пусти меня к себе
в обитель из живых цветов и стали.
В нечаянном преддверии небес
мы растеряли нужные детали
самих себя. А это ль не резон
единым махом, вкрадчивым и жадным,
перелистать обрыдший горизонт –
так примеряются к жемчужным жабрам,
так впитывают порами состав
чужого воздуха. Так шьют с изнанки.
И так, бесцеремонно просвистав
судьбу, читают линии и знаки
другой судьбы. Ну что же, привыкай,
как привыкала к яблоку и к боли,
косноязычно мудрствуй и лукавь
в объятьях колыбели и юдоли.
Но там, где розовеют облака –
так безоглядно-глупо, так по-женски
скажи, кого еще ты обрекла
на чистое слепящее блаженство
присутствия? И днесь, когда стою
по горлышко в тебе – с которой стати
я дорогую славу раздаю
насмешливо и честно, как создатель?
Душа моя,
пусти меня к себе.
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Виталий Окунь. Врата, 2001.
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КЛЕОПОВ ДАНИИЛ

ЛЕГЕНДА ОБ ИЖЕВСКОМ ПОЭТЕ.

Год назад в столице был запущен слух об Ижевском Поэте. В
мгновение ока это, по сути, совершенно безобидное существо, стало
своеобразной притчей во языцех. Поэт, не написавший ни единой строчки
– вот главное обвинение из множества других, выдвигаемых злыми
языками. Поэт хранил упорное молчание, несмотря на непрерывно
продолжающиеся дерзкие выпады в свой адрес, эхо которых, конечно же,
долетало до него, пусть и со значительным опозданием. Будучи
человеком «робкого десятка», он избегал дискуссий. Можно было и
впрямь подумать, что он – досужая выдумка молвы, что его, в самом деле,
никогда не существовало. Так бы все и продолжалось год за годом –
словосочетание «ижевский поэт» обрело бы свое законное место в
лексиконе студентов словесников, если бы не трагический случай. Поэта
не стало. Но одновременно выражение «ижевский поэт» из
нарицательного превратилось в собственное, обрело, как некую
подоплеку, всю сумму индивидуальных характеристик присущих
единственному своему носителю и необходимых, чтобы быть именем
человека. Теперь известно и «гражданское» имя поэта. Его инициалы – и.
о. – «исполняющий обязанности»! Кого? Дух, записанный цифрой в
«болванке» плоти. Его земной образ – карикатура, достойная стать
персонажем бездарной пьесы, с полным набором качеств –
неустроенность, невостребованность, буйство, безденежье, алкоголизм. В
самом деле, этих ингредиентов достаточно для успешной стряпни, но…
Опять это тошнотворное ощущение бессильной злости. Запутанные
партии, странные игроки…
1.
Известно, что мужчины, у которых долго сохраняется юношеский
облик, в старости выглядят хуже других. Их кожа покрывается
морщинами, черты лица расплываются, краски блекнут. Внезапно
Дориан Грей становится похожим на свой портрет.
Фредерик Грандель «Бомарше».
Тем немногим счастливцам, коим довелось быть лично знакомыми с
нашим героем,
тем, кто долгие годы был связан с ним узами
приятельства и в особенности тем единицам, которых он на протяжении
своего земного пути называл друзьями, его биография не оставляет каких
бы то ни было «белых пятен». Если вас интересуют судьбы-загадки, то
вам стоит искать не здесь. Для автора толстых жизнеописаний и. о. –
персонаж, существовавший на периферии чужого мифа, вроде
театрального «кушать подано»; подобным типам удобно на страницах
чужих мемуаров, где им отведена – на выбор – заранее несправедливая
роль собутыльника, дебошира
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или – «седьмая вода на киселе» – родственника «всем известного
гражданина Н.Н.». Такая точка зрения тем более удобна, что его
физический портрет, исключительно удобный для письма «крупным
мазком», сложился в юности и претерпел на протяжении, как минимум
двух десятков лет, мало зримых изменений. Обзаведясь рядом черт,
присущих человеку среднего возраста, он сохранил их практически
неизменными до самой смерти. Главные из них – свободная от всякой
растительности макушка и, напротив, непробриваемая синева щек, да
еще, пожалуй, – ядовитая ухмылка, таящаяся, как опасный хищник в чаще
– в углах его губ. Кажется, что сам Господь Бог начертал на этом лице
некое физиономическое откровение – «отныне и вовеки ты будешь
таким!» Так оно и случилось. Таким он и остался в нашей памяти. Что еще
добавить к его портрету? «Ничего, что у меня грубые ботинки – они такие
же, как и моя родина». Так он сказал о себе, будучи молодым человеком.
Конечно, метафора! Что-что, а обувь он выбирал себе добротную,
дорогую. Да и как иначе – ему, одновременно и домоседу, и
неприкаянному страннику, как, впрочем, и многим, каждодневное
существование открывалось, прежде всего с практической стороны.
Оторвавшаяся в дороге подметка, грозила, если не катастрофой, то
большим неудобством. Тем не менее, в этих двух строках - весь он:
брутальность и пафос – почти оксюморон, прекрасно характеризующий не
только образ его мыслей, но и наружность. Прежде чем обратиться к
вехам биографии поэта, позволю себе небольшое отступление. Речь все
о тех же двух, процитированных выше, строчках. Согласитесь, что такое
слияние в одной фразе личного и общего, образец, если не высокой
поэзии, то первоклассной риторики. Если это и автопортрет, то ровно в
той же степени, он, как и любое талантливо исполненное изображение
человека, - проекция соборного образа. Соответственно и всякая
личностно окрашенная характеристика, приложимо к общему, в строке,
автоматом подвергается возгонке до поэтического образа. Грубая родина
– попробуй, скажи точнее. Да, грубая! Только такой тон и возможен, когда
разговор касается не географии, а эстетики.
Понятию «родина» в мировоззрении и. о. отведено особое место и уж
конечно оно - не просто формальный предлог для стихотворства, когда
муза оставила тебя своими благоволением. Скорее всех меня поймет тот,
кто подростком покинул уголок земли, где однажды был явлен миру, как
новая самоценная величина. Отсюда эта вечная ностальгия, отсюда
неистовое желание угадывать в каждом новом пейзаже знакомые и
неуловимые подробности - нечто подстать своей самости.
Детство поэта прошло в небольшом местечке на Кавказе. В этот
безумный микрокосм, население которого преимущественно составляли
татары, армяне, курды и евреи, русский язык
добавлял толику
взаимопонимания, но этим не ограничивалась его роль, прежде всего он
добавлял своего божественного звука, толкуемого представителями
различных диаспор - каждая на свой лад. Естественно, что его «учителями
Русского» можно считать едва ли не все разношерстное население
городка. Оказавшись к десяти годам в гораздо более русифицированной
области страны, он воспринял местную речь, в сравнении с той, к которой
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привык, как большую экзотику. Русская речь явилась ему во всей своей
полноте, да что там, –
великая литература предстала естественным продолжением этого
внезапно открытого национального уклада. Тем не менее, на протяжении
всей жизни, поэт чувствовал себя, как рыба в воде, там, где в бешеном
водовороте сшибаются разноплеменные обычаи, нравы и вероучения.
Так, окончив школу и отслужив в армии, наш герой оказывается на одном
из самых оживленных «перекрестков» мира. Здесь никак не смогут
обойтись без него. Этот город ему по росту, ибо в этом городе, как ни в
одном другом из русских городов, явственно ощутимо томное дыхание
Востока. Конечно же, этот город – Москва.
2.
Большинство этих пациенток не имеет выраженных симптомов. У
двоих была тенденция к нетипичной депрессии и время от времени
ипохондрическая тревога; еще у двоих изредка случались припадки,
диагностированные как эпилептические. Но в каждом случае эти
симптомы терялись за осложнениями, связанными у каждой пациентки
с отношением к мужчинам…
Карен Хорни
-

Ты слышал об ижевском поэте?
О ком, о ком?
Об ижевском поэте.
Н-нет, не слыхал…
Говорят, его стихи невозможно прочитать - никто их никогда не видел.
Кто говорит?
Девушки из литинститута…
Да они же там все мифоманки!
Гм… Допустим…
Мало ли что им взбредет в голову.
Очень уж похоже на правду.
Но ведь здесь явный абсурд: если этого, так называемого поэта, никто не
читал, то достоверно нельзя утверждать, что он поэт, а не кто-нибудь еще,
скажем… гм… прозаик…
- Но речь шла о поэте…
Из частной беседы.
3.
Человек, пожелавший оставить общество гг. сочинителей, не
должен еще почитаться мертвым.
Владислав Ходасевич
В данном случае мы имеем дело с самым настоящим парадоксом. Пока
поэт был жив и всячески избегал литературного сообщества, для этого
последнего, он был мертв, но только его не стало, как с его правами
литератора автоматически начали считаться, возиться с его именем так,
словно речь идет о новоиспеченном члене некоего закрытого клуба. Тут
же
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в ход пошли какие-то, приписываемые ему, строчки, которые негласно
были признаны весьма удачными и остроумными. Они буквально
выхватывались из рукава с ловкостью карточного шулера. Вы, конечно,
ждете их, эти долгожданные цитаты. Но, увы, увы! В моей памяти
сохранились лишь две, причем первую я уже «израсходовал». Не
забывайте: никто никогда не видел этих стихов. Нет, не так… Никто, кроме
ближайших друзей не видел этих стихов. Часть своих рукописей, он
передал мне, с тем, чтобы я высказал о них свое мнение. Но, буквально за
месяц до своей последней поездки в столицу, он забрал их, очевидно
намереваясь показать московским друзьям. К сожалению, моя память
сохранила еще только две строки, но какие!
Насекомые любят открыто,
Но не скажешь, что не красиво…
Мне сразу понравились эти стихи. Собственно, я не считал их стихами,
скорее – какой-то забавной присказкой, или обрывком воображаемой
драмы из жизни хитиновых Ромео и Джульетты.
Я помню тогдашние наши беседы на Шаболовке. Мы говорили о
многом, но сошлись на одном – большая поэзия начинается с
натурфилософии. Эта мысль понравилась ему настолько, насколько нам
нравятся простые мысли. Позже, странствуя по «глубинке», он нашел
одно весьма характерное для себя слово – «резонанс». «Настоящие»
стихи входят в резонанс с этой землей, строениями, людьми. Я понял, что
та, давнишняя моя мысль стала его мыслью.
4.
Самый короткий верлибр: Остановка Льва Толстого.
Следующая – Авангардная…
Ижевский фольклор
Потом он вернулся. Казалось, что бесконечное «московское сидение»
завершено раз и навсегда. Жить в столице стало невозможно – торговля
акварелями на крымской набережной перестала приносить стабильный
доход. Не спасало даже то, что он сам освоил ремесло наивного
художника. Крохотные картинки с избами, бабами в платках и
дирижаблями с красными звездами, но за каждой - адский труд и бездна
потраченного времени. Потраченного впустую, ибо отторгнутого у поэзии.
Далеко не каждая из них уйдет за смехотворную цену – десятьпятнадцать у. е. И это если очень повезет. Денег не хватит даже на то,
чтобы оплатить весьма скромное жилье на окраине. Нет, игра не стоит
свеч! Впрочем, в Ижевске тоже можно жить. Пусть и не так весело. Здесь
тоже встречаются забавные - чтобы не сказать интересные - персонажи. И
пишется здесь легче – не так жесток «террор среды». Да и одиночество
здесь совсем другое – почти просветленное – после столичной-то «тьмы
египетской» (людей много – человека нет!). Теперь он испытывает
потребность в общении иного рода – ему нужны ответы, которых нет в
книгах. Да, он много путешествовал и знает людей и кажется, ему не
хватает лишь одного, заветного слова и тогда…
Стихи не получаются. Чего-то не хватает, чтобы воплотить опыт в тугие
строки. Но он не отчаивается. То, что в столице вызывало раздражение и
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заканчивалось банальным запоем, здесь порождает почти спортивный
азарт.
Сама

природа, подобно архаическому эфиру, не только
определяет характеры, но и задает свойства вещам. В этом секрет
целостности произведения….
Иногда мы ссорились, в основном – по пустякам. Повидимому, основная причина – особый «накал» дружбы, ничуть не
ослабевавший на протяжении многих лет. Так же было и в
последний раз. Но сейчас он особенно нуждается в лояльном
критике. Не находя его в Ижевске, он отправляется в Москву – ему
просто не сидится на месте…
5.
Каждый день я вынужден вновь призывать исчезнувшее
божество. Когда я думаю о великих людях, - как они ощущали
вокруг себя священный огонь и все мертвое, древесное, всю солому
этого мира обращали в пламя, которое вместе с ними взлетало к
небу, а потом – о себе, - как часто я, мерцающая лампадка, брожу
по миру и выпрашиваю капельку масла, чтобы еще немножечко
посветить в ночи…
Гельдерлин

Куда исчезает все прочитанное, все надуманное и
пережитое, если оно не отлилось в строку? Вопрос корректен разве
что с точки зрения телеологии. Со всякой другой – прочитай хоть
миллион книг, выдай «на гора» бесчисленное количество мыслей –
все
это
остается
сугубо
личным
вопросом
твоего
времяпровождения.
Дальнейшее известно…
Свои стихи он унес с собой, оставив несколько строчек в
памяти ближайших друзей. Он, философ и начетчик, совершенно
неожиданно для всех, в том числе и для самых близких, рассеял то
странное облачко тайны, которое, казалось бы, и не собиралось
рассеиваться. Как в хорошем детективе, перевернув последнюю
страницу, мы узнали в нем того, о ком нашептывали голоса.
Тайна Ижевского Поэта перестала существовать.
135

САТИРА

136

ДЕНИС МОДЗЕЛЕВСКИЙ
«Пройти сквозь отчаяние...»
Денис Модзелевский — не поэт. Он журналист. Причем с маниакальным
диагнозом, когда профессия и призвание откровенно совпали. Добавлю к тому,
что подавляющее большинство журналистов стихов не пишут и ничего в них
не понимают. Это типичные люди — им не до поэзии. Модзелевского же можно
назвать трагиком от публицистики — умело подводящим нас к пониманию
того, что творчество самоценно, если лирично. Впрочем, не только лирично, но
порой ненормативно и вообще невменяемо. Но все равно самоценно. Для тех,
кто знаком с практикой авторской свободы, данные обстоятельства не
кажутся странными. Публикуемые сегодня вещи лишь косвенно относятся к
политике и общеизвестным персоналиям. Это продолжение линии русской
сатирической поэзии, которая сохранится до тех пор, пока в России будут
продолжать думать по шаблону, а писать по лубку. Поскольку никаких надежд
на скорое исправление национального характера, по-видимому, нет, сатира в
России обречена быть высоким жанром. По крайней мере, так считает Денис
Модзелевский. Хотя для него - это всего лишь очередной градус лирики.

Денис БЕСОГОНОВ
Из серии «Россия. Проза в стихах» (1999-2003)
В наши дни
Писатель тот,
кто напишет
марш
и лозунг!
Владимир Владимирович, 1929
Вопрос
Долго ль уплывать тебе, Россия?
А. Галич
Мы - чучелолюди.
Т.Элиот
Там — сионист,
А сям — скинхед,
Здесь - попросту урод...
Неужто вы и есть
Любимый мой народ?
Ночь длинных рублей, или Подсчет голосов
Когда отдыхают неофашисты
Не спят лишь политтехнологи
Да журналитики-аналисты.
Новая русская частушка
«Кто у власти прав во всем»
Нам долбили с детства.
Как бы сдать в утиль сие
Чертово наследство?
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Протестное голосование
-Народ безмолвствует
А.Пушкин
— пройти сквозь отчаяние.
Дойти до маразма
дабы не наступить в
Пропасть,
именуемую
Безумием.
Вечное
Пройдет — если пройдет — веков пяток,
И некто выдаст в виртуальной книге:
«Пока народ для власти — фиговый листок,
То не народ, но сброд, достойный токмо фиги!»
Смерть поэта — 2
...Наловлю счастья и чинов..
М.Лермонтов
«В долги, словно в петлю, влазь,
Иль в души — строкою искренной...
Пустите меня во власть:
Устал быть голою Истиной!»
XX век
А век вымогал гримас...
Э.Паунд
Писателям — фашизм (иль коммунизм),
Читателям — демокрапитализм.
Итог для всех — постмодернизм с конца,
Фрейдизм и ламца — дрица-гоп-ца-ца.
Формат «После Бродского»
Дурак... не может быть нем.
И.Бродский
Поэт в России
Кончил внятно изъясняться,
Другой — вдобавок —
Даже рифмы плесть.
Не сохранили мы
Ни речь, ни слова, братцы,
Осталась критиков –
Таких же точно – лесть.
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Владимир Трефилов. Лунная Дева, 2005.
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Существует, как мы знаем, три метода
познания: аналитический, интуитивный и метод,
которым пользовались библейские пророки, —
посредством откровения. Отличие поэзии от
прочих

форм

пользуется

литературы
сразу

всеми

в

том,

тремя

что

она

(тяготея

преимущественно ко второму и третьему), ибо
все три даны в языке; и порой с помощью одного
слова, одной рифмы пишущему стихотворение
удается оказаться там, где до него никто не
бывал, — и дальше, может быть, чем он сам бы
желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде
всего потому, что стихосложение — колоссальный
ускоритель сознания, мышления, мироощущения.

ИОСИФ БРОДСКИЙ
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СЕРГЕЙ ГЕРМАН
СВЕТОФОР
Когда забралась у зайца в пятки
Душа трамвая – его кондуктор,
И вечер, словно конфетка сладкий,
С начинкой ночи, в обертке утра
Был кем-то съеден, и на асфальте
Следы помады от губ остались, –
Играл Лоретти, и пел Вивальди,
Светило солнце, а мы прощались.
Была у зебры, пчелы и тигра
Одна тельняшка на три персоны...
Умчались детства простые игры,
Был красным желтый, а стал зеленым.
ДЕТСТВО
Когда душа имела нежный облик,
И были листья на деревьях мягче,
То существо, чьи шалости не помню,
Во всех реестрах называлось «мальчик».
Когда земля имела форму гайки,
И я, как болт, в нее совком врезался,
Лепил солдат, орудия и танки,
И сам себе спокойно в плен сдавался, –
Тогда мечты имели цвет и крылья,
И были ближе облака и звезды.
Тогда хотелось сказки, а не были,
Но приходилось становиться взрослым...
Прошла пора, когда все было проще.
Необратимы клеток измененья.
И стали листья на деревьях жестче,
И о войне другие представленья.

МОКРЫЕ, ЖАРКИЕ, ТОМНЫЕ
Подошла услужливо,
Стуча толстыми
По паркетной плоскости
И вдруг – мягкая,
Прыгнула на плюшевый,
Вспоров острыми
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Скучные подробности
Моей аховой.
Целовала влажными
Мое бритое.
Обнимала нежными
И вдруг – строгая,
Крыла трехэтажными
Во мне скрытое,
Не давая грешными
Себя пробовать.
...И умчалась быстрыми,
Вертя крупными.
Оставляя яркое,
Убив темное.
Удивляя грустными,
Всегда умными,
По ночам – жаркими,
А днем – томными.

КЕПКА
Бумажная душа – товарищ Авторучкин
(Приятель мой большой и самый толстый друг)
Бутылку водки взял по случаю получки,
Ко мне ее принес и сыра целый круг.
Мы стали выпивать, закусывая сыром.
Мы стали говорить о разных новостях.
На улице шел дождь и было очень сыро,
А в комнате – тепло и кепки на гвоздях.
И я его спросил, не в шутку, а серьезно
(Ведь он специалист): «Скажи-ка, старина,
Какой мне погреб рыть, чтобы морковь не мерзла?
Какая быть должна у ямы глубина?».
«Копать, так уж копать, – приятель мне ответил.
У ямы быть должна такая глубина,
Чтоб, выкопав ее, поднялся и заметил:
Покрышки нет на ней и нет второго дна».
«А что такое мир? Пустяк на постном масле.
Во мне да и в тебе – такие, брат, миры!
Такая глубина, такой высокий праздник!
И миллионы солнц, и черных две дыры...».
Мы выпили еще, бутылку «раздавили».
Была она «ноль семь», была она мала.
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Вот если бы «семь ноль», мы пили бы и пили,
Кромсая сыра круг на плоскости стола.
И он ушел домой, десерта не дождался.
Сидел я в тишине, со скуки мух ловил.
О друге вспоминал и грустно усмехался:
Он целый мир унес, а кепку позабыл...

В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ
В чужой квартире чай вкуснее,
И шире кажется окно.
Вино на десять лет старее
(Конечно, если есть вино).
В чужой квартире свечи ярче
На крошке-елочке горят.
И о гостях, ушедших раньше,
Обычно лучше говорят.
В чужой квартире не гуляют
От кресла к креслу сквозняки.
И как-то радостней стреляют
Хлопушек пушки в потолки.
Есть пес, но только он не лает
Ни на гостей, ни на луну.
И отношения хозяев
Не приближаются к нулю.
В чужой квартире громче песни,
Поет в углу магнитофон.
На полках книжки интересней,
И рюмок тоньше перезвон.
И никому почти не тесно
Ни говорить, ни танцевать...
Да, это очень интересно –
В чужой квартире побывать.

Из цикла «Стихи о Москве» (2003-2004)
ЧЕРНАЯ ДЫРА МОЯ МОСКВА
38 лет.
Офицер, поэт...
Что я делаю в этой дыре?
Я завсклад, курьер,
Для ребят пример,
А еще продавец тире
Консультант. Увы,
В берегах Москвы
Тесно сути моей речной
(Речь от слова «речь»)...
Всё трудней сберечь
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Душу, вскормленную луной.

Виталий Окунь. Пророки, 1996.
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АЛЕКСАНДР КОРАМЫСЛОВ

www.litera.ru/slova/koramyslov
mailto:museum@vi-mail.ru

»
В какой конфессии с меня
Ты спросишь, Отче?
Я - адвентист любого дня
И каждой ночи.
Баптист я, тискающий баб,
И лютеранин.
И, наподобье римских пап,
Я люто ранен
Всем православием Твоим
С протестантизмом.
Четвертой властью Третий Рим
Во мне оттиснул:
«Родился русским коль - винись
Христу, не Будде!».
Сегодня был я - кальвинист.
Кем завтра буду?..
...Но Ты мне постовать велишь И я говею.
Свидетель жалостливый лишь,
Иеговею,
Один, как Ты - день ото дня,
От ночи к ночи...
В какой конфессии с меня
Ты спросишь, Отче?
»
Ей-Богу - а вернее, Ей-Богине
Я посвящал стихи свои, грехи.
Надеялся: Богиня - не покинет.
Покинула. В исчадье чепухи...
И, половые перейдя пути,
Я поклониться вышел на Дорогу Не Ей и не Ему - Господь, прости! Но сразу целой Троице - Им-Богу...
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ИЗ ЦИКЛА «КОРАМЫСЛИ»
»
К чему тебе скорнячество пустое,
Консервной банки выеденной жесть?
Седьмая шкурка - выделки не стоит.
Поскольку довыделывались шесть...
»
«Нам остаются только поцелуи...»
О. Мандельштам.
Нам остаются только подцелуи так девушка писала «поцелуи»,
влюблённая в меня, в пятнадцать лет
своих. И мне пятнадцать было...
Но в тридцать два - пора бы переставить
приставки, губы раздвигать пореже и надцелуи ангелов ловить.
А в целом - всё неплохо. Скоро я
(возможно) землю буду целовать
холодными недвижными устами...
Чего желать ещё? - Раздвиньте ноги,
торчащие в Божественном проходе! чтоб я прошёл, в сырую землю лёг...
»
Брат, окружённый сёстрами,
С ними вступает в инцест, после их матеря...
Наутро - все будут сосланы
В медитационные лагеря.
Дом, окружённый соснами.
В доме - сосновыми иглами ширяются егеря...
В ломке - все будут сосланы
В медитационные лагеря.
Тупой, окружённый острыми
Предметами - бьётся ими с тупыми же, их разъяря.
Кто выживет - будут сосланы
В медитационные лагеря.
Дитя, окружённое взрослыми
Неразвитыми - считай, что родилось зря...
Семьёю всей будут сосланы
В медитационные лагеря.
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Всё крутят сансарово колесо слоны
Желаний. Мы им потворствуем, их из мух смастеря.
Всем зоопарком мы будем сосланы
В медитационные лагеря.
Слава Богу, есть и гребцы, окружённые вёслами,
Свои отвязывающие якоря,
Плывущие к реальной свободе, будучи добровольно сосланы
В медитационные лагеря.
»
Каждое Божье утро
Он варит гречневую кашу.
Чувствуя жар Его огня,
она горячо вздыхает:
«Господи, прости меня, гречневую!».
Он прощает её,
помазывает елеем,
нежно помешивает и, не давая остыть, поглощает.
И правильно делает:
не падшим же приживальщикам-дармоедам
оставлять её, рассыпчато-сосредоточенную...

ХАЙКУ
»
Цветёт криминальный луг.
Рыльца крапивы в одуванчиковом пуху...
»
Новая заповедь для головоногих:
ракушка да прилепится
к моллюску своему...
ТАНКА
Что сказать, положа
исколото-верную руку провинции
на изменчиво-шунтированное сердце нашей Родины,
когда под языком - валидол,
а на языке - ЛСД?..
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ИЗБРАННЫЕ ТАНКЕТКИ (2003-2004)
http://www.litera.ru/slova/26/Anthology
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Виталий Окунь. Над земным простором, 1990.
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КОНСТАНТИН ПАРАМОНОВ
СОНЕТ
(1995?)
Листайте старые блокноты,
Где жизнь на кончике пера
Ещё не предъявляла счёты
Уже посредством топора —
(на деревянном циферблате
в зарубках годовых колец
к деепричастности объятий
к дееспособности сердец) —
Не различить в размытой дате
Начало дня. И, наконец, —
Необязательно. Курсив мой —
Полузабытые стихи
Столкнутся с будущею рифмой
На тонком мостике строки.

ПАСХАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
Пусто в помещенье.
Выпивка горчит.
Голова на шее
В сторону молчит.
Лает на дорогу
За окном полкан.
Погрусти немного
Опрокинь стакан.
Старая пластинка.
Новая луна.
Тает в сердце льдинка
Завтрашнего дня.
Тает. Но не тает.
Потому что врёт.
Время заедает
Песенки поёт.
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Високосный праздник
Около зимы
Нас тихонько дразнит,
Словно бы дразнит.
Ласточка с весною
Попадёт в силки.
Вянут на обоях
Злые васильки.
Уповаю. Пилит
Ни за что сверчок.
Или умный, или
Тоже дурачок.
Тили-тили чувства.
Ныне—присно—впредь.
Трали-вали пусто.
В ухо дышит смерть.
Чистота — бесплодна.
Красота — пуста.
Чёрные, как окна,
Белые места.
День в одной из комнат
В сумерках торчит.
Нас никто не вспомнит
Или промолчит.
…Пусть уйдёт тревога.
Я пойду пройдусь.
Я спрошу у Бога.
Он мне скажет: «Пусть».
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ВЛАДИМИР ПАРАМОНОВ
(1945-2001)
www.litera.ru/slova/paramonov
Стихи из неопубликованной книги “Переходный возраст”
(1996-2000)
БОГ И ПОРОХ
При чем тут Бог, коль сам не плох
Иль сам чего-то прозевал –
Поднаторел на ловле блох,
Зато жар-птицу не поймал
И пороха не изобрел...–
Но, значит, многих спас от бед!
Зато своей дорогой шел –
Изобретал велосипед:
Трещит педаль, звенит звонок,
И птичка душу веселит.
И улыбающийся Бог
На белом облаке сидит.
И говорит: спасибо, мол –
Что пороха не изобрел!..

ПРЕДТЕЧИ
Мы разные, дружок. Младой да ранний –
Ты весь еще восторгом полупьян.
Какой любви под угрями желаний
Клокочет огнедышащий вулкан!
Ах, сердце... Ах, душа... Ах, человечье
Начало под прикрытием тоски! –
Где мысль тревожит и противоречит,
А тело – просит – мысли вопреки...
И, если б только бычье да коровье –
Промеж людей – до судорог в крови,
А не любовь, – лишь глупою игрою
Была бы людям азбука любви.
Мы разные. Моя Держава Детства
Так далеко, что и не снится мне.
Мое слегка поношенное сердце
Уж не грустит о ней наедине.
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Как ты живешь, я в детстве и не бредил.
Я худо жил, о юный чудодей.
Мы разнимся на всех, кого я встретил,
На всех – тобою встреченных людей,
На седину, что множится и множит
Печальный круг раздумчивых забот,
На крепость рук и гладкость юной кожи,
На злую суету моих невзгод,
На боль твою: она моей – больнее...
Я к чудесам и гадостям – привык:
И зря не плакать, схлопотав по шее,
И в радости – проглатывать свой крик...
На годы бессознательной боязни,
Где с молоком впитался в сердце страх,
Где Истина – секрет под страхом казни,
А Ложь – на троне и при орденах.
Откуда ж видеть верные дороги?
Такая сволочная штука – жизнь:
Когда грызутся меж собою Боги,
К ним в судьи, смертный, лучше не просись:
Они (когда положено) объявят –
В какого Бога верить правый суд.
Они – кого им надо – обесславят,
И тех вперед ногами унесут.
И только успевай не удивляться,
И только зло случайно не прости –
Так много мерзопакости и б...ва,
Что и за вечность их не извести...
Но, может быть, я тем тебя свободней,
Что знаю: как бы ни был чист и прям,
Но, чем твоя дорога благородней,
Тем чаще попадает по соплям...
Вот почему – сквозь причинявших боль мне
Еще ясней провидя правды свет –
Плюю на боль с Высокой колокольни
Моих высот, которых выше – нет.
Мы – будущего верные предтечи.
Вот почему, как болью ни язви,
Поэт – вулкан: его прорвет – и легче
Планете бурь, иссохшей без любви.
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≈
В тщете сует премногих и напрасных
Натура обольщениям верна:
Чуть веселей – и вроде сердцу праздник,
Чуть потеплей, и, кажется, – весна...
И радость – пузырями, пузырями
Со дна души... И светел окоем –
И снова есть надежда, что не зря мы
На этом свете вроде бы живем.
И – молнии опять щекочут нервы,
И мир неспешный обретает спех –
И вновь кому-то хочется быть первым
В большой надежде быть счастливей всех.
И – как сквозь дебрь – ломая ветви молний,
В просвет неясный тянешься рукой –
И снова сердце гладит ветер вольный,
Но воля – это вовсе не покой.

ТЕПЛОЕ И ПУШИСТОЕ
Усталая учительница то ли французского, то ли английского,
Удачно купившая три с половиной килограмма хека,
Неожиданно повстречала... не так, чтоб уж очень близкого,
Но все же в достаточной мере знакомого человека.
Чтобы – ей, закаленной в вопросах дидактики,
И в крутом горниле педагогической практики,
Непосредственно варившейся немало лет –
Вдруг растеряться, вдруг побледнеть и – нате-ка:
(Господи!) – вспыхнуть как маков цвет...
Словно солнечный зайчик из туманной юности
Чудом протиснулся через года
И высветил какие-то пустяки да глупости,
Которых, может быть, и не было никогда.
Ах, да!.. И окунувшись в какую-то звездную муку,
Вспоминала... Нет – помнила. И уже не замечала,
Как хозяйственная сумка оттягивает руку...
И кивала. И улыбалась. И что-то отвечала.
Значит, “пепел времени” не всё засыпал?
И сколько же это прошло? – Сто лет... –
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Как июльской ночью кому-то выпал
Непоправимейший из всех ответ...
“Нет...” – и не напахнуло ни затхлым, ни старым.
“Нет...” – и юную голову закружив,
По каким-то невидимым капиллярам,
По каким-то сообщающимся каналам души
Нежность передавалась – облачками укутала,
Атомами печали серебряно обволокла
И, словно под невидимым мерцающим куполом,
Клюнулась в сердце и проросла...
...И что-то говорилось по мере вежливости,
А что – расспроси, и самой неведомо.
...Впрочем, корпускулярная теория нежности
Нами до конца еще не исследована.
...И шла сквозь город, словно заново перелистывая
Июли памятные, скрипучие декабри.
И что-то теплое-теплое и как бы даже пушистое
Щекотало притихшее сердце и улыбалось внутри.
...И много после: как бы волна случайная
Прихлынет и оставит подобие мерцающего следа
О том, что недавно случилось нечто необычайное
И вроде бы даже праздничное... Ах, да!..
И, кажется, что-то ещё потом приснилось,
Где что-то праздничное едва-едва не сбылось.
А после – успокоилось все. Забылось.
Благополучно изгладилось... И все обошлось.
Когда однажды всё-таки сбывается
Лелеемая давняя мечта,
От жизни словно что-то отрывается,
И возникает как бы пустота.
Так, без мозоли, только что отрезанной,
Ты вдруг опять впадаешь в хромоту.
Так алкашу – существованье трезвое
По первости сносить невмоготу.
Так – толстосум в обилии застолья –
Припомнил бы и горько зарыдал
О днях, когда последний хрен без соли он
Со зверским аппетитом доедал... –
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Как жил в трудах и беспросветной скудости,
Где кругом голова: куда бежать?
Так старость со слезой грустит о юности,
Где поскорей хотелось возмужать.
...И на груди воркует благоверная –
Под боком и любовь, и страсть.
Но сердцу отчего-то снится – первая,
Что обожгла, но так и не сбылась...

БЕС В РЕБРО
Седых волос не выдергать пинцетом,
Морщины не разгладить утюгом.
Во времени текучем и бесцветном,
Мы все спешим – кто шагом, кто бегом.
Хочу тебе сказать... ни слов, ни строк нет...
И от печали за ночь не вздремну.
Но лишь опять увижу, сердце вздрогнет,
Как поплавок, нырнувший под волну.
Но хочется дотошно и подробно
В последний раз на этот мир взглянуть...
И вот тогда поберегите ребра –
Вас кто-то собирается боднуть.
Но от бесовских чар, рогов и стрел их –
Чтоб мы потом не загремели в ад –
Кто днесь убережет нас, угорелых,
Какие силы в мире отвратят?
А за любовь Господь неужто – мститель?
Ведь сам за то страдал промеж людьми.
Пусть Ангел заливается Хранитель
Укорными горючими слезьми...
Что там? – Инфаркт? Слепая пуля-дура?
Иль бес в ребро?.. – невыносима грусть. –
Я вскрикну. И, признав стрелу Амура,
Уже пронзенный в сердце, улыбнусь.

СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ
КАК УТРЕННЕЕ УПРАЖНЕНИЕ
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Вл. Высоцкий
Если пухнет голова
От печали, от кручины,
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Ты утрами – раз-и-два –
Улыбайся без причины –
Как дурак над глупой цацкой, –
Через силу, но вот так, –
Чтоб из зеркала дурацки
Разулыбился дурак. –
Не назло Фортуне гордой,
Но и жлобству не в поклон...
А кто вечно с мудрой мордой –
Может, вовсе не умен?
Жми – от уха и до уха –
А бровей – не смей! – не хмурь:
Лыбься, брат! – и ясность духа
Перекатится вовнутрь.
И тогда уж слушай в оба,
Как внутри (на подвиг скор)
Приподымет крышку гроба
Комсомольский твой задор.
БАБОЧКИ ИЮЛЯ
Пока за горизонтом спит заря,
Жужжа, как срикошетившие пули,
Мелькают в тесном круге фонаря
Мерцающие бабочки июля.
Но, может быть, и нам не избежать
Сомнения на жарком склоне лета,
Что можно век блестеть и отражать
И веровать, что ты – источник света.
≈
Какая с календарного листка
Вам усмехнется дата в это утро?
В среде людей то траурно, то смутно.
Конец тысячелетия. Тоска.
Тоска... И всё же, надобно сказать,
Растёт наш дар с невзгодами сражаться:
А нам бы только сутки продержаться!
А нам бы только месяц простоять!..
Да этот век... Да эту жизнь... А там –
Везенье невезуху перетянет!
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И что-то очень светлое настанет,
Согласно упоительным мечтам!..
И в этом дне, потомок мой неясный,
Взгляни назад, где мы едва видны,
Где – с точки зренья века – мы темны,
Но – с точки зренья Вечности – прекрасны.
СОБАЧЬЯ СВАДЬБА
Народ – как бедный родственник России
В смурном пиру, где пьянствуют и жрут,
Куда его не звали, не просили,
И он случайно оказался тут.
Незваному неловко и уныло.
А тех, кто зван, – вельможный взгляд тяжел:
– А это кто с таким суконным рылом?
С такой сермяжной мордой – да за стол?..
А им жратву подносят и подносят.
Но жирный да увертливый лакей
Тебя отведать кушаний не просит:
Мол, кушать – привилегия гостей...
Породисты крутые крупы самок.
А уж самцы – так их крутее нет:
Цвет нации – самейшие из САМЫХ!
И вон как жрет махровый этот “цвет”!
И – натощак – ты рюмку пьешь отважно...–
Но сразу – вопли средь элитных рыл:
– Сермяжный пьян!.. Ты что это, сермяжный,
Всего с наперсток выпил – и поплыл!..
– Да кто ж так пьет?
– Налог ему – и в угол!..
– Он вечно пьян, и это – не секрет!
– Небось, уже бессовестно профукал
Неповторимый наш Менталитет!..
– Он и сейчас не емший ходит даже –
Из хитрости и подлости своей!..
– Сермяжный деградировал!
– Сермяжный рожает недоношенных детей!..
– Да это ж он без Бога – неприкаян!
– Он бездуховен! Это ли не срам?
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– Пока мы здесь обедаем, пускай он
Свою дорогу ищет в светлый Храм!..
...В своей родной хоромине – и здрасте:
Чуж-чуженин... не зван... не ко двору...
Так Одиссей, вернувшийся из странствий,
Случайно оказался на пиру.
А женихи, народец расторопный, –
Галдят, злачёной упряжью слепя,
Куражась перед Русью-Пенелопой,
Её пророча замуж за себя...
Вон как умело жрет собачья стая:
Прилежно – за себя и за народ,
В своем лице старательно спасая
Твои – менталитет и генофонд.
Что за собачья свадьба здесь приспела?
И что за гости, мать твою растак?
Конечно, Одиссей – другое дело,
Но ведь и он был парень не дурак.
И ты, холодной яростью томимый,
Взираешь на непрошенных гостей.
Еще чуток – и вспомнится, как с ними
Однажды разобрался Одиссей...

