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SECTION I
КАМЕНЬ

Паденье - неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни нам бросает с высоты И камень отрицает иго праха?
(О.М.)
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[…] als wren alle Stunden reif und reich.
Was weit du, Steinerner, von unserm Sein?
und hltst du mit noch seligerm Gesichte
vielleicht die Tafel in die Nacht hinein?
Reiner Maria Rilke
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ОСНОВАНИЕ

Константин Латыфич
/Самара/
Из поэмы «Гора»
[...]
-IIIСизиф на горе
Он на горе. Он на горе в темноте. Его волосы – мокры, и чёрной пылью
ноздри забиты. Мышцы его напряжены. Сухожилия его натянуты, крылья
трицепсов – в ссадинах, в шрамах – ступни, костяшки пальцев рук – сбиты,
на щиколотках – синяки. Рядом с ним – никого. Он – один. Так с ним квиты
боги за Смерть, закованную им в кандалы, и потому щёки его и лоб покрыты
струпьями, слюна обжигает нёбо и не спасает от жажды. И все тщетны усилья.
Потому что он на горе с камнем.

[...] где разом цифры дня размещены
и выровнены в строгом равновесьи,
и все часы, как спелый плод, сочны?
Что в нас ты, камень , понял на свету?
И, может быть, твой взгляд в ночной завесе
еще блаженней смотрит в темноту?
Райнер М. Рильке
(Перевод К. П. Богатырева)
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Он на горе с камнем. Камень не виден. Зрачки потеряли цвет.
Они ищут Восток
что бы увидеть Солнце, но не восходит Солнце, и не взойдёт,
и сердце его исток
солёных и горьких вод памяти, что омывают: круглый дубовый стол
на веранде,
где слышится перестук алого аниса о стёкла, и белый Коринф,
где по его команде
мрамор везут к святилищу, рыбу к дворцам.
«Ты был, – вторит пению в «Ореанде»
вопль сивиллы, – был богами любим, пока ты был смертен,
но презрел Ахерона ток».
И потому он в гору толкает камень .
Он в гору толкает камень , зная, что смерти нет.
И эта гора, и камень – его победа.
И он отвечает: «Пусть будет так! Здесь – на тёмной границе ясности
и полубреда
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Я – это Бог, Бог – это боль, тело – дом Бога, и, я знаю,
бессмертие – обитель боли.
И пусть в точку эту, как волки на водопой, слетаются облака
в направлении воли
моей, и под напряжением её – угорь скользит в траве,
над вспышками желтофиоли
в саду за окнами – ливень сплошной,
и в руку кипрской богини бьёт копьё Диомеда.1
Потому что я иду на вершину горы».
Он идёт на вершину горы. Он знает, что богов боги не любят.
«Ты стал как и мы, –
отвечают они ему, полезен лишь нам, и потому будь здесь
в границах своей тюрьмы
без людей, и смирись со стезёй творца, который хочет смерти,
но уже не получит её.
Твой шаг – шаг гладиатора к тигру навстречу, движение пальца егеря,
который ружьё
пристреливает, и не попадает в цель; ломота кистей тех,
кто в полынье полощет бельё
на мостках. И тоска того, кто отправляется пешим в путь,
хлопнув по краю пустой сумы.
Потому что вершина горы – далека».
Потому, что вершина горы – далека, на дубовом столе – чёрств хлеб
и не сладок чай.
И анис за стеклом веранды – не краснеет. И рыба, пойманная у пирса,
падет невзначай
с телеги; мрамор – трескается; зерно остается зерном, не умирая в почве,
ячменный колос
не крепнет под суховеем, что оставляет пыль на губах тракториста,
который теряет голос,
шепча о помощи, стоя на пашне, но не видит грачиных стай,
и шаги, прочнее, чем волос
конский, вяжут мысли о голоде и последняя просьба:
«Когда уйду,- там меня не встречай.
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Потому что с вершины горы не видно тех, кто внизу».
«Потому, что с вершины горы – повторяет он, – не видно тех, кто внизу, –
замедляются жесты
тех, кто внизу». Шмель не взлетает с подоконника, кот спит под столом,
и в духоте сиесты
плавятся белые города, где синие ставни в окнах раскалены и закрыты;
и застигает штиль
парусный флот; и последнее письмо, написанное кровью из пальца,
запечатанное в бутыль,
Гольфстрим прибивает к острову, где живы лишь черепахи,
нищий без ног ломает костыль
подмышкой, футболист бьёт в штангу, и в склеп сходят весталки
за погасший огонь у Весты.
Потому что снизу не видно вершины горы.
Потому что снизу не видно вершины горы, лётчик тянет штурвал на себя,
и обходит фронт
грозовой близко от стратосферы. Он над молнией движется вверх,
и сужает свой горизонт
до цели единой, и где чёрный зрачок встречается с чёрной дырой,
когда горло тугой петлёй
стягивает удушье; Венера – в полушарии правом, и Марс –
в полушарии левом стынут и тлёй
мыслей о судороге всех ветвей, царапающих веранду, растираются в пыль,
которая колеёй
памяти не печатает их повторение в пустоте, где сыну Дедала
вновь падать в кипящий Понт.
Они знают, что вершина горы – бесполезна.
И он знает, что вершина горы – бесполезна, но он идёт на вершину горы.
И ждёт лишь потерь
скорости ястреба, клювом хватающего кислород; надежд странника в месте,
где забита дверь
крест-накрест и старухи на паперти с камнем, вложенным ей в ладонь
вместо хлеба. На лету
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воробьи умирают, когда по воле тех, кто внизу бьёт в бубны,
на ветки не смеют сесть. В порту
танкеры и сухогрузы на рейде ждут шторма, узник – конвоя,
солдаты в окопе – атаки. И во рту
от пирожных привкус брома. И языкам всех семи голов барса
с медвежьими лапами учит зверь.
Он говорит, что с вершины горы камень падает вниз.
И с вершины горы камень падает вниз. И тот, чей камень падет вниз,
оттого ненавидит гору.
И тогда он хочет, чтобы горела гора, и горит гора. Он хочет смерча,
и смерч поднимает свору
псов, чей гон разгоняет его желание пить и желание есть,
и желание видеть как жёлтой плетью
хлестнув, серный дождь размывает избы из брёвен, стадионы, мосты,
телебашни, и всю третью
планету от Солнца. «И для меня, чьё сгнило лицо, пусть пустеет Земля
хоть на одно столетие»2
Он хочет, чтобы горели живьём, и люди горят живьём,
и актёр в орхестре гибель пророчит хору:
«Если камень падает вниз, то гора – не нужна».
«Если камень падает вниз, то гора не нужна, – повторяет он, – никому.
И в горе не нужна слюда.
Шаг в любую сторону бесполезен. Если камень падает вниз, то порядок:
вторник, четверг, среда
всё равно, что среда, четверг, воскресение; тропинки на пустыре,
в траве протоптанные к Собору,
что в полдень золотит облака над селом, равны тропинкам
к Администрации и сосновому бору
возле неё, где в полночь статуя отливает свинцом, и вскинутою рукой
уточняет маршрут дозору.
Если камень падает вниз, значит день первый – оплошность,
пятый – глупость, а шестой – беда».
И он снова у подножья горы.
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И он снова у подножья горы. Здесь он знает, что секунда не прирастает
секундой и каждый час
пуст, а потому не полнит объем другого часа; поляны не полнятся лесом,
море – морем. У касс
вокзальных – не сгребают монеты в горсть. Горсть земли рассыпается в яме,
и все смартфоны
вне зоны действия, и не пульсируют, и ступни, колени, живот,
подбородок и шея у Персефоны
с мерцающем в горле красным гранатом – темнеют,
и шорох большой туники её все марафоны
превращает в спринт, чтоб касаньем последним земли носком –
играть с белым огнём в сюрпляс.
И тогда он делает шаг к горе.
И тогда он делает шаг к горе. И гора перед ним. И у подножья горы – выше
и шире него камень .
У камня грани остры. И слово: «я», он читает как слово: «да»,
и как слово «нет» он слово «amen»
произносит, и знает теперь, что хорошо, если лев убивает лань,
и в штрихах паутины гибнет муха.
И верит: если клинок – обожжён, он рассекает монету, крошит сталь,
рубит дубы и россыпь пуха
множит; и если голос от крика в пустоту окреп, то отлитые им слова
есть месса для любого слуха;
и слух любой – возвращенная Аидом дань. И уже наверху, лишь ему,
к небу боги откроют ставень
И потому он на горе.

1

В «Илиаде» Диомед – единственный из смертных, сразившийся с богиней. С
Афродитой.
2
«О ты, раздирающий душу в гневе своем. Неужели для тебя пустеть Земле?»
(Иов 18;4)
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-IVСизиф говорит
«Я слушаю гору. И если она
ответом прибавит мне силы страшнее удара бивня слона
удар камнем о гору. И жилы
натянуты, что нить веретена
Клото. И это мои Фермопилы.
Я слушаю гору. И в магме её,
знаю: металла и кремня агония
пар оставляет. И пусть в мумиё
земля, с нею все розы, бегонии,
все ели и с ними ржаное жнивьё –
обратятся. Себе похищаю огонь я!
Я слушаю гору. Так права достиг
своею правой и левой ключицей
что в крошку от миллионов вериг
размолоты, на восковые таблицы
цитаты свои все для будущих книг
печатать, и так назначая столицы.
Я слушаю камень . Как голос врага
его в каждом шаге своём узнавая.
Он с болью в паху от носка сапога
равносилен, но этим себя убеждаю,
что им я – не куплен, что я – не слуга,
и только так волю свою утверждаю.
Я слушаю камень . И каждый рубец
на теле моём пусть станет криницей
для силы, с которой не сладит ОтецТанат, что скорбью очерчивать лица
властен, и дать им блаженства венец.
И «нет» я ему прокричу, как с ослицы.
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Я слушаю камень . Да будет тяжёл
и страшен пребудет своей чернотою
без формы он. Как навьюченный вол,
окрепнет посмертной своей правотою
душа моя, и не покинет язык альвеол,
и никто не простит мне то, чего стою!
Я слушаю сердце. И пусть его соль
не смелет ни век, и не тысячелетие.
Бессмертие – есть постоянная боль
от боли, что есть лишь – бессмертие.
Но в нём я успел изучить свою роль
и за каждый свой шаг – не в ответе я.
Я слушаю сердце. Пусть его пустота
не полнится здесь любовью и страхом,
но верой: мне можно в любую из ста
сторон смотреть, ненавидя, и крахом
не кончится это, ведь дальше с листа
начинается всё. Так будь себе шахом!
Я слушаю сердце. Погаснувший свет
в нём есть напряженье моей благодати.
Там в чёрном квадрате – ал бересклет.
Там пытка надеждой да будет некстати.
И там каждый стук его – в рёбра кастет.
Он острый резец поликлетовой стати.
Я слушаю небо. Но мне знать не дано
и себя до конца, и следствий причины.
И я сам свою кровь превращаю в вино.
И камни вокруг – долговечней овчины
облаков; и собранный холм их – гумно
хлебов моих. Над ними задую лучины.
Я слушаю небо. Его ледяные карьеры
над головою слоятся – за ярусом ярус.
Туманностей – сор и стынущие шхеры
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планет я прощальным узором на гарус
слов черчу, словно квадрат землемеры,
чтоб раздувать свои лёгкие – в парус.

не способны связки; и за то, что, лишь опираясь на левый и правый локоть,
встав на оба колена, можешь на самом пике быть, и ждать, как туристы виз,
пути к подножью, то укажешь врагом Того, кто к мёду жизни добавил дёготь.

Я слушаю небо. И станет эта тюрьма
моею счастливой и вечной свободой,
что склоны крутые дают – не корма.
Здесь нет и потерь. Короткою кодой
в Коринфе крик мой повторят шторма.
И в море никто не отыщет там брода».

Если на гору смотреть сверху вниз,
и слышать лишь, похожее на хруст мёрзлых веток, напряжение перепонок
от тишины, то, память и мысль о будущем скрепив, – их запустить в круиз
останется, чтоб разгонять вперёд велосипеды в караванах шоссейных гонок,
и чтоб лётчик включал форсаж и жокей лошадь пришпоривал в steeplechase,
и ставки росли, и деньги менялись, и катера в океанах ходили быстрее джонок.

-VСизиф на вершине
Если на гору смотреть сверху вниз,
и считать, что ты – лёгшая в дрейф над снежным бураном яхта,
вспарывающая носом края всех планет, их законченный парадиз
таранящая, чтобы, словно в холодной степи монгольской – Кяхта,
остаться, – тогда можно без страха щупать стопою любой карниз,
и знать: ты сам себе государь, поручение, боль, штормовая вахта.
Если на гору смотреть сверху вниз,
и верить, что только ты – сосуд для огня, который дотла надежду
в каждом спалит, и взамен ему, словно за бег марафонский – приз,
вычертит раскалённым прутом на доске восковой – знак, что между
словом, сказанным в прошлом, и капищем, куда пыль заметает бриз,
держит связь, то слёзы иссохнут и смогут глядеть, не моргая, вежды.
Если на гору смотреть сверху вниз,
и любить – ненависть к ней за подошву её, склоны и саму вершину,
за то, что кожу сдирают, и в горький порошок обиды любой каприз
перетирают и на душу ветвистый рубец, словно протектор на шину,
наносят, то вернуть навсегда назад Тому, кто выдал такой ленд -лиз
всем – хочется, и так свести триллионы к нулю и километр к аршину.
Если на гору смотреть сверху вниз,
и ненавидеть любовь к восхождению на неё за каждый сорванный ноготь
свой, за то, что дыхание – хрипло, в ритме сердечном – сбой, и на вокализ
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Если на гору смотреть сверху вниз,
и видеть вокруг неё – лес, где грибники шарят палкой в траве, но россыпь
опят не полнит корзины их; где голодны волки, где охотник стреляет в лис,
но попадает насмерть в другого охотника, стоявшего в полный рост, и выпь
в тростнике кричит над кладкой синих яиц, и облака у звёзд есть стая крыс,
отгрызающих свет, то говоришь: «всё круши, и труху ледяную – в сон сыпь».
Если на гору смотреть сверху вниз,
и желать за все желания на горе – всему за горой: страха, голода и пожара,
то в радость страдать от них, множить, чтоб в тиражи, на манер франшиз,
пускать: пеших солдат со шприцами, белую конницу и не снимать навара
с чёрного борща, где на обречённый шар, как на виски гипертоника – криз,
давит гнев того, кто в камень снова упёрся лбом, и для кого камень – кара.
Если на гору смотреть сверху вниз,
и зависеть от страха в озябших пальцах и упавшего в долгую бездну взгляда,
то на глазной сетчатке дома меньше домов, дубы – дубов. В миллионах линз
они остывают, твердея, и в хрип горловой отливается перестук посреди сада,
где краснеет анис, и стёкла веранды потеют, абрис пустой солонки, что близ
хлеба ржаного на дубовом столе исчезает во тьме под траурный марш парада.
Если на гору смотреть сверху вниз,
и ждать потери опоры, срыва, удара спиной о землю и, как всегда, – падения,
то падение неизбежно, и гравий вспарывает живот, где, надеясь, зубами грыз
этот гравий вместо мокрого сухаря, давясь им, откашливаясь, кляня терпение
своё. Внизу на шоссе все столбы верстовые – тёмны, названия: Бугры, Агрыз
- багровы. И никто не спасёт от себя, и себя не спасёт от нового восхождения.
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Если на гору смотреть сверху вниз
и принять сделанный долгий вдох и выдох не гребне её – за единицу счастья,
то без них, съеживаясь на склоне, человек есть мыза, и семь миллиардов мыз
пусть равняют хлеставший по мокрым спинам их серный дождь и всевластье
с небес летящих на них камней, с яростью крови своей, что, как цунами в мыс,
врезается в сгусток сердца, чтоб Солнце остыло как гипс, и холодело запястье.
Если на гору смотреть сверху вниз,
и продолжать контуры её вершины до Полярной звезды через хвост Дракона,
то кадык смотрящего – и есть эта звезда, толкающая гласные, и движущая из
всех медвежьих углов лучи, в которых комар равен киту, как в сводах закона
люди, и красный песок Кызылкума в них заметает Арал, и бураны на Симеиз
наносят штрихи. Чтоб в их свете навсегда увидеть себя, как в ручье Геликона.
Если на гору смотреть сверху вниз,
и жить, любуясь, как в зеркало, на горечь своих побед и радости поражений,
и, бросаясь с горы, знать, что пятый акт драмы своей так повторяешь на бис
для себя, и множишь себя в облаках, яблонях, верандах, и во тьме отражений
этих, исчезаешь, как сон пославших тебя на гору, – чьи торсы теперь без риз.
И со смехом ту мёртвую пустоту, что рёбра саднит, принимая без возражений.
2014

Александр Петрушкин
/Кыштым/
Кварц. Стихотворения
***
Наскальный человек, живущий внутрь –
не соблюдая временную жуть,
напяливает камень на пальто,
улиткою, по имени никто,
он совершает одиссею, путь –
попробуй за него, как тьма, скользнуть
и отразишься в вечности его,
которая, как изморозь, в стекло
сложилась вслед за пропуском твоим
где дворники мигают с лобовым
горячим задыханием ворон,
что в трещинах тройных несут урон –
когда-нибудь и я внутрь оживу
тревогу принимая, как жену,
пергамент, иероглиф и Урал –
ни для чего, который здесь соврал.
где камень , разрываясь, как орех
запоминает птичий тонкий смех –
и крутится внутри его спираль,
как человек, который долго спал
***
Не знак, не Бог и не причина –
вставал с утра и видел: камень
был вплавлен в небо белой призмой,
плывут в спасение кругами
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деревья, впадшие в окружность,
как в ересь, в юность или в брёвна –
и Плотник их берёт снаружи
и тын выстраивает ровный,
где снег бредёт, так будто время
расставленное между нами,
как будто сбрасываешь бремя
проросшее сквозь смерть словами,
проросшее и страх, и храмы,
и клубни ангелов на пашне,
где облака велосипедов
сверкают водяной поклажей,
где в свиток развернулся камень ,
как знак и Бог или причина,
вставая утром слишком ранним,
пролившись улием пчелиным.
***
За воздухом стеклянным лошадь спит
кузнечиком, прижав к себе звезду,
которая в руках её звенит,
напоминая воды и дуду,
которые вдохнут её сюда
вдоль диафрагмы и лучей округлых,
ладонью слюдяной разжав углы
кузнечика, похожего на губы
и море в этой лошади ревёт,
и небо обрывает лепестками,
похожими на шкуру от неё,
чей лабиринт расходится, как камень .
***
Человек [цепь и пёс вещества,
воздух смёрзшейся смерти] едва
распечатал в дыхание плоть,
как пейзаж обращается в лёд.
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В призме – полой, голодной – его –
человека подземный глоток –
развернёт рыжий свёрток зрачка
и слетают, как плод с дурачка
эта шкура, железо и смерть,
и куда теперь ехать – наверх? –
если выдох пейзажи скоблит –
и чего ещё нам говорить [?]
в слепоте, на свету, на свету –
через свет – тот, что камень во рту,
тот, что бабочки взорванный грот
разгибает, как скрепку, в полёт.
***
Как проявление дождя
на кадре времени легко
нас поменяет, не любя,
на поражение своё
сменивши угол и угли,
пернатый камень и круги,
которые по кадру вниз
лежат в обличии тоски
про это небо, где лежат,
о звуке, что сквозь них проник –
где камыши сквозь них шуршат,
как человеческий язык,
про эту память, что они
теряют с кадрами дождя
взлетая с голубем в огни
и тёрны, как вода дрожа.
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***
В камне, в котором вспышка, сжатая до предела,
до перехода в плоскость, что зрению неподсудна –
ветер в листве своей чистит, как свет, оперенье
и в оперенье этом – и причина, и чудо.
Так по спирали выдох становится каменным углем,
светом, считай, что птицей огненной кислорода,
с той стороны в нас дышит, чтобы успеть присниться
зёрнышку у птенца в клюве. Черна порода
этой пружины снега, вспышки о человеке,
который и нить и ткацкий станок, что пустоты свяжет
словом и умолчаньем, полостью выбранной зренья,
сшитой как зверь сей дивный из тёмной горячей пашни.
Камень перевернётся, на глубине, как рыба –
в красные жабры света, что стали его устами,
коснувшись округлой вспышки, как языка и хлеба,
где камень , что плакал прежде, вышка перед очами.

