Алексей Григорьев

Книга случайных
чисел

Издательство Марины Батасовой
Тверь, 2016

84 Р7
Г843
Григорьев А. М.
Г843 Книга случайных чисел. Сборник стихотворений /
Алексей Григорьев. — Тверь: Изд-во Марины Батасовой,
2016. — 84 с. илл. – Книжные серии Товарищества поэтов
«Сибирский тракт»
ISBN 978-5-9907372-1-1

В третью книгу Алексея Григорьева вошли стихотворения
как печатавшиеся в различных отечественных и зарубежных
изданиях, так и до сих пор не издававшиеся.

ISBN 978-5-9907372-1-1
© Алексей Григорьев, текст, 2016
© Полина Болотова, иллюстрации, 2016
© Изд-во Марины Батасовой, 2016
© Изд-во «СТиХИ», 2016
© Дизайн-бюро Револьверарт, 2016

_________
Тираж 200 экз.
Издательство Марины Батасовой
(4822) 450-459, +7 920 684 6879
E-mail: tverlit@yandex.ru
Отпечатано в ООО «Альфа-Пресс»
170000, г. Тверь, ул. Советская, 15
8 910 532 1504

Книга случайных
чисел

Некоторое время назад я обнаружил у себя повторяющиеся темы
— не ахти какое открытие, учитывая, что у большинства пишущих
так и бывает. Присмотревшись, я открыл, что такие «повторялочки»
в большинстве случаев могут быть объединены в стихотворные тройки-триптихи. Именно тогда и родилась у меня мысль выпустить книгу, состоящую из подобных числосемантических конструкций. «Тоже
мне Анненский нашелся», — скажет грамотный читатель и будет прав.
Однако вторичность по отношению к «трилистникам» меня нисколько не смутила в момент составления книжки, как не смущает и сейчас.
Всего троек получилось 13. Но. Такая книжка, появись она, была бы
скучной хотя бы по той причине, что в поэзии, как известно, алгебра редко приводит к гармонии (Анненский — исключение). Необходимо было ввести в структуру принцип случайности, что я и сделал, добавив к уже имеющимся в моем распоряжении 13 тройкам
13 совершенно произвольно взятых стихов. Но и этого, как я скоро
заметил, недостаточно. И тогда мне пришла в голову вполне сумасшедшая мысль: добавить к тексту еще и какие-то комментарии. Не
мешкая, я отправил 13-ти (в этом есть определенная логика!) уважаемым мной авторам письма с просьбой прислать мне свои ассоциации по поводу конкретного числа. Число для каждого корреспондента я выбрал сам — опять-таки руководствуясь принципом
«случайного тыка». При этом авторы понятия не имели, для чего
все это нужно: задача была лишь зафиксировать свои ассоциации
— и точка. После того как корреспонденты с этим заданием успешно справились, я склеил каждый из присланных мне комментариев не только с соответствующей цифрой, но и с не менее случайной
иллюстрацией моей старинной знакомой Полины Болотовой. То, что
в итоге получилось, мне понравилось. Надеюсь, понравится и вам.
Автор
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3 (1)
(рыбь е)

Андрей Пермяков

О том, как создавалась эта книга

Случайный комментарий к числу 1
Прежде всего, рыболовный крючок. Все равно первое восприятие визуальное, а гарпуна я толком не видел, значит —
рыболовный крючок. Вторая ассоциация — день. Ну, когда на часах уже 12, 13, 14 и т. д. Далее — гениальность. Был
такой тест в читанной по детству книжке Владимира Леви. Там циферки надо было складывать, и единичка означала гениальность. Тест смешной, запомнился. Ещё автобус. У нас в Кунгуре самый длинный и нужный маршрут от
вокзала до большого завода назывался однеркой. Ну, Один, конечно. Который бог германский. То есть ассоциации
ж всегда от видимого к звуку. Это, если про цифры. Про буквы наоборот. Вот.
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книга случайных чисел

*
очнёшься в самой страшной из кротовин
без паспорта часов и тёплой крови
без купленного в ГУМе пиджака
ни рук ни ног лежишь в морской капусте
пускаешь пузыри а вдруг отпустит
назад тебя поймавшая рука
ни сесть ни закурить ни выпить ибо
ты весь теперь серебряная рыба
не офисный планктон — увы и ах
отныне через рупор донных рытвин
бог будет говорить с тобой на рыбьих
давным-давно забытых языках
(рыбный день)
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**

***

В этом месяце — крепком, как стылая глыба,
слишком рано выходит на небо луна,
и плывут человеки — печальные рыбы
вдоль по лунной дорожке у зыбкого дна.

мальчик видит свет звезды вечерней
на четвертом от роду году
видит неподвижные качели
что висят под деревом в саду

Рыбий мир. Идентичные снулые лица.
привыкаешь: звонят — это точно не ты,
вынимаешь glofish, и из трубки струится
на паркет серебристая нитка воды.

слышит безнадёжные порывы
ветра из далеких жарких стран
видит как по небу ходят рыбы
и ныряют в чёрный океан

Привыкаешь: беззвучие — это серьёзно,
громкость в плейере ставишь на минус один,
и сияют тебе молчаливые звёзды
в час, когда ты за кормом плывёшь в магазин.

видит как уверенно и мерно
тянут свои сети облака
и теперь завидует до смерти
взрослым загорелым рыбакам

Привыкаешь: любовь — это полое слово —
колокольчик на мёртвом твоём язычке.
Эта женщина станет женой рыболова —
ты исполнишь брейк-данс у неё на крючке.