ПЛОХИЕ ЛЮДИ
Для всех, кто проходит по спискам хороших,
Дорога светла, но всего лишь одна.
Зато уж кривых да греховных дорожек
Злодеям – хоть чертова прорва дана.
Плохому, ему и лазейка – дорога,
Где он, хоть подлец, но себе – господин.
Плохому путей – исключительно много,
Хорошему – только лишь верный – один.
Плохой – отродясь бережет свою шкуру
По мере своих нерастраченных сил,
Плохой – не закроет собой амбразуру,
А ждет, чтоб хороший пришел – и закрыл.
В итоге, плюя на понятие Долга
И службу во имя Великих Идей,
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Плохие живут исключительно долго –
И в этом заслуга хороших людей.

ГЛУБИНКА
В этой тьме – без отдушин и роздыха
Так спеклась и свалялась душа,
Что теперь (при наличии воздуха)
Надо снова учиться дышать
Без оглядки, с кряхтеньем да оханьем,
И, не как нас учили – слегка,
А привольно, да полными легкими –
Так, чтоб ребра впивались в бока.
Наши души источены плесенью,
Наши легкие съел никотин, –
И так странно, что будет не тесно им
В обиталищах наших грудин.
В небе солнышко радостно скалится.
И простора взалкала душа:
И – вздохнул... И – не в силах откашляться...–
Так с тех пор и хожу, не дыша...
Эй, вы, мудрые, честные, смелые!
Вы прокашляйте правду в ответ:
Или что не по правилам сделал я,
Или воздуха все-таки – нет?

НА ПОРОГЕ МИЛЛЕНИУМА
Лето. Осень. Крик ворон.
Лед почти не тает.
Конфронтация сторон
Сильно нарастает,
Продолжая предвещать
Состоянье драки
Всем желающим узнать,
Где зимуют раки.
≈
Покуда мысль жива и сердце бьется,
И облететь спешат календари,
История не пишется – живется,
И ты, по мере сил, её твори.
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А новый день нам что-то подытожит
И в прошлом синим пламенем сгорит.
Когда народ безмолвствует, он тоже
Довольно много этим говорит.
Но все темней промеж собою речи,
И все шустрее шутят остряки,
И молодь растопыривает плечи,
Почесывая бодро кулаки...

ПЛЕМЯ ГЕРОЕВ
Среди фантастических кущ,
Немыслимых выплесков дела,
Потомок мой, ты – всемогущ,
Ни в чем не имея предела!
Мы были нередко смешны –
Кичились и пыжились часто,
Но все же мы были нужны
Для вашего верного счастья. –
Хотя бы затем, чтоб у вас
Был грунт под ногами не зыбок
Без наших словесных прикрас
И наших дурацких ошибок.
Мы сами же их создаём,
Зато – побеждаем геройски! –
Зато – как победно поем,
Что мы – не последние в войске
Идущих на штурмы преград,
Ломающих жизни и судьбы
Во Имя: то – вас, то – наград...
Но вы – наши вечные судьи.
Мы знания мира грызём,
И путь наш цветами не выстлан.
Мы тяжкое бремя несём
Своих нержавеющих истин...
Суди нас, потомок! Суди! –
Подножие ваше построив,
Мы вечно горим позади,
Жестокое племя героев.
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ЛЯГУШКА В СМЕТАНЕ
Страсть как обидно: такое богатство –
Целая жизнь, что лишь раз нам дана,
Так и уйдет, чтобы век бултыхаться
С целью – чуть-чуть приподняться со дна.
Бейся бодрее, нескладное чадо,
В Богом и Чёртом забытой дали –
В мутной среде осовевшего стада,
В хлябях заплеванной нами ж Земли,
Где между пальцами дни протекают
И комарами секунды снуют:
Кровь нашу цедят – и в рай не пускают,
Бьют – но безбольно грешить не дают.
Но и на самом последнем дыханьи,
Загнанный – дрыгайся, рыпайся, верь
В то, что, быть может, вот-вот под ногами
Вспухнет надежная верная твердь!

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Весьма интересно,
Хотя и довольно страшно,
Выгорают “испытанные содружия”:
Поначалу – словесно,
Потом – в рукопашную,
А дальше – на языке оружия.
И немыслимо договориться,
Где (вроде гонореи)
Речами прыщавятся баламуты:
То – истинные арийцы,
То – истинные евреи,
То – истинные удмурты... –
И – складываются в роты,
И – до кровавой рвоты
(Но, главное – до жути искренне) –
Истинные патриоты
И оболваненные идиоты
Выламывают руки Истине.
ОСЕНЬ ИНФЛЯЦИИ
Но что за праздник, господа!
Какой сподоблены мы чести –
Где – словно листья красных дат,
Вдруг нынче собранные вместе –
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Да нет – ЧЕРВОНЦЫ (о, размах!) –
Летят в количествах несметных!..
И город мой (из незаметных) –
Весь в геральдических гербах
И в генеральских позументах Их гордо втаптывает в прах
С улыбкой злости на губах.
Но где ликующий народ?
И чьи глаза ещё не хмуры?
Лишь голубь радостный вспорхнёт,
Взметая радужно купюры.
Да пухлый лавочник спьяна
(Возможно, что не без веселья)
Заморское глотает зелье...
Но аура его – темна.
≈
Под раскидистой ласковой сенью
Древа Жизни, где бродит молва,
Есть такое на свете мученье –
Обжигаться душой о слова.
Звук, пустяк, не имеющий веса,
Тайным ключиком дверь отомкнет
И, занявши хозяйское место,
Вдруг тобой же и править начнет.
И, опившись красивой печалью,
Ты увидишь у самого дна,
Как в безрадостном слове “прощанье”
Зреет злая его глубина.
Как вспухает и жалится колко,
Ощетинясь, как иглами льда,
Болью смутного слова – “надолго”
Или даже больней – “навсегда”...
Что сердечко твое заметалось?
Или впрямь не смешно уж теперь,
Как однажды и мне показалось,
Что в “разлуке“ запрятана “смерть“.
Как однажды, томясь от предчувствий,
Вдруг прозрел на краю волховства,
Что тщета, а быть может – кощунство
Облекать все на свете в слова...
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МАРИНА ПОПОВА

Конь.
Конь не привык жаловаться на судьбу. Но, стоя лунными ночами в
опустевшем спортивном зале, он грустил о неудавшейся жизни. А что
оставалось делать?
В молодости у коня был вполне реальный шанс стать спортивным
снарядом для чемпионов. Но вместо зала, где тренировались участники
Олимпийских игр, он попал в магазин. Конь был терпеливым, и молча, без
злобы смотрел на покупателей. А вдруг, и такое случается, среди них
найдётся спортсмен? В конце концов, коня приобрела школа. Он
покорился. А что оставалось делать?
Через него скакали неумелые школьники, его атаковали малолетки
на переменах, на нём сидели, болтая ногами, девчонки-сплетницы. Всё
это не соответствовало его представлениям о спортивной карьере. Но
конь молча сносил обиды и унижения, прививая себе философскую идею
о полезности людям. А что оставалось делать?
И вот, когда конь смирился с реальностью жизни, очередная напасть
пришла в лице трёхлетнего внука технички. Вечером он появился в зале и,
пока бабушка мыла пол, с любопытством рассматривал спортинвентарь.
– Баба, что это?
– Конь, Мишенька.
– Конь?! – искренне удивился малыш.
Внук сбегал на улицу и вернулся с букетом одуванчиков. Он
подошёл к коню и протянул ему цветы:
– Кушай, конь!
Всё существо коня возмутилось подобной наглости. Но он взял
одуванчики тёплыми губами, разжевал и проглотил. А что оставалось
делать?
Лужа
1
Прошёл дождь…
Кажется, ещё сейчас великолепный тёплый ливень обрушился на
город, прибивая к земле летнюю пыль, подскакивая на упругих листьях
тополей и берёз, старательно вылизывая крыши зданий. Только что его
прозрачные ножки отбивали чечётку на подоконнике, а через дорогу-реку
бежали мокрые прохожие, прикрываясь бесполезными зонтами. Шумно,
сыро, весело!
И вот уже всё кончилось. Запоздалые капли срываются с карниза и
беззвучно входят в разбухшую от воды землю. Небо очистилось, жаркое
июньское солнце принимается за работу. Клочками начинает подсыхать
асфальт, лакированные скамейки возвращают себе будничный, давно не
крашенный вид. Воздух, пропитанный влагой и светом, разносит
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холодным ветром. В такие минуты дышишь полной грудью и
чувствуешь этот новый, умытый мир каждой клеточкой кожи, каждым
нервом!
2
Прошёл дождь…
На асфальтированной дорожке во дворе многоквартирного дома
появилась лужа. При внешней солидности она знала о жизни всего ничего,
как, впрочем, и всякий новорождённый.
Прежде её смущали хлеставшие сверху капли. Но вот ливень
прекратился, и лужа зеркальной гладью поверхности отразила всё вокруг.
Она увидела кирпичное здание, деревья, скамейку и небо. «Как
интересно», – подумала она, пока не решаясь высказываться вслух.
Любопытный берёзовый листок слетел с дерева и приводнился в
самый центр лужи, слегка взволновав её.
– Ух, ты! – восхищённо пропищал он. – Мир вверх ногами! Среди
наших никто так не умеет. Как тебя зовут?
– Не знаю, – ответила лужа, внимательно отражая листок. – Я
здесь недавно, и меня пока никто не звал.
Листок деловито путешествовал по незнакомке:
– Родители должны были сказать тебе имя.
– Родители? – лужа в раздумье покрылась рябью.
– Те, из кого ты появилась, – подсказал листок, причалив к берегу.
– По-моему, я была всегда… только не здесь и другая.
– Чушь! – возмутился лужеплаватель. – У всего есть начало и
конец. Нельзя жить вечно!.. Вот старшие наверняка знают, что ты за фрукт
и откуда взялась.
Первым авторитетом для листка была его мамочка. Но берёза
считала себя слишком занятой, чтобы болтать с каким-то там отпрыском.
Она демонстративно сушила ветки и молчала. Зато решили ответить все
братья малыша. У каждого был свой взгляд на происхождение лужи:
– Она от большого шума!..
– Она вылезла из земли!..
– Это дождевой червяк, мне мама рассказывала!..
Они отчаянно толкались и раскачивались, стараясь перекричать
друг друга. Бестолковый шелест листвы едва не оглушил наших героев.
– У, глупые! – прикрикнул на братьев листок и поплыл к скамейке.
Пришвартовавшись к изящно изогнутой ножке, он спросил:
– Ну, а ты что скажешь, Ни-флора-ни-фауна?
«Какое красивое длинное имя! – поразилась лужа с капелькой
зависти. – А вот у меня и короткого нет…»
Однако скамейка встретила прозвище с негодованием:
– Ах, ты, мелочь плоская! Ишь, моду взяли, издеваться над
старшими! Постыдился бы, зелёный, я ведь и мамке твоей в бабки
гожусь!..
– Неправда! – оживилась берёза, и листья на ней затрепетали от
гнева. – Сроду в нашем славном роду четвероногих не водилось!
– Я только хотел узнать, – пискнул листок, – кто…
Но солидным дамам было уже не до малышни.
– Это так ты с ветеранами разговариваешь?! – скрипела скамейка. –
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Разнежились на клумбах, да и воображаете невесть что! Вас бы в лес посадить,
чтобы спеси убавилось!..
– Не учите меня жить! У самой коры давно нет, каждую весну вонючей смолой
марафетится, а всё туда же, в педагоги норовит!..
Они ещё долго спорили, изливая всю ярость, скопившуюся за годы доброго
соседства. От некоторых высказываний луже хотелось просочиться сквозь землю.
В поисках спасения она посмотрела на небо и отразила облака, неспешно
плывущие по чистому своду. Ничего прекраснее и возвышеннее безымянная не
встречала.
– Кто вы? – спросила лужа.
– Облака, – ответили небесные созданья.
– Чудесное имя! Вот бы мне такое… Тяжело жить, когда не знаешь, кто ты, и
есть ли у тебя родители.
– Родители есть у всех, – авторитетно заявили облака. – Мы родились из моря,
море – из реки, река – из ручья, ручей – из ключа, ключ – из подземных рек, а…
– Довольно! – взмолилась лужа. – Мне не запомнить всю родословную.
– Запомни хотя бы море.
– Мо-ре. Какое оно?
Облака задумались, припоминая детские впечатления:
– Море отражает небо.
– По морю плавают корабли.
– Иногда на море поднимаются волны.
– Хм, – лужа поспешно сверяла признаки. – Отражает… корабли (тут она с
особой чёткостью отразила листок)… волны… Да!!! Так и есть! Я – море!
– Не смеши! – с высокомерием возмутились облака. – Разве мы не сказали, что
море большое? Огромное!
– А она просто гигантская! – вмешался листок. – Всё ясно, подружка, ты – море,
а я – корабль!
– Никакое не море, – пробубнило хмурое облако, чуть поотставшее от
остальных, – а всего лишь след самых тяжёлых из нас – туч. Маленькая. Грязная. Лужа.
– Нет! – попыталась возразить наша героиня. – Вы нарочно!.. Вы злые!..
Но облака внезапно решили не опускаться до общения с ней. Они презрительно
проплывали мимо жалкой родственницы:
– Лужа!
– Вы только подумайте, лужа!
– Эка невидаль, лужа!
Перешёптываниям и насмешкам не было конца.
– МОРЕ! – воскликнул чей-то звонкий голосок. – СМОТРИТЕ, МОРЕ! Всё замерло
перед этим громоподобным возгласом. Ветер стих, скамейка и берёза прекратили
перебранку, облака остановились в недоумении. Во дворе появился мальчуган лет
пяти. Босоногий, колени в синяках, нос в конопушках, а одежду он, видать, планомерно
мял и пачкал весь день. Чуть позади мчались ещё трое ребят, обладавших не менее
живописной внешностью.
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Первый малыш указал на лужу и сообщил с пафосом открывателя Америки:
– МЫ НАЗОВЁМ ЕГО БОЛЬШИМ МОРЕМ!
– А ЛИШТОК БУДЕТ ГЛАВНЫМ КОРАБЛЁМ, – прошепелявил его приятель с
шишкой на лбу. – ЩУР, Я БОШМАН!
Посрамлённые в своих знаниях облака поспешили к горизонту. Берёза и
скамейка шёпотом делились впечатлениями о приморской жизни. А в луже весело
играли ребятишки. Главный Корабль под командованием славного Капитана и его
бравых Пиратов бороздил просторы Большого Моря.
– Кто это? – спросила счастливая лужа, отразив конопатого мальчика.
– Человек, – гордо ответил листок. – Уж если ОН сказал, что ты Большое Море,
а я Главный Корабль, так оно и есть.

Я выскакиваю из квартиры, хлопаю дверью и слетаю с лестницы, едва касаясь
подошвами ступенек. Облезлые изрисованные стены, пол с узором из пыли, мелкого
мусора и окурков, окна с фанерными листами вместо стёкол – проносятся мимо. Прыгпрыг-прыг, поворот, прыг-прыг-прыг. Перескочить три ступени, распахнуть дверь – и вот
я уже на крыльце, жмурюсь от яркого дневного света.
Надо бы вести себя поприличней, всё-таки люди смотрят. Но через несколько
шагов я не выдерживаю и снова срываюсь на бег. Во всём теле лёгкость, да ещё какаято упругая сила так и подбрасывает вверх. Что бы это могло быть? Ах, да, крылья.
Я несусь по городу. Как красиво вокруг! Солнце сверит во всю. Ветер поприятельски швыряет в лицо песок – его излюбленная шутка. А небо синее-синее! А
листва зелёная-зелёная! Господи, как хорошо!!!
Люди не обращают внимания на моё поведение – правильно делают. Спроси
меня кто-нибудь, что случилось, я прямо так и отвечу: «У меня выросли крылья!» Буйно
помешанная – вот, как я называюсь с точки зрения двуногих.
Солнце ласково припекает макушку. Ветер подхватывает меня, я едва не
отрываюсь от земли! Столь бесшабашная походка простительна только детям. Но
какое мне дело до мнения других?! У меня выросли крылья!
Я всегда хотела летать. Наяву прыгала с зонтиком с серванта. Во сне запросто
носилась по воздуху, изредка взмахивая руками. Я была уверена, что полечу. И
полетела!
Я лечу, едва касаясь земли. Сердце стучит как птичье, и кровь, с небывалой
скоростью проносясь по венам, тоже становится лёгкой, невесомой. Кто-нибудь,
держите меня! Я вот-вот закричу во всё горло, расхохочусь или заплачу.
Людям не до моих крыльев. Они слишком заняты, чтобы вглядываться в
проносящихся мимо девчонок. Они слишком устали, чтобы различать летающих и
ходящих.
Что было до этого – не важно. Принципы, идеи, философствования на пустом
месте – всё побоку! Теория ничего не стоит. Она уверяет, что человек летать не может.
Ему мешает сила притяжения. А сейчас я лечу!
Что будет после – не имеет значения. Тревоги, обманутые надежды,
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предательства, разочарования потреплют и скомкают крылья, возможно,
оторвут напрочь. Будет очень больно. Но всё это – потом. А сейчас я лечу!
Я лечу!!!
Небо синее-синее. Листва зелёная-зелёная. В голове – как после взрыва. В
солнечном сплетении пульсирует неведомая мышца моих крыльев.
Что было, то было! Будь, что будет! А этот дар я не променяю ни на какие
сокровища мира.
В груди клокочет смех. На лице глупая улыбка. Я лечу!
Это случилось в конце февраля. Я шла на очередное свидание с автовокзалом.
Одно это способно нагнать тоску. Не знаю, возможно на свете есть другие вокзалы –
чистые, уютные, – но мой знакомый мог по праву называться земным адом.
Шум и суета никогда не покидают его стен. Люди, люди, люди. Угрюмораздражённые кассиры, спящие на скамейках бомжи, назойливые шофёры-частники,
дети беженцев, нищие, продавцы и, разумеется, пассажиры. У каждого своя забота,
каждый по-своему зол на всех остальных. Агрессия тысяч и тысяч людей скапливается
под высоким потолком, давит, проникает в лёгкие… Воздуха!
Едва купив билет, я выбежала из ужасного здания. Лучше на морозе, чем в этом
мире заботы, злобы и ожидания.
А мороз, надо сказать, был нешуточный. Настоящий, февральский, с
пронизывающим ветром. Редкие пассажиры, тоже оказавшиеся на улице, поёживались
и в нетерпении смотрели на ряд автобусов. Но те, как обычно, подходить не
торопились. Я глянула на стрелки вокзальных часов. Замерзнуть успею.
Странный звук. Я не сразу обратила на него внимание. Будничный шум города
почти заглушал его. Звук отдалённо напоминал журчание ручья и хор лягушек в мае, но
был ярче, чище. В недоумении завертела головой и увидела… ёлку.
Ель появилась во дворе вокзала ещё под Новый год. Её воткнули в сугроб и
украсили. Сейчас праздничное дерево уже пообтрепалось и сникло. Из украшений на
ветру колыхался лишь обрывок бумажной гирлянды, ветки оголялись, роняя хвою…
А на ветках сидели воробьи. Целая стая нахохлившихся от мороза птиц сидела
на умирающей ёлке и… пела!
Однообразное чивканье воробьёв сливалось в нечто звонкое, бурлящее,
весёлое. «Чивы-чив, чивы-чив-чив, – пела пассажирам ёлка. – Чиво вы молчите? Чиво
не чивкаете? Через день, через неделю начнётся весна! Чиво, не чувствуете, чем чуден
мир? Чем чудесна жизнь?! Эх, вы, чиловеки!»
Люди оборачивались на поющее дерево. Кто-то удивлялся, кто-то
начинал улыбаться. Проходившая мимо старушка указала на ёлку
двухлетнему внуку:
– Смотри, птички.
В голосе её слышалось тепло. Впереди была весна.
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Виталий Окунь. Легенда о всаднике, 2000.
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ИГОРЬ ЧУРБАНОВ

Два бойца.
Утро. Пора на работу. Выхожу в подъезд, нащупываю в кармане
ключи и слышу откуда-то сверху странные слова:
– Эспиноза кушает арбуз…
Прислушиваюсь. Фраза повторяется чуть громче, а вслед за ней под
шарканье сандалий на лестничную площадку спускается Даня – соседский
мальчик лет пяти-шести.
– Даня, привет.
– Здравствуйте, дядя Игорь! – черные глаза на смуглом лице глядят
внимательно и с ожиданием.
– Даня, а почему Эспиноза? Что за Эспиноза, и почему арбуз?
–
Да просто звучит красиво. Эсспинозза кушает аррбузз! –
выкрикивает он звонко и, бомжующее по подъездам эхо, гудит
одобрительно: угу – угу – у – у…
Ответ полный, и Даня разом превращается в юного мексиканца, что
спешит с утра к морю ловить крабов, морских коньков и греться на
уходящих в воду каменных плитах.
– Ну, как жизнь, Даня?
– Да нормально все, здоровски, – отвечает мексиканский мальчик, –
я теперь хочу этим, как его… «скультором» стать. Я и Вашу «скультуру»
леплю. Вот.
– Да? Ты смотри! Ну-ну, интересно. Удачи тебе.
Мы выходим из подъезда, вместе щуримся от бьющего в глаза света
и расходимся: я – на службу, он – важно шагает в детский сад.
Вечером звонок. Из прихожей слышится:
– Эсспинноза кушает аррбуз!
– Ага, понятно – «скультор» пришел.
– Это я, дядя Игорь, здравствуйте.
– Привет, мой юный друг. Как дела?
– Как-как, конечно, суперски: я Вас слепил!
– Чего-чего?
– Ну, слепил Вас, я же говорил, что буду этим… блин, опять
забыл… «скультором», вот – он протянул руку. На ладони лежали две
зеленые пластилиновые фигурки.
– Смотрите – это Вы в разведке, а вот это – Вы в бою, с пробитым
знаменем, – завершил он под сдавленное хихиканье домочадцев.
Я растерялся…
– Ну, Даня… Спасибо, спасибо!
– Что, не понравилось? – он смотрел прямо в глаза.
– Нет, нет, очень похоже, очень! – я пристально разглядывал
фигурки, схожие одновременно с трансформером и лягушкой, но
отдаленно напоминающие человеческие особи. Почувствовал в руке
холод и спросил:

173

– А почему они такие ледяные?
– Да Вы же у меня в холодильнике лежали, для твердости.
На висевшем в прихожей зеркале отразилась моя идиотская улыбка.
Не скрою: мне было чертовски приятно, я даже не вполне понимал, отчего.
Будто во время какой-то важной игры мне, пацану, доверили командовать
собой другие ребята.
– Только девчонкам своим их не давайте, – назидал довольный
произведенным впечатлением Даня, –- а то налепят из них всяких там
зайчиков да птичек. Днем можете играть, а на ночь убирайте в
холодильник, чтоб не растаяли.
Так я стал обладателем двух «себя». Для пущей сохранности я
действительно засунул их в холодильник, но они вели себя беспокойно и
постоянно проваливались между прутьями решетки. Тогда я определил
местом их постоянной дислокации морозильную камеру.
Доподлинно неизвестно, что произошло, но тот «я», который «в
разведке», исчез подозрительно быстро: на второй или на третий день. О
мрачной бездне мусорного ведра даже думать не хотелось, и я решил, что
разведчик отправился на задание в глубокий тыл врага. Ушел и не
вернулся.
А вот тот «я», что «с пробитым знаменем», еще долго занимал
место между окаменевшим куском теста и пакетом с пельменями, гордо
вскинув над ними буро-красный флаг. Перебирая продукты, жена порою
ворчала:
– Как мне надоел этот… ну, ты – пробитый со знаменем.
– Не «я – пробитый», – поправлял я каждый раз, – а «с пробитым
знаменем».
– А, – отмахивалась она, – это одно и то же.
Время шло. Постепенно отвалилась голова, и я стал «всадником без
головы» да, впрочем, и без коня. Потом нога, рука… И раз за разом я
превратился в бесформенный комок с наростами бывших рук и ног. Все
обломки потихоньку перекочевали в мусорное ведро. Только флаг
сохранился дольше других, да и то потому, что застрял в щели между
стенкой и дном морозильной камеры и, не сдаваясь, дерзко торчал оттуда,
пока не был извлечен при очередном размораживании.
Иногда я думаю, что и в самом деле, лучше было отдать
пластилиновых бойцов дочерям – они бы наделали из них, чего-нибудь
забавного. Но, честно говоря, побыть этим – «с пробитым знаменем» было
здорово!
С тех пор я переменил много мест обитания: улиц и домов, окон и
стен. Да и холодильник уже другой, не тот тесный, со следами ржавчины.
Теперь это сверкающая башня, с большим морозильным отделением,
множеством полок, поддонов и прочих штучек. Я заглядываю туда
довольно редко, но если это случается, то машинально, почти не думая и
не понимая, зачем, я ищу глазами пластилиновое знамя. Не нахожу его и
все чаще вспоминаю о том, первом, который ушел в разведку. И мне
кажется, вернее, я надеюсь, что, может быть, он еще вернется.

