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Константин Комаров: Я не раз говорил и не побоюсь повторить: на сегодняшний день Екатеринбург – поэтическая столица России. Понимаю и осознаю, может быть, излишнюю смелость этого высказывания, возможные ассоциации с известной пословицей о кулике и болоте, определенную условность
деления на столицу и провинцию в век высоких и т.д. И все же, пожалуй, только
в Москве значительных поэтов количественно больше, чем у нас. Это понятно и объяснимо (начиная с того, что в Москве и народу малость побольше). А
вот если судить по концентрации поэзии, условно говоря, на квадратный метр,
мне кажется, Екатеринбургу равных нет. По улице сложно пройтись, не столкнувшись с поэтом (с поэтом – не графоманом, не виршеплетом), практически
каждый вечер на разных площадках можно услышать стихи. Объяснение этому
дать сложно. Тут и сама энергетика города, который, как я писал в предисловии
к екатеринбургскому номеру альманаха «ЛикБез» (позволю самоцитату) «то берет тебя в жесткие клешни, то омывает, как волна, а то и вовсе растворяется
вокруг тебя, оставляя в некой нервной пустоте, взыскующей заполнения», и
литературтрегерская деятельность ряда неравнодушных к развитию поэзии в
городе и регионе людей и многое другое. Недаром же говорят о екатеринбургской и уральской в целом поэтической аномалии. Дыма без огня не бывает. Действительно, слово поэтическое у нас радиоактивно и термоядерно. Оговорюсь,
однако, что тезис «Екатеринбург – поэтическая столица» не так одномерен, как
может показаться. Понятие «столичности» имеет не только положительные, но
и негативные коннотации (дурно понятая мейнстримность, например). Таковая
«столичность» у нас тоже есть, но, слава богу, не слишком много. Так же амбивалентна, кстати, и «провинциальность». И тем не менее, поэтические ресурсы Екатеринбурга огромны. Обидно, что долгое время город ассоциировался
только с Борисом Рыжим. Очевидно, что свердловско-екатеринбургская поэзия
гораздо шире сложившегося вокруг наших рано ушедших поэтов (Б. Рыжий,
Р. Тягунов, М. Анкудинов, Т. Трофимов) «суицидального мифа». Сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему, но до полного ее исправления не близко.
В каком-то смысле мы варимся в собственных соках (радует, однако, что соки
эти густы и питательны). Это что касается места – оно, мне кажется, в данном
случае более значимо, чем время. Тенденции времени на всех сказываются, и
Екатеринбург не исключение. Могу только отметить, что неожиданный взрыв
именно молодой поэзии – дело последних лет четырех-пяти. Еще году в 2008м я оценивал ее состояние гораздо более пессимистично. Это, действительно,
удивительный феномен, у которого, уверен, еще найдутся свои интерпретаторы
и интерпретации.
Юлия Подлубнова: Литературный потенциал Екатеринбурга, особенно усиленный потенциалом Нижнего Тагила, без сомнения, велик, даже если абстрагироваться от мифа о «поэтической столице». Он связан, конечно, не только и

3

не столько с молодежью, но ведь именно по молодежи можно судить объем и
уровень работы более старшего поколения. Работа учителей и культуртрегеров
сделала свое дело: среди двадцати-, тридцати- и тридцати-с-лишним-летних есть
более чем интересные и даже состоявшиеся поэты. Их количество, возможно, и
выделяет Екатеринбург на фоне многих нестоличных городов. Особенно, если
брать ближайших соседей – Пермь, Челябинск, Уфу, Тюмень. При этом, да, с
одной стороны, Екатеринбург вписывается в парадигму мифа об «Уральской
поэтической школе», продуцируемого Виталием Кальпиди, и соотносится с
ближайшими соседями. С другой – если смотреть шире, то, очевидно, город надо
сравнивать с весьма развитыми в поэтическом отношении крупными городами,
возможно, Нижним Новгородом, Калининградом, Казанью, было бы лестно
сравнить с Санкт-Петербургом, но фрагментированность литературного процесса
«культурной столицы» не позволяет сделать это сколь-либо объективно. Таким
образом, оценить поэтическое место Екатеринбурга довольно-таки сложно, что
как раз и подталкивает к созданию и продуцированию различного рода мифов,
в том числе о «поэтической столице».
Сегодняшняя поэтическая ситуация в городе тем не менее непростая.
Екатеринбург потерял «ЛитератуРРентген», поэтический фестиваль
международного уровня, уступив в фестивальном отношении Перми с ее
мощнейшим и прекрасно финансируемым «СловоНова» (хотя судьба и этого
уральского фестиваля пока неясна). В Екатеринбурге остро ощущается
отсутствие Василия Чепелева. Ощущается, надо сказать, по-разному: для одних
это безусловная потеря, крах проекта, поддерживаемого в частности Дмитрием
Кузьминым, для других – освободившаяся площадка для высказываний и
действий, которые раньше, возможно, не были бы столь явны и демонстративны.
Свобода для молодежи небывалая, что порождает и новые таланты, и, как это
бывает, все остальное, сопутствующее поэзии.

Книга

Ю.П. Заметно обновленное за несколько лет поэтическое пространство города
не может не требовать определенной разметки. Ее попытки ведутся постоянно:
и в рамках публикаторской политики журнала «Урал», и в рамках выпусков
антологий и альманахов: от антологии молодежной городской поэзии «11:33»
(2008), составленной Сергеем Ивкиным (кстати, подсказавшей название нашей
книге), до 3 тома «Современной уральской поэзии» (2011) Виталия Кальпиди и
даже отчасти «Литературренгена» (2012) Елены Сунцовой.
Необходимость новой антологии городской поэзии осознавалась и ранее,
о чем свидетельствует попытка издать молодежный поэтический альманах
«Красными буквами», и стала очевидна после опыта публикации
екатеринбургских авторов альманахом «ЛикБез» (2013, № 22). Константин
Комаров попытался представить в «ЛикБезе» в том числе тех поэтов, которые
не были засвечены в серьезных изданиях.
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К.К. Да, мне кажется, наша антология доказательства представляет убедительные и собственно художественные аргументы предъявляет весомые. Думаю, антология сыграет свою роль в этой самой «разметке» поэтического пространства, необходимость в которой действительно существует, ибо печальная
черта сегодняшней литературной ситуации – это размытость эстетических критериев (связанная, в частности, с девальвацией института литкритики). «Всегда было так, но не всегда было только так» – хорошо сказал на этот счет один
критик. В эпоху опять же Интернета и некой десакрализации бумажных публикаций (хотя на уровне легитимации автора они все еще достаточно весомы и,
думаю, таковыми останутся), огромного количества находящихся в широком
доступе проходных и просто никаких стихов и т.д. особенно важно отмечать
какие-то вехи, фиксировать определенные сегменты поэтического процесса.
Хорошо, что это понимаем не мы одни. Вот, например, готовящаяся к выходу энциклопедия «Уральская поэтическая школа», инициированный Виталием
Кальпиди глобальный проект, многомерно описывающий авторов трех томов
антологий УПШ. Посильный вклад вносим и мы: в антологии представлены
авторы, в диапазон УПШ не входящие (пока?), но, безусловно, достойные пристального читательского и критического внимания.

Авторы

Ю.П. Очевидно, что давно уже состоявшимися поэтами (Алексей
Сальников, Екатерина Симонова, Сергей Ивкин), а также поэтами, широко известными в молодежных кругах (Александром Вавиловым, Евгенией Вотиной,
Витой Корневой, Еленой Баянгуловой, Русланом Комадеем, Константином Комаровым и др.), антологию ограничивать было нельзя. Важной функцией книги
стала функция знакомства с новыми именами и их художественным опытом.
К.К. Мы подходили к выбору авторов, исходя из того, что необходимо показать,
как можно больше граней молодой екатеринбургской поэзии. И я думаю, сумев
подняться над личными симпатиями и антипатиями, «поляну» мы осветили достаточно объективно (насколько вообще можно говорить об объективности,
когда дело касается такой «пресволочнейшей штуковины», как поэзия). В антологии есть авторы, известные на общероссийском уровне, есть поэты, уровень
письма которых давно превзошел степень их известности даже в рамках города
– поэты с единичными публикациями, но вполне зрелым и окрепшим голосом.
Это Егор Белоглазов, Александр Костарев, Екатерина Гришаева, Мария Евчик и
др. Есть авторы условно «начинающие» (следует, однако, помнить – начавший –
уже не начинающий), наблюдать за поэтическим ростом которых просто отрадно – это, к примеру, Леонид Антипьев, Алексей Шестаков…. В общем, на любой
вкус. Многоцветье и многоголосье.

Тексты

К.К. Продолжая тему разнообразия. Современная русская поэзия (и
молодая, в частности) дает нам, на первый взгляд, очень пеструю картину. Оби-
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лие поэтик, творческих манер, приемов… Однако, на поверку, временами выходит, что эта пестрота достаточна иллюзорна и многие позиционирующиеся
или позиционирующие себя как творческие индивидуальности поэты легко
сводимы к одной и той же интонации, к одному, например, «совокупно / типовому автору верлибро-бродских стихотворений» (Ю. Казарин) – вплоть до
того, что, если перемешать подборки – авторов не различишь. Мне кажется, нам
этой дурной псевдоэклектики удалось избежать. По крайней мере, мы старались. Качественное многообразие стихотворений нашей антологии – подлинное. Разнообразие буквально во всем: поэтические ориентиры наших авторов
(тут, без всякого опасения прожонглировать именами – и Блок, и Анненский, и
Цветаева, и Маяковский, и Заболоцкий, и Слуцкий, и Самойлов, и Тарковский
и мн. др.), непосредственные их учителя (Ю. Казарин, Е. Туренко, А. Санников и
др.), контрапункты поэтики (классическая традиция, сюрреализм, модернизм,
акмеизм, обэриуты, концептуализм, и обэриуты, и метареалисты, и постконцептуалисты, и кого только нет). Медитативность, музыкальность, элегичность,
фольклористичность, экспериментальные стихи, поток сознания, психоделия,
эпатаж, ирония, трагизм и юмор – перечень мудреных и немудреных слов, которыми аргументированно можно охарактеризовать включенные в антологию
стихотворения, мягко говоря, обширен. Но главное мне видится в том, что
большинство этих текстов являют нам самоценные эстетические факты, то есть
их авторы либо уже преодолели разного рода «влияния», усвоив их и переплавив в неповторимую поэтику, либо находятся на пути этого преодоления.
Ю.П. Дмитрий Кузьмин в предисловии к антологии «Литературрентген» довольно точно отмечает амбицию конца постмодернизма, характерную
для молодежной поэзии: «все, что могло и должно было быть проблематизировано, – уже проблематизировано, диалектическое снятие произошло, живем
и пишем дальше». Именно поэтому современная поэзия (не только молодежная) не может быть и не является единым художественным полем, а распадается на множество полей, которые, в свою очередь, состоят из индивидуальных художественных практик, об уникальности которых даже в эпоху конца
постмодернизма говорить не приходится, возможно, только о степени индивидуализированности. У Руслана Комадея была идея назвать нашу антологию
«Дефрагментация». По сути, мы произвели подобную дефрагментацию, собрав и объединив авторов, которые зачастую друг с другом не пересекаются,
как физически (например, Денис Колчин вообще не участвует в литературной
жизни города), так и эстетически. Даже те художественные признаки, которые
выделяет, например, Данила Давыдов, говоря об УПШ, здесь не становятся основополагающими. Наша антология – это «антология места», но не антология
«о месте». Верлибры по праву соседствуют с привычными «кубиками», трагическое мироощущение – с позитивом и юмором, авангардистские практики с «немыслимой простотой» – все правильно сказал Костя. Как мне представляется, в
отсутствии каких-либо сужений и заключается ценность нашей антологии.
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	Азерный Кирилл

***

Поэтическая оптика Кирилла Азерного, расслаивая видимую реальность, удивительным образом демонстрирует внутреннюю целокупность и
объемность трепещущего и мерцающего бытия слов, предметов и смыслов.
«Талант двойного зренья» (Г. Иванов) позволяет поэту зафиксировать подлинную глубину и энергоемкость природных и духовных биполярных стихий, уловленных и бережно помещенных под хрупкий и прозрачный «купол» стихотворения.
К.К.

Есть широта и долгота,
Но темнота определенней,
И маятника маята,
И в дольнем мире ветер дольний;

***
В блокноте лаковом и скучном,
на клетчатом листе шершавом,
левша расписывает ручку
рукою незнакомой – правой;
любовь и счастье – в горле комом,
и душу в небо манит дух
рукою левой – незнакомой,
как слово, сказанное вслух

***
Тепло слоняется везде
без дела, претворяясь светом,
а ночью в птичьем спит гнезде,
где сердце греется под снегом;
ты заключишь себя в объятья,
от взгляда прячась моего...
Люблю твое простое платье,
и руки, сшившие его
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Скажи, когда в последний раз
Ты выходил из дали темной,
И нам указывал на нас?
Я ничего уже не помню...
Я по уши в тебе увяз –
Не развести пирог слоеный:
Река становится соленой,
В конец собою становясь;
У птицы не хватает перьев,
В лице не увидать лица,
И жизнь, однажды смерть примерив,
Не примирится до конца

***
Все состоит из света:
стол, табуретка, дом,
осень, весна, и лето –
солнечный водоем,
только зима одна лишь,
если без слабины,
вся состоит из дали,
боли и глубины;
из темноты певучей,
и белизны мучной,
из глубины колючей,
из глубины ночной
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***
Снеговику расскажет снег
о том, что намело сугробы,
а из сугроба человек
выходит, отряхнувшись, чтобы
не опоздать туда, где нет
его (и нет не без причины),
откуда льется блеклый свет,
на глаз уже не отличимый
от фона, бывшего тобой,
от входа, выхода, фасада,
от рая, или вовсе ада –
от фона, ставшего судьбой;
и ледяной являет лоск
мир окончательный и вечный,
и в церкви льется ясный воск,
о свечке плачущий для свечки

***
Не вырезай курсив
на бересте живой;
и без того он – твой:
спокоен и красив;
не нужно, дорогой...
но если нет другой
бумаги под рукой,
бумаги – под рукой...

10

	Аксенова Александра
Элементы ролевой лирики, женской поэзии, авангардные эпатажные жесты, ироническое обыгрывание штампов и стереотипов современного быта, мейнстримные тенденции, смешение разных лексических пластов и
т.д. создают синтетическую стратегию направленного на диалог с социумом
поэтического высказывания, в котором быт, однако, не замещает бытия как
порыва к личной свободе.
К.К.

