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[Бог стоит]

поперёк горла
[молчанием]

(Александр Петрушкин)
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Виктор Качалин
/Москва/

Зачатие звука

*
танцующий как утопающий
ловит берега музыки
не спасётся
будет тишиной

(Александр Петрушкин)
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-1А если есть у звука
Начало, середина и конец,
А если вещи имеют в звуке
Начало, середину и конец,
То сам он – не середина,
Не начало и не конец,
Он – частота, выточенная
В ритме сердец,
Он – чистота, вымолоченная
Из сердец.
-2Белым-бело, отец.
А зима берегом ушла,
Болит до дна тишина.
-3Извергом рвётся гам,
Излучается губ серьга,
И гиацинтами хохломы
Гудур земли.
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-4Долетишь до солнца –
Его задвинь,
Да не жертвует вместо детей голубинь,
Да не плюется вместо зерна детьми,
Запуская змея ворочать дни.
-5Ни одной любви за многие яства года,
тонки выводы косноязычного льда,
обнимающего ноги Иова, и с небосвода
сходит мир по горючим ивам, и в никуда
погружают гривы свои и руки,
разнимая магму, песок и стеклянный кол,
и разрезанной раной инжира бежит к излуке
и по капле в очи капает молоко.
-6И с морозником врозь и слитно
золото пропускает сквозь сито
раненая Исида.
И она, как Иона, китом объята
и перенеслась туда,
где не спит Ниневвия и рухнули провода.
И она, как Иосиф, выпадает из рва одежд,
Руфью снег одевает колосьями
и прячет лилию в междумирии
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-7Есть неслагаемый звук.
-8Ангел ждёт и пылает ночью,
А утром слово
Рождает звук желания
Ты приходил – никто не знал,
Ни запасливые, ни беспечные,
Из каких ворот
Ты вышел,
Видели только беспечные,
Как Ты запер двери
И вечерял в будущем
С теми, кто стряхнули с себя
Мотыльков.
Ангел поёт ночью,
А утром
Слово рождает
Звук-желание.
-9А как самоцвет,
О – небытие
и Голгофы солнце,
Е – весы земель,
У – приударенье
за любовью лета,
это – без Тебя,
и на крайней точке –
Я самораспятья.
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***
Спасибо. Как может звук
Спаяться в «спаси» и «ибо»,
Когда на ужин не ждёт
Плюющего ветра слива?

Создатель в ней не прорисован,
А Имя – луч сквозь «Отче наш»,
В произначале будет Слово,
Поющее средь горных чаш.

И в лепете лепестков
Зима веков без оков.
***
Дышит гонг Галилеи и синеватым львом
Выпивает озеро в полглоткА,
А хамсин холодом до Москвы дошёл,
Его песнь коротка –
Когда последняя капля крови свечи
Меткой останется на лбу, на губах,
Тогда не спрашивай, цветёт ли шафран
Или снова грянет крупа.
***
«В произначале было Слово», Сказал ты, истину тая.
За тихой речью – подоснова
Зачатья, смерти, бытия.
И нет ни дня, ни даже мига,
И мир свербит в своём огне –
И только книга без разрыва,
Святая книга снится мне.
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Евгений Пышкин
/Москва/