Игл
Игл – 1) eagle (англ.) – орел;
2) м.р. от сущ. «игла».
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Поезд. Купе. Привычно все… А вот и продавцы немые, торговцы
всякой ерундой, проходят важные такие – послы галактики чужой…
И каждый раз космовояжеры предлагают один и тот же ритуальный
набор. Молча кладут они на постель пачку иголок в желтой картонной
упаковке с надписью «made in Gapan» и в придачу небольшую, в ладонь,
полоску бумаги с азбукой глухонемых. В первый раз я не проникся
значимостью товара, и только перечитывал текст на обороте: «Я
глухонемой с детства… Вы – благородный человек… купите эту азбуку…».
По простоте душевной я даже пытался освоить замысловатые положения
пальцев. Выходило и медленно, и коряво. Затем спросил себя: «А что
такое, собственно, азбука?». Верно, это что-то основное, главное в любом
деле. И для разных обстоятельств она своя: азбука Морзе, нотная азбука,
азбука любви, в конце концов. И зачем мне пальцы гнуть, к чему мне эти
регулесы. Какой смысл? Только потом я догадался, в чем он, секрет
незатейливый! Главным было другое. Азбукою было оно, слово заветное,
в коем и заключена самая азбука душевного бытия: «Вы – благородный
человек!»
После этого случая я, если передвигаюсь поездом, всегда покупаю
эти сакральные предметы. Кстати цена их, хотя и небольшая, раз от разу
увеличивается: шесть, восемь, десять рубликов за комплект. Иглы
скапливаются, а вот бумажки с букварем, таинственные дацзыбао
пропадают в карманах одежды, исчезают в лабиринтах папок, блокнотов,
портфелей, конвертов. Они блуждают, словно жидкость в сообщающихся
сосудах. Время от времени я осматриваю все заводи, затоны и русла, но
азбуки в руках у меня никогда не бывает больше одной. Незаметно они
стали дороги мне, как свидетельство, как сертификат или справка. О чем?
Конечно о том, кем бы я мог, вернее, хотел стать. Но все же я не был
совершенно уверен, и только догадывался, отчего так важны для меня эти
бледные индульгенции, эти слабые оправдания.
– Ну что ты смешишь публику. Какие нафиг индульгенции! Это же
бизнес, дружок, обычная мелкорозничная торговля да еще с уходом от
налогов. Что-то вроде продажи чипсов, пива, сигарет.
Так скажут люди. Но люди всегда все видят неверно. Вот я
спрашиваю себя и вас: – Ответьте, только честно, довелось ли вам, хотя
бы единожды, слышать обращенные к вам слова: «Вы – благородный
человек»? Не в книге прочитанные, не со сцены, не в кино, а так, чтобы в
бровь и в глаз: «Вы – благородный человек!»? Или вам писал кто-нибудь
такое? А почему, собственно… так ли мы плохи?
Да знаю я все эти резоны: и что бизнес, и что никакие они не
глухонемые, а так, большей частью прикидываются. Но все же нахожу я в
этом явлении что-то сугубое и замечательное. Что-то особенное вижу я в
том, что немые, плохо выбритые молчуны, глухие изгои продают за
смешные деньги индульгенции на право называться благородным
человеком. Снова и снова я покупаю эти бумажки, как талисман, как
надежду, как свидетельства из небесной канцелярии. Они уже для меня
суть донесения с передовой, депеши о том, что «еще не вечер», что шанс
еще есть, что еще не все потеряно. Не все растрачено из того, что любому
и каждому дано при рождении. Ибо «благородный» это и благо, и
рождение. Благородный человек, кто он: рождающий благо, рожденный во
благо или
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блаженный от рождения? А может, тебе еще
предстоит им
родиться, а то, что сейчас, это лишь подготовка, только курс молодого
бойца. Лишь по окончании ты, быть может, получишь дипломчик по
специальности «человек», с присвоением квалификации «благородный», и
с примечанием, что обучение прошел в переходный период 20 и 21 веков.
А, быть может, «благородный человек» это только путь, только
высокий апекс: точка где-то над головой, к которой мы стремимся в
каждый момент своего движения. И текст, составленный талантливым
анонимом, всего лишь маленький манифест, робко напоминающий о
важном. Иногда подобные мысли заплывают в мою голову, как тополиный
пух в приоткрытую форточку, и оседают, скапливаясь по углам и под
кроватью. Тогда все кажется мне не случайным.
Например, почему именно глухонемые разносят эти послания, почему в
поездах, напоминающих своим движением о жизни нашей
скоромимопроходящей? Что это: напоминание и даже упрек? Быть может,
это для нас незаметно наступила глухая пора? Это у нас глухой голос,
глухой плач, и смех наш тоже глухой, и даже волнение глухое, и к
просьбам мы тоже глухи. И вокруг только глухие стены, и разговор наш –
это разговор глухих… Остается нам лишь немой укор да немые страдания
под покровом немой ночи. Раньше был один Великий немой –
кинематограф, а теперь еще и Великий глухой – народец человечий, что
идет куда-то, вскинув на собою знамя с начертанным на нем девизом:
«Когда I am, я глух и нем!».
И еще, почему иглы, именно иглы, что за товарец странный? Как
говорил Винни Пух: «Это «жжж» неспроста». Неспроста эти ряды острых
металлических
просверков,
таящие
в
себе
тысячи
точных
бескомпромиссных уколов. Да еще и сделаны они в таинственной стране
Gapan, затерянной, судя по звучанию, где-то на крышке мира. Вероятно
это страна восходящего стронция, а, быть может, страна утреннего
невежества. А впрочем, это не важно. Важно, что каждый из множества
уколов звучит: «Вы – благородный человек!».
«Ну, подумаешь, укол! Укололи и пошел…». Разумеется, одного
укола мало, такой скорлупой покрылись, что в пору восточную красотку
акупунктуру призывать на помощь. Чтобы длинными отточенными иглами
добраться до скрытых под ороговевшим слоем точек: болезненно
воспаленных или, напротив, холодных и бесчувственных.
Вы – благородный человек!
Еще раз… Вы благородный человек!!!
Вы – благородный человек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Узнаете эти иглы - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рядом
с
проделанными
ими
отверстиями
…………………………………...
Хотя
справедливей
будет
другое:
Вы
–
благородный
человек???????????????????
Это согнулись иголки, пытаясь пробиться, протиснуться сквозь
прозрачную броню отчуждения, страха, самомнения. Слышите этот звук,
звук «…стали, впившейся в алюминий»?
Чуть не забыл. Есть еще в комплекте – нитковдеватель, чтобы вдеть
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в иголку и потащить за собою нить, ниточку свою, свою тонкость,
которую каждый создает, плетет, а кто-то сучит.
Теперь я почти уверен: эти ритуальные наборы – суть
индивидуальные пакеты или аптечки по борьбе с болезнью под названием
анергия – утратой энергии добра, потерей способности к деятельности
сердечной. Но если сумел, если дотянулся иглою «Вы – благородный
человек!», если уколол, то и больно, и хорошо, и странно, и жутковато. И
сам ты уже, будто одинокий Игл, что парит «в голубом океане, сомкнувши
клюв», и поблескивая гладким сверкающим опереньем, ищет под собою
заветную точку, чтоб различить ее, чтобы запомнить и вонзиться…
А снизу кажется, что плывет в вышине маленький серебристый
крестик, или самолет, или колючка. Плывет себе, вспоминая вчерашний
покой, и думает, и вздыхает: «Эк куда меня занесло!».
Проводник.
Откуда он появился, не знал никто. Он всегда был один. У него не
было знакомых и, тем более, друзей. Никто не видел его идущим с кем-то
рядом или стоящим в компании. Правда, замечали его не многие. Был он
тихий, неяркий, сдержанный во всем: в движеньях, в голосе, в жестах.
Одет не модно, но всегда аккуратно. Виски седые, уже немолод, но
возраста скорее постоянно-неопределенного. Сколько помню, молчаливой
тенью скользил его неизменно строгий прямой силуэт. Всегда в стороне,
всегда поодаль…
События, о которых хочу рассказать, произошли значительно
позже. Но теперь я понимаю, что начиналось все именно тогда, в
безмятежности детства. Тогда пацаны говорили, что человек этот
секретный ученый (ха-ха, секретный ученый в нашем городишке), еще
говорили, что он то ли шпион, то ли бывший зек. Болтали всякое, хотя
толком никто ничего не знал. Но когда под вечер он шел домой по нашему
двору, мы, прячась, кричали из-за кустов: – Шпион, шпион! – или – Убийца,
убийца!
Он проходил, не поворачивая головы, только на лице появлялась
улыбка, не то печальная, не то презрительная. Когда мы тайком
покуривали за гаражами, Колька из седьмого подъезда, по прозвищу
Кукуня, мрачно сплевывая, рассказал нам, что слышал от своей бабки,
предводительницы дворовых пенсионерок. Так вот, бабка его шуршала,
что, мол, человек этот чеканутый и опасный, что он ворует у людей свет, и
всем советовала ни в коем разе не встречаться с ним взглядом, особливо
прятать детей.
Вообще-то, как потом выяснилось, у Кукуниной бабки у самой
башню заклинило. Но тогда эти слова запомнились. И надо же, как-то рано
утром собрался я на рыбалку и, с удочками в руках, столкнулся с ним в
подворотне, да так, что называется, нос к носу. Его прозрачные глаза
встретились с моими, расширившимися от ужаса. Он дружелюбно
улыбнулся, а я, гремя сандалиями, ломанулся прочь, задыхаясь от ужаса
и напрочь запутывая лески и крючки.
Лишь однажды я видел его не одного. Он сидел на ведущих к воде
каменных ступенях рядом с городской дурочкой по имени Маргарита, а
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попросту – Рита-дура. Выразительно прихрамывая, она при любой
погоде дефилировала по центральным улицам, надменно глядя поверх
голов прохожих. Из-под черной вуали в крупную сеточку пылали покрытые
ядовито-красной помадой губы – и щеки, нарумяненные, будто яблоки
джонатан. Добавьте аспидно-черные брови, такие же глаза и неизменную
мушку на сиреневом от пудры лице. Картину довершал такой же черный
ридикюль, клеенчатый и блестящий. Более неподходящую друг другу пару
трудно было представить. Но они сидели рядом, смотрели на заходящее
солнце и негромко переговаривались о чем-то. Их лица: бледное его, и ее
ярчайшее – были одинаково покойны.
Теперь о главном. В ту счастливую пору я был уже студентом, был
влюблен и крылат. Поздним вечером брел я домой, безуспешно пытаясь
осмыслить волнующий поток взглядов, слов, ощущений. Погруженный в
это течение, я сам был течением радостным и беспечным. Оттого
окликнувший меня негромкий голос произвел эффект камня, булькнувшего
перед носом. Это был он. Тот человек. Мы встретились в той же
подворотне, и, казалось, он поджидал меня. Лицо его было бледнее
обычного, глаза блестели. Я шагнул в сторону, пытаясь обойти его, но он
цепко ухватил меня за рукав и, удерживая, заговорил как-то по-детски
просительно:
– Вы… простите, Вы не могли бы мне помочь? Мне нехорошо…
совсем нехорошо, мне нужно домой… проводите меня.
Разом вспомнились давние мои страхи. Я хотел было отбросить его
руку, но счастливое течение, которым я был тогда, придавало мне
уверенность и даже благодушие (в конце концов, чего бояться-то, все
здорово). Я молча взял его под руку, и мы медленно двинулись к
дальнему подъезду. Затем вверх на пятый этаж. Поднимался он тяжело,
шумно дышал, часто останавливался, и я чувствовал сотрясавшую его
дрожь. Э-э, да его знобит.
С трудом справился он с замком, приоткрыл дверь.
–- Я знаю, Вы хотите уйти, – сказал он, отвечая моим мыслям, –- но,
пожалуйста, не уходите, прошу Вас… я все Вам объясню…
Мне было совершенно непонятно, что он собирается объяснять и
зачем, но я кивнул головой и шагнул вслед за ним в распахнутую дверь.
Комната, в которой мы расположились (он в кресле, а я на
диванчике), разительно отличалась от своего хозяина. Если он был сама
правильность и корректность, то жилище его являло образчик
неорганизованности и хаоса. Беспорядок создавали книги, они были
везде: на полках, на столе, на подоконнике и даже на полу. Различил я
еще стопки бумаги, электрическую плитку, чайник, какие-то схемы, карты и
тетради. На стене – несколько пожелтевших фотографий без рамок. В
углу раскладушка, у стены допотопный буфет и этажерка. Все было
бесцветным и неуютным, только книжные переплеты золотились под
слоем пыли да коврик на стене, украшенный восточным орнаментом,
радовал глаз. И еще мне показалось необычным, что в комнате не было
телевизора, и даже радиоприемника я не заметил.
Он сидел, откинув голову на спинку кресла. Лампа освещала его
лицо: усталое и немолодое, глаза закрыты, казалось, он спит или
прислушивается к чему-то одному ему доступному.
– Молодой человек, – заговорил он, не открывая глаз, – я не знаю,
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как Вас зовут, впрочем, это не важно. Также я не знаю в точности
кто Вы, но почему-то уверен, что смогу на Вас положиться, – он помолчал,
– Да, уверен, и вынужден просить Вас об одной услуге. Надеюсь, Вы не
обманете моего доверия.
Я молчал. Я просто ни фига не понимал о чем идет речь. В ответ он
продолжил:
– Вижу Ваше смятение, оно понятно и естественно. Но не
спрашивайте ни о чем. Сейчас я покажу Вам одну вещь и, думаю, Вы сами
все поймете.
С усилием поднялся он из кресла, подошел к стене и рывком
отодвинул занавесь, казавшуюся мне ковром. За нею была дверь.
Оглянувшись на меня и немного помедлив, он открыл ее и жестом
пригласил меня за собой.
Дверь вела в небольшую комнату, белую и без единого окна. Она
казалась пустой, если бы не стоящее посреди нее сооружение, очень
похожее на среднего размера аквариум. Этот стеклянный прямоугольный
ящик был чуть подсвечен, но, в отличие от аквариума, светился ровным
голубоватым светом. Лишь подойдя ближе, я понял: то, что вначале я
принял за аквариум – было небом. Обычным небом, хотя вряд ли небо
может быть обычным. И все же это был кусок ярко-синего неба, неведомо
как втиснутого в стеклянные границы. А в том, что это небо, у меня не
было ни малейшего сомнения. Очевидно – это было Небо, оно жило, оно
дышало, оно даже пахло небом после дождя… И еще по нему плыли
облака, настоящие облака: я видел, как они таяли и возникали вновь…
Способность соображать вернулась ко мне лишь когда занавесь
вновь укрыла запертую дверь. Мы стояли в прихожей. Он говорил, глядя
мне в глаза, и словно пытаясь отыскать в них ответ на мучившее его:
– Видите ли, я болен… Я вынужден уехать. Прошу Вас только об
одном: приходите сюда. Приходите раз в день, хоть не надолго. Это очень
важно. Я знаю, что у Вас все получится, Вы сможете… Ничего не надо,
только приходите. Иначе все пропадет… Я не смогу сейчас все объяснить
Вам, да это и не нужно. Поверьте мне, просто поверьте.
Во власти этого больного голоса, этой истекающей силы, я протянул
руку и взял ключ, что он протягивал мне. Ключ с брелоком в виде темного
диска. Вернулся домой и с облегчением погрузился, нет, скорее, бросился
в сон.
«Слова ночные день уничтожает» – так говорят на Востоке. Поутру
все произошедшее накануне казалось уже частью сна, и только лежащий
на столе ключ легко превратил все в реальность. Я повертел его в руках:
ключ, как ключ, ничего особенного, а вот брелок… На нем были рельефно
изображены какие-то звезды или созвездия. И еще он был довольно
массивный. Тяжелей, чем можно было предположить, судя по его
размерам.
День пролетел стремительно и вечером я отправился в квартиру на пятом
этаже. Все в ней было так же, как в прошлый раз. Лишь отсутствие хозяина
наполняло ее пределы ожиданием и одновременно придавало всему характер
несколько музейный. Даже беспорядок казался частью экспозиции, хорошо
продуманной и неслучайной: все книги, вещи, бумаги, предметы обихода обретали
значение и непонятный мне смысл. Но, конечно, гораздо большей загадкой
был для меня кусок небесного аквамарина, помещенный
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в стеклянный ящик. Я смотрел на него почти так же, как когда-то в
калейдоскоп…
Кучевые облака принимали формы причудливые и непостоянные…
Перистые укрывали синеву, словно крылья ангела. Следить за ними было
занятно, только ноги уставали. В следующий раз я перенес из прихожей
небольшую скамеечку и уже сидел подолгу, упираясь лбом в холодное
стекло, забывая, кто я и где…
Незаметно это стало привычкой. Я приходил сюда не задумываясь,
не планируя этого специально, это просто стало частью моей жизни. Хотя,
справедливости ради, замечу, что не все в ней было так уж гладко и
благостно. Скажу больше, чем привычнее для меня становились эти
вечерние посещения, тем больше ворчали родители, дескать, болтаешься
где-то допоздна. И девушка моя, смуглая южная красавица, порой дулась
и при расставании все пристальнее смотрела мне в глаза. Все
настойчивее и придирчивей расспрашивала меня, куда это я все время
тороплюсь во время наших свиданий. Не знаю почему, но правду сказать
я не мог и отделывался общими фразами, ссылаясь то на учебу, то на
усталость или на что-то еще, не помню. Если честно, мне даже нравилось,
что в моей жизни есть что-то необычное, никому не известное. Правда, я
стал больше уставать, но все равно каждый вечер приходил в ту комнату.
Приходил, садился, рядом присаживался усталый день. Вместе мы
молчали, смотрели на умытое синее сияние и дышали исходившей от него
свежестью.
Сам не заметил, как стали посещать меня мысли о временном и
вечном, о смысле и бесцельности. Чего? Всего. Да хотя бы о смысле меня
самого, смысле этого неба… Зачем все? Зачем я, зачем он, создатель
аквариума? И это небо, зачем оно? Зачем мы живем и почему умираем…
Я ощущал себя чем-то иным, немного отличным от того меня, кем я был
прежде. Никогда раньше не занимали меня мысли о конечности земного
бытия. Не думал я, отчего сами мысли о смерти, о конце земной жизни –
большей частью так мучительны, так тревожны и пугающи. И что такое
она? Ведь то, что люди называют этим словом, не существует. Ее нет.
Есть лишь два состояния: бытия и небытия. А остальное – это загадочный
переход из одного в другое, почти всегда неожиданный, всегда вдруг. И
почему обратное: переход из небытия в бытие, а попросту рождение или,
вернее, осознание себя реально существующим, не вызывает того
священного ужаса. Хотя какая разница? А, может, где-то там и в том, что
для нас является небытием, быть может, там кто-то тоже грустит о тех, кто
уходит к нам, в нашу реальность. Тревожится: как-то сложится все, как
справятся они с этой жизнью. И нас самих страшит, видимо, не само
небытие: тому, кто перешагнул черту, уже не страшно, скорее, «страшно»
для него уже не существует. Там его нет, а есть, вероятно, что-то иное… И
трепет наш вызван тем, что, находясь в одном состоянии, в одном
измерении, мы думаем о другом, представляем себе этот тайный переход.
И чем дольше думаем о нем, тем значительнее увеличиваем,
растягиваем, продлеваем это состояние «Х» или «Z». Скорее «Z» – зеро –
нуль. Мне показалось, что гамлетовское «быть или не быть» – это
классический пример переходного состояния. Выбор всегда сложен и
порою страшен. Точка выбора, точка,
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в которой ты зависаешь, и есть микросмерть. Когда ты уже не здесь и еще
не там, а, значит, тебя нет. Интересно, а там, сохраняется ли там хоть
малейшая способность думать, пусть не ощущать, но думать? И если да,
то насколько мучительны или, напротив, сладостны мысли о миновавшем
бытии? А если… А вдруг состояние ада или рая связано не с «муками
пекельными» или их отсутствием, а с этим осознанием минувшего бытия,
оценкой его, что ли? Взглядом назад из иной, неведомой нам пока точки?
Слова «оглянись во гневе» обретают тогда новый смысл. То есть, и рай, и
ад «там», как и ощущение красоты или безобразия «здесь», заключены в
нас самих, в наших представлениях, нашем сердце и совести. Тогда кто
мы: капилляры, проводники, по которым текут свет и кровь, дуют память и
ветер? Если это близко к истине, тогда уж действительно «по образу и
подобию».
Тем временем, дела сердечные были уже нехороши. Девушка моя
словно чувствовала, что есть что-то в моей жизни ей не доступное.
Нередко я ловил на себе ее взгляд: вопрошающий и недоверчивый. Она
все чаще становилась грустна, раздражительна, и уже случались между
нами размолвки, заканчивающиеся, однако, примирениями. Это тянулось
довольно долго, пока однажды она не предложила мне вместе встречать
Новый Год. Только для этого нужно было отправиться к ее родным в
соседний город. Следует заметить, что накануне мы поссорились,
конечно, я был виноват, потому и согласился. Согласился, почти не
раздумывая о своих невнятных обязанностях, которые исполнял уже не
один месяц. Хотя нет, согласился я не так, чтоб совсем уж не думая. Я
почему-то был уверен, что за один вечер ничего не произойдет. Кстати
сказать, хозяин квартиры все не появлялся. Больше того: от него не было
никаких вестей. В квартире за неуплату отключили свет, и я передвигался
по ней в свете уличных фонарей, благо расположение наполнявших ее
предметов стало уже привычным.
Поездка сложилась во всех отношениях удачно. Родные встретили
нас радушно, новогоднее веселье было приятным и пьянящее ощущение
молодости, легкости и силы кружило голову. Только на второй день, глядя
на пышно убранную елку, на мишуру, на куски белой ваты на ветвях,
схожие с облаками, я ощутил слабую тревогу. Да ладно, говорил я себе,
ничего страшного, и так уже столько таскаюсь в эту квартиру. Ничего
особенного, ну какой-то стеклянный ящик с синевой… И хозяин тоже
хорош, хоть бы позвонил или там известил как-то: что он, где и когда
вернется. Но ощущение какой-то мутности внутри не оставляло. Казалось,
будто хлебная крошка застряла между страниц и не выпадает, а лишь
настырно хрустит в глубине. К вечеру беспокойство усилилось. Ночью я
уже не мог уснуть и, проворочавшись, заполночь поднялся с постели.
Написал записку с извинениями и, стараясь никого не разбудить,
прямиком отправился на вокзал. Улицы были пустынны, только я да
встречный ветер, не по-зимнему теплый и влажный. Но намерениям моим
не суждено было сбыться. Вокзал на замке, автобусов не видно. Так до
утра я и мерил шагами потемневшие от сырости тротуары. Хуже того,
незаметно подморозило, дороги покрылись льдом и первые рейсы
отменили. Лишь к обеду я добрался до дома, и, не заходя к себе,
направился туда, в квартиру, где не появлялся почти три дня.

181

Комната была пуста. Не было в ней уже привычного голубого
сияния. Темнота затопила ее, будто черная вода. Только темнота, не
нарушаемая ничем… Чувства утраты, вины разом придавили меня. Что
еще? Усталость, обида, разочарование. Я вдруг ослаб и, хватая стену,
оплыл на пол.
…Очнувшись, я не сразу вспомнил, где я, и что со мною. Я ощущал
холод стены, пустоту комнаты и пустоту в себе. Зря все было. Все было
напрасно. Все.
– А, фигня все это, – думал я злобно, – и аквариум этот долбанный,
и облака, и мужик этот шизанутый… Чушь одна…
Неожиданно я почувствовал что-то там, в глубине комнаты… Нет,
ничего, показалось. Темнота кромешная… Стоп, словно слабая искра
мелькнула: малая, как пробитое иголкой отверстие. Я замер. Опять искра,
и еще. Вот она стала чуть ярче и уже не прерывалась, лишь мерцала
едва-едва. Рядом затеплилась другая, спустя минуту третья, еще и еще…
Что это было? Что происходило сейчас на моих глазах? С трудом
передвигаясь на онемевших ногах, я подошел ближе… и почти перестал
дышать: пространство посреди комнаты, ограниченное размерами
стеклянного ящика, было живо и бездонно. Оно разгоралось десятками,
нет, сотнями и даже тысячами точек. Что-то далекое и знакомое чудилось
в их россыпи. Только отступив на шаг, я различил, что возникало передо
мной, что разбрасывало в окружающее пространство крупицы света. Это
был путь. Он жил и переливался. Конечно, это был путь. Млечный Путь.

Виталий Окунь. Летучий голандец, 2003.
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...чтоб нёбо стало небом...
...и мыслящий бессмертный рот...
Мандельштам
Отчего так оголтело льну
К ясному до маеты, до жути
Колокольному цветному льну
С привкусом забвенья или ртути?
Словно предстоит с самим собой
Долгая бесслезная разлука –
Посвист стрел, пылающий собор,
Ни словечка, ни кивка, ни звука…
Так и подступает немота –
Слишком опрометчиво и рьяно
Оловом кипящим залита
Лицевая мыслящая рана.
…Знать бы,
Скольким пересохшим ртам
Довелось вбирать упругий воздух
Откровения – и чья гортань
Прохрипит о небывалых веснах,
Как лютует скомороший Бог,
Заходясь в колючем едком кашле,
Как разматывается клубок,
И сочится в тыщу лет по капле
Стереоскопический простор
Сквозь ушко кащеевой иголки, И ведут неспешный разговор
Ветлы и ветра, волхвы и волки…
В кратком переводе на людской,
Памятливый, теплый и бескостный,
Это значит: обернись рекой,
Радугой двойною високосной –
Только бы заполнить как-нибудь
Промежуток меж Творцом и тварью.
…Автострады уступают путь
Гибкому степному разнотравью.
Только бы, немея на закат,
Подставляя грудь дождю и снегу,
Кончиком сухого языка
Прикоснуться к нёбу - или к небу.
Тут-то и настигнет, как удар,
И встряхнет за немощные плечи
Дивный и немилосердный дар
Человечьей речи…
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***
Межсезонье, пятое время года, в школах
эпидемия гриппа.
Скоро скрипеть полозьям
по живому белому. Скоро, скоро
будет чисто, светло. Дождь бьется оземь
в долгой судороге зрительного нерва,
разделяя жизнь на лоскуты-волокна.
Оттого-то кажется мне, что небо
холодней земли,
и время заклеивать окна.
***
Собирая кристаллы соли
на развалинах Вавилона,
не печалуясь об ушедших,
не завидуя тем, кто спасся,
я запомнил сосцы тугие,
горький мед молодого лона,
но песок утекал, как семя,
между пальцев.
В зачумленных кроличьих норах,
в голубых урановых копях,
на гнилых земляничных полянах
ничего найти не сумел я.
Оттого-то, как по приказу,
предо мною скрестили копья
двое стражников возле входа
в подземелье.
Видишь, наискось рвется небо
от торжественной благодати.
Корабли стоят на приколе
и шары закатились в лузы.
Азраил поджидает в Смирне.
Я седлаю коней в Багдаде.
Ничего не случится. Больше –
ни надежд, ни иллюзий.
Ничего не случилось – просто
наконец-то весна настала.
Что ж ты мнешься, как прокаженный
на пороге чужого дома,
и целуешь ладони ивы,
и отметины чернотала,
и растрескавшиеся губы
глинозема…

***
Как темна и чудесна звериная смерть
на горячем снегу, на истлевшей бумаге.
Сумасшедшая нежность – хотеть и не сметь
прикоснуться к истоку слепыми губами.
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Где кончается день, где мелеет река,
где плотней облака и весомей расплата –
мы узнаем друг друга по чистым рукам,
по голодным глазам, разучившимся плакать.
Ждать у горя погоды и добрых вестей,
отвергая дары, опуская ресницы…
Мы друг друга найдем по зеленой звезде,
по соленому следу на чистой странице.

***
О, расскажи мне эту новость –
как из-под ног бежит земля
и вены вздувшиеся ноют
под капельницей февраля,
как бьют размеренные склянки
и бьются вдребезги сердца…
Помедли, хитроглазый ангел,
у заметенного крыльца!
Как подают при встрече руку,
даруй мне весть, улыбку, знак.
Давай притормозим маршрутку,
что заплутала в наших снах,
и полетим без остановок
сквозь перекрестки и дома…
О, расскажи мне эту новость:

сегодня кончилась зима.

***
Стрижи хвостами режут синеву
и пропадают на свету кромешном,
и колокольчик падает в траву,
но речь об утешении – не меньше.
Да, миллионы разноцветных брызг,
корабль, дрейфующий в нейтральных водах.
Еще мгновенье, и подует бриз.
…Та девочка умрет при тяжких родах,
а этот день – как продолженье сна
под разлинованными небесами.
И если музыка покинет нас –
помилуй Господи, что будет с нами?
Она глядит, как в зеркало, в рассвет
и говорит картаво и негромко
о мировом сиротстве и родстве,
и говорит – как бы идет по кромке:
«Возьми меня. Иного не дано.
И будет скрипка, и немного нервно.
Но лишь со мною, лишь со мной одной

ты – посреди земли, напротив неба».
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И наискось рванет июльский дождь –
хохочущий, всемирный, средиземный –
когда освобожденно припадешь
к ее рукам, изъеденным экземой
Передушить звонки и перерезать ток,
стакан простой воды поставить к изголовью
и лечь лицом к стене, чтоб никогда, никто –
ни сном, ни духом, ни изменой, ни любовью.
Как хорошо в ангинном детстве – с головой
укрыться, чтобы лишь граница одеяла
от облачной тоски и смуты голубой
и отделяла бы – и вместе оделяла
прожилками чудес и карамельной мглой,
пронизанной ступенями ресничных просек,
где все, что быть могло – взаправду быть могло,
едва наметившись, как штриховой набросок…
Но белый день встает во весь гигантский рост,
сорвав засиженные мухами гардины –
немилосердно и замысловато прост
и преисполнен ангельской гордыни.
***
постучатся войдут и встанут рядом
встанут рядом будто навек застынут
озираются ищут чего то взглядом
а в глаза не смотрят боязно или стыдно
а потом всю ночь поют негромкую песню
и уходят прочь по дорожке ковровой пыльной
и идут к дверям чтоб упасть за порогом в бездну
и в дверях говорят позвони мне на мой могильный
Египет-Китай
Вложи мне вместо сердца скарабея
и камни разноцветные в глазницы,
покровы пропитай пчелиным воском
и прокляни пороги –
я поплыву, волнуясь и робея
туда, где солнце матовое снится
бродягам, променявшим сытный воздух
на соль дороги.
Пускай наградою мне будут ночи
беззвездные, и небо грозовое,
что направляет твердою рукою
приливы и отливы,
и путь, и радость непосильной ноши,
непритязательные разговоры
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в решетчатой беседке над рекою
и ветка сливы…
6.45
Я люблю все, что только должно начаться:
ожиданье в глазах предрассветных окон,
мотыльковую нежность, раздирающую на части
тесный ороговевший кокон.
Я люблю лишь то, что вот-вот случится:
обнаженные лица прекрасных безлюдных улиц,
прямоту ростка, иррациональные числа.
Без пятнадцати семь, в этот миг ты уже проснулась,
я люблю.
***
…и вдруг прольется, как из чаши,
непоправимо белый свет,
сухой и звонкий, чуть горчащий –
и живы все, и смерти нет.
И пласт подтаявшего снега,
под тяжестью своей осев
и выдохнув, сорвется с неба –
и страха нет, и рядом все.
И тут же встрепенется зыбко
и дрогнет крыльями в пыльце
новорожденная улыбка
на запрокинутом лице
цветка. Ну что ж, и ты не бойся,
иди в полуденной росе
туда, где смерть почила в бозе
и живы – все.

***
Последний снег чуть-чуть похож на первый –
он так же нежен и совсем не нужен
и переходит в сумеречный дождь.
Еще похож на ангельские перья,
на тополиный пух в июле – ну же,
на что еще он может быть похож?
Давай играть в сравнения. Я буду
некрупным зверем или днем недели
и замкнутой системой заодно.
Тебя же смело уподоблю чуду,
стрижу и яблоку. На самом деле
все много проще. Посмотри в окно.
некрупным зверем или днем недели
и замкнутой системой заодно.
Тебя же смело уподоблю чуду,
стрижу и яблоку. На самом деле
все много проще. Посмотри в окно.

188

Ты видишь – за окном бежит собака.
Под снегом и дождем бежит собака.
С закрученным хвостом бежит собака
с потешной мордой – будто бы спешит
по направленью к мусорному баку.
Кому какое дело. Пусть бежит.
В конце концов, кому какое дело,
что мне, однако, здорово под тридцать –
как ни печалься тут, как ни тужи –
и что не нужно ни души, ни тела,
ни губ твоих, ни глаз твоих, сестрица,
ни маленькой взъерошенной души.
***
…Последний снег идет. Такое чувство,
что мы запутались в секретных кодах.
Но знаешь – я хочу продлить еще
короткие свиданья в переходах –
да, это было весело и грустно,
и грустно – и взаправду хорошо.
И вместе это называлось счастье –
надеяться, отчаиваться, злиться,
отчаиваться, злиться, ревновать,
во сне целуя узкие запястья,
холодный рот и детские ключицы,
и все, что только можно целовать.
***
Запоздалый март, волчий ветерок.
Только и всего. Не бывает лучше.
Отступает страх. Подступает срок.
Слышишь, как звенят под ногами лужи?
А над головой – звездная дыра.
Хороши дела, да делишки плохи.
Только и всего – с ночи до утра
погонять коней, не жалея плетки,
в голубую степь, по следам орды,
чувствуя во рту травяную горечь,
возвращая дар, стершийся до дыр,
расплетая нить, обретая голос.
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***
И канет ночь, и выйдет срок,
и ниоткуда, как сиротство,
нагрянет хищный ветерок –
свирепый северный сирокко.
Одним движением руки,
упрям, бессовестен и ловок,
он вырвет с мясом косяки
и оборвет белье с веревок.
И разойдутся полюса,
и вспыхнут гаснущие солнца,
и невидимки-паруса
поднимут мачтовые сосны,
и полдень встанет за кормой,
как «да» и «нет», как время года…
Так неужели, Боже мой,
мы ждали лучшего исхода?
Помилуй Господи – я жил,
на ощупь разбирая буквы,
не то чтоб в оголтелой лжи,
но в небрежении, как будто
с песчинкой едкою в глазу –
и вдруг прозреть на вдох и выдох,
и задохнуться, как в грозу,
с предельной четкостью увидев
и дальний свет, и дольний мир,
такой бесслезный и ничейный, –
теперь попробуй-ка пройми
его звучанье и значенье…
***
Ты плачешь. Ты совсем не хочешь спать.
Разбрасываешь руки и пеленки.
И мгла – надорвана. И ночь – на спад.
Какая-то кошмарная поломка
случилась во Вселенной. Некий сбой.
Земля кряхтит и валится с орбиты.
И ты захлебываешься собой
от маленькой взаправдашней обиды
на день, на ночь, на сон, на то, что нет
его, на нас, хлопочущих без толка…
А в изголовье – приглушенный свет
и с Рождества не убранная елка.
Давай, бесчинствуй, надрывайся, вой,
реви как сумасшедшая белуга!
Ты голос подал – значит, ты живой
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ЗИНАИДА САРСАДСКИХ
Остров
Ни пуха, ни пера, ни брошенного слова,
не нужно ничего, не найдены следы.
До острова того – пустого, дорогого –
два мальчика идут по лезвию воды.
На острове на том нет ничего такого,
что было бы темно, что было бы плотней,
чем греющий песок, насыпанный отлого,
объявший нас с локтей до вымокших ступней.
Три женщины в руках катают три кувшина,
черпают то песок, то воду из реки.
И две из них хранят в кувшинах окарину,
а третьей не велит беспомощность руки.
Откосы из песка, а косы не струятся.
Живущая вода по следу облаков
спешит скорей вперед – последовать, умчаться
из всех земных оков, отлогих берегов.
Весеннее
Покраснели веточки,
обнажились крыши.
Завтра будет Пасха –
я себя услышу.
Слышен будет капельный
щебет херувимов
и слова и песни
злых моих любимых.
Мне, должно быть, радостно
станет на немножко,
пробегут по комнате
первой мухи ножки…
Яблочки сушеные –
угощайтесь, братцы!
Хочется развеяться,
хочется остаться.
***
Синица, синица,
желтая птица –
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цветочек в петлице,
в руках два ключа.
«Ах, что-то случится!
Ах, кто-то стучится!» она трепетала,
истошно крича.
Она прилетала,
потом улетала,
потом прилетала опять…
Такая смешная!
И ты не устала
в нас верить,
нас помнить
и звать?
***
Белый сквозной одуванчик
в стеклянном простом стакане –
как хрупкая эта девочка
в прозрачном своем сарафане.
Шла по пустынной улице
с семечками в кармане,
скрывая искры улыбок
от пьяных шальных хулиганов.
Дома стояли в стакане
сквозные цветы невесомо,
будто парили в воздухе
летнем – мягком и сонном,
на ткани синего цвета.
Становится больше света,
и исчезает бесследно
этот букет незаметный.
***
Ты ждешь меня…
Ая
мчусь мимо взбудораженного,
о чем-то знающего леса
под лиловой тучей,
держащей в лапах
только снесенное пунцовое яйцо.
Еду к тебе,
чтобы вновь ощутить,
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как нам мешают наши оболочки
и оболочки наших оболочек.
Мы –
два слитых света,
но нам этого мало.
И мы кличем и маним –
тихо, про себя –
свет
к себе.
Игры света
Светлый плат на тонкой раме
змеем в воздухе летает.
На платке цветная метка
растворяется и тает.
Свет играет – забавляясь,
сводит золото и холод.
На холсте неверный контур
словно спицами приколот.
Я играю роль не больше,
чем льняное волоконце.
Я живу здесь, отражая
тот же свет того же солнца.
Тонкий луч по нитям бродит
и пылинки раздувает.
Занавес сквозной отводит,
растворяется – и тает…
*
Проходят мимо лица…
А надо ли молиться?..
Кто любит – тот и снится.
*
Голубиное перо
на дороге…
Скрип деревянной карусели
во дворе.
*
В ямках от зерен
на вывернутой кожуре граната
не остался ли сок?
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*
Снятся киты…
Всю ночь
береза бросает в окно
свои семечки.
*
Сквозь живопись солнца
виден грунт космоса.
На желтых шафранах –
белый иней.
*
По дороге
на рыночную площадь
вижу балкон птицелова,
словно еще не время…
*
Черная коза
вдыхает запах дождя и дыма.
Где же тот,
кто ее потерял?
*
Пчела поцелует цветок,
обещая плод.
Цветок подарит нектар –
так готовь свой мед.
*
Розовой акварелью
по стеклу
обвести ласкающий свет
для себя.
*
Желтая я
в твоих синих глазах.
Бывает такой цветок?
– Бывает небо
с солнцем.
*
Солнце
обкатывает яблоко
в волнах неба
до прозрачности
янтаря.
Взгляд
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черного зрачка тюльпана.
И он ждет.
Два раза
1.
Верблюдица пила из блюдца.
Пила настой холодных галек.
Колени бархатные жали.
Спешил сосуд перевернуться.
2.
Бабки в блестящих платках, как в коронах,
бабки в блестящих платках, как в венцах.
Небо по старым расписано модам,
все по испытанным там образцам.
Темно и рано
Так холодно –
открытое окно.
Так страшно –
развизжались там собаки.
Так шумно –
пусть будильник зазвенит.
Так радостно –
все, что гадала – враки.
Так глупо верить в то,
что скажет мне
кольцо на нитке тонкой
и так смешно –
писатель бабочку назвал
эфемеридою,
когда она – поденка.
***
Он гречнев и домашен,
он в это не игрок.
Со мною не попляшет
и чики-чики-рок.
Калиновые зерна,
поджаренный желток.
На свете все узорно
и чики-чики-рок.
Он в плисовой жилетке,
он опытный игрок.
Плясали мы в беседке,
и чики-чики-рок.
Дитя очерчивает круг
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держу в руках конверт
он мне мешает
он тут ни при чем
улитка тянет нос к картону
ревет малыш бежал-упал
у карусели низкий скрип
спит мошка на железной спице
что ни придет и все что ни приснится
мертвеет в пальцах но живет в углах
коробки с нитками и белой скорлупой
сон скрою
замолчу
но он закрыт неплотно
сочится тонко хвойный дым

На ходу, не останавливаясь
Темные люди темные люди
на полутемных стенах домов
темные ветви кружат в испуге
темные ветви тени стволов
тени мои разбежались по кругу
тени мои это тени ветвей
тень боязливо прижалась к подругам
шепчет: прошу вас не надо быстрей
белесые пятна белесые пятна
белесые пятна светящихся фар
я вас не боюсь но вы мне неприятны
вы слишком похожи на скучный кошмар
одетая в ту же одежду навстречу
является кошка я радуюсь ей
она моей тени умело залечит
ушибы и боль от ударов ветвей
***
Я – зеркало.
Неужели я зеркало?
Когда нет никого рядом,
внутри меня пусто.
Может, я – вода?
Как мне стать водой,
чтобы плоскость зеркала
растеклась,
стала глубокой
и в ней кто-то жил,
плавал,
вил гнезда из водорослей
на дне…
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Итак, несомненно, в художестве — внутренняя
необходимость имен — порядка не меньшего,
нежели

таковая

же

именуемых

образов

Эти

образы, впрочем, суть не иное что, как имена в
развернутом виде.- Полное развертывание этих
свитых в себя духовных центров осуществляется
целым произведением, каковое есть пространство
силового

поля

соответственных

имен.

Художественные же образы — промежуточные
степени

такого

самораскрытия

имен

в

пространстве произведения — то тело, в которое
облекается самое первое из проявлений незримой и
неслышной,

недоступной

ни

восприятию,

ни

постижению, в себе и для себя существующей
духовности сущности — имя.