ОАЗИС
Самое недостоверное нас и спасает,
цапкой трёхпалой из живота вынимает,
щурится, смотрит на свет, крутит шарманку,
зовёт, как дитяте, в секунде забытое, мамку.
Не опознаешь её, хотя разберёшься до кванта,
до взрыва большого или девичьего банта,
до бантустана дойдёшь, голодомора, гулага
все пирамиды млады – из камнепада
недостоверного видишь, как небо становится плотью
то есть плотом на котором плывёт черепаха,
тебя окольцует и пустит кругами, как камень ,
в оду воде упавший, как бедуины, в аллаха

***
Одиночества подсказка,
где нас держит в пряже дым:
Каин, Каин, где твой Авель
и кукушка, что над ним
в белый воздух остывает
в анальгине из обид?

тебя обернёт и электрической птичкой
пустит на берег, как в сети, что высохли в нас, как в добыче –
всё, что есть здесь скорее наши привычки
или возможно москальский язык, или бычий –

Авель, Авель, где твой камень ?
- под затылком, птенчик, свит,
видит Бога, а не знает,
потому поёт, как лифт,
агнцем на лугах порхает.
Через глины красный шрифт

там, где Бог твой стоит над своею могилой –
словно рожденье твоё, но никак не погибель.

тот, что природа творит, когда на убой ты
мирно идёшь, осанну поёшь или вольты,

Авелю приснился Каин
в ком идут они вдвоём:
тот, что спит, конечно, правый,
тот, что рядом, водоём.
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Екатерина Дайс
/Москва/
Философия камня

Не оторвать, не оттереть, не смыть, не снять, не спрятать.
Тот ключ, повешенный на мне, глазок — иллюминатор.
Ты освети мои пути, скажи мне, дорогая,
Что не узнать и не найти, что злато заслонит пути,
Что я достигну Рая.

1. КАТАРСКОЕ НИГРЕДО

4. ЦИТРИНИТАС ЦАРИЦЫ САВСКОЙ

По сравненью со смертью эти годы проходят как гири.
И, конверт открывая, мы падаем медленно вниз.
Очертанья химеры в морском отраженьи приплыли.
Поражение чистых — разбитый Венерой сервиз.
Ты привязан не к мачте, а к долгу, к семейному древу.
Над тобою ветвями шумит заводской Иггдрасиль.
Усиление воли — и ворон влюбляется в деву.
Ветер воет как волк, обращая сомнения в пыль.

Эти черные урны снег заметает за день.
Погружаясь в сугробы ты вспоминаешь про добрых,
про несчастных людей, от которых осталось лишь имя,
потому что господь узнает своих и чужих.
Между снегом и телом есть ом мани падмехум.
Озаренная солнцем, белая мандала плачет,
потому что нежнее сердца холодный ум,
потому что лиловый и розовый что-то значат...
Ты — сокровище в снежном лотосе,
альбигойское «нет!» без пафоса.
Мы любили друг друга, вот и все,
и жемчужиной «да!» катарское.

Ты маленький ларчик, ты нежный сосуд,
Обветренный древний футлярчик.
Твой бархатный низ две мулатки несут.
Эбеновый веер, парчовый приют.
Эбеновый вечер и ларчик.
Цитринитас — это сложнее всего,
Все прежние страсти забыты.
У ног твоих озеро и самого
Царя Соломона ланиты,
Мудрейшая Суламита!
В шатре его сахар, в шатре его — соль,
Вино и вода для услады.
Но ты рождена как природный огонь,
Твой голос как ветер, твой стан словно лань,
Ты красной рисуешь помадой,
Не зная ни рая, ни ада.
Ты просто хотела цыганкою быть,
Кружить шумом юбок, ладонь золотить,
Плясать словно тело — все знает.
Эбеновый вечер, парчовый приют,
Ты — маленький праздник, ты новый сосуд,
Шкатулка, которую нежно несут,
А в ней чье-то сердце пылает!

3. РУБЕДО СИНЕЙ БОРОДЫ

5. КАЛЬЦИНАЦИЯ, ИЛИ МАСОНСКОЕ СОЛНЦЕ

Когда в кольце один рубин горит как капля крови.
И ты одна, и я один и вечер в изголовье.
Когда за дверью (нужен ключ) сокрыта тайна смерти.
Как плод граната жжет рубин, и Персефоне — верьте!

Каменистые пляжи оно заполняет медью,
Разливая по мискам масло зеленой оливы.
Твои мысли погаснут, останется только Имя.
Средиземное солнце медью тебя покрыло.
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2. АЛЬБЕДО СНЕЖНОЙ МАНДАЛЫ

Треугольной любви не бывает на этом свете.
Он построил ей храм, а углов в нем было четыре,
Или шесть, или семь, но в легенде осталось трое.
Суламифь, Соломон и Хирам — масонское солнце.
6. АЛЬБАЦИЯ, ИЛИ АЛХИМИЧЕСКАЯ СВАДЬБА
Мы позвали тебя на свою свадьбу,
Ты была невинна как дочь монаха,
Ты сидела на деревянной скамье в легком платье,
Свободная как актриса немого кино,
Влюбленная в алхимические операции,
Обожающая альбацию-дефлорацию,
Потому что с ней все понятно, все ясно с ней.
Ты принесла нам свои дары:
Золото, ладан и мирру,
Магнитики на холодильник, елочные шары,
Мороженое для нашего пира.
Корабль отплывал, это влажный путь,
Корабль, посвященный звезде.
Король исчезал, он хотел отдохнуть,
Он был везде и нигде.
Король находился в полной прострации,
В измененном состоянии нестояния.
Он хотел родить нам андрюшу,
Закопав яйцо петуха в тяжелую землю,
Но ты сказала, что для начала нужно
Найти свою душу
В тарелке с паэльей и в этом была проблема.
Мы должны были вынуть ее из риса,
Но сколько душ поместится на одном зерне,
Может быть, больше, чем ангелов на острие булавки?
И мы сидели на лавке, и мы любили друг друга,
Моя богиня, моя подруга.
Ты была красива, как та актриса,
Что является в подростковом сне.
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7. ГОМУНКУЛ, ИЛИ СОЗДАНИЕ АНДРЮШИ
На рассвете, в субботу утром, напитав молоком и медом,
Мой друг закопал свой имбирный корень
В тяжелую черную землю.
Он хотел заменить мандрагору,
Которую применяли ученые,
На то растение, что доступно
В супермаркетах Калифорнии.
Он хотел, чтобы вырос мальчик
С золотыми кудрями и тонким голосом,
Стройный как Гиацинт, вежливый как Парис,
И чтобы звали его Андреем.
Что же ты наделал, глупый?
Говорю я своему другу.
Надо было сделать совсем по-другому:
Взять яйцо от черной наседки,
Положить в скорлупу свое семя, сбереженное от соседки,
Через дырочку в скорлупе.
Спрятать яйцо в самом темном месте,
Не показывать никому, даже своей невесте,
И сделать это на новолуние в марте,
Потому что в нашем магическом деле
Важнее всего рецепты.
Если хочешь быть счастлив по жизни —
Отбрось концепты,
И никакого постмодернизма!
8. СЕПАРАЦИЯ, ИЛИ ШАМАН ШАРМАНКИ
Начало песни будит колотушкой
И мы лежим на йоговской подстилке.
Все инструменты под рукой Андрюши,
И с ним становятся одной пластинкой
Черней, чем круг, светлей чем ночь,
Светлей, чем ночь, черней, чем круг.
Шаманский бубен из телячьей кожи,
И колокольчик, сделанный из меди,
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В тибетской чаше будущее едет,
В арбатском доме прошлое стучится.
Оно само отвалится коростой
И улетит степной далекой птицей.
Ведь мы приплыли на пустынный остров,
Чтобы на нем водой Луны напиться.
Вставая, Солнце говорит, что сущность
Его в английском - «я» со строчной буквы.
На этот праздник нас приводит случай.
И этот кактус занозил мне руку.
В лимонном древе вижу Древо жизни.
От прошлых бед останется лишь остов.
Я улечу на этот остров мыслью.
Ты - серым волком, с нежным взглядом, с острым
Клыком как меч,
мечом как клык,
клыком как меч,
мечом как клык.
9. ЭЛИКСИРАЦИЯ, ИЛИ ХИТРЫЙ ЛИС
Ребус Ребиса, кубик рубика,
Андрогинный малыш Анубиса,
Первозданная глина чавкает,
Вызывая в нас соль Соляриса,
Как отдельное воспоминание.
Я пишу в газетную рубрику,
Очевидное деепричастие,
Превращая щемящесть в счастье,
Обещая придумать формулу,
Как не станет бордюр поребриком,
Как не станут батоны булками,
Не сольется Нева с Неглинною,
Ребис ребуса, сон прополиса,
Герметический принцип полиса,
Небоскребный сон мегаполиса.
Алхимический сок гидролиза.
Лис огненного лица.
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10. СУБЛИМАЦИЯ, ИЛИ АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Когда катаешь во рту словно шар коньяка хрустальный,
Странное это слово, пришедшее из латыни,
Вспоминаешь про Фрейда и даже про Сатурналии,
Про очаг Персефоны и камин папы Карло.
В дивной библиотеке, сожженной при Феофиле,
Проводя астродраму, мы хотели смеяться,
Но катарсис катаров в том, чтоб плакать сквозь силу
И, стремясь к сублимациям, ничего не бояться.
11. КОНЪЮНКЦИЯ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
Я помню твое тепло, когда ты сидел со мной рядом.
Я помню касанье рук, я помню качанье ног.
Но я не помню лица, лишь щетину наощупь,
И, может быть, то был лис, а может быть, то был еж.
Я помню твою печаль, когда ты стоял и плакал,
Я помню крещенье рук, я помню скрещенье ног.
Но я не помню процесс соединения взглядов,
И может быть, ты был бог, а может быть, то был волк.
12. ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ , ИЛИ СОФТЫ СОФИИ
Вставала рыжая луна,
Вставала красная звезда,
Вставало девственное солнце.
И мы следили за луной
И мы следили за звездой,
Цветок и камень взяв на память, взяв на память.
И прилетел большой дракон,
К нам прилетел большой дракон,
И мы нарушили закон, его послушав.
Наша сила вошла в его чрево,
Мы забыли заветное древо,
Разделили дракона на части
И смешали его с магнитом,
И смешали его с вулканом,
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И родили ему Афродиту,
И назвали ее Софией,
И одели ее Изидой.
Выпустили ее тут же наружу,
Украсив ее перстнями,
Каменными браслетами,
Серьгами, амулетами,
Агатовыми цветками,
Подвесками и цепями,
Красный дракон твоего тела
Очистил ее звезду,
Очистил ее луну.
Завывание ветра
Привело тебя в темноте
К теплоте, простоте, наготе
И тому, что ты нужен.

Андрей Дмитриев
/Нижний Новгород/
Камнетес
***
Катись, камешек – лети из-под ноги.
В этом шествии – каждая мелочь становится звонкой
и – как будто бы – самой яркой на фоне безмерной тайги
одичавшего однообразия, где по мановению ока –
тянет лапы из хвои звериное наше тепло…
Тротуар – воробьиное русло под коркою льда и безличья,
сквозь которую будет звонить какой-то чужой телефон –
всё такой же мобильный, но не воробьиный – не птичий.
И никто не возьмёт эту трубку – угаснут гудки,
сядет тихо разряженный аккумулятор.
Но ты – лети, лети, камешек из-под ноги –
не улететь от себя-то…
***
Нижегородский пряничный кирпич –
проверен зуб, но глаз по-прежнему находит
сырую вязь в прямоугольном цвете стен, до крыш
идущих на одном простом аккорде
переплетённых меж собою струн
и проводов, что искренне искрятся
от перенапряжения. Шарниры угловатых скул
вращают речь, которая замысловатым танцем
всех приглашает быть на дружеской ноге
с широким тротуаром, где под вечер –
до фонаря, что жизнь кипит в Москве,
а здесь – лишь капельку подсвечена…
***
То, что выточено из камня — не оспаривает у природы
право на красоту, но просит говорить потише
в своём присутствии, и отступает дикорастущий свет. Из гротов
обустроенной жизни, из любой образовавшейся ниши —
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смотрит на нас человек, вовлечённый в движение декораций
и мыслящий категориями целесообразности. С левой ноги
встаёт в полный рост то, чего так привычно бояться
каждому глазу, в котором расходятся с дрожью круги
от брошенной в омут монеты, в котором солнце —
чиркнуло спичкой возле разрыва газовых труб.
— Похоже, что мы — тоже из камня, — говорит лоцман
речного судёнышка, спускаясь в открытый трюм,
как на самое дно. В это время вдоль берега
проплывают дома с холодными стенами и с липкими окнами,
с которых снимает отпечатки и метрики
старый фотограф с чертами гостя с востока.
То, что выточено из камня — предстаёт в панораме взгляда
колотым льдом, ставшим в бокале с виски
тонким и музыкальным — и даже чернеющие ограды
не отсекают от этой мысли.
Мы сделаем долгий глоток и продолжим стелить шагами
каменный город, растущий в глазах изнутри,
как из дымки холста цветы Марка Шагала.
Вот ещё один распустился, смотри...
***
Камень за пазухой –
теплеет, теплеет, теплеет –
и вот уже – мягкий хлеб. Оказывается
всё содержит в себе зерно, что от плевел
освободит только жар честной крови –
идущей от сердца.
Расправь хмурые брови –
мы не могли надеяться,
что фильм закончится свадьбой
двух перелётных птиц
в тростниках на пруду, где вдоль берега свалка
уже не знает границ.
Над пожухлой травой поднимается пар.
Время – сопрело на выходе из себя
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в полости колбы. В классе не достаёт тех парт,
за которыми наши тени уже не сидят –
это шанс не отвечать у доски,
кто их кладёт, как неряшливые мазки.
***
И пошла коса по камням
высекать искры – такая уж тут косьба,
такая уж тут трава – растёт, засучив рукава,
из трещин гранита наук, под который костьми – судьба,
а зерном – агрономический бред –
ибо нет
проку. В июле – сушь,
в январе – дубак, хоть избу спали
да над этой жаровней грей руки – в лесу ж
все дубы – на гробы, как когда-то вспылил
бард с надорванным горлом. «Все стволы – на колы», –
дополнить бы, но язык – запал.
Полуночная жажда – взяла за кадык.
Корка льда на воде – пьёшь, и ломко зубам,
средь которых есть волчий клык…
***
Камнетёс – посмотрел на свою работу,
на свои мозоли, на бесконечную перспективу камня
и представил себя в образе птицы, сидящей на острой скале
с веткой омелы в алчущем клюве, с чем-то
живым в бездонных глазах,
но тут подошли люди и попросили плиту
для надгробного камня юноше, упавшему в пропасть.
Камнетёс – прервал размышления
и показал пальцем на камень, стоящий у входа
в каменоломню. Птицы на скале уже не было.
– Вот, что нужно бы выбить на камне, –
подумал вслух камнетёс,
поднимая с земли, упавшую ветку омелы…
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***
Каменный цветок стал многоквартирным домом озлобился, оскалился, выплеснул из окон
всю ненависть электричества к ночи, встающей комом
в иссохшем горле реальности, из которого окрик кажется именем управдома. Лепестки - облетели, бутон качнулся на стебле и замер в сонном гербарии.
Глядишь на цветок, а видишь один бетон то, за что пчёлы в ипотечном огне погибали...
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Игорь Силантьев
/Новосибирск/

Два превращения человека в камень
-1Вся улица в ночи. Автомобили
Вращаются горящими огнями.
Как мотыльки у фонаря. Как листья,
Гонимые сухой метелкой ветра.
А мне бы сесть, уехать куда нужно.
И я машу руками, зазываю.
Но первое такси взмывает в небо.
Меня туда пока не приглашают.
Второе прямиком уходит в землю.
Но мне туда пока что рановато.
А следующие резко вправо, влево.
Как будто я внезапная преграда.
Как будто я не человек, а камень,
Что выкатился поперек дороги.
Как будто я не человек, а пламя,
Затмившее ночное освещение.
Но я всего лишь человек, и дома
Меня уже, наверно, потеряли.
Такси, остановись! Но снова крутят
Огни автомобильные по кругу.
И я, как мотылек, кружусь за ними.
Мечусь и стукаюсь о столб фонарный.
Как лист затоптанный и поднятый порывом,
Лечу я кубарем по черному асфальту.
Да я же просто человек! Уехать дайте!
Домой, где ждут, пустите, ради Бога!
Но камнем на дороге я пылаю.
Загородившим небо. Землю завалившим.
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-2На задворках деревни Бабайки
В заброшенной серой избушке
Под полуразобранным полом
В черной яме подвальной
За трухлявым вонючим матрасом,
Из которого лезет солома,
Найдешь ты дыру сырую
Со ступеньками вниз и в темень.
Ступеней этих штук двести,
Разных, покатых, скользких.
Если спустишься и не споткнешься,
Попадешь в земляной желудок.
Ничего там не происходит.
В пустоте там потеряно время.
Вот и имя твое закатилось
Ржавой монетой за камень.
Ты нащупай его руками.
Опустись на него усталый.
И сиди так всегда, роняя
В пыль последнюю память.
Каменный ты бабай.