МОЙ ПАРЕНЬ – ГОПНИК С ВТОРЧЕРМЕТА
Мой парень – гопник с Вторчермета,
И этот факт неоценим.
Я гребаным интеллигентом
Себя почувствовала с ним.
Лампасы, шапка на затылке,
В глазах – естественная мощь,
Мы подружились в «Ложке-Вилке»,
Он уступил последний борщ.
Такой реальный, четкий, дерзкий:
Ну как такому, и не дашь?
Он с мягким знаком в смс-ке
Мне пишет слово «Уралмаш».
Мой парень – гопник с Вторчермета,
А я чикуля с ЖБИ.
Мы знаем таинство секрета
Большой и искренней любви:
По банке «Балтики» по третьей,
Район, январский снегопад.
Мы как Монтекки с Капулетти.
Ну, только предки не бузят.
Под окнами во все колонки
И туц и бац, и адский микс.

12

Пусть всем заложит перепонки,
Чтоб знали – мой подъехал принц.
И вдруг меня обидят где-то,
Он сразу даст с вертушки в щи.
Мой парень – гопник с Вторчермета.
Адьос, культурные прыщи!

ВСЕМ ХОЧЕТСЯ
Симфония подавленных рефлексов,
Этюды под парами анаши.
Всем хочется признания и секса,
И чтобы по любви, и от души.
Всем хочется борща и наслаждений,
На деле – интернет и глюконат.
Свобода – бифуркация мгновений
Мечтание – фрустрация и ад.
Распиленные телки на бифштексы,
Летящие к Сатурну журавли,
Всем хочется признания и секса,
И чтобы от души, и по любви.

РАЗВЕДИ МЕНЯ
Разведи меня, пожалуйста, как дурочку.
Бакалеи мне навешай завитой,
Будто, правда, мы идем на кофий турочный,
С голубой горы Ямайки. Прямо с той.
Будто, правда, ожидает нас ионика:
Оззи Осборн, Мистер Кредо, Ференц Лист.
И Бальмонта ожидает пара томиков,
И скажи еще, что ты – филателист.
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Я прошу, не вынуждай меня заранее,
Оговаривать: «поехали к тебе?»
С этой фразы только гибель мироздания,
И желанье удавиться на столбе.
Разведи меня красиво, удивительно,
Обволакивай меня своим враньем.
Только больше, я прошу, не надо длительно
Мне показывать свой марочный альбом.

РАССКАЖИ МНЕ
Ты расскажешь, мой маленький человек,
Как устроено все? Ведь, на самом-то деле,
Я со временем стала скучней и взрослее.
То, что оптики – лишь опечатки аптек.
Что в настенных коврах маскируется тьма,
Ядовитые змеи, фигуры из воска.
И куда нам до этого триптиха Босха,
Там такие истории – съедешь с ума.
Что вкуснее мороженых в принципе нет,
Чем комочки из снега в твоих рукавицах.
И пускай жизнерадостно рот заворсится,
Это что – вот искушать песочных котлет…
Вместо лука предательски плавают в щах
Червяки, как сказал твой мальчишка знакомый.
В пылесосе живут лилипутские гномы,
Собирая соринки в своих кулачках.
Что на дне всех морей, океанов и рек,
Кто-то страшный хватает детишек за ноги.
Об отраде, недоле, мечте и тревоге,
Расскажи мне, мой маленький человек.
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	Александрова Нина
Медитативность и повествовательность в текстах Нины Александровой отмечены попыткой заглянуть в глубины подсознания. Отсюда и
элементы модернистской поэтики, например, сочетание сна и яви, мифологизм.
Ю.П.

***
ночью вышел из комнаты в кухню – попить воды
из темноты во все стороны тянутся туго закрученные ходы
тайные тропы мышиные, куда чужой не проникнет взгляд
они уводят все дальше в сны и не выпускают назад
...
воздух липкий, тягучий как сгущенное молоко
тащит в водоворот, глотает, утробно урчит, утягивает глубоко.
в омут сладкий, страшный, не бойся, шагай, шагай
прямо за ним откроется новый небесный край
в этих молочных реках, на этих клюквенных берегах
вечно живут те и эти, которым неведом страх,
вечную службу несут здесь эти и те,
чьи глаза фосфоресцируют в темноте
рыбой холодной и склизкими листьями льнут к твоему теплу
и просыпаешься судорожно в своем темном углу
в висках пульсирует кровь с сердцебиением в унисон
закрываешь глаза и проваливаешься в следующий сон
…
сон начинает петлять, уводит в звенящую тьму
словно в калейдоскоп глядишь на себя саму
сны перемешались, реальность – заново проросла
из додуманных витражей, из осколков цветного стекла
дом, в котором ты жил – огромный часовой механизм
ты летаешь над крышами и резко пикируешь вниз
так, что сосет под ложечкой, и только ветер свистит в ушах
и разноцветные точки беззвучно над головой кружат
делаешь мертвую петлю, падаешь прямо в расправленную кровать –
в гости пришли мертвые и живые, выпить чаю и помолчать.
...
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запыхавшись, просыпаешься посреди ночи, в серебряной полутьме
В комнате пахнет снегом, дело идет к зиме
Сотни твоих тропинок закоченели во льду
В этом больном, холодном, бесконечном году
Мы затаимся, сядем неслышно как корабли на мель
Главное это дождаться, чтобы утихла метель
Тропки из сна засыпал липкий, пушистый снег
Между сном и предсоньем прячется человек

***
есть такое древнее колдовство
с теми, кто вдруг перестал бояться всего
ничего плохого не происходит,
никогда не случается ничего.
и поэтому утром, пока все будут спать
мы пойдем через тихие улицы – наугад
перепачкаем кеды в дорожной пыли
чтоб увидеть (и никогда не вернуться назад)
как звенят на июльском ветру тополя
как устало вздыхает спросонья земля.
и идти – конечно, не важно куда.
побредем по пояс в неубранной ржи
это, видишь, полярная светит звезда
только за руку крепче меня держи
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КРАСНАЯ ШАПОЧКА
девочка чешет его за ухом, шепотом говорит
ну пожалуйста ты только на меня посмотри
все, чего я боюсь, это я ведь выдумала сама
чувство вины, образ отца и самообман
мне никогда наверное не будет страшно с тобой
твой волчий мех серебряный и еще голубой
он молчит, голову ей кладет на плечо
шумно вздыхает, и дыхание его горячо
волк поводит бархатным ухом, лунным лучом освещен
девочка красный свой откидывает капюшон
и утыкается в волчий мохнатый бок головой
теплая шкура его пахнет мускусом и травой
девочка шепчет, ухо волка мягкое теребя
даже не спрашивай, знаю я почему у тебя
зубы такие большие и голубые глаза
небо густеет, ночью видимо будет гроза
над облаками дрожит маслянистая капля луны
девочка у него на спине спит и не видит сны
в чаще прячутся черные филины и лесные коты
ветви сплетаются в купол, под пологом темноты
он бежит, не касаясь земли, останавливая часы
мех его в лунном свете сияет жемчужинами росы
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	Антипьев Леонид

***

Это лирика тихого, углубленного медитативного уединения, где
апелляция к классической традиции обогащается свойственными модернистской поэтике неожиданными образно-смысловыми сдвигами, штриховой прерывистостью и алогичностью развертывания стиховой ткани.
К.К.

Слово-облако, слово-рябина,
Связка – дождь.
Ударение падает мимо.
Точку – ждешь.

***
Пел под окном перепел –
ты даже к нему привык.
В пепельнице был пепел,
словно во рту язык.

Ждешь несказанного рассвета,
спишь во сне.
Никому не расскажешь это.
Даже мне.

***

Плыло по небу облако,
выкипело молоко.
Она была где-то около
и было тебе тепло.

Я умываюсь сухим песком,
ем рафинад горстями.
Ночью Гоморра, утром Содом,
вечером суп с костями.

Еще были песни белые,
и ком подпирал кадык.
Пел под окном перепел –
ты даже к нему привык.

Горько смотреть в пустые глаза,
солоно слушать море.
Быстро летят воробьи-слова,
дети чужих историй.

***

Все упирается в небеса:
жизни, моря, пожары,
сосны, надгробия, голоса...
И одуванчики даже.

Блеет радио уныло,
снег кружит, луна бела.
Тот, кто помнит то, что было –
не забудет никогда.
И крупу бросая птицам,
там, где вечная зима,
Александр Солженицын
молча курит у окна.
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	Баянгулова Елена

***

Постакмеизм Елены Баянгуловой уходит от моделей традиционного
стихосложения и привычных способов смысломоделирования и приближается в некоторых случаях к поэтике «автоматического письма». Для текстов
характерны индивидуальная образность, экспрессия, сложная комбинаторика.
Ю.П.

послушай меня
на том берегу холма
подзорной трубой кричу:
размеченный галькой пляж
и полон и пуст
как рот у скалы
как кладбище белым днем
тот холм что бедро кита
а море – спина кита
и волны легки – плыви
руками лови хвосты
сирены тебе в ребро
в Шато никого

ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА
вращай монету свою
подбрасывай вверх дном
по закону подлости упадет ребром
звякнет бумажной семгой
отравленным веретеном
покатится по умному дому на двор
одарю-отдам в лето чужую боль
первую с порванною губой
там рыба стучит в стекло пушистым крылом
за моим окном

***
дочь рыбака
она же мать
девятая волна – девятого числа
еще раз
что
украденная соль зимы
разбуженная голова и
синяя улыбчивая лошадь

***
Елене Сунцовой
откуда берется шепот в раковине
свернутый голос зовет к морю
говорит разбейся но будь там
в парусиновых штанах и соломенных тапочках
пей медленный кофе из стакана
граненного как бриллиант
роняешь его
подписывая солнечную открытку
с пальмами:
осенью цветы живут
жизнью спящей женщины

как два лица
как два его лица –
вода
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***
Екатерине Симоновой
найденыш уткнувшись носом в овечью шерсть
вдыхающий волосы пыль часы
тебе попадаются на пути
сплошные kолье из засушенных ос
во сне кусаешь себя за палец зовешь ее
твоя аватара с тысячью лиц никак
не понять какое из них твое
сны эти слаще морковного сока – ешь
и пей сколько надо в них не страшна беда
тебя позовут ты только усни
туда

***
скажется смех до пят
пятится невпопад
и узнает живьем
предпочитая стыд
странно себя любить
не понимая для
смерть убаюкав в даль –
видишь она стоит
жажда зовет
голос во мне умрет
предполагая жизнь
или наоборот
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	Белоглазов Егор

***

Продолжающий неоромантические традиции (в частности, таких
поэтов, как Р. Киплинг или Н. Гумилев), Егор Белоглазов активно подключает к ним мифологические аллюзии, мистико-символистские элементы, богатый интертекст – от буддизма и дзена до современной приключенческой
литературы, – причудливо преломляя реальность в зеркале ирреального.
К.К.

...Мой милый Огюстен! Не все еще прошло,
Не все еще в глазах поблекло и намокло.
Тебе еще смешно; а там, где Мажино –
Там тяжко бродит Бог и бьет прикладом стекла.

ДАМОКЛОВ ДОЖДЬ
Коль смыкается перед глазами
Диафрагма родного лица –
Все трудней уходить от касаний,
Если ты не сенсей, а сюцай.
Если емкость привычная снова
Переполнена заподлицо,
Словно самое емкое слово
Самым крепким залито словцом.
Ежевика, жердела, черешня –
Раньше снились, а ныне привык.
Знать, кого-то обидел мой грешный
И не вырванный к месту язык!
Видно, снова на сон на грядущий
Выходить без ножа, как борец,
В буреломные райские кущи, –
Шелковица, терновка, чабрец
И кизил. В многоточие ливней
Не отпущен, как грех, как никто;
Как никто понимая, что ныне
Разливающий щелкает ртом.
Уходящим не будет приюта –
Лишь сует маета, что ни день.
Да пронзающий холод под утро,
Ветровая зеленая тень…
…Щекот звуков за пазухой деки,
Пачка дыма – взапраздничный кошт.
Да стальные сизифовы веки,
И дамоклов отточенный дождь…
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А он уже рожден, тот самый полицай,
Уже растет, уже скрипит в своей избушке –
Тот, что тебя убьет. Но ты, мон шер, играй
На дедовой, на той, на дрезденской игрушке...
В ночи не гаснет свет, в ночи не молкнет крик –
Привыкни не гадать, контральто, или меццо!
Тебе не предсказать блистательный блицкриг,
Тебе играть... и петь на плохоньком немецком.
И перекошен мир не только на словах.
Твой младший из окна стреляет понарошку...
Никто не виноват – но ах, мой милый, ах! –
Как сладко на ветру звучит твоя гармошка...

***
...Поднимешь руки – и устанешь.
На берегах уральских рек
Уральский лось тебе товарищ
И самый лучший человек.
Ты многограннее стакана,
Талантливее, чем Аллах –
Но отразишься без изъяна
В кривых и темных зеркалах.
И, с непривычки не пугаясь
Слепого, старого стекла,
Сперва одна, затем другая
Ладонь навылет потекла…
А как там встретят зазеркалы –
Не все ли, кажется, равно,

29

Когда читаешь по оскалу,
Что ты давно уже, давно
Дрейфуешь призрачным порогом,
Обняв руками мокрый стан
Какой-нибудь забытой богом
Дурацкой речки Шегультан...
Какие чайки с парусами?
Какой прибой тебе, когда
Глядишь раскрытыми глазами
На карасиные стада...
...Сухое выдохом согрето
Стекло. Шагни – и там, внутри
Найди в кармане сигарету,
И улыбнись, и закури, –
И стой, объевшись льда и снега!
И знай, что выдернул не зря
Одну затычку из ковчега,
Один стакан до ноября.
Нашарь на закусь барбариску,
Облепленную табаком...

Творительный оставь. Возьми себе предложный,
И больше не кляни горячность батарей...

И снова горы слишком близко.
И слишком море далеко...

Поутру берега – такое междуречье! –
Натягивают вдох на ткацкие колки.
И ми-си-соль вдогон, и ре-ля-ми навстречу,
И между губ дугу растянут в уголки.

ВОС (ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ)
...А ветер перестал. Не что-то делать – просто.
Оставил на вчера подъездный барабан.
Уверенно слепцы минуют перекресток
Перед моим окном; по утренним домам.
Перелистни окно, и в пику перспективе
Привесь на небосклон любые облака –
Все так же по домам и так же терпеливо
Пройдут они. И трость, как острие клинка
Отыщет лабиринт единственно возможный,
Где ты бы не нашел ни окон, ни дверей...
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Смотри, не оглянись! – вот он заносит ногу,
И синеве грубит далекая гроза,
Тебе и веку взор вправляя понемногу,
И распахнув твои, а не свои глаза.
Нахолмилось плечо в уступ речного брега,
Затылок, словно лик, нахмурен на пейзаж...
И трость калибра пять и шесть белее снега,
Больнее облаков и слаще це два аш...