П.А. ФЛОРЕНСКИЙ
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ПЬЕСА

Владимир Трефилов. Сон Ночной Бабочки, 1997.
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ДАН КЛЕОПОВ
МАРДИГРА
ПЬЕСА

Пупс
Жан
Жанна
Сцена практически лишена декораций, за исключением, одиноко
стоящей, примерно по центру, двери и, опрокинутого на спинку венского
стула.
Темно. Заполночь, но в соседних квартирах не спят. Из хриплого
динамика вырываются
глухие звуки. Поет шансонье. Иногда музыку перекрывают взрывы хохота
и радостные выкрики. Вдруг раздается хлопок выстрела, но он остается
незамеченным и веселье продолжается. Со скрипом закрывается дверь.
Постепенно высвечивается размытым желтым пятном Ж а н. Он стоит
лицом к зрителю, почти у рампы, в позе человека, попавшего под ледяной
душ – руки растопырены, голова ушла в плечи. У него отсутствующий
взгляд. На голове его колпак Пьеро, на шее – бумажное жабо. В правой
руке – пистолет. Кто-то громко стучит в дверь. Это выводит Ж а н а из
ступора. Глаза наполняются смыслом. Он медленно переводит взгляд на
руку с пистолетом. Пистолет вываливается из пальцев. Некоторое время
он что-то бормочет себе под нос.
Ж а н. Объяснения!.. Объяснения!.. Пошли они со своими объяснениями!
Как будто что-то можно объяснить! (Передразнивая кого-то.) Открой похорошему, парень, не усугубляй вины… А что потом, я спрашиваю?
Выслушают – и ступай на гильотину! Обвинитель: сколько можно терпеть
этих отморозков, до каких пор мы будем с ними цацкаться? Пора показать,
что такое власть!..
С т у к.
(Не обращая внимания.) Ну вот, приятель, ты уже разговариваешь сам с
собой!
С т у к.
(Доходит, что стучат именно к нему. Машинально хватает пистолет.
Нерешительно подходит к двери, наклоняется и слушает в замочную
скважину.)
С т у к. П а у з а.
П у п с. Ну, ты откроешь когда-нибудь? ( П а у з а. ) Я слышу твое
дыхание: у меня редкий слух. Я без труда определю кто ты – мужчина или
женщина, а заодно и сколько тебе лет, только по тому, как ты дышишь…
Ведь ты еще совсем зеленый?.. Точно? Я угадал? Поясню свою мысль. У
тебя хорошая грудная клетка и здоровое дыхание… Тебе не больше
двадцати пяти. Верно? Сейчас скажу
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поточнее… Двадцать три? ( Торжествующе.) Что, удивлен?! Успокойся и
дыши ровнее, что это ты так разволновался? (П а у з а.)Можно я буду
называть тебя «Малыш»? Мне-то уже под шестьдесят.
С т у к.
П у п с. Ну, долго ты собираешься молчать?
С т у к.
Ж а н. Что вам нужно?
П у п с(радостно). Ты – Пьеро? (Ж а н подносит левую руку к волосам.
Обнаружив на голове колпак, он резко срывает его и бросает в угол.) Что
это за звук? Дай подумать… Гм… (Неуверенно.) Может быть, книга упала?
Ты читал, Малыш? Неудачное ты выбрал время для чтения – когда все
нормальные люди развлекаются! Нет, это что-то другое… Не могу точно
определить – нечто легкое, намного легче книги. Вот видишь, даже мой
слух не всесилен! Трудно найти что-то абсолютно совершенное в
подлунном мире. Признайся, тебе это приходило в голову?
С т у к.
Ж а н. Оставьте меня в покое!
П у п с. Тебе бы стоило знать: тот старик Арлекин – он лежит внизу, под
лестницей. Похоже - свернул себе шею, бедняга! Не стоило в его годы
бегать, как мальчишка. Мне кажется, он не дышит. Говоря иначе, испустил
дух…Он мертв, как бревно, ты слышишь?
С т у к.
Ж а н (отчаянно). Не знаю никакого Арлекина!
П у п с (не обращая внимания). Бедолага, он успел мне кое-что шепнуть
на ушко. Так, невесть что – всякую чушь. Видно он бредил…
Ж а н (панически). Катитесь к черту!
П у п с (гнет свое). Бред в форме послания – такое бывает: бродяги
завещают недвижимость мифическим племянницам, а богачи - свои
башмаки соседу по ночлежке. Но, как бы там ни было, это ведь последнее
желание умирающего… Говоря иначе, этот чертов Арлекин, возложил на
меня миссию! Миссию, Малыш! Не мог же я отказать ему, каким бы
жалким сумасбродством все это мне ни показалось, ведь я порядочный
человек!
С т у к.
Ж а н (стараясь взять себя в руки). Вы ошиблись дверью!
П у п с Зови меня «Пупс». Смешное прозвище? В молодости меня звали
иначе - «Красавчик». Стоило мне взглянуть женщине в глаза, в самую
глубину, и любая – будь то консьержка, дочь буржуа или аристократка –
ложились со мной!..Теперь у меня выросло брюхо, и ноги согнулись под
его тяжестью – вылитый пупс! Но мой взгляд не утратил своей силы!
П у п с (передразнивая). До чего же
болит голова!... В молодости у меня часто болела голова. (Значительно.)
Это не просто стук, Малыш. Может быть, это стучат каблуки судьбы. Не
бойся ее и впусти! У нее хриплый голос – прямо как у меня… (заходится
в кашле) и кашель заядлого курильщика… Я закурю, Малыш? (Пауза.) Так
вот, ее величество Судьба вещает устами старика – и такое случается!
Что ты скажешь на это?
Ж а н. Проваливайте, я хочу спать!
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П у п с (теряя терпение). А мое обещание покойному?! (Неожиданно
спокойно.) Впрочем, я ведь могу передать его слова через дверь, раз ты
не желаешь впустить меня внутрь. (Озабоченно.) Но как я узнаю, что ты
именно Пьеро? Может быть там, за этой чертовой дверью еще кто-нибудь
есть? Ведь ты один, Малыш? (Уловив какой-то шорох по ту сторону
двери.) Только не вздумай отходить от двери, слышишь?
Ж а н. Не хочу ничего слушать. Здесь с десяток дверей – стучите в
любую другую!
П у п с. Я что, похож на идиота?
Ж а н. Трудно сказать, я вас… гм… слышу в первый раз.
П у п с. Вот и я говорю – это все судьба. (Поспешно.) И я исполню свой
долг, а иначе – поджариваться мне на адских сковородках. Слушай
внимательно, что я скажу… Этот пресловутый Арлекин помер не сразу. Он
дышал еще целую минуту… Минута жизни, Малыш! Это немало… к
несчастью. Если бы он дышал молча, так нет – втянул меня во всю эту
историю своей болтовней! Мерзкий старик! Знаешь, у него весьма
отталкивающий вид в этом дурацком костюме. Но, к его чести, он не упал
духом! (Громко стучит.) Ты здесь?.. Можешь не отвечать – я и так знаю,
что ты здесь. Ты не забыл: у меня тонкий слух? И это в моем-то возрасте!
Это был риторический вопрос… Ри-то-ри-чес-кий. Знаешь, что это такое?
С т у к.
Ж а н. Это когда-нибудь закончится?
П у п с. Все зависит от тебя, Малыш.
Ж а н. Хорошо, передавайте свое послание и проваливайте.
П у п с. Ну вот, наконец-то проявил капельку здравого смысла… Ведь ты
точно Пьеро?
Ж а н. Пусть будет по-вашему. Говорите!
П у п с. Вот это деловой разговор! Вот так бы с самого начала. А то
ломается, как девица! Скажи: да, Пупс, это я, Пьеро.
Ж а н. Похоже, это никогда не закончится! Он просто издевается!
(Громко.) В таком случае я больше не скажу ни слова!
П у п с. Ну вот, опять он упрямится. Скажи, Малыш, дело того стоит. Не
могу же я начать, не соблюдя некоторые формальности!
С т у к.
Ж а н (делая над собой усилие). Ну ладно…Это я – Перо. Теперь все?
П у п с (энергично). Итак, все формальности соблюдены, и я приступаю к
своей миссии… Эээ…
Ж а н. Ну, чего вы ждете!
П у п с. Не торопи меня, Малыш, дай собраться с мыслями.
Ж а н (себе под нос). Странно: ужасно хочется спать…
П у п с. Возьми стул, Малыш. Неужели в твоей берлоге не найдется ни
одного стула?
(Ж а н поднимает стул и садится возле двери.) Устроился? Итак, тебя
интересует - что же сказал этот порочный старик… Что он порочен у меня
лично не вызывает ни малейшего сомнения. Достаточно посмотреть на
эту физиономию… Может быть, все дело в гриме, ты как считаешь?
Посуди сам, он вымазал краской все лицо, как несчастный педик…
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Слышишь? Он поманил меня пальцем, чтобы я наклонился как можно
ниже – подставил
ему самое ухо. И он стал шептать мне, прикасаясь к нему – моему уху –
своими красными, влажными губами…Ощущение не из приятных, Малыш.
Но что поделаешь, я порядочный человек и был вынужден терпеть эти
мерзкие прикосновения… Он сказал: Найди Пьеро, этого олуха царя
небесного. Стоп! Если честно, он сказал иначе. Но те, настоящие его
слова, не к лицу повторять воспитанному человеку. Поэтому мне
пришлось немного исказить истину… Совсем немного, Малыш. Но иногда
это немного стоит… гм… очень многого. Это ничего, что я заменил
некоторые слова?
Ж а н (решив не возражать). Мне все равно.
П у п с. Говоря по научному, я употребил эвфемизм. Наверняка в твоем
словаре нет такого слова. Верно? Сейчас попробую тебе его
растолковать… (Громко стучит. Ж а н едва не падает со стула от
неожиданности.) Может ты позволишь мне войти? Как-то неудобно
говорить такие вещи через дверь…
Ж а н (поспешно). Нет, оставайтесь там!
П у п с. Ну ладно, ладно… Вот что такое эвфемизм. Это если бы ты,
Малыш, к примеру, решил обозвать меня старым пердуном, но потом
почему-то передумал и назвал просто вонючим стариканом. Понял в чем
здесь тонкость? Так разговаривают аристократы…
Ж а н (совершенно спокойно). Не стоит отвлекаться.
П у п с. Я продолжаю… Он прохрипел: найди этого – эвфемизм – Пьеро
и передай ему следующее: этому глупому сопляку не дано оценить тонкой
шутки… нет… блестящей остроты... да, именно - не дано оценить столь
блестящей остроты. И в этом беда Пьеро! В отсутствии чувства юмора.
Ж а н (весьма нервно). Ха…
П у п с (невозмутимо). Так он сказал… «Кто угодно смог бы оценить
шутку и посмеялся бы вместе с нами… с кем он не уточнил, но только не
Пьеро – глупый сопляк». Потом его скривила судорога, но он сделал над
собой усилие – страшное усилие, Малыш, и добавил: вот вокруг таких
конченных идиотов громоздятся горы трупов… Вот это я имел в виду,
когда говорил, что Арлекин не упал духом: делать такие обобщения в
самый неподходящий момент!
П а у з а.
Ж а н. Это все?
П у п с. Все.
Ж а н. Что ж вы стоите, ступайте!
П у п с (возмущенно). Не очень-то любезно с твоей стороны, Малыш!
Ж а н ( со всем возможным сарказмом). Благодарю, вы славно
потрудились, старина!
А теперь катитесь на все четыре стороны!
П у п с (фыркнув). В хороших домах за такую тонкую работу полагались
бы неплохие чаевые. Потому что это ответственная работа. По-крайней
мере с посланником судьбы стоило бы разговаривать вежливее. А я даже
ничего не требую. (Глубокомысленно.) Когда бескорыстно помогаешь
такому же бедолаге, как ты, не стоит ожидать благодарности. Скорее
получишь пинка под зад. Да, Малыш, никто не обучает нас правилам
хорошего тона. И это к лучшему. Знаешь почему? (Не дождавшись
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ответа.) Когда на один кусок пирога приходится десять претендентов – и у
каждого
сосет в желудке – он достается тому, у кого самые сильные локти. Тут
как-то не к месту лезть со своими «гранмерси»… У тебя нет вопросов?
(Пауза.) Ну, я пошел. (Громко.) Ухожу, сохранив лицо – в прямом и
переносном значении…
П а у з а. С т у к.
(Вкрадчиво.) Ты, правда, ничего не хочешь спросить?
Ж а н. Да проваливайте же вы! Что вам еще от меня нужно!
П у п с (фамильярно). Не робей, Малыш! Будь я на твоем месте, я бы
задал один вопрос…
Ж а н. Какой еще вопрос?!
П у п с. Кто знает! Не могу же я залезть в чужую голову. Лично я бы
спросил: а не встретил ли ты ТАМ еще кого-нибудь?
Ж а н. Кого еще?
П у п с. Коломбины конечно!
Ж а н (взволнованно). При чем здесь Коломбина?
П у п с. Как это при чем? Там где эта парочка – Пьеро и Арлекин, должна
же быть и какая-нибудь Коломбина.
Ж а н (напряженно). И что?
П у п с. Что – «что»?
Ж а н (каменным голосом). Она там была?
П у п с. В том-то и дело – нет. Что весьма и весьма странно...
Ж а н (перебивая, облегченно). Хватит морочить мне голову!
П у п с (продолжая). Судя по всему, мы с ней немного разминулись. Но
в воздухе еще держался запах ее духов…
Ж а н (настораживаясь). Духов?
П у п с. Это были дешевые духи, но достаточно милые – с запахом
фиалок. Трудно не заметить такого аромата там, где нет ни одной целой
лампочки и пахнет всякой дрянью… Попробую найти этому
соответствующее название… Это запах человеческих экскрементов.
Вот тебе еще один эвфемизм, Малыш!
Ж а н (очевидно испытывая душевную муку, кротко). Ступай, приятель.
П у п с (пропуская мимо ушей). В том-то и состоит главный парадокс
жизни – в каком дерьме расцветают самые красивые цветы… Об этом
стоит поразмышлять на досуге. (Ж а н не слушает его – он погружен в
свои мысли.)
Ж а н (под нос). Какая чушь!
П у п с (похоже ему некуда спешить). Пупс и сам не без
греха…(Откашливается.) А дело было так… Какое-то время я бродил в
толпе, отхлебывая из бутылки, – на сегодня у меня не запланировано
важных визитов – и тут, выражаясь фигурально, мне понадобилось
завернуть за угол. Но где там! Ни одного свободного закутка - вот почему
я не люблю праздники! Гадить в чужом парадном – не по мне, но что
поделаешь, если повсюду парочки.Тут мне под ноги и свалился этот
Арлекин… Тогда я сделал главную глупость – посветил фонариком, чтобы
найти свободное место – куда пустить струю. Он возьми и помани меня
пальцем… Ты здесь, Малыш?
Ж а н (вздрогнув). Что?
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П у п с (громко). Я говорю: если у тебя нет вопросов, я ухожу, Не тот у
меня возраст, чтобы болтать ночь напролет на холодной лестнице.
(Слышно
как он медленно и шумно спускается по лестнице. Ж а н в
чрезвычайном нервном возбуждении «меряет» шагами комнату. Все так
же слышны звуки праздника. Спустя некоторое время – шум
приближающихся шагов. Стук.)
Ж а н (подскакивая к двери). Ну, что еще!
П у п с. Есть новости.
Ж а н (с надеждой). Покойник исчез?
П у п с (язвительно). Ну да, встал и ушел! Он на месте. Нет, дело в
другом, в причинах и следствиях.
Ж а н. Не понимаю.
П у п с. Что тут непонятного! Похоже, кто-то приложил руку к смерти
Арлекина.
Ж а н (почти равнодушно). Вот как.
П у п с. У него дыра в груди – как это я сразу не заметил. А все из-за
красного плаща.
Кто-то сильно недолюбливал этого типа. И не удивительно – при такойто вот отталкивающей внешности. Ты бы видел как он лыбится. Смерть
доставляет ему удовольствие, Малыш! По-видимому, он был большим
шутником. А вот память была у него никудышная… С нами, стариками,
часто случается такая беда – память подводит в самый неподходящий
момент когда нужно застегнуть ширинку. У всех одно и то же! Но этот
настоящий извращенец, Малыш. Представь себе – он не носит трусов. Ты
видел такое?.. Впрочем, в старости начинаешь забывать о приличиях.
Ж а н (отчаянно). К чему лишние разговоры – идите и позовите
полицейского!
П у п с (хитро). Интуиция подсказывает мне, что в этом деле замешан
Пьеро…
Ж а н. Тем более – чего вы ждете!
П у п с. Ты хочешь подумать, Малыш? Не спеши, я пока выкурю
папиросу. (Закуривает.) Ты что-нибудь придумал, Малыш? (Пауза.) Нет?
Ну что ж, я пошел. Я ухожу с тяжелым сердцем, Малыш, потому что
чувствую, как сгущаются тучи над твоей головой. Беда пришла. Может
быть, тебе объяснить, что это такое? Это когда человека лишают
воли…(Философски.) Вот ерунда: иногда я неделями не выхожу из дома,
но от одной только мысли хотя бы день просидеть в кутузке, меня
пробирает холодный пот… Я удаляюсь…
Ж а н. Постойте!
П у п с (радостно). Ай, да Малыш! Что я говорил – голова у него варит.
Пусть и не так быстро как у Пупса. (Вкрадчиво.) Ты что-то хотел спросить?
Ж а н. Пожалуй…
П у п с. Но сомневаешься – стоит ли?
Ж а н. Возможно.
П у п с. Но пока не задашь вопрос – не узнаешь?
Ж а н. Верно.
П у п с. Итак…
Ж а н ( обуреваемый сомнением). Вы..
П у п с. Так, так…
Ж а н (все так же неуверенно). … предлагаете…
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П у п с. Нуу…
Ж а н. …помощь?
П у п с (бодро). Не так быстро. Малыш. Все зависит от целого ряда
обстоятельств. Но теоретический шанс, безусловно, существует. Я оценил
бы его в семьдесят процентов. Сперва уточним некоторые детали…
Ж а н (хватаясь за соломинку). Значит все не так безнадежно?
П у п с (развязно). А у тебя неплохая хватка для Пьеро (Отвечая на
вопрос.) Можно сказать и так.
Ж а н ( спускаясь с небес, уныло). Чем тут можно помочь!
П у п с. Ты хватаешь быка за рога, а, Малыш! Ну что ж… Я могу молчать о
своих догадках. Молчать, как молчат рыбы и… гм… покойники - как сейчас
молчит Арлекин. Согласись, и этого достаточно, чтобы считаться
нешуточной услугой…
Ж а н (с нескрываемым разочарованием). Пожалуй.
П у п с ( с притворным удивлением). Что, этого мало?! Я могу выслушать
тебя, чтобы ты очистил свою душу от гнусных сомнений. Стать твоим
духовником, в определенном смысле. Это потребует кое-каких моральных
издержек, как ты считаешь?
Ж а н (с беспросветной тоской). К несчастью этого мало.
П у п с. Ого! Да ты не на шутку разошелся, Малыш! Я не поспеваю за
тобой!.. Мало!.. Ну, хорошо! Только учти, это потребует от меня немалых
усилий. (Выдерживает напряженную паузу.) Я помогу оттащить тело
подальше отсюда, в какую-нибудь темную подворотню. Не думаю, что ктото всерьез станет разбираться в причинах этой смерти. Мы заметем
следы, Малыш! Присыплем кровь землей – никто ничего и не заметит. Ну,
согласен?
Одному тебе с такими расшатанными нервами не справиться. Тут
требуется хладнокровие.
Ж а н. Согласен…
П у п с. Но сначала, одно мое маленькое условие.
Ж а н. Какое?
П у п с. Я хочу удостовериться в том, что Арлекин был таким негодяем, как
я думаю.
Ж а н. Это так!
П у п с. Этого недостаточно, Малыш. Я должен знать, в чем состоит его
вина, а уж потом я решу стоит ли мне ввязываться в это хлопотное дело.
(Поспешно.) Но даже если его вина покажется мне недостаточной –
обещаю похоронить твою тайну в своем сердце. Думаю,это выражение как
нельзя лучше соответствует обстоятельствам. ( Слышен шум хлопающих
дверей – из расположенных выше квартир, вниз устремились
подвыпившие люди. Они горланят те самые песни, которые совсем
недавно звучали в исполнении шансонье.)
Ж а н (припав к самой двери, тревожно). Что это за звуки?П у п с
(назидательно). Держи себя в руках, Малыш. (Исчезает в темноте.)
Ж а н. Постойте! (Шум нарастает, затем воцаряется тишина. Долгая пауза,
во все время которой Ж а н не меняет позы. Он слушает. Негромко
окликает П у п с а)… Эй… Вы здесь? (Пауза.) Куда же вы пропали?
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П у п с (появляясь, как черт из коробки, громко). Продолжим разговор…
Ж а н (вздрагивает). Что вы им сказали?
П у п с (непринужденно). Я сказал: поосторожнее там, внизу! Не
растопчите моего приятеля – он перебрал лишнего.
Ж а н. А они?
П у п с. Сначала они хотели взять его с собой, проветриться на бульваре
– он показался им симпатичным парнем. Должно быть, они решили, что в
их компании не хватает Арлекина…
Ж а н. А потом?
П у п с. Как известно, мертвые не разговаривают - Арлекин отверг все их
аргументы и решил остаться там, где оставался все последнее время…
Ж а н. В таком случае и вам лучше оставаться там, где вы стоите – на
всякий случай. Я буду говорить через дверь.
П у п с. Гм… разумное решение. Самое время поговорить об оплате.
Ж а н (разочарованно). Если вы о деньгах, то у меня их совсем немного.
П у п с. Мне и нужно совсем немного. Если ты наскребешь на пару
бутылок вина…
Ж а н. Думаю, наскребу.
П у п с. В таком случае считай, что мы договорились. А теперь я задам
тебе пару вопросов – отвечай на них честно. Не забывай – ложь хорошо
различима на слух.
Ж а н. Спрашивайте.
П у п с. Расскажи про Коломбину, Признайся, Малыш, в этой истории ей
принадлежит главная роль.
Ж а н (громко). С чего это вы взяли? Это ваша собственная выдумка!
П у п с. Своей нечестностью, Малыш, ты срываешь наш уговор. Я
ухожу…(Собирается уходить.)
Ж а н. Хорошо, я расскажу…
П у п с. Дальше ты должен говорить одну только чистую правду, а иначе
я ухожу без предупреждения!
П а у з а.
Ж а н. С этой девушкой я познакомился в прошлую Пасху…
П а у з а.
П у п с (скептически). Если ты собираешься цедить по капле каждую
фразу, то до рассвета мы точно не управимся. А тогда, сам понимаешь,
будет слишком поздно что-либо предпринимать.
Ж а н. Первым ее заметил Верблюд…
П у п с. Постой, я верно расслышал: забавное существо, поедающее
колючки?
Ж а н. Да нет! Это мой приятель, Мы вместе работаем на фабрике, а
иногда и отдыхаем вместе. У него такое странное прозвище…
П у п с. Ааа! Ну, продолжай…
Ж а н. Он пихнул меня в бок и указал взглядом на тоненькую девушку с
цветами, которая проходила мимо. Когда она поравнялась с нами, я
сказал ей…
В о с п о м и н а н и е Ж а н а.
«…Смотри ты, цветы! Это мне на именины?» Она засмеялась и так
запросто говорит: «Тебя зовут Жан?»…»Как это ты догадалась?»…»О,
это совсем не
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трудно… меня ведь тоже зовут Жанна »… «Так значит это наши
общие именины?»… «Да!»… «А цветы, это кому?»… «Так, я должна их
доставить одному человеку, здесь неподалеку». Сказав это, она стояла не
шелохнувшись.«Ты еще здесь? Не может быть, ты, кажется, пустила
корни!» А она стоит и улыбается, ничего не отвечая. «Знаешь, а ты
красивая – с этимицветами! Ты похожа на маленькое деревце.» А она
улыбается. «А где ты живешь?»… «У Брике.»… «У Брике?»… «Да, они
садоводы.»… «Это твои родители?»… «У меня нет родителей.»… «Что за
глупости, ты сирота?»… «Нет, я из приюта.»… «Вот как! И я тоже из
приюта! Забавно: одна семья у тех, у кого ее нет… этой семьи… И вот, как
раз сегодня, наши общие именины!»… «Да, наши общие!» (Пауза.) Тут она
оторвала одну веточку азалии и протянула ее мне. «Это тебе!»… «На
именины?»… «Да…с праздником, Жан!»… «Ну что ж… с праздником,
Жанна.»
П а у з а.
П у п с. Эй, Малыш, очнись!
Ж а н. А?
П у п с (дипломатично). Можешь пропускать некоторые детали. А иначе
мы навсегда застрянем в прошлом…
Ж а н. Она и вправду похожа на тоненькое деревце. Цветущее
пасхальное деревце.
П у п с. Держись, Малыш, не поддавайся сантиментам! Помни – нам
предстоит еще кое-какая грязная работенка. Теперь ты понимаешь, чем
заканчиваются истории с уличными девчонками! В свое время ты
поймешь, что лучше иметь немного денег на вино здесь, на земле, чем
любовь на небесах… Кстати, раз уж мы заговорили об этом… Не осталось
ли там у тебя немного спиртного. От болтовни у меня пересохло в горле..
Ж а н. Сейчас посмотрю…(Выносит из темноты початую бутылку и
останавливается у двери.) Есть немного.
П у п с (оживляясь). Прекрасно, Малыш, давай его сюда!... Ну, чего
ждешь – открывай замки. Просунешь мне бутылку – можешь даже не
снимать цепочку… (Ж а н с некоторым сомнением поворачивает ключом в
замке и пытается передать бутылку П у п с у, но тот налегает всем весом
на дверь, дверь с треском распахивается. Ж а н отлетает в сторону. П у п
с врывается внутрь, выкручивает Ж а н у руку с пистолетом и валит на
пол. Он усаживается на него верхом и надевает наручники.) Так глупо
попасться на простую полицейскую уловку!
С в е т г а с н е т.
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ПЕРЕВОДЫ

Виталий Окунь. Сближение, 2002.
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В.А.Трефилов
Жизненный путь и философская поэзия Шри Ауробиндо Гхоша.
«Мистический поэт пишет об опыте,
который чужд обычному менталитету».
Шри Ауробиндо
Великий индийский философ, поэт, основатель Интегральной Йоги
Шри Ауробиндо Гхош родился 15 августа 1872 г. в Калькутте, в семье
врача. Первоначальное образование получил в ирландской школе
женского монастыря Лоретто. В семилетнем возрасте Ауробиндо был
отправлен отцом в Англию, где жил и учился много лет. С 1889 г. учился в
Кембридже. Завершив образование в Англии, Ауробиндо возвращается в
1893 г. в Индию, где становится активным участником национальноосвободительного движения против британского владычества.
В сентябре 1904 г. Шри Ауробиндо обращается к йоге, чтобы
использовать ее духовную силу для осуществления целей национальноосвободительной борьбы. Он активно занимается традиционными
йогическими техниками, в частности пранаямой, что дает ему поэтическое
вдохновение и энергию.
В течение ряда лет он работает в качестве профессора и ректора в
индийских колледжах, занимается издательской и литературной
деятельностью. В 1908 г. Шри Ауробиндо как один из лидеров
национально-освободительного движения был арестован и посажен в
Алипорскую тюрьму в Калькутте. После годичного пребывания в тюрьме
оправдан и освобожден. Продолжая политическую борьбу, Шри
Ауробиндо выдвигает цель: полная самореализация Индии возможна
лишь при условии достижения независимости.
Йогический путь Шри Ауробиндо приводит его, в конечном счете, к
отходу от политической борьбы. Вместо политических целей он обретает
новую высшую цель – достижение духовной свободы и самореализации
для всего человечества. Вся дальнейшая жизнь его посвящена
выполнению этой сверхзадачи. Поселившись в штате Пондишери, он
начинает путь активной йогической садханы. Постепенно вокруг Шри
Ауробиндо формируется группа учеников. Его ближайшей помощницей
становится француженка Мирра Ришар (1878-1973), которой Ауробиндо
дал имя Мать, поскольку видел в ней воплощение Божественной Матери.
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Шри Ауробиндо разработал новую концепцию самореализации в
йоге, качественно отличную от традиционных форм йоги. Итогом этой
практики должно стать полное преображение человека, который обретет
бессмертное тело и богочеловеческий статус. Свою йогу он не случайно
назвал интегральной. Его новая йога объединяет и синтезирует
множество форм йоги, эзотерических учений и научных теорий. Более того
– его учение объединяет йогу и жизнь.
Завершив свой жизненный путь в 1950 г. и уйдя в Махасамдхи, Шри
Ауробиндо продолжает оказывать огромное влияние на духовные поиски
современного человечества. Дальнейшее развитие Интегральной Йоги
осуществляют ученики и последователи Шри Ауробиндо и Матери во
многих странах мира. В 1966 году Генеральная Конференция ЮНЕСКО
приняла проект «Ауровиль», положивший начало строительству Ауровиля
– города Ауробиндо в Пондишери (Индия). Хартия Ауровиля гласит, что он
будет «местом практических и духовных исследований для воплощения в
жизнь подлинного Человеческого Единства»
Одним из наиболее ярких проявлений творческого гения Шри
Ауробиндо является его философская и лирическая поэзия. Первые стихи
Ауробиндо опубликовал в одиннадцатилетнем возрасте. На протяжении
всего процесса обучения он пишет стихи и пьесы. Классические сочинения
молодого Гхоша высоко оценил известный английский писатель и ученый
Оскар Браунинг. Вступив на путь политической борьбы, Шри Ауробиндо не
прекращает литературного творчества. Он пишет многочисленные статьи
и трактаты, переводит с санскрита классические произведения индийской
литературы.
Поэзия Шри Ауробиндо непосредственно связана с его
Интегральной Йогой. Шри Ауробиндо не раз отмечал, что по мере
прогресса в Йоге у практикующего ее начинают раскрываться творческие
способности. Этот вывод в полной мере подтверждает и его собственная
творческая судьба и судьба его последователей и учеников в разных
странах мира.
Поэзия Шри Ауробиндо существенно отличается от традиционных
поэтических форм. «Цель здесь – не услаждение или развлечение, но –
самовыражение внутренней истины, видения вещей и идей, далеких от
обычного ума, выявление сокровенного опыта. Здесь больше за истиной,
чем за новизной стремится поэт».1 Вместе с тем, поэт не ищет каких-то
абсолютно новых форм. Он использует сонет, поэму и другие
традиционные формы, но наполняет их качественно новым содержанием,
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что приводит к существенному изменению их архитектоники.
Новаторство в формотворчестве проявляется в поэзии Шри Ауробиндо
прежде всего на уровне тропа. Он стремится найти для выражения тайной
истины «истинное слово, истинную фразу,… истинный образ или символ,
если возможно – неизбежное слово…». 2
Неподготовленному читателю поэзия Шри Ауробиндо может
показаться слишком сложной, слишком интеллектуальной, а ее образный
строй слишком необычным. Объясняя эти ее особенности, автор пишет:
«Когда это непонятно, то значит истины, выражаемые поэмой, далеки от
обычного ума или принадлежат непройденной дороге или областям, или
же выходят в поле оккультного опыта, а не потому, что имеется какая-то
тяга к темной неопределенной глубокомысленности или – бегству от
мысли. Это мышление не интеллектуально, но интуитивно или даже более
чем интуитивно: всегда выражающее видение, духовный контакт или
знание, проходящее через проникновение в самую суть вещи, через
отождествление».3
В поэзии Шри Ауробиндо реальность отражена с точки зрения высшего
уровня сознания – Сверхразума. Сверхразум, по мнению поэта,
«охватывает красоту и сублимирует ее; он обладает сущностной
эстетичностью, которая не ограничивается законами и канонами; он видит
универсальную и вечную красоту по мере того, как он поднимается и
преобразует все, что ограничено и частично. Кроме того, он касается
вещей, отличающихся от красоты и эстетики. Он касается особенно
истины и знания, или скорее, мудрости, превосходящей то, что мы
называем знанием; его истина идет выше истины факта или истины
мысли…»4 Объектами поэтического отражения Шри Ауробиндо являются
базовые понятия индийской философии Брахман и Атман, Пуруша и
Пракрити, Путь Йоги и ее различные формы, процесс богочеловеческого
преображения человека, различные состояния человеческого духа. Для
этих сложных понятий, процессов и явлений Шри Ауробиндо находит
великолепные формы поэтического выражения и отражения.

_______________
1.Шри Ауробиндо. Савитри. Легенда и символ. СПб,: 1993, с.XVI.
2.Там же, с.XII – XIII.
3.Там же, с.XVI.
4.Там же, с.XVI.
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БЛАГОРАЗУМОВ ВАДИМ
Сонеты Шри Ауробиндо Гхоша.
Тело(Сонет)
Это тело, что было когда-то моею вселенной,
Сейчас - лишь скудость, влекомая душой,Её движение Титана эту жалкую мошну несёт,
Через простор шагая к более просторной цели.
Слишком мало было оно, чтобы гигантскую насытить
нужду,
Что лишь бесконечности под силу:
Она пока хранит его, ибо в складках оно прячет
Её секретный пропуск в вечность.
Пред ним Пространство и Время, что не имеют конца, развернули
Пейзаж золотых событий своих;
Сердце его полно сладким неистовым счастьем,
Ум его внимает великим и отдалённым вещам.
Как со всем миром стал сплетён наконец
Маленький этого тесного дома жилец!

Космический Дух (Сонет)
Я - Самость одинокая, что всю природу наполняет.
Свидетель восседает неизмерим и недвижим:
Он - тишь, нависшая над её холмами,
Циклическое сил её космических движенье.
Ума воплощённого сломал я пределы
Не являюсь я больше наброском души.
Во мне обозначились очертанья галактик горящих;
Вселенная - целостность огромная моя.
Жизнь моя - это жизнь и континента, и деревни,
Я - земли агония и блаженства содроганье её;
Я разделяю всех творений довольство и печали
И чувствую любой поцелуй и удар.
Бесстрастен, терплю я действие любое, мысль иль настроенье;
Умолкшую бесконечность мою пересекает время.
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Я (Сонет)
Это «Я» человеческой самости, что важно ступает в гордыне –
Марионетка, сотворённая Природой для нужд собственных её,
Танцует, повинуясь её приказам строгим,
Убедительно хила, блестяще глупа.
Мышленье наше - скачок её дрожащего ума,
Мы слышим и видим понятьем, построенным ею.
Сила наша её; сочетали её цвета
Нашей белки-в-колесе великолепье.
Он сидит внутри, кто её машину включает
Эти жизни, мистерии кванты его, Сонм карликовых лучей его великого тихого солнца,
Отражение бесконечности тихой его.
Космического акта и мысли единая могучая Самость
Не использует фигуру сию и самую малость.

Адвайта (Сонет)
Я гулял по главной дороге Трона Соломона
Где крошечный Шанкарачарьи храм стоит
К Бесконечности обращённый с Времени края, одинокий
На голом гребне, завершающем пустой земли романс.
Вокруг меня лишь одиночество бесформенное было:
Всё стало единым, странным, Безымянным,
Одинокой нерождённой Реальностью голого мира,
Без вершины и дна, затихшей навечно.
Тишина, что была Бытия единственным словом,
Неизвестное начало и безгласный конец
Упраздняя все вещи, что видны иль слышны на мгновенье,
На замкнутой этой вершине царила,
Одинокая Тишь и Мир, неизменный, пустой
На вершине мистерий Природы немой.

Божественный Взгляд (Сонет)
Каждый взгляд теперь стал бессмертен блаженством Твоим:
Моя душа чрез восхищённые прозрела глаза;
Завеса сорвана и теперь не утратят они
Чудо Твоего богоявленья во всём мире.
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В зренья пойманный экстаз,
Каждый природный объект является частью Тебя,
Восторга символом, из субстанции сотворённым Твоей,
Поэмой, форму обретшей В Прелести сердце живом.
Создатель замысла и цвета,
Сладость могучая, несомая великолепья крылами;
Обременённое изумление линии, исполненной смысла,
Проявляет себя даже в обычных вещах.
Все формы - наречье-сон восторга Твоего,
О Абсолют, О яркий Бесконечный.

Божественное Чувство (Сонет)
Несомненно, не принимаю я земную пищу боле,
Но вкушаю плоды и растения Рая!
Ведь Ты сменил мою привычку чувств
С удовольствия смертного на изумленье божества.
И слышанье и виденье сейчас - экстаз,
И все земные ароматы проявляют
Сладость, сравнимую по силе
С малинового чуда розы благоуханьем.
В любом контакте - глубокая овладевающая дрожь,
Что длится, словно нет её источнику конца,
Я чувствую Твоё касанье; Твоё непреходящее блаженство
Уплотнено в этот восторженный момент.
Тело горит священным пламенем экстаза Твоего,
Чистым, трепетным, святым, свободным от желанья.

Человек, Деспот Противоположностей (Сонет)
Я более велик, чем величие морей,
Стремительное торнадо энергии Бога:
Беспомощный цветок, колышащийся на ветру
Я слабее тростника, который с лёгкостью любой сломает.
Я приютил всю мудрость мудреца
В моей натуре необъятного Незнанья;
На безупречности огне фиксирую глаза
Когда валяюсь я в сладком грехе и присоединяюсь к пляске ада.
Мой ум сияет, словно полная луна,
Его тьма - пещера тродглодита.
Я собираю долго Времени богатства и проматываю вмиг;
Я - противоположностей собрание в миниатюре.
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Я многократной жизнью удивляю смерти сон
Я вечности являю быстротечность.

Внутренние Поля (Сонет)
Есть более яркий эфир, чем этот голубой
Обман окутывающего свода небес,
Более глубокая зелень, чем этот змеящийся штурм *
Изумрудного восторга с росы жемчужными слезами.
Пространства бессмертные оттенков лазури
Лежат досягаемы нам, и поля без этой ошибки
Однообразной загорелой земли, и не знающие остановки потоки
В их глубоком журчаньи, что разбрасывают цветов белизну,
Плывущих как звёзды по ленте небесной.
Этот мир позади создан из материи более чистой
Чем выделанная ткань грации земли.
Здесь мы можем гулять и видеть богов, что мимо проходят
Прихлёбывать из Гебы кубка нектара довольно,
Чтоб создать нам небесные члены и лик, не подверженный смерти.
* - Более царское облаченье, чем этот скученный штурм
Другие Земли (Сонет)
Радужное множество холмов, морей,
И блеск ручьёв средь дикой местности зелёной,
Не оставляющие следов звёзды, чудные симфонии
Оттенков, что плавают в бестеневых эфирах,
И в мраке беспокойном танец светлячков,
В бледной полуночи блеск серебряный луны,
Цветенья алого назойливые огоньки
И яркая внезапность крыльев в воздухе златом.
Странные животные и птичьи формы, подобные воспоминаниям,
отображённым
На восхищённой неземных лесов тиши,
Лики спокойные богов на безбрежном фоне,
Приносящие бесконечностей чудо,
Чрез сверкающие завесы изумленья и восторга
Мир за миром взрывается пред пробуждённым взором.

Контрасты (Сонет)
Какие противоположности здесь существуют! Жизнь обычная
Испещряет огромный Смерти сон, что Материей назван; неистова
В слабости своей к могуществу стремленья.
Ум мыслящий начинает с борьбы бездумной
В порядке электронных схем.
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Бессмертная жизнь в этой чудовищной смерти дышала,
Мистерия Знания оделась в кокон
Невежества материи немого. Её завёрнутое чувство
Иль сомнамбулы немая воля правят мрачно
Направляя атомы по их космическому курсу,
Чьё гигантское неслышное движенье невольно служит
Твореньям некого слепого странного всезнанья.
Глубокие контрасты мира - лишь сотканные оболочки
Что Единого единство драпируют.

Наше божество зовёт нас (Сонет)
Наше божество зовёт нас в неисполненных вещах.
Мир, спящий в судьбы широких полях,
Хранимый шелестящими крылами тишины
Тонкую их невозможность приютил.
Но расступаются, дрожат лазурные врата,
Вплотную великолепие смотрит в спящие наши глаза,
Несём мы в себе гордых богов и волшебные судьбы;
Лица и руки приближаются вплотную из Рая.
То, что сияло в высотах столь отдаленных, здесь, в нас,
Недостигнуто счастье - нашего рожденья будущего право;
Влюбчива прелесть нашей тусклой души;
Наследники мы широт бесконечных.
Невозможное - на то, что быть должно намёк,
В бессмертье смертных врат порог.