видит смерть пока ещё не явно
видит в небе полную луну
видит как серебряная яхта
экипаж уносит в глубину

Рыбий мир несуразен и вычурно выгнут,
но порою — когда замираешь без сил —
пробежит по гортани и к нёбу подпрыгнет
«я люблю» на серебряном рыбьем фарси.

а проснувшись слышит как над лесом
где пылает солнечный зенит
неприметной рыболовной леской
жизнь его тихонечко звенит

(рыбы)

(рыбацкое)
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9

первое случайное

Акробаты, актёры, подпольщики —
этой сказке приходит конец.
Появляется гвардия в помощь им
и сжигает проклятый дворец.

Сорок лет, паутина и трещины,
протекающий потолок.
Располневшая грустная женщина
отзовётся на имя Суок.

Вечер пахнет борщом и котлетами,
всем досталась синица в руке,
телевизор, три месяца лета
и рябина на коньяке.

А от сказки — залатанный купол,
цирковой потемневший прицеп
да ещё одинокая кукла
в бесполезном сгоревшем дворце.

(кукла)
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3 (2)
(сонно е)
Случайный комментарий к числу 2
Цифра 2 всегда стойко ассоциировалась с двойкой в школе (хотя отрицательные отметки я стал получать только в
старших классах). А еще — с неким повтором, новой попыткой или возможностью что-то сделать заново, исправить или даже отменить. Позднее пришло ощущение равновесия, арифметической симметрии этой цифры, а еще
чуть позже — смутное понятие о двойнике. И, наконец, последним в ассоциативном ряду стало антагонистическое
значение числа, когда оно обозначает сразу две {противоположные} стороны медали, его всеохватность по отношению к любому явлению, человеку или даже человечеству.
Михаил Свищев
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*
Андрею Чемоданову
качается постельная трава
я маленький мне вечность или два
и мамины заботливые пальцы
и маленькие пляшущие зайцы
я маленький ещё и в этом суть
я заяц заблудившийся в лесу
и надо мной как башенные краны
скрипящие дерутся великаны
я маленький и скоро я усну
зацепленный за лунную блесну
и лисий долгожданный вельзевул
нырнёт за мной в звенящую траву
(заячье)
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***

Безвременье. Ни худа, ни добра.
Звезда в окне — как принято в сочельник.
Мне снился сон, в котором мёртвый брат
уходит в лес, распахивая ельник.

Дядя Володя жив — носит из леса грузди.
Бабка моя жива. Кот — это так, не в счёт.
А под ногами вдруг жёлудь созревший хрустнет —
не утащить в стихи — нету стихов ещё.
В этих непрочных снах, если что есть, так осень:
жёлтый соседский клён, серые облака...
Бабкин сосед умрёт через неполных восемь
в жёлтом грибном лесу — я не запомню, как.
Странно: был целый мир, яркий, живой, надёжный,
и обратился в сны, в едкий осенний дым,
запах сырой травы, груздь на короткой ножке,
жёлудь, что захрустит под каблуком моим.

Над ним закат, и жёлтые огни
последних фар обкрадывают вечер,
а он идёт меж сосен, как грибник,
медвежьему Вергилию навстречу.
Совсем один — не страшно там ему? —
счета свои закрыв и обналичив,
в надежде, что открывшийся уму
своё «ау» подаст ему лесничий.

(короткие сны)

Я видел сон: мой брат почти воскрес,
сказать вернее, вовсе он не сгинул:
чудак пошёл — не лесом — через лес
и сны мои навек теперь покинул.
(мне снился сон)
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второе случайное
К невесте тянется жених,
И звёзды падают сквозь них…
Георгий Иванов

это сходятся в небе кометы
это ветер вчерашний подул
это двое на белой скамейке
в подмосковном вишнёвом саду
эти двое бесплотны как воздух
но растаять никак не хотят
и сквозь них скороспелые звёзды —
москворечные вишни летят
и играет у речки оркестр
и плывут на закат облака
сквозь немодное платье невесты
сквозь старинный костюм жениха
тонет в сумерках птичье стаккато
затихает кузнечный левша
и случайный чудак-соглядатай
ускоряет прогулочный шаг
даже вечер двоим этим лишний
и уходит от них налегке
с узелком фиолетовых вишен
с бубенцом оловянным в руке
(сад)
16

3 (3)
(ангельско е)

Случайный комментарий к числу 3
«Святая троица» — так говорила наша учительница. Ничего христианского она не имела в виду: она так отзывалась
о нарушителях дисциплины, когда они собирались по трое. Хулиганы почему-то всегда собирались по трое, может
быть, как соображавшие на троих отцы… Если собрались три подонка, жди беды. Она это знала и называла святым.
Андрей Чемоданов

книга случайных чисел
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*
Тихо в мире, очень тихо.
На часах четвёртый час.
Я ищу какой-то выход
и открыл на кухне газ.
Тихо в мире, тихо в мире.
Замолчали поезда.
Ангел бродит по квартире
чуть заметней, чем всегда.
Ничего не происходит.
Крепко спит панельный дом.
По квартире ангел бродит
и сметает пыль крылом.
Бродит ангел тихо-тихо,
тихо-тихо чушь несёт —
мол, не выход этот выход —
этот выход только вход.
(ангел)
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**

***

Была яичница на сале
из двух яиц, и пар над ней.
Я жил на оршинском вокзале,
где тонкий дождь плясал в окне.

В золотой рабочий томный полдень,
сдобренный кленовым вязким жиром,
выпивали ангелы над полем,
открывая пробки по ранжиру.

Гудело сдавленное эхо,
и в старой лампе щёлкал свет —
необходимо было ехать,
но не хватало на билет.