***
...Иди, единорог; где наше не пропало?
Которая зима. Затопленный ковчег.
Сияют облака серебряным и алым.
Объезжен, как мустанг, непокоренный снег,

Бубенчик наш в груди, должно быть, несжимаем,
Как любит, как поет?! – поутру не постичь.
И не вербали... тьфу! – не выговариваем
Закон – ни языком, ни чем бы то опричь...
Начнем считать себя – и путаемся сами,
Уже на слове «раз» играют голоса.
Исходят номера арабскими слезами,
А римские стоят у века на часах.
Как с вами не пропасть, предатели закона,
Гласящего глагол потребностью святых!
До-фа-си-фа-ля-до, поют на фоне стона
Прокуренные в хлам гитарные альты.
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Так светел взор детей последнего посева,
Что руки на весу сплетают словеса;
Как будто, ты не знал! – чем меньше дома хлеба,
Тем веселее кровь бежит по небесам…
Мой милый, как красив твой рог из поролона!
Слабо любить меня еще одной зимой?
Бодай меня, бычок последнего закона,
Беги ко мне на лоб, священное клеймо...
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	Быков Артем
Абсурдизация как поэтическая стратегия проявляется в смысловой
дискретности поэтического высказывания, в нарочитой деформированности грамматики и синтаксиса, смешении субстанциональных качеств живого и неживого.
Ю.П.

***
Запахло жидкими цветами
Водой, гусиной кожей
И за окном, над облаками
Летят в прохожих
В прихожей курят, пьют, смердят
Плюют пчелу в окно
И бабу рыжую хотят
Пока она в говно
И рвут халат напополам
Напуганым врачом
И грудь кладут себе на стол
Я о любви.
О чем?

ПЕЙЗАЖ
Холодное стекло
На небо затекло
И пропуская, жжет
Когда на\оборот
Совсем уже легко
Кусать бродячий свет
От небоската, вдоль
А пламя любит боль
А пьяная сосна
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Мне одному видна
Уперши высоту
Полощет синеву
От стекол до пьяна
Зрачок рисует из
Обугленных кусков
Две дырки от носков.

ХУЛАХУП
Может, научишь меня выживать
Вяло прикуривать мятые губы
Не заставляя в словах заставать
Жир на больном хула-хупе
Рвешься молчать, или шепоты плещут
Гулы абортные воют на вид
Воздух съедобный невиданно легче
Благословит.

***
Трезвый Солярис. Пылью
волосы за козырьком
Ха, в помидорах плыли
Мы ли за колесом
Да, я действительно рад
Трогаешь иначе веришь
Таешь – круги в головах
В пах, дак так не умеешь
Во, в наволочках мак
Бес деревянных ручек
Запах осипших драк
Старый папир и лак
Ма? эскимо с получки.
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***
Да вижу то, что не тени –
Давид побирает камни
Кофейное воскресенье
Не потеряет память
Прошлое явно удобно
Просто нательная мебель
Свет открывает окна
Так появляются дети.

***
Был и ходил во вред
Мне преподобных нет
Берега нет, но берег
Воду от мокрых ног
Многих почти паук
Из пластилина рук
Море лица овал
Целился
Целовал.

***
Мне снится двадцать пятая луна
На минусдвадцатьпять она похожа
Ползет по ней повязанная кожа
двутысячных нулей
От права до Урала
Не совершал прелюбодей
но, совершала
И волчий пар палил
Я говорил, я говорил
Водил ее в шашлычную
Через вокзал в покров
Паленой деревенской лампы
И перед сном стоял у чернокожей дамбы
И ждал.
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Вавилов Александр
Творческий метод А. Вавилова – сюрреалистический. Это некая
сомнамбулическая речь, движимая интенцией проговаривания (и тем –
оплотнения) ряда «абстракций». Замкнутое, беспредметное, герметичное
пространство стихов, казалось бы, нарочито геометризированное, «архитектурное», энергетизируется за счет причудливых образов, метафор, ассоциаций и наличия активного лирического субъекта, что дает парадоксальный эффект «отсутствующего присутствия».
К.К.

ТРЕХМЕРНАЯ ПАМЯТЬ
В саду камней – бутылочные рощи...
Закончился урок в киренской школе.
Но мы когда-то были много проще
И как бы даже искреннее, что ли.
Ты рисовал мне белочек в тетради,
Рассказывал о митингах на Кубе,
Потом ты мне плясал в Исламабаде,
В депрессии, в каракулевой шубе.

Никого не будет в твоей стране,
Потому что пазухе камень дан.
А потом в холодном тони огне,
Разбивая голос о Иордан.
А потом попробуй – начни с нуля,
Или даже сам становись нулем...
И не важно: ждет ли тебя петля,
Или корка хлеба над хрусталем,
Или погребальный огонь свечи,
Или эти мысли за упокой.
Видишь, как танцуют в ночи врачи?
А теперь махни на врачей рукой.
Но не в этом дело, что дело в том,
Что не дело это – стоять во тьме.
Кто все эти люди над животом?
Что они там ищут в твоем клейме?

Но, растворяясь в черном карнавале,
Ты не ходил от «если бы» до «кабы»,
Когда в моей судьбе вовсю мелькали
Какие-то сомнительные бабы.

Разве это правильно? Разве да?
Разве ты посмеешь ответить «нет»?
Разве, окружая тебя, вода
Не ходила вброд? Находила бред.

Я помню эту ночь, ту паранойю,
Когда ты мне сказал: «Послушай, Саша,
Давай напьемся и захватим Трою!»
А я сказал: «Не парься. Троя – наша».

Ты не приспособишься к темноте.
Но не важно, что тебя ждет потом.
Пьяные хирурги на животе
Вышивают крестиком и крестом.

Но, в общем, не меняется картина...
Ты все еще красив, но ненароком
Взрослеешь. А я все еще скотина,
Способная на мысли о высоком.

Спи, тебя никто не найдет на дне.
Этот путь не Богом, но раз уж дан,
То не спорь с волнами – тони в огне,
В кровь разбивши голос о Иордан.

Мы подошли к износу механизма,
Но не дошли до полного предела –
Того, где тьмы трехмерного цинизма
Достаточно. Хотя не в этом дело.
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ИОРДАН
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БУКМЕКЕРСКИЙ БЛЮЗ

ЛЮДИ С МАЯКА

Длится пауза. Безысходность во всю длину.
Я молчал бы с тобой всю жизнь, но в конце пути
Так не хочется делать ставку на тишину,
Что к букмекерам так и хочется не идти.

Свет настолько утопичен, что ему пока
Темнота не надоела. Он живет тайком.
По ночам к нему приходят люди с маяка
И, навязывая счастье, поят коньяком.

У меня в голове бардак, у тебя – уют,
Потому-то мы наши чувства и не спасем...
Пусть букмекеры кочевряжатся и снуют,
Хорохорятся и неистовствуют во всем!

Днями он сидит у моря, вспоминает сны...
И не радуется жизни, ибо не дурак...
Он давно уже сместился к центру тишины,
Он поставил трех дельфинов на трехмерный мрак,

Нам бы каждому, если честно, по кораблю,
Ибо курсы давно разнятся! Но, может быть,
Я люблю тебя, а букмекеров не люблю...
Потому что с чего бы ради мне их любить?
Я кручинюсь, а ты насмешничаешь в ответ...
Потому я и рвусь к добру из последних жил.
Если б знал, что в хороших девочках смысла нет,
Я бы лучше с плохими мальчиками дружил.
Не хватает в моей судьбе, так сказать, огня.
Пропадаю, как негритенок в кенийской тьме.
У тебя старший брат – разведчик, а у меня
Почему-то одни букмекеры... на уме.
Я уже досконально влип в бытовую тишь...
Ничего мне уже не светит в глухой ночи...
Почему ты не огрызаешься, а молчишь?
Стань мне другом, врачом, букмекером. Не молчи!
Длится пауза. Безысходность во всю длину.
Я молчал бы с тобой всю жизнь, но в конце пути
Так не хочется делать ставку на тишину,
Что к букмекерам так и хочется... не пойти.

40

Потому что все вторично, кроме коньяка,
Потому что веры мало, а богов – не счесть...
Но пока к нему приходят люди с маяка,
То хотя бы есть надежда, что надежда есть.
Остается, просыпаясь, жить наискосок,
Разговаривать с волнами. Он еще вчера,
Так сказать, зарифмовал бы пулю и висок,
Но они сказали: «Рано». Значит, не пора.
Значит, надо дожидаться важного звонка,
Чтоб успеть к двери не позже, чем они уйдут.
Потому что если это люди с маяка –
Главное не то, что люди. Главное, что тут.
С каждым годом все труднее быть самим собой.
С каждым годом все фатальней мысли в тишине.
Это никакой не ветер. Это не прибой.
Это что-то вместо жизни. Это что-то вне.
Днями он сидит и смотрит, как идут века,
Как сменяются этапы сумрачных годин...
Жаль, на этом побережье нет ни маяка,
Ни людей, ни побережья. Только он один.
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ГАРМОНИЯ

ВОДОЛАЗ ОСВАЛЬДО

«Ты бы не пил так часто, – сказала мама, –
Скоро совсем свихнешься. Живешь в цейтноте.
Путаешь Мендельсона и Мандельштама,
Путаешь Караваджо с Буонарроти...»

Старый, мудрый ньюфаундленд ищет в потемках Добро.
Не добро как причину чего-то, а в смысле глобальном.
Он мечтал, как хозяин, служить в похоронном бюро,
И бродить меж гробами, и мыслить о самом сакральном,

Маменька, то поклеп! Я живу нормально.
Можно сказать, в гармонии со стаканом.
Путать евреев – это ж не аморально...
Я же Свердловск не путаю с Ватиканом.

Но потом передумал и начал мечтать о Добре.
А потом он уснул под сиденьем в салоне трамвая...
Ему снилось, как он зарывает Добро на заре
Во дворе профсоюза бродячих собак Уругвая.

Что Караваджо спутал с Буонарроти –
Это, скорее, мама, по недосыпу...
Так что в колокола Вы напрасно бьете.
Помните, Македонский сказал Лисиппу:

Эти сны холодок запускали ему по хребту,
В этих снах лица были как морды, но морды – как лица.
А хозяин его, – всесторонне познав пустоту,
Завещав облигации моргу, решил застрелиться.

«Я тебя помню»? Чуете параллели?
Видимо, память не может быть слишком длинной.
Я компенсирую то, что курю в постели,
Тем, что почти всегда не курю в гостиной.

Да, решил, но не смог и поэтому бросил в Исеть
И себя, и свой маузер, даже бутылку спиртного...
Он родился в России, но так и не смог обрусеть,
Не поняв ни себя, ни великое Русское Слово.

Вы же – сгущаете краски, не видя плюсы...
Давите поздним периодом Тициана...
Он их сгущал, как Вы. Говорят, индусы
Верят в переселение памяти. Как ни странно,

Он служил в похоронном бюро, и однажды ему
Прямо в день ВДВ подарили щенка в центре «Плаза».
Пса назвали Освальдо. Сначала хотели Му-Му,
Но Му-Му не совсем подходило щенку водолаза.

Я им с похмелья верю. И че такого?
Не препираюсь – просто люблю примеры.
Мама, я критик! Я дегустатор слова!
Мне иногда позволено жрать без меры!

Рос Освальдо как все. Как всегда. Он курил на спине.
Он любил Ренессанс и салют в честь Девятого мая...
И на карте Латинской Америки видел во сне
Черный вход профсоюза бродячих собак Уругвая.

Может, и забываю что-то, но с недосыпу.
Не с перепою, нет! Заявляю прямо!
Помните, Македонский сказал Лисиппу:
«Я тебя помню»?
Я тебя тоже, Мама.

Одинокий Освальдо на пристани ищет Добро,
Гордо мыслит о самом сакральном, гуляя меж лодок...
Он мечтал, как хозяин, служить в похоронном бюро,
Но позднее решил, что уж если в бюро, то находок.
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ГРУППА РИСКА
Тесный круг вначале, в конце – овалы.
Даже в группе риска все гибнут сольно...
Но не дай нам Бог угодить в анналы,
Ибо фонетически это больно.
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	Анастасия Ваулина

***

Это «тихая лирика», для которой важны отсутствие позы, сосредоточенность на внутреннем мире, импрессионистичность письма, по предметной составляющей и философской картине мира схожая с японской поэзией, но обладающая своеобразной ритмикой и рифмой.
Ю.П.

не шоколад
не корочка от апельсина
такой же вкус
но внутри
и по всему телу.
на лице наряд
из воды синей
красивый
как ягодный мусс
моей новой картинки.
не сотри
его своим белым.
веточка ивы
тянулась к заливу.
и я сделала из нее паутинку.

***
если небо падает,
разбивается оземь –
это осень
рассыпается на кленовые листья,
виснет
песней, спетой внутри меня
тишиной
улетевших птиц,
и огромной
глаза в глаза
смотрит в меня тоской.
горечь
впитывает в себя
мякоть прозрачных губ,
глаза
растворяют
в себе
печаль,
открываясь вглубь.

46

***
Это что-то
более сложное
не снег, не дождь
а какой-то иной вид осадков
мороженое
совершенно не белое
только от этого
не менее сладко
синее, спелое
шарообразное
опустошение
мокнет ли, мерзнет ли
под такой небесной извлеченностью
совершенно безобразно
незнакомое
с обреченностью
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***
уходя
холод не дышит
мякоть вишен
вмерзает в сплетение
сада
ветвей и синиц
мы смотрим все дальше и выше
не в состоянии
остановиться
потепление
значит небо становится ближе –
просто так, не под тяжестью снегопада –
на
расстояние
этого
взгляда

48

Евгения Вотина
Постфанайловские тексты, с характерной расфокусировкой поэтического сознания, индивидуализированной фольклорностью, особой физиологичностью и конструированием женского пространства.
Ю.П.

***
Женщины, что растут и под ногтями твердеют
Талой тушью ведется точное наблюдение
поведется, поведется
оденется,
мои любимые туфли
А помнишь рассыпчатые ореховые вафли?
Все приехали... Валя
выходи, на снегу кривляйся, как ты любишь
начнем с легкого,
покажи мне вазу,
кофемолку, пони и кресло-качалку
отстриги себе челку
не больно.
но жалко
садись на колени,
закуривай свою сигарету
называй на ты,
что значит дурная привычка
заворачиваясь, как бабушки любят, в газету
headline’ с гречневым Кобейном
и еще я навсегда помню:
шутку про шоколадную конфету
и мальчика-франкенштейна

***
Проще только Сингапур
И этот разрез
По скользкой, по заводной
Скажешь тоже
И защебечет стенографист
И пройдет под кожей боль, переходящая в свист
Проще только Венгрия и Бухарест
без этих мест
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ВОСКРЕСЕНИЕ
I

На границе между
Закрывая глаза, досчитай до двух
Считая, что мир состоит из дур
Давай не будем добавлять ко всему «бы»
У меня сахарная пчела в руке
Стеклянный окатыш на языке
На границе между
Согни пополам и пополам
Пыль сдуй

II

Пальцем по бумаге вести
Продавленной полосой – звать
Пунктирами по спине
			Искать
Где выключаюсь я,
Где голова рыбья вшита в меня
Вне времени
На вздутиях от жгута или ремня
Рождается
Точечная вселенная

***
Воробьиный
Тканый
Понедельник длинный
(и тебя не видно)
Не привяжешь к камню
Не отправишь в винный
Дебельным и вольным
Дембелем вчерашним
Остается больно
Остается страшно
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ГРУДНЫЕ ГОРОДА
Как вдовы в одном городе
оводы в одном горле
Прикрывайся левой, мой сорный
человек-трехколесный
остается лишь втирать в десны
расщепленные звезды, сосны
Стоять у изголовья. как взрослый
как вросший
лоснящийся, до дыр заношенный
не сносный
волосы. как трава скошены
как ведьмы сожжены
темные жены
мясные мужи
покажи лицо. покажи
по подсказкам не узнаю....

***
Как всякая холера и как мечта
Лаковые фигурки среди лоскутов и ворья
Королевская чета
Слева зазубрина копит мед
Накрыла кружево
И никто не идет
Разве солдатик, местный псих идиот
Лестный
И под лестницей лилово-красным загорается рот
За забором злаковые выше плеча
До мочки уха едва достают
Когда поднимается опухолью луна
У нерадивого врача
Которому родственнички не нальют
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Екатерина Гришаева
Сосредоточенность на внутреннем мире (религиозное сознание,
трагическое мироощущение) обусловливает такие особенности в текстах,
как статичность времени и закрытость пространства. Предметный мир, поакмеистически вещный, предстает тем не менее как солипсическая проекция.
Ю.П.

***
Одиночество в доме поет
Будто свет на холодном ветру
Будто сотовый вытекший мед
Будто по миру пчелы идут
Будто ты никого не зовешь
Называя так много имен
Будто белые крылья и дождь
Расправляешь невесело в нем
Но не видно им с той стороны
Посторонних задумчивых глаз
Как прозрачные крылья легки
Как живут они медленно в нас

ЗЕРКАЛО
время незримо и птица на отмели
видит свое отражение рыб
проплывающих ими наполнено
зрение птичие крылья безсловные
сложены зимы считая

***
Иезекиль стоит во мне
Во вретище стоит убого
Он греет руки на огне
Он обращается ко мне
Но только подожди немного
И он меня не пропоет
На невменяемом наречье
Как будто полусонный мед
Объял дыхание и плечи
Как будто Бог за ним стоит
И повторяет этот голос
Как равноденствие войны
Как страх, как вытоптанный волос

СЛЮДА
люлька в которой младенец уснул
серою стрекозою
лежит на слоеном снегу
далеко
люди вдоль реки ловят рыб
сегодня
завтра
всегда
давно-давно
лук да хлеб с солью
советское кино из света и льда
белое-белое просто-простое
где все умерли

в окнах прохожие видят
себя бестолково-спешащими
зрение пересекает кривая река
горе чужое не различишь
в зеркале
позавчера
послезавтра
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***
А потом возникает колючий репейник впотьмах,
Ты бредешь к нему молча, в своих заплетаясь ногах;
А потом говоришь себе: Господи, я не пойму,
Как довериться чуду и руку не ранить свою.
А потом, задыхаясь от воздуха, только глядишь на просвет
В свои тонкие крылышки: смерти и ужаса нет;
И бормочешь несвязно, и слезы текут изо рта,
Будто ты и не помнил, а кто-то придумал тебя...
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Мария Евчик
Сказочная-расплывчатая, воздушная атмосфера этих стихов, их
суггестивная насыщенность просвечены и «опрозрачнены» априорным
драматизмом индивидуального существования, преодолеваемым непосредственностью обращения к Другому. Интонационная естественность придает лирическому сюжету максимальную психологическую достоверность.
К.К.

***
Раньше б я об этом говорила дольше.
Кажется, теперь сумею в двух словах:
Человек другому страшен быть не должен.
Хватит и того, что мир внушает страх.
Каждый по природе и силен, и чуток.
Отчего ж не знают о себе того?
Человек другому должен только чудо.
Слышишь? Только чудо. Или ничего.

***
Для грозы любая тростинка – топливо.
Отломив, пойму ль, что за вещь ношу?
Тишина отчаянья так отчетлива
там, где вечный шум.
Если ждешь чего-то, уже не страшного,
но еще смертельного, будет дождь.
Он крадет тебя, и девиз всех краж его –
ты напрасно ждешь.
«Ты живи так полно, как только можется,
рви все больше яблок, беги, роняй,
не вставай, не вглядывайся в их кожицу.
И не жди меня.
Что за звук положит конец безмолвию,
где предел, поймешь ли, его терпя?
Никогда не знаешь, какая молния
попадет в тебя».

***
Ходим-бродим вокруг да около
ненароком в чужие сны.
Одинокому богу богово –
не порок, коль себе ясны,
коли стержнем своим исчеркано
полотно и своей весны…
Между мной и тобой лишь зеркало
изумительной кривизны.
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***
Как ни вцепится в плечи горячий июнь –
крепко щиплет глаза все, что ты натворил.
Эти годы назад, беспросветная юнь,
близость чуда, свечение, аквамарин.
Путь служения, тайны черешневый плен,
слезы вглубь головы – все как будто назло.
Не предательство. Глупость и скользкая лень –
только это оттуда тебя увело.
Ты ушел, так случилось. Не бей себя в лоб.
Вспоминая о стыдном, гляди в небеса:
Тополиных пушинок воздушный галоп,
самолета серебряная полоса...
Может, прямо сейчас, может, в нем и летит...
Смысл – он всюду, везде, если полон твой взгляд.
Человек – это больше, чем весь его стыд.
Это больше, чем наглость, чем ложь, чем разврат.
Ты вернешься. Иначе, чем думал. Иным.
Ты читай одесситов, смотри северян.
Тот, кто прав, – он не видит одной лишь вины,
обо всем говорит, о любви говоря.
Не жалей, продержись – всей тоски не избыть.
Растворись в тишине этих ласковых дней.
Наблюдай свое чудо столь тонкой резьбы,
помогай, становясь древесиной под ней.
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Сергей Ивкин
Нарративность и сюжетность в текстах Сергея Ивкина сочетаются с
установкой на автомифологизацию, игрой с жанрами, литературными элементами и формами, повышенным диалогизмом, особой предметностью,
создающейся с учетом художественного опыта метареалистов и И. Бродского.
Ю.П.

ГРУППА РЕАБИЛИТАЦИИ
Кресла в кружок. Подлокотники удалены.
Возле каждого ставят контейнеры для слюны.
Окна и двери задрапированы в тон стены.
В утренней группе хронический недобор.
Доктор включает увлажняющий воздух прибор.
Передо мной картина. Шишкин. «Сосновый бор».
Мы собираемся вместе, чтобы учиться не
отличаться от тех, которые без диагнозов. По цене
очень понравилась бывшей моей жене
доктор Лекомцева Екатерина Васильевна. Про нее у Яндекса расспросил:
тама такие истории, валиум упаси…
То есть она видит наших (невидимых как бы) друзей,
в социальной сети ее имя Король ферзей,
у нее открываются жабры, когда она входит в бассейн,
бывшая пыталась с ней переспать.
Доктор сказала, что кризис пошел на спад,
так я стал блоггером и приобрел iPad.
По расписанию Катавасия учит нас пятерых
не проходить сквозь стены в несуществующие миры,
не оживлять человечков из веточек и коры,
не разговаривать с телевизором, не просить
покинуть планету, сорвавшуюся с оси,
не отвечать на «здравствуйте» – «отсоси».
Венечка видит Земфиру Талгатовну, Алексей
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коллекционирует фосфоресцирующих лосей,
с Петропавлами беседует Одиссей.
Я – самый тихий, я просто настроил связь
с каждым читающим блог мой и, не кичась,
я проникаю в их подсознание, как сейчас…

СЛОВА ДОЧЕРИ
– Папа, в костюме космического ковбоя
ты развлекал моих одноклассниц в начальной школе.
Пора уже двигаться дальше. Я нахожусь с тобою,
пока наша бабушка на гастролях.
Ты защищал меня от межпланетной слизи,
от черных корсаров и мировых катаклизмов.
То, что тобой нарекается «творческий кризис»,
остается периодическим алкоголизмом.
Ты – самый лучший папа в подлунном мире,
просто мне нужно вырваться, чтобы созреть и сбыться.
У тебя останутся твои террористки из Сирии,
шантажисты, стриптизерши и самоубийцы.
Эти твои персонажи на книжных полках
думают только о брюликах или сексе.
Я не смогу среди них оставаться долго.
– Я тебя тоже очень люблю, Алексис.

ТРИ ПИСЬМА
Из 70 в 16:
Я помню мир твоих простых предметов.
Цветные деревянные игрушки.
Дом из подушек. Кофр от баяна.
Мы жили по закону Архимеда,
который сформулировать по-русски
у нас не получалось постоянно,
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поскольку ничего не вытеснялось,
в том доме для всего хватало места,
соседи за стеной крутили диски,
мы вешали на гвозди одеяло
и тени танцевали буги вместо
их голосов, поющих по-английски.

ты не насытишь крошечное эго,
свое лицо вжимая в свитера,
и не забудешь, как она танцует
под медленно вращающимся снегом
в ночной рубашке в шесть часов утра.

Я погружаюсь в память, словно в ванну,
и прикрепив к вискам нейро-диоды,
записываю медоносный гул.
Я помню чашку каждую в серванте,
щавЕль из городского огорода
приправой к баклажанному рагу.

Из 16 всем:

О как привычно пробегают пальцы
вдоль корешков родительского шкафа:
Джек Лондон, Честертон, Эмиль Золя.
Еще не нарастил на сердце панцирь.
Еще костяшки не содрал о кафель.
Сплошные солнце, ветер, тополя.

Из 33 в 16:

Пускай я стану продавать кассеты,
работать по подложным документам,
скрываться от какой-нибудь братвы.
Зато там будут мостик над Исетью,
на небе красный лепесток кометы,
у Оперного каменные львы.

Возможно, ты сейчас сидишь на стуле.
В пустой квартире. На твоей кровати
спит женщина. Ей восемнадцать лет.
Ты ничего не знаешь о Катулле,
но этих первых отношений хватит
на весь дальнейший твой парад-алле.

ОТ НЕИЗВЕСТНОГО ОТПРАВИТЕЛЯ

Ну а пока ты в мартовском угаре
пытаешься романсы петь дискантом,
текстовку под аккорды раздробя.
Ты ей назавтра инструмент подаришь,
и никогда не станешь музыкантом,
и это будет вечно жечь тебя.

Пятое поколение, мечтающих жить в столице,
разродилось шестым, сугубо периферийным.
После того, как я побывал в полиции,
ничего о государстве не говори мне.

Впоследствии, совсем других кольцуя,
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Когда мне разонравится мотаться
меж поселений с рюкзаком спортивным,
на ссадины растрачивая йод,
надеюсь, среди сотен имитаций
найдется и моя альтернатива,
где по-другому все произойдет.

Мама, с полетом на Марс меня опустили.
Это кидалово, чтобы нагреть сниматься
в пошлом реалити-шоу: мальчишник в стиле
тех, что ты смотришь, с пометкою «+18».

Я все решил: поселился в пустой деревне.
Поздно реветь: и Лавкрафта смотрел, и Кинга.
Здесь до сих пор прорастают картофель и ревень,
а интернет-зависимость сняли книги.
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Так что бегущие из Салехарда зэки
или таджики, сношающие мозги нам,
не заподозрят о проживающем человеке,
каждое утро встающем под звуки гимна.
Бреющем голову – в зеркале видеть числа:
нам на висках под андроидов выжигали.
Обнаружившем смысл – там, где не ждали смысла.
После смерти решившего жить в Вальхалле.
Эта бумага подкинута почтальону,
так что, когда ты письмо получишь,
я залатаю внешнюю оборону,
после чего мне станет намного лучше.
Так и запомни меня: конопатым и тощим.
Просьбы вернуться обратно всегда фальшивы.
В нынешнем мире исчезнуть гораздо проще.
Твой Дядя Федор. Матроскин и Шарик живы.

КРОМЕ АЛЛАХА
Гюльчитай не откроет пятый закон
термодинамики. Хватит первой квадриги.
Кукла завернута в продранное трико.
По гороскопу влияют Уран и Ригель.
Смерть на чужбине – единственная строка
из обещаний бабки, смотревшей звезды.
Не остывает земля пророка на каблуках.
После молитвы всегда кровоточат десны.
Слушай, служивый, не сохранить тепла
даже женившись, даже приехав к маме.
Произнесенное шепотом «Ля иляха иль Алла
Мухаммад Расул улла» –
все, что тебе достаточно знать в Исламе.
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Денис Колчин
Автор реалистического направления, во многом продолжает смысловые линии поэзии Бориса Рыжего, с его поэтизацией «пацанства», маргинального пространства Свердловска/Екатеринбурга. Уникальная тематика
Дениса Колчина – локальные войны, Кавказ.
Ю.П.
***
Смерть сладка – на морозе, в таежном сугробе.
Упадешь без движенья, закроешь глаза,
И уже – ничего никогда не коробит,
И любовь исчезает, и больше – нельзя.
Но тем паче – встаешь, оттолкнувшись от ласки,
Завершающей вечной поземкой лыжню.
И уже – через сутки раздолбанный, тряский,
Деревенский автобус увозит в Пышму.
***
Лихорадка – целую неделю.
До трясучки, то бишь – тридцать девять…
…Высоту проходим еле-еле.
Солнцепек. Ну что ты будешь делать?!
Егеря, казаки. Перестрелка.
Атакуем горские завалы…
…Почему исчезло? На поверку
Лихорадка, а-а, не отстала…
…Холоднее, то бишь – не подарок:
Частный сектор, мля… пятиэтажки,
Снегопад, грязища, и вдобавок –
Снайпера, фугасы и растяжки…
…Ну хотя бы, что ли, тридцать восемь.
Твою мать, вот-вот поедет крыша…
…Наплевать, без разницы, откосим…
А война? Да просто ненавижу.
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***
Ни малой родины, ни актуальности,
Ни продолжения банкета,
Ни премиальной целесообразности –
Остались где-то, где-то, где-то…
А здесь – фантазия, потустороннее:
Четыре тейповые башни
На склонах древнего высокогория,
Внутри высокогорной чаши.

***
Урал – на севере.
Кавказ – на юге.
Потом – проверили
(Кивок разлуке).
Недолго ехали
На юг, под пули,
Назвав успехами
Свои прогулы.
Потом увидели,
Но было поздно:
Одним – действительно.
Другим – обозы.
Домой, бездомные,
Смогли, частично.
А там не вспомнили
О них привычно.
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***
Окаменевшие птицы рассыпаны по Уралмашу – бассейну
верхнепышминских ручьев.
Наш город – вечный блокпост, кирпичье,
междуозерье, предгорье, смешение полудомашних
полудворовых решений убраться таким-то маршрутом
системой низколетящих жучков,
спецгруппой, перекочевкой торчков…
Наш город – супернаркоз, «доставляющий» ночью и утром.

***
Ни бессмертия, ни славы –
Ожидание, камедь…
Леха вышел из подвала,
Снайпер выстрелил в ответ…
В чем победа, я не знаю.
Я от службы откосил…
У кого из нас, Родная,
Никаких душевных сил?

***
Мороз и тучи – день железный.
Я выхожу из магазина.
Коньяк за пазухой трехзвездный.
А остальное – обозримо:
На голове чернеет кепка,
Оттенка схожего пальтишко,
Да в синих джинсах, псевдокрепкий,
Ботинки черные. Вся «фишка»
В том, что на улице прекрасно,
По сути дела, без прикола –
Летят снежинки над сберкассой,
Над барахолкою тяжелой.
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	Руслан Комадей

ШУМ

Подборка верлибров, в творчестве Руслана Комадея встречающихся
в принципе не часто. В них очевидно тяготение к поэтике сюрреализма: выстраивание ассоциативных рядов по принципу контрапункта, нарушение
грамматических и синтаксических связей.
Ю.П.

I

ПУТЬ
Тени запотевают
лествицы шнурков, голоса следов
под куполом стоптанной теплотрассы
дырки в воде гляди
бег по изумрудному винограду
отраженье на дне бутылки подстрижено.
доисторическая звукозапись
ни ног ни подножья земли
станция переливания троллейбусов
спит нищий в потемневших как зубы очках
с табличкой:
напиши за меня Илиаду.

***
женская хлорка и сладкая стекловата:
Цветаева – глянцевая вместительность,
Поплавский, зашитый в рекламный щит.
СМИ – нецензурны
хочешь наслаивать звук на стук
голос – не род недвижимости
в университете старости подземные педагоги
соскребаешь с парты дымящиеся царапины
дыры и норы
в столовой именитые объедки безымянные мелочи

Похоже, что снег двойственен:
округляется, набухают груди
кожа грубеет бумагой, зараженной черновиками
ветви бумаги сбрасывают кожуру
оперенье архитектуры
в ресницах строительного организма
неокаменное зрение, насекомые картотеки
глаз это орган взгляда
бумага божественный промысел

II
В переводном сне ко(ш)мар посреди времени,
Теребишь стрелки пальцев, подсчитываешь возраст ногтей
Тело – твой календарь. Ребенок – число
Ботиночки не сношенные, а заземленные.
Мы в них – песочные часовые

***
Кальмары носят на пальцах белое золото.
На раскопках воды ни кола, ни дна.
Предначертание бури выносит фосфорических рыб,
брызгливых моллюсков.
Медузы и целлофановые пакеты на родине йодированного моря.
Наберешь ведро ветра и напиться не можешь.

Кроме уборщицы никто не отмоет память.
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***
…Лежишь на солнце цвета барокко
в переливчатой ауре парусов.
Серапионовы братья шьют, холстомерят
галстуки для деревьев, шапочки для глубинных бомб.
В оазисе – зоопаркинг, рыбы причаливают к горизонту,
где от дождя до шепота – тишина.
Проза отсыревает, края ее – заскорузлы ногти.
Братья отстирывают бумагу от жирных текстов
Ноги их покусывают беременные рыбы
больно, но непонятно
в календаре:
Судный день кораблей.
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	Константин Комаров
Представленная подборка знаменует собой некоторый «крен» от
постулируемого ранее автодидактизма в сторону большей вовлеченности
лирического субъекта в диалог с миром, культурой, чужим словом и т.д.
«Я» здесь уступает место «не только Я», что, вероятно, увеличивает многомерность ракурса, четкость фокусировки и амплитуду смыслообразующего
трепета при обращении к основным предметам поэтического познания –
жизни, смерти и любви.
К.К.

***
Так ключи живут в кармане,
в гардеробе – пальтецо,
так обречены трамваи
на трамвайное кольцо.
Так сминают оригами,
так в тепле стлевает плед,
так снежинка под снегами
выплакала свой скелет.
Так снимают маску с маски,
так идут среди гурта,
так скрипят без всякой смазки
ржавые ворота рта.
Так безликое хилеет,
так влетает моль в плафон,
так диктуют ахинею
в ненадежный диктофон.
Так в дыму мучном и тучном
пеленают пустоту,
так бухают, потому что
не горели на спирту.
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Так терзают мыслей тюбик,
передернув на зарю.
Так не любят. Так не любят.
Так не любят – говорю!

***
Юрию Казарину
Двухцветной пешеходной зеброю
прозрачный путь пересекло
стекло, смесившееся в зеркало,
забывшее в себе стекло.
Но не поверенные алгеброй
слова еще ищи-свищи
по тем краям, где крылья ангелы
распахивают, как плащи,
где звуки, что еще не розданы,
скользят утраченным стихом,
не ярче дыма папиросного
в свердловском воздухе сухом,
и неба минного, минорного
им никогда не миновать,
ведь все, что не поименовано,
им суждено именовать.
Губам не каждым тайно вверено,
как масло, растопить число,
чтоб дерево сквозь слово «дерево»
обычным чудом проросло,
чтоб снов серебряные вентили
вели к изнанке след витой
и чтоб дышала лунка светлая
в воде, измученной водой.
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***

***

Смотрели, и не моргали,
и видели свет и боль,
так режут по амальгаме
свое отраженье вдоль

Молчанью не нужен рупор.
Смотри на меня в упор!
Смотри и молчи, чтоб глупым
не вышел наш разговор.

и делают поперечный
контрольный святой разрез,
и волчьей и птичьей речью
напичкан кирпичный лес.

Молчи и смотри. Готово.
Не наша с тобой вина,
что не различает Слово
предметы и имена.

Да кто я, стихи диктуя
себе самому впотьмах?
Так первого поцелуя
боится последний страх.

В безумии волн фотонных
теряется слова след.
Насколько мудрец – фотограф,
настолько же глуп – поэт.

Так плавится мозг наш костный,
на крик раздирая рот,
так правится високосный,
вконец окосевший год.

Но если не станет света
с последнею головней,
мы выживем только этой
нелепейшей болтовней.

Так ночью безлунно-сиплой,
когда не видать стиха,
бесшумно на землю сыплет
небесная требуха.

Ни кисти мазок, ни нота
не смогут помочь – не ври.
Оставшаяся на фото,
со мною поговори.

По скользкому патефону
скребется игла зимы.
И в зеркале потихоньку
опять проступаем мы.

О.М.
Такой тебе путь предначертан
твоей диковатой луной,
и снова в почетную Чердынь
твой поезд идет ледяной.
Мальчишка. Мечтатель. Мучитель.
Молчанья сырого мясник.
Свет слов и ночных и мучнистых
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ты вылущил и прояснил.
Но страшные стражи не спали,
и вот до коричневых слез
терзают охрипшие шпалы
губами дрожащих колес.

Прекрасней всяческих Версалей,
там лето плавится в огне,
за ним иной Артюр мерцает,
не посторонний только мне!

А в сон твой последним посольством
из мира без страхов и бед
приходит соленое солнце
и зренью ломает хребет.

Все, что не модернизм – репейник,
все – майонез, гламур и глум.
Но – мертвые без погребения!
Но – в Дублине пропавший Блум!

И века чердачная осыпь,
и голоса дробная сыпь.
Ну здравствуй, раб божий Иосиф,
а ты не ответишь – осип,

О, зеркало, ты – вопль команчей.
Ты духа нервного редут!
Не бредь по людям, книжный мальчик:
к тебе другие не придут!

заметишь лишь на автомате
во мгле, что лютей и лютей,
лежащих, как рыбы в томате,
тебе незнакомых людей.

***

«И мне будет с ними не тесно –
подумаешь, экая блажь».
И тела обмякшее тесто
на божьи бисквиты отдашь.

***
Словес обмыленная пена.
Картон. Кретины. Карантин.
И Антуана Рокантена
я вижу в зеркале один.
По амальгамной гулкой гальке
течет бескостная вода,
и одинокий Гарри Галлер
его сменяет иногда.
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Мне не хватает дозы веры
и чудится уже вблизи,
как празднично открыты вены
и век закрыты жалюзи,
как в маленькой уютной зальце –
допустим, в зальцбургском дворце –
труп Моцарта терзают зайцы,
большой предчувствуя концерт,
как в чистом поле мертвый иней
античный образует крест
и толпы белые эриний
берут Ореста под арест,
как раскаленною калиной
гнилые зреют кадыки
и Мессалина мескалином
питается с моей руки.
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Кого еще не опьянили?
кто здесь в безумии нагом
сплошные видит Апеннины
под грандиозным сапогом?
Спокойнее! на всех не хватит
надежных гипсовых рубах,
и будем мы, как кровь на вате,
чернеть в сугробов погребах.
Таким ли страхом будет куплен
сухой остаток мокрых дней?
И ласточка летит под купол,
который рушится над ней.

***
Пространство сумерек кромсая,
сквозь плотную густую сталь
с небес идет дождя косая
прозрачная диагональ.
И ей навстречу – световая –
из неопределенных мест
идет диагональ другая
и образует с нею крест.
А ты гадаешь все: при чем тут –
подкожную гоняя ртуть –
не те, кто ими перечеркнут,
а Тот, кого не зачеркнуть.
И засыпаешь ненароком,
размалывая все мосты,
а тело чует за порогом
уже нездешние кресты.
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Вита Корнева
Вита Корнева работает в рамках неовангарда, своеобразно переплавляющего футуризм, сюрреализм, концептуализм. Нецелостность субъекта
речи, пространственно-временные, смысловые, гендерные смещения, эксперименты с формой маркируют общее трагическое мироощущение автора.
Ю.П.

***
А.Б.

I
вчера у тебя на спине выросла лампочка
и не темно теперь – ходи и радуйся
что я все вижу в определенном радиусе
хотя ничего важного там нет почти
лишь ласточки строят в порах расширенных гнезда
из всего организма им пригодилась кожа
под которую ни-ни без спирта и ножика
щелкая выключателем, обожая Морзе
ты никогда уже его не увидишь
потому что возможность зрения – это фокус
а не наука, шрам остается сбоку
целуешь и умираешь

II
когда целуешь лопасти вентилятора
потому что не веришь в вентиляторы с детства
когда разбиваешь лампочки и трогаешь их за нитки
потому что это приятно и тебе самому нравится
когда очищаешь ласточек при помощи спирта
потому что они хоть и замечательные все равно грешные
когда ешь с ножа
потому что так становятся старше
когда ничего не видишь
потому что не хочешь
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III
Овощи никого не любят
и поэтому всем нравятся
так думают
заводя будильник в карцере
так думают
с ног до головы посыпаясь марганцем
чтобы стать чувствительным
так забывают ключи алгебру родителей
но помнят
что у подруги язва 12-перстной
поэтому к ней не лезут
Овощи никого не любят
сообщи всем
никогда не ходи в бассейн
там хлор
он убивает кожу твоих друзей
а если хочешь давай поедем в бор
и там сгнием
мне все равно
овощи никого не любят
такое говно

***
пока мы с тобой у окна стоим
за которым собрался пойти снег
но пока мы стоим – это х*й с ним
или нет
мы стоим так и не подняв век
не поняв ни холода ни тепла
потому что нас за окном нет
и мы не пойдем туда
это завтра завтра
а пока
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мы с тобою точно
у окна
ничего не видно
по бокам
так зима глубока
где-то море цвета «айриш-крим»
или воздух с запахом «русский газ»
и пока ты мне этого не говорил
у окна стоял кто-то из нас
и за этим окном и тем окном
я был сам с собой
но я не о том
самом дорогом
сам не знаю о ком
и не видно его целиком

***
я твой наркотик
твой крокодил
растворенный в темной
воде исети
я принес свою кровь
как дебил
в полиэтиленовом
пакете
в екатеринбург
в одиннадцатом
году
где единственным небоскребом
поцарапано небо
на которое видимо
я не попаду
потому что половину убил
а вторую половину
предал
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я просто хотел бы
на них посмотреть
так на улице
или в интернете
хотя эта разлука
она похожа на смерть
на самую лучшую
смерть на свете

***
Е. Вотиной
не повторяя ветер траву друг друга
теперь в том городе травмы ходят по кругу
и кровь прячется вечером или утром
и воздух внутри болеет забитый грунтом
раненое радио трещит-пульсирует
мы самые тупые в стране в мире
как невозможно простить кого-то красивого
как невозможно простить слово спасибо
как страшно кусаться и умирать осами
знаю, Господи, знаю, спрашивай, Господи

***
я пью кока-колу из черепа чау-чау
в лучах снега, крови не замечая.
Все или ничего.
Все или ничего.
я плачу. я обещаю.
черная роза вечера разрывается.
раздевается статуя Ленина,
ломится в администрацию,
убивает гардеробщицу и техничку.
а я напиваюсь
до потери личности.

87

легче всего встречать апокалипсис в лесу,
где ветви деревьев в тончайшем сладком снегу
шевелятся, получается, на луну,
которую Бог знает что держит на весу.
если станет скучно – просто делай «ангела»,
только движения выучи заранее.
и туман и пар – это твое дыхание,
исчезающее вместе с прожитыми годами.
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	Александр Костарев
Заземление любого ложного пафоса и трагизма, искренность и доверительность тона, обращение к неоакмеистическим приемам и поэтике
«неслыханной простоты» позднего Пастернака позволяют А. Костареву
рисовать поэтические картины (как внешней, так и внутренней жизни) –
зримые, динамические и реалистичные вплоть до ощущения тактильного
взаимодействия с ними.
К.К.
***
А мне сегодня, представляешь,
престранный сон приснился, где
мы по Венеции гуляем,
как будто ходим по воде,
и чайки – там бывают чайки? –
о чем-то жалуются нам
и пересказывают байки
адриатическим волнам.
Никто и не заметит, если
мы тут походим в стороне
и пропадем в закатном блеске,
неисцелимые вполне.
ВОСПОМИНАНИЯ О БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
В те древние, нетрудные года
я жил, по большей части, в интернете,
повсюду процветала джигурда
такая, что стыдились даже дети.
И каждый сам себе – изгой, герой,
издатель, идеолог, СМИ. Наверно,
однажды это назовут порой
безудержного перепостмодерна.
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(Да, кстати, это слово я украл
у некой новгородской поэтессы.)
Так вот, я выходил почти в астрал,
из дома выходя – такие бесы
встречались мне, что мама не горюй,
но мама, как 2/3 населенья,
не горевала (я благодарю
ее). Ведь не по щучьему веленью
дожил до двадцати, сказать честней:
за пазухой, под Богом (или боком).
И мне приятна память этих дней.
Но ширился контент, лилась потоком
неправды обезличенная речь,
и мы, как растревоженные угли,
еще могли кого-нибудь обжечь.
Эпоха? Я не знал ее. Погугли.
***
И двадцать лет назад еще бы проканало:
писать про фонари, дворы, скамейки, про
подвыпивших людей, прошедших вдоль канала,
спустившихся в метро.
Писать про Петербург, писать благоговейно,
в лирический бульон добавив матерка,
что, мол, я здесь гулял и даже видел Рейна…
Как будто он – река.
***
Под деревьями скамья,
вишня сладкая, вот это –
ты сидишь, а это – я,
только позапрошлым летом.
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Я теперь и не знаком
с ним. Он медленно из парка
вышел и пошел, тайком
улыбаясь, через арку,
а потом по мостовой,
пережитое смакуя,
будто прятал за щекой
косточку от поцелуя.
***
Просидишь весь день за своим компом,
в мониторе тонешь (какая драма!),
и уже не хочется ни о ком,
да и сам едва ли не голограмма.
То ли выпал снег, то ли это фон
за окном сменили, опять на белый.
Но настанет утро, и выйдешь вон,
и продолжишь вновь совершать набеги
на места культуры, еды, питья,
а потом срастешься с толпой в маршрутке,
где на все, что мыслится, есть статья,
и любое горе сводимо к шутке,
и любое слово вместимо в речь,
и ничто не грех, а всего погрешность,
ну а ей мы вправе и пренебречь,
перейти с концами в сплошную внешность.
Просидишь всю ночь, а потом еще,
а потом уснешь, и тебе приснится
будто жизнь твоя по щекам течет.
И ее глаза. И ее ресницы.
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Мария Кротова
Маргинальное пространство, маргинальный герой сигнализируют
о том, что перед нами тексты авангардистского толка (сродни обэриутским,
конструктивистским, концептуалистским), что подтверждается экспериментами на уровне синтаксиса и грамматики при внешнем сохранении традиционного строя поэтической речи.
Ю.П.

***
Все тянется-тянется небо на вечер –
все небо, собрав чемоданы листвы,
в ту сторону, где твои губы и плечи,
в ту сторону, где мое сердце и печень –
туда, где все время я без головы.
В ту сторону, в братскую грудь Уралмаша,
где звезды уже застилают постель,
где каждая ямка в асфальте, как чаша,
и в каждой бурлит ядовитый коктейль.
Там саблей блестит паровоз каравана
и капля облизывает острие...
А, если Тиане действительно странно,
ликер из банана поправит ее.

КАК УМИРАЮТ ГОЛУБИ
I
Залихватские дожди
поминальной водки
расшатайте себе свадьбу
я приду пофоткать
плач девичий предзастольный
выкатите в сани
а мои конспекты – в книгу
жизнеописаний
поженитесь поживитесь
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голубиным пухом
им сегодня новых крошек
испечет стряпуха

II
Подзаляпаны плечи
и немного – воротничок.
Ты одобрен, отмечен, –
наливай себе коньячок.
Пролетающей птицы
белый плед, пучеглазый плащ
открывает ключицы
крыш,
качельных деревьев – тебе ли бояться.
Птица – фрица, города не продлятся,
подойдут тебе для гнезда
лишь протяжные поезда.

III
За городом бы жить
летать бы над рекой
сложить бы этажи
в рюкзак одной рукой
одной ногой на том
другой ногой потом
простыть и умереть
под тоненьким зонтом

IV
Хватило бы тепла
для первовзлетных стай,
хватило бы павлинов и бельевых веревок...
ты – облако, ты – зимний горностай,
как белый бинт, завился между веток,
смахнул замерзший дождь
на серое крыло
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и вытер хвостиком слезу
у пьяного рассвета...
Не вскрикнет постовой,
когда ты подойдешь,
и не поймут внизу,
с чего вдруг так тепло
и для чего
ты слишком много пьешь.

IV
ни крылом не махнуть
ни вздохнуть
ни по облаку плыть перепонками
и не капать звездами звонкими
на твою небывалую грудь
не стелиться туманом вдоль пристани
загребая пером глубину
и страниц твоих не перелистывать...
ни то, ни се – чем заняться теперь – не пойму
то ли стаей пролиться над площадью
то ли просто сидеть в проводах
и взрослеть и быть более тощею
как вода
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	Алексей Кудряков

***

В углубленной авторефлексии А. Кудрякова неуловимо просвечивают шаманские, докультурные, первобытные начала поэзии. Поэт работает
в импрессионистической, штриховой технике. Детали и декорации внешнего мира у него пластически обрастают целым коконом ассоциаций, попрустовски наполняясь психологической наглядностью. Стремление к «гармонической точности» высказывания, выверенные ретро- и интроспекции,
органично усвоенный акмеистический и постакмеистический «багаж», богатая и разнообразная просодия – обусловливают плотность и смысловую
весомость стихотворений, пространство которых как бы расширяется изнутри концентрическими кругами.
К.К.

Осень и первого снега бескрайняя смета –
из дому выйдешь, протопчешь на белом следы:
точки, пунктиры и графы «бесследно» и «смертно»,
прочее – не долговечнее талой воды.

***
Закрой глаза. Вот мартовский паек:
глоток вины, ржаной тоски полмеры.
На талом льду – густой кровоподтек
с бычками вмятыми бесцветно-серый.
Вдоль просеки – ряды безлюдных дач,
и звон цепей, и лай, летящий в дымку.
Погост и столб электропередач,
к земле клонящийся, – почти в обнимку.

***
Листы мертвы, но шорох музыкален,
строка – подобна линии брови.
И пусть у входа неподъемный камень –
перешагни, шепни, заговори.
И чудо совершится: слишком мало
причин у смерти уводить на дно
все то, что наскоро запеленала
в тугое глиняное полотно.
Гончарный круг – не перепутье ада.
Щепотка праха оживает от
прикосновения ладони, взгляда
и ангельских солоноватых вод.
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Будем гостить у зимы в однокомнатных гнездах,
по вечерам пить густой керосиновый чай,
взглядом плутать в заоконных рябиновых гроздьях,
где до весны припорошено прошлым «прощай».
Существовать друг от друга ни в теле, ни в пепле,
на расстоянии, переходящем в озноб, –
мысли и слова, из линий плетущего петли,
как из разрозненных злаков – повязанный сноп.

***
…как тень заходит чуточку вперед
при разговоре с телом, глядя в оба,
так будущее в прошлых дней черед
с открытым ртом вперяется из гроба,
пытаясь разглядеть свои черты
глазами человека-полукровки:
последыша от ангельской четы,
приемыша с бутылкою зубровки,
но взгляд, что, догоняя сам себя,
двоится – будто бы в угоду зелью,
пройдя сквозь толщу быта, бытия,
не преломляется – уходит в землю.
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ФИЛАТЕЛИСТ

СТРОФЫ

Душа филателиста – вещество
почтовой марки, сургуча и клея,
вольфрамовой свечи, всего того,
что в душной комнате, пылясь и тлея,

Е.Р.

не исчезает насовсем; оно
рукой небрежной в чьи-то каталоги
уже до времени занесено –
без пропусков, помарок, тавтологий.
И потому тяжелый бархат штор
прильнул к окну, и тлеет сигарета,
и утомленный, напряженный взор,
доверясь темноте, что тьмой согрета,
в табачном облаке находит брешь,
сверкающую залу соответствий:
предмета – образу, – и связи меж
рядами спутанных причин и следствий.
Их отраженье – в ритмике строки,
чередовании цветных картинок
на фолианте кляссера; тонки
прожилки калек, золотых пылинок;
надменно-холоден и строг пинцет:
мир для него есть россыпи аллюзий,
где каждый паровоз, цветок, портрет
не существует, находясь в союзе
с иным и подлинным. Филателист,
болея схожестью, сродни ищейке, –
творит себя: страшит не белый лист,
не пустота – отсутствие ячейки.
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В книге дубовый лист –
древа сухая длань.
Цвет его сер, землист,
форма – забвенью дань.
Жилки видны внутри,
выкрошился на треть.
В томе Мария Ри
кем-то оставлен тлеть.
Ни тишине извне,
ни говорку дубрав
мастер отсутствий не
внял бы – и был бы прав.
Не отличил бы слов
собственных на листе
от немоты снегов
на голубом холсте.
Мне ж, подмастерью, слух
режет их разговор:
слова живого дух,
мертвого тела сор.
Мысли о злой судьбе –
это в свой огород
камни, коль сам себе
выродок и урод.
Лучше зайти с торца
зданья и спутать вид
ангелов и Творца
с видом кариатид.
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Сделать глубокий вдох
и не рубить с плеча:
если виновен бог,
значит, вина ничья.

***
По периметру бывших колхозных вотчин,
вдоль забора, что наскоро был сколочен
из еловых жердей и горбыльных досок,
разместились куртины засохших ветел
и листвянка, чье ведьминых пышных метел
шелестение – прошлого отголосок.
Отбивая поклоны судьбе-калеке,
разбирая года – как одноколейки
маслянистые шпалы, воздушным руслом
направляется песенка, что щебечет
черный дрозд, как наперсточник: чет иль нечет,
будто ангел Люфтваффе – о самом грустном.

***
Июль. Несфокусированный взгляд
сквозь линзу времени бежит пространства.
Не контуры предметов – звукоряд
обозначает комнаты убранство.
Вот ложечка – она слегка звенит,
как на полотнах Грабаря – сервизы.
Как солнце, восходящее в зенит,
и раскаленные карнизы.
Соударение хрустальных мух,
десятки колокольчиков. И фразу,
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распавшуюся на рефлексы, слух
распознает как вазу,
стоящую на плоскости стола.
За ним – орнаменты и арабески:
дыханье, шепот темного угла
и занавески.
Свет уплотняется вблизи окна:
слышнее ксилофоны, флейты, домры.
И вещи обретают имена
и – формы!

***
Д.
И пусть, как прежде, ко степи
бредут халдеи и холуи,
соорудим не костыли
из деревянных строк – ходули.
Не чтоб собой принизить твердь,
не в ожидании мессии, –
у переправы дать ответ:
всеобщей грязи не месили.
В лабазе на дубовом пне –
не в башне из слоновой кости, –
мы будем жить, храня в дупле
колосья слов, что время косит.
Пахать, врезая в оподзол
стальной остроугольный лемех,
ловить самих себя, дозор
неся на быстротечных мелях.
Когда же оскудеет лов
и вдруг не уродятся злаки,
мы налегке покинем кров,
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сообразив, что это – знаки.
Раз Вавилон уже отпет,
а мы – что выгнутая спица, –
колечком выкатимся в степь
из Колеса – со степью слиться.
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	Артем Носков
Интересные попытки аллегорического пересмеивания и иронической концептуализации социального абсурда с элементами карнавализации, пародийной манифестальности и социальной сатиры, отсылающей к
практикам русских футуристов.
К.К.

ПАСТУХ
Не стало пастуха у стада…
Все разбрелись, сутулясь, по углам.
Бодливый бык упился в хлам,
Коров побило звездопадом,
Барашек задышал на ладан,
Свинина приняла ислам.
А мне смотреть на них противно,
Пускай себя доводят до греха,
Свобода вовсе не легка,
Скотина же останется скотиной.
Но наблюдая за такой картиной,
До боли жалко пастуха.

ЕКБ
На берегу исетского пруда,
Где стая чаек по весне дежурит,
Где даже бог, и тот смешался всуе,
Со льдом простилась талая вода.
Здесь щиколотки пачкает бетон,
Здесь каждый на дыбах как лошадь,
И сердце города отнюдь не площадь,
А эта лужа за моим окном.
На этот город падают дожди,
Когда нам не положено ни капли,
Здесь облака, похожие на паклю,
Везде тупик, куда не приходи.
Здесь пешеход покусан мостовой,
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Как пьяный бомж озлобленной собакой,
Здесь и подметки поедаются со смаком,
Здесь даже в пляс идут как на убой.
Здесь наши лица копотят и злят,
А дым заводов копотит нам лица,
Людей ломает, хуже чем в столице,
И в мулов превращают жеребят.
И наголову с ног переворот
Уже давным давно не удивляет,
И кто писал недавно, тот копает,
А завтра снова все наоборот.
И все меняет форму, как нигде.
И даже грязь себя считает мылом,
И бывший зек, устроившись водилой,
Не нарушает даже пдд.

***
Мы в рубашках смирительных, белых,
Как в костюмах, выходим на улицы.
Нынче время для ярких и смелых –
Под павлинов раскрашены курицы.
Нынче в желтых домах дилетанты.
Нынче желтое небо над тучами.
Где есть психи, там нынче таланты,
Мы к безумству с пеленок приучены!
С самолюбием в салки играем,
Ловим взгляд до второго пришествия.
И, кичась, напоказ выставляем
Глубину своего сумасшествия.
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ЖЕНЩИНА-СУХОГРУЗ
Воздух утренний колыша,
Алея щеками, как червонный туз,
По главной улице, томно дыша,
Плывет женщина-сухогруз.
Пред ней асфальт, что морская гладь,
Рыбешкой мелкой носится ребятня.
По курсу ее попробуй-ка встать,
Пустит ко дну и тебя и меня.
Тесен ей городской простор,
И столичных мал габарит портов.
Огибая ее даже храбрый линкор
Трепещет от мощи ее бортов!
Декольте у ней как открытый шлюз.
Плывет величественно, как госпожа.
Столичная женщина-сухогруз,
А не деревенская баржа.
И вместе с ней, волну бередя,
Двигаясь следом из порта в порт,
Тихо и скромно ее блюдя,
Еле приметный катер плывет.
Как бы ни был широк ее горизонт,
Чем ни прельщал бы наш лодочный мир,
Но лишь этот катер, и только он,
Способен взять ее на буксир!
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Юлия Подлубнова
Представила не совсем ожиданные тексты, в которых отказалась от
традиционных размеров и попробовала работать в рамках верлибра. Впрочем, в текстах остались прежние реалистический ракурс, внимание к детали
и метафорика.
Ю.П.
***
Запорошенные тюлем,
заросшие цветами.
С сердечными разговорами за.
С семейными ссорами о.
Только прямая трансляция.
С запахом июля,
в котором никого не ждут.
С разбитыми о воздух тарелками.
С мелкой сетью быта.
…и светильник,
как пойманная в форточку луна…
***
В мертвом море – живые раны.
Ползучие по небу звезды.
Ветер,
стирающий пыль с валунов.
Не спрашивай, кто ты.
Что-то не то, что-то не то…
Мачты, похожие
на раз-два-три-четыре-пятие…

***
Воздушные качели
«Коктебель–Судак».
Сероводород и турбулентность.
Море, волнующее само себя.
Подвисшие дороги,
по которым едет и едет Наталья Пивоварова*.
Пульсы светофоров,
которых нет.
Дельтоплан,
не имеющий отношения ни к дельте,
ни к плану,
по которому разбивает воздух
первая звезда над Кара-Дагом.
***
Стадионы,
шевелящие фанатами.
Улицы,
передвигающие митингами.
Воздушный шарик жалуется:
«Меня надули!»
Я не помню своих стихов.
Я никто.
Норковая шутка,
мудозвоновая шапка.

____________________________________________
* Солистка группы «Колибри», погибшая на трассе «Коктебель–Судак».
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***
Модели весны:
признания в никуда и ответы из ниоткуда.
Телевизор на стене показывает
только телевизор на стене.
На стене
не растут волосы.
Путинг – это не митинг,
это форма
настоящего длящегося.
Опустошенные вены авторучек.

***
Запах свежайшего поезда.
Почти мороз.
Вокзал как форма зимоисчисления.
Ночные поезда
выскакивают из городов,
как кинопленка из киноаппарата.
Дорога «Екатеринбург минус сутки Москва»
входит в тоннель
выходит из вчера.
Бурые земли одиночества.
Окосевшие приюты алконавтики.
И трубы заводов,
как папиросы ангелов.

***
Год молчания и перерождения.
Молчания и перерождения.
Телеграфные столбы плодоносят
фарфоровыми шишечками.
Самолеты
тяжелеют и падают.
Пауты пьют самую темную кровь.
Провода, как вьюны, оплетают дома;
и спутниковые антенны,
как белые цветы,
обращенные к космосу.
Невозможность создать
телефонно-сосудистую систему:
два сердца
на разных концах провода.
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Алексей Сальников
Поэт, которому удалось индивидуализировать ставшую универсальной для значительной части современной поэзии просодию И. Бродского, наполнив тексты современными, порой, злободневными реалиями,
собственным драматическим мироощущением.
Ю.П.

***
Сорок зверей у него внутри, сорок зверей,
Стоят, как пирамида из стопарей,
Лежат, как листья, как дым, но пласты тумана
Не попадают под это сравнение, как ни странно.
Никто так низко не падает, как спортсмены и музыканты,
Никого так рано не трогают трупные пятна,
Над литераторами неподвижны даже табачные банты,
Настолько неподвижны сами они, поскольку падать им, собственно,
Ну, понятно.
Ад – это вовсе не тьма, не тоска, не боль,
Это объем, в котором медленный алкоголь
Перетекает до некой кромки, до «полно-полно»,
До степени, когда трудным в середке становится слово «порно»,
Самое то же, что для елочного шара коробка, вата,
Движение, приколоченное к воздуху с помощью снегопада,
За секунду до того воткнутая лопата.
Ад – это некое пространство, полное неким светом,
Где не движется ничего, и при этом все движется,
И при этом...
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Усталый голос радиостанции номерной,
А на самом деле – среди белизны, на краю которой
Единственная напечатанная строка –
Это очень далекая линия черной флоры,
Да и та довольно-таки редка.
Затерянная среди затерянного, в такой глубокой залупе,
Куда проникает один бутылочный свет
И все вокруг принадлежит финно-угорской группе,
Откуда нет выхода, но, к счастью, и входа нет.

***
I
Сколько ни говори «Рифей», все равно понять
Невозможно, отчего глины и мокрых дерев такая величина,
Отчего погода ландшафт продолжает упоминать
Так же упорно и уныло, как Соломон Волков – Баланчина.
Так, что вспоминаешь какие-то телеграфные провода,
Какие-то столбы, ворон, местность без единой горы,
Словно природа тебе как бы говорит: ну ладно, не пропада,
И, соответственно, сама и проваливается в тартарары.

II
Как это обычно бывает, совсем без подруг,
Или с каким-то подобием общей жены
Молчаливые мужчины неподвижно стоят вокруг
Пивного ларька, и лица у них красны,

***

Как у ирландских киноактеров. В свете таких замут,
Если движешься мимо, невольно становишься злей –
Они киноактеры, но не помнишь, как их зовут
И не можешь припомнить хотя бы одну из ролей

Рыба, имеющая два профиля и не имеющая анфаса,
Находится под толстым льдом, толстым воздухом и толстой луной,
Затерянная, словно среди какого-нибудь Гондураса

И в итоге мучаешься, и проходит несколько лет,
А когда оглядываешься, то видишь, что они продолжают стоять,
Задумчиво нахмурившись, смотрят тебе вослед –
Арт-хаусных финно-угров пытаются вспоминать.
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***
I
Происходящее после фотографии зарастает крапивой,
Прямою и обратною перспективой,
Со временем нагнетаемая желтизна
До этого мышиного снимка, как та волна
Лодки, реки, воды медленной и песчаной,
Лошади, опустившей в воду живот печальный
(Прерываясь, но не становясь грубей,
Лошадь двоится от живота, как валет бубей).

II
Бесконечные фото ребенка на фоне малины,
Собаки, забора, дороги, домашней скотины,
Словно посвящение чада куску земли
И тому неолиту, откуда сами взошли.
И неолит наступает по двум причинам –
Воля, недоступная в городе и мужчинам,
Во-вторых, дикость, естественная, как слух,
Потому что туалет на улице – повелитель мух.
И множество лет спустя – берег или поляна,
Все равно, грязная черно-белая четырехлетняя обезьяна
С ненавистью смотрит в фиолетовый объектив,
В одних каких-то жутких трусах, спасибо, что в них.

***
Выходим курить на холод, гляжу, как Коба,
На людей сквозь дымы табака и пара –
Вот Ивкин, напоминающий Губку Боба,
Вот Петрушкин, напоминающий Патрика Стара,
Тогда как я сам, короче, ну, типа Бэтмен,
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Суров и все такое, но весь мой Готем,
Как бы ни было тяжело признавать, при этом
Всего лишь самое днище Бикини Боттом,
Самое днище, одетое по погоде,
Поскольку и есть погода, и, как ни странно,
Пьяное в тот же дым, что от нас исходит,
Но выглядит лучше, чем я после полстакана,
Лучше, чем люди на фоне древесной кроны.
С пустых ветвей на фоне покатой крыши
С грохотом срываются до этого невидимые вороны,
Многочисленные, как летучие мыши.

***
Кухня раздвинулась до размеров страны, страна
Постепенно оказалась совсем другой,
Называл ее Софьей Власьевной, а она
Ебанутая, как Настасья Филипповна, дорогой,
Она с приветом, и этот ее привет
Перехлестывает через каждый порог,
Создается впечатление, что Сахаров, правь он несколько лет,
Тоже бы попытался остаться на третий срок.
Далее что-нибудь нужно про день сурка,
Ночь песца, вечер скрипучих петель
И досок и снега и, кстати сказать, снега
Перемешаны со снегами и медведями, и метель
Из снегов и спящих медведей то стелется, то кружит,
Всячески меняется, но остается такой,
Чтобы поэт, что внутри у нее лежит,
Столбенел оттого, что он мертвый и молодой
Заранее. Лежит, как в окне бабочка или оса,
Причем с издевательской улыбочкой на устах,
Оттого, что зима литературе, как гопник, смотрит в глаза,
А литература только и может ответить «кудах-кудах».
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***
Вот мы стареем, вот мы почти генсеки:
Обрюзгшие педы, помятые лесби, неспившиеся гетеросеки,
Пожизненные КМС, не только от физкультуры,
Кегли, не выбитые раком и политурой.
Если требуется кому-то звездная мера – вот она мера:
Брюс Уиллис, все более смахивающий на Гомера
Симпсона, стоящего вроде столба соляного, или же пыли,
Типа «doh!», «ахты, маленький...», «у-у, кажется, мы приплыли».
Настолько ты старый, что путают с Мережниковым,
Что точкой на карте
Видишь себя, пробегая рощу, ища инфаркта,
Пока снегопад дымится, почти поется,
Смыкая за тобой шестерни, зубчатые колеса.
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Владислав Семенцул
Владислав Семенцул наследует авангардным поэтическим стратегиям начала ХХ века, в первую очередь – игровой поэзии обэриутов. На это
наслаивается явный колорит балканской поэзии и славянского фольклора.
Стихи отличаются экспрессионистской поэтикой безумия, деконструкцией
логико-смысловых связей, физиологичностью образов, мощным религиозным контекстом, мотивами насилия и агрессии, эсхатологизмом, иронией,
остраненным инфантилизмом – весь этот комплекс приемов работает на
обнажение трагической изнанки миробытия и поиски гармонизирующего
начала.
К.К.

КАЛИ-ЮГА
Я стоял и молчал у кровати
Ну, а после пошел в коридор
В коридоре лежала ты в платье
Обнимала так нежно топор
Почему ты, лежишь в коридоре
Обнимаешь так нежно топор
Коридор не кровать – априори
В коридоре нет окон и штор
И топор не похож на мужчину
У мужчины добрее глаза
Ты лежишь, я молчу, без причины
В небе светит над нами звезда
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Я подарил тебе
Сапоги, кирзовые,
Две штуки, левый и правый,
Осталось только лишь
Купить билеты до Кракова,
Там храмы...

ПОКОИ
Баю, баюшки-баю
скоро я тебя сошью
будешь ты лежать в углу
собирая пыль и мглу
я сошью тебя, сошью
баю, баюшки-баю
Баю, баюшки-баю
твоя мать в моем краю
ходит, бродит, ищет дом
ты лежишь в углу пустом
я пою, смеюсь, пою
баю, баюшки-баю

***

Баю баюшки-баю
скоро я тебя убью
будешь ты лежать в гробу
напишу тебе на лбу
ты лежишь, а я пою
баю, баюшки-баю

Я ударил тебя в голову
Колбасой, краковской,
В Кракове рухнули храмы,
Лишь хруст колоколов
Звенел в моей голове
Почему-то…

Баю, баюшки-баю
я убью и мать твою
будите лежать в гробу
напишу я вам на лбу
сын и мать в одну семью
Баю, баюшки-баю
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***
Азиатские цыгане нацарапали проклятье
Чтобы год был урожайным, но совсем ни в этом месте
Кочевали с ними кони эти образы проклятья
В голубых глазах бездонных, материлися цыгане
Все, нашептывая мантры, добавляя в вина яды
Дочерей крестили в платья из сукна табачных фабрик
Удивительно, но вскоре появлялись вновь цыгане
И опять по старой схеме, разработанной шаманом
Все царапали проклятье, в волоса вплетая ветви
Выкорчевывая корни, у коней съедая крупы
Выдавая замуж платья из сукна табачных фабрик
И опять вновь появлялись эти образы проклятья
Эти образы проклятья, эти образы проклятья

Ю.К. СИРИН
Уложи меня в мягкий, мягкий снег
Нарисуй мне синь в черные глаза
Буду я лежать и смеяться вверх
Ну, а ты стоять, слушать голоса
Проходящих птиц в небе полосой
Что летят, крича с севера на юг
Привяжи меня к дереву косой
Мало ли чего, птицы нам поют
Ну, а после в снег рядом ляг со мной
И закрой глаза пальцами руки
Ты всегда со мной, будешь вечно мой
Потому что мы оба дураки

По казармам сахарят
Животы с носами
Дети маленьких ребят
Кормят волосами
Подрезая небосвод
Кучерявым пальцем
Дети руки рвут в живот
Загибая пальцы
Между первым и вторым
Маленький ребенок
Волосами режет дым
Пальцами картона
На козырный вид лица
Дети – пехотинцы
Мама ляжет на отца
Помни Выхватинцы

ВТОРОЕ
Я твоих детей крестил в кафельном туалете
Ты давно не говорил, мы с тобою дети
Причитая у окна, ветхими словами
Мать моя уже пьяна, а твоя не с нами
И не надо говорить, что ты был убогим
Перестань меня крестить и молиться в ноги
Видишь, дети не хотят видеть воскресенье
Задуши своих котят и намажь вареньем

ДВА Ы
Дети маленькое зло
С козьими глазами
Зубы точат о весло
Лица козырями
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Екатерина Симонова
Екатерина Симонова работает в пространстве мифа. Поэтику ее
текстов отличают повышенная ассоциативность, неожиданные семантические смещения, разворачивающиеся, но так и не развернутые до конца метафоры, которые в финале венчаются символической деталью.
Ю.П.

***
Белый зверь подходит к женщине со спины,
кладет голову ей на плечо,
глаза его тают, как голубой лед,
дыханье его – дрожанье над тонкой свечой
не огня, но воздуха, плавящегося, как серебро
в крошечном тигеле, пока вокруг смрад
и ужас по всем деревянным домам,
когда даже сам Господь этой зиме не рад,
следящий сквозь пальцы за добром и злом,
на коньках парой скользящими по реке,
он надевает самый теплый камзол –
с кружев замертво падают птицы, летящие налегке,
падают, разбиваясь вдребезги об лед,
серый, как рыба, выгнувшаяся во льду
с открытым ртом, с крошечным пузырьком
последнего воздуха в этом чумном году,
где лед продолжают резать сани, играющие в мяч
красные и синие, веселые наглецы,
теряющие варежки и/или души, когда
с неба свешиваются водолеи или стрельцы,
сияющие звездной цепью на небесном плаще,
бесконечном, как и внизу – человеческая круговерть.
женщина оборачивается к единорогу, он
падает на колени, радуясь, принимая смерть.
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***
Ласточка пролетает за открытым окном,
пока ты, читая письмо, тень на пол бросаешь,
как платок, синий цветок со сломанным стебельком:
любовь если не заставляет жить, то всегда убивает.
аптекарь держит за горло змею, выплевывающую яд,
стекло, ржавчина, сумерки, кошка на мягких лапах
крадется и жизнь крадет, однако густой виноград
бродит в подвале в бочонках, как праздничный запах
девичьих пальцев, сыплющих в тесто корицу, миндаль,
хрупкий румяный пирог розовою водою
сбрызгивающих, и даже бессмертной души не жаль –
жаль только тела с пышною наготою.

***
она начинает считать с конца
листья на самой высокой ветке рябь на воде
за ветром и волосами не видно ее лица
где ты моя дурочка где
твои кружевные штанишки твои перламутровые пуговки карандаши
обгрызенные как ногти зеленые как трава
в которой цветет земляника над которой снуют стрижи
слава богу все мы уходим туда куда
в воздухе слаще малинового киселя
вязнут мухи как в малиновом киселе
она ни слова больше не говоря
качается на качелях как в петле
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***
видишь все будто бы заново, точнее, не как вчера:
брошенный сад камней, гулкая пустота,
сияющая вдалеке, рассыпающаяся под ногами,
пустые сети кажутся волосами,
колеблемые ветром, пахнущие зеленым и синим,
русалочьей сыростью, упругой рыбой,
мерной водой, доходящей до самых ступеней,
тихим житьем, в которое проваливаешься не по колено –
по самое не хочу, без единого плеска,
легкая раковина, оборванная леска,
обманно манящая перламутром не в темноту, а – из,
не тонущая, нет – плывущая вниз.

***
С городских соборов глядят игуаны,
черные коты, страшные обезьяны –
страх человеком правит более, чем любовь,
потому что именно страх – это надежность и кров,
пока любовь засахаренные лепестки, марципаны
готовит всю ночь, тарелку твоих желаний
украшая, подогревая вино с гвоздикой и имбирем.
доброе время уходит всегда сквозь пальцы песком,
русыми волосами, оставившими для медальона лишь запах,
садовую землю на круглых кошачьих лапах,
неверную радость и верный страх,
остающийся после любви, как на кустах
шелковый лоскуток, упавшая на пол подушка,
расшитая бархатцами и ноготками, все мы – игрушки
в когтях судьбы, раздвоенным языком
хватающей бабочек, хрустящей ими, скользким черным хво-
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стом
обвивающей грешные нежные шеи,
виновные только в том, что посмели
вместо силы склониться пред слабостью, то есть тем,
что заставляет помнить, а не забыть эдем.

***
линии тела называются: ванильное молоко
теплый кофе шелковый оборот веретена
во сне ты снова запомнишь меня другой
т.к. память во сне не больше зерна
и беззащитнее памяти только она сама
в темноте лет запутавшаяся, как в словах.
так начинаешь казаться тем, чем никогда не была –
Мальчиком без занозы, Девушкой без весла

***
Лето приходит здесь поздно, крадучись, будто вор,
или жена, скрывающая позор,
яблони медленно разворачивают розовые лепестки,
полные самой древней и сладкой тоски.
девушки начинают ленивей шить,
чаще вино к столу подают – запить
еще один день, огромный, как ангельское крыло,
брызгами за скрипящим белым веслом
рассыпается, как нарисованный, небосвод,
круглый, зернистый, будто граната плод,
и начинает казаться, что так будет всегда –
цветущее поле, олени в лесу, вода,
отразившая стадо оленье, как тишину,
камни на дне завернув в холстяную волну,
и звезда, самая ранняя, чистая, с высоты
смотрит в воду, пока ее ищешь ты.
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***
самое странное в любом сне
то что не видишь что видишь но отражаешься сам в себе
ты оборачиваешься ко мне
прикладывая палец к верхней губе
напоминая опять про то
что ты только дышишь на замерзающее стекло
и с той стороны нет воздуха и воды нет никого
только с этой твое лицо
звук высыпается как песок
раскалывая рот как роландов рог
пролитый запах волос увядает будто густой венок.
и просыпающийся одинок

132

Олеся Сурикова
Фольклорность Олеси Суриковой – это попытка филолога и поэта
(можно и наоборот: поэта и филолога), смоделировать мифологическую
картину мира, действительно отвечающую ее мироощущению. Это не совсем стилизация, но опыт видения через фольклор и его образы.
Ю.П.

***
Резеда, резеда,
В речке черная вода.
Отражайся, мой цветочек,
В этой речке навсегда.
Не являйся между строчек,
Мое горе, никогда.
Резеда, резеда,
Resedare, резеда.
По-над черною водою
Я прощаюся с бедою,
Была милка резедою,
Стала милка – лебеда.
Лебеда, ох, лебеда,
Лебедь белая – беда,
Я над быстрою рекою
К ней притронулась рукою.
Лебеда, лебеда,
В речке черная вода.
Лебеда, ох, лебеда,
В речке черная вода.
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***
Е.
Все тобою полно и звенит,
и мой голос восходит в зенит,
в свет звучащий, в сияющий воздух –
и в том свете холодном стоит,
и к тебе говорит.
Нет креста, а есть луч и есть шар,
есть звенящая горем душа,
и есть звук, и есть свет, и есть звезды.
Только к темной воде не ходи,
в воду темную ты не гляди
и не стой
над спокойной водой.
Все кончается: страшно и просто.

***
Е.
Деревянное зодчество, черный ноябрь,
Черные избы на Белом море,
Черные замки над белой водой,
Над холодной водой туман.
Ты зверей послала искать меня,
Ты волков посылаешь найти меня,
Чтоб я стала гостью твоей, сестрой,
Чтобы в черном доме, в черном лесу
У холодной воды – поить водой,
Кормить лебедой,
Чтоб укрыть до срока меня землей,
Чтобы спрятать меня под землей,
Золотую шкатулку, янтарный огонь,
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Никому не отдать, чтоб никто не видал,
Чтоб никто не украл –
Посылаешь волков, простираешь ладонь.
Над водою туман, над туманом звезда,
Утро в лапах соснового бора.
Над холодной землею стоит беда –
Но уляжется скоро.
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Евгений Чемякин
Городская, по преимуществу, лирика Евгения Чемякина отличается
элегизмом и разнородной музыкальностью (блюзовые, джазовые, романсовые и др. обертоны). Подобная форма вполне органична для спокойной
авторефлексии, итогом которой становится стоическое приятие мира.
К.К.

***
Тарасу Трофимову
Если выпало жить в Свердловске –
от вокзала иди домой
мимо станции и киосков
с шаурмой.
Мимо старого птичьего рынка,
мимо новых высоток иди.
Мимо нот заиграет пластинка.
Заболит в груди.
Никуда не смывайся отсюда,
под диктовку пиши стишки.
Едет поезд, гремит паскуда
поперек башки.
Если выпала смерть в Свердловске –
по апрельской пройди грязи,
возвращаясь с ночной тусовки,
сядь в транзит.
Чтоб на поезде прямо в тучи,
прокатиться по небесам.
Где ты там, Великий, Могучий?
Дальше – сам.
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***
Вдохновленный рябиновой осенью,
в иностранном двубортном пальто
гражданин с выразительной проседью
уезжает на белом авто.
Будто можно уйти безболезненно,
расписаться в листе обходном,
сдать на выходе ножики-лезвия
и покинуть пейзаж за окном.

***
Тяжелеет голова,
собеседников не слышно.
Вечер. Парные слова
надиктовывают свыше.
Вынешь ножик из груди,
вынешь шапку из кармана.
Есть немного впереди
жизни, смерти и обмана.
Бьется в стену мотылек –
отблеск ангела и Бога,
непогасший уголек,
незаметная тревога.

***
Мальчик с удочкой сидит.
Рыба прячется под камень.
Он возьмет ее руками,
и она заговорит
с убегающей волной
на своем морском наречьи.
Станет мальчик частью речи.
Станет рыба тишиной.
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***
Жизнь даруется как тайна –
нищий с кепочкой в руке
песенку поет печально
на французском языке.
Остановишься послушать,
кинешь в кепку четвертак
за раздерганную душу,
крепко сжатую в кулак,
за потрепанный в полоску
с белым воротом пиджак,
за мотив такой неброский,
за… да в общем, просто так.
Просто жизнь тебе случайно
приоткрылась вдалеке
в этой песенке печальной
на французском языке.
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Марина Чешева
Попытка создать органическое предметное пространство за счет
нанизывания и чередования образов, то, чего в свое время добивались имажинисты и в какой-то степени добились сюрреалисты и метареалисты.
Ю.П.

***

***

когда наружу вывернув лицо
пустой вагон идет гремя костями

слушай мокрый гул внутри у птицы
пойманной смертями медных солнц
на рассвете тополь многолицый
оттепель озимую принес
и охотник в шапке воробьиной
долго щурит травянистый глаз
дозревая в глине кинофильма
про тебя и нас
каменные ребра снегопада
держат наши лица на весу
и сквозь воздух липкий словно вата
ветер гонит мертвую лису
облетая лентами тревоги
ты стоишь как вырубленный сад
холодеют у деревьев ноги
пятками назад

ладони в отпечатках голубей
и брошенная женщина повсюду
а именно с озябнувших ветвей
смещается по воздуху ногами
то тихий смысл упавшего листа
роняется как имя между нами

***
в платье из мягких лисиц ольхи
выплывешь меж ветвей
лица листвы примеряя ты
выбери что нежней
этот ли лес для тебя велик
горек он или прост:
в белом дупле притаился тигр
пряча съедобный хвост
снег раздувая жабры спит
в мокром подоле дня
маленький мальчик жует иврит
на голове коня
вырастет он и отважный смех
выплюет из груди
старый барсук примеряет мех
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глядя в глаза твои
молча кивая откроет дверь
не расплетая кос
тихих озер золотая смерть
хлынет с твоих волос

***
человек ни живой и ни мертвый
смотрит в мои глаза
за его серебристой кожей
медленные леса
их глотающие подростки
невидимы на воде
и вокруг шаровидны пчелы
в солнечной шелухе
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***
пусть мертвые играют в домино,
у дома моего пусть мертвые играют,
они меня не помнят и не знают,
а я их знаю всех до одного...
по двое на качелях, на траве,
на ветках, на твоей виолончели,
они поют как будто в самом деле,
их слышат все, им радуются все...
вот Оленька гуляет под окном,
считая, пересчитывая лужи,
но мама не зовет ее на ужин,
и Оленьке как будто все равно,
ведь дядя Коля обещал послушать
ее стихотворение про снег,
вот он идет к ней, ласковый, ненужный
в заупокойном дыме сигарет...
и я бы рада их не знать в ответ...
Но маленький Максим читает книжку
Но Анечка в песочнице молчит...
Но ржавые от вечности ключи
перебирает рыженький мальчишка...

***
невидимые волны сентября
где круглые деревья на тебя
глядят как бы влюблено и легко
становится от неба в молоко
люби меня люби меня со слов
чернеющего моря островов
ладоней покрывающих песок
когда мы говорили сквозь висок
седеющего бога в облаках
с невидимой печалью на руках

144

	Алексей Шестаков
Сущность этой героецентричной, монологической поэтики составляет экспрессивное речевое проживание смоделированной ситуации (чаще
всего – любовной) и исчерпывание ее путем разгона изначальной эмоции.
Отсюда – интонационная хлесткость, нервичность, свойственная авангардному искусству лирическая дерзость.
К.К.

***

ЛЮБОFF

Нельзя попроще? Цен
Пониже, да абстракций
Поменьше. Нам бы целОваться без оваций,

Сегодня снег. Идет полгода.
Я тень по комнате пронес,
Ты обозналась: «Прохор Котов?»
Он плохо кончит, этот пес...

Несчастный взять билет
И не оставить адрес.
– Постель берете? – Нет,
Постель уже взяла нас.

Под мышкой левой стих скребется,
Какой навзрыд, такой на вид.
Без спирта здесь не обойдется –
Рубцуй, вскрывай мой алфавит!

***

Ты – летописец, я – подписчик.
Ты по душе, я за душой.
Что, не дошла до церкви нынче?
Вот я до рюмочной дошел.
Затем к писателям подался:
Ламбадой женщин поражал.
Там даже глаз мой не валялся,
А ты пытаешь: «С кем лежал?!»
Ну, хочешь, встану на колени?!
Родная, что ты, встань с колен!
Кто любит, тот не околеет.
Неуловимый майский день
Стыдливо жмется у парадной
По горло в тесной белизне.

146

Сегодня праздник. Ты не рада?
Полгода снег. Полгода снег.

Тебе легко дышать на этом свете тесном.
Ты роза всех ветров в морях радиоволн.
Твой голос и глаза – от Бога по наследству;
Ты больше всех других похожа на него.
Не знал тебя, но ждал: мы связаны без связи.
Как тесен наш мирок, рассчитанный на всех!
Неловкое мое молчание – развязней
Красивого словца, не начатого с «эл».
И все же тишина – не лучшая из грамот;
Ты тихо мне поешь, и слуха не отвесть.
И самый тонкий звук качает купол храма
На-голубой-крови заброшенных небес…
Я думал, Бог на юг сбежал: уж не в аду ли
Искать Его, чтоб нас, охрипших, распевал?
Но вот твои глаза… и кто бы мог подумать!
Ну что тебе сказать: не крал, не убивал…
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Как хочется тебя воспеть и обессмертить
Посредством хоть одной посредственной строки.
Но это суета. Твое живое сердце,
И голос, и глаза – все смерти вопреки.
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Ярослава Широкова
Интонирование, звуковой рисунок в текстах Ярославы Широковой
дополняются опредмеченной образностью, что в целом создает динамическое сюрреалистическое пространство.
Ю.П.

***
Ты знаешь, такое утро,
когда ни тебе, ни мне.
От холода поминутно
копаем углы в огне.
А все бельевые тучи,
снующие в водосток,
нашли для себя: как лучше
сворачивать на восток.
Как пульс оголяет горло
своей кровяной рукой,
мурашки вшивает в поры:
«А ты еще кто такой»?
Да книги коптят на полках
давно заселенных стен.
А кажется, что надолго,
окажется – насовсем.

обернешься виноватым
дрожжевым комком
по утробам и сусекам
нечего скрести
постарайся до рассвета
ноги унести

***
войду в себя через плечо
вагоном мелочей
стекляшки лопнут – ну и че
и ты почти ничей
потеют толпы поездов
утопленных в песке
линяя линией хвостов
в рождественском носке
Не получая по губам
живу до колеи
и примыкаю к голосам
похожим на твои

ОФОРТЫ
I

КОЛОБОК
положи на подоконник
круглого себя
убежишь уже во вторник
ежели нельзя
поспешишь туда-обратно
фирменным ползком
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Осмотри пополам графически ровный почерк,
сейчас раздастся сон, поперхнутся прачки,
соль на плечах и коленях слоится скотчем,
срочно вынь парацетамол из заначки.
Телеграфирую в костность, известка плачет
грязными пятнами рук в уголки картона.
Заморозки способствуют неудачам:
легче скользить от дома до электрона.
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II
Огни почти оплыли, скоро снег,
намыленный горячкой или гриппом,
В стране, где посторонних дальше нет,
ты станешь только точной. Точка. Грифель.
Но покрывать угаром кожу век,
наращивать плоды, детей и страхи.
На хлопчатых перчатках только снег
и отпечатки клетчатой бумаги.

СЛЕПОТА
перемещаясь в городе слепых
боишься натолкнуться наудачу
на мокрую скамейку запасных
просиженную золотом Карачи
передвигаясь в гору с ноябрем
опустошать прозрачные киоски
и следом за своим поводырем
отбрасывать лохматые наброски
безглазой аппликацией тепла
не видеть света дальше полутона
мурашками янтарного стекла
выкуривая солнце из картона
и даже не пытаться протрезветь
когда из глаз выныривает пена
но хочется немедленно стареть
какого хрена?
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