Эволюция (Сонет)
Я прошёл в прозрачное безмолвное жилище
И видел словно в зеркале хрустальном
Античной силы восходящей серпентин
Неспешные спирали дороги эонов.
Земля была колыбелью новорождённого бога
А человек - лишь символ полусияющий и полутёмный
Перехода сокрытого вуалью Божества
От сна Материи и мучительной ноши
Невежества жизни и смерти к Духовному свету.
Ум освобожденный переплыл обширный океан Света,
А жизнь побег свершила из серого её предела, ставшего ей пыткой;
Я видел Материю, что озаряет её породившую Ночь.
Душа смогла почувствовать себя сердцем пурпурным
Заброшенным в бесконечность Богом – счастьем, вечно юным.
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МАРКОВ ИЛЬЯ

Поэтическое использование языка отличается от его использования в
прозе и в бытовой речи и в лексическом аспекте. Это выражается в особой
сочетаемости слов, создании неожиданных контекстов, в приращении смыслов.
Процесс “извлечения“ всей информации, содержащейся в поэтическом текстедалеко не прост. Вся полнота информации иногда не доступна и для читателейносителей языка автора. Сложен процесс ее извлечения для переводчика, но еще
более сложна ее передача на языке перевода. Переведенное стихотворение все
же часто несет меньше информации, чем оригинал. Веками поэты проникали в
“душу” своего языка, и перенести ее в другой язык не так-то просто. Не случайно
Роберт Фрост однажды заметил:”поэзия – это то, что утрачивается при переводе “.
Наверняка многие поэты- переводчики с этим не согласятся, но все- таки
большинство поэтов часто предъявляют претензии к переводам
своих
оригинальных стихов, не считая их полноценной заменой оригинала.
Особенно ярко черты поэтического произведения проявляются в его
оформлении, где на первый план выступают ритм, рифма, размер. Необходимость
сохранения формы при переводе накладывает отпечаток
и на передачу
содержания стихотворения.
Остановимся более подробно на ритме, рифме и размере.
Понятие ритма принадлежит к наиболее общим и общепринятым
признакам стихотворной речи. Известно, что поэзия характеризуется вполне
определенным и, главным образом, стройным ритмом, выраженным в законах
стихосложения – в метрических единицах и в их разнообразных соединениях.
Под ритмом принято понимать правильное чередование, повторяемость
одинаковых элементов. Цикличное повторение разных элементов в одинаковых
позициях, с тем, чтобы приравнять неравное, и раскрыть сходство в различном,
или повторение
одинакового с целью раскрыть мнимый характер этой
одинаковости, установить различия в сходном.
Существуют два типа ритмической организации речи: ритм, в котором
временной мерой является акцентная группа и ритм, где за единицу времени
принят слог.
Пример первого типа ритмической организации- в английском языке.
Ритмический каркас английского стиха создают ударные слоги, интервалы между
ними приблизительно равны, независимо от числа безударных слогов.
Ритмический каркас русского языка покоится на силлабической (слоговой) основе,
а она приобретает новую форму при каждом изменении числа слогов.
Временной мерой в русском языке является слог, в английском - такт.
В связи с тем, что одна и та же мысль требует для выражения на разных
языках каждый раз другого числа слогов, у поэта- переводчика часто возникают
затруднения.
Основы современной теории рифмы были заложены В.М. Жирмунским,
который в 1923 году в книге ”Рифма, ее история теория”
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описал рифму, как явление ритма. Формулировка Жирмунского легла в основу
всех последующих определений рифмы.
Рифмованный стих обладает совершенно специфическими тенденциями и
представляет особые трудности для перевода. Стилизованность языка достигает
здесь высшей степени и проявляется в разных литературах сходно. В английском
рифмованном стихе, в отличие от белого стиха, можно проследить следующие
тенденции:
а) инверсия, цель которой – поставить в конец стиха рифмующееся слово, чаще
всего глагол;
б) перенос, не оправданный смысловой и ритмической конструкцией;
в) употребление описательных глагольных форм (с ”to do” и “to be”), причем
знаменательный глагол опять-таки ставиться в конец предложения.
В языках, для которых твердый порядок слов не характерен (славянские) –
эти стилистические приемы практически не встречаются
Специфической и неизбежной чертой рифмы в переводной поэзии
является ее относительно менее тесная связь с идейной композицией
стихотворения. Редчайший случай – чтобы в языке перевода нашлись два
созвучных слова, отвечающие по значению рифмующейся паре в подлиннике, и
чтобы рифмой можно было подчеркнуть и связать те же семантические единицы,
что и в оригинале; обычно такая благоприятная ситуация складывается при
переводе с близкого языка. В языках, этимологически более отдаленных, также
можно отразить в рифмовке семантику оригинала, но выразить ее придется, как
правило, другими лексическими и фразеологическими средствами.
Считается большим успехом, когда переводчику удается найти на своем
языке созвучные пары среди значений, содержащихся в обоих стихах. В этом
случае, даже изменив порядок расположения стихов в семантических связях, он
может сохранить их содержание в целом. Во многих случаях, однако, такого
решения достичь не удается потому, что между обоими рядами значений нет
созвучных пар, или переводчику не хватает воображения, чтобы их найти. Часто
бывает, что рифмующееся слово само по себе малосодержательно и лишь
дополняет то, что уже содержится в строчке. Такие слова называют “подпорками”.
Их количество – показатель одаренности переводчика.
Рифма выполняет в стихе несколько функций:
1. смысловую - образует смысловую связь между словами;
2. ритмическую - выделяет клаузулы стихов;
3. эвфоническую - рифма есть звуковой повтор, созвучие поставленное в
композиционно решающем месте стихотворения.
Эти функции реализуются в каждой национальной литературе
своими
специфическими средствами, которые в разных литературах не совпадают. Кроме
того, синтетический язык (итальянский, русский) располагает гораздо большими
возможностями для рифмовки, чем аналитический. У итальянского поэта тысяча
рифм со словом ”amare”. Английский же поэт, столь частый мотив как любовь
(love) должен рифмовать лишь с одним из трех возможных значений – “голубка”
(dove),”перчатка” (glove) и “над” (above) – эти семантические связи сильно избиты.
”Amare” – имея 43 окончания, различных по звучанию, обогащает словарь
рифм на целую группу единиц! “Love” встречается лишь в четырех формах: loves
loved love loving.
Вопреки единому принципу рифмовки – или именно в силу этого
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принципа – существует лингвистические различия между традициями рифмовки в
различных европейских стиховых системах.
Двусложная рифма (женская) принята как норма в языках, где ударение
падает на предпоследний слог (польский, итальянский, испанский).
Односложные (мужская рифма) – норма для языков, где у подавляющего
большинства слов ударение на последнем слоге (английский – из-за
преобладания односложных слов, французский и удмуртский – в связи с
постоянным концевым ударением).
В языках с ударением на первом слоге (чешский, венгерский) или с
обилием многосложных слов (русский, немецкий) оба типа рифмы существуют как
равноценные.
Следует отметить, что труднее всего при переводе сохранить эвфонию, то
есть инструментованность и внутри строк – это высшая степень поэтизации.
Эвфония была творческим принципом А. Блока и О. Мандельштама.
Многие
ученые
(В.Воронин,1982;
В.Иванов,1988),
говоря
о
фонологической (смыслоразличительной) роли звуков языка, исходят из того, что
звучание и значение в языке переплетены теснейшим образом. Это свойство
особенно остро выявляется в языке поэзии, потому что по формулировке
Б.Пастернака “Музыка слова состоит не в его звучности, а в соотношении между
его звучанием и значением” При поэтическом переводе встает задача правильной
организации звукового ряда, то есть задача передачи связей между звуковым
рисунком текста и его значением.
Известно, что античное стихосложение строилось на взаимосвязи кратких
и долгих слогов, характерных для греческого и латинского языков. Отсюда
возникли известные классические размеры, позже условно использованные для
систем стихосложения разных народов; вновь появились стопы- ямб и хорей,
пиррихий и спондей, анапест, амфибрахий и дактиль и составленные из них стихигекзаметр, пентаметр, триметр и другие, а также соответствующая им строфика.
Длинный слог античного стиха условно заменил ударный слог, а безударный стал
на месте краткого. Известен также и тонический стих, основанный на
распределении ударных слогов (например русский народный стих), силлабический
стих, основанный на равномерном распределении слогов (например французский
стих), силлаботонический стих, который опирается как на равное количество
слогов, так и на распределение ударных слогов (например, русский или
английский стих). Однако важно подчеркнуть, что уже в общих основах
стихосложения заметны различия, вытекающие из особенностей самого языка.
Простое сравнение стихосложений в разных языках убеждает, что различие
создает не только языковой материал, но и система стихосложения взятая в
целом. Многое зависит от таких особенностей слова, как его физический объем и
звучание.
Известно, что английский язык в основном моносиллабичен, в нем много
односложных слов, поэтому английская стихотворная строка вмещает больше
слов, чем, скажем, русская
Для сохранения интонации оригинала в переводе нужно найти размер
соответствующий фонетической выразительности оригинала. При этом не
обязательно повторять размер подлинника. Конечно, если сохранение размера
является возможным, то это только плюс для перевода.

219

Из Ч. Буковски
*
Никто не может спасти тебя
Кроме себя самого.
Тебя будут снова и снова
Ставить в почти
Безвыходное положение.
Они будут пытаться снова и снова
Уловками, обманом и силой
Заставить тебя подчиниться, уступить
И погибнуть как личность.
Никто не может спасти тебя
Кроме себя самого.
И это так легко - сдаться,
Очень легко.
Но не смей, не смей, не смей.
Только смотри на них,
Слушай их.
Ты же не хочешь стать
Безликим, бессмысленным, бездушным
Существом?
Ты ведь не хочешь
Умереть раньше смерти?
Никто не может спасти тебя
Кроме себя самого.
И ты заслуживаешь спасения.
Эту борьбу непросто выиграть,
Но, если вообще на земле стоит что-нибудь
Выигрывать, так это - ее.
Подумай об этом,
Подумай о собственном спасении.
Снова и снова
Я слышу, что кто-то собирается
Остепениться и начать работать
Рисовать писать или делать что-то другое
Как только он купит новую люстру
Как только он переедет в другой город,
Как только он вернется из
Давно запланированного путешествия,
Как только…
Все просто. На самом деле они
Не хотят этого делать
Или не могут.
Иначе они бы чувствовали адское
Жгучее желание действовать,
Которое затмило бы все
И их «как только»
Быстро бы превратилось в
«Уже».
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В прошлом году исполнилось 130 лет со дня рождения
выдающегося американского писателя, поэта и журналиста Стивена
Крейна.
За свою короткую жизнь, в 29 лет он умер от туберкулеза, он создал 5
романов, 2 стихотворных сборника, более 300 рассказов и статей.
Известный более как романист, Крейн был и неплохим поэтом. Он
впервые отказался от рифмованного стиха и явился предтечей верлибра
20 века.
К сожалению, несмотря на усилия замечательных переводчиков
А. Кудрявицкого и А. Сергеева поэзия Стивена Крейна малоизвестна в
России, посему еще одна попытка познакомить русскоязычного читателя с
творчеством этого гениального американца вполне уместна.
( из Стивена Крейна)
***
Человек брел по улицам
Большого города, глядя в землю,
Сгибаясь от своей ноши:
Зеленой громадной жабы,
Сидевшей у него на плечах.
Прохожие говорили ему:«Брось ее, на что тебе эта зеленая уродина?»
А он поднимал свои небесные глаза
И говорил: - «Я люблю ее».
***
Жил когда- то человек с деревянным языком,
Который пытался петь.
По правде говоря, это было жалкое зрелище,
Но нашелся один, кто внимательно слушал
Пародию на песню, слетавшую с деревянного языка.
Один, кто верил, что человек действительно хочет петь.
А певец уже одним этим был доволен.
***
Бледная молния вспыхнула в облаках,
Небеса ответили громом. Богомол вскинул руку :Внемлите! Это глас Божий!
Неправда - сказал человек Голос Господа шепчет в сердце
Так тихо,
Что душа замирает,
Стараясь не пропустить
Ни звука чудесной мелодии
Отдаленной и вкрадчивой, как легкое дыхание,
Заставляющей все живое замирать слушая.
***
Если я скину свои лохмотья,
И налегке отправлюсь на небеса;

221

Если я не найду там ничего
Кроме безбрежной голубизны,
Пустой и безмолвнойЧто тогда?
***
Черные всадники вышли из моря
С грохотом, грохотом пик и щитов,
С топотом, топотом многих копыт.
Дикие крики, косматые власы
Вихрем промчались навстречу ветру:
Греха нашествие.
***
В пустыне
Я увидел существо нагое и полудикое.
Оно сидело на корточках на земле,
Держало в руках собственное сердце
И ело его.
Я спросил - Вкусное ли оно, друг?
Нет, оно горькое - горькое - ответило существо Но мне оно нравится,
Потому что оно горькое,
И потому что оно мое.* * *
Сотни рабочих
Выложили огромный шар из кирпича
На вершине горы.
Затем они спустились в долину
И обернулись, чтобы взглянуть на свое творение.
- Это грандиозно, - они твердили,
Восхищаясь шаром.
Внезапно он тронулся
И быстро покатился на них И всех раздавил,
Кое-кто, правда, успел визгнуть
***
Человек увидел в небе золотой шар
И полез за ним.
Со временем он достиг его,
Но тот оказался глиняным.
Это может показаться странным,
Но, когда человек спустился на землю
И снова посмотрел
О чудо! В небе висел золотой шар. Это может показаться странным,
Но в небе висел золотой шар,
Клянусь Богом - это был золотой шар.
***
Рыцарь летел, обгоняя ветер
Со шпорами дымящимися от бешенной скачки,
Яростно сжимая меч Держись любимая!
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Быстро скакал рыцарь
И, прискакав, сразу же ринулся в бой
Его меч, будто бешенная серебряная молния
Обрушивался на головы врагов.
И вскоре золотистое рыцарское знамя
Гордо
Реяло над крепостными стенами.
А верный конь
Обессиленный и жалкий
Был брошен под крепостными стенами
Умирать.
***
Передо мной
На многие мили
Расстилались снега, льды и жгучие пески.
И все же виделось мне за ними
Место неописуемой красоты
И прелесть гуляющей в тени деревьев.
Когда я смотрел,
Все остальное исчезало.
Я видел только ее,
Когда я смотрел.
И крепился и снова
Шел милю за милей
Через снега, льды и жгучие пески.
Комар
(из Д. Апдайка)
Невидимый в зловещем мраке спальни
На проволоке писка он летел
И с жадным необузданным желаньем
На тело мое пристально смотрел,
Являвшее источник теплой крови.
(Ее глоток ему необходим).
Держа свои все чувства наготове,
Я наблюдал внимательно за ним.
Стремительно он на меня спустился,
Решительно в меня свой нос вонзив, Я даже на мгновение смутился,
Прилив внезапной боли ощутив.
Но, отойдя от первого испуга,
Почувствовав решимости приток,
Я шибанул назойливого друга
С той силою с какою только мог.
Удача! Длинноносый кровопийца
Стал пятнышком на белой простыне,
А рядом с ним пристроился убийца,
Посапывая благостно во сне.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ УДГУ
«НА ЛЕСТНИЦЕ»
ДМИТРИЙ АГАФОНОВ
ЧЕЛО-ВЕКИ
Есть лишь два цвета – белый и чёрный,
Всё, что лежит между ними, – моменты,
Спектр сияющий, весело вздорный
Слаб в этом мире, чтоб быть аргументом.
Мир, где судьбу формируют контрасты,
Внемлет лишь плотной мелодии тона,
Полунапевы – нелепы, напрасны,
Полунапевы – мелодии стона.
Жизненный путь – позитив негатива,
Белая вспышка средь вечности чёрной,
Счастье мгновенное несчастливо,
Белые пятна его иллюзорны.
Глаз – вот что истинно мир отражает,
Глаз – диалектика круглой природы:
Чёрная суть в белизне возрастает,
Стоит вступить в потемневшие своды.
Яблоко-мир вечно бел и невинен Стройность, гармония, свет, идеальность;
В мрачности дней неизменно повинен
Разум-зрачок - темноты гениальность:
Всё, что мы выхватим в мире бесцветном,
Не избежит черноты сферы глаза,
Вот почему в нас почти незаметно
Селится ежесекундно проказа.
Как разорвать беспричинность ТЕМницы?
Как избежать ТЁМных пут мирозданья?
Будет ли БЕЛОЙ мечта удивиться,
Будет ли ЧЁРНЫМ стремленье к свиданьям?
Нет освещенья и нет декораций,
Мир – это космос, усталые веки,
Всё, что увидеть глаза побоятся,
Именно здесь оседает НА - ВЕКИ.
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ЕЛЕНА АНАНЬЕВА
Ваза.
Я
декоративная ваза
стояла за дверцей
наслаждалась
людьми за стеклом
любовались
моими изгибами
стояла
без слуха
без страха
но счастьем жила
отгородят от
не росла
распахнут
засов
проколото
отражение
стекла
стекла
бахрома
спелой крови
а вместо цветов
на узоре
проклюнулись
губы
глаза
люди руками
пытаются
выжать
выжить
из шкафа
ваза я
чертополох
набросали
внутрь
Зачем мир
комната в пыль
дом в порошок
измельчили
смешали
с
и вылепили
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ОЛЬГА ВАРАВИНОВА
***
Потому что апрель далеко, а октябрь прошел,
Потому что минуты бегут в ожидании дня,
А за дверью сидит и о чем-то вздыхает смешно
Тот, кто ищет в такую погоду тепла и огня.
Я ему не открою, а раньше пускала всегда,
Мое пламя погасло - лишь сизый и призрачный дым,
Я же сердце и звезды дарить ему раньше могла,
Но сейчас мы по разные стороны мира сидим...
Даже снег выпадает и сразу теряет свой цвет,
Тьму ночи искажает желтый и ржавый фонарь,
Больше нет ни фантазий, ни песен, ни прожитых лет,
Они были прекрасны, но мне почему-то не жаль.
Нежность вовсе не скатится белым клубком на паркет
И не выкрасит душу в новый блестящий наряд,
Но становится дерзко и пусто, когда ее нет.
А когда ее много, она превращается в яд.
Ветер память хоронит среди полусбывшихся снов,
В тихом омуте черти завыли о вечной любви,
А звезда взорвалась и без лишних, навязчивых слов
Отдалась не тому, кто ее ожидал и ловил.

Душа водосточных труб.
Этот воздух впитал в себя запахи чьих-то квартир,
Все уснули, и только в окне твоем вижу я свет,
Расширяет пространство твой маленький замкнутый мир,
Ты найти меня хочешь, но знаешь - меня уже нет.
Ты узнаешь меня в теплом ветре и в свете луны,
Ты услышишь шаги, и мои ты увидишь глаза.
Я хочу подарить тебе счастье - ты только возьми
И закрой окно: скоро начнется гроза.
Звуки танго, мартини и запахи вечных потерь,
Может, призраки - это они, хотя, может, и я,
Я летаю над городом в поисках новых затей,
Но сейчас все уснули, и я смотрю на тебя.
Я - душа водосточных труб и заплеванных крыш.
Я приду и спрошу, почему ты сегодня не спишь.
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ТИМУР ГАЛЕЕВ
***
Узнав себя как зеркало иное,
У зеркала пытался “Я” отнять,
Но как понять?
Когда два зеркала стоят друг против друга,
Что отражает то, а что другое?
О, зеркало ума,
Чей свет ты отражаешь?
О, зеркало мирское,
Чей образ прячешь ты?
Когда два зеркала стоят напротив,
Что отражает то, а что другое?
Так было ли нас Двое?
Или всегда я был Один?
***
Позволь отразиться и с этим
Из песен крылами взмахнуть,
Как облако розовых сплетен,
В зеркалах озёрных блеснуть,
Скатиться и лечь, обнимая
Всё небо и звёзды вокруг,
Шептать, ничего не теряя,
Шептать до усталости губ.
Позволь отразиться и с этим
Оставить последнюю грусть.
Темно здесь - её не заметят,
С последней слезою проснусь.
***
Вот сон Богов в изящных латах
Хрустальным образом несёт
Всю жизнь мою. А кто-то спрятал
Её меж черно-белых строк.
И то, что между строк струилось,
Едва касались флейт губами,
Всё в светлых лицах отразилось,
Сбылось меж нами.
Я помню лик твой, молодой, прекрасный.
Когда-то был и я звездой.
Когда взойдёшь на трон небесный,
Я разделю его с Тобой.
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***
На чешуе реки прохладной
Сверкают тени огненной листвы.
И облаками проплывают важно
Прихваченные синевой мечты.
Мечтаю о тебе. Ты знаешь,
Чей взгляд ищу в речных волнах,
Как луч мой взгляд блуждает
В согретых солнцем небесах.
***
Где же любовь?
Ты сказал, что дал её мне...
Может быть, она в звёздах, что тают в небесах?
Может быть, в луне, что в ясный день обнажила лицо?
Может быть, в прикосновении, разжигающем кровь?
Может в детских глазах,
Впервые увидевших Солнце?
Где же любовь, о которой ты говорил?..
Может быть, она в мечтах,
Что остаются одни,
Стоит им лишь коснуться времени.
Может быть, она в днях, о которых забыл я,
Лишь услышал Твои слова...
Где же любовь?
Ты сказал, что дал её мне...
Может в слезах, упавших в бескрайнее море?
Может в словах, когда я молюсь Тебе?
Может в обещании, которое дарует муж жене?
Где же любовь?
Ты сказал, что дал её мне...
Может быть, она до времён родилась,
Может быть, она в стрелах, летящих сквозь время...
Может в огне, языками ласкающем ночь...
Где же любовь?
Ты сказал, что дал её мне...
Может быть, она в мыслях - что поймать не успел?
Может быть, она в смерти, что вновь и вновь?
Может быть в том, что никому не отдам?
Может быть в том, что никогда не имел?
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О! Как бы я хотел знать о том,
Где же любовь...
***
Весеннее шептание прижалось
К щеке и каплями случайными бежит.
Там, в глубине души, ещё осталось,
Жемчужиной лежит.
Гляжу. И сам себя теряю
Холодной россыпью росы.
Всего себя Тебе я посвящаю.
Приду к Тебе однажды. Жди...
***
Я озадачен
И заледенел,
Вопрос холодной
Мудростью задел
И тут же заковал Меня.
И в свете дня
Мир в очертании теней
Всю прелесть очертания
Отбросил
И за ней
Иной бесцветный свет
Свой обнажил.
И там где я не жил,
И где не пробовал
Всего я в этом мире,
След свой увидел вдруг,
И Он бесцветным был,
Но и в бесцветье
Я его узнал.
И мысленно вопрос себе задал:
Имеет смысл стремиться мне к тому,
Что можно описать словами самому?
***
Я никогда не буду тем, кем был,
Хоть путь мой и лежит
Сквозь тень воспоминаний.
Холодный образ твой,
Что стыл в моих руках
И извивался лишь от тёплых прикасаний…
Я знаю тайну сновиденья.
Танцуй! Средь белых пирамид
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Под звук времён, молитв и сердца
Лицо моё крылами умастят
Две бабочки, рождённые из пепла.
***
Так не легко
Писать о том,
Что «было» и «всегда»,
Ты есть - Одно,
Попробуй опиши «когда»
Из Одного вдруг стало Два.
И «где» начало и конец,
И что есть чувство,
Что есть «свобода» и «Отец».
Что «счастье», наконец,
Есть форма тонкая страданья.
***
В голубых небесах
За окном, где раскинулось лето,
Улыбается день. Ну и пусть.
Я не помню тебя, но и эту
Не помню остывшую грусть.
Птицы плывут в облаках...
С ними, как птица и я
Проплываю меж белых огней,
Чувствую жар прошлых лет.
А помнишь? Нет, ты забыл,
Как молнии в бурю, средь жёлтых полей
Мы всё бежали, бежали...
Но нет,
И я забыла те дни...
В голубых небесах,
За окном, где раскинулось лето,
Улыбается день. Ну и пусть...
Я не помню тебя, но и эту
Не помню остывшую грусть.
Ветер стонет - под ветром
Нежных крыльев неслышен мотив.
В лунном свете летит самолёт…
Свободен и робок прилив,
Ветер опять позовёт.
Там и забудь про меня...
Тот, кто путь держит дальний,
Не принадлежит никому...
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НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА
***
Чем бесцветней день, тем все больше хочется
Написать что-нибудь светлое,
Расплескать по небесам одиночество,
Заплести дожди ярко-красными лентами.
А сквозь тучи глядит небо весеннее,
Но не видят люди, головы спрятали.
Да и какое может быть настроение
Под осенними холодными каплями.
На асфальте в темноте дождь колышется,
Отражаются в воде звезды мутные.
Отчего-то мне дождем легче дышится
С каждым часом, с каждым днем и минутою.
Я как будто бы стою над пропастью.
Но не страшно и упасть хочется.
Вот и ливень уже стал моросью,
Подожди немного, и он кончится.
Отчего же мне зима снова чудится,
Будто в воздухе повис Новый год.
Будто всё, чего ждала, сбудется.
И ещё, быть может, то, что никто не ждет.
Брошусь в сумерки: встречай город дочь свою!
Мне огни твоих домов помогают жить.
Видишь, я перед тобой вся как есть стою.
Только камень не клади на ладонь души.
***
Все строки по отдельности,
И чувство понедельности
И зимней беспредельности
Коробит все внутри,
И я сижу за окнами,
Холодными и мокрыми.
И все вокруг с пороками,
Куда не посмотри.
И я не в меньшей степени,
А может в большей степени,
Но будут ли смотреть они
На то, чем я живу.
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***
Я падала, и я взлетала вновь.
И чем больнее падала, тем выше.
Мне крыльями была моя любовь,
Аэродромом расстилались крыши.
Как неболтливы были облака,
Как незлопамятно летали птицы,
Как бескорыстно и не свысока
Мне позволяли воздуха напиться!
Нет, я не ненавидела людей.
Я так хотела, чтоб они летали.
Но, одержимы множеством идей,
Они не о таком совсем мечтали.
От их неверия и от своей тоски,
Однажды ночью не увидев света,
Я так с размаху врезалась в куски
Разлитого над улицами лета,
Что, лишь по утру ощутив себя,
Я увидала белые халаты.
Они о чем-то спорили, грубя,
И всё кружили по моей палате.
Я не могла ни двинуться, ни встать,
И каждый вздох мне становился пыткой.
Но я спросила: буду ли летать?
Ты будешь жить, - ответили с улыбкой.
Когда мне плохо, я ищу тебя,
Но для меня закрыли даже окна.
Не зная тесноты и не любя,
Я билась о стекло, от жара взмокнув.
Врачи меня просили подождать.
Шутили, мол, нелётная погода.
Нет, если больше не смогу летать,
То я прошу летального исхода.
***
Когда старость моя
уже не будет для меня
новостью,
я начну вязать шарф
бесконечности,
деля секунды на
лицевые и изнаночные.
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Завещанье.
Я терпеть не могу прощания,
Оставляю вам завещание:
Теперь все мои сбереженья
В вашем полном распоряженье.
Завещаю друзей подругам
И снегам за полярным кругом,
И степям, и ветрам, и льдинкам...
Завещаю подруг любимым.
Оставляю вам сны и грезы,
Не просящие о разгадке.
Если будет зима морозной,
Растопите мои тетрадки.
Оставляю свои грехи вам,
На прощанье и на прощенье.
Я могла б служить темным силам,
Но успела принять крещенье.
Оставляю свои успехи,
Хоть и не было в них избытка:
Я умела латать прорехи,
А себе не хватило нитки.
Оставляю стихи кому-то.
Этот кто-то поймет, наверно,
Почему я однажды утром
Просыпалась лишь волей нервов.
Почему я смеялась в грусти,
Невпопад вспоминая Бога...
Он, конечно, меня отпустит
Он мне сам указал дорогу.
Я терпеть не могу прощанья,
И стихи я ценю за краткость.
Что, не щедрое завещанье?
Извините мне эту пакость.
Лишь любовь неподвластна смерти,
Постарайтесь ее хранить.
Завещаю вам все на свете!
А себе завещаю - ЖИТЬ.
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ПАВЕЛ КОПЫСОВ
***
Когда глядит в глаза бесконечность,
Пугающая, как цирроз печени.
Когда выключен свет и снег ложится на плечи,
Потолок проседает под тяжестью облака,
И жизнь до краёв заполняется отравленным молоком.
Я чувствую себя дохлым слонёнком,
Прячу в душе пластилиновый ком.
- Жалкий остаток изящной словесности.
Я кормлю собой кровожадное время,
Ведь щадящий режим не на пользу,
А в моде, как всегда, круговорот веществ.
Ничто не умирает, а лишь говорит:
«Когда-нибудь встретимся!»
Поэтому я закрываю глаза с небывалой уверенностью
И кожей век ощущаю звёзд цветущую мелочь,
Щедро брошенную в бесконечность.
***
Под оплавленным зевом заката
В затухающей летней жаре
Гложет гальку на перекатах,
Подчинившую жизнь игре.
У реки – лебединая шея.
Молоко расплескалось по ней.
Вода умножает деревья,
Небо делает вдвое полней.
Облака, словно ребра рыбы.
Я забуду обратно дорогу,
Выдрой вылезу на мокрые глыбы,
Хищно стиснув в зубах сорогу.
И возможно, что кто-то, в тоске
Доживая вечер початый,
Вдруг узнает на мокром песке
Пятипалый мой отпечаток.
Чудеса тогда хлынут в ладони
Слюдяным стрекозиным крылом,
Или кровью безвестной дюгони
Под лихим корабельным винтом.
Умывая лицо прохладой,
Я всему удивляться рад
И почти умираю, глядя,
Как на западе зреет закат.
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Солнце, не прикрывая зевоты,
Красит всё цветом спелой морошки,
И в зелёной каше болота
Оно тонет незримой ложкой.
Мягких мхов дорогие ткани
Мне напомнят про скорый итог.
Разновозрастных воспоминаний
Переполнит тугой мешок.

.

Юлия Пиминова. Взаимосвязи, 2004.
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ВАСИЛИЙ МАНСУРОВ
***
Можешь смело менять интонации?
Действуй!
Темпы, ритмы, тональности грации
Чувствуй!
Нам вино, как минор без бемоля.
Веришь?
Нам любовь – только слово в неволе.
Мне лишь.
Не услышать того, для чего нужен слух.
Пробуй!
Говорила, как пела, но голос затух,
Продал.
Отказала, забыла и вдруг расцвела
Смело.
Я - больной, ты – здорова, пробел, умерла
Белой,
Не богиня? Рассказа какого-то ты героиня?
Действуй!
Мелодию бреда иного поэта
Слушай!
Исчезла в районе желудочка левого где-то.
Жалко…
***
Наспор сломанные стены открывают перспективы
Вертикального паденья вдоль внесённой коррективы,
Где не каждый третий – гений, но стараться все мы рады,
Даже если не согласны с их открытием парада.
Ни к чему, хотя по звёздам кто-то высчитал давно
Траекторию распада звездопада на бревно,
Одуревшим от наплыва состраданий с боку Бога.
Обернись, товарищ грустный, сидя на макушке стога,
Не назад, а в новый образ, чтоб не скучно было, что ли,
В зеркалах искать различья, подбирать ключи, пароли
Сверху, снизу, слева, справа к обязующим законам.
Фрау Правда, вы не правы, вы убили без патронов
Заместителя глагола, что сжигал сердца людей.
Здравствуй, племя идиотов, я петрушка – брадобрей!
Вижу, ждёте заключений, подведения итогов,
Так и быть, но не сегодня – время не для эпилогов,
Поживём, увидим смысл, если только не ослепнем
От надуманных созвучий, что внушают малолетним Нам... (Никак я не имел в виду «рэмэмбе хару мамба ру»!)
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ЮЛИЯ ПИМИНОВА
Съеденному грейпфруту посвящается
И с ветви внезапно грейпфрутом став сорванным,
Не быть силой тяжести к центру прикованным,
А силами неба, лучами томимого,
Лететь в пыли счастья отчаянно мнимого.
И соком малиново-красным и спелым
Узнать мир таким новорожденно смелым,
За ним наблюдать, за безумным и рвущимся.
Не стал бы грейпфрутом, стал вдребезги бьющимся.
И, может быть, вымокнуть надо бы в синьке,
Раз нет у грейпфрутов естественной линьки.
И цедру стряхнуть, горьким соком плюющую,
Фруктовую выпустить душу, поющую.
А что так лететь, словно в латы закованным?
И в коже быть заживо замаринованным.
Талант подавляем опять морфологией.
Грейпфрут сыт по ядра такой биологией.
Зачем же бездарным томатам и фикусам
Свобода дана, а не гениям цитрусам?
Остаться придётся лишь круглым, комическим,
Мычащим мелодию фруктом тропическим.
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***
Опротивел пафос.
Зелёные, целеустремлённые улитки –
В узкий поседевший путь.
Клубки – узелки – нитки
Непонятных смешений красок
Размотаются как-нибудь.
Важно не ходить
Коридорами с вековым эхом.
Не подавиться сдавленным
Чьим-то смехом.
Если что –
В графине вода.
С помутневшими, правда,
Зрачками.
Удочками – сачками
Можно выловить,
Высушить,
Связать в веник
И ночью мести
Погрустневший мусор бессонницы.
Плести
Косы
Блестящие.
Острые.
Для летних лугов.
Осы –
Крылатые зебры –
Собьются в стаи –
Пастись полетят
В сады Несемирамиды.
Лестницы – пирамиды –
Священный кубизм Египта.
От энтомологии к мифологии.
На самом деле,
Все коротки в мире дороги.

Malad.
Солнце –
Зреющий плод
Больного воображения.
Когда-нибудь
Оболочка,И чувство меры,
И тяга к любому
Чувству.
Глухие попытки веры
В искусство ради искусства.
Оставить
Лишь камень на камне.
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И этой невинной
Скульптурой
Похвастать останется как мне?
Как новым в неновой культуре?
Рисую
Слюной на стенах
Недавние воспоминанья.
В избитых копаюсь
Темах,
Пытаясь менять названья.
Читаю.
Чужие знаки
Сливаются в пятна
Гепарда.
Из них вырастают маки
На гнутых ветвях авангарда.
Вдыхаю
Живые краски,
Сбежавшие с узких картинок
В надежде устроить пляски
На войлоке паутинок.

Синдром
незапланированного пробела.
По квартире летает первая муха.
По-прежнему, кто-то ни сном, ни духом...
Безнадёжны в апреле все прелести уха:
Глухо.
Опасно меж двух полюсов обаяния.
Достойно доверия лишь обоняние.
Для мозга вредны чужие влияния.
Я не Я.
Если Небо сворачивает свободу,
Подозрение падает на погоду.
Развлечения ради, вспахивать воду,
В оду сбивать отдельные брызги.
визги
под давно емытым окном
Не выдержав напряжения,
Лопнет.
Чихнёт.
И множеством
Мягких частиц
Засмеётся.
Проснётся
Где-то летучая мышь,
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Сбросит складные крылья,
Выроет норку –
Исчезнет.
И эхо –
Долгая жизнь
Нездорового смеха –
Растает.
Снова лужи.
Круговорот,
Несомненно,
Кому-то нужен.
Круги у ворот.
Их в смятенье
Чертил
Копытцем баран.
Чертить –
Обводить вокруг чёрта?
С кисточкой хвост –
Удобное средство
Для макания в краску
И щекотания носа.
Каску – как маску –
И в бой!
Вдруг кто-то
Узнает...
Вдруг остановит,
Запустит в волосы
Пальцы –
Свой.
Значит, ещё не все
Истлели частицы.
Значит находят
Друг друга лица.
Значит, жизнь –
Не больное
Воображение.

алгоРифмы.
Отражаться в лужах.
Прятать в зимних стужах
Не-мгновения –
Откровения
От осеннего
Отражения.
Зарываться глубже,
Хоть ходы всё уже.
Не поддеть ли спицею
Эту интуицию
За семью печалями.
А во сне качали мы
На ресницах ос.
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Ты сквозь дым пророс.
И сжигал мосты
Тот же дымный Ты.
Сигареты – вон.
И в ушах не звон,
А какой-то скрип.
И к душе прилип
Разосенний лист.
Заоконный свист
Тронет занавески.
Размотают лески
Горе – рыбаки.
В линиях руки –
Переулки лета.
Где он, конец Света?
В клювах чёрных птиц
Сотней небылиц
Чёрно – белый прах –
Свет о двух концах.

Дикой иглой длинообраза.
Не иметь представления.
Сводить сомнения
К совпадениям.
Награждать презрением.
Вожделениям
Не препятствовать.
Любимому Эго
Всё дозволено.
Уволено
Чувство стыда.
Без труда –
В глаза - с улыбкой.
Не считать ошибкой.
Правдой зыбкой
Довольствоваться.
Кислород нагоняют
Веера веры.
Потоки грязи и серы
Без чувства меры.
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РУСТЕМ СИБГАТУЛЛИН

Вещность
Хочу, чтоб слово было живо
В негромком творчестве моем,
Воссоздавая бережливо
Весь мир упрямо день за днем.
Чтоб на исписанных страницах
Дышал и изменялся лес,
Туман клубился, пели птицы,Чтоб в слове был объем и вес.
За э т о имя скопидома
Не убоюсь от вас принять.
А мир, предметный и весомый,
Спешит играть, звенеть, пленять...
* * *
Какая порою приходит тоска,
Когда в твою честь оживают предметы,
Когда ты стремишься рекой по вискам,
Когда оставляешь следы и приметы
На старом паркете, на влажной стене,
На каждой случайно раскрытой странице.
Внезапно, как это бывает во сне,
Как ливень, как ветер, как солнце в окне
У самой прозрачной и тонкой границы.