Слепли звёзды, в поле жухли травы,
багровели бритые затылки
и дымил внизу колхозный трактор,
подожжённый брошенной бутылкой.

В дверях болтали проститутки,
сосед во сне твердил «пилять»,
в буфете пили третьи сутки
за батьку Сашку дембеля.

Поминая светлую субботу,
заедали сливами и хлебом,
и ушли обратно на работу,
как матрас, сворачивая небо.

А на соседнем полустанке,
затерянном среди полей,
играл промокший грустный ангел
на страшной дудочке своей.

В белоснежных робах спрятав жала,
между звёзд прошли, как корабли.
Вот и всё. А всё-таки мне жаль их —
птиц, не снизошедших до земли.

(орша)

(это вам запомнится легко)
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третье случайное
По земле гуляют ябеды
и стучат ментам про то,
что по небу люди в яблоках
ходят в кожаных пальто.
Что в далёких, словно Англия,
эмпирейских городах
папиросы курят ангелы
в летних парках и садах.
Пишут в почту Шойгу с Путиным
раз примерно в два часа,
что сгорят от искры спутники
и шатурские леса,
что пора бы этих отроков
в зарешётчатый кильдым.
А по небу мчатся облаки —
папиросный лёгкий дым
(антитабачное)
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3 (4)
(зимнее)

Случайный комментарий к числу 4
Комсомольская 44А, кв. 49. Мой первый, норильский еще, детский адрес. Сущее мучение для ребенка, не выговаривавшего «р». Че-ты-ле. Че, ты ли? — возникает следом в ряду свободных ассоциаций. Какие-то майки с Кубы с
изображением команданте… Чирканье спички и последующий жест прикуривания из ладони, подсвеченное снизу
лицо… Шероховатая на ощупь, честная, хорошая такая цифра — четыре.
Петра Калугина
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*
А мальчик пишет «снег идёт»,
потом «метель, метель, зима» и
обводит точки букве «ё»,
а снег его не понимает.
Зачем «метель»? Что за каприз?
И «снег идёт» вполне хватило б.
И, опускаясь на карниз,
он сквозь окно глядит в квартиру.
Снег шелестит: «а ну давай,
не мельтеши в строке, потише,
я подскажу тебе слова...» —
Снег говорит, а я не слышу.
Не я, а я в двенадцать лет,
который мной когда-то станет,
который знал бы, что поэт,
для снега белым лист оставил.
Который пишет «не сберечь»
и на полях «необратимо»,
открыв впервые, что не речь,
а снег собой заполнит зиму.
И снег стихает. Он и те
втроём молчат теперь, понеже
созрело Слово в темноте,
и распускается подснежник.
(подснежник)
25
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**

***

Над казино и таксопарками,
и над афишами кино
непрочный день намотан парками
на снежное веретено.

Какая стынь на белом свете, боже мой,
какая блажь, какой высокий клён.
Не ангелы, а редкие прохожие
взлетают над заснеженной землёй.

И всё случившееся — к лучшему,
и пролетают над плечом
слепые всадники и лучники
(сейчас, дружище, ты о чём?).

И снег летит — щекочется и дразнится,
и не на кого, в общем-то, пенять.
И, знаете, какая, к чёрту, разница,
что вы не очень любите меня.

А лишь о том, что снег под вязами
и в окнах светится TV,
и жизнь моя с метелью связана
короткой ниточкой любви.

И в парке так же холодно и мусорно,
и снег летит, и муторно, и не
уместна, в самом деле, эта музыка,
чудесная, чуть слышимая мне.

(метель)

(в парке)
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четвёртое случайное
человек без возраста и причин
подаёт строителям кирпичи,
по утрам размешивает цемент,
у него есть дети — шахтёр и мент.
человек понимает, что книги врут,
и его в дурака превращает труд,
но замест того, чтоб сказать «не дюж»,
человек говорит «я отец и муж».
он идёт домой, захватив вина.
дома мент, шахтёр и его жена.
он спешит на кухню, но в этот раз,
не включая телек, включает газ.
человек сидит в темноте один,
в голове медведев и весь кабмин,
в селезёнке путин и пусси райт —
все сидят в человеке и ждут добра.
а потом приходит топчись конём,
говорит ему: человек, пойдём.
в небе солнце есть, а в земле руда.
он идёт и не спрашивает, куда.
(повесть о настоящем человеке)
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3 (5)
(облачно е)

Случайный комментарий к числу 5
Число пять у меня ассоциируется с идеальным количеством спутников жизни, следующих один за другим с неравной периодичностью.
Сара Зельцер
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*
Ты говорила «облако плывёт»,
и облако взаправду проплывало.
В асфальте Ярославского вокзала
сквозь трещины блестел осенний лёд.
Был час беды — тяжёлый и глухой,
хотелось умереть, и рифм глагольных
рос зябкий говорочек колокольный,
позванивая мне заупокой.
На площади кормили голубей,
вагон ушёл, перрон опять остался —
вседневный кубик-рубик собирался
в бессмысленной трехмерности своей.
Вскипая, убегало молоко
на кухнях сталинистого ампира.
А облако плылО себе и плЫло
спокойно, безударно и легко.
(облако плывёт)
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**

***

Три облака в окне — бери любое.
Щедра ко мне апрельская казна.
Из нашей недописанной любови
всё чаще выпадает мягкий знак.
И шут бы с ним, когда б не повсеместно
словарь погряз в системных тормозах.
Межлитерная комнатная бездна
подводит воспалённые глаза.
И снова офранцуженная стая
пасёт над полем тучные стада,
и тополь на Плющихе обрастает
хореями, не ведая стыда.
И правит Word «посмертье» на «посменье»
и все слова, какое ни начни.
И вновь архангел выключить не смеет
над мёртвым богом треснувший ночник.