Андрей Тавров
/Москва/
Агамемнон

Торс
Перчатки ли твои по плечи – невидимки,
чулки ли, что слепят, как мел и исчезают
вослед за головой, и остается в снимке
купальник моно и, светясь, не тает.
Кипророжденный сколок – день, который в Рим
внес на гремящем блюде баб степных и звезды
и волны волчьих стай, и груды волчьих грив,
и ты ныряла в них, всплывая – лунный остров.
Ты, белая в ночи, спасалась, черепаха,
ты вобрала в себя и локоны, и пальцы,
колени, брови, взгляд и, округлясь от страха,
теперь видна, как сквозь полупрозрачный панцирь,
Взгляд напрягается восстановить потери,
он жжет ресницы, их переплавляя в грифель,
ему порой мелькнет, как блеск из края двери
замков и язычков – твой осторожный профиль.
Ты вся – один язык, что сух во рту без слова
и стонет, не найдя ни ноты, ни воды,
и прежде, чем взлететь, как самолет без крова,
ты вобрала и трап, и крылья, и винты.
Внутри тебя теперь так оказалось много
и рук, и глаз, и слов, и пульса, и ресниц.
Теперь – внутри, в тебя вплывает образ Бога,
и флот ночной бежит, и стая диких птиц.
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А здесь являешь всем перчатку наизнанку
иль каскадера торс, что пламенем объят,
иль в пять шаров бильярд, размытый, спозаранку,
в пять сколов-луз войдя, о, как они стоят!
Ты памятник любви, твой белый мрамор
вобрал в себя весь мир, ты ж создана из веса, пусть разберут его и вставят в крылья рамок,
порхая, королек, капустница, ванесса…
Агамемнон
Эсхил и пространство, Эсхил и пространство, Эсхил
и пространство; на крыше картавой, наклонной сиянья
следить фиолетовой трои, Эсхил и пространство, и
огненных птиц с красной улыбкой Елены неверной,
Эсхил и пространство и парус, Эсхил и пространство.
Эсхил и пространство, Эсхил и пространство,
следить, как, вращаясь, скрипя, неся желтую розу
в глазнице, тяжко поводит Земля, словно вол,
искусанный черным москитом, боками, Эсхил и пространство.
Пала Троя, алая Троя, в зеленых травянистых
ранах пал Гектор, сорок пушечных залпов, небес
дребезжали подносы, гармония сфер дребезжала,
Эсхил и пространство.
И звезды лиловые лили в глаза кипяток, и глаза выцветали,
кипели, Эсхил и пространство, и байка о
черном коне имела в Европе успех, Эсхил и пространство.
Лемнос, Архна, берег Эврипа, Горгоньи озера –
так в рубище всестник-огонь пролетал до дома Атридов,
зеленый огонь, соленый, как плач, тяжелый и звездный,
Эсхил и пространство.
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До дома Атридов, где кармой-каменой убит Агамемнон,
космическим камнем и красным болидом спаленным,
в женской помаде губной, Эсхил и пространство.
Но дальше летит огонь травянистый, сухой – сквозь
Афины, сквозь парус на море лазурном, сквозь гулкий,
как дерево, плащ под дождем утраченной девы,
и он уже не огонь – Эсхил и пространство.
И он уже не огонь, не огонь, не огонь, не огонь,
но чернее на свете всего, стал он черным яйцом, скорлупою
пустой, он по небу летит, в нем рождается
черный птенец.
Покидает он хрупкую сферу, черный и гневный,
и сходит на землю; по паутинке волос золотых
он сходит в цветник и клюет георгины победы,
Эсхил и пространство, Эсхил и пространство.
Птенец Агамемнона, ангел смерти, зеленый птенец
золотого яйца и щербатых триер в камее застывшего
моря.
Он выклюет глаз красно-синий, мой глаз красносиний, мембрану летучего смысла, бабочки пылкий
развод, колбу с парящей капелькой крови, мой
глаз красно-синий.
Эсхил и пространство, Эсхил и пространство,
Эсхил и пространство, волна, но Эсхил и пространство,
лазурь, Эсхил и пространство, Эсхил и пространство,
Эсхил и пространство.
Камень
Я поднял камень, а камень поднял меня. Я ощутил его под пальцами –
зернистость и холод, а он ощутил меня под моими пальцами. Я взвесил
его в ладони, а он взвесил меня моей ладонью. Я подбросил его вверх, а
он меня вниз. Я положил его в карман, а он окружил себя моим карманом
и мной и положил меня вне. Я подумал о его тяжести, а его тяжесть по-
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думала обо мне. На самом деле нет ни меня, ни камня, но есть одно существо, состоящее из меня и камня. Но не только. Это существо состоит,
в зависимости от направления внимания, из меня и лодки, меня и птицы,
меня и горизонта. Если идти дальше, я - это метаморфоза, могущая быть
лишь собой и другим, но также способная быть существом и единством
всех вещей и всех форм мира. Это и есть новая земля.

Нет паука – одни нити: веера и пучки,
такие светятся в любом выкопанном черепе,
если присмотреться, Горацио…

У трех белых дорог

Нити юности, жизни, нити с колокольчиками.

На три ветра злых роняет слезу,
у трех белых дорог стоит, сам себе не мил,
у трех воздушных простыл могил,
у трех холодных солнц на весу.
Ах, сюда бы камень, горюч, бел,
принести да врыть – да никто не смел,
лишь один дошел и стоит цел,
и стоит, моя радость, он бел, как мел.
И стоит он, горюч, сам себе не указ,
сам себе белый камень, сам себе весь сказ,
а у ног его, да у трех дорог
не зола-то кружит – золотой песок.

пейзаж бытия
внутри и вне сердца.

Летучей мышью я кружу меж них –
наугад, обходя, уклоняясь от звука,
и все же
они звучат на разные голоса, в нежданных регистрах
внутри напряженного, словно пейзаж в телескоп,
кристалла;
ангел-отшельник побережья
вслушивается из скорлупы…

Да у пыльных ног, семимильных ног,
у пропащих ног – золотой песок.
Сентябрь, 97
Комментарии к одной книге
Книга, похожая на нити, натянутые внутри
кристалла:
красные – жизни, зеленые – юности, желтые – смерти
и т.д.
Нити сходящиеся, пересекающиеся, расходящиеся,
образуя странный, чуткий рисунок,
настороженный рисунок, пустынный, любимый –
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Сергей Чернышев
/Санкт-Петербург/
Альфа-версия

вот стоишь на последнем камне, вот-вот лязгнут две синевы,
а захлопнется раковина - так лицо затянется перламутром,
и на глубине в двадцать тысяч дней ты откроешь глаза, как вий тихим, бесчеловечным утром.

лимб

альфа-версия

Эмалевый глаз государев на тинистой вате музейной,
в глухих панорамах, как в лимбе, персоны из серого воска испуг незапамятный вылит. Записан, сожжен и рассеян,
как речь человечья, как хрупкая птичья, невнятные вовсе
мышиные шепоты, посулы - норы у них с медяками,
там мутные бусины, косточки, детские зубки кривые
на нитках истлевших. А глубже уже начинается камень,
точней темнота, где откроешь глаза - и окажешься вием.
водолазные работы
отнеси мою голову - быстро мутнеющий шар на потерянный снег, под раскрытые заживо неба;
там, куда ты меня вспоминаешь, все также лежат
безглагольные земли, горящие камни свирепые.
расступайся же морем - на дне у тебя города,
сослагательный гул, облака позабытого света
где мы все еще живы, и, видимо, будем всегда,
как всегда-будет-солнце и прочее ветхозаветное.
эта скудная дельта двух кадров, на каплю - но вот
море снова смыкается, рыбы выходят на сушу,
(кто ты, глянь в аусвайсе, поскольку не наоборот)
снова дышим рот-в-рот под обугленным небом разрушенным.

На краю ойкумены едят друга-дружку поедом,
живут на вулкане, играют на раздевание,
переходят пути перед близко идущим поездом,
покупают батон в фашистской Германии.
Цареград выходит из моря. Обманутая вода
отдает механических львов и трупы, как будто надо
поднимать их из черной жижи на новое навсегда,
цветущее словно сад - обезумевший, безотрадный.
Мы кажется вот-вот вспомним, кому и кем были там,
до каменноугольных сумерек, при справедливых дэвах,
в альфа-версии мира, до которой была пуста
и безвидна земля, и не было неба, Ева.
истинный полюс
наплясавшись набегавшись по цветным часам
просвистев до свиданья с качающейся верхушки
ухнешь в вязкое тело темное где булькают голоса
водяная линза горит в башке шевелятся уши

последний камень

пока вдруг на слоящейся улице где каждая явь тонка
под мотивчик в десятую долю веселья мухи
не запнешься о каменный корень изначального языка
обморочный ритм его захлебывающийся семирукий

божье время прекрасно как темная, обезумевшая вода.
города уходят под воду и светят там в тине и темноте,
с кистеперой любовью в затопленных комнатах, в никогда,
да ожог ядовитой слюной русалочьей догорает, сошел на нет.

и любая мовь попадая в него переходит свой болевой
рассыпаясь на пульс на перья на острые птичьи зевы
и ты смотришь как эта стая летит внутрь себя самой
исчезая и на глазах уходя в абсолютный север
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кутхины баты
кутх зажмурившись смотрит на ясный московский гум
на прозрачной лодке туда лететь бесконечной ночью
ослепительная лисица зашла переждать пургу
занемела спина зачесались от света очи
два орлана танцуют на крыше да тихо урчит медведь
выедая кишки туристу любителю глухоманей
в мире столько чудес что вдруг бац и устал смотреть
и не помнишь куда живешь только страшное понимаешь
на стеклянной лодке по небу на каменной по реке
на железной лодке чужой по кровавой взвеси
на отце-россомахе по смерзшейся памяти по нигде
на большом мухоморе по тысячеверстной песне
у кормящей воды чистят рыбу горит река
девки сильно смеются все в солнце от чешуи
воздух тверд словно божья ладонь разглаживающая оскал
молодой неразумной земли повторяя свои свои

Михаил Моисеев
/Новосибирск/
Саркофаг
***
научи говорить эту землю этот песок
эти камни пока нет ничего больше
но скоро всё появится научи говорить
эту воду она закричит засмеётся
заплачет будет легче потом человеку
первые звуки будут красться прятаться
кружиться вокруг тебя они будут
лёгкими долгими тихими кажется
появилась травинка подуй на неё
кажется появился листок задень его
кажется появилась завязь помоги ей
вот и рыба огромная с хвостом красным
махнула перемешала улыбки большие
маленькие средние поймай её поцелуй
в губы выполнит все желания тихо
тихо тихо дыши дыши дыши
это ты ты ты похож на младенца
сила тяжести тебя разворачивает
поперек небесного пути
опустить не может
Поэтическое эссе
к роману М.П.Шишкина
«Письмовник»
Говорили, что в начале будет слово
подбери его на тропинке над речкой
над небольшим глиняным обрывом
с норами стрижей и старой лодкой.
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Это будет письмо водой китайской
сто тигровых лилий да кувшинок
подбери песчинку сделай небо змея
запусти пускай в черёмухе застрянет.
Горница была полна народу
окна-двери открывались до отказа
собирались за обедом ели вечность
набухали семена не зная почвы.
Девочка — называйте меня Томом
где же твоя кошка Гекльберри
не ходите в гаолян воды не пейте
письма перечитываю часто.
Саркофаг — это камень, который
растворяет тело без остатка
но положит голову
на руки
маленькая
семечка
до взрыва.
…...................................................
Мяч летит лови его повсюду.

Григорий Горнов
/Москва/
Не опасаясь смерти
***
Твое число не кратно одному,
Как все на Украине и в Крыму -Зашито в геометрию фигуры
Идейного молчания. Теперь
Никто пожалуй не откроет дверь
Твоей голосовой резидентуры.
Она пустует, будто рыба-кит,
В лесу в котором мурава горит
При лунном свете, микропирамиды
Огня такого глаз не разберет.
И время продвигается вперед,
Подбрасывая в воздух пиролиты.
Локура
У холодной воды
маяки нарезают слюду.
Океан прячет звёзды: то серые волны хлопочат,
но не могут сокрыть.
То ли люди горят на свету.
То ли ангел стреляет из лука и тьма кровоточит.
То ли свёрнуты дни.
То ль не видимы наши снега.
Даже тела не видно: лишь ноги мелькают, запястья.
И усердные пни
на меня навострили бока.
Запятая стоит на положенном месте запятья,
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но не мёртвая и
обездвижена не до конца
(как оса в коробке) чью способность убить я неволю.
Всё что есть на земле завсегда объясняется голью:
так и кудри твои
алебастр заслоняют лица.

Я не боюсь смерти и не боюсь адских мук:
Память не может исчезнуть. Память не разрушима.
Так цветы вырастали из её обессиливших рук,
И качалась над городом заснеженная вершина.

Пустота внутри Храма.
А был ли вообще этот Храм?
Там во сне... бестелесные люди стрекочат.
На таком языке: наждаком по рукам и ногам.
И на головы льётся
несмываемой верой сок Отчий.
Так и тело твоё
ты не можешь сокрыть от души.
И не видишь различий меж камнем молчащим и Богом.
Но и камень очнётся и рёвом своим оглушит
предстоящих, ослепших
и сети несущих к порогам.
Вместо гущи кофейной
(о Боже, прости этот грех)
погадаю на вгзляде потухшем, на стёртых коленях,
на иголках еловых
Торчащих из мозга. (Горе
пусть достанется песня блатная горящих поленьев).
***
Я катал камни по нёбу. Мне снились сны.
Мне снилась всегда та, с которой я спал. Это были пунктиры.
В том городе мы просыпались во время зенита луны.
Нас будил шум вязания, доносящийся из соседней квартиры.
И дрезина проскрипывала в одиннадцать вечера и в семь утра
И на рельсах узкоколейки были рассыпаны созвездия разновеликих ягод:
Так когда-то душу поэта брала и носила Кура,
Так когда-то над озером памяти этим все травы полягут.

46

47

Алексей Александров
/Саратов/
Без единого гвоздя

***
Всё, к чему ни прикоснешься,
Превращается в булыжник.
Трижды пропоет петух,
Город, обнесенный рвом,
Атакован саранчой.

***
Навстречу камню крошится окно,
А он его проходит как по маслу,
Чтобы залечь на устланное дно,
Откуда гром победы раздавался.

Тот, кто был на слове пойман,
Утром влез на постамент –
Без единого гвоздя
Получился человечек
С телеграммою в зубах.

Намок и мимо голубя летел,
Луч был давно завистником надпилен,
Еще в начале этих славных дел,
Когда сидел на золоченом шпиле.

***
Где мальчики считают барыши,
Там барышни – веселые пловчихи,
Но за буйки никто не разрешил,
И никому не слышен плач их тихий –

Посередине вспыхивает шар,
Как зеркальца отравленного голос –
Пока Парис отгадывал, решал,
Его о льдинку сердце укололось.
***
Окаменевшая вода
Стоит у берега, в поклоне
Ключи от города отдав,
Просыпав соли из флакона.

На якорь плохо ловится луна,
Не кровоточит облако, корягу
Задев на дне, – густое, как слюна.
Под звездами обсыпанного флага
Малек голодный треплет бахрому.
Вода на миг становится соленой,
Когда спасатель в лодочке хромой
Из параллельной забредет вселенной.

Горгоне только покажись,
Покатишься на ровном месте,
Где кремом смазаны коржи.
Патрульный, словно капельмейстер,

Всплывает камень, лысый как яйцо,
С лицом араба, спящего о тайнах,
И рыба, начиненная свинцом,
К исходу дня становится летальной.

Свой выше поднимает жезл –
С тележками из гастронома,
Покорно сгорбившись уже,
Бегут бесчисленные гномы.

Костяшки счет приравнены к словам,
Вернулись все – и мертвые, и злые.
А тот, кто раньше яблоко сорвал,
Тот серединку порченную выел.

48

49

***
Эта бездна, в которую канем,
Не отводит мерцающий взгляд Было время подбрасывать камни,
А теперь они с неба летят,
Исполняя последних желаний
Длинный перечень – всем, кто успел.
И вскипает вода в океане,
Продырявленном тысячей стрел.

Евгений Чемякин
/Екатеринбург/

Мальчик с удочкой

***
Кукушка славит желтые штаны,
Песок шуршит и отмеряет время,
А скорость и длина пути даны
Лауреату нобелевских премий.

* * *
Господи, пророни
хоть слово. Из этого Слова
мы вырастем бестолково,
случайные дети твои.

Определить чему был равен икс –
Смертельный номер, матрица-марица.
Стоит в пустыне черный обелиск,
И никого прохожий не боится.

Забывшие Аз и Ять,
забывшие все заветы,
но в первородном ветре
умеющие разобрать,

Лягушка тоже хвастается зря,
Когда зимой она снимает ласты,
В другом углу судьбу благодарят
И на губу наклеивают пластырь.

в раскате морской волны –
твое негромкое «Амен».
Из вод появляется камень,
как голос – из тишины.

Загадывай желанье, щучий сын,
Пока с тобой катарсис не случился –
Был человек, похожий на часы,
Он объявлял невыпавшие числа.
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* * *
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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Тейт Эш
/Москва-Дубай/

* * *
Чем ближе к дому, тем тяжелее сны –
словно из камня выточен этот дом.
Отчего, Мельпомена, твои дети всегда грустны?
Оттого ли, что путь этот им знаком?

Поглощая людей и слова

Оттого ли, что камень зовет в тишине косу,
и в который раз слышен глухой удар?
Это сердце твое, Мельпомена, чует грозу
точнее, чем корабельный радар.

СэлаЮхудим1
отчаянье смотрело на долину:
построившись, как пленные, в колонну
(где даже смерть посменно обжита) –
согласно тридесятому колену,
собою перемешивая глину,
они брели по вымокшему склону,
то падая, то требуя суда.

Оттого ли и штурман глядит с тоской
на прибрежные скалы? No pulse nor will1.
Даже дочь твоя, Мельпомена, закрыла глаза рукой –
столкновение неизбежно. Плыви. Плыви.
* * *
Палитру черную воды
мешая с чистым, лунным, белым,
кидаешь камень с высоты –
Шагал, боготворящий Беллу.

за лесом не увидевшие храмов.
случайно не заставшие погромов.
потомки предпоследних караимов.
забытое над лужей комарьё.
ломая загражденья и заслоны,
тропа иосафатовой долины
шарахалась от ищущих её.

Глядишь туда, где синий цвет
пьянит надежнее дурмана,
где кисть теряется в листве,
где месяц, выйдя из тумана,

строй множится, хрипит. но даже стань я
настраивать поношенное зренье, –
с доступного (казалось) расстоянья
не высмотришь, где ноша, где спина.
и время, словно таинство смиренья,
стирает с них приметы опознанья
и выданные наспех имена.

из тишины, из темноты,
рисует крупными мазками.
Где на поверхности воды
Ван Гог расходится кругами.

1

строчка из стихотворения У. Уитмена «O Captain! My Captain!»
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1

СэлаЮхудим - (караимск.) Скала Иудеев. Она же - скально-пещерный
город Чуфут-Кале.
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...
смеркалось. небо сохло и пустело.
два облака ворочались устало.
суда на всех сегодня не хватило,
и судей новых нам не завезли.
тьма нынче и без падымка терпка мне.
но шли и шли, согнувшись под веками,
щербатые кладбищенские камни.
и мёртвых за собою волокли.
Лавра. Шаги по Никольскому
Над шпилем буря. Накрыло к ночи,
да хорошо так!
Брусками молний хорунжий точит
зубцы решеток.
Удар – деревья черны и голы –
и вновь не стало...
Темнеет камень. Белеют сколы
у пьедестала.
Над шпилем буря. На тучном фронте
напор трирем лют.
Но ей плевать ведь, небесной фронде,
где люди дремлют.
Намокшийломик, назло везенью,
скользит полого.
Листок последний летит на землю
с герба былого.
Слабеет камень... Почти финита!
Удары резче!
Змеятся-вьются по лбу гранита
морщины трещин.
Удар –
и взвоют уже не воры, а костоправы...
...
Гроза у створа.
Лишь тени вздрогнут у переправы...