октябрь
Преображение природы,
Когда раскошествует снег,
Как узнику глоток свободы
На шаг от неприступных стен,
Чья власть вдруг стала иллюзорной
На бледных просеках лесных,
И черная земля узорной
Укрылась тканью до весны.
* * *
Окуни ладони в кутерьму мелодий,
В одеяло света душу заверни:
Мы живем и слышим жизнь на верхней ноте,
И уже не гаснут в нас ее огни!
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Кассандра
1
Произрастающий, плещущий, веющий,
Из леденящего жилы надсада
Твой, прозревающий время и вещи,
Вещий, мерцающий голос, Кассандра.
2
Кассандра, голос твой прямой,
Из ниоткуда стерегущий…
Уж лучше б родилась немой
Иль вовсе не рождалась лучше.

***
мне ли не достанет храбрости
торсом сдвинуть затвердевший синтаксис
градус закипанья протоплазмы
в фазе метатезы метатемы
атомная постановка голоса
кромка заживающей воронки
памяти устойчивые скорости
наэлектризованные струны
не убьет но сделает попытку
превратить в безгубого калеку
только я не буду каламитом
жидким льдом наполнится лакуна
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ЕЛЕНА ШАРАФИЕВА

МОНЕТКА
Брошу монетку в воду –
Экое дело!
Я возвращаться буду
снова –
Шепчу несмело.
Если позволят боги
Мне умереть до срока,
Зверем четвероногим –
Кошкой! – приду к порогу.
Кошку не прогоняйте.
Вспомните про начало –
Это ведь я когда-то
Денежку в пруд бросала.
* * *
В августе звёзды собрать,
С неба упавшие,
Счёта им не сыскать,
Жёлтым раскрашивать.
Или фольгой обернуть –
Вот развлечение!
После отправиться в путь
За приключением…
И за прощением…
Без возвращения…
* * *
Я сижу на поляне,
Я – пятно среди белых акаций,
Я жду Мамаду…
«Манго-манго»
Я сижу на заборе
И рисую простой иероглиф
В зелёной тетради
Карандашом.
Мимо люди проходят,
Смотрят в небо и мимо проходят
И даже не знают,
Как же мне хорошо.
Нарисую страну без ошибок,
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Где не надо бояться ушибов,
Где не страшно сидеть на заборе
И под окнами плещется море.
Я сижу на заборе…

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
«Да» и «нет» не говорите,
Чёрный с белым не берите…
Я раскрашу снег гуашью,
Пусть он будет много краше,
Чем обычный белый снег.
Птица белая, откуда
Ты спустилась к голубям?
Будет чудо так уж чудо –
Я раскрашу и тебя.
У тебя платочек белый,
Ни единого пятна.
Чудо-птицу неумело
Рисовала ты сама.
Чудо-птица шевельнулась,
Улетела в небеса
И обратно не вернулась –
Вот такие чудеса.
Чёрный кот, пират-ворюга,
Тронул птицу коготком.
И, наверно, от испуга
Птица бросила твой дом.
…Потому что ты забыла
Детской песенки слова,
Повтори их раза два:
«Да» и «нет» не говорите,
Чёрный с белым не берите…
ТАНГО «БАТАРЕЙКА»
Мальчик мой, ты опять не здесь,
Или, может быть, я не там.
Рядом был, только вышел весь,
Тара-рам, тара-рам, там-там.
На челе моём дней печать,
Даже мылом её не смыть.
Пейджер мой перестал пищать –
Батарейку пора сменить.
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АННА НИКИФОРОВА

Страшное это чувство.
Страшное это чувство. Любовь. Страшное, потому, что сильное.
Смотрю из окна, небо всё затянутое тучами, а облака пролетают быстробыстро, как курьерские поезда. Как колышется море зелени, как океан, как
полёт, опереться о перила, свеситься вниз и обрести вечный покой,
только, как и кто там будет: лучше, хуже. Никто не знает, но взгляд вниз:
лужи, чёрная земля.
Сейчас к дому подъедет такси, мягко шурша по гравию и лужам,
на нём уезжаю не я, а тот был со мной, жил моим одиночеством, уезжает
навсегда, уезжает, потому, что любит, и, потому, что понимает, что я
никогда не полюблю. Минуты казались вечностью, не было ни жалости,
глаза сухие, кто пьёт шампанское при расставании, он просит, я читаю
стихи, предназначенные тысячу раз для другого, это бред, я вызываю
такси, он сам не может. Но что- то мешает: то линия занята, то машин нет,
отчаянья нет. Я набираю разные номера.
Наконец. Машинально называю адрес, фамилию.
-Ждите, через десять минут мы перезвоним.
Минуты тянутся, нет ничего страшнее этих минут, когда всё ещё можно
исправить.
Он может умолять, а я, с ужасом думая о ледяной постели, могу
расплакаться и обнять, и, тогда. Если бы он был тем, другим, имя которого
тысячу раз срывалось с моих губ, когда мы исступлённо целовались, он
всё слышал и всё прощал.
Ни разу не за всё то время, пока мы жили вместе, не забывала о
том другом, мы не разу не поссорились, он ни разу не повысил голоса, все
мои слёзы, когда я думала, что он спит, а он не спал, ждал, пока я засну.
Странно это, мы как-то одновременно решили. Он принёс
шампанское и мои любимые сигареты. Мы сидели молча, понимая всё до
конца, он пошёл готовить кофе, а я собрала вещи, их немного, он не
перевёз всего, ведь он знал, что рано или поздно перешагнёт этот порог и
не вернётся, а я закрою за ним дверь с пустыми глазами и вернусь к тому,
от которого не уходила.
Он не звал меня жить к себе, боялся, что я уйду слишком рано.
Он ушёл, когда убедился, ничего не сделать, он понял и не
смирился с тем, что его руки стали для меня привычкой, пожалуй, более
дурной, чем сигареты.
Нужно было что- то сказать.
-У тебя руки ледяные.
-Как всегда.
Я знала, что больше всего на свете ему хочется отогреть мои руки,
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но десять минут, он не смог отогреть их за год.
Странно, звонок у моего телефона печальный, как будто просящий
об одолжении, чтобы к нему подошли.
- Машина будет через несколько минут. Марка машины, цвет и даже
номер.
Какая разница, первое подъехавшее такси его.
Его глаза, они говорят, как когда-то говорили мои глаза, говорили
другому мужчине. В них всё, все
чувства, которые только может
испытывать человек. Мольба, любовь, я через всё это прошла, и мне
только немного холодно от открытых окон, в которые врываются ветер и
дождь.
Вот и всё.
- Пообещай мне, что станешь счастливой, и ещё, пообещай, что
бросишь курить.
- Постараюсь.
- Нет пообещай
- Обещаю.
Холодными губами целую его щеку. И понимаю, что гибну, что с ним
уходит последнее, нелюбимое, но последнее, что у меня было в жизни.
Он не говорит ни слова, выходя в подъезд. Обрывается всё.
И он, резко обернувшись, целует меня, так сильно, так нежно, так долго,
что кажется: я задохнусь. Он придерживает мою голову, чтоб я не
ударилась об дверь и мне невольно вспоминается первый вечер, когда я
позволила ему подняться ко мне. Он нёс меня на руках. Лестница была
бесконечной, бесконечно счастливой.
Я думала.
- Какой сквозняк, прости, ещё простудишься, любимая.
- Никогда.
- Никогда, прощай.
Я закрыла дверь, не слыша, слышала его шаги на лестницах,
наверное, легко, быстро, не касаясь перил, мы все от чего-то убегаем, или
от кого-то.
Хлопнула подъездная дверь, он сел в такси, я знала, что он сейчас
чувствовал, но не знала, что чувствую сама. Я знала, что говорят его
глаза, как монотонно он сказал адрес своей заброшенной одинокой
квартиры на набережной, как таксист с пониманием взглянул на его
чемодан, его взгляд, застывший. Как дворники размазывают капли дождя
по лобовому стеклу, превращая дорогу в размытое серое пятно, слепящие
огни фар, нет слёз, только дождь.
Всё это было. Со мной, уже два года назад.
Я закрываю окна, да, любовь это страшное чувство, холодное одеяло, я
не убираю вторую подушку, но знаю: она долго не понадобится.
В окнах зажигается свет, а ночь, ночь – 6 часов в июне, только не сегодня.
Почему? Сегодня она бесконечна, когда страшно, одиноко и бессонница.
Да, я просто боюсь пустых комнат, городских огней в чёрной вечности
города, крепкого кофе. А ещё больше - воспоминаний.
Ведь я любила, страшное это чувство любовь. Страшное и
сильное.
Прошёл год, прошла весна. Я равнодушная ко всему жила тогда
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воспоминаниями, одиночеством и болью. Я была безжалостна к себе, его
винить не могла, всё было слишком честно, прозрачно, просто. Я была
слишком умной, слишком самоуверенной до того, как он бросил меня. Всё
было честно, я не могла его упрекнуть, никакого повода, всё было просто
великолепно оформлено. - Он не стоит даже твоего мизинца, даже ногтя.
Ты личность. Да, она тоже с ним встречалась, только не любя, так от
скуки, летней тоски и зноя. Обычная девушка, я умирала в сотый раз,
сжимая руки, впиваясь ногтями в кожу: с её простотой он дал ей полтора
месяца, а мне со всей моей сложностью –неделю.
Когда влюбляешься, ничего перед собой не видишь, бесполезно
говорить, бесполезно думать, стук сердца перебивает все мысли,
существуют только минуты и секунды. А потом, самое ужасное, когда ты
понимаешь: кого ты любишь, а сделать уже ничего нельзя. Минуты как по
злому волшебству растягиваются в часы и дни, ты ждешь, понимая, что
напрасно. Что он за человек, в общем- то ничтожество, но было одно: он
всегда знал, что хочет от жизни, как следствие от женщины. О, он всегда
безупречен.
А я. А я была глупа.
Потом, наверное, мне повезло. Я встретила того, кто сегодня
уехал на такси, шуршавшему по мокрому асфальту.
Он рассказывал, что был поражён: ступени лестниц, ветер, до пруда пол
километра, и издали, кажется, что он застыл, неровно отразив в себе
небо.
- И ты такая, нереальная.
Середина недели, безлюдная набережная, пустые летние кафе.
Небо близкое-близкое и тополя.
- Ты оглянулась.
И когда я увидел твои глаза, такие живые, такие лучистые, я понял, такая
женщина не может лгать, ты настоящая.
- И долго вы будете за мной идти? Бросили машину, глупо.
- А вы одна.
- Обычно я говорю, что люблю одиночество, а что понравилась? Обычно
так бегают за 17- летними девочками, я думаю, вы не по адресу.
Ты лгала, только в эту минуту, ты не была такой, ты была поразительно
несчастной, ты одевала ледяную маску, ты защищала свою истекающую кровью душу.
Ты - разная, ты удивительная, ты всегда честная.
- У вас что- то случилось.
- Послушайте, это было слишком больно, тяжело и долго, что стало
неважным. Лучше, взгляните, тополиный снег и дождь, кажется, что зима, а на улице 16
градусов. Нет ничего удивительней июня. А воздух…. А ветер, вокруг всё живое,
этим можно заполнить любую пустоту.
А потом мы гуляли по белому воздушному ковру, цветы, трава, все, всё было
опутано волшебной июньской паутиной.
Мы стали встречаться, он полюбил меня.
Его не остановило ничего, даже правда, даже, то, что я любила другого.
И вот через год …
Да что там говорить.
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Чёрно- белая жизнь. Как я должна была любить.
Эту картину, несомненно, написала женщина. Мужчина, которого я когда-то
любила, а за ним размытый силуэт, девушка, хрупкая юная, с нестерпимо яркими в
солнечном луче, золотыми волосами, и, я узнала свои глаза. Это была я. Это был он.
- Да, это должно быть ты. Он обманул нас обеих. Ты ведь помнишь, мне казалось, я
видела твои глаза, когда он рассказывал мне о своих подвигах,
Я вышла из галереи, не обернувшись. Машина рванулась и в зеркале
и я вижу их сейчас. Боялась, что ты никогда не придёшь. Это копия, а оригинал
прекраснее, чем я думала.
Ни одного автопортрета, она нарисовала этого мужчину рядом со мной,
почему не себя? Только этот вопрос мучил меня, но не было слов, чтоб его
задать.заднего вида на мгновенье отразилась она, отразилась как боль. По тормозам.
- От призраков не бегают.
- Ты смелая, а я не призрак, я живая, как и ты.
Белые обои, все в чёрной краске, она, он, и я - в золоте и синеве. Я
рядом с ним, она всегда одна…
- Ты более достойна. Вот и всё. Ты считаешь, он сломал тебя. Нет,
посмотри, во что я превратилась. Я бросила университет, те книги,
которые ты перечитываешь со слезами на глазах, я заставила себя
забыть имена авторов, названия. Театры, нет, я ползала перед ним на
коленях во всех этих убогих, модных клубах, бранилась хуже, хуже…
сапожника, нет, его подмастерья. Все отказались от меня, а я как
заклинания учила марки модных машин и сотовых телефонов, чтобы нам
было о чём разговаривать. Всё стало простым, как он и хотел, а он… Он
называл меня мразью на всех перекрёстках, выкинул меня и
забыл.…Потом нужно же было как-то зарабатывать деньги, стала
натурщицей и шлюхой. Талантливые художники нашей провинции... Я
уходила от одного, чтобы прийти к другому, они были листками календаря,
но ни один не стал для меня весной.
- Но ты любила, по настоящему любила, а я, видимо, нет. И ты
талантлива.
- Всё неважно, главное, что ты пришла… Ты, сказавшая: не судьба, ах,
если бы тогда я смогла произнести эти два слова, если бы поняла, что
этому человеку просто не дано, что у него нет сердца, что он не
способен понять ни слов, ни картин, ни любви. Пойми, единственное,
что мне оставалось, ждать тебя.
Её губы касаются моих губ. Она красива: иссиня-чёрные волосы,
сумасшедшие глаза, она вылита из бронзы. Но так уж устроен мир: я не
могу любить её.
Она злилась, рассказывала о своих любовниках и любовницах,
пытаясь вызвать ревность. Нелепо, глупо, смешно, но я ревновала. Её
смех, так смеются люди с искалеченной судьбой, и вечное:
- Не хочешь любить меня - получи.
Эти бесконечные рассказы.
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И под конец:
- О чёрт, у тебя были после него мужчины, а у меня нет.… Только он,
первый и единственный. Все эти, нет, они даже не любовники, они просто так.
Снова и снова эти грязные рассказы, белая пыльца наркотика. Отравленная,
она забывалась долгим сном. Я всегда помню её волосы, цвета сажи,
смуглую кожу, на белых наволочках. Поразительно: во сне она была
похожа на святую. Бессмысленно ей было оставаться такой и в жизни.
Почему я не послала всё к чёрту?
Был Он, давно ушедший в прошлое, и её любовь. Наверное, ни
один мужчина не любил меня так, как любила она. А мне было не дано.
Впрочем, я была единственным, что осталось у неё от него, я была нитью,
живым, не документальным, как её картины, свидетельством, что жизнь, в
принципе прошла не напрасно, что ей было дано испытать нечто, что
другим не судьба. Да, меня она любила, постольку поскольку…
Она рисовала меня постоянно, мои глаза жили в её картинах, а я
писала слова и предложения, она рвала мои рукописи: - Это идиотизм. Не
читай мне нотаций, меня только могила исправит.
И я думала, что мои мысли, эта правда, выведенная на
ресторанном меню, постигнет участь остальных - на чистых листах,
которые она отправила в контейнеры с мусором, вдоль которых важно
бродят вороны. Сидя в
шумном ресторане, я даже представляла, как они будут таскать клочки
бумаги, а ветер потом разносить их по белу свету.
«Небо, наполненное тёмными призраками, лгало, слишком
страшной была правда.
Гарем, всё равно, кто будет ночью в её постели, она имеет право
выбирать.
Усталость, наркотическое опьянение
стирает все ощущения,
музыка, завоевавшая мир своим эпотажным звучанием, превращающим
душу в сплошную страшную рваную рану, хрипловатый голос умершего
идола её поколения, всё сводит с ума кроме их рук, кто из них уже всё
равно, пусть звёзды рушатся, она не оттолкнёт рук, обнимающих её.
Плача, крича, она прокляла всё. Но его имя, никогда, от страха, что
предала его, и видя перед собой только грязь и небытие. Пускаясь в
поиски истины, она оправдывает это отвратительное существование,
философствуя с мужчинами, в глазах которых страсть сменяется
пустотой. Она, оправдывая себя, оправдывает и их, они не протестуют,
они любят и ненавидят, за то, что она выбирает.
За их унижение она платит ночью, прогоняя всех под утро, она
забывается среди картин, сидя на полу, пренебрегая воспоминаниями о
проведённой ночи, но, вспоминая того, кто всегда был для неё
единственным из множества.
Это должно было случиться рано или поздно. Белый порошок
усыпал паркетный пол комнаты, в руках она сжимала тот лист - мои
мысли.
- Чёрт побери, это правда, молись за меня, я так его люблю.
Какая чёрная ночь, какой белый пол, чёрно-белые фотографии,
которые она так любила, на них она была даже красивее, чем в жизни: не
было видно кругов под глазами - последствий бессонных ночей, кокаина и
вечной усталости.
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Я не могла простить ему. А ещё себе, что не могла любить так
сильно, как она.
И всю жизнь помню гроб в комнате с обоями в чёрной, синей и
золотой краске, чёрно-белая женщина - неживая фотография, тонкие
белые пальцы судорожно сжимающие лист бумаги: Небо, наполненное
тёмными призраками, лгало…. И её крупные округлые буквы: «Я люблю
его…»
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ОЛЬГА АРМАТЫНСКАЯ

Сказка сказок
Посреди большой-большой страны, в маленьком городе жил-был
Николай Иванович. Никого у него на свете не было, зато была
маленькая квартира, маленькая пенсия и соседи по дому с детства одни
и те же.
Главный сосед был тезка - Николай Семеныч, по прозвищу
Николайка.
Они сдружились еще мальчишками– одинаковые
послевоенные подснежники, и семьи у них были похожие, и родные
хрущевки с одинаковыми коврами на стене, и учились они в одном
классе.
Николайка был выдумщик с самого детского сада: горчичники в
карманы телаги засовывал, чтобы без варежек тепло было, и удивлял
друга несерьезными вопросами: «Ты бы, Коль, хотел одуванчиком
родиться? Ну, летать, куда захотел, опять, жратвы не надо - земля и
вода!»
Когда в их дом приехали новые жильцы, Николайка, конечно же, первый
познакомился с их девчонкой и потащил за собой друга. Новые соседи
были немцы, их вообще было в городе много, и потому девочку звали
Берта - так она сказала…
Как она стояла у подъезда возле лавочки и говорила это «Берта»,
Николай Иванович всегда мог увидеть снова, всю оставшуюся жизнь.
Стоило постараться, так затаить дыхание, чтобы глаза ничего не видели
и - вот, стоит, как тогда, девочка на теплом песке и один выбившийся
волосок на лбу горит нестерпимо на солнышке, а другие волосы - темные.
Столько лет прошло, а все стоит, ничего ей не делается, и пахнет вокруг
летней пылью и тополиными листьями.
Николайка сразу заметил, что тезка везде голову за Бертой
поворачивает, а как про нее заговорят - в землю смотрит, но другу ни
разочка ничего не сказал. Заметил и ладно, чего говорить-то?
* *
*
Берта ни с кем не дружила сильно, по вечерам во дворе
не
гуляла, иногда проходила тихонько мимо, и всегда со всеми здоровалась.
И разговаривал-то Николай Иванович с нею всего два раза.
Как-то он потерял ключ от квартиры, пришлось во дворе мать с
завода дожидаться. Смотрит - а на лавочке Берта с книжкой сидит, читает
чего-то. Откуда вдруг смелость на него напала, а только сел Колька с ней
близко, и даже покосился в книгу.
А книжка была старая и, главное,
немецкая – и Колька
почувствовал кольнувшую его неприязнь, нахмурился - ну, зачем это она?
А Берта поняла. Подняла на него серые глаза и Колька сразу успокоился.
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Это сказки, - сказала она, - очень хорошие сказки… А вот эту я
всех больше люблю. Про единорога. Смотри! На книжной картинке был
нарисован маленький конь с рогом на лбу
и с большими ушами: ни дать-ни взять конек-горбунок, только не смешной,
а очень серьезный …И замок позади конька с какими-то кустами вроде
шиповника был нарисован старательно, до каждого камушка… Теперь
уже книжка с чужими недобрыми буквами показалась не страшной , а
загадочной.
… Потом он, помнится,
даже жалел, что негде
достать самоучитель по немецкому - в библиотеке не было, а вот бы
выучить, прочесть, что там за сказка … Не у Берты же спрашивать!
Про этого загадочного Единорога Николай спросил свою бабку
Веру- все ж таки знала она тьму всяких сказок, правда, русских, а не
немецких.
Бабка хмыкнула: «Единорог по- деревенски - Индрик-зверь.
Подземный житель, повелитель всех зверей. И царь воды еще, гуляет в
поднебесьи. А целый мир от этого хожденья всколыбается, и нету никого
его мудрее. Шкурка у него вроде нежная, белая, чистая. Рог–то один, но волшебный, сверкает и прозрачный как сосулька. Из
рога делали
лекарство, от смерти лечит, говорят.»
Он рассказал потом и Николайке - вот ведь сказка чудная, а они
и не слыхали…Николайке понравилось и он сказал, что этот индрик очень
бы на свете пригодился.
Второй раз они встретились с Бертой в городе, очень поздно. Он,
рослый уже парень, весь вечер шлялся с ребятами по улицам, а после,
мужественно сплевывая, они курили в школьном яблоневом саду. Тогда
еще у школы был сад со старыми корявыми деревьями, которые
исправно, всякий май, цвели как сумасшедшие, Десятиклассники после
каждого сданного экзамена сидели под ними в траве, сбивали одуванчики
и сами сходили с ума от собственного наступившего мая…
Уже в темноте расходились домой и он вдруг увидел Берту на
площади у реки. Он так и не узнал, отчего она так поздно оказалась там, а
может быть, забыл. Как забыл и о чем они говорили, что было вокруг, не
помнил даже, как случилось, что он взял ее за руку. Взял - и чуть не умер
- пальцы ее наощупь были похожи на тонкие теплые березовые веточки такие, с тонкой кожицей, нагретые солнцем, только живые и чуть
шевелились у него в ладони. Шли они мимо старого тополя на углу, и
широченные листья его блеснули под луной противным белым светом,
сильно пахло пылью и тополиной зеленью - видно, к ночной грозе. Один
пальчик в его руке дрогнул - это он помнил. И все. А как дошли, что
говорили, как разошлись по квартирам, ничего он не помнил - зачем?
Никогда и ни с кем про Берту Николай Иванович не говорил, даже
сам с собой.
Все оттого, что никак нельзя было это называть словами, еще
хуже - голосом и вслух. И подумать нельзя было, чтобы все вдруг не
пропало. Вот разве что одним – двумя словами, самыми простыми - это
он себе разрешал. Думал, например: «Берта ..» и - ничего больше. Или
мысленно и осторожно говорил, пробуя: «веточка», «песок», «солнце» –
того и хватало.
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Да и сердце при том щемило иногда немилосердно, остановиться
нужно было вовремя, чтобы чего такого не произошло – чего, он сам не
знал.
С тех пор как все они выросли, остальная жизнь прошла где-то
рядом, была она другой и не чужой, да, видно, не своей. Берта с
родителями переехала в соседний город, кажется, училась в институте,
вышла замуж, а когда выросли и собрались замуж ее внучки,
переменились и времена на белом свете. Кто-то сказал, что уехали ее
дети в Германию, как и многие, и мать увезли с собой.
Оба Николая после школы сразу пошли на военный завод других и не было в городе. Николай Иванович стал слесарем, так и ходил
все в ту же проходную сорок лет. Женился, вырос у них сын, да далеко
уехал. Жена с Николаем Ивановичем не осталась - умерла, и он привык
уже один.
А бойкий Николайка быстро стал мастером в урановом цехе, но
спился, когда ушла жена… Так и пошло - никто уж и не помнил, когда
Николайка ушел с завода и подался в грузчики, правда и тут он отличился:
нанялся таскать декорации в местном маленьком театре. Только трезвый
он ничего не мог носить - непременно разобьет. В театре уже знали,
заранее наливали стаканчик.
Раз по пьянке, сидя один дома, он отрубил себе палец. Николая
Ивановича в форточку докричался, тот и врачей вызвал. Отвезли
Николайку в больницу, залили- зашили, культя заросла. Так и дожил
почти что до старости, и вроде никогда пальца и не было.
В последние годы все чаще в их дом наведывались быстрые
молодые люди, уговаривали
местных стариков съехать «в
комфортабельные квартирки в новый район», чтобы устроить в их доме то
офис, то магазин. Как-то сидели Николаи
на лавочке, провожали
взглядами машину очередного уговорщика, и
Николайка, с утра
принявший, не выдержал, машине вслед отставил фигу: « Во, получи-ка
себе, дом-то наш, сопляк!» Да вдруг и замер, уставившись на руку.
И закрутился на лавочке, враз осипшим голосом спросил:
- Коль! Где у меня палец-то?
- Ты че, Семеныч, совсем? Ты ж его сам и рубил, забыл что ли? Я тебя
в больницу отвозил, дурного алкаша..
- Да… уж… Вот и я гляжу…. - Николайка смотрел на руку, но не
поверил. Потом догадался, вскинулся:
- Коль! Коль, а Коль! А может это у меня с войны?
* * *
Этой весной явился Николайка к другу с тремя пустыми ящиками
из соседнего магазина,
громыхнул
тару на пол в прихожей и
ухмыльнулся, почесывая щетину:
- Во! Принес тебе, как папе Карле. Ты ж у нас слесарь в отставке, чего
со скуки пухнуть? Давай, игрушки делай из энтих дощечек –можно и
продать. Помнишь, ребятишками-то как резали? Во! Они таких-то игрушек
и не видали! На пенсию теперь не наживешься…
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-Как я надумал, а, Иваныч?
-Ага! И чтоб тебе бы перепало на одеколон...
-А че? – рассмеялся Николайка, - ты не дашь, что ль? Бизнес свой
откроешь, денег будет, брат! Буратину какую вырежешь!
Ящики Николай Иванович ногой отпихнул к стенке, а хихикающего
Николайку вытолкал за дверь: спать, мол, иди! Но через день- другой,
сам себе удивляясь, разобрал-таки ящики на дощечки, покрутил,
повертел, и попробовал…
Простецкие вышли игрушки, таких нигде уже и не найти. Там были
пистолеты с резинкой, мельницы на палочках, самолетики-вертолетики,
кораблики всех видов и мастей - тут уж Николай Иванович старался, из
сигаретных пачек делал паруса. Особенно один вышел хорош – с
надписью «Витязь», высокими серебряными буквами.
А что? Стояли они на комоде, уже и ставить стало некуда.
Однажды в воскресенье сложил он все это добро в старый-престарый
чемодан и пошел в парк к самым каруселям. Открыл чемодан, и сам встал
рядом. Стеснялся сначала, даже волновался, но игрушки вдруг
понравились, цену никто не переспрашивал, давали сразу, сколько
просил. И – чудно, но брали игрушки молодые парни- девчонкам своим,
и мамаши- детишкам, а раз, уже в другое воскресенье, старик какой-то
долго у чемодана топтался, примеривался, выбирал, и каждую игрушку
пальцем перетрогал. Не взял, конечно, ничего, но «до свидания» сказал.
Николайка забрел как-то
в парк, из кустов строил другу
уморительные рожи, рукой помахал ободряюще, но подходить не стал,
чтоб не спугнуть торговлю. Вечерком, правда, домой зашел спросить, как
бизнес продвигается, игрушки готовые пересмотрел и очень расхвалил…
* *
*
А в самом конце лета в самую-то благодать и радость, поднял
Николай Иванович в парке коряжку, в траве у старого тополя, так уж
вышло. Поднял, покрутил и даже взял домой, хотя до этого не пробовал
чего-то делать из коряжек. Смотрел он дома на нее, держал- держал в
руках, и - вырезал единорога. Даже кору он аккуратно счистил, чтоб
шкурка получилась белой, нежной. Индрик вышел не очень-то похожий,
неуклюжий, но на ножках стоял. А если посмотреть на него с правого
бока, наискосок - вот тут он был как настоящий: с резным копытцем
впереди, будто хотел шагнуть навстречу, и глаз-сучок большой смотрел
спокойно прямо на тебя. Деревянная игрушка долго стояла на комоде,
тем самым правым боком к дивану,
потом Николай Иванович
расстроился, убрал его подальше, и выбросить хотел, но пожалел и
испугался. А наутро забрал его с собою в парк.
Купили его сразу же. Обыкновенная девчонка, как все они теперь:
юбки нет и глаза нарисованы, и что в голове у нее - непонятно...
Волосы белые, крашеные - это он сразу заметил, и только один
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выбившийся на лоб волосок горел нестерпимо на солнышке.. Денег он не
хотел, но она быстро сунула смятую бумажку в чемодан, и испугалась:
неловко потянула игрушку, чуть чемодан со стула не упал, что-то шепнула
и попятилась, ступая по теплому песку. А как ушла - он не глядел.
День случился жаркий, и пахло в парке
летней пылью и
тополиными листьями - до тошноты – наверное, к ночной грозе.
Вечером Николай Иванович пришел домой и крепко выпил. Стучался
Николайка, Николай Иванович не открыл. Потом смотрел в окно, но там
ничего не было. Потом устали ноги - все же целый день стоял и он пошел
к дивану. А в полудреме привиделось Николаю Ивановичу, что прижался
к его колену маленький белый единорог: спинка покрыта короткой белой
шерстью, и сквозь нее просвечивает розовая живая кожа. Николай
Иванович присел на корточки и обнял индрика, а малыш чуть дрожал и
тихонечко дышал, и теплый был, и маленький, как кролик. Только
страшный рог, прозрачный и сияющий, как мокрая тающая сосулька
мешал Николаю Ивановичу, уткнувшись в грудь. Он вздохнул и обнял
индрика еще покрепче, пускай не боится… Рог легонько толкнул его гдето под сердце, но не хрустнул, а оказался невредим.
Толкнулся рог совсем не больно и Николай Иванович уснул. И
больше никогда не просыпался. Снился ему сон: и запах пыли с
тополиной зеленью, и солнце на песке, и Берта. Они жили долго и
счастливо, и не умерли.

Владимир Трефилов. Похищение Европы, 1997.
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* * *
Когда я не буду поэтом,
Когда про меня позабудут другие Не то чтобы эти.
Другие, такие - с ветрами общаясь,
По листьям высоких деревьев
Перемещаясь.
Когда я не буду самовлюбленным,
Длинноволосым убийцей наемным
Слова чужого. Такого как я, но другого.
Когда я напьюсь до политики страха,
До времени серого, мудрого, вечного,
В грязной рубахе.
Когда мне приснится зеленое море
И вечное, в море по пояс
Стоящее горе.
Не будет квадрата и круга,
Не будет и слова.
И я, разделившись, ломаюсь.
И все начинается снова.
И мы собираем друг друга,
Как детский конструктор.
* * *
Так вот, отныне и навсегда
Здесь будет твой новый дом.
За свой счет вода, за свой счет еда,
Зато с холма виден Дон.
Не Днепр, конечно, не Ангара,
Но все-таки ничего,
Ну, все, я пошел, пора,
Живи теперь в одного.
Живи свободно, живи легко,
Один – не значит, что мертв,
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Быть может здесь, обретешь покой
И станешь, как кремень тверд.
Быть может здесь, забудешь себя
И сможешь забыть других.
А что судьба, так твоя судьба –
Свои отдавать долги.
Долгов у тебя накопилось тьма
Заплатишь по ним сполна,
Когда с холма поползет туман
И в небе сверкнет луна.
Но это не скоро, не через час,
Не через тысячу лет,
Гуляй - пей пиво, сиди – пей чай,
Особых претензий нет.
Лишь об одном попрошу тебя:
За Дон пока ни ногой,
Там тоже ходит туман клубясь,
Но не такой - другой.
И если лодочник у мостка
Призывно махнет рукой,
Ты отвернись, не плыви пока,
Оставь для себя покой…
* * *
О, вы, властелины времени,
Верните меня назад.
Живу без рода, племени,
Стыдливо прячу глаза.
Ни снега мне и ни пламени,
Ни грохота поездов О вы, властелины памяти,
Откликнитесь на мой зов.
Откликнитесь, и ответьте мне,
Куда так долго я шел,
Столбы украшены петлями,
Тела - усталой душой.
Кто здесь заведует князями,
Кто душами правит здесь?
Об этом нигде не сказано,
Но все-таки это есть.
О, вы, кузнецы бессмертия,
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Кто вас об этом просил?
Все это лишь геометрия,
Движенье сил и светил.
О, каменщики, строители
Счастливейших государств,
Посланники небожителей,
Кто первым из вас предаст?
Кто первым из вас, играющих,
Уронит маску с лица,
Для подданных и для правящих
Как знак начала конца?
О вы, властители хаоса,
И вы, порядка рабы,
Не стоит ли сделать паузу
В планировании судьбы?!
* * *
Роман написан, эпиграф из классики, все в порядке
Холодное лето, ранняя осень, зима, зима,
Гремят составы, и дети шумно играют в прятки,
Один из героев в начале книги сходит с ума.
Другой герой достаточно хитрый, чтоб не родиться.
Приходит позже и объявляет, что всем «каюк»,
И как положено в этом мире, многие птицы
В середине осени целой стаей летят на юг.
На юге, разумеется море, в море – кораблик,
На палубе боцман и капитан пьют зеленый чай.
И трюмы полны: там сложены косы, вилы и грабли,
Ещё лопаты, но кто–то должен сказать: «Прощай!»
Сказать: «Прощай!» вроде каждый может, - не каждый хочет
Не каждый желает махать во след носовым платком,
И даже больше – ведь каждый из нас лишь о том хлопочет,
Чтоб никогда и нигде не печалиться ни о ком.
Кому-то грустно, кому-то страшно, кому-то странно
Беда каждый день вращает над нами свою пращу,
У многих был обморок, многие просто ругались бранно,
И тех и других просили назавтра зайти к врачу.
Беда бедою, мечты мечтою, а жить-то надо,
Тащить на себе всю память предков, всю грусть веков,
А водку запейте лучше не пивом, а лимонадом,
И ты таков, и я таков, и весь мир таков.
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* * *
Ты помнишь, плавал через этот Стикс
Другой паромщик, тоже бородатый,
Но не с такими вот безумными глазами,
Как у того, у нового, теперь?
Ты помнишь, вез он нас сквозь эту мглу,
И декламировал Вергилия зачем-то?
Потом так гнусно пошутил о смерти,
Что смерть сама смеялась, стоя на корме.
Ты помнишь, мы смеялись вместе с ней?
А он веслом водил по водной зыби.
И даже денег с нас не взял за перевоз.
Хороший был старик, не то, что нынче.
Зачем ты плачешь, словно в первый раз?
Пускай не тот паромщик - это мелочь.
Заплатим, благо деньги все же есть.
Перевезет, тем паче, Стикс стал уже.
* * *
Когда осенние ветра гудят в петле,
Я начинаю думать о тепле.
И каждый взгляд, направленный к луне,
Приводит к мысли о войне.
И взгляд мой обращается к тебе Приводит к мысли о судьбе,
Когда все будет так, как мы хотели,
Архангел нам сыграет на трубе.
Листва желтеет, бабье лето, день,
И кошка спит с открытыми глазами.
А мимо нас тихонько проползают
Те странные, летать которым лень.
Белеет память, теплятся года.
Я думаю о слове «никогда»
И знаю то, что нет такого слова
Все движется - и время, как вода.
И наш бездомный дом живет в пыли,
И мимо его окон журавли
Летят куда-то по своим делам,
Не веря ни молчанью, ни словам.
А ты приходишь, говоришь, что вечер,
Мне возражать тебе и незачем и нечем Мы делим этот вечер пополам.
Синеет небо, двери для зимы
Открыты. Мы уже совсем не мы,
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И вы уже совсем, совсем другие,

И в мыслях тишина и ностальгия,
И музыкальные разряды пустоты
Нас делят на понятья «я» и «ты».
Раскрашенная тишина глубин
Я мог быть не один, но я один,
Сюжета не было и нет, зато развязка
Уже близка. И если жизнь, как сказка,
То лишь для тех, кто дожил до седин,
Не повидав ни лжи, ни ностальгии
И ни побочного эффекта хирургии,
И не подсев хоть раз на инсулин.
* * *
Кто там мудрый опять родился,
Постучался в чужие двери,
Улыбнулся, перекрестился
И пошел говорить о вере?
Это я - снегопад и ветер,
Ныне холод в дома несущий,
Обратился к большому свету,
Ничего не нашедший лучше.
На часах бесконечна полночь.
В зеркалах постоянно лица.
Я, державший в руках не молот
И не меч, а живые мысли,
За металл погибавший в прошлом За мечту погибаю нынче.
Это право совсем непросто На огне жечь живые мысли.
* * *
То ли весна, то ли лето, то ли снега пойдут.
То ли опять не думать, не говорить, не ждать.
То ли опять другие мне бессовестно лгут,
То ли я сам по привычке им начинаю лгать.
То ли в Крыму погоды нет четвертый год.
То ли, сметая с крыши пыль чужих облаков,
Я видел лишь закаты, и ни один восход
Не был мною замечен у иных берегов.
То ли иные реки вовсе ушли на юг
И берега их иные вовсе уже не те:
Ни киселя, ни глины, ни других бесполезных штук,
А пустота, что просто лежит в другой пустоте.
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НИНА ТИХАНОВА
* * *
Сегодня я случайно порезала палец.
И люди, что были рядом, немного переполошились.
А вся эта суета вокруг моего пальца
Ощущалась мною, как нечто должное,
Но холодное и ненужное, хотя это была всего лишь
Нормальная реакция окружающих
На возникшую ситуацию. Для меня в ней
Остро не хватало тепла души (по которому
Тоскуют все люди Земли, часто даже
Неосознанно - оно нынче в большом дефиците),
Такого, когда, например, мои внук
Данилка поранит пальчик, и я, видя
Капельку его крови, готова отдать
За него всю свою кровь, каплю за каплей.
Только бы ему не было больно и страшно!
Душа моя при этом трепещет от боли
И страха за него, а я целую его пальчик,
Дую на него, глажу Данилку по голове Успокаиваю его и сама успокаиваюсь
Вместе с ним. Я обволакиваю и защищаю
Его теплом моей души, Сопереживаю
Ему. Я не ахаю и не даю советов,
Не ищу правильных, то есть подходящих
К ситуации слов. Потому, что я люблю его.
Каждую волосинку на его голове, каждый
Жест, каждый взгляд, И чувствую, что ему
Больше всего нужно в данный момент.
При этом неизвестно каким по счету
Чувством я понимаю, что хотя слово Важный элемент человеческого общения,
Но действие без слов, под влиянием души,
Гораздо важнее. В этом и заключается
Настоящая любовь - в чувствовании и даже
Предчувствовании его желаний.
В понимании другого человека раньше
Его понимания себя самого, больше, чем
Себя самого, в желании обогреть, защитить,
Спасти нечто для тебя более важное,
ЧЕМ ТЫ САМ.
Но этого можно хотеть от своих близких.
А когда круг близких людей сужен до
Предела - до «дальше некуда», начинаешь
Хотеть этого подспудно в любой, хоть чуточку
Неординарной, ситуации от кого угодно...
* * *
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Я эту тему просто вижу,
Но не владею кистью я –
Не отдалю и не приближу
Потомков к тайнам бытия.
Мне не дано отдать свой голос
Ни за, ни против естества –
Я зрею, словно в поле колос -.
..Созрел…А дальше-то куда?..