В домах, в больницах и на лавочках
назло родным и докторам
перегорают в людях лампочки,
сжигая скрученный вольфрам.

(три облака)

Возможно, скачет напряжение.
Возможно, провод коротит.
Закон энергосбережения
вполне реально обратить.
Перегорает в людях нежное,
и в доме гаснут этажи.
А к небу тянутся подснежники,
и в детской яблоко лежит.
Как будто лучше там, на облаке,
болтать ногами над землёй,
стянув адамовое яблоко
тугой вольфрамовой петлёй.
(яблоко и облако)
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книга случайных чисел

пятое случайное
Саше (Чену Киму)

Туда, где малый голубок
часами майскими,
подставив солнцу медный бок,
без ветра мается
и между облак рыбаки,
как небо, древние
сшивают ниткою реки
поля с деревнями —
туда и ты, стишок, скорей
метнись над кровлями
из недоделанной моей
клетухи кровленной,
чтобы вертел тебя в руках
и ладил к посоху
лишь тот, кто ходит в облаках,
как будто посуху.
(голубок)
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3 (6)
(одинокостно е)

Случайный комментарий к числу 6
Закончив шесть классов в подмосковной школе, вместе с семьей переехал в Москву. С 14 до 18 лет жил на шестом
этаже. На шестом году закончились оба моих неудачных брака. Отучившись шесть лет в Литературном институте,
не пошел сдавать госэкзамены. Младшему сыну шесть.
Дмитрий Артис

книга случайных чисел

книга случайных чисел

*
И когда они отыскали брод,
поснимали шкуры с речных бобров,
растеряли буквы (всяк был рассеян)
и назвали землю свою Рассея.
Подвели под стройку подъемый кран,
отыскали кости, some shit, уран,
заплели девицам язык и косы
и голодных псов запустили в космос.
А потом пролился небесный ковш
на людей, окурки, чумную вошь.
Началась зима, и в седьмом колене
из костра поднялся бессмертный Кенни.
Чтоб приятней было курить бамбук,
он открыл им числа и девять букв.
И на самой древней из наковален
вдруг явилась надпись «ризонт авален».
Жизнь всегда стреляет на первый звук,
даже если лайкаешь ей в facebook.
Потому познали они металлы
и почивший в бозе язык метафор.
И когда последний ушёл в леса,
Бог успел прочесть у него в глазах
три стиха на идиш и строчку сбоку:
«одинокость — то, что зовётся Богом».
(сто лет одинокости)
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**

***

Ледниковый период сковал календарь.
Кроманьонец, где брат твой из Неандерталь?
Я принёс ему доски и гвозди
и берцовые чёрные кости.

Зима, зима, и голуби над речкой,
и горка снега на печной трубе.
Охотники, идущие навстречу
друг другу, переходят в точку «б».

Пусть пробьёт свой геном и внесёт его в гост,
узнавая на ощупь страну и погост,
где лежат его снежные дети
и жена — волоокая йети.

И видят клён у жёлтого вокзала,
автобусы на площади, базар
и снег, что возле школы набросало,
как тысячу мгновенных лет назад.

Дабы, выйдя из грота за белой рекой
с ледяной карамелькой за рваной щекой,
он узрел незнакомые веси
и Россию, и хохланд в ЕэСе.

Они стоят у здания больницы,
чуть-чуть левее вывески «вино»,
и удивленный школьник круглолицый
глядит на них в больничное окно.

Мы живём на руинах своих городов.
Наши юноши лепят из глины жидов.
Наши дочери — готы и панки.
Наши женщины — палки-копалки.

Я это помню: ржавые ворота
и зеркало в палате на стене.
Охотники сошлись за поворотом,
а прочее другое как-то не…

Далёко мы ушли от зелёных низин.
Значит, самое время хлебнуть керосин,
чтоб хватило вернуться обратно —
помянуть неразумного брата.

Куплю вина — зимой идёт охотней,
в автобус, чтоб согреться, забегу.
Единственный оставшийся охотник.
Единственный. Последний на снегу.

(брат)

(охотник на снегу)
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шестое случайное

Зима? Зима. Сиди себе и слушай,
как лифт ползёт, минуя этажи.
И холодно, и муторно, и душно,
и дерево в окне мешает жить.

Зима? Зима. И голуби над речкой,
дорога и заснеженный вокзал.
Неважно, что тут вечно, что конечно —
важнее, что я это описал.

Остаться тут? Увы, не этот случай —
не в этой середине января.
Ах если бы, ах если бы, ах лучше.
Ах дерево, ах голуби, ах я.

(аховое)
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3 (7)
(нежно е)
Случайный комментарий к числу 7
Что, собственно, мы можем ожидать от приличного человека? Что резать он станет один раз на семь отмеров. Что
у семи нянек сохранит оба глаза. И не заставит ожидать себя семерых. Пероральным приемом лука излечит семь
недугов в себе. Пощадит семерых одним махом. Не даст крюка бешеной собакой за семь верст. Даже если семимильными шагами. Обретет семь пядей во лбу и семь футов под килем. Наплодит семерых по лавкам. Но каждый из
таковых не станет ему седьмой водой на киселе. Избегнет семибоярщины и смертных семи грехов. Увидит семь чудес света и подружится с семью самураями. Выпьет со всеми семью Симеонами. И наконец-то, от праведных трудов
устав, отдохнет в седьмой день, как Вседержитель нам и заповедовал. И да воздастся ему по заслугам его.
Дмитрий Плахов