***
солнышко понедельника ай-люли
червячок на крючке не рыбка
из-под вывернутой наизнанку сырой земли
суходол зарастая шрамы саднит стернит
как нащупав оскомину острием клыка;
но ещё не востро копие под ним
так и будет бабушка говорит
говорят не к войне так наплодимся до войны
не виверну выхухоль выходит высидит
росомаху с размаху в бочину на сука на
в ответ росомаха выхухолю говорит;
у обоих наглядно бока больны
и обоим правильнее будет всего
не подумав задуматься о былом
всё прошло всем ветрам назло
и черёмуха отцвела и отцвёл
горний, праздный суходол;
языком без губ не сделаешь пальцем во
***
письменное индивидуальное творчество
ты тень по которой распознаю объём
письменное индивидуальное творчество
ну о чём мы споём вдвоём ни о чём
я проверяю тебя на повторение
как из-под крана вода капну и помолчу
как потерявшего близкого потрепав по плечу
ты проверяешь меня на повторение
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и выкуриваешь всю пачку и сипя
шепчешь мне тяжко мне тесно мне
кто мы спрашиваю себя
так диптих с двумя неизвестными
***
«мир всё ловит тебя на слове»
А. Борбат
это жизнь без знаков препинания
но одной басовой запятой
то ли в шутку то ли по незнанию
слышу голос гулкий и пустой —
тянется себе на заднем плане и
видимость в потёмках создаёт
это я иду в огромном здании
странным осязанием вперёд
***
я вышел покричать на экстерьер
но понял что ничем не обоснован
мой гнев мой гной и стал я например
уравновешен дружелюбен снова
да, всё прошло и лунный аспирин
понизил до температуры слова
температуру вопля лишь один
крик вырвался но прозвучал условно
и не успел собак разбередить
скучающих во сне не вслух скулящих
о том что может ждёт их впереди
в джинсе лодыжка с мясом настоящим
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***
мы свыклись, а не свыкнулись
с прощеньем, сожаленьем и прощаньем
и только потому жуём не врозь
несолнечное вещество стихотворенья,
в рот нам невроз, а вместе —
как лучшие по этой части, впрочем,
ведь каждое молчание поэтов
есть чтение — читание поэтов:
нам день и ночь себя в лицо кричат
слова, что помогают нам молчать
о том, чего не можем намолчать,
о том, чего не можем намолчать,
о том, чего не можем намолчать
ЧРЕВОВЕЩАНИЕ
Жене Ивачевскому
у меня была горгона,
я не помню, как она выглядела:
была ли она красива, на какой-либо вкус,
или питалась просом, колесом, мясом, —
я не помню обстоятельств её догадки
о том, что липкие сны обывателя
ведут звезду к коллапсу по осенней тропинке,
снегопад вдоль которой усугубляет время,
и утром, когда перед стрелкой забрезжит шесть,
белка высовывается из иллюминатора,
вдыхает искрящийся вакуум
и говорит человеческим голосом:
— се — лайка твоя, последний эскимос на луне, —
не разевая при этом пасти

Виталий Шатовкин
/Новосибирск/
/Торф/
Звуки хлопающей двери отражаются в коридоре света
крыша кровельным дышит железом, и в разгар
середины лета напомаженные снегири –
покидают унылое гетто – это
север.
Щетинится лес на небритой, арбузной корке и кисет –
овдовев от махорки – начинает крутить пеньку.
Чтобы сшить из неё портки – он у кедра
сорвал иголки, и горбатые
ветряки –
по ночам воют, словно волки. Ночь – комар кочегарит
трубой – всё, что может сгореть – сразу в топку,
и взбирается месяц робко, выгибается
небо дугой, а над ним –
почти полунагой – конопатит Творец свою лодку. Жгут
коптильни до самой зари, в них по сажу сгорает
вереск, где сухой рот – глотает херес,
и пятном блещет белый
крест,
а над ним размалевано облако на которое кто-то влез.
Отраженье маячит вдали, как звезда, что родила
Вегу, и, подобно майскому снегу – по
земле волокут корабли.
Застревают их
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кили в неге, как ядро в молодом орехе, или бабочка в
рыхлой пыли. Небо – крылья птиц здесь забиты
пыльцой от цветов с заливного луга,
и лосиха в поисках друга,
выгибает рога кольцом – увлекает её форма круга, и к
манежу спешит она – приторговывая лицом.
Элеваторы дух хранят, и ушедшее в
землю семя – выждав
срок –
отпустит росток. И земное оставив бремя – по
трубе ускользает дымок, будто легкое
птичье перо – выбирать себе
--новое время.