О душе
Недавно она умерла Эта женщина, что жила во мне.
Она тихо скончалась,
Я и сама не заметила когда.
Никто о ней не знал,
Никто никогда ее не видел,
Не ждал, не любил,
Не жалел, не целовал
А она жила, страдала, мечтала,
Думала, гадала, надеялась,
Верила, ждала. Такая тонкая,
Нежная, нервная, красивая.
Во мне, такой рыхлой, неуклюжей,
Обычно-привычной, никакой.
Она меня учила, мучила,
Будоражила, тормошила, смешила,
Заставляла чувствовать,
Плакать, переживать, страдать,
Радоваться, действовать.
Я к ней привыкла. Часто спорила
С ней, укоряла, дразнила, высмеивала.
Иногда она обижалась, сжималась,
Уходила вглубь, молчала днями,
Ночами, неделями. А я не волновалась Знала - «куда она денется»?
Дальше меня «ехать некуда».
И вот совсем недавно я вдруг поняла,
Что ее больше нет и не будет.
Поняла, потому что все во мне замерло,
Молчит, не радуется, не печалится,
Ничего не хочет, ничего не просит,
НИ О ЧЕМ НЕ БОЛИТ!
Пусто во мне и холодно. Как в Космосе.
ДАЖЕ ЕЩЕ ХУЖЕ!
Устала она со мной. Надорвалась.
А УЙТИ НЕКУДА!
Вот она и умерла. Она, эта женщина -
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ДУША МОЯ!
А я женщиной никогда не была...

МАРАТ БАГАУТДИНОВ
БЕГ
Бежать через дом,
через солнце навстречу себе.
Где светит
Еще недобитая бытом
Омега.
Поруганной девкой,
живущей в ненужной борьбе,
Уставшей
Порядком
от этого странного бега.
Накинутой мантией ночь,
как защитный покров,
Себя ощущая
одним из господ –
маргиналов,
Предел.
Надоело скрываться от собственных снов
И вновь возвращаться в позорное царство
подвалов.
От глупых стихов,
неумело поставленных фраз,
Протестом банальным
не плыть
ламинарным теченьем.
Как крик из карьера написан
карьерный рассказ,
О несовпаденьях
в движениях с собственной тенью
Пора бы взорваться, взлететь,
не оставив следа,
Но порох обильно разбавлен
раздавленным перцем.
Сломавшие ноги
ползут неизвестно куда,
Чтоб не доводить
до тоски идеальное
сердце.
Начать все сначала –
нет белого больше
листа…
Заставить себя улыбаться
не гордо, но смело….
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А люди стоят,
за собой занимая места.
А люди талантливы
часто от нечего делать.

Беседа с Янкой. Скрытый кадр.
Помянут не тебя, пророки
А имя…
Клянутся тысячей Аль-Каид,
И все же…
Они рифмуют твои строки
Своими…
Они тебя не понимают… Я тоже.
Ты будешь тигрицей больной, неестественно старой
Пришедшей за помощью к этим, ну, как их там, лицам…
Они не отпустят. Ты станешь обычным товаром,
Прекрасным товаром, имеющим спрос за границей.
Сегодня есть сахар, мы будем пить чай, но не крепче.
На завтра не будет и мраморной ноты. Забава.
Живущий внутри как всегда неразборчиво шепчет,
Погибшей давно не достанется этого права.
Стеклянной витрины стена, словно ржавая клетка.
Под глянцевой пленкой душа отыскалась случайно
Зажатая между ладонями черная метка
Забытая без поминаний великая тайна.
Я встану сегодня с утра неестественно рано…
Включу авангард вертикально поставленных линий
А ты улыбнешься, конечно, мне с телеэкрана…
И я улыбнусь, но никто не поймет по причине…

Тобой
Снегом покрытый город. Тобою белой
Небо ложится. Нотами по асфальту
Память стреляет. Помнишь, когда-то пела
Грустные песни мягким своим контральто.
Свет фонаря тобой неизменно рыжей
Напоминает, кто в этой книге Мастер,
Кто просто так, с утра прогуляться вышел…
Люди не часто прокляты словом «счастье».
Ветер твоим дыханьем, уже холодным,
С севера дует – жесткий и злой – такой же.
Знаешь, сегодня стало немного модно
Думать тобою, жить и немного больше.
Раннее утро.
Дворники одиноки
Ибо суббота. Солнце идет на вынос…
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Ближе уже не будет. И пусть дороги
Тысячекратно множат тебя на минус.
ВЛАДИСЛАВ ШИХОВ

Из цикла
«Тройня»
1
Лучи прощальные сухие, как трава,
Подёрнутая инеем, как мехом.
Что с Господом ты говоришь, что с эхом,
По сути, те же всё одни слова.
По сути, те же сумерки и век,
И хор блистательный из камня, неба, снега.
Не чувствуя, как нестерпима нега,
Когда один из нас не человек.
Не чувствуя ни плоть, ни естество,
Но только лишь сморгнешь, как будто веко,
О, господи, как будто было млеко,
И нет уже, как не было его.
2
Как в парнике весеннего двора,
Когда, мой друг, ещё нам не пора,
И тихий воздух полон алкоголем,
Такую бодрость чувствуешь уже,
Как будто на последнем рубеже
Ты, наконец, с судьбою ознакомлен.
Снег обнажает сущность бытия,
И ледяная водит колея,
Покуда непонятно не разбудят,
Как будто это вдруг включили душ,
Шумящее переселенье душ,
И ничего страшней уже не будет.
3
Эвтаназия
Ещё благодарю тебя за отпечатки
На книге этой и за чувственность сетчатки,
Скользящей пристально, как пальцы собирая
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Теснённые на коже знаки Брайля.
Ещё благодарю за сосуществованье,
За участь равную и за чревовещанье
От голода, от смутного, от страха,
Что, возвратившись в прах, ты не избегнешь праха.
Ещё благодарю за бдение, за вежды,
За призрачные на тебя надежды,
Когда смертельно страждет лишь одной –
От жизни избавляющей - больной.
4.
Как смешан наш язык, но знаю я твои
Дела, как скорбный труд родной земли.
Из любопытства ты пришла сюда,
Меня же привела последняя беда.
Как дерево сей храм, а дерево - барокко,
А дерево возносится высоко.
Ты близоруко щуришься в очки,
где вместо стекол бабочки почти.
Французской кистью лепленные губы
Мне слышатся, как золотые трубы.
Я тоже говорю, но голос безутешен,
Я тоже повторен, но больше перемешан.
Когда бы ты шум раковин ушных
Услышала – из приступов сплошных
Кипящее нахлынувшее море,
Уключин скрип и звуки «го-ре, го-ре, го-ре»…
5.
Под вечер лишь проходит голова,
Как люди, проходящие деревья.
И я бы начал говорить слова,
Но если бы, но если бы не зверь я.
Я начал бы торжественную речь
Простыми и доступными словами,
Но до сих пор, как запертая печь
Освенцима, набитая телами,
Но до сих пор, какие только Бог
Некрологи, постскриптумы, угрозы
Смертельные, какие только мог
Предположить, как вид метаморфозы.
6.
Побудь ещё, дух глухий и немой.
Без воздуха за темной пеленой
Деревьев, брошенный на ужас,
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Я бодрствовал, пока не позабыл
Существование, а ты со мною был,
Ещё ничем не обнаружась.
Когда же проявился мир теней,
Я только мог единственно твоей
Быть барабанной перепонкой
И, содрогаясь, ощущать собой,
Как затихает за протяжною трубой
Зашедшийся беззвучно плач ребёнка.
7.
Беспамятные дни блаженнее, чем сон.
Вместимость горечи и радости донельзя.
Я вышел из себя, как будто вышел вон,
И в сад бежал сломя, и голосом отверзся.
И приложился бы к народу своему,
И выревел бы всю я внутренность наружу,
Но аз еще не есмъ, но быть не посему,
Но я еще себя никак не обнаружу.
Когда же моего скитания клубок
Иссякнет, наконец, какая перемена,
Я встану в длительную очередь, как бог,
Как на ступень из метрополитена.
8.
Наследство
Я оставлю в наследство коллекцию видеофильмов –
«Андалузского пса» и «Танцующую в темноте».
И когда понесут меня крылья на свет серафимов,
Повторять без конца буду только названия те.
До чего же мне мил, до чего же мне все-таки дорог
Невменяемый – пусть изомрут от печали – рассказ,
Летаргический сон, боже мой, наркотический морок
Как чудовище из легиона чешуйчатых глаз.
Может быть, что и ты, боже мой, под гипнозом момента
Засидишься, забывшись, и не дозовешься отца.
Пусть и жизнь прервалась, но ведь длится все темная лента
На кассете, на треть недописанной мной до конца.
9.
Какой морозный сон, как будто это полюс,
Как будто по следам за мной немейский лев.
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Я только ветками сосновых дней укроюсь
И только слово выдохну, как барельеф.
Как хорошо лежать упавшим тяжко навзничь
И гласом божьим повторенным до того,
Что звук теряет смысл, и ничего не значишь,
Да и не можешь значить больше ничего.
Потом меня найдут на снежном перевале
И прочитают кровь разъеденной десны:
«ты не умрешь пока моя мари печали
великонежная песочные часы»
10.

Сад камней.
«… явилась ты»
А.Пушкин

Не помнишь ты, как чудом оказалась
В пустом саду оставленных камней.
Здесь ничего. Здесь сумерки и хаос
Всего необходимей и верней.
Здесь так устроено. С какой бы точки –
Четырнадцать всегда лишь на виду,
Пятнадцатый меняет оболочки
И ускользает, словно на беду.
Вот первый камень – вечный тихий свете.
Второй – скорбящий почерневший лик.
А эта тройня, словно наши дети,
Запечатленные в счастливый миг.
Шестой – табу, изгнанник и скиталец.
Седьмой – предтеча, пращур и пророк.
Восьмой сверкает, как протуберанец,
За музыку, за болевой порог.
С девятого идет другой порядок:
Тревога и смятение, еще
Горячка, смута, горечь и упадок
Притягивают взоры __? горячо.
Но как бы бесконечно ни металась
Твоя душа последний подсмотреть –
Нет ничего, лишь сумерки и хаос,
И никогда не явленная …
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11.
Сад ветренен, велеречив и страшен,
Я вышел из пристанища куда,
И светом фонаря едва окрашен,
Все больше погружаюсь, как звезда.
Без памяти роскошествуя, лето,
В конце концов, оставило скелет,
В конце концов, спасибо и за это,
В конце концов, ведь это тоже след.
Еще я жив во власянице стужи,
Хотя изжит и исключен как ять,
Но, господи, как хорошо здесь вчуже
Среди деревьев деревом стоять,
Смотреть, как время добавляет ретушь
И так же крохоборется, как сад,
Хоть нет уже неистово, хоть нет уж,
хоть в Библии уже листы горят.
Но все одно – пусть нощно или денно,
В конце концов, дух глухий и немой,
В конце концов, еще скорбишь смертельно,
В конце концов, побудь еще со мной.
12.
Заговори, такое чудо,
На чудном языке.
Заговори, я не забуду,
Я выжгу на руке.
Твои сандалии простые
схоронены в песке.
И ходят ножки золотые
По солнечной реке.
И я хотел бы за тобою
Пуститься налегке,
Но с этой духовой трубою,
Но с горем в узелке…
13.
Холодная, пустынная квартира
Без video была б совсем пустой.
Как хорошо, что обреченность мира
Размыта набежавшей темнотой!
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Не отрывая взгляда от экрана
(Антониони, Бергман, Бунюэль),
я долго пью, как время, из стакана
густой, как кровь, заледеневший эль.
И вновь без образа, как без одежды,
Ты переходишь вброд поток ночей,
Великонежная, ступая мне на вежды,
Полна слезой, исполнена очей.
Наверно, так и покидает тело
Скорбящий дух, дыхание, душа.
И остается только онемело
Взывать, как далеко ты отошла.
14.
Как старый снимок, мой воскресный день –
Еще полеживает в сонной неге,
Но хлопают уже кому не лень,
И пятна пыли выбиты на снеге.
Как будто проступают письмена
И кровоточат на груди стигмата.
И тяжело легла на рамена,
И сокрушила внутренность утрата.
Довольствуйся, роскошествуй, храни,
Свидетель снов и соглядатай смерти,
Как промежутки светлые твои,
Как рыбы, рвут расставленные сети.
Сквозь окуляр оконного стекла
Еще следи, как весело на санках
Катаются тройняшки, как светла
Страница за страницей в темных гранках.
Воспонимай свой труд, как божий дар,
И продолжай вотще, как воду в ступе,
Пока сердечный костяной удар,
Как буква, на поверхность не проступит.
15.
Как бурное allegro аллергии,
Мои воспоминанья дорогие.
Раскрыв утробу старого стола,

273

Перебираю, что рука смела
С поверхности в разверстую гробницу.
Из “Демона” десятую страницу
(цитирую: “в ее груди печаль”).
Давно пора бы выбросить, да жаль
Весь этот груз, собранье мелочей:
И отпечаток крови, уж ничей,
И колокольчик, уж без языка,
Со школьного последнего звонка.
Знакомые, забытые предметы,
Несущие в себе мои приметы!
Вот крошки листьев павловских дубов,
Рентгеновские снимки трех зубов,
Часы без стрелок, корпии, монеты
И акварельные твои портреты,
И слой за слоем здесь черновики.
Как почерк изменяется руки!
В числе последних, «Сад камней», потом
«И долго обнимаю тебя львом…»
Собрать бы все да за городом сжечь!
И раннюю испуганную речь,
И боле поздний дерзновенный голос Что страждало, надеялось, боролось.
А впрочем, лень. Оставлю эти мощи
Нетленными в пределах вечной нощи.
16.
Шиповника гудящий куст,
Жуков июньских тихий хруст
В стеклянной банке из-под джема.
Тройняшки радостно галдят,
перебивают, тарахтят,
А я закрыл глаза блаженно
И уношусь в слепящий зной,
Изнеможенный ужас мой,
Скрежещущий под костью лобной,
Сверкающий, как изумруд,
Пока совсем не изомрут
В своей попытке бесподобной.
17

Кенотаф *
Morituri te salutant

Растратив нить сурово, как иголка,
Измученная плотным полотном,
По истеченье данного мне срока

274

Я возвратился в позабытый дом,
В котором не был, уж не знаю сколько.
Привет тебе, ижевская хрущоба,
Идущие по Пушкинской тебя
Приветствуют гортанно и особо,
Как в водосточную трубу трубя,
И эхом отзывается утроба.
Как хорошо, что выжили две вербы,
Посаженные бабушкой моей,
А в комнатах как вкусно пахнут хлебы,
Как трапеза полуденных теней,
И мне бы с крупной солею, и мне бы…
Но, господи, но что это за морок!
В моем углу обожжена стена,
И к ней земля, наверно, ведер сорок
Заботливой рукой принесена
И аккуратно сложена в пригорок.
Замшелый камень врос до половины
В него, как будто память обо мне,
Пропавшем без вести главой повинной
В чужой гиперборейской стороне,
Где дни неторопливы, как пингвины.
Такие камни воздвигают с воем,
Чтоб, наконец, гонимая душа,
То южными с душистым их упоем,
То северными бурями дыша,
Забвением смирилась и покоем.
*кенотаф – пустая могила, воздвигавшаяся по обычаю умершим на
чужбине и непогребенным. По представлениям греков, непогребенная
душа не может попасть в Аид и там найти успокоение.
18.
По возвращении в места, какие помню
Обрывочно, как сон, расплывчато, как тень,
Как винограда гроздь, я дорогую тройню,
Повисшую на мне, ношу с собой весь день.
По стогнам вековым, по дворикам укромным
Скитаемся, смеясь, сорокоуст ревмя.
Я - словно уносим течением подводным
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И бережно храним крылатыми тремя.
Без них бы я сюда явиться не рискнул бы
И, смалодушничав, держался б в стороне;
Грудную клетку рвал; кусал бы больно губы
И, как Сцевола, кисть - на горестном огне.
От призраков устав, разворотив руины,
Я б жадно не искал по косточке скелет.
Доподлинно, что мозг, из самой лучшей глины,
Уподобляется архитектуре лет.
Мы проходили здесь по via dolorosa
Бесчисленное раз, в походную трубя.
Ты жил, Луцилий мой, и значит, ты боролся,
И значится, что днесь мне плохо без тебя.
Пусть угнетают дух смятение и голод,
Холодной осени вечерние огни,
И успокоиться никак они не могут,
И плачут, уходя, и в ночь идут одни Доподлинно, что жизнь из той господней страсти
Беспомощней всего, но вы, любовь моя!
Но, Анна, говори, избавь меня отчасти,
Но, Катя, говори и говори, Илья!

Виталий Окунь. Благословенное путешествие, 2003.
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СЕМЕН ЧИПЕЕВ
МОЛЧАЩИЙ КРИК
Создай свой мир! Посмейся над собой,
Пади – и снова встань, как неваляшка.
Пусть станет черной белая рубашка
От грязи, что лежит на мостовой.
*
Зацепившись за луч заходящей Луны,
Как на гору, взобравшись на звездное небо,
Я пытаюсь понять – то ли быль, то ли небыль
Все бессонные ночи и быстрые сны.
В неизбежном паденьи раскрыв парашют,
За границы созвездий хватаясь руками,
Сброшу вниз, как полету мешающий камень,
Все, что к телу и делу, возможно, пришьют.
И, порой на одной только мысли вися,
Хохочу, как безумный, над грешным собою.
Это небо – и ночью всегда голубое,
И всегда – среди самого ясного дня –
Светят звезды, мои освещая пути,
Светят звезды, мои освещая дороги.
Бриллиантовым цветом мерцают пороги
И зовут, и влекут… Я их должен пройти.
* * *
Как Иван-Дурачок в печке Бабы-Яги:
Раскидав руки-ноги и, в общем, мозги,
Я пролажу не в жерло, а сразу же в дамки.
А все-таки придется в жерло лезть
не просто так – для удовольствий, а для…
А для того, чтоб воля не ослабла
и чтобы выше становилась честь
честь быть всего лишь проводом… Путем
потока информации и веры.
Я запираюсь в каменных пещерах
и тело жгу, и душу жгу огнем.
И сводит мышцы тела от тоски
и мышцы духа сводит жаром страха
предстать всего лишь одеялом праха,
лишь кучкою отбросов на пути.
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О, мой Отец! я жду твоих советов,
и я без них не в силах выбрать путь.
Скажи мне цветом неба что-нибудь,
полетом птиц или венком сонетов!
Дозволь расшифровать Твои слова
и смысл понять, и претворить в Дорогу!
О, мой Отец! я так прошу немного –
мелодия Твоя всегда права.
Дай уши мне. Дозволь ее услышать
и для других по нотам разложить.
О, мой Отец! Я не прошу «пожить» дозволь мне сделать «громче», а не «тише»!
СИМПОЗИУМ
К.А.В.
Что-то с нами творится, но что - не пойму,
Словно это уже неподвластно уму,
Словно нужно упиться, решая кроссворд,
Чтобы в крике и гневе порвать себе рот.
Что-то с нами творится, и кто даст ответ?
Кто прольет обжигающий яростный свет,
Чтобы право на жизнь вновь суметь обрести,
Чтоб спасти это время, на миг, но спасти?
Только я, но не знаю я способ другой,
Чтоб взлететь над собой, над своею судьбой,
Чтобы снова понять, что ни шагу назад,
Чтоб спасти эти души, летящие в ад.
Замерзают ответы в разодраном рте,
Да и то, что сказал - только им, не cебе,
А cебе - боль и горечь похмельного дня
И вопросы, что мучают только меня.
МОЛЧАЩИЙ КРИК
Это мой молчаливый выкрик,
Невидимый свет сигнальной ракеты.
Это попытка привлечь вниманье
Тех, кого в комнате, в общем-то, нету.
Это - несмелость, несмение вслух
Что-то сказать, замыканье внутри.
Глупость, возведенная ранг каприза,
Отсутствие цели движения мысли.
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Что ж, я слаб. Признаю и повинною головой ложусь на плаху.
Меч не сечет - нож гильотины
Куда вернее справится с делом.
И даже зная итог всей глупости,
Всех этих выкидонов вокруг собственной оси,
Не могу забыться и заглушить
Или осмелиться и выпустить
Раздирающий горло, не смеющий выйти
Вечно молчащий предсмертный крик
**
УСТАЛ
от несказанных слов,
от несделанных дел,
от невыпитых рек (шелом дома забыл);
от убитых богов,
от отравленных стрел,
от поминок по тем, кто восстал из могил.
МАТЬ-И-МАТИКА
I
Восьмиугольная коробка –
куб комнаты, закрытый робко.
Двенадцать ребер частоколом,
две грани – потолком и полом
назначены не мной – Судьбою.
Две пары стен – канвой? конвоем?
Каких-то точек толкотня –
Я.
II
Бесконечная плоскость, пересеченная лишь
взглядом. Нет горизонта. Тишь
и гладь. Параллели смыкаются где-то
в бесконечности. Вечное ровное лето –
вот моя родина. Те места
вспоминаю, если душа пуста,
как у новорожденного. Это – место,
где я был – женихом и была – невестой.
Потому я люблю математику: так
горсть земли уезжающий прячет в кулак
и хранит в рюкзаке; я в извилинах прячу
запах родины.
Место, где был я зачат,
и рожден в страшных муках, и в них живу;
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этот шарик, летящий сквозь мрак и тьму
по безумным спиралям вокруг светила,
где любой забывает о том, что было
до рожденья, и после – нетвердо помнит;
этот шарик, где мясом и кожей морда
обрастает, чтоб легче сносить удары;
где прямы только струны твоей гитары,
но они коротки, чтобы пересечься
в бесконечности; как говорит мне сердце –
это – ссылка. Тюрьма. Долговая яма.
Я не спорю с ним – сердца упрямы.
III
Ухожу не в дожди, ухожу не в дела,
не в себя ухожу, а в трехмерность пространства,
словно жизнь – не была, и мечта – не была,
был лишь повод для вечных скитаний и странствий.
За моею спиной – не два белых крыла,
не безлюдье толпы, не прохладность сугроба.
Там лежат сиротливо мои удила,
что сжевала беда, лишь беда, но не злоба.
Припорошены пылью часы, зеркала –
от стеклянных вещей в геометрию чисел.
Даль ошую светла, не таит в себе зла,
даль одесную помнит рассыпанный бисер.
Ночь врачует тела, но сгорает дотла,
оставляя багровые раны рассвета.
Позади – только прошлых деяний зола,
впереди – бесконечность… Не будем про это.
IV
Впереди по-прежнему просторы,
позади по-прежнему пустыня.
Я не мыслил о горах – и горы
растворялись, исчезали; ныне
я стою на выжженной равнине.
Взад-вперед, куда ни кинешь взглядом –
кровь не горячится и не стынет,
вечер не алеет; шоколадом
почва не ложится мне под ноги –
страннику, забывшему как будто,
что бывали аватары, боги
на Земле: Исусы, Кришны, Будды.
Что меня загнало в эти дебри?
Отчего я вижу в каждом миге
голую прохладу геометрий,
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алгебр бесчисленные пики?
Это даже не равнина – это
старика Евклида заморочки.
Здесь нет камня, воздуха и света,
только лишь прямая, плоскость, точка.
Это просто голое Пространство,
это не Ничто, но и не Нечто.
Место, идеальное для странствий –
в каждой точке сыщешь бесконечность.
V
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В Пространстве появляются черты
пространства с малой «п». Полуподобье
того, что по ночам у изголовья
меж сном и тьмой бесстрастно пела Ты.
В Пространстве появляются черты
каких-то лиц. И профиль горизонта,
дождь, след сухой на темени от зонта,
вчерашние забытые мечты –
все поддается вдруг материализации. Пространство с малой буквы,
с «п» прописной, все тары, нетто, брутто,
сны, книги, вещи, улицы, дома –
прет напролом. Хрустит под каблуком
земля – все чаще въявь, а не тайком
* * *
Пролетел. Пробежал. Прошмыгнул. Проскакал.
Мимо тела – стрелу, мимо сердца – кинжал
пропустил. И устал. И прилег отдохнуть.
И подставил ветрам беззащитную грудь.
Только сразу – с небес: воронье на крыле.
Только сразу – гадюки по черной земле.
Этим – выклевать мозг. Этим – кровь отравить.
Значит, снова воды из колодца не пить.
Из копытца напьюсь. Велика ли беда?
Все равно справа-слева – чума и орда,
сзади-спереди горе стеною встает,
сверху-снизу то клекот, то шип внедолет.
В небо – соколом, чайкой, стрижом, воробьем,
в землю – полозом древним, а в воду – угрем,
по земле – серым волком. Каленой стрелой.
Вправо, влево, вперед и назад – не домой.
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Сто засад прошмыгнул. Сто дорог проскакал.
Сто врагов заколол – аж истерся кинжал.
Снова тучи встают и земля ходуном.
Значит, будем бороться. На том и живем.
ПРОКЛЯТИЕ ЖАКА МОЛЕ,
ПОСЛЕДНЕГО ВЕЛИКОГО МАГИСТРА
ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ
Девушке
Когда костер и боль затмили мир,
он прокричал – и всеми был услышан
предсмертный крик: «Король и Папа! Свыше
грядет отмщенье! Срок придет - и пир
ваш завершится! Года не пройдет –
я призову вас!» Через год лежали
в земле король и Папа. Посчитали
проклятие свершившимся. Но вот
сын короля вступает на престол –
и, не оставив сына, умирает.
За ним другой и третий. И пошел
кровавый пир от края и до края.
О, Жанна! Как Столетняя война –
не из того ль костра ты рождена?
* * *
Через весь этот город пройдя напролом,
Разгребая опавшие листья ногами,
Я готов говорить с звездным небом стихами,
Вдохновенно вещать о былом.
Я готов не стыдиться того, что в бреду
Говорю с этой улицей как с человеком.
Я, как в пятом году до скончания века,
Снова пьян без вина. Я по небу иду.
Да, безумье дарует особую власть –
Власть над миром (сам выдумай мир, это просто)
Я тяну свои руки к мерцающим звездам,
Их сгребаю в охапку, чтоб в шапку поклбсть
(Ой, простите, польжить, верней, положить).
Мир, посмейся! Еще один юный безумец!
Но в твоих шестеренках сломается зэбец
(Да, зубйц), слитый так, чтоб меня обломить,
Обломать, облапошить, загнать в твои рамки.
Как Иван-дурачок в печке Бабы Яги,
Раскидав руки-ноги и, в общем, мозги,
Я пролажу не в жерло, а сразу же в дамки.
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РАКУРС

Владимир Трефилов. Танго орла, 2000.
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Даниил Клеопов
Человек без имени.
Краткий путеводитель по «Пикникам новой поэзии» для
«чайников».
0. Doloroso (SMS) (1).
- Я очень удивляюсь, достопочтеннейший муж, что вы мне не пишете, однако вот
другим вы пишете, хотя они пишут не так часто, как я вам пишу. Если вы враг мой
и поэтому не хотите мне больше писать, то напишите мне, почему вы не хотите
мне больше писать, чтобы я знал, почему вы не пишете мне, хотя я всегда пишу
вам, подобно тому, как я и теперь вам пишу, хотя я знаю, что вы не напишете мне
ответа на мое писание. Но я все-таки умоляю вас от всего сердца: все-таки
напишите мне, и если вы один раз напишите мне, тогда я напишу вам десять раз,
так как я охотно пишу моим друзьям и хочу, кроме того, поупражняться в искусстве
писать, для того, чтобы уметь писать изящные сочинения и письма…
1. Идентификация.
Что такое «Пикник новой поэзии»? Трудно дать краткую дефиницию этому явлению.
Творческий конгломерат, в котором соединено несоединимое? Все-таки при всей
разнородности элементов его составляющих, проглядывают некие общие цели – поиск
языка… нет, не поиск – осуществление языка, адекватного современной этнической
картине мира. Так значит – поэтическая лаборатория? Тоже не вполне верно. Идеи
чистого экспериментаторства никогда не завладевали всеми помыслами
индивидуумов, придумавших это неопределенное нечто. В состоянии эксперимента –
но только в силу своей неподготовленности – скорее оказывалась публика,
посещавшая поэтические вечера. Наиболее корректным представляется следующее
определение, не проливающее свет на проблему, но позволяющее временно отложить
амбициозные планы систематизации всего и вся, чтобы предаться иллюзии
дальнейшего движения: «Пикник новой поэзии» - это круг друзей, объединенных,
наиболее общей идеей перманентного версификаторства, застигнутые в момент,
когда они читают свои стихи немногочисленной (от 5 до 10 человек), но
«продвинутой» аудитории. В идеологическом плане здесь главенствуют
демократические представления о свободном выборе традиции, что наряду с
требованием абсолютной искренности, навыками прикладного характероведения и
ухищренной космологией, сопоставимой с уровнем новейшей физики (ТТП, т. н.
«Физика Бога» (2) и т. д.), по-видимому, не только составляет ядро мировоззрения
современного поэта, но, прежде всего, определяет истинную физиономию человека
двадцать первого века. Все вышеперечисленное – это то, наиболее ценное, вынутое
из кучи технологического мусора, которым чреват культурный пласт рубежа
тысячелетий.
2. Герой
«Герой нового времени – это русский, озабоченный проблемой выживания и
недоумевающий относительно своего положения в стране с красивым именем
Россия…»
Д.К.
Местом их встречи стало литературное объединение «Радуга», созданное
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В1996 г. при журнале «Луч». Собственно, один из них был руководителем лито, уже
достаточно известным стихотворцем. Двое других – вполне зрелыми, хотя и достаточно
молодыми поэтами. Они очень быстро распознали друг в друге один и тот же масштаб
раздумий и амбиций. Их коллективный разум, своим удельным весом, явно
превышавший среднестатистические показатели по студии, представлял собой
критическую массу, готовую к «взрыву». Этот взрыв забросит всю троицу еще дальше
за границы банальности. Но для него, этого последнего в предшествующей эпохе
события, не хватало, пожалуй, самой малости – совсем крошечной частицы
«радиации» (3). Недостающее вещество дала «Готика». Она была сочинена одним из
них на сюжет «Концерта для альта с оркестром» Альфреда Шнитке. Выбор данного
автора, в качестве субъекта сотворчества, оправдывался отчасти программой его
творения – конфликтом личности и толпы, приводящим к гибели героя. Этот мотив, был
востребован в свое время культурой рок-н-ролла, но к девяностым годам, вследствие
окончательной коммерциализации андеграунда
лишился, сколько бы то ни было живого содержания, превратившись в простой
стилистический довесок. Заимствуя темы и образы у академического искусства, поэт,
подобно герою музыкального
произведения противопоставлял себя «толпе»,
примерял некоторые из его черт. Разнообразие выразительных средств,
соразмерных высокому симфонизму концерта, взначительной степени облегчало
автору еще не написанной поэмы, выбор технических решений, подстать теме.
Герой, рефлексирующий в темноте вневременного захолустья, выступал в роли
слепца, инстинктивно, наощупь, созидающего из подручного материала недобытия,
полноценный, функциональный и прекрасный, для «внутреннего зрения», мир.
Интонация, казалось бы, созвучная монологам персонажей кальдероновских
драм (4), оказалась весьма своевременной. В этой, отнюдь не стилизованной речи,
был явственно различим характерный «акцент» – так мог говорить только герой
современности.
Я просмотрел начало времени. Я дня
Не разглядел за скрипом половиц
(Бессрочная рефлексия соседа).
И думал я: ведь вот он – здесь
И здесь пребудет;
Вот – плоский и холодный –
Набор цветных картин – на всех и кстати
Верховный материк, разъявший свой состав
Прекрасно примороженных, притертых
Одна к одной частиц,
Пустивший весь его в движенье…
Куда? Зачем?
По прихоти своей – к глазам моим. (5)

Все выглядело достаточно аскетично. Поэтический ландшафт лишался мелких
деталей, уподобляясь лунному: мир героя должен претерпеть долгую эволюцию, чтобы
приобрести знакомые нам очертания. Точно также еще не существует слов,
обозначающих большую часть известных нам предметов и явлений. Постепенно,
строка за строкой, мир расширяется и дробится. Уже слышны голоса других людей. Но
одновременно обостряется и конфликт. Главным антагонистом героя теперь
выступает не безликий материал творения, «персонифицированный» в его страхах и
сомнениях, но активность новых персонажей рукотворной драмы. Возрожденный мир
героя, в большей степени–
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иллюзия, чем реальность. Для него, это один из возможных миров. Точнее тот из них, на
создание которого ему хватило сил, терпения и материала. Напротив, для его обитателей – это
единственно возможный мир. Субстанционально, они – плоть от плоти его. В нем,
этом мире, коренится их причина.
Герой же подобно плоду, отлученному от
древа, вынужден домысливать корни. Со всей неизбежностью, это фантастические
вымыслы. Это миф… Возможно данная проблематика покажется кому-то слишком
отвлеченной, чересчур далекой от реалий 1996 года. В действительности же,
подобные, космического масштаба эмоции, в те времена, так или иначе, задавали
тон в психическом самочувствии всякого мыслящего индивида…
В тот момент, когда последнее слово поэмы встало на должное
место, был запущен обратный отсчет. До первого «Пикника» оставались
считанные месяцы.