книга случайных чисел
книга случайных чисел

книга случайных чисел

*
То ли блики, то ли облики,
то ли просто ранний час.
Проплывающее облако
проплывает мимо нас.
Детвора бросает ножики
в шелестящую траву.
Поддержи меня немножечко
этим утром на плаву.
Это облако над вишнями
разрезает апейрон,
словно сердце у Всевышнего
серебристое перо.
Это мы на свете крошечном —
гулливеровском вполне…
Я соврал тебе, хорошая,
что на свете смерти нет.
Это радуга, не лестница…
Не умрём? Увы, умрём.
Хорошо с тобой на лезвии,
остром лезвии вдвоём.
(на лезвии)
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**

***

Алло тебе, любимая, алло.
На две страницы снега намело.
И буквы над замёрзшими кустами
с воронами меняются местами.

она думает с ним не заваришь чая
не построишь дом не полезешь в горы
десять лет неудач пополам с печалью
вот сидит как дурак и жуёт свой творог

Несу слова. А что ещё нести?
Ты девочка, игрушка, травести,
озябший ангел над церковной крышей.
Мы поживём и, может быть, попишем.

говорит ему хватит хомячить кальций
хоть убейся а завтра найди работу
для тупых я сейчас объясню на пальцах
я кормлю тебя почитай полгода

Как вертится метельная праща!
Бог щурится, но снег не запреща…
Алло, родная, цигель ай люлю.
Мне кажется, что ты меня люблю.

он глядит на стену где ржавый анкер
для белья и трубы иерихона
за её спиной вырастает ангел
достаёт губную гармошку hohner
вынимает череп на медном блюде
молоток с гвоздями и сигареты
а он думает что эту женщину любит
но не знает как ей сказать об этом

(алло)

она смотрит мимо него в окошко
теребит на коленке в горошек платье
а потом он случайно роняет ложку
и она начинает плакать
(троица)

44

45

седьмое случайное

Снег. Арбат. И фотограф чуть пьяный,
а спроси, не ответит, зачем.
И сидит у него обезьянка
на присыпанном снегом плече,

дабы гости Москвы златоглавой
по купеческой чести своей
отдавали за ради забавы
и для памяти триста рублей.

Чтоб смотрела мартышка покорно
чуть не в камеру — «чуточку над» —
точно так же, как смотрит покойник
в пустоту, недоступную нам.

(пустота)

46

3 (8)
(подорожно е)
Случайный комментарий к числу 8
Восемь — номер дома моего детства: ул. Державина, 8. Наш дом стоял на пересечении двух улиц, и на нем висело
два номера, но первый адрес звучал пафосно: г. Новосибирск, Красный проспект, 51, и бабушка с дедушкой очень
сердились, когда я кому-нибудь говорила, что живу на главной улице города, поэтому для «чужих» адрес был: Державина, 8. Но жила я по этому адресу только до восьми лет. А потом началась моя самостоятельная жизнь, уже не в
центре города, а на рабочей окраине. И детство кончилось.
Ольга Аникина

книга случайных чисел
книга случайных чисел

книга случайных чисел

*
Сквозь снежное зыбкое утро,
сквозь мартовский колотый лёд
знакомый автобус маршрутный
огнём поворотным моргнёт
и встанет у леса на бровке,
где снег (или млечная взвесь?)
ложится на скат остановки —
последней, по-моему, здесь.
И, может, за снегом над скатом
закружится шар голубой,
которым мы вместе когда-то,
обнявшись, шагали домой
и думали, всё тут неважно,
и верили, что не всерьёз,
пока нас водитель однажды
в последний предел не завёз.
Да нет, не в предел и не в сумрак —
в такое вот, знаешь, «везде»,
откуда автобус раз в сутки
к полярной отходит звезде.
(автобус)
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**

***

я иду собака брешет
март долдонит бла-бла-бла
наливаются скворешни
звоном первого тепла
алкогольный тихий голод
за подкладкой дребезжит
мне бы этот день глагольный
не сорвавшись пережить
не остаться бы под клёном
наблюдать снегов пожар
с мужиком непохмелённым
со второго этажа
пережить бы и на деле
взять на мушку и испуг
это тремоло капели
этот мелкий тремор рук
я иду поспать немножко
я по льду скольжу слегка
надо мной гуляют кошки
по открытым чердакам
чёрно-белой кинолентой
лёд мелькает там и тут
вдоль седьмого континента
в луже айсберги плывут
мне совсем немного надо
есть лишь миг его держись
я шагаю по канату
по-над пропастью во ржи
мне бы ноги не из ваты
не болела б голова
мне бы только не сорваться
не сорваться не сорва…

«В Москву, в Москву, в Москву!»
А. Чехов

Отсвистели года, отлетели,
замели в огороде ботву.
Я уеду на этой неделе
в белостенную вашу Москву.
По железной гремящей дороге
под колёсный мотив тро-ло-ло,
где какой-нибудь чёрт круторогий
поломает мне в драке крыло.
Я уеду, сорвавшись по пьяни,
сам с собой разругавшись в конец,
как уехал рязанский крестьянин
в Англетер на весеннем коне.
Я уеду в последней маршрутке
с жёлтой лампочкой возле виска
Пермякова читать проституткам
и с поэтами жарить вискарь.
И, быть может, за тем перекрёстком,
где дымят у дороги костры,
мне качнут головами берёзки —
три моих медицинских сестры.
(три сестры)