54

Закат над Херсонесом
Ты прав, Сириск. Венки не сохранят
Ни знатности, ни остального хлама.
Какая разворачивалась драма
На пологе из местных роз и мят!
Нагрянет Рим – и полог будет смят.
Едва ли что останется от храма. –
В истории за все в ответе мрамор,
Приправленный молчанием ягнят.
Давно умолкли Плиний и Солон.
Стекает солнце в трещины колонн
И за волной уносится куда-то.
Таврида дремлет, сны свои храня.
Лишь вздрогнет город, словно по камням
Ступают легионы Митридата.
Фреска
- С бессмертием не всё ладно, воскресают-с...
В захудалой глуши, где засовы оделись ржою,
Но в заутреню горло дерёт полусонный кочет,
Сквозь апостольский лик проступило лицо чужое.
Корчит рожи в углу и мирских мужиков морочит.
Привечать чужаков осторожному люду не в честь.
Что за черти в стене? Хоть глаза изгляди до рези.
То ли леший, а то ли другая какая нечисть –
Сколь ни крестишь её – всё настойчивей к людям лезет!
Эх, церквушка... Намылили шею дьячку-зудиле.
Подсобрали деньжат, чтобы стала не так убога.
Освятили. Отпели. Отплакали. Откадили.
Только толку-то? Так и молились с другого бока.
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Храмы в землю врастают – на Волге ли, на Оби ли.
Но упрям человек.
На осеннюю Виринею
Мужики под хмельком непутёвую фреску сбили.
Вместе с той, что была под нею.
***
За змейкой вслед змеится вымоина,
сползают зной и тишина.
Душа скалы до трещин вымотана,
до рыжины обнажена.
Скажи, ложбина, камня жаждавшая
(уже заполненная вся),
что шепчет крошево нападавшее,
пересыпающееся...?
Места морошные, злопамятные.
Змея свернулась куличом.
Ох, тяжелы вы, речи каменные –
мыска, задетого плечом...
Хроники местного разлива
В рейсе упившись некрепким теплом,
Волны голодные гнут волнолом.
Жаждет вода передела.
Паводку тесно в квартале жилом,
В жилах имперского тела.
Свежей бы пристани – горсточку, горсть...
Гложет водица гранитную кость.
Выбросит. Примется снова.
Выплюнет, с кровью, попавшийся гвоздь –
Вот ведь готовят хреново!
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Плески и скрипы сорвутся на вой.
Кто говорил, что гранит неживой?
Вон он – топочет рядами,
Над непокрытой речной головой
Гневно трясёт проводами.
Хлопнуло небо. Идут игроки
Над городами играть в городки.
Ниже, по дедовским картам,
Шастают лодки...
Пока там спорят с утра перезвоны церквей,
Берег – который – сегодня правей? –
Плавает в списке улова,
Кверху брюшком, возле прочих словей–
Самое главное слово.
Дань подсобрав у черты городской,
Кормные воды идут на покой.
Копятся тени, сгущаясь.
То в истукана над сонной рекой,
То в мертвеца превращаясь.
***
полусонный экран шелестит в темноте.
пересмотришь, лакая бурду,
как проснулся под утро на чьей-то тахте,
оказавшись последним в роду.
вот идешь к остановке, губу закусив,
пустоту различая едва.
и спокойно глядит на тебя жилмассив,
поглощая людей и слова.
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Александр В. Бубнов
/Курск/
Око в охре
чёт-нечет-цикл из 15 стихотворений и одного фотостишия
-1в окне верхов –
мираж мечты…
болит стило,
холит стило…
быт чем жарим
в охре венков?
-2затихнет гул
до утра,
завтра туман
в охре камений
медитациями
поляны* покроет,
и мечту обозначит очам,
и оды новые заявит
меди таз.
-3не видя облако в марте,
варим в охре
витамин,
и токи нам утра
манят урканами
за липами зло:
мир зри,
мол, зима...
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пила зима,
накрутя на март
ума никотин,
и мат,
и верхов мир...
а ветрам
вокал боя дивен!..
-4не вашими устами
и не моими
пита вода верхов...
кама…
пятами
мы в охре камений,
но головами кричим
ветрам
о словах пиита
между
не берегов,
но бетонов и стен –
Лета –
река кровава
вен...
-5дал сумерки в охре
ветер аква...
вен искус
вере дал зла –
дерев сук.
синева
в карете верхов
и «крем» услад…
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-6два ока –
«было»,
«будет»...
времени лик
подвижен в охре.
высоко
слезинки учти,
что в точке
точат.
ибо
истина неба
размыта низко
в красках правд.
-7в охре
вран
и месса небес...
клинами хат
пылал в мире
вран…
у камений
и не гений,
и не мак…
у нар
верим
в лалы-птахи...
манил к себе нас
«семинар» верхов...
-8вороны
ведали-видали
цвет времени
в охре первых полос
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и последних –
от когтей
на камнях,
змеиное удушье катушек
слетевшего гнева богини,
девицы
кроток
норов...
-9око в охре,
волосок...
осы вертят выси.
лаокоон –
ни вен жар,
ни вин раж.
невинно око алисы.
в тятре высоко
соло верхов –
око!..
-10алиса
легка на спуске,
вывернутого наверх...
в круго-очах алисы
чудно высились игры,
вырастая в красках
из душных низин,
из пещер каменных
воздушно-цветисто...
чудно в охре образа
зрела сила!..
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-11нов,
мазан,
окинет особи оком
и диво-косы
верхов мир.
шанс о разумении –
громы,
дым,
оргии –
не муза...

-13не верхи в вихре –
воет в охре
всебес!..
тише, реки, –
лоно силы!..
в воде душу
дико солили.
план гнал,
пилил…

рос наш рим
в охре...

осоки душ
у дедов выли...

высоко
видим око,
ибо сотен икон аз –
амвон!

сон о лике
решит себе с верхов
тео –

-12в охре вековой,
в красной муке камней
и песка из камней
руки потирает
перед походом
герой незрячий,
простирает их после
горячим ветрам,
что сдуют этот пепел
в Лету
или
в глаза тех,
кто решился
вверх посмотреть,
взглянуть хоть однажды
око в око
верхов.
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верхи
в вихре вен!..
-14голодом голым
живёт этот мост.
доски пропитаны
по́том,
следами,
печатями,
охрой...
камни голы
и хладны
где-то там
под мостом…
дождь не смывает следы,
хотя он силён
и долог.
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Сергей Шуба
/Новосибирск/

15.
в окне веков,
в оке веков –
окрик и суд!..
о, рога! –
ген
смелого менторобота!

Камни тоже хотят жить

чуто́к роз
маски ока, лбов –
камень!
не мак в облако!..
иксам зорко –
тучат оборот немо…

***
Говорят
Камни тоже хотят жить
Запускают корни в наше прошлое
И ворочают там
Сдвигают стены

голем снега –
город усикирко*
в оке веков,
в оке венков…
(2016 / 2017)

Наутро
Получается страна
Лабиринта
***
Остатний плёс облает пёс
Пройдёт чужак, что камень нёс
И будет в этом мир
И грянет гром в краю морском
Жизнь запорхает мотыльком
Кого укроет скит?

*с 18-го по 20-е июля 1913 г. в Усикирко (ныне – Поляны Выборгского района
Ленинградской области, в 1913 г. – Финляндия, Российская империя), на даче
Михаила Матюшина, состоялся Первый всероссийский съезд футуристов («баячей будущего»). На нём присутствовали всего 3 человека: Михаил Матюшин,
Казимир Малевич и Алексей Кручёных (ещё хотел присутствовать Велимир
Хлебников, но не смог, не хватило денег на дорогу).
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Кому от мира нет преград?
Кто отвечает невпопад –
Чужак, что камень нёс.
Он за высокою водой
Под небесами, он живой
Тебя, наверно, ждёт.
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***
Аркадию Драгомощенко
(На берегах исключенной реки)

STRUCTŪRA

Камень, свет, воск
Камень, свет воск…
И слюна
След, запаянный –
Форма, допьяна
Заключенная в свете,
Камне,
И воске.
Капающая гладь неба
Капающая водой
Гладом, мором
Как испить эту чашу?
Как освободиться?
***
Потому что городе
Варандей ты не
Совершишь открытие
Здесь я конечно его
Совершу
Здесь за меня всё
И камни
И чёрный ветер

Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами
(Эпос о Гильгамеше)
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СТРОЕНИЕ

Владимир Монахов
/Братск/

Смерть воробья. Из записок мальчиша-плохиша
… история начинается...
Сергей Жадан
Моя личная история начинается с убийства крохотного воробья, которых в Изюме почему-то называли жидами...
Мои приятели из рогатки легко убивали птиц десятками, а
я был не настолько удачливым в нашей мальчишеской охоте...
Мастерил рогатки вместе со всеми, готовил дробь, но никогда
не попадал из рогатки ни в одну птицу, хотя метко стрелял по
консервным банкам…А мне так хотелось убить воробья.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Символы божеств с кудурру Мардук-апла-иддина I:
1 — Син, 2 — Иштар, 3 — Шамаш, 4 — Ану, 5 — Энлиль,
6 — Эа, 7 — Нинкарраг (Гула), 8 — Ишхара, 9 — Нергал,
10 — Забаба, 11 — Набу, 12 — Нинурта, 13 — Нуску,
14 — Адад, 15 — Мардук, 16 — Бау,
17 — Шукамуна (касситское божество), 18 — Иштаран

Но однажды, по дороге в магазин за хлебом, я увидел одинокого беззаботного серого воробья, мирно клюющего семя
травы на полянке среди кустов акации… И тут я понял - это
мой! Но рогатки с собой не было.
Тогда я поднял тяжелый камень, сделал несколько осторожных шагов запрограммированного на удачу охотника, и
швырнул в сторону птицы. Я был, как никогда, точен и радостно ощутил удачу попадания, которая разлилась во мне
теплом счастья…Но при этом я услышал, как противно чавкнуло беззаботное серое тельце и воробей, не успев распахнуть крылья, остался лежать под тяжелым булыжником...
Я торжествовал! Сердце мое трепетало радостью победителя, которому наконец-то удалось стать сильнейшим в схватке
с птицами. Оглянулся вокруг, но никто не видел моей победы!
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И я шагнул вперед, чтобы увидеть свой трофей. С выползающим снизу живота страхом и волнением поднял камень, и
увидел кровавое месиво в перьях.
Тошнотворный ком подкатил к горлу...Мне захотелось плакать, но я настойчиво давил в себе слёзы юного убийцы...Пять
минут я не знал, что мне с этим делать, куда бежать, кому
рассказать о жуткой победе, и как мне стало плохо, но в эти
минуты я твердо решил - БОЛЬШЕ НИКОГО НИКОГДА НЕ УБИВАТЬ!
Я закопал убитого воробья, и только потом отправился за
хлебом, но никому и никогда не рассказывал о своем первом
и единственном
торжествеохотниказаптицами.
Эта случайная удача обнаружила во мне слюнтяя и слабака...Но как-то ведь я прожил довольно долгую жизнь, больше
не замарав себя кровью…
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Татьяна Зоммер
/Москва/

Трактат о трещине
Еще и магма не застыла, течет как сметана, а трещина, обусловленная напряжениями в пространстве, уже есть.
Еще и люди в пространстве не встретились, а трещина в
отношениях уже наметилась. В силу разницы взглядов, в силу
напряжения и возмущений в пространстве.
Трещина существует до окончательного формирования характера породы. Предрасположенность человека, его наклонности,
отношение к окружающему миру – уже заложены при рождении.
Можно ли изменить существующие еще до рождения трещины – линии судьбы? И да и нет. Да – если человек способен
своей энергетикой менять окружающее пространство, расположение в нем трещин – линий судьбы.
Судьба – трещина или за-трещина, изначально определяющая поведение людей или породы в пространстве?
Природные «дефекты» – трещины на камне и техногенные
дефекты в техногенной среде – например, трещины от крышки колодца на асфальте – схожи и графически неразличимы.
Похожи графическим рисунком сфотографированные мной
в один день на станции метро «Парк Победы» трещины на
красном мраморе по контуру аммонитов, живших более 180
млн лет назад, и техногенные трещины, исходящие от крышки
колодца на асфальте возле университетского административного корпуса, прозванного сотрудниками «свечкой».
Все в мире «живого» и «неживого» имеет свои аналоги, обусловленные неким общим кодом. А, возможно, и рисунком
трещин в пространстве.
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Считается, что вообще невозможно придумать что-либо новое, потому как идея вещи уже «предначертана» в пространстве.
Может быть, это и есть некий изначальный графический рисунок существующих априори трещин в пространстве вариантов, продиктованный суммой возмущений и направленностью
энергии?
Возможно, что и Леонардо свои гениальные идеи подсмотрел в природе. Конечно, да! Он по праву считается родоначальником бионики – науки, связывающей идеи природной
среды и техногенной.
Может быть, он даже разглядел на камне чертежи неведомых его современникам и ему самому диковинных разборных
стрекоз, жуков и семян одуванчиков – вертолетов, подводных
лодок и парашютов. Не говоря уже о подсмотренных в природе сюжетах, приемах написания картин и, конечно же, трещиноватой улыбки Моны.
А может быть мы сами – тоже и есть трещины в пространстве?
Но тогда мы должны существовать еще до своего рождения – как трещины в незастывшей магме, не оформившейся
пока, неизвестной науке породе, но имеющей своих братьев и
сестер, похожих – как фракталы трещин.
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Николай Редькин
/п. Тульский, Адыгея/

Дагестанский камень
На металлическом кубе (нечто среднее между ларьком и неизвестно чем) написано: «Дагестанский камень». Металлический куб постоянно закрыт. Впрочем, это может быть связано
с тем, что на дворе зима. Хотя не совсем понятно, как зима
может помешать продаже дагестанских камней. Кроме того,
совсем непонятно, зачем Адыгее нужны дагестанские камни.
А если и нужны, то как они помещаются в этот небольшой (не
больше обычного ларька, даже меньше) металлический куб?
С другой стороны, на металлическом кубе ведь не написано,
что продажа дагестанских камней — массовая. Может быть,
это поштучная продажа. А может быть, имеются в виду не
просто камни, а драгоценные камни. Или какие-нибудь другие
редкие камни. Например, в Дагестан завезли останки Челябинского метеорита и теперь продают их по всему Северному
Кавказу под вывеской «Дагестанский камень». Помимо прочего, есть и такое объяснение: вывеску «Дагестанский камень»
надо понимать буквально, то есть в единственном числе. То
есть в том смысле, что в металлическом кубе продается одинединственный камень, и после того как он будет продан, торговля свернется. Вполне возможно, что она уже свернулась,
и именно поэтому (а вовсе не из-за зимы) металлический куб
постоянно закрыт. Но в таком случае получается, что люди,
продавшие дагестанский камень, бросили на произвол судьбы
металлический куб. И он больше никогда не откроется. Так и
будет стоять укором человеческой алчности, погруженный в
мрачные думы о бренности всего сущего….
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Янис Грантс
/Челябинск/

Три коротких камня
ТАЙНА
сердце – не камень
Утром он ест курицу. Домашнюю или магазинную, общипанную или нет, живую или мёртвую, смакуя или рыгая, часть
или целую – это тайна.
Утром он идёт на работу. Через облако бабочек-однодневок
или лай одичавших собак, через лесок или панельные недоразумения, по сырой земле или бетонным плитам, на восход
солнца или на закат – это тайна.
На работе он сталкивается с охранником и не отвечает на
его кивок, спускается в подвал (сырой или не очень), хватает
коробку (тяжёлую или не очень), тащит её в торговый зал
(большой или так себе), возвращается в подвал (сырой или
не очень), садится на коробку (тяжёлую или не очень) и запрокидывает голову. Потолок (в плесени или звёздах, саже
или перьевых облаках – это тайна) начинает кружиться, пока
сверху не крикнут: «Коробку! Таааащиии каааароооопкууу!»
Тогда он хватает коробку (тяжёлую или не очень), тащит её
в торговый зал (большой или так себе), возвращается в подвал (сырой или не очень), садится на коробку (тяжёлую или
не очень) и запрокидывает голову. Так проходит день (долгий или зимний, суматошный или паршивый, туманный или не
очень – это тайна).
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Вечером он возвращается домой. Ест курицу. Курит. Выходит из дома. Спешит в сарай (низкорослый или высокий, как
ангар; с летучими мышами на балясинах под потолком или
полёвками в подполе?), набирает шифр замка и распахивает
шкаф. Замирает на миг, но тут же берётся за дело. (Гладит рукой гермошлем или хлопает по ранцу скафандра? Проверяет
наличие страховочного фала или стирает пыль с блестящих
перчаток и носков космических ботинок?) Ракета тоже здесь.
Ракета накрыта большим куском брезента. Ракета готова. Завтра, решает он, завтра на рассвете.
Но его голова варит какую-то свою кашу – пузырятся зёрна
извилин, выталкивая друг друга прямо под волосяные луковицы. Нет, говорит ему его (отдельная) голова, это же не ракета
– это же колымага! Что ты там себе нафантазировал?
Но сердце…Сердце – не камень. У сердца свой счёт, своя
правда. Что сердцу холодные слова горячей головы.
Полетит или испугается? Полетит или он всё придумал?
Полетит или он сумасшедший? Полетит или он блефует? Это
тайна.
КАК КОШКА
камень за пазухой
Ухаживал красиво. Цветы дарил какие-то заоблачные. В
рестораны водил какие-то расписные. Мозги мне запудрил
основательно. Ну, я сдалась. Влюбилась как кошка. Кто это
придумал «влюбилась как кошка»? Известно ведь, что кошки
людей не любят, а так, терпят за неимением лучшего. А чтоб
кошки котов любили – тут и Дарвином не надо родиться, а
можно с высоты своего неоконченного приборостроительного
умозаключить: никакая это не любовь, а всего-то – инстинкт.
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Не знаю, кто эту глупость придумал («влюбилась как кошка»), но я влюбилась как кошка.

ЧТО ТЕПЕРЬ ПРОДАЮТ В МАГАЗИНАХ

Ну, дальше вы уже догадались: мама у него слегла. Я сняла
с карты всё, что там было – 153 тысячи. Отдала ему. Он отблагодарил теплом и нежностью, сказал, что всё до копейки…
Потом я обнаружила, что заначка у меня пропала. Тысяч
двадцать. Потом увидела, что в шкатулке не осталось ни одной золотой безделушки – ни колечка, ни серёжки, ни всего
остального.
Потом я спрятала камень за пазуху и стала ждать: вдруг
вернётся.
И где-то через месяц он вернулся. Как побитая собака. И
смотрит не в глаза. Но мне-то что – камень за пазухой, казалось, раскалился и стал перекатываться, жаля меня своими
огненными – чем? – сторонами? краями? боками? Какая разница! Я ведь ждала слёз и оправданий, чтобы уж потом ударить его валуном по башке.
Так вот, ни слёз, ни оправданий я не дождалась. Малыш,
сказал он (всё с тем же видом побитой собаки), маме требуется срочная операция в Тель-Авиве – так что давай продадим
твою жилплощадь, а?
Я, наверное, зашипела от негодования и потянулась за пазуху, где перекатывался раскалённый камень. И что же? Пока
я пыталась ухватить свой булыжник за – что? – стороны?
края? бока? Какая разница! Пока я пыталась вытащить свой
камень из-за пазухи, он…испарился. Да, поперекатывался-поперекатывался, пожалил-пожалил и…исчез. Не стало никакого камня.
Так что, малыш? – спросил он тем временем. Что-что, не
знаю – что. Дай хоть подумать, ответила я. Некогда думать,
сказал он и потянулся ко мне.

Что я там видел? То и видел. Перец красный болгарский –
140 руб/кг; лимоны – 67 руб/кг; картофель (Еткуль, Чел.обл.)
– 25 руб/кг; томаты красные – 139 руб/кг; мандарины – 58
руб/кг; кабачки – 88 руб/кг; капуста белокочанная – цена чемто замазана; яблоки джонаголд – 65 руб/кг; яблоки семеринка
– 83 руб/кг; бананы – 41 руб/кг; груши конференц – 59 руб/кг;
огурцы длинноплодные – 89 руб/кг.