3.Эмоции
«Готика» прозвучала на первом «Пикнике», в забитом до отказа,
каминном зале библиотеки им. Некрасова (6). Герой этого произведения
шагнул со сцены в аудиторию и попытался раствориться в толпе.
Слушатель, он же – потенциальный читатель, еще не догадывался, что
этот странный тип – никто иной, как его литературный двойник.
Символический жест героя не был принят.
Возникшая неприязнь объяснялась просто – так называемый «любитель
поэзии» и даже ее «знаток» не был готов выслушать героя, если только
его речь не отлита в «традиционные» формы субкультуры, частью которой
с некоторых пор мыслится поэтическое искусство. Всякий другой язык
кажется ему эмоционально бедным. Такой же сухой должна была казаться
сентименталисту взволнованная речь романтика («речь простолюдина в
момент душевного подъема») (7). Наверное, так жаждала «настоящих
чувств» основная масса потребителей стихов в девятнадцатом веке.
«Люблю…» С тобой весь мир, природа, область бога
Слились в глубокое, безумное «люблю».
О, повтори «люблю!..» Нет, дай дохнуть немного!
Нет, не хочу дышать – лишь повтори, молю!
(В.Г.Бенедиктов «Безумная») (8)
Собственно говоря, одной из первостепенных задач, требующих
незамедлительного решения было преодоление дисгармонии между
внутренним опытом человека и языком, при помощи которого он
оформляется в поэтическое сообщение. На первый взгляд, этот новый
опыт, оказывается совсем не нужным литературе и читателю. Он даже
мешает, ибо вторгается, как искажающий фактор, в ожидаемое, ломает
удовольствие. Так ли это? Почесав в затылке, читатель и филолог
ответят: конечно, нет!.. Более всего, этот новый, ни с чем не сравнимый,
опыт современного homo sapiens, мешает литератору, вроде
пресловутого Бенедиктова, – он просто не знает, что с ним делать. Но
зато он хорошо знает, как
«расправиться» с аудиторией: его
«благородная бледность» служит лучшим пропуском в сердца
читательниц.
4. Природа
По мере того, как портрет героя становится все более подробным, рельефнее
проступает и окружающий ландшафт – поле его действия. Здесь приуготовляются все
его открытия и свершения. Персонаж драмы, протекающей в декорациях из стекла и
бетона, он не противопоставляет себя природе: птицы, деревья, цветы, реки и
водоемы, наравне с ним – элементы
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урбанистической мозаики. Он полон раздумий о бренности всего живого.
Но точно также бренны строения – он наблюдает, как покрывается
трещинами стена дома, в которую упирается окно его комнаты, как под
ударами стихии ветшает кровля, как потоки весенней воды подмывают
металлическую ограду больницы по ту сторону улицы. Так было всегда в
его городе. Поколения людей сменяли одно другое, сносились старые
дома и на их месте «рождались» новые… Город – это и есть природа
(«Город Лес») (9) и он учится различать голоса ее стихий, он сверяет
приметы, как прежде это делал сельский житель, подобно деревенскому
ведуну, он вступает с ней в контакт.
Становишься спокойнее отчасти,
Но хочется погоде отомстить
За верность и земное постоянство
(Который день в ладонях у нее!) –
Когда тебя упруго обнимает
Всем существом легчайшим. Я пришел
К глубокому – как вера – убежденью,
Что я не безразличен ей, что все
Ее ненастье серое – живая,
Исполненная неги и усердья,
Машинка страсти, истинный объект
Желаний, узелковый аппарат,
Сцепляющий бесчисленные вещи…

В какой-то момент, подчиняясь зову стихии, он минует мрачные окраины и
выходит за городскую черту. В конце концов, он забирается в самую
глушь. Здесь не встретишь домов, здесь, словно в забытом Богом
закоулке, трудно встретить другого человека, здесь заканчиваются дороги,
но он вовсе не ощущает себя первопроходцем, словно речь идет просто
об одном из безликих спальных кварталов, где ему еще не выпадало
случая побывать.
Я пересек пустынное
В районе, обозначенном отметкой
На камне: «сорок пятый километр»,
Ступив ногой в дренажную струю,
Вминая мусор в бугорки листвы,
Впитавшей талый снег: комочки ягод
Оттаявших, скелетик грызуна
И веточку немыслимой красы
Без листьев – допотопный веллингтоний…(10)
Но самое странное происходит потом. В первом встреченном за
многие дни человеке, он узнает себя – та же одежда, та же хмурая
нерасторопность в движениях… Он усматривает в этом знамение.
Оставаясь незамеченным, след в след, он идет за незнакомцем,
уподобляясь его тени. Ему дан шанс предвосхитить свою судьбу.
Звериная тропа выводит их к озеру…
Сначала было ощущенье влаги –
Незримого присутствия воды.
Издалека, окольными путями,
Приливом бледной сырости, она
(Покорная внезапному капризу),
Волной громоздкой устремлялась вдруг
Вдоль тела, вверх, к лицу – касаясь остро,
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Как цепкие русалочьи персты
И оседала в легких. Лес внезапно
Закончился и всхлипнул чернозем
Тропы, ведущей по стеблям осоки –
И озеро предстало в первозданной
Красе своей – хранилищем воды.
Композиция поэмы «Озеро» весьма своеобразна. Сюжет ее дробится
на три мотива. Кажется, что автор не вполне уверен в выборе одного из
них – каждый из них, по его внутреннему ощущению, стоит другого – и
потому он решает сохранить все.
Это не то чтобы три варианта судьбы, приведенных к единому
знаменателю финала (11). Гибнет ли его персонаж всякий раз, когда
обрывается последняя строка одного из отрывков? Поэт считает, что
совсем не обязательно подносить зеркальце к губам героя, дабы
засвидетельствовать его смерть. Вообще, суть не в этом. Лес и озеро
решают участь странника. Они задают свойства вещам и характерам.
Соответственно, они же и выносят приговор. Иногда он может казаться
нелепым, но всегда – трагичным.
Никчемный факт:
« … измученный дорогой,
Сошел к воде, сложил на берегу
Бесхозной грудой ветоши, одежду –
Изношенную длительной ходьбой
(Казалось бы бесцельной) сквозь кустарник:
Спортивный свитер, джинсы, башмаки
На полиуретановой подошве,
Добротной вязки, штопанные вкось
Носки, ветровки беспризорной рвань.
Бесстыдным комом ноского белья
Матерчатое увенчав строенье –
Огонь в него вложил – помешкав чуть…
И грелся у костра, гусиной кожей
Не чувствуя атаки комарья –
Пока тряпье не обратилось в пепел
Новорожденный…
«Все теперь путем!»
На двести километров – ни души:
Озерная вода в зрачках не мнется –
Как зеркало – заманчива, тиха.
Холодной, ей достанет глубины
На дюжину пловцов (возможно – больше;
Никто не знает толком – да никто
И не считал – заносчивых, скупых
Расчетливо на кротость рук холеных).
Один рывок шальной…
Стоит ли идти так далеко, блуждать в дебрях, преодолевать
тысячи препятствий, пытаясь найти Нечто – безразлично, в себе или вне
себя – чтобы, убедиться в том, что оно, это нечто, неуловимо по своей
природе, что пути к нему – превыше дорог человеческих? – вопрошает
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поэт. Нравятся ли нам или не нравятся вечные вопросы, но спрятаться от
них невозможно.
Глядясь в озерную гладь… шире – отражаясь в зеркале природы, ты,
человек узнаешь о себе то, что уже не сможешь спрятать в недрах своего
поистине безразмерного подсознания. С этим придется жить… или
исчезнуть, растворившись в «элементах».
0. Underground (SMS).
- Йоу, чувак, с такой парализованной игрой нам придется организовать
вечеринку сострадания! Что скажешь, когда я разорю тебя на этой
гонке, а затем мы устроим вечеринку нафинишной линии, и будем
оплакивать тот металлолом, который ты называешь машиной…
5. Слова.
Кажется, безразлично в каком порядке расставлены слова Алькаид,
Алиот, Дубхе, Мегрец, Мерак, Мицар, Фекда… (12) Впрочем, я
расставляю их так: Алькаид, Мицар, Алиот, Мегрец, Фекда, Мерак,
Дубхе. По-существу, все семь этих очень далеких звезд для меня
безымянны, как солдатские могилы: там, где нет смысла, должен быть
хотя бы ритм. И он рождается… Противоположный случай со словами
Аль, Иль, Уия. (13) Думаю, не стоит объяснять, почему…Что общего
между этими двумя вариантами? Поэт наполняет значением
бессмысленное и лишает какого бы то ни было значения осмысленное.
Часто он совмещает их в нечто третье. Для чего? В чем, в конце
концов, его символ веры? Некоторые вопросы стоит оставлять без
ответа.
Как считает современная физика, жизнеспособна, и успешно функционировать
может лишь система достаточно сложная (14). То же, по-видимому, можно сказать и о
творениях рук человеческих.
«Пикник новой поэзии» заканчивается и…
продолжается, трансформируясь в новые формы поэтической жизни. Жизни
нетривиальной и вполне различимой для ухищренного взгляда…
1. «Скорбно» (лат.)
2. Поэма «Готика». Первая публикация – радиоспектакль «Готика».
Радио «Удмуртия». Режиссер постановки И. Слободчиков. Читает
нар. арт. Удм., засл. арт. Рос. А. Мустаев. Эфир – декабрь 1996 г. Радио «Удмуртия». Режиссер постановки И.
Слободчиков. Читает нар. арт. Удм., засл. арт. Рос. А. Мустаев. Эфир – декабрь 1996 г.
3. Новый подход в физике, связанный с открытием Акимовым и Шиповым торсионного поля.
Божидар Полюшев «Физика Бога 2». М., «Астрель», 2003 г,
4. См.: записные книжки А.Блока.
5. См.: монолог Сигезмундо из драмы «Жизнь есть сон». Педро Кальдерон де ла Барка.
Драмы (в пер. К.Бальмонта). М., «Наука», 1989 г.
6. Примерная дата события – май 1997г.
7. Именно такая речь, как считал W.Wordsworth, должна лечь в основу стихотворной речи
романтического поэта.
8. Стихотворение «Безумная» было сочинено В. Бенедиктовым под впечатлением от
исполнения П.Виардо романса на слова Ю.В. Жадовской «Я все еще его, безумная, люблю!».
И.А.Медведева «Александр Сергеевич Даргомыжский». М., «Музыка», 1989г.
9. Поэма с таким названием появилась значительно позже – весной 2002 г.
10. «Пять поясов». Поэма. Ижевск. Литературный журнал «Луч» №2, 2003г.
11. См.: О Генри «Дороги, которые мы выбираем».
12. Звезды «Большой Медведицы».
13. «Отцу», «Сыну», «Духу Святому».
14. «Эйнштейн и философские проблемы физики 20 века». М.,«Наука»,1979г.
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Елена Лабынцева
Кинема имени.
Введение в Опыт.
Имя – новый высший род слова и
Отдельные слова лишь
П. Флоренский. Имена. Ч. 2,гл. III.

ОНА не помнила совершенно ни кто ОНА, ни где находится, ни что
с НЕЙ случилось. Пыль, набившаяся в ресницы, не позволяла открыть
глаза. ЕЕ место сейчас - внутри, за этими черными дверями, которые так
странно и красиво прикрывают глазные яблоки. Это веки. А дальше
склера, зрачок. Здесь, в центре - хрусталик. А там…ТАМ, дальше,
находился тот самый проход к тому, что мы давно и привычно называем
внутренним миром.
Внешний ход времени не интересовал ЕЁ. ОНА погрузилась в то
непередаваемое ощущение течения внутреннего пространства, которое
расслабляет, делает невесомыми не только тело, но даже клетки. Это
безбрежное внутреннее колыхание позволяло не заботится ни о свете,
который все-таки вспоминался, ни о фокусировке внимания на чем-то,
выбранном так случайно взглядом изо всей внешней кутерьмы предметов,
лиц и еще многого другого. Когда глаза открыты, взгляд вбирает,
внутренне фиксирует все детали, значимые для данного момента
восприятия реальности. ОНА вспомнила тот последний запечатленный ею
кадр внешнего, ставшего внутренним. Последний перед тем, как она
приняла решение – закрыть глаза.
***
Наполненная ложка символизирует мир.
Наступило одиночество.
Каштаны колючками внутрь
Создают неудобства распознавания,
Улыбки вывернуты расставаниями.
Маршируем, пощелкивая недоверием улиц.
Самые серьезные намерения
Расплывчаты в сумерках дня.
Каждый день проходим сквозь себя.
К происходящему отсутствию привыкаю,
Расставляю фантомы твои по маршрутам дней.
Мы - молчание собственных теней.
Слышишь визг металлических тросов,
На которых растянуты наши души?
Насосы на четыре стороны света
Высасывают мгновенья из нас.
Опускается проволочный каркас,
Каждому предназначен свой бетон и щебень.
Пресытилось молчание.
Недостатком внутренних вопросов,
Создает вакуум, которому
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Предстоит развернуться.
Ответы следует подавать на блюдце.
Давай бросим друг в друга
Шары немых жестов,
Протянем утопающему в полынье
Вкус забытой черники со сливками...
Погружение в удушающую волну,
Нарезка ремней бесконечных НЕТ,
Бал платьев голых королей,
Выбирающих свою Елену
Взглядом до пят.
Разъят сумрак веков.
Параллельности не смущают
Невыносимыми перетеканьями.
Лаконичны тривиальности.
Мы - виртуозные побрякушки.
Тела наших рек повернем вспять,
Только самим бы успеть взять
Истинное колыханье оформленных линий,
От которых немеет сознанье,
Пронизанное мириадами брызг
Ниагарского водопада.
Срывающийся свободно
В проносящиеся потоки,
Испивающий жизнь,
Не хочешь совсем улететь?
Привяжи к ногам надежные тросы,
Они вернут тебя в положенье вопроса Что дальше?
Это был ЕЕ текст, который ОНА набирала вчера ночью, т.к. днем
совершенно не хватало времени даже на то, чтобы просто сесть подумать. Ночь
оставила немного деталей ЕЕ визуальному восприятию. Отчетливо ОНА видела
лишь бело-голубой светящийся экран монитора с набираемым текстом, которого
становилось все больше и больше. Но то, что было вокруг экрана монитора, то,
что было вокруг становящегося перед ней текста, превращалось в живую
движущуюся картину, причем движение организовывалось ЕЕ взглядом. При
переводе взгляда с буквы на букву, постоянно меняя ракурс всего бокового зрения,
ОНА давала возможность и тем предметам, которые населяли мир, меняться,
проявляя свои разные стороны. Картина комнаты, так ОНА назвала это всплывшее
воспоминание, представляла собой единую с НЕЙ живую плоть. ОНА буквально
слышала дыханье за спиной ЕЕ любимых книг (там находились книжные полки).
Да это было и не дыхание, а нечто иное, это был звук движения нитей, которыми
ОНА была связана с каждой. Внутри НЕЁ существовала целая система неких
импульсных камертонов, по звучанию которых ОНА проверяла направление
движения мысли. Оно во многом зависело от силы натяжения-напряжения
основной нити мыслеформы, рождающейся в творческом потоке, создаваемой
прикосновением всей той новящейся ежесекундно реальности внутреннего и
внешнего взаимодействия с НЕЙ.

Кроме этого привычного всеприсутствия то здесь, то там
вырисовывались формы других предметов ЕЁ окружения. Друг напротив
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друга расположились дверь и окно. То, что было за оконной рамой,
вплывало в картину сине-голубым колыханием, это продолжало и саму
ЕЁ туда, вовне, раздвигая рамки до неба. Дверь, ведущая в прихожую,
пропускала желтое свечение, такое объемное, что казалось, открой дверь,
и оно заполнит всю комнату, как самораздувающийся шар, причем с такой
тонкой мембраной, что она могла бы пропустить все предметы сквозь
себя, не разрываясь.
ОНА вспоминала голубой пол и потолок, которые создавали
ощущение некой формы, способной переворачиваться, занимать
положение наоборот. Комната являла собой некий сегмент кубика-рубика
для НЕЁ. ОНА сама задавала ей положение в зависимости от внутреннего
состояния. Но это можно было делать с собой и со своим пространством,
находясь лишь в полнейшем одиночестве.
Одна. Но это ощущение подвинуло ЕЕ не наружу, а дальше, в то
состояние, которое ОНА попыталась чуть-чуть, самую капельку, понять.
И ОНА поняла.
Поняла то, что, наконец, ОНА осталась одна.
Одна на один с собой.
Совершенно из ниоткуда внутренним зрением ОНА уловила какието расплывчатые пульсирующие образы. Один, второй… ОНА не хотела
напрягаться, но их становилось все больше и больше. Они вышли на
передний план, и ЕЁ удивлению не было предела - это были буквы.
Буквы то всплывали, то исчезали. Это был какой-то танец Букв,
который подчинялся своим законам. Буквы то поворачивались по часовой
стрелке, выстраивались в круг, то, внезапно остановившись,
закручивались в спирали, стекаясь почему-то в одну яркую вспышку.
Именно вспышку. Да, это была главная буква. Она была такой яркой, что
даже сомкнутые ЕЁ веки подрагивали, как будто пытаясь высвободиться
из силового поля, созданного этой вспышкой.
ОНА подумала, что должна (хотя кому), да, Да, ДА, - самой себе –
ОНА должна всмотреться в эту главную букву. И как только ОНА об этом
подумала, тотчас что-то сменилось в этом пульсирующем ритме
буквенного танца. Он остановился на мгновение, затем, как при проявке
фотографии, медленно, но все четче и четче стали выступать очертания
той самой заглавной буквы.
Она была неоново-синей.
Она была развернута вправо.
Ее изгибы напоминали очертания женской фигуры.
Она стала расширяться, расти, и вокруг главных элементов
образовались дополнительные контуры всевозможных оттенков.
Это была заглавная буква ЕЁ имени.
Имя. Оно является первоначальной центробежной силой любой
личностной формы.
ОНА вспомнила текст, который набирала вчера. Он стал перед ней как
нечто осязаемое. Осязаемое кончиками пальцев, тем
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напряжением мышц руки, которое испытываешь, выстукивая на клавиатуре первое
слово. И это слово было… ЕЕ имя. Выпуклости и впадинки каждой были изучены в
совершенстве. ОНА отчетливо увидела тот ракурс, который однажды и навсегда
запечатлелся в ЕЁ памяти – вертикальный ракурс написания буквы. Буква
начиналась где-то внизу, затем кривая поднималась выше, совершая повороты не
по горизонтали, а по вертикали. Она предстала перед НЕЙ тем
самым профилем, который показывал её не плоской, а объёмной, и
объём этот представлял собой устремленную вверх раскручивающуюся спираль.
ОНА старалась удержать в том самом ярком виде Букву, старалась
запечатлеть тот фосфорицирующий поток, который образовался вокруг неё. ОНА
вбирала в себя каждый фотон этого света.

Оно
стягивает
взаимно
поддерживаемые
смыслоакустическим кодом личного Имени другие имена и именования,
образующие личное именное пространство.
Но это старание для НЕЁ самой оставалось непонятным. Зачем? Когда
тысячи раз эту букву выписывала рука, тысячи раз глаза следили за
продвижением линии, из которой на плоскости листа она появлялось, и вслед за
ней - все остальные. Это желание задержать, запомнить нечто странное,
выбивалось из повседневных тренингов памяти пока еще неясной, но тем и
привлекательной, целью. Если бы сейчас ОНА могла задавать вопросы себе,
точная формулировка этого вопроса была бы невозможной, потому что точность –
это условие выполнения задания, но что ОНА должна была выполнить сейчас?
Какую работу? Вопрос был явно неуместен, т.к. и самого Сейчас почти не
существовало. Лишь его отзвуки слегка задевали ЕЁ, превращаясь в смену планов
внутреннего видимого.
То здесь, то там возникали живые объемные пятна неоновых всполохов.
Они то занимали все пространство, то сужались до мизерной точки, которая
начинала расти, стоило только остановить на ней внимание. Вырастая, точка
занимала центральное положение, блики от ее света создавали целое поле,
которое затем перемещалось, вращая все цветообразы, возникшие от завихрений
всполохов. Это была феерия цвета. Это было наполнение цветопульсом ЕЁ
внутреннего взора.
ОНА поняла. Это вдруг-ЕЁ-понимание было чем-то, что уже в НЕЙ
существовало, причем существовало давно, как что-то приданное ЕЙ с самого
рождения или еще раньше. Это понимание выявило новый смысл той живой
фантастической многообъемной картины, которую ОНА наблюдала. Или нет,
которая наблюдала ЕЁ. Да, ОНИ были взаимосвязаны: Буква, ее цвет и форма, ее
пульсация, ее перетекание в другие образы и ОНА САМА.
Становящаяся
реальность
будущего
стихотворения
предполагает,
прежде
всего,
векторно-заданный
смыслоакустически ориентированный процесс формирования именной
многомерной смысло-акустической формы. Этот порядок действий в
первую очередь оформляет предложение-погружение в некие особые
планы предустановленных проявлений собственного творящего
Имени-задания, в котором схематически заложены виртуальные и
актуальные
составляющие
становящейся
реальности
и
ирреальности
будущих поэтических текстов. При этом весь
многоуровневый личный опыт, весь сплав и уже оформленных, и еще
аморфных маркированных именных представлений синхронизируется
по-новому. Именно здесь заново формулируется и то смысловое
именное задание, которое берет и ведет как саморазвивающуюся
систему поэт.
Буквы создавали новые и новые потоки. Вначале ослепительно яркие, они затем
становились еле заметными, растекались в колыхание.
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Эта система
совершает работу
на собственной
метафизической территории авторского именного поля, и ее
именная действенная тактика - новящаяся реальность Имени
поэта. Именное поле создает определенное звуковое напряжение,
которое втягивает в себя смыслопорождающее сгущение всех
смыслоразличительных акустических координат, определяющих
личное Имя поэта, которое следует принять как Имя-взывание, как
заданную программу развертывания собственного именного
звукосмыслового кода.
ОНА нисколько не удивилась новому стихотворению, спокойно
выплывающему из недавно неразличимого потока звукообразов, всегда
текущих сквозь НЕЁ. ОНА многое из этого потока и не записывала, не
запоминала, а просто и спокойно отпускала, проговорив где-то внутри.
Там оно, не вышедшее в мир, растворялось, заполняя предоставленное
ЕЙ пространство, обживало предложенный внутренний мир и затем
Оттуда, из наивнутреннего, пускало импульсы звука, переходя в иное
состояние, проникая в кровь. И кровь растекалась по всему телу, делая
его чрезвычайно легким, таким, что, и чем на земле еще держалось,
становилось совершенно непонятно.
***
Сегодня слушать тишину
училась я. Сквозные травы
Вслед солнечным густым лучам
Через моё тянулись сердце.
Надрез земного бытия
мгновенно развернул пространство,
Создав словесный камертон.
По створкам обожженных уст
движенье звука продолжалось.
И я, настроив инструмент
На той, шестой по счету ноте,
На свет натягивала нервы,
Готовя и себя к игре.
Витиеватый композитор,
Он в сущем намечая вечность,
Колоки подвернул донельзя,
Чтобы во мне набухли звуки.
Зернились смыслы, разрастаясь,
рождалось ДНК дослова,
Все дальше продвигались строчки
И друг на друга громоздились.
И растекались…
Разнообразие ударов,
На бис разбуженного чувства,
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Змеилось, как спирали Листа,
В неиссякаемых потоках.
И принимая вертикали,
Я вспыхивала виртуозно,
Молниеносно множась в вихре,
И попадая
В поток стиха…
В нас каждом живут такие потоки слов. Мы часто произносим
отдельные, самые затронувшие наше внутреннее такие слова. Нам их
приятно и говорить, и слушать их звучание. Они делают нас открытыми,
мы выплескиваем вместе с ними и свое внутреннее содержание,
показывая тем самым общую взаимосвязь, общее взаимоперетекание
всего во всё.
Восприятие собственного Имени–взывания - есть первый этап
формирования становящейся иерархии именных акустических плоскостей
будущего стихотворения. Сочетая знаки интенсивности и внезнаковое
акустическое начинание, перемещаясь внутрь самого между-Имени, в ту живую
объемность звукового потенциала, позволяющую не упорядочить все
акустические координаты, а смешать их и затем выявить из бестелесности
поэт охватывает-обретает все
новящуюся звуковую именную плоть,
находящиеся в этом объеме между-именные связи и смыслы.
Эта тактика напрямую зависит и от тех внутренних звуковых
именных составляющих - неких импульсов-заданий, сформированных Именем–
взыванием, и от той не-обходи-мости, той точки преткновения, вокруг
которой
новящаяся реальность создает пробел в резонансной среде
собственной именной системы координат.

ОНА, все также, не открывая глаз, набрала воздуха в легкие и
выпустила его с каким-то неопределенным звуком. Это было
звукодыхание – тот особый строй дыхания, который позволял произносить
там, внутри своего пространства, всё, что текло сейчас через НЕЁ.
Перейти на обычный ритм дыхания ЕЙ представлялось делом непростым,
так как не хотелось расставаться с погружением в саму себя, таким
долгожданным, но и таким неожиданным. Пустить в себя этот мир, вдыхая
его заново, как будто впервые, как будто ты ещё не умеешь дышать – так
сделать было совсем для НЕЁ необходимо. Там, внутри уже образовался
некий позыв дышать, совершая выдыхание пока, в самом начале, а затем
и что-то ещё, пока несколько неразличимое, но уже формирующееся. ОНА
чувствовала этот путь, который прокладывало ЕЁ дыхание. Он готовил
продвижение наружу ЕЁ самой. Над этим стоило бы подумать. Самой?
Какой? Той, которая была еще час, минуту, секунду назад, или той,
которая изменялась вместе с движением картины внутреннего
пространства?
ОНА почувствовала, что над НЕЙ образуются вихревые потоки, успела
испугаться, но быстро с этим справилась. ТО, что было внутри, заставило
ЕЁ сфокусировать все внимание на теле, заставило распространить СЕБЯ
дальше, во все его части, оформляя их жизнь новым ритмом. ЕЁ новая
жизнь, которая становилась сейчас, скорее была толкованием смысла ЕЁ
существования. Она рвалась за пределы тела звуком, она хотела выйти
НАРУЖУ. ОНА ощутила всем своим существом
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это оформляющее, определяющее ЕЁ обнаружение. В НЕЙ распускались бутоны
каких-то новых, доселе неведомых звуков и смыслов СЕБЯ САМОЙ, открывались
какие-то новые качества, до этого момента не об – НАРУЖ - енные. Это заставило
ЕЁ открыть глаза. Движение обратилось болью, словно давно не использованный
механизм, вызывало резь, т.к. запорошенные пылью, глаза отказывались
воспроизводить картинку.
Но даже то, что просочилось в эти, почти зашитые глаза, совершенно ЕЁ
ошеломило.
ОНА находилась в пустыне.
ОНА лежала около огромного бархана, а вокруг бушевал САМУМ.
ОНА с огромным усилием встала, но, не удержавшись на ногах, опять
упала. Надвигающийся порыв стихии был такой всеуничтожающей силы, что все
ЕЁ существо затрепетало, понимая неизбежность проникновения стихии в НЕЁ.
Определив
недостающий именной вектор-запрос звука,
который был активизирован внутренним взыванием-вопрошанием,
поэт средствами внутренней фонетики и внутреннего ритма
переводит с внутреннего плана на внешний и выражает в других
знаках, в других величинах интерпретационное именное поле. В нем
разворачивания-раскрытия
уже
предустановленны
направления
затребованного
от Имени поэта многомерного концентрата
становящегося предмета называния, свернутого в назначенную
плотность предела личного именного кода. Именно здесь вступают
в работу механизмы межпространственной трансформации Имени
уже данного предмета. Задача, решаемая поэтом на втором этапе уловить разреженное раз-решение - раз-вертывание-проявление
скрученного смыслового концентрата говоримого Имени. Через
внутреннее замедленное показывание-рассмотрение определенной
проекции данного между-Имени и перевода его акустического кода, в
котором зашифрован новящийся план трансформы становящегося
поэтического имени, в смыслоакустический, поэт определяет
следующий этап именного задания как устанавливающий.
Теперь события разворачивались на внешнем уровне. ОНА рванулась из
этого затягивающего внутрь ужаса. Цель, поставленная мгновенно, разрасталась
до плана, исполнять который ОНА принялась тот час же.
Зарыться в песок, накрыв голову тканью так, чтобы можно было дышать.
Дышать – это все, что сейчас ЕЙ было нужно. Дать возможность еще жить
дыханию. Иссеченное песчаными струями лицо горело нестерпимо, исхлестанное
тело кричало и разрывалось от боли. Но попытки преодолеть весь этот кошмар
продолжались. Еще одно, возникнув в памяти, заставило не мгновение замедлить
жизненный ритм до бреши, которая манила своей пустотой. Она подалась туда,
понимая, что это путь

БЕЗ НАЗАД
рассматривая лицо
не доверяй отраженью
гребцы налегают на весла
шторм заселивший кровь
обрушил так много земли на
что капитаны спасательных станций
которые пользуются широкой известностью
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привлекая изящной словесностью
разменяли сегодня НЕЧТО на НИЧТО
мне наше застолье не нравится
мое божество САМУМ
начался вчера на закате
понес всех лишенных сна туда
где критерием пустоты
пепельный взгляд зевак
туда где голубой глаз
не впивается в черный квадрат
который дней не считает
выдувая почву из-под деталей
губы не равнодушны взгляду
очерченного круга
или треугольника
от незапланированного испуга
ты оказался вблизи
укусы бесконечных дождинок
генетический код снежинок
величайшее таянье льдинок
инок
ты знаешь землю без птиц
без лиц без назад
Вдруг ОНА еле различила за огромной устрашающей песчаной стеной
САМУМА некое строение. ЕЁ видение, как ОНА об этом подумала, приближалось.
Нет, это приближалась ОНА САМА к реальным выступам какого-то здания. Почему
ОНА решила, что это было здание, обдумывать было некогда. Но вдруг ноги
заскользили, поехали, и ОНА упала. Каково же было ЕЁ удивление, когда ОНА
увидела то, что заставило ЕЁ упасть…
Это были глиняные таблички.
Они были красного цвета.
На них были подтеки, как ей показалось, соляные, но прозрачного
характера.
На них были какие-то надписи.
Этого языка ОНА до сих пор не встречала.
Но ОНА почувствовала вдруг всю его силу.
Почувствовала сначала пальцами, затем всем своим существом
прикосновение к чему-то совершенно необходимому ЕЙ.
Эти таблички дали ЕЙ новые силы.
Их было много, они были повсюду.
Они буквально пронизали ЕЁ.
И то, что ОНА приняла сначала за стену здания, было ничем иным, как стеной из
этих табличек.
Посредством извлечения словного потока именного ответа из звукового
раз-режения именного запроса происходит становление и стяжка новых
именных векторов к новой точке. Это некий идентификационный центру
– центру отождествления именного взывания с именным откликом,
своеобразным именным эхом…
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Зафиксировать уточнившиеся звукосмысловые именные плоскости – вот
главная задача поэта на этом этапе.
Стена зашаталась от очередного порыва САМУМА. Таблички начали
падать. ОНА поняла, что если сейчас же не поддержит эту стену руками, она
рухнет, и таблички разлетятся на мелкие части, до того древними и хрупкими они
представлялись ЕЙ. И ОНА подняла руки. Но это уже были не руки, через руку
пошёл поддерживающий импульс - все это древнее богатство невероятной силы
человеческой мысли должно существовать.
ОНА вдруг начала издавать звуки. Сами собой они росли и множились,
выстраивались в особый ритм, найденный этим формирующимся звуковым
потоком. Она лишь успевала отметить, что это стихотворение, и оно само сейчас
звучит через НЕЁ.
Развертывание смысловой прогрессии творящего имени в
этом процессе - есть еще один из многочисленных этапов
движения многомерной новящейся реальности, которую познает
и затем передает-строит поэт, которая и сама проявляетстроит
поэта.
Данное
развертывание
направляемо
ритмизированно-организованной
внутренней
резонансной
именной структурой Я-поэта. Благодаря вхождению поэта в
резонанс
с
собственной
реактивностью
реагирования,
высвобождается из наивнутреннего подвижного новящегося
пространства
обнаруженный им именной, координированный
ритмически,
организованный
образный
именной
концепт
будущего стихотворения.
Это скорее походило на ритуальную песнь, чем на привычное для
человеческого уха стихотворение. Но ОНА ничуть не испугалась, лишь удивилась
своему голосу. Он был громким и с той наивысшей степенью полетности, которую
ОНА и предположить в себе не могла.

***
Закутаюсь
в момент крика всех живых существ,
при необходимости родится на свет…
Возвращу вас
К образу
Рождения ребенка,
Взращивать в себе Психею.
Внешний мир
не ценит внутренних переживаний,
переливаний
предрассветного времени суток.
Последние часы исцеляющего душу сна.
Ущербная уходит луна.
Её позиция – выпадение из жизни.
Спасая всех терпящих бедствие,
Вызвоню порты и гавани,
Создающие пристанища кораблям.
Днями
к невидимому первоначалу
приближаюсь,
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сужая искупление
до боли и страха
ночами.
Юродивая,
вынашиваю в круговерти печали,
уповая
на высшую прародину.
Растворяюсь в мировых ритмах,
Вслух роняю вам
Свой фимиам словесный
С отвесной
Брошусь в туманное колыхание.
Мое плескание
В потоках пресной воды –
Предостережение этого листа…
Подсознательное ближе к живому.
Я ни с места,
Покуда не стану
небесной.
Пускай той –
иллюзии и соблазны миражей
мнятся во мне.
На острия Изодранная душа. Не Сцилла Сама продираюсь.
Ты отдал на закланье этого агнца.
Может сон – более жизнь.
Блаженство пьянящего танца...
Но известно давно
последнее место –
В водах Черного моря,
В бухте покоя,
Где мера - [mэrґa] – влага соленая,
Нет солоней,
А смерть от [mэrґА] – умирать.
Однако у норн или мойр,
Как их не назови,
ВНИМАНИЕ!
Закончились натуральные волокна,
И они сегодня заставляют нас
Вспоминать о конце
синтетическими шнурками,
Подергивая за
непреодолимое стремление
к бессмертью.

299

Уход в свои глубины
уже никого не смущает.
Можно досрочно мутить водичку,
Надеясь воочию
смятение ближнего запечатлеть.
Мы привыкли Иванушек
Метить, учить, иметь,
Выплевывая
в глубины человеческих душ,
как в колодец,
словесные экскременты –
эксперименты масс-медиа.
А нам бы в тиши
Послушать Вивальди –
Все времена истончившегося сна.
Лето, Осень, Зима, Весна …
Иль закружиться
в шопеновском вальсе –
раз, два, три,
раз, два, три
Да, к слову,
Я уже изучила
Этот классический
треугольник,
Теперь жалею её и тебя…
А со мной – Иоганн Себастьян Бах.
Мы сквозь потоки жизни вместе –
Вот это размахСебя пропускаем.
Взмах –
И летаем.
Непостижимо.
Прибоем мимо,
Только морскими бурями утоляя
Обожженность пустынного пребывания.
Хранящие звуки вселенские
Не требуют осязания Странники весей и высей.
41, 42.
Сокрытая в яйце смерть Кощея Прообраз
всех прошлых
и будущих созданий.
Чистые ключи.
Помолчи на последней точке.
02.04
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Поэт
творящая
личность,
основным
инструментом которого является слово и в первую
очередь
- его звукосмысловая оболочка. Реализуя свои
поэтические
замыслы,
с
одной
стороны,
он
непосредственно
испытывает
влияние
собственного
Имени на формирующуюся реальность и ирреальность
создаваемого стихотворения, с другой же использует
разнообразные пласты многомерной смыслоакустической
формы своего имени в разворачивании сложнейшей
звуковой прогрессии поэтического произведения.
*Кинема (< гр. Kinema - движение) – так в лингвистике
определяется
артикуляционный
различительный
признак,
произносительная работа одного органа речи в производстве фонемы.
Так, аппелируя к образу, возникло название того особого движения
новящейся самопознающей системы Имени поэта в становящейся
реальности будущего стихотворения.
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