(road movie)
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восьмое случайное
Нежные девочки, чем вам навеяло,
что же вы плачете, ах.
Верные мальчики — пальчики веером —
в землю сошли на понтах.
Милые мальчики с крепкими нервами,
каждый боец и герой,
много успели вы с семьдесят первого
по девяносто второй?
Спутали с белыми чёрные клавиши,
с греческой визой погост.
Как вам сегодня стоится на кладбищах
в полный базальтовый рост?
С чётками, верными «бэхами», пушками,
крупной голдой в перевив,
в поле берёзками, в рощах церквушками
Спаса-на-юной-Крови,
где грустной девочке в платьице шёлковом
с тёмной иконы над ней
к тайнам причастный ребёнок нашёптывал
о беспощадном огне.
(мальчики)
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3 (9)
(литерно е)

Случайный комментарий к числу 9
Назавтра у меня будет день рождения! Я хорошо помню, как в детстве 9 ноября сердчишко мое начинало обмирать
в нетерпении. Казалось, что вот с утра начнется новая жизнь... и подарки... и мамины эклерчики с мизинец...
Теперь особой радости и торопливости нет: хочется удержать этот день, пусть он как можно дольше не кончается.
Удержать жизнь.
Ян Бруштейн

книга случайных чисел

книга случайных чисел

*
Пожалуй, никакого откровения,
а только через запах табака
внезапное в апреле дуновение
летейского сырого ветерка.
Назойливая внутренняя песенка:
какое-то «гори, бери, бери…» —
скорее, и не песенка, а лесенка —
четырнадцать ступенек без перил.
Воздушные невидимые лопасти,
звенящий возле уха зинзивер.
Ещё через минуту дверца схлопнется,
и снова образуется четверг.
И хмурым современникам не хочется
понять, чему свидетели они,
что курево моё вот-вот закончится,
что где-то зажигалку обронил.
(поэзия)
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***

Девчонка в вагоне читает Поплавского,
и лампа в вагоне дрожит.
А вечер в окне бестолковый и ласковый —
немного похожий на жизнь.

Когда сожмёт с похмелья нервы,
не навсегда — на полчаса,
продолжи фразу «в двадцать первом
нам больше не о чем писать».
Фестал, карсил — не те масштабы,
но кто не пьёт (ты назови!),
пока в теплушке Мандельштаму
поют из гриля соловьи.
Пока, морщинясь (где же ботокс?),
почти на кость, почти на нет
срезает время царский ботик
на развалившейся ступне.
Пока Настасью и Аглаю
в Стамбул увозит пароход,
и в Александра с Николаем
стреляет двадцать первый год,
хлебни пивка, ты прав, наверно,
«был целый мир, и нет уже».
Хотя мы тоже в XXI
себя ап стену дай боже.

Наверно, я тоже хотел бы такую,
чтоб книги и тихий уют.
Девчонка читает, а в тамбуре курят
и даже по-лёгкому пьют.
И мир в этот час желтоватый и тесный,
как самый последний вагон.
Девчонка читает, и книжные тексты
несутся вагону вдогон.
И вся её жизнь — это буки и веди
и рифм нескончаемых нить.
Девчонка читает, а литерный едет,
и скоро пора выходить.
(литерный)

(нервы)

56

57

книга случайных чисел

девятое случайное
Жил да был человек понемногу,
не имея на это причин,
неудобную правую ногу
по земле за собой волочил.
А удобную старую душу
с Подмосковья таскал на вокзал,
чтоб в сторожке по радио слушать,
как возница в степи замерзал.
И однажды в дырявый динамик
проводная доставила медь:
Объясни мне, охранник Динарин,
что ты делаешь в этом дерьме?
Для чего я, поправ ваши скрепы,
и распялся, и снова воскрес,
и отдал тебе землю и небо
и ещё пару сотен чудес?
Человек за некрашеной дверью,
улыбаясь, молчал до зари
(я вообще до конца не уверен,
что умел человек говорить).
А, когда над железной дорогой
начала розоветь полоса,
он, обняв деревянную ногу,
к эмпирейским взметнулся лесам.
Мне сейчас возразят, вероятно:
это фейк, раздери вашу мать!
Соглашаюсь, и мне неприятно,
что охранник умеет летать.
(неприятная информация)
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3 (10)
(мартовско е)

Случайный комментарий к числу 10
Число круглое. Число завершения — без развития. Никаких личных суеверий или примет с этим числом не связано.
В моей жизни оно присутствует только как любимая похвала: «в десятку!».
Чен Ким

книга случайных чисел

книга случайных чисел

*
по-весеннему кычет клошар
снег лежит почерневшими кучами
а на небе сверкающий шар
ни любить, ни жалеть не приученный
золочённый пустой батискаф
в океан уходящий обеденный
где по дну ковыляет тоска
словно шахматный конь недоеденный
где опять это утро и снег
и дорога, и школа и госпиталь
и висит человек на блесне
никудышной приманкой для Господа
(блесна)

61

книга случайных чисел

книга случайных чисел

***

**
The ceremony is about to begin...
Jim Morrison

Пора идти, пока не накатило.
Все собрались, я спрашиваю, все?
Канай сюда, безмозглое светило:
тут, видишь ли, поэт уходит в сеть.
Бери свой диск, облизывай свой маркер,
бросай на снег для верности грачей.
Пиши, что тонок лёд у жизни в марте,
да и когда он, впрочем, был прочней?
Запоминай небесные пельмени
на вогнутой поверхности воды
и рыбье незатейливое племя,
смыкающее стройные ряды.
Отсвечивай в зрачках мобильных камер,
подпитывай приветливый инет.
О боже, как тяжёл могильный каммент!
Пожалуй, тяжелее в мире нет.
(15 марта)