Дария Кошка
/Харьков, Украина/

ШЕЛЕСТ
Шелест: они врастают в свои интонации.
Письма в могилы тихо вдогонку шли.
Или забрасывай на простынях по рации
всякому, в чьих ладонях увидишь лист.
Гжель изумрудная
отблеска Первозданного
просит ее до росстани довести.
Музыка света чёрного и экранного
вспыхнет, но тут же выпорхнет из горсти.
***
Пелеи адео Ахиллео —
повторяла, пока в ахинею
выворачивались слова.
А потом забывала о рифме
нимфа. Здесь на коралловом рифе
каждый нов, а другой — слабак.
ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я возвращаюсь к деревьям, опять к
деревьям
они говорят ласкаво.
Гул: это бог возвращен себе
книгой заимствованной,
затасканной
тише. Прислушайся:
верят.
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Юлия Долгановских
/Екатеринбург/

Молчание
«Идут слова — молчаний Каины...»
В.Хлебников
Погибло слово. Грозный росчерк
разрезал черноту угла —
чем ночь длинней, тем день короче,
не вспыхнет свет — здесь небо ропщет
дождями на твои луга.
Травы некошеное племя
течёт, не чуя берегов —
так землю вспарывает лемех,
так дремлет лес под птичий лепет,
так люди ждут своих богов.
Речь не слышна — лишь лёгкий шелест,
неутолимая алчба
высушивает реки, стелет
покров червлёный. Лиловеет
рубец позорного столба,
чьи корни оплели окраины.
...Во рту расцвёл болиголов.
Нет, не слова — молчаний Каины,
молчание — вот Каин слов.
Реки, река
Реки́, река, пока я слышу,
пока я слушаю тебя.
Твой берег, разнотравьем вышит,
колышет лёгких жеребят.
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Нальются силою копыта,
придёт высокая вода —
дорогою подземной, скрытой
уйдёт, казалось, навсегда.
Молчит река — мелеют строки,
тускнеют гривы жеребцов,
но гераклитовы потоки
сквозь соломоново кольцо
смягчают берег, что колышет
новорождённых жеребят.
Реки́, река, пока я слышу,
пока я слушаю тебя.
Сон Якова у подножия Потёмкинской лестницы
— Что за дела? — услышь меня, Господи! — Что за дела?
Каждый охотник желает знать — и я вместе с ним,
где кончился цвет — лишь море черно, лишь сажа бела?
Откуда их столько — крылатых, а сверху нимб?
То вверх удаляются, то приближаются вниз —
вектор пути начинается с точки, в которой лежишь.
Глаза б не смотрели, но смотришь на женский истошный визг,
а эти, все в белом, не видят — ступени, коляска, малыш!
Плывут и плывут потоки белых — целая рать! —
лестница тянется следом — туда-сюда,
скачет коляска по лестнице — им бы сдержать,
секунда-другая — ступени, удар, беда!
Я открываю рот, я пытаюсь кричать,
воздух — горяч! — обжигает мою гортань,
в мареве дымном тает несчастная мать —
ракурс меняется — вновь белоснежная ткань
по ветру плещется — и тишина, тишина —
где же тут кнопка, чтоб в уши ворвался звук?!
— Яков, — шепчет мне белый, — коляска катится на
небо, а вовсе не вниз — человече, ты близорук!
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Только представь, он родился — и сразу в рай,
будет весь в белом, с крыльями, сверху нимб,
хочешь — ешь яблоки, хочешь — летай да играй,
не бойся, ему не больно, ведь я вместе с ним!..
/Здесь грубая склейка, здесь не хватает плёнки —
истлела, сгорела, осела в чиновном кармане —
не угадать — и не надо! — чей замысел тонкий
кадр за кадром погиб в черноморском тумане?/
...Сколь воду ни лей, но последняя капля — предтеча:
грохнула пушка на бутафорском линкоре.
Просыпается Яков, расправляет затёкшие плечи
и держит чёртову лестницу параллельно морю.
если говорить начистоту...
памяти Геннадия Алексеева
если говорить начистоту
способы передвижения за последние три тысячи лет
мало изменились
в километре от Пефора
Валаам колотит кулаками по капоту своей ослицы
та возмущённо гудит
мигает фарами в сторону пролеска
но не двигается с места
а вот на пристани —
Ионы навьюченные чемоданами
ныряют в шестипалубное чрево кита
едят и пьют
фотографируются с капитаном
(почему-то капитан всегда выходит неразборчиво)
знают что кит извергнет их на сушу
по прибытии в Фарсис
согласно расписанию
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посмотрите-ка —
извивается и уползает на восток от Эдема
змей-искуситель
в спальном вагоне которого
Адам и Ева хрустят яблоками
выплёвывают косточки в открытое окно
чтобы следующий состав
не сбился с пути
не правда ли чудесная картина —
по приставной лестнице
поднимаются люди в белых круизных одеждах
(имя им — легион)
устраиваются в комфортабельных креслах
внутри дюралевого ангела
вполуха слушают предполётный инструктаж
листают журналы
... на трёхсот пятидесятом эшелоне
вдруг оживает громкая связь
— господа
мы находимся в непосредственной близости
от отца-основателя воздушных перевозок
не желаете ли нанести визит?
— нет нетнет
— ни в коем случае
— в другой раз так и передайте
— что вы спасибо не затрудняйтесь
ангел трясётся от обиды
опускает нос
идёт на снижение
странные странные люди
думает он
теперь вы сами видите
что ничего не изменилось
а закон Архимеда и вовсе незыблем —
как скала
или вечные вопросы философии —
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только находится желающий
пройтись по Геннисаретскому озеру
так оно тут же выплёскивается из берегов
заливая копыта очередной ослицы
та и кричит
а вы бы не закричали?

Полина Потапова
/Челябинск/

***

в МРТ
слышна смерть
(танкетка-автоэпиграф)
сегодня моя голова опять
была в барабане
стиральной машины,
хотя и они
(голова с барабаном)
совсем не крутились.
разве что, ну,
немного, слегка
что-то вибрировало вокруг.
но звуки были такими громкими,
что не спасали
большие наушники:
мне все равно казалось,
что я
внутри
стиральной машины.
в режиме о’тжима
и в других
каких-то странных режимах.
всё грохотало,
гудело, ухало,
глухо ритмично постукивало.
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а я лежала, телом — снаружи,
а головою — внутри
странной стиральной,
почти нереальной
машины
и малодушно

рикки-тикки-тави,
не таких видали —
слышали других.
напевали тоненько
там, за подоконником,
виршу или стих.

думала:

а до них неистово
ветер стих насвистывал,
виршей шелестел...
отойду от строк на миг —
столько душ под окнами,
выпавших из тел.

Господи, буду терпеть
сколько угодно,
сколько придётся,
только бы ты не отжал у меня
неблагодарной,
разумную
жизнь.
Грачи
а ночью снилось странное: грачи
застыли в синем воздухе не-мая.
весна! весна! — казалось бы, кричи.
но ты сидишь безротая, немая.
а где-то там — салют во все концы:
услышьте нас, мы все, мы все вернулись.
мужья и дети, жёны и отцы,
мы просто с этим маем разминулись,
застыв к себе самим на полпути.
казалось бы, проси: лети… лети…,
но, синему гипнозу повинуясь,
не можешь ни-че-го
произнести.
***
пчи пчи пчи пчи птичье.
за окном — синичье
или синичьё,
воробьё и прочее.
всё враньё сорочье —
не моё. ничьё.
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Услышать всё
едва опустишь веки — в миг короткий
поймёшь ты: дождь шипит, но не змеёй.
он так шкварчит в закрытой сковородке.
откроешь —
между небом и землёй.
всё как всегда, едва поднимешь веки.
и спит душа закрытой на засов,
но снятся ей невидимые реки,
разбитые на триста голосов,
и шепчут не своими голосами
из ям пустых, из мира ничьего...
а ты лежишь с открытыми глазами
и слышишь всё,
не видя ничего.
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Алексей Вдовин
/Екатеринбург/
***
слова не нужны
мы не знаем этого
но все равно молчим
***
Когда умеешь делать вещи
Становишься немного проще,
Глаза охватывают в клещи,
И уши ощущают четче.
Весь мир становится прозрачным,
Любой встречаемый - уродом.
Таким же, как и ты - внебрачным,
Таким же, как и ты — голодным.
ПОЭТЫ 89-ГО ГОДА
Для нас Державиным был Слуцкий,
И каждый раз – последний раз.
Родной язык, конечно, русский,
А иностранный – про запас.
С вершин духовных Гималаев,
Бросая мутный взор окрест,
Мы знали – мяч возьмет Дасаев,
А кто работает – тот ест.
Назло серебряному веку
И в пику остальным векам
Мы пели песню человеку,
Агдам в гортани клокотал.
Не возражая и не споря,
Ты спросишь: где наш идеал?
Играл в рулетку, пил у моря
И Евтушенко презирал!
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***
Шары шли один за другим, как по маслу,
Все трудовые, изысканно думал про опыт,
От двух бортов - в середину, в дальнюю – красным,
Дым уворачивался из-под ударов, расползаясь по стеклам.
Не хватало только минорной темы Колтрейна,
Чтобы все, как в кино – джаз, зелень сукна, сигара,
Говорить не спеша, цедить слова со вкусом портвейна,
Высоко закатывать рукава, обнажая полоску загара,
Слышать голос - твой - за спиной, спокойный,
С легкой усмешкой: вот, они такие, мужчины,
Уверенно мелить кий, присаживаясь на подоконник,
И киксануть в финале, без видимой на то причины.
***
Даже если плейлист твой давно стоит на рандоме
Всё равно какие-то треки играются чаще других
Так открывая дверь ожидаешь увидеть знакомых
И почти никогда не рассчитываешь на остальных
Так у трамвайных контакторов на отдаленных маршрутах
Память всегда на тебе дает непонятный сбой.
Словно ты был прозрачным именно в ту минуту,
Когда платил за билет или использовал проездной.
Как говорил поэт, растворясь - сохраняешь самость.
Как-нибудь доползешь до конца светового дня Смотришь в экран, а там полбатареи еще осталось,
Я в плейлисте, по запросу найдешь меня.
***
И в завершение мне хотелось бы помолчать,
Безмолвие - это не пытка, оно - печать
От собственной глупости, сглаза, дурного сна,
Ирония в паузе, каждая мысль ясна.
В картине мира отныне размаха нет,
Всю перспективу смазал чужой рассвет,
Я знаю, он будет ярче день ото дня,
Все, умолкаю, dixi, прости меня.
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Ян Любимов
/Челябинск/
ЗВУКИ ВОДЫ
когда прекращаешь сердиться,
разноцветные здания вырастают,
но тебе все равно не хватает —
урок геометрии, когда тебя вызывают,
чтобы поставить двойку,
потому что ты слишком шумел.
выходи на улицу
петь,
рифмовать
и играть
ведь
урок геометрии все равно повторится:
вычислить площадь квадрата, что формируется
между холмом, что вселяет надежду,
забором, что так легко перепрыгнуть,
и двумя берегами реки:
плывущие люди и you
havebeentakingitmorethanjustseriously.
от людей плывущих слышится крик:
я обещаю что больше не буду пить!
(замечу что он на каком-то другом, похожем на наш, языке,
который звучит, как будто ребенок начал обучаться словам
и шипению. гаррипоттер и парселтанг:
меня зовут гарри — меня зовут ян)
написание поэтических текстов всегда было политикой,
актом протеста
импичментом
этой реальности
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урок геометрии — маленький ад.
или же ад —
маленький урок геометрии?
о, это взаимопроникновение субъекта-объекта!
о, ненадежность этого отношения!
ты сводишь меня с берега речки
в воду \ с ума.
и даже там идет урок геометрии
когда образуется круг из людей
трех, что топят четвертого:
что мертво умереть не может?
да нет,
просто расслабься,
это так мягко,
расслабься
и сможешь дышать.
захлебываешься просыпаясь,
не можешь понять,
если кровать такая мягкая
и потолок плавает плавает то
почему бы мне не поспать?
почему бы нам всем не туда
продолжается урок геометрии
или маленький ад
ты маленький, рад
точка а мягкая как поцелуй
когда мир отходит ко сну
и все так волнисто
и все так чудесно, как мягкость
что потом — вот уже — скользит в неуверенность:
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исчезает ли мир когда я на него не смотрю?
это могут быть прятки — тюрьма — взгляд из-за решетки
на ржавчину, покрывающую обратную сторону:
иначе говоря, в наблюдаемом нет смысла,
в динамике движения глаз много что есть.
и дальше
точка б очень сильно шумит: голоса
когда ты подходишь к доске
окну
любая другая
к любые другые
любимы другими
плоскости
или
попросту
тонкий план
убей ян убей
ран рэббит ран
это как в фильме прочь только удара
ложечкой не раздается и ты
в предвкушении погружения, я уже говорил
что тебя приводят к воде?
да,
те
что потом тебе говорят:
ян, это маленький ад,
но если ты будешь послушным
(а мы расскажем что тебе делать)
то все будет в общем-то хорошо,
просто расслабься,
гармония
онести
и даже
фэйр трейд
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эти слова ты берешь с собой просыпаясь
захлебываясь от воды
сам себе говоришь
сука больше
никаких проверок на
скоростную выносливость
никакой геометрии и воды
раздается мел по доске:
точка с.
потенциал местности
порождать стереотипы —
сюжеты — события
приподнятость городской местности —
это приглашение к слежке и даже
(само)
убийству,
как оно происходит я сейчас расскажу:
о, дз \ одз \ область допустимых значений
а) поехать в вену
б) порезать вены
в) выпить вина
кровавое-красное, полусладкое.
кожура мандаринов, впитывающая хорошо
сколько сражений проходит в попытках
объять эту реальность —
пространствами\пространствия, вы хаотичны
обнять эту реальность
сделать ей рассыпающееся хорошо
I don’tmeantobemean
это все хорошо.
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и я включаю музыку ложусь в ванну мне
просто все равно
музыку не слышно. шум льется воды
иногда ты бум-бум
иногда горячо
реальность угнетает и мой ответ это бульк
просто бульк это все
СОКРАЩЕНИЯ\CONTRACTION
-Iс этим вкусом надежды устаревают, съеживаются,
и ранее занимающие много места,
теперь стесняются показываться на глаза.
при этом — конечно — создают много шума, так
что тебе еще приходится побегать по комнате,
чтобы со всем разобраться,
и возможно,
желая навести порядок, чтобы хоть как-то себя успокоить,
решаешь ненавязчиво потанцевать.
в итоге – ну так бывает — смахиваешь какие-то мелочи ненароком,
наблюдаешь, как они красивые распадутся
[тихая музыка]
-IIзакрой двери, каждая новость уже не хорошая.
заговариваешь себя вопросами.
страх
в мирном потрескивании экрана —
предвестник последующих исчезновений.
дороги не видно, импровизация
не под музыку —
под шум чайника, или

непрошенные прикосновения,
которые держат тебя,
твое тело
и память
в плену.
по правилам игры спускаясь за дверь,
никого не веди за собой.
поднимаешься — стая волков:
обретаешь смирение, или
мерцание шерсти.
случайного сна уже не боишься —
они оставляют тебя в тишине.
теперь ты —
непростая мишень
для ПрОсТоГо
и ПоВсЕдНеВнОгО.
не оборачиваясь, чтобы не было страшно,
приходишь домой.
пока составляешь плейлист, греется чайник,
(от шума воды руки немного трясутся)
с банкой фасоли усядешься так,
как только ты можешь,
посмотришь, нет ли там непрочитанных сообщений —
(они-то и держат тебя,
твое тело и память
в плену)
раздеваешься, чтобы
написать самому:
-III1. прощай! (и прочее бла-бла-бла,
после пятой редакции неинтересно)
2. надеюсь, что для себя
ты станешь самой ценной находкой —
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когда-то я то же
самое ощущал.
3. надеюсь, посреди всех этих людей —
встречами вспышки их хаотичны —
не будешь тратить время на ссоры:
скоро все равно расстаетесь.
4. надеюсь, ты говоришь на нескольких языках:
русском, испанском, английском,
подарков, помощи, времени,
птицы, пролетающей слишком близко,
довербализуемых отношений и чувств
5. неуверенность в себе —
нормально. проходит,
когда понимаешь,
что ни в ком другом уверенным быть невозможно.
6. как такая простая девочка, как ты, вызвала такое чувство?
не знаю, мы с ним
не в доверительных отношениях, оно
больше требует.