76

77

камень с души

Взял огурец. Стою. Верчу. («Вот какие большие огурцы
продают теперь в магазинах!») Мимо проходит Коратыгин.
Здрасьте, говорит. Стою. Верчу. Мимо проходит Тикакеев.
Здрасьте, говорит. Стою. Верчу.
Постоял-постоял. Повертел-повертел. Упал. Умер.
Здрасьте! Как так умер? А кто же тогда пишет эту галиматью?
Успокойтесь. Я и пишу. Ну, почти я. Я диктую. Умереть-то я
умер, но кто-то (только не Коратыгин с Тикакеевым – эти бы
ни в жисть!) вызвал неотложку. Откачали. Врач говорит: легко, гражданин, отделались. Медсестра говорит: а чего этот
огромный огурец на тумбочке делает? Огурцам не положено.
А у меня – что? У меня – прямо камень с души. Я ведь рукопись должен сдать. Раз живой – сдам.
Лампы у них здесь люминесцентные. А я с инсультом под
лампами. Еле языком ворочаю, но диктую Богомолову по
строчке в день. Торопиться надо. Потому что все сроки сдачи
произведений уже протухли, а я никак не…

Анастасия Яковлева-Помогаева
/Одесса/

Находка
Один человек нашел истину. Истина была незаметной. Хотя
валялась в самом людном месте, и каждый день через нее
преступали покупатели и торговцы, воры и милиционеры,
учителя духовности и лекари телесных болезней. Ногам некоторых прохожих было лень переступать через истину, и они
шли прямо по ней, делая вид, что совсем не замечают. Истина
была неудобна как камень. Обладатели других ног, спотыкались об нее, но не понимали, что это за штуковина тут брошена. Но когда полученные синяки переставали болеть, они
прекращали задаваться вопросом, о причине удара.
Нашедший, поднял ее, вытер от грязи, запеленал как
ребенка. Он думал понести находку домой, чтобы создать
нужные условия и оградить ее от пинков и ворчания людей недалеких.
Но тут его остановил прохожий в синем плаще, похожем на шинель. На груди прохожего, на цепочке висело
миниатюрное изображение истины. Только в перевернутом виде.
– Что это ты пытаешься пронести незаметным? Наш Господь сказал, что мы должны быть бдительными, иначе
кто-нибудь пронесет мимо нас дьявольские дары.
– Дорогой господин, это всего лишь истина.- запнулся от
неожиданности Нашедший.
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– Тогда почему ты не спросил нашего разрешения поднять ее с земли?
– Потому что я не знал, что она Ваша. Вы, вероятно, потеряли ее?
– Мы никогда ничего не теряем. Наша истина всегда лежит на алтаре. Она нужна для того, чтобы поклоняться, а
не находить. К тому же, мы давно зарегистрировали право
на владение ею. То, что нашел ты – фальшивка, подброшенная дьяволом, дабы посеять сомнение в сердце твоем.
Посмотрел Нашедший на прохожего в синем плаще,
слишком уж уверенно тот держался, слишком уж не хотел
ответы Нашедшего слышать. Бесполезно объяснять ему,
чем истина ценна. Попытался спокойно уйти, но Человек в
синем плаще схватил его за пальто и не выпускает. Сверток просит выкинуть и растоптать. Все. Вырвался. Только
чувствует Нашедший, что его сверток тяжелее стал.
Далее останавливает его молодой человек. Так себе:
небритый, глаза мутные с поволокой, будто одну точку
узрели и от нее не отвлекаются. Сам- проволокой худой
согнулся.
– Эй, сладкого – говорит – не найдется
– Нет.
– А в твоем пакете? Я ведь и отобрать могу…Это я пока
добрый – а сам шатается
– Это? Истина.
– Чего?
– Истина.
– Не понял… тебе-то она зачем?
– Ну, хочешь, с тобой поделюсь.
– А она сладкая? – спросил он с ехидной усмешкой
– А ты попробуй.
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– Ха! Мне и не нужно. Я каждый раз ловлю ее за хвост ,
во время моих кокаиновых снов. А посыпаюсь – и нет ее.
Так вообще ее нет!!! Была бы – я давно уже смог бы ее
схватить. А ты в пакете ВОЗДУХ носишь. Псих. Брось…
Шел дальше Нашедший. Смеялся ему во след кокаинист.
Какой же это воздух, пакет тяжелее вдвое стал.
Видит – торговец.
– Зачем тебе истина?
– Домой несу.
– На ней ты не заработаешь сам. Продай лучше мне.
Я уж сумею ее напудрить, накрасить, вылепить в такую
фигуру, какая сейчас наиболее продаваема. Хоть на твою
истину сейчас наберется мало покупателей, но я смогу
сделать так, чтобы все, от мала до велика топились возле
моего дома и требовали хоть кусочек этой самой истины.
Я сделаю из нее много конфет, а когда истина закончится,
пущу на конвейер синтетический истинозаменитель. Его
смогу я запустить в массовое производство. Продай мне
свой пакет. Все равно ведь у тебя он пропадет.
Видит Нашедший, идет политик, а следом за ним толпа
очарованных. Еще издали кричат они:
– Мы слышали, что у тебя есть истина? Пусти ее сфотографироваться на наши плакаты. Пусти ее кричать на
площади под нашими шатрами. Пусти ее бить палкой в
медный таз наших слов.
Из-за плеча политика, как шут из коробочки, выглядывает голова политтехнолога. Она похожа на воздушный
шарик на тонкой шее- веревочке. Куда подует ветер, туда
у политтехнолога и голову заносит:
– Я ее научу говорить правильно и красиво. Когда нужно
– факты фантазировать, когда нужно – слова противника

наизнанку выворачивать. Как детским стишкам, научу ее
лозунгам. Голос оперный поставлю, чтобы могла она без
устали на площадях скандировать.
Бросились они все вместе, хотели сверток отнять. Испугался Нашедший. Упал сверток на землю. Нашедший на
него. Никому не отдаст.
– Ну и лежи! Нам твоя истина не нужна. На свои плакаты
мы можем и свинью сфотографировать. У нас политтехнолог грамотный, любую свинью красиво говорить научит.
Ушли. Попытался Нашедший сверток поднять. А тот совсем тяжелым стал. Не справиться одному.
Увидел двух философов.
– Ребята, подсобите.
Они пытались, пот утирали, затем спорить начали, с какой стороны к истине подходить нужно. Один говорит, что
слева ее приподнять, другой говорит, что справа ее опустить. Да и вообще, какая разница для философов, будет
ли истина поднята, главное, что оба вспотели. Говорит
один:
– Не может быть, чтобы кто-либо нашел истину. Истины
одной, цельной не бывает. Если бы этот человек нашел
осколки истин различных людей – я понимаю. Но, проблема в том, что такие истины не соберешь. Люди слишком боятся потерять их, так как не знают, существуют ли
предметы вокруг, когда закроешь глаза. Он верят только
в то, что видят.
– Но я же ее нашел!
– Мало ли что Вы нашли! – ерничал другой философ.
Он все время подхихикивал .- Сейчас эпоха постмодерна, и на атомной свалке философии Вы можете найти
какие угодно гибриды. Даже помесь беремчатых загре-

80

81

бунчиков с трупочками бульёнок. После Хиросимы, что
ли, такая философия на свет тяжкими схватками выродилась?
– Господа философы, да вы просто братья!
– Мы будто два опёнка на широкой спине Нового Времени – лицо второго философа все время корчилось в постмодернистской насмешке. Нашедшему было даже страшно
смотреть. Он подумал, что если бы философ – постмодернист хоть на секунду стал серьезным, то вместо лица образовалось бы пустое дупло.
– Братья мы, братья – закивал первый философ-идеалист – только мой брат намного младше, поздний ребенок,
ничего не поделаешь…
– Да брось ты этот сверток. Нам и троим его не поднять.
Разве истина должна быть такой неподъемной?
– Но я же мог ее нести!
– Чего же теперь не несешь?
– Поначалу легка была моя ноша, но постепенно стала
все тяжелеть и тяжелеть. Теперь видите, и вместе нам не
справится…
– Вот именно, если собрать все истины в одну, слишком
тяжелым окажется ее бремя. Не проще ли взмыть ввысь
налегке?
– А, ведь действительно проще- подумал Нашедший, и
оставил истину валяться на дороге.
Долго радовался он от того, что нет необходимости ничего нести. Прыгал, бегал- чувствовал легкость. Так, что
окружающие за психа его принимали. И, что с этого! Бегает, радуется. Неделю, месяц. Под ноги не смотрит, думает,
что летает. Только раз не заметил, что очутился на том
самом месте, где оставил истину. Не глянул, споткнулся о

какой-то здоровенный камень – и виском об асфальт. Все.
А камешек-то, о который споткнулся, истиной оказался.
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Треугольные слова
Когда мое слово трескается, то распадается на камни. Камни, которые превращаются в воробьев, когда их поднимают
с пыли мальчишки, желающие этими камнями сбить сумку за
плечами треугольного человечка, который собирает в сумку
птиц, вылезающих из-под ботинок мирных граждан, разбирающихся в терроризме на своей территории, держащих за пазухами носов каменные крохи, завязанные в узелки платков.
Одевающих в жару платки с узелками на голову. Для платков
и камни, и головы одинаковы.
На узелках держатся пуговицы разных цветов, для памяти
пришитые у человека сложенного из трех углов ,с очками на
переносице, чтоб издали видеть мальчишек, бросающих камни. Под ботинками которых трескается бумага с треугольными
словами.

Фотя Витрыло
/Шпол/

Душа Камешка
Жил-был на берегу моря морской камешек. На самом пляже. Когда-то давным-давно он жил на морском дне, не очень
глубоко, правда, потому что на большой глубине шторма не
бывает, а камешек выбросило на пляж штормовой волной.
Но и на маленькой глубине вокруг него плавали разноцветные рыбки, ленивые медузы и нежные русалки. Там всегда
было прохладно и очень интересно слушать романтические
истории из копилки старой мудрой сельди. Она часто рассказывала о далеких таинственных морях, о тамошних фантастических обитателях. Ведь где только не побывала старушка с
косяками своих сородичей.
А когда гигантская волна выбросила камешек на берег, он
увидел совсем другой мир, о котором до сих пор ничего не
знал.
Сначала ему было очень неудобно лежать на жгучем песке,
изнывая под солнечными лучами. А потом он привык.
И вот на берегу начали появляться какие-то странные существа с четырьмя конечностями и круглой головой. Без чешуи,
с тоненькой белой кожей. Они периодически погружались в
воду, а потом выходили на берег, падали на песок и валялись
целыми днями под солнцем, пока их кожа не краснела.
Позже камешек узнал, что эти сухопутные существа называют себя людьми, а их четыре конечности - руки и ноги. А на
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берегу моря они загорают.
В основном, на пляже они или спали, или ели и пили. Иногда играли с мячом.
Только их детеныши все время возились: рылись в песке,
собирали ракушки и камешки, строили различные замки и лепили песчаные скульптуры. Но больше плескались на мелководье.
Камешку всяко приходилось на том пляже. Сначала, затоптанный ногами в песок, он долго лежал в горячей темной
тишине. Затем его оттуда вырыли и сели на него ягодичкой.
Э-эх, как иногда хотелось ему возвратиться на мягкое прохладное морское дно и тихо созерцать тысячелетиями танцы
золотых рыбок или слушать сладкие голоса сказочных сирен.
Видимо, наш камешек был счастливчиком, потому что вместо навеки остаться скучать на пляже, ему улыбнулась другая
судьба.
Маленькая детская ручка нащупала камешек под ягодичкой
и вытащила на белый свет. Камешек был гладенький, приятный, и девочка не выбросила его, а начала перекатывать
с ладошки в ладошку. Между тем, продолжая тихо скулить
маме, жалуясь на свое несчастливое детство:
- У Толика есть собачка Дружок, а у Маринки хорошенький
котеночек! .. А у Димы черепашка ... А у меня нет никого. У
всех детей кто-то есть. А я одинокая, мне не с кем разговаривать, когда вы с папой на работе.
- Наташенька, не капризничай, - ответила мама, - сейчас я
куплю тебе мороженое.
- Не хочу!
- Ну, тогда новую куклу, как у Гали. Тебе же нравилась?!
- Нет! Не хочу куклу!
- Ну, тогда идем домой! Всё!
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Мама собрала вещи и потянула Наташу за руку.
- Что это у тебя? Камень? А ну-ка выбрось!
Девчушка выпустила камень и вдруг остановилась. Нахмурившись, выдернула руку.
- Что такое опять? Наталья!?.
Малышка молча ринулась обратно и, схватив камешек, зажала его в ладошке.
- Ну ладно, пойдем уже. Одень панамку.
*
Теперь наш камешек поселился в Наташиной комнате, на
полочке между игрушками. Когда девочка уходила на улицу,
она бросала его себе в кармашек. И ей казалось, будто она
гуляет не одна, а с другом, весело и неспешно разговаривая
о том, о сём.
Иногда, укладываясь спать вечером, брала с собой камешек
и пела ему колыбельную. Наташин нежный голосок напоминал сонному камешку песни морских русалок.
А когда засыпала Наталья, камешек лежал у нее под подушкой.
Зря некоторые люди думают, что камни мертвы и не имеют души. Это далеко не так. Ведь ученые и ювелиры хорошо
знают, что драгоценные камни по-разному влияют на людей.
С одним человеком камешек может подружиться, а другого
может возненавидеть. Некоторые камни даже умеют предупредить своего хозяина об опасности, которая ему угрожает.
В таких случаях они меняют цвет. И тогда хозяин становится
осторожнее и может избежать беды, которая его подстерегает. Вот какими друзьями могут быть камни!
Вы скажете: «О, так это же драгоценные камни, а не простой морской камешек! «

А я вам отвечу:
- Разве только породистые собаки могут быть друзьями? Вы
что, не слышали историю о дворняжке, которая спасла свою
хозяйку от смерти? Но об этом же писали все газеты!? И таких
историй множество!
Вот и наш простой камешек очень полюбил свою подружку
девочку Наталью. Когда он лежал у нее под подушкой, он внушал ей волшебные сны, пронизанные мелодиями и песнями
морских обитателей.
Девчушка утром просыпалась веселой и целый день напевала что-то себе под нос. Осенью Наталья пошла в школу. С
камешком в портфеле.
Так и ходила каждый день - или в кармане камешек, или в
портфеле. А когда выполняла домашние задания, он лежал
рядышком на столе.
Между ними родилась настоящая дружба.
Наталья дала имя своему необычному другу. Она называла
его Нептуша, в честь морского бога Нептуна. Ведь она уже
прочитала много книг, в том числе мифы и легенды об Олимпийских богах.
Понимала ли Наташа, что камешек приносит ей успех? Или
она просто его любила, как друга?
Нептуша подарил Наталье часть своей романтичной морской души, окутал ее своей аурой, как пуленепробиваемой
броней, чтобы никто не мог ей навредить.
А сам начал тихонько готовиться к смерти. Вы удивлены? Вы
не знали, что камни могут умирать? Спросите ученых, и они
вам расскажут, что камни, лишенные своего места на земле,
со временем теряют душу и умирают.
Но вы не знаете Наталью, которая вдруг почувствовала,
что с ее маленьким другом что-то не так. Хотя она уже стала
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взрослой девушкой, красавицей, пела на сцене замечательные песни, но старой дружбы не забывала.
В тот вечер она спела для Нептуши колыбельную, а потом
положила под подушку, как в детстве.
Всю ночь Натали снилось волшебное подводное царство и
сладкие мелодии морских певиц - сирен. Когда она утром проснулась, будто молнией озарила ее странная догадка.
- Дорогой мой Нептуша, я поняла твою тоску. Не грусти, я
помогу тебе, - сказала она.
***
А днем была свадьба. Наташа была невестой прекрасного
молодого человека. Замечательная яхта с розовыми парусами, похожими на крылья редкой чайки, уплывала от берега.
На борту звучала музыка, веселились гости.
Когда яхта уплыла в открытое море, юная невеста в белоснежном наряде тихо сказала:
- Прощай, Нептуша, возвращайся в свой дом и живи вечно!
... Не забывай меня ...
Она бросила камешек навстречу веселой волне и та радушно приняла его в свои объятия. Камешек медленно опускался
на дно, по пути встречая знакомые лица морских жителей.
Вскоре он уже лежал в уютном уголке на опушке кораллового
садика. Вокруг собрались старые друзья: крабы, рыбки, черепашки, дельфинёнок... Они с нетерпением ожидали рассказа
о путешествии Камешка в параллельный Мир и обратно. Ведь
это было чудо, потому что Оттуда, кроме камешка, никто бы
не вернулся.
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Елена Георгиевская
/Калининград/

Вдоль земляной стены
-1— Разрытый как лаз твой голос. Обрушатся земляные стены, корни травы умрут (,) через него
(будет) некуда больше идти.
— Но вы не идёте, вы вяжете кровь
Перекрыли = украли
Параллельные линии равенства. Если идти вдоль земляной
стены, увидишь, как они пересекутся, не увидишь, закроешь
глаза на отрезке, известном под номером — не тебе известном.
All along the Earthtower, где пресекается дыхание воды, где
Иудея — одна из девиц-лихорадок, не отсюда ли корни народного возмущенья?
Корни этой травы умрут
-2Спроси у строителя стен: — Тебе не скучно? — Он скажет:
— Скучно было только в детстве, а потом я многое устроил,
как мне хотелось: камни, песок, камни, песок
Люди словно камни и словно рассыпаются, — и не знаешь,
как ему говорить:
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— Какой песок? здесь глинистая почва, вырванный с корнем
подорожник, сбитый знак перехода, и рассыпаешься только ты.

ÆDIFICANTES

-3Теплота обмана, (с)вязь тающего кристалла
Королева Виктория умерла, но земля холодней не стала
-4Утром
Сравнит, разломится, не успеет
Каждый в этой земле
Параллелен линии равенства. Каждый на этой земле
Перекрыт, украден. Если идти
Ты не знаешь, куда идти
Каждое утро ты на земле. Из тебя строят башню с глазами
по стенам, дальше будет не хуже.
Радуйся, каменный разум.
-5Каждое утро она земля.

«Королева Виктория умерла, но еда вкуснее не стала». —
Габриэль Витткоп «Хемлок, или Яды».

λέγει αὐτοι̃ς ὁ ’Ιησου̃ς οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ται̃ς γραφαι̃ς λίθον
̃ ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομου̃ντες οὑτος
γωνίας παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοι̃ς ἡμω̃ν
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СТРОИТЕЛИ

Юлия Долгановских
/Екатеринбург/
Круги
Редкая птица не долетит никуда.
В камень лежачий с тыла заходит вода —
там остаётся, разматывая круги.
Форест, беги!
Небо просит посадочной полосы —
сушь-то какая, ни чёртовой капли росы! —
небо — на бреющем — режет и режет круги.
Форест, беги!
Камень лежит под пяткой — вспухает мозоль.
Форест бежит, не пуская в сознание боль.
Прямые дороги закручиваются в круги —
только беги!
Падает птица, теряя ориентир.
Форест находит камень и строит мир.
Кинет — и ляжет вода, и пойдут круги.
Форест, беги!
Noli me tangere
Напишу-ка я песню о любви,
если спеть на чужие слова не смогла.
Остывает часовенка-на-крови —
кровь густеет, уже и не кровь — смола.
Мироточит рана — смотри, рисуй —
здесь чело, а чуть ниже — прорези глаз,
вместо губ — тревожную полосу.
Широка кора — целый иконостас

Камень , который отвергли строители, соделался главою угла
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смотрит вдаль, но не видит вдали ничего,
в небо силится глянуть — да тяжесть век
перспективу надвое режет от
не прикасайся ко мне, человек

Нина Косман / Kоssman
/Нью-Йорк, США/

до камнепада. Кипит смола,
мечется раненый зверь-во-хлысте.
...Петь на чужие слова не могла?
А так ли нужны слова, чтобы петь?

***
Камень с его постамента не сдвинуть,
руки трепещут и плачутся в ночь.
Стрелы поют, а троянская глыба
была и белела и пятится прочь.
Мелом замажут на карте простраций
место, где камень когда-то стоял.
Любо-слюда гибло-белого кварца сердце из камня я изваял.
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Александр Поповский
/п. Первомайский/

Егор Мирный
/Мелеуз/

***
как за каменной
слезой
***
Камень расщепляла тишина.
Жухла бессловесная бумага.
Тихо превращался в молчуна.
Что сказать, быть может, это благо.
В пустоту тянул пучки тире,
чтоб где надо зажигались точки.
Как слепых котят топил в ведре
к горлу подступавшие комочки.
Покрывалась ржавчиной строка,
вымерзала на ветру холодном.
Шёл полунамёк издалека –
Смаковать «Боржоми» слишком поздно.

тебя усвоили?
-крах/поддержкас придыханием
так уже сдвинуто
как не бывает не сдвинуто
звонкую монету за
чистую монету
принимать
на свет
на глаз
роды
воистину
состоялись
и состояние их
увеличивается
по прямой
- отбежало
и стукнуло -
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Дмитрий Машарыгин
/Челябинск/

Евгений Ивачевский
/Екатеринбург/

закладка
***
Куда пойти бродить. Куда пойти.
Присядешь на пенёк за гаражами,
Заброшенными, улыбнёшься и
Возьмёшь воды у озера руками;

необычно смотрится на траве одинокий камень
предлагает сидящему на скамейке — встань и
подними положи в карман и дома прикрывши ставни
кесари как матрёшку натянув перчатку и нарукавник

Поднимешь камень и положишь на
Землю - под пластмассовый стаканчик;
Нальёшь в него прозрачного вина;
Достанешь хлеб из правого кармана;

не оставь отпечатков и днк в различном материале
вынимай содержимое нежно как доят хейдрун в валгалле
и в дальнейшем сколько б не предлагали
не храни тиража дубликатов но только в оригинале

Посолишь солью и положишь на
Стаканчик - на пластмассовый стаканчик:
Положишь и оставишь для меня.
Польёшь цветы ну и слегка помянешь...

ибо будет добытое здесь в ограниченности бесценно
и для многих станет недостижимой целью
направляя хранителя в дальнее запределье.
подними — наворотим с тобою дел мы
но сидящий встаёт и уходит скрывается за оградой
оставляя камень везучим другим наградой
на бетонном столбе полоска губной помады
сообщает ему о том что кругом засада
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Изяслав Винтерман
/Иерусалим/

***
Мне камни что-то говорят и ничего – деревья, птицы.
Здесь город. И от врат до врат так просто пасть и оступиться.
И чертыхнуться сотню раз (у слов здесь вырастают крылья),
вот дерево, ему я рад, в его ветвях – там кто-то скрылся
и думает: он соловей, но и на третий взгляд – он дятел!
Но если отойти левей, не видно кто, молчи, предатель,
строй из себя, летай, и пой, и подбери себе названье.
Да, птичка кажется слепой и слепо верит в расстоянье.
Ну и живи, и бог с тобой. И дерево, как изваянье,
колонна. Полою трубой в свое уходит состоянье.
А небу в общем дела нет. Все эти шалости и муки
растут, летают – вот вам свет! Страдают, гибнут – так вам, суки!
Какая разница теперь, слова вокруг или предметы.
Слова без слов. А птица, зверь, а дерево, цветок, а эти,
ходящие на двух своих, по двое и поодиночке?
Здесь только камни (нет живых), как неотесанные точки.

Михаил Рубин
/Витебск/

***
камень
на камне,
камень на мне,
и куда мне
ползти
в этом случае?
камень
кто-то может быть нас не очень и приходится ошибаться кто-то может
быть нас не очень и приходится осматриваться
осматриваясь можно зайти совсем не туда в результате чего камень
промокнет
кричишь люди люди а они пальцы сжимают и хрустят
было такое на праздники когда воду грели по очереди
когда допотопные комары смущались в подвешенном состоянии
не представляю не представляю говорила ты
а я верил я всегда тебе верил
даже когда ошибался даже когда осматривался это не моя остановка
камень промокнет бумагой его набью
на пересечении Доблести и Захарова
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***
камень летит в стекло
время такое
один говорит это зло
время такое
я говорю это камень
это всего лишь камень
и ничего такого
больше в моем кармане

Клавдия Смирягина-Дмитриева
/Санкт-Петербург/

***
Иногда так жалко себя, так жалко,
кажешься себе булыжником на обочине,
вросшим в землю по пояс, ветрами сточенным,
мечтающим двигаться хотя бы в сторону свалки.
Потом приходишь ты, гладишь по голове
и берёшь мою голову в свои большие ладони,
и щеке на твоей ладони мягко, как на траве,
и тепло оттого, что знаешь – нет, не уронят.
Положи меня к себе за пазуху, положи,
пусть я буду там твоим единственным камнем,
и я буду верить, что это и есть жизнь,
пока ты кладёшь ладони на голову, пока мне…
В саду камней
…А в этих садах за бумажной стеной
лишь камни дают плоды.
Наверно, ещё осторожный Ной
их выпустил к нам в сады.
Садовник с плетёными вершами хром
и слеп на зелёный глаз,
прикрой меня белым своим крылом,
и он не заметит нас.
Налево и прямо, и наискосок и вот он – тяжёлый, мой.
Шуршит под ногами сухой песок,
когда мы идём домой.
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Светлана Смирнова
/Уфа/

Андрей Пермяков
/Петушки/

Самое
***
И снова март, тяжёлый взгляд небес.
И снова тишина, как после боя.
И никогда не надоест
мне слушать шум весеннего прибоя.

Интересно то, чего не прибывает: солнце, время, земля.
Интересно, как солнце встречает землю и происходит зной.
Интересно то, в чём многое пребывает: земля, время.
Время, текущее над землёй.
Интересно, как солнце и время гладят и губят семя.
Интересен гниющий периметр повреждённого бытия.

Когда сдвигаются, как льдины, времена,
оттаивает старая былинка,
и дудочка поёт одна,
и в свете солнечном плывёт пылинка.

Камни тоже весьма интересны, но менее:
Камень для нас — всё-таки слишком большое.
Ибо камни, вода и, кажется, мёд не подвержены тлению,
А способное гибнуть, не постарев это совсем чужое.
Любящие интересны, любимые.
Интересны забросившие свои поля.
Интересно пожирающее, ненасытимое —
Время, земля.
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Татьяна Зоммер
/Москва/

***
лобок скифской каменной бабы
чисто выбрит
веками солнце и ветер
следили за чистотой
ее гениталий
да
не отличается она талией
но лобок –
чисто выбритый Бог!

жизнь по сетям трещин в пространстве
вода по сетям трещин
каменные боги
оживают
живые
на время жизни сети
трещин в пространстве
жизнь по сетям
трещин
в
пространстве
на время
жизни
сети

оживают камни и боги
в животе у каменной женщины
свернута земная бесконечность
свернувшийся спиралью
ребенок разбудит мир
дерево мирового разума
разрастается фрактально
трещины на камне
становятся похожи
на деревья
журчит вода по сетям трещин
взрывает неживую природу
оживают боги
и камни
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Нина Александрова
/Екатеринбург/
***
земля пережевывает, проглатывает
все становится перегноем
известняком
белым горячим камнем
щербатой скалой

вижу как по сосудам к сердцу толчками движется кровь
ты никакой не валун, и курумников тоже нет
ноги твои исчезли, дыхание скомкалось, стерлось лицо
ты просто камушек на морском берегу, в птичьем зобу растаявший самоцвет
но и этого скоро не станет - растворит без остатка, смоет тебя без следа
пустой тихий берег - со всех сторон, нежно галькой шуршит схлынувшая вода

каждую секунду
ты сама
все больше становишься почвой
глиной
высыхаешь
рассыпаешься в пальцах
каждую секунду
все больше
становится тобой
***
кошка мгновенно выворачивается наизнанку,
дышит теплом, покачиваясь идет
смотрю, как вздуваются-опадают легкие,
пульсируют вены, перекатывается живот
урчит, выгибается, заглядывает в глаза
что, мол, боишься смерти, страшно тебе умирать
я говорю: кисонька-киса, боюсь так, что не рассказать
ноги мои в облаках, в голове сияет дыра
тело покрыли лишайник и серый древесный мох
я - только теплый валун, в потоке каменной вечно текущей реки
курумник движется медленно, словно стоит на месте
кошка беззвучно смеется, шевелятся мышцы, отсвечивают клыки
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Александра Инина
/Орёл/

боль камней:
так долго идти навстречу друг другу
такой твердый воздух
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Константин Медведев
/Бологое/

Тексты - камни:
уберу всё лишнее...
медяками
моё лето вышито.
моя осень
золотыми выбита.
зима - в прозе белой глиной вымята.
синяками
по весне грачи.
синий камень
лишним нарочит.
в нём неслышно
дышит синий стих...
уберу всё лишнее пусть считают - псих.
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Тина Борисова
/Москва/

Марина Чиркова
/Москва/

Ночное
* * *
Лиля наденьте осень
лучшую из гардероба
ждет Вас Антверпен и Мозель
а не зима и хвороба
в маковой тюбетейке
с дюжиной тонких перчаток
в сказкой расшитой скуфейке
беличих глазок и лапок
Вы намечаете пристань
рыкающих пароходов
дыма сулящий Бристоль
в говоре разных народов
прячете носик в муфту
парфюм «Серж-Лютен» из Лилля
и сказки каменных люфтов
Стоунхендж шепчутся с Лилей
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-1дай мне, дай мне сказать... ты же тоже из слов,
не из взятых назад — из коленных углов,
тёплой ямки пупка, паль-чи-ков-на-вос-ток,
за границу загара, ты тоже — песок:
против шерсти взъерошен, просвечен до косточки
предпоследней — колючей, непарной — не просто так:
позвоночный язык, и не спрячешься за
щёку... ближе сказать — это больше сказать...
-2молчи,
но пьяной ночью — пьяной, волчьей,
приснись мне зло, —
чтобы стекло толчёное
хрустело на зубах,
кормило солью
(скрипело ломаное) —
резкой, крупной, красной...
нечаянно?
нет — в пот ошпариваясь,
небритою декабрьской щетиной
по голым розовым бутонам,
морским песком меж коцанных коленных чашек —
сжимало нас до полного,
до щастья,
до кожуры, веснушки до единой —
твоё молчание...
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Артём Петров
/Челябинск/

* * *
Камни имеют форму объединяться.
Камни имеют твердость объединяться.
Камни имеют волю объединяться.
Камни имеют храмы объединяться,
Тюрьмы, бордели, больницы, апостола в святцах,
В нишах с ключами, в сети вплетавшего наверняка
Грузилом - несортовые из братии.
Лучшие - становились белою кожей.
Лучшие выбирали лучшие в боги.
Лучшие окропляли жертвенной кровью.
Лучшие выстилали лучшим дороги.
Лучшие путали с лучшими из человеков
Братья, которыми утяжеляли сети,
Кости дробили.
Камни рождались и жили и жили и жили
И умирали в храмах, тюрьмах, борделях, больницах,
В нишах с ключами, с белою кожей,
С жертвенной кровью, глядя глазами бога, который
Камень.
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Александр Боярд
/Люксембург/

* * *
каменею. прирастаю лесом,
тучек золотых нещадным весом,
щебетаньем струй меж трав и мхов.
у подножья вычурно базедов
шум нестройный строя магомедов
и колонн плутающих волхвов
а во мне - ни радости, ни злости.
только - камень. каменные гости
от меня пообок собрались.
перед нами на столах - пустыни,
и холмы с равнинами, где стынет
главным блюдом чьи-то век и жизнь
но порой придут неугомоны
что, пытая плоть, вскрывая схроны,
привнося мне тщет и суетни,
ищут, в глубь сокрытые когда-то
от дурного злого глаза злато
и давно угасшие огни...
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Александр Петрушкин
/Кыштым/

TABULAE

* * *
В чём разница, осколок, мне скажи
когда ты на руке моей лежишь
как будто я свит в продолжение твоё,
и крутится во тьме веретено
из перьев, звука, вещества и лиц,
чья пряжа в отражении лежит
ворует воркование у дна
которым, как бессмыслицей, полна.
…И выговаривая, как осколок, речь –
в неё, как в смерть, я успеваю лечь.

[…] d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia
dicendo: «Sovra quella poi t’aggrappa;
ma tenta pria s’è tal ch’ella ti reggia
Dante Alighieri
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КАРТОГРАФ

Ефим Гаммер
/Иерусалим/
Стена плача
-1Западная стена Иерусалимского Храма.
Две тысячи лет евреи Диаспоры
идут к Стене Плача.
Знают и помнят:
отсюда, от этих камней,
пропитанными их слезами,
вышли они
в свое рассеяние две тысячи лет назад.
И здесь, у Стены Плача, соберутся снова.
Из Европы и Америки,
из Азии и Африки.
Здесь, у Стены Плача,
ведут они свой разговор с Богом.
И оставляют в щелях камня записки
с просьбами и молениями,
с душевными воплями
и сердечной скорбью.

На камень , намечал уже другой
И говорил: «Теперь вот тот потрогай,
Таков ли он, чтоб твердо стать ногой»
Данте Алигьери
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15 января 1991 года
смотрел я на эти записки,
смотрел на евреев, разных лицом,
и думал:
в канун войны в Персидском заливе,
за считанные часы до того,
как сотни «Скадов» –
иракских ракет –
полетят на Израиль,
евреи вновь стоят перед своим Богом,
перед своей человечьей судьбой.
Что в их записках?
О чем они молят?
К чему взывают?
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А, может,
они просто полагаются на своего Бога
и донимают его – вразнобой –
самыми простыми тревогами,
житейского свойства?
Бог один,
люди разные,
и записки их,
выхваченные сквозняком
из щелей камня,
разносятся по Иерусалиму,
а то и дальше,
по всему миру.
-2Каждый человек –
живое подобие камня,
из которого сложена Стена Плача.
Жизнь его обращена к миру
только одной стороной –
обветренной,
в трещинах,
неприступной.
Камень на камне.
Между ними
заметные щели.
Но сколько ножом ни ковыряй,
камень не расшатать –
вековечная кладка.
-3Еврейская история –
ножны.
В них меч судьбы
всего Земного шара.
Клокочет магма,
полыхает жаром.
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Планета внемлет.
Истина во лжи.
Незнанье – рок.
Всеведенье – порок.
Послушен ветер правд
песчаным генам.
И наступает –
так ли? –
перемена,
и нарастает мясо
там,
где вырван клок.
-4Разумная
земная толочь
и бестолочь,
проникнись и блажи.
Наступит срок,
наступит час, и в полночь
Мир распогодится.
Небесные дожди
размоют чувства –
крепи и плотины.
Целительная
звездная вода
отыщет русло
следствия-причины
и оросит вновь
тощие года.
-5Такая лунная
безоблачная усталь.
Такое древнее
неспешное житье.
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Вся ночь – твоя.
Пожалуйста, безумствуй,
и проповедуй
звездам питие.
Кто на Руси?
Но Русью и не пахнет.
В два цвета
индевеет горизонт.
Плугами – фарами
нежданный поздний пахарь
у пули на виду
грызет гудрон.
И снова – тьма,
луна и вздохи камня,
отмеченного
верой и добром.
И небо говорит
в тебе стихами
на языке доходчивом –
любом.

Галина Булатова
/Тольятти-Казань/
Сызрань
Сызрань – сыздавна, сызмала, сызнова…
Деревянное кружево крыш…
Кисть берёзы окошки забрызгала,
У которых с восторгом стоишь –
Человечишко перед вершинами –
Лепотою высокой объят.
Бирюзовая арка с кувшинами,
Где былое, как вина, хранят.
Сызрань – сызнова… Бросит украдкою
В Крымзу солнце – сверкают круги –
И протянет с кремлёвской печаткою
Пятиречье, как пальцы руки.
Сызрань – сыздавна, сызмала, сызнова
Белой птицей уходит в полёт
И, мелодию вечности вызная,
На земле в красном камне поёт.
То светло, виновато печалится,
Не скрывая морщин на челе.
И берёза в окошке качается:
Удержись, утерпи, уцелей!..
Жив лишь только молитвами деревца
И, быть может, отвагой своей,
Там балкон до последнего держится
С благородством купецких кровей.
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Раифа

Эдуард Учаров
/Казань, Татарстан/

Условным тяготясь, без времени бродить
Вкруг храмов, их снаружи постигая,
С открытой головой, без шарфа на груди,
Там радость не смиренная – другая.
Там кроме, что в тебе, других запретов нет –
В душе вместить или заснять на фото –
Не камень из голгоф, а камушек извне,
Не преподобных, а других, за входом.

Гавриил Каменев1
Всё от Бога: и слово мрачное, и лученье смешливых губ,
капиталы, дома барачные и дворянства былой суккуб.
Упокой перейдёт во здравицу на гортанном наречье мурз –
и не то, что купец объявится, но потомок татарских муз.

И там, на берегу, лягушка и бобёр,
И с ними кот откроются пришельцам,
Доверчиво молча́; а кто вперёд забрёл,
Раифского ногой касаясь шельфа,
И лодку отцепив от мощного ствола,
Людскую суету на берег бросил, –
Как скульптор, высекал прозрачные слова
Размеренным размахиваньем вёсел…

То ли азбуки, то ли ижицы – коли чёрный огонь внутри,
не читай, что на нёбо нижется, о бумагу перо не три…
В задыхании – после бега ли за сосновые образа –
так уколет твоя элегия, словно хвоей метнёт в глаза.
На погосте, теперь разрушенном, за кизической слободой,
прах твой станет могиле ужином, память вытравит лебедой.
Но однажды всплакнёт балладою зовом зыбким Зилантов вал –
о Зломаре впотьмах балакая, пригрозит, прогремит Громвал.

И отражала гладь монашее лицо,
Рождались купола из красной пены.
Рубите же, слова, о дне Святых Отцов,
В Синае и Раифе избиенных,
О варварстве людей и совести времён,
О колоколе, храмовой святыне:
Со звонницы упав, он, вживе погребён,
В пятьсот пудов стенает и поныне.
И будь Софийский храм, будь Троицкий собор,
Грузинской Божьей Матери будь церковь,
Будь стены и врата, будь самый дальний двор, –
Во всяком камне оживает сердце.
Услышав звон ли, стон, как странно заболеть
Обителью Святого Филарета.
…А озеру блестеть, и церковкам белеть
На взлёте вёсел в середине лета.
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Это мистика, это готика – два столетия псу под хвост…
И классическая просодика на анапест наводит лоск.
Только нет у героя книжицы – наизусть ты его блажи,
где в бетон закатали Хижицы2, чтобы каменев пал с души…

1

Гавриил Каменев (1773 – 1803) – первый русский романтик; автор первой русской баллады – героической поэмы «Громвал»; талантливый казанский поэт
и переводчик, начинатель «готического» направления в русской литературе,
творчество которого ярко выразилось в жанре «мрачной элегии».
2

Хижицы – старинное название Кизической слободы под Казанью; последнее
стихотворение Каменева, найденное уже после его смерти в кармане сюртука.
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Олег Копылов
/Новосибирск/
***
тогда приходит топор-богатырь
и слово его – скала
камень на камень встает алатырь
пламенные крыла
степь полыхает из края в край
и мы стоим перед ней
скала говорит
мы построим рай
прочих раев райней
тогда приходит гарь-богатырь
и слов его не видать
камень на камень кладет немтырь
истина
благодать
стены созиждутся
и /вновь/ падут
мне нашептал снегирь
не бойся стоять на горящем льду
так говорит сибирь
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Борис Бартфельд
/Калининград/
***
Башня – камень на камне,
кренится на бок,
молит: надежду дай мне,
но камни немы,
камни падают наземь.
Глухо - в песок,
камень о камень - звонко цок,
словно в висок.
Галилей у костра замерзает,
сын солдата
Бруно Ноланец1
на кострище умолк.
Галилей клонится над краем,
слышит звук
камней от ударов,
замеряет время паденья
между твердью и раем,
разрывая,
невежества замкнутый круг
от пиров валтасаров,
ближних спасая,
погружением в море разлук.
Чудной человек
примеряет семнадцатый век
с двадцать первым градом,
их дыхание рядом,
в них всё переменно,
лишь ускорение
свободного падения
остаётся неизменно
девять и восемь.
Через лето и осень
лишь падение будет свободным.
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***
Кирпич
твоих королевских башен,
шпиль
христианский протыкающий небо
Язычнику Куршу не страшен.
Приезжий бич
украдкой дремлет
не в силах отличить
за много лет
готический мотив
от баловства модерна,
на пару с ним грущу и я,
ты суеверна,
ты ушла.
Подземная патерна
хранит крупинки янтаря,
растертые равномерно
ногтем судьбы
по шершавой щеке кирпича.

Александр Ходаковский
/Харьков/
Крымское
необъявленная зима прокрадётся широтами южными
балаклавой повстанет пристыженный север ничьих ветров
бу-горным шеренгам и выступам скромно послужим мы
расчёсками двуного-зубыми одиночество поборов
повыхватят бухту могучие шхеры в объятия брежные
замрёт косолапым берегом обморока обрыв
близорукой вершине причалит облако мокрыми веждами
нехватку туманного воздуха подарив
ни к чему не найдутся не вызволят путь словеса мои
захлебнутся пространством – шутка ли – камень ждёт
путешествий небесников правых чтоб весть любимую
крепостей таврических вспомнил нам Геродот…

Прозвище Джордано Бруно

1
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Наталья Хмелёва
/Дюссельдорф/

***
-1Мне снилась темнота.
В ней было хорошо.
Ни огонька не пролетало мимо.
Там день и человек уже прошёл,
но кто-то рос: без глаз- волос,
незримый,
без пальцев и желудка, без костей,
и без гостей и праздных новостей.
Иди с ним под откос, изменчивый мой голос.
Беспамятственна почва под озимой.
В застенках каземата – языка
взашей изнав судью, остался слеп.
И потому свободна и легка
его рука, в которой кость – река
в густом тепле.
-2И снилось, как фундамент дома,
где родилась я, был из водопада.
Я в ужасе стояла, смотря как стены
держатся на шуме воды,
как плинтуса уходят вглубь земли и исчезают,
и чей-то лик просторным светом длился,
лик знакомый.
И мудрой юности поверить поспешив,
я видела: в ней не было печали...
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***
Как у тебя получилось
быть единственным адресатом моих шепотов,
замерших еще до
того, как трамваи до рассвета разбредаются кто куда?
Видишь- гляжу в открытое
окно, убираю две цветущих ветки,
и зима с них, слетая, пахнет
белым солнцем, известью и провинцией,
Пасхой, лужами, шерстью кошек.
Погоди, ты успеешь побыть один
среди сотен голосов.
Ночью, себя покинув, взлетишь утешением
лёгким как синева в прорезях вечного льда.
В проруби окон – тюль.
В паузах речи – жизнь.
Музыка – в тёплых камнях.
Ветхая вечная радость.
***
Приходят с верой – посмотри –
слова, которые внутри
дрожат, готовые сорваться
(по капле света фонари
тепло растрачивают, вкратце
себя зернисто изложив
светящимся как этажи
каким-то новым Лорелеям)о, в изумлении скажи,
каким мы чудом молодеем,
и почему мне так легко
размахивая рукавами,
разлить и мёд, и молоко
(но я стою как древний камень,
но я стою, как в горле ком)
и почему у стариков
лицо как девственный пергамент?
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В 2016-2017 годах порталом «Мегалит» изданы:
Наталия Черных (Москва) Четырнадцать
Александр Петрушкин (Кыштым) Подробности
Александр Павлов (Армавир) Недолет
Вадим Балабан (Троицк) Нулевая палата
Изяслав Винтерман (Иерусалим) Огонь на двоих
Владислав Семенцул (Екатеринбург)
Трубка полного снега быстрого бега
Янис Грантс (Челябинск) Коньюнктивит
Дмитрий Машарыгин (Челябинск) Всё проще
Алексей Мишуков (Киев) Дядька Иван
Эдуард Учаров (Казань) Трёхколёсное небо
Иван Клиновой (Красноярск) Варкалось. Песни Глокой куздры
Андрей Дмитриев (Нижний Новгород) Орнитология воды
Григорий Гаврилов (Орёл) Граница всего
Сергей Ивкин (Екатеринбург) Голая книга
Ольга Злотникова (Минск) Паства
Евгений Минин (Иерусалим) Возвращение к серебряному веку
Андрей Тавров (Москва) Снежный солдат
Вадим Гройсман (Петах-Тикве) Белый камыш
Нина Александрова (Екатеринбург) В норе
Ольга Аникина (Санкт-Петербург) Картография
Кирилл Новиков (Харьков)
дк строителей / и / пиво крым / и / младенец воды
Аркадий Застырец (Екатеринбург) День шестой
Андрей Санников (Екатеринбург) Мирись. Прощайся
Маргарита Ерёменко (Касли) Всё остаётся здесь
Андрей Мансветов (Пермь) Дюралевые ласточки
Юлия Долгановских (Екатеринбург) Латынь, латунь и катехизис
Инна Домрачева (Екатеринбург) Обечайка
Полина Потапова (Челябинск) Первые значения
Руслан Комадей (Екатеринбург) Поплавок
Данила Давыдов (Москва) Нечего пенять
Галия (Екатеринбург) Хижина
Наталия Хмелёва (Измаил - Дюссельдорф) Хранитель портретов
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Ознакомиться с книгами можно по ссылке http://promegalit.ru/contact

Վասն զի թէ` Մերձ է աւր Տեառն, որպէս Գիր ասէ,
Ի հովիտն անձուկ ասպարիսին Յովսափաթու
Եւ հեղեղատին Կեդրոնի`
Փոքր հանդիսարանացն իրաւանց ժամադրութեանց,
Որ կենցաղականաւ այսր յաւիտենիւ
Զհանդերձելոցն ինձ կերպաւորեն,
Ապա եւս յաւէտ մերձեցաւ ի վերայ իմ
Արքայութիւնն Աստուծոյ մարմին եղելոյ`
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СКАЛА

Виктория Берг
/Калининград/
Рассвет для камня
«И я говорю тебе: ты — Пётр,
и на сем камне я создам Церковь мою»
(Мф.16:18)
Легче легкого - быть с тем, кто чудом и светом богат,
полыхать, загоревшись от искры вселенской любви…

Мне ведомо, что близок день Суда,
И на Суде нас уличат во многом,
Но Божий Суд не есть ли встреча с Богом?
Где будет Суд – я поспешу туда!
Я пред тобой, о Господи, склонюсь
И, отречась от жизни быстротечной,
Не к вечности ль Твоей я приобщусь,
Хоть эта вечность будет мукой вечной?
(Григор Нарекаци, Книга скорбных песнопений,
пер. Н.Гребнева)
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Закрываю глаза - Гефсиманский чернеющий сад
бесконечно, беззвучно счисляет молитвы олив
в свете бледном, неясном. Спит в сумерках тела душа.
Далеко до рассвета, но солнце в зените зрачка –
«И в тюрьму и на смерть!»… Плотоядные трупы спешат
за одежды поспорить и прибыль найти в медяках.
Защитить и отречься. - Отчаянье, горечь и стыд.
Предавать и терять – нет мучительней пытки, страшней.
Плач и стон над Голгофой. И небо, ослепнув, глядит
на дорожную пыль – умирающих вечно детей…
Как - оставшись без света - стать камнем? Как, в тысячах глаз
зажигая надежду, пройти самому до конца?
Как гореть, не сгорая, и верить - уже не предаст
слабовольное сердце, рождая внутри подлеца?
В мутной боли – как вспышка – прощеньем и миром - ответ …
Улыбаясь, увидеть – над Римом блестят облака
и земля исторгает к ногам онемевшим рассвет*…
И услышать, теряя сознание, крик петуха…

* В 67 году апостол Пётр прибыл в Рим, где принял мученическую смерть
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Анна Иванова
/Челябинск/

Константин Медведев
/Бологое/

Святой Пётр

***
Мой отшельник на Валааме славен
сам по себе, как камень,
как сосна, выросшая из скалы –
сторонится остальных.
Мой отшельник, как испанец в Рязани,
как нижегородец в Лондоне,
не хочет ни обрядов их, ни языка –
прётся туда, где входа нет.
Мой отшельник всегда чужой,
везде не такой, как все –
не любит выворачиваться ужом
или висеть у кого-нибудь на хвосте.
Мой отшельник далеко-далеко,
что даже не вычислить его версту.
Для него нет ни Стикса, ни Рубикона,
но иногда я встречаю его в лесу,
когда рисую огромное
и не похожее ни на что
отдельное общечеловеческое –
небо, озеро, и наш дом.
Мой отшельник дома – у телевизора,
как призрак из избранных,
как человек, вышедший из стены не нуждается в истине.

«Ну вот, опять! Иду! Еще и кричит… –
Шаркают сонно тапки, гремят ключи –
Как на нерест прут!» Отворяй ворота и не ворчи.
И не гляди. Всё равно в Раю дураков –
Как в саду ботаническом сорняков:
Вроде и неоткуда, а глядь – уж вылез, готов.
Течет, как патока, вечность, капает стаж.
Чарка нектара есть, остальное – блажь.
У вечных ворот должен быть вечный страж.
На скатерти ночи луна – будто плод хурмы.
Вот тоже морока была – уловлять умы…
Всё равно разбегаются кто куда под покровом тьмы.
Трижды хриплый петух споет на Суде:
Всё – во облацех тень на тёмной воде.
У тихой заводи сесть на мостках, на поплавок глядеть…
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Владимир Монахов
/Братск/

Александр Петрушкин
/Кыштым/

***
У церкви стоят нищие:
убогие, больные, сирые,
и среди них
еще вполне крепкий мужик.

***
Щель человеческая, стоящая на горе –
будто сорока или огнь в голове
или вода, притворившаяся кипятком,
или вестник, которому вход незнаком,

Проходя мимо
Слава Богов положил
в его ладонь камень.
– За что? - спросил мужик смиренно.
– Не обижайся!
Начни строить
дом
или… крепость…

или шарик воздушный у девочки на руке,
который вот-вот оперится, как тоннель,
и поплывёт, шевеля то жабрами, то ангелом на плече,
на опознание речи и потому – ничей

***
На земле и под землей люди.
Граница между ними –
надгробный камень.
Оружие пограничника –
штыковая лопата гробовщика.

словно красная глина, которая будет им –
когда он пробудится здесь, чтобы в гости идти к своим,
в щель, которая их сшивает, как свет, кроя
стрекот свой чёрно-белый на мясо для соловья.

светильник стоит на горе, как выдох, пёс, конура
и составляет список на нём жара
или – точнее – жар, шар, которым он встал поутру
будто сорока, что растрескается во рту –

***
Ты, Гамлет, назови себя Орфей,
ступай направо или тоже влево,
и пой, как в механизме соловей,
закручивая слово в сгусток тела.
Стоит как ангел город твой немой,
и немота прозрачная, как воздух
превыше нас – особенно весной,
когда не вечна. Если же, опомнясь,
расслышишь ты рожок, что издали
нас призывает из гулений наших,
иди на суд, теперь один иди,
всё вспомнив, отчего теперь не страшно.
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Иоанн
Разговаривая не здесь –
кукушонок воды и света
кривизны напялит скафандр
из уже неизвестных ответов,
где сужаются мгла или мзда
до иглы или мышцы прогноза,
там, где Патмос, сокрытый в тебя,
прорастает, как остов мороза.
Напиши, как смыкается мост
из доверия, то есть из веры,
что лозе, освещает тьмы лаз,
как зияние света и меры,
и присутствие чёрной иглы
в белом всаднике или в шарах,
что напомнят, когда их проткнёт
твоя речь, воскрешённых ежат.

Борис Бартфельд
/Калинград/
***
Шёпот ночи, нежных камней тепло,
прижимаюсь щекой, и становиться легче
забыть, с давних лет обретённое ремесло,
не дышать, засыпая на женском плече.
Это образ мечты, перекаленное стекло
рассыпается вдрызг, окну глухому назло.
Утром стену сложу из этих тёплых камней.
Буду рядом стоять, подпирая камни плечом,
стену плача выложить проще, но будет прочней
впрыснуть радости жизни в раствор, всё нам нипочём
если голос любимой звенит как весенний ручей
и на камнях отблеск лежит вифлеемских лучей.

То ли буквы, в которые ты
здесь сложился, пока алфавита
не имеют или черты
договоров двух вложены в плиты
и закрыты и воет спираль
погребения, то ли из ветра
вынимаешь себе ты лицо, как ожог,
в смысле свет в центре пепла.
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Александр Ходаковский
/Харьков/

***
время в пыль пре-вращается – быть везде
в скатерть воздуха проявляется птичий ум
в лобные складки круги сбываются на воде
кошка физического опыта в ящике и нигде
дескать вопрошание оканчивается на «почему»
«зачем» и кто мы такие здесь
соловей отдыхает пением словно Земли осевой бемоль
знамением в пространстве-времени кажется оттиск безымянного ничего
интернет полевого растения выбелился будто школьный мел
будто из бездны весточка памяти кочевой
на умок насекомый – настоящему-на-бельмо цветочный флешмоб
на бельмес пастушечьей сумки – соколик-шмель
***
отпусти древоногая льга окаянный чертог
распрями на четыре на стороны стрит
за каждой былиной былиночкой правда дорог
и конечно же Боженька выпадет вырастет поговорить
ничедушеньку выдюжи вымолчи как-нибудь сам
омертвей за двужильную страсть ко всему бы то ни
живоокому тёплому здешнему – по небесам
не спеша неустанно расхаживал все свои дни
хороводят вервои мороку морозы и шут им в бока
упаси упроси неумётку робя от бесовских тенёт
молчи не молчи и гляди на себя свысока
пока белая тень воскресая тебя заберёт…
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Затыльник любви
подведя неумелые бездны под Божий ответ
времястранство стремится в заглавное свойство
задышит земля на полётный пример нам и выпадет свет
дождём на нектарных полях – земляничный апостол
истины будто посланник единый – про-носится ветр
растеряв свои крылья до зрячей росы на листочках
где бестелесная кромная прячется дверь
в самый краешек вечности – здешней водички проточной
неужели из нас обо всём эти реч/к/и – ничтожится мысль
заартачится окунем поиска в ней дармовая идея
раскраска вполнеба дрожит запятой-коромыслом
слов/н/о/м призванный мост-семицветник ничьей иудеи
единит ни к чему не представлен затыльник любви
сквозь стекло про-летает заправская меткая муха
окликни-живи по творению – благоволи
вдоль поля затяжки – сквозь неба бескрайнее ухо
Нерасклёвок
вочервлёная высклева выстояв вподых в груди
сверхосмыслом из вне воземлясь в ничевечье
пре-вращает в судьбу ничегошную требь впереди
чтобы со-весть осталась в приход человечий
по-клонясь критической массе – энергии нерв
бесконечится заживо нам превеликим излишком
вот несмёток чернящий под светом – глядишь наравне
с этим благостным светом и небом все-Вышним
то ли тайная обороть – прорубь белеющей тьмы
дыроокая сжать будто звёздной пульсации причет
но не вложишь перста – ни главы – ни себя возомнить
уподобием-образом вскленным – опричным
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разноявь затормашится всюду – возъять
воедино единожды дробь послесмыслов языких
чтобы мушка цветочная вышла в друзья
бубенцам неприметного вскользь базилика…
***
не меркнет заметник душевной оснастки ни свет ни заря
тайно-видную скрыть огорошив притвором свободы
но всё ещё жив неприступный молчальник и медлит земля
значит выдюжит тварь по вискам со-творенье Господне
успокоит кромешная любь без-основье чела
леденец твоих губ зарождальную выкровит грусть
только сывороть памяти по-человечьи бела
только сердце щемит по огню смертородному – пусть
коло-бродит посмешище дитятко пустый простор
хоть бы что на уме хоть бы кто подоспел на ответ
позабавится сущее чудо на радость на сей разговор
на заботную жизнь – поднебесной земли первосвет...
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Скульптор José Manuel Castro López из Испании, творит невероятные произведения из цельного камня. Каждый кто
впервые видит его работы не сразу понимает как такое возможно, ведь камень не может быть гибким и пластичным,
парадокс однако…

José Manuel Castro López
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О проекте

АВТОРЫ НОМЕРА

Почему литературный проект, а не журнал?
Журнал, как формат представления литературного контента, на данный момент не соответствует нынешнему уровню развития носителя. По этой причине
мы предполагаем нормальным – именно формат проекта, который позволяет создателям свободно маневрировать с учётом развития виртуальных технологий и
учитывать их при формировании любого из своих разделов.
Откуда наименование «Вещество»?
Главный редактор проекта исходит из теологической авраамической теории,
что «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Изначально
был Тот, кто называется Словом. Он был с Богом, и Он был Бог. В начале было
Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог». Таким образом, я полагаю, что
именно Слово и есть первовещество творения. Также существует теория, что когда Бог дал поручение Адаму дать имя всему сущему на земле – он сделал его
со-строителем мира, задача которого наделение вещей осмысленностью. В общемто именно этим мы и планируем заниматься в рамках проекта – вглядыванием в
каждое словом под разными углами и в рамках разной авторской оптики, взгляд в
щели между слайдами бытия. Задача безнадёжна и тем интересна.
Какая периодичность издания предполагается?
Четыре номера /тематических раздела/ в год. В 2017 году это будут Камень
(весна), Вода (лето), Человек (Осень), Пустота (Зима).
Какие материалы имеют шанс попасть в номер?
Любые, но и субъективный [редакторский] фактор никто не отменял. Если редактор увидит необычную оптику, необычный ход мысли, необычное воплощение
– то ваши шансы на присутствие в номере значительно повышаются. Остаётся
только выслать их на e-mail wronkain@mail.ru с указанием темы «Проект Вещество. [… наименование раздела].

Александров Алексей [48] – родился в 1968 году в г. Александров
Владимирской области. Закончил Саратовский университет, работает
инженером. Публиковался в журналах «Волга», «Воздух», «Дети Ра»,
альманахах «Тритон», «Улов: Современная русская литература в Интернете», в антологиях «Нестоличная литература», «Черным по белому».
Резидент товарищества поэтов «Сибирский тракт» в Саратове. Живёт
в Саратове.
Александрова Нина [108] – родилась в 1989 году в Челябинске. Окончила филологический факультет Уральского федерального университета. Печаталась в журналах «Урал», «Нева», «Новая Юность», «Слово/
Word», альманахах «Ликбез», «Красными буквами», «Василиск». Автор
книги стихов «Небесное погребение» /2014/, «В норе» /2016. Живёт в
Екатеринбурге.
Бартфельд Борис [127, 141] – родился в 1956 году в п. Новостроево
Калининградской области. По образованию - физик. Автор трёх книг
стихотворений, стихи переводились на литовский, польский, немецкий и
латышский языки. Член Союза российских писателей, с 2010 года председатель Калининградской областной писательской организации СРП.
Живёт в Калинграде.
Берг Виктория [135] - родилась в Москве. Журналист, редактор, специалист по связям с общественностью. Первая публикация в 1995 году.
Живёт в Калининграде.
Борисова Тина [112] – родилась в 1967 году, в Александрии. Жила в
Узбекстане. В настоящее время живёт в Москве. Иные сведения автор
о себе не предоставил.

Спасибо за внимание. APUD DEUM
АП. 5 марта 2017 года

Боярд Александр [115] – живёт в Люксембурге. Иные сведения автор
о себе не предоставил.
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Бубнов Александр [58, 146-147] – родился в 1959 году. Поэт, филолог;
визуальный поэт, композитор, теоретик и практик палиндромии и экспериментальных форм стиха. Доктор филологических наук, профессор
РГСУ (Курский филиал). Автор более 20 книг стихов и палиндромов,
более 50 научных работ, статей в «Новом литературном обозрении»,
«Russian Literature» и др. журналах и альманахах. Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук «Языковые
особенности русского палиндрома» (Тамбов, 1997); диссертация на соискание учёной степени доктора филологических наук «Лингвопоэтические и лексикографические аспекты палиндромии» (Орёл, 2002). Живёт
в Курске.

Георгиевская Елена [89] – родилась в 1980 году в Ярославской области.
Училась на факультете философии СПбГУ, в 2006 г. окончила Литературный институт им. Горького. Лонг-лист «Дебюта» (2006, 2013, 2015),
Биеннале драматургии «Свободный театр» (2015), шорт-лист премии
им. Астафьева (2010), «Нонконформизм» (2012) и др. Лауреат премии
журнала «Футурум Арт» (2006), «Вольный стрелок» (2010). Публикации: «Воздух», «Новый мир», «Дети Ра», «Футурум Арт», «Литературная
учёба», «Волга», «Волга – XXI век», «Нева», «Урал», «Сибирские огни»,
«Слова», «Остров», в альманахе «Белый ворон» и др. Автор книги «Вода
и ветер» /Вагриус, 2009/, «Книга 0» /Franc-tireur USA, 2012/ и др. Живёт
в Калининграде и Москве.

Булатова Галина [123] – родилась в Горьком. Окончила Куйбышевский институт культуры. Автор книг «Философия розы» /2012/,
«Счастливое время» /2014/ и др. Редактор-составитель более 20ти изданий. Организатор и куратор нескольких литературных проектов. Публиковалась в журналах «Новая юность»,«Зарубежные
задворки», «Новая реальность», «Казанский альманах», «Казань»,
«Идель», «Чаян» и др. Стихи переведены на сербский язык. Живёт
в Казани.

Горнов Григорий [45] – родился в 1988 году. Публиковался в журналах
«Новая Юность», «День и Ночь», «Зинзивер» и др. Автор двух поэтических книг. Живёт в Москве.

Винтерман Изяслав [100] – родился в 1961 году в Киеве. Член Союза
писателей Израиля. Лауреат премии Союза писателей Украины «Скарбница» за книгу стихов «Время ожидаемого» (1989), премии им. Ури-Цви
Гринберга за лучшее поэтическое произведение (2004, 2005). С 1992
года живёт в Иерусалиме.
Витрыло Фотя [84] – родилась в Украине. Публиковалась в газетах и
журналах Украины, Белоруссии, России, в международном альманахе «Метаморфозы», в сборниках и антологиях издательства «Склянка
часу». В 2014 году в Канаде была издана её книга «Шли дети из Рая».
Живёт в городе Шпола Черкасской обл.
Гаммер Ефим [119] – родился в 1945 году в Оренбурге. Жил в Риге.
Окончил Латвийский госуниверситет, отделение журналистики. Член
редколлегии альманахов «Литературный Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается». Лауреат международных премий по литературе, журналистике, изобразительному искусству, автор 15 книг,
печатается в журналах России и других стран. С 1978 года живёт в
Израиле.
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Грантс Янис [74] – родился в 1968 году во Владивостоке. Публиковался в журналах «Знамя», «Урал», «Волга», «День и ночь», «Крещатик»
и других. Автор нескольких книг поэм и стихотворений). Стихи и проза
переведены на латышский язык. Живёт в Челябинске.
Дайс Екатерина [22] – родилась в 1978 году в Москве. Окончила
факультет истории искусств и аспирантуру РГГУ. Публикуется с 2005
года. Автор книг «Джон Фаулз и мистериальная традиция» (2011),
«Психея и Рок. Статьи о современной культуре» (2012). Эссе и научные статьи публиковались в журналах «Нева», «Новый мир»,
«Дружба народов», «Волга», «Мир психологии», газетах «Литературная Россия», «Независимая газета», интернет-изданиях «Русский
журнал», «Полит.ру», «Либеральная миссия», «Частный Корреспондент» и др. Кандидат культурологии. С 2006 по 2008 директор сайта фонда «Либеральная миссия», автор колонки «С либеральной
точки зрения». В 2007 редактор-составитель 25-й выпуска журнала
«REFLECT» (Чикаго). С 2008 член группы «Номинальная инициатива», куратор нового литературного цикла «Феноменология Имени»
(совместно с Игорем Лёвшиным и Игорем Сидом). Соорганизатор
Первого этно-регги фестиваля «Афро Плюс», 27-28 июня 2009. Соорганизатор Второй Международной конференции по геопоэтике, 25
ноября 2009. Создатель, куратор акционного цикла «Зодиакальные
чтения», с января 2011. Живёт в Москве.
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Дмитриев Андрей [29] – родился в 1976 году в городе Бор Нижегородской
(Горьковской) области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Автор сборников стихов «Рай для бездомных собак»,
«Орнитология воды». Лауреат премии имени Бориса Пильника (2010), дипломант межрегионального конкурса «Наималы», проводимого домом-музеем
Велимира Хлебникова в Астрахани (2014). Живёт в Нижнем Новгороде.
Долгановских Юлия [93] – родилась в 1968 году в Екатеринбурге. Окончила Уральскую государственную академию государственной службы и
Уральский государственный университет.. Автор книги стихов «Латынь,
латунь и катехизис» /2016/. Живёт в Екатеринбурге.
Зоммер Татьяна [71, 106] – родилась в Миассе Челябинской области,
Член Союза писателей России, член Союза московских писателей, член
ДООС. Автор пяти книг поэзии и прозы. Печаталась в литературных журналах: «Знамя», «Арион», «Литературная учёба», «Наша улица». Живёт
в Москве.
Иванова Анна [136] – родилась в 1968 году в Челябинске. В 2003 году в
издательстве «Подвиг» вышла повесть «Любовное томление» (в серии
«Кентавр»), в 2004, там же - повесть «Святая Иоланда» (в серии «Детектив СМ»), а в 2005 в издательстве Олега Синицына вышла повесть «Черт
с левого клироса» (в серии «333»). Живёт в Челябинске.
Ивачевский Евгений [99] – родился в 1969 году в Екатеринбурге. Эксперт Минкультуры РФ по культурным ценностям. Ранее не публиковался.
Самиздатом выходили верлибры и короткая проза. Публиковался в журнале «Знамя». Живёт в Екатеринбурге.
Инина Александра [110] – родилась в Орле. Окончила биолого-химический факультет Орловского государственного университета. Принимала
участие в литературных фестивалях в Выборге – в 2012 и в 2013 годах.
Публиковалась в журналах «Аврора», «45-я параллель». Живёт в Орле.
Косман Нина [95] – родилась в Москве. В эмиграции с 1972-го года.
Автор двух сборников стихов на русском языке «Перебои» (Художественная литература, Москва) и «По правую руку сна» (Филадельфия).
Художник, автор пьес и стихов на английском языке. Стихи и рассказы
Косман переводились с английского на японский, голландский, греческий
и испанский. Несколько пьес было поставлено в американских театрах.
Живёт в Нью-Йорке.
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Копылов Олег [126] – родился в 1976 году в Железногорске-Илимском
(Иркутская область). Печатался в журналах «Гвидеон», «Ликбез», «Сибирские огни». Автор сборника «Три секунды перед рассветом в мае»
/2013/. Живёт в Новосибирске.
Латыфич Константин [7] – родился в 1966 году. Автор книг в стихах «Человек в интерьере» (серия «Русский Гулливер» Москва 2007 год). «Равноденствие» (Москва. «Русский «Гулливер» 2012 год). Живёт в Самаре.
Медведев Константин [111, 137] - родился в Перми, жил в Калуге, Николаеве, Твери, Москве. Автор нескольких сборников стихотворений.
Первая журнальная публикация. Живёт в Бологое, Тверской области.
Машарыгин Дмитрий [98] – родился в 1986 году в Озёрске. Публиковался в журналах: «Урал», «Транзит-Урал», «Крещатик», «Новая Юность»,
«Знамя», «Волга-21 век», «Воздух». Автор книг «Неотправленные письма Гоголя» /2007/, «Всё проще» /2016/. Живёт в Челябинске.
Мирный Егор [97] – родился в 1983 году в Мелеузе. Публиковался в
журналах «Волга», «Гвидеон», «Южное Сияние», «Белый ворон», «Новая реальность». Автор сборника стихотворений «На кострами заросшем Плутоне» /2013/. Живёт в Мелеузе.
Моисеев Михаил [43] – родился в Новосибирске в 1973 году. Закончил Институт филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета, сотрудник Лаборатории игры Городского центра проектного творчества.. Публиковался в журналах «Воздух»,
«Волга», «Василиск», «Ликбез», в онлайн-журнале «Речпорт». В составе оргкомитета фестиваля «Experiences» – лауреат премии Сибирского центра современного искусства «Культпросвет» (2014). Один из организаторов фестиваля
экспериментальной поэзии «Experiences», поэтических вечеров «Слогистика»
и др., творческого сообщества «Речпорт». Живёт в Новосибирске.
Монахов Владимир [69, 138] – родился в 1955 году в Изюме Харьковской
области. Автор более десяти сборников стихов и прозы. Активно публикуется в журналах и альманахах. Член группы ДООС. Живёт в Братске.
Петров Артём [114] – родился в 1981 году. Участник Литературного объединения ЧТЗ им. Михаила Львова. Публиковался в местной прессе, нескольких коллективных сборниках, альманахе «Южный Урал», журнале
«Урал-Транзит». Лауреат различных конкурсов. Живёт в Челябинске.
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Пермяков Андрей [105] – родился в 1972 году в Кунгуре Пермской области.
Окончил Пермскую государственную медицинскую академию. Кандидат медицинских наук. Работает в фармацевтической промышленности. С 2007 года
публикуется в журналах «Арион», «Воздух», «Волга»,«Дети Ра», «Знамя»,
«Новый мир» и др. Организатор различных литературных проектов в Перми и
других городах России. Участник и один из основателей товарищества поэтов
«Сибирский тракт». Живёт в Петушках Владимирской области.
Петрушкин Александр [17, 116, 139] – родился 1972 году в Челябинске.
Автор нескольких книг стихотворений и ряда журнальных публикаций. С
2005 года живёт в Кыштыме Челябинской области.
Поповский Александр [96] – родился в 1962 году в поселке Астрахановка Актюбинской области. Участник двух Всероссийских совещаний
молодых писателей. Лауреат премии Российского творческого союза
работников культуры в номинации «Поэзия». Финалист Международного
фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции-2012». Живет
в поселке Первомайском Челябинской области.
Редькин Николай [73] – окончил Адыгейский государственный университет,
учитель русского языка и литературы. Участник Северо-Кавказских совещаний молодых авторов (2008-2012); Форумов молодых писателей России в
Липках (2008, 2009, 2012). Живёт в поселке Тульском Республики Адыгея.
Рубин Михаил [101] – родился в 1976 году . Изучал искусство эстрады в Белорусском Государственном Университете Культуры и Искусств. Автор нескольких книг стихотворений, ряда журнальных публикаций. Живёт в Витебске.
Смирнова Светлана [104] – родилась в 1950 году в Апрелевке Московской обл. Выросла в Уфе. Автор пяти книг стихотворений. Публикуется
с 1996 года. Посещала литобъединение «УФЛИ» Айдара Хусаинова.
Публиковалась в журналах «Сутолока», «Журнал ПОэтов», «Бельские
просторы» (Уфа), «Союз писателей» (2013 г.) и других., в альманахах
«Петрополь» (С.-Петербург), «Порт-Фолио» (Канада), Антологии современной поэзии «Многоточие» (Алматы). Живёт в Уфе.
Силантьев Игорь [33] – родился в 1960 году в рабочем поселке Актас
Карагандинской области. Филолог, поэт, преподаватель Новосибирского
государственного университета, автор работ по теории литературы и поэтике литературного повествования, а также трех поэтических сборников. Живёт в Новосибирске
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Смирягина-Дмитриева Клавдия [103] – родилась в 1958 году в Ленинграде. Окончила Педагогический институт им. Герцена, преподавала математику в школе, много лет работала в ХК «Ленинец». Живёт в СанктПетербурге.
Тавров Андрей [35] – родился в 1948 году. Окончил филологический
факультет МГУ по отделению русской филологии. Работает на «Радио
России». Главный редактор поэтической серии в издательстве «Русский
Гулливер». Главный редактор журнала «Гвидеон». Член Пен-клуба и
Союза писателей Москвы. Автор 20 поэтических книг, продолжающих и
углубляющих поэтику метареализма, среди которых «Настоящее время»
(1989), «Звезда и бабочка – бинарный счет» (1998), «Альпийский квинтет» (1999), «Sanctus» (2002), «Psyhai» (2003), «Ангел пинг-понговых мячиков» (2004), «Самурай» (2007), «Парусник Ахилл», «Часослов Ахашвероша», «Проект Данте» (2014). Романов «Кукла по имени Долли» и
«Мотылек», «Матрос на мачте» (2013), книги сказок для детей «Май,
драконы и волшебное зеркало» (2005), книг эссе и статей «Реставрация
бабочки», «Свет святыни», «Письма о поэзии», «Территория рая». Живёт в Москве.
Учаров Эдуард [125] – родился в 1978 году. Публиковался в журналах
«Дружба народов», «День и ночь», «Новая юность», «Дети Ра», «Паравозъ», «Литературная Россия», «Новая реальность», «Белый ворон» и
др. Редактор-составитель нескольких книг. Организатор и куратор ряда
литературных проектов. Член редколлегии журнала «Казанский альманах». Автор книг стихотворений «Подворотня» /2011/, «SOSтояние весомости» /2012/, «Трёхколесное небо» /2015 г/. Стихи переведены на сербский язык. Живёт в Казани.
Хмелёва Наталья [130] – родилась в 1989 году в городе Измаил Одесской области. В 2011 году поступила в творческую мастерскую на курс к
писательнице Анне Реал (Anna Real) в Volkshochschule Essen (Народный
университет Эссен), а в 2011 году стала студенткой философского факультета им. Генриха Гейне. Первыми студенческими проектами стали
исследования в области теории познания и культурной политики. Участница ежегодных крупных литературных фестивалях: «Рудi тексти» (Кривой Рог), «Межгород» (Одесса), «Каштановый Дом» (Киев), квартирников
и слэмов, лауреат международного фестиваля «Русский stil» /2012/. Живёт в Дюссельдорфе.
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Ходаковский Александр [129, 142] – родился в 1974 году в г. Коростень,
Житомирской области. Окончил Харьковский государственный институт
культуры, факультет культурологии. Публиковался в журналах «В кругу
времён», «©П», «Харьков – что, где, когда», «СТЫХ», альманахах «Левада»; интернет-изданиях «Вавилон», Vernitskii Literature, «Артикль». Работает в издательстве «Золотые страницы». Живёт в Харькове.

хе «Ликбез», «Аesthetoscope», журналах «Гостиная», «Вольный Лист»,
«Город Пэ», «Homo Legens», «Топос», «Плавучий мост», «Южная звезда», «Сибирские огни», сообществе «Полутона». Автор поэтического
сборника «ВПиХ» (микроформат, «iZZdat», 2012). Участник поэтических
(«Experiences» – 2010, 2011, 2012, 2013) и музыкальных («С.Ш.А.» –
2008, 2009, 2012) фестивалей. Живёт в Новосибирске.

Чемякин Евгений [51] – родился в 1986 году в Свердловске. Окончил
исторический факультет Уральского государственного университета.
Стихи публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», альманахах «Ликбез», «Красными буквами», «Крымские страницы русской
поэзии» и др. Автор книг «Стихотворения» /2006/, «Третье лицо» /2011/.
Шорт-лист Волошинского международного конкурса /2014, номинация
«Поэзия» журнала «Воймега»/, лонг-лист премии «Дебют» /2014, номинации «Поэзия»/. Живёт в Екатеринбурге.

Эш Тейт [53] – родилась в 1979 году в Харькове. Редактор и литературный
советник книжной «Эмигрантской серии» (2004 - 2009 годы). Несколько
лет представляла русскоязычную поэзию на Abu Dhabi Festival. Финалист
конкурса им. Гумилёва «Заблудившийся трамвай». Лонг-листер «Русского Гулливера» и Григорьевской премии. Золотое перо Руси - 2014. Живёт
и работает между Москвой и Дубаем.

Чернышёв Сергей [40] – родился в 1964 году на Камчатке. Окончил
Дальневосточный государственный университет. Публиковался в сборнике стихов «Выход в город», в интернет-изданиях «Полутона», «Новая
реальность» и др. Живет в Санкт-Петербурге.
Чиркова Марина [113] – автор книг «В садах неразделённости моей»
(2000), «Части счастья» (2006). Публикации в журналах: «Заповедник»,
«Кольцо А», «Контрабанда», «Российский колокол», «Футурум АРТ».
Член Союза писателей России. Живёт в городе Мытищи Московской
области.

Яковлева-Помогаева Анастасия [78] – родилась в 1982 году в Одессе. Окончила училище искусств и культуры им К.Ф.Данькевича по классу
фортепиано, затем философский факультет Одесского Национального
университета им Мечникова. Публиковалась в интернет-журнале «Пролог», в журналах «Меценат и мир», «Ренессанс», «Легенс», «Контрабанда», «Вокзал», «Персонаж», «Автор», «Наше поколение». В 2010 году
стихи вошли в Антологию русской поэзии в Германии «Поэзия третьего
тысячелетия». Живёт в Одессе.

Шмыгин Александр – более 40 лет занимается составлением коллекции минералов (добытых собственноручно, купленных или подаренных
по случаю), а пару десятилетий сконцентрировался не просто на красивых камнях, но на природных картинах, которые встречаются в спилах.
Картины Александра Шмыгина представляют из себя спилы натуральных минералов, то есть распил и есть готовая картина без клея, напылений и иного новодела – только полировка.
Шуба Сергей [65] – родился в 1983 году в городе Курган-Тюбе (Таджикистан). В 2005 году окончил Ростовский государственный строительный
университет. С 2007 живёт в Новосибирске. Работал дорожным рабочим,
начальником ПТО, дворником, кровельщиком, пекарем. Под своим именем и псевдонимом Сергей Dжим печатался в литературном альмана-
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