Не здесь, не там, а словно где-то меж,
он достаёт тетрадку цвета беж
и видит в ней в больничном сквере лужи,
кушетку, на которой спит сестра,
в глазах соседа любопытный страх
и двух котов под деревом снаружи.
И далее — непрочный лёд в реке
и сто страниц на мёртвом языке.
И слушает внимательный покойник
в соседней роще беличью кадриль,
и комьями слетают воробьи
на каплями гудящий подоконник.
Уже весна, и в полдень рыбий жир
течёт на талый снег сквозь этажи,
цвётет герань в натопленных квартирах,
на ланч плывёт из офисов планктон,
филолог выпивает две по сто
за вновь переведённого Шекспира.
Он видит снег и в луже мокрый бинт
и понимает, что успел забыть,
как умер тут. Как будто не об этом
последняя прочтённая глава.
Что главное — пойти и лечь в кровать
и слушать март до самого рассвета.
(март)
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десятое случайное

Пока не сорвана с чекушки
её непрочная чека,
в лесах витийствуют кукушки,
стрижи латают облака,
темнеет сад, пчелиной речью
с утра наполнена среда,
над гуттаперчевою речкой
трещит стрекозная слюда,
перемещая душу в теле,
бессмертный дачный агасфер,
согнувшись, тащит в летний терем
корзину жёлто-красных сфер.
Нет-нет, минуя холодильник,
да и покатится с крыльца
созревший шарик молодильный —
мечта непрыткого самца.

Любимый мир одноэтажный
для всех понятный и простой,
где я умру под самой страшной
и самой ласковой звездой,
гордись избыточностью синей
и звёздным росчерком, пока
тебе хватает зла, и силы,
и счастья первого глотка.

(в среду)
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3 (11)
(собачь е)
Случайный комментарий к числу 11
Я родился одиннадцатого числа, и это, собственно, все, что я имею сказать о числе «11».
Знаю, что это число в псевдонауке «нумерология» каким-то образом относится к царю Соломону (глава 11 стих
11 — что-то в этом роде), наделено какими-то особыми мистическими свойствами и т.п. 11.11.11 должны были произойти какие-то зловещие события, но не произошли или произошли, но далеко не у всех, как и в любой обычный
день. А вот 11-го сентября произошли. И 4-го сентября, и 8-го, и 13-го. Я же ко всем числам отношусь ровно, без
фанатизма. В 11 часов во времена перестройки открывали винные магазины (или в 14? или сначала в 11, а потом,
после горбачевского указа, в 14). 11 человек в одинаковой форме выходят играть в футбол. В лото одноименный
бочонок называют «барабанные палочки». И пр. В 11 часов — будь то утра или вечера — я бодрствую. 11 вечера
вообще мое любимое время суток, есть в нем некая аура незавершенности. Дома тишина — не визжит детвора, не
бубнит телевизор, а мне еще нужно сделать что-то такое... Или даже не сделать, а просто посидеть в тишине, упокоить чувства и мысли, чтобы в 12 со спокойной душой отправиться спать.
Илья Леленков

книга случайных чисел
книга случайных чисел

книга случайных чисел

*
Вспыхивают огни,
пахнет дождём и хлебом.
Жалко, что дом под небом
создан не для двоих.
Это обсудим потом —
в кухне пельмени стынут.
Хочешь — возьми картину
с кроликом и петухом.
Вот они — возле крыш —
звёзды... Не нужно плакать.
Лучше купи собаку —
что я тебе, малыш?
(собака)
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книга случайных чисел

книга случайных чисел

**

***

Во дворе трава, на траве собака.
День застрял в себе, как обрывок песни.
И собака думает: человекуоднако
ивполнебесприютноивнутрисебятесно.

ты помнишь, к звёздам плыл дымок
и кольца свёртывал
и пачку лайки, под шумок
у бати спёртую

На траве дрова шелестят листвою.
Расстелить кровать, удалить аккаунт.
А собака думает: почемуонневоет?
можетучеловекапокрупнейтараканы?

и как Колян, пуская дым,
как душу вывернул:
собак, сказал он, до звезды —
такие вымерли

Во дворе июнь и фонарь-калека,
И сирень цветёт над прогнившим баком.
И собака думает: заведучеловека
покаоннезавёлсебедругуюсобаку.

горчил по первости табак
в тот вечер восковый,
мы всё курили за собак,
забытых в воздухе

(собака думает)

была весна, сменялся снег
водою талой,
собаки бегали во сне,
а мы летали
(день космонавтики)
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книга случайных чисел

одиннадцатое случайное
Всё, что было тобой: и куст
жёлтых ягод, и кислый вкус
ранних яблок, кленовый ладан —
забывает тебя — и ладно.
Значит, снова ты вытек весь
сквозь листвы перезрелой взвесь —
зря погибшую роту капель
поднимает безумный Каппель,
проверяя на прочность слив
в том саду, где черно от слив
и петляет истоком Лета
под ногами в исходе лета.
(август)

70

3 (12)
(жизненно е)

Случайный комментарий к числу 12
12 — число, богатое на ассоциации. Но я, пожалуй, остановлюсь на 12-ом аркане Таро, «Повешенный»: Добровольная жертва, смирение перед «действиями непреодолимой силы», осознание своей беспомощности и одновременно
— просветление, легкость от возможности быть собой, озарение, «духовное созвучие».
Галина Илюхина