-IVсохраняю текст, чтобы закрыть окно
[вид на заглавную улицу]
иду в ванную умыть лицо:
привычный образ за моей спиной
— стоящий раньше — приходит в движение:
так дерево дрожит, когда
между ним и осенью не остается
листа-языка, чтобы напоминать о себе.
тогда каждое дерево, уважающее себя,
забирает белок домой,
возносится туда, где всем место.
мягкие милые белки
образ Того Самого Дома в умных глазах
с писком вываливаются из рук,
трясущихся под дребезг окна:
это комната ждет,
чтобы я танцевал.

7. если нам и вынуждено расставаться
(когда ты уходишь, они выползают — Плоские Люди
тысячами «Это Именно Так»
закрываюушизаговариваюсебяничегонеслушаю)
не надо меня вспоминать,
это самонадеянно, ни к чему
хорошему не приведет,
знаю не понаслышке —
сам стараюсь почаще.
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Александр Павлов
/Армавир/

рапсовый шрот
я живу в калмыцкой трубе
ветер месяцев двадцать в году
шестьдесят из них еду к тебе
в остальные пешком иду
штопор
в пробке нет того места
которое можно пронзить
не поранив
так сказала усталая нищенка
возле часовни в сен-гри
аккуратно пять франков
зажав в переплете потертом
то ли библии
то ли паскудного покета
родом из прошлого века
черновиков ионеско
шпилей голдинга или
стигматов айги
в переводах кого-то
из прекрасно когда-то
целованных губ ее
тихо сочилось вино
может кровь
может просто дыхание тени
полопалось красным
не узнать теперь
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жаль что тогда не спросил
по-французски
аксанов стесняясь
я штопор искал
чтобы вылить в бокалы
и губы сухое
мерло
пока различимы акценты
на слух и на ощупь
phantasma blanca
о. меерсон
...столько уток на озере
мерзнет от губ манок
только и безногий по льду
им приносит крошки
правой на газ
по памяти
тормоз
левой рукой между ног
другой к плечу
охохонюшки
опять в окошке
разряжается тьма туманом
в глухой телефон
в смазке пуля замерзла
за непродырявленные
красоты
выливается эхом небесным
звенящий телесный стон
и качается дверь ногой
подтверждая что ты
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ниоткуда не уходил
никуда не придешь
разговаривая в капсуле
со святым Михаилом

выдающего парам пришедшим потерянный ключ
а в замочную скважину молча потеют миры
забывая что швы разошлись как когда-то у этих
привезенных вдвоем дураками из бокса в палату
там оставленных на ночь и снова зашитых с утра

а сто уток на озере
отменили еще один
ледяной дождь
будто со дна
ведра всплыли
с июльским илом
интимные детали
лет пятнадцать назад ты подвез меня к автосалону
вымытый черный фольксваген блестел как алжирские яйца
может быть марокканские мы никогда не узнаем
его папа как истинный мачо испанское имя придумал балбесу
далее в этом what’s up’е идет зашифрованный текст
в недешевом отеле на коста-дорада у персонала
и сотрудников наскоро вызванной скорой
были такие глаза словно сразу поджарили десять яичниц
в номере стены в крови ее ногти застряли в граффити ti amo te quiero
на потолке мокрых тряпок жгуты и подушки в прокусах насквозь
ключ в замке завожу уезжаем отсюда ты что-то бубнишь
про гимнастку из шпаковки сальто-мортале
про взорванный в