книга случайных чисел

книга случайных чисел

*
А если разобраться по уму
То даже при невыгодной раскладке
Ты пьешь сейчас портвейновую муть
На бревнышке в березовой рассадке
Стрекозы опускаются в траву
Поправ законы дряхлого Крылова
Поскольку жизнь есть видимость и звук
То смерть собой являет форму слова
Июньский день вполне себе Басё —
Не сводится частями к энной сумме
И ты, приятель мой, произнесён
А не (как многим думается) умер
Когда-нибудь по утренней траве
На звук, едва качнувший плотный воздух
Приду к тебе с бутылкой в рукаве
В июнь-июль начала девяностых
Где треск стрекоз, носящихся гуртом
Плывёт сквозь день по-летнему тягучий
Где ты прочтёшь беззвучным мёртвым ртом
Мне этот стих, написанный на случай
(стихи на случай)
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книга случайных чисел

книга случайных чисел

**

***

Пробегают без оглядки
сквозь разреженную взвесь
белогривые лошадки:
оседлай и ноги свесь.

до рожденья прописанный в дом,
где уазик ржавел за окном.
где в подъезде сгущался туман
и соседка сходила с ума.

Шаришь, брат? Увы, не шаришь —
и не склеится уже.
Стал, лошара, твой Лошарик
горкой выцветших драже.

где калечили жён не со зла,
где в саду забивали козла,
где сосед запасался винцом
в «трех ступеньках» с высоким крыльцом.

Слишком скоро это лето,
эта мелкая река
превратились в треть куплета
про смешные облака —

где собаке, затеявшей выть,
половицы скрипели «увы»
и с работы пришедшая мать
мертвецу расстилала кровать.

про два яблока над лугом,
где ты сам дудел в дуду,
взяв за призрачную руку,
тень, живущую в пруду.

я учился взрослеть без отца,
и читать книгу жизни с конца,
и дудеть в жестяную дуду:
«смерть, не бойся, я скоро приду».

(дудел)

(книга жизни)
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книга случайных чисел

двенадцатое случайное
Однажды, ошалев от водки,
подшив надорванный погон,
какой-нибудь майор Кропоткин
надавит кнопку сапогом,
чтоб через час полковник Леннон
набрал секретный код must die,
и где-то в глубине вселенной
зажглась сверхновая звезда.
А что потом?
Не знаю.
Вечер?
Возможно я, возможно ты...
На синем небе человечки
плетут кометные хвосты.
(кометы)
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3 (13)
(иносф ерно е)

Случайный комментарий к числу 13
Чертова дюжина. Считается несчастливым числом. Мой дом гордо носит этот замечательный номер. Мой старший
сын был рожден 13 числа. Если бы я была суеверным человеком, то была бы уверена, что последний год в замечательной стране, гражданином которой я являюсь, каждый день тринадцатое число.
Елена Мудрова

книга случайных чисел

книга случайных чисел

*
Отгребли асфальт лопаты,
Отгремели поезда,
В небе теплится лампада —
Вифлеемская звезда.
В поле ветер, в море катер,
По лесам трещит мороз,
На игрушечной кровати
Спит пластмассовый Христос.
Спит тамбовская дорога,
Спит двуручная пила,
Спит, накрывшись белой тогой,
Добрый римлянин Пилат.
И всю ночь над миром реет,
Рассыпая поролон,
Ангел с красной батарейкой
Под капроновым крылом.
(под капроновым крылом)
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книга случайных чисел

**

***

к земле клонились этажи
высотной хаты
крылатый маленький таджик
махал лопатой

в гефсиманской тёмной роще
под метеоритный росчерк
утешает ангел ночью молодого рыбака.
мол, свершилось, что свершилось,
это был лишь тест на вшивость,
ты не будда и не шива, вот и спи себе пока.

над ним архангел Гавриил
бодался с чёртом
а снег валил и победил
с разгромным счётом
горели в воздухе скрижаль
коран и тора
волхвы садились в дирижабль
восьмимоторный
а я стоял не при делах
за гаражами
в автомобильных зеркалах
не отражаясь

будет день, подружка зина
из податливой резины,
будет крепкая осина в редколесье между скал,
карта visa, счёт в сбербанке,
из любимых — рыбка в банке.
это завтра, а сегодня ты его поцеловал.
(завтра и сегодня)

(этажи)
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книга случайных чисел

книга случайных чисел

тринадцатое случайное (эпиложное)

Содержание

Пока, на шомпол солнечный нанизаны,
пищат кадриль цыплёнки табака,
мой дом, под ребра сдавленный карнизами,
из окон выдыхает облака.

О том, как создавалась эта книга
3 (1) рыбье
рыбный день
рыбы
рыбацкое
первое случайное (кукла)
3 (2) сонное
заячье
мне снился сон
короткие сны
второе случайное (сад)
3 (3) ангельское
ангел
орша
это вам запомнится легко
третье случайное (антитабачное)
3 (4) зимнее
подснежник
метель
в парке
четвертое случайное (повесть о настоящем человеке)
3 (5) (облачное)
облако плывет
три облака
яблоко и облако
пятое случайное (голубок)
3 (6) (одинокостное)
сто лет одинокости
брат
охотник на снегу
шестое случайное (аховое)
3 (7) (нежное)
на лезвии

Обычный дом, с прихожими и ванными,
с оплаченным по счёту кипятком,
но, как там это было у Иванова, —
мелодия становится цветком.
И день цветёт и сыплется, и колется,
и сыплется, и плещет дуралей.
И розовые маленькие школьницы
из школы возвращаются взрослей.
И кажется, что найдено искомое,
и щурит в полдень слабые глаза
прозрачный житель самой дальней комнаты,
в которой неизменно три часа.
(дом весной)
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троица
седьмое случайное (пустота)
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road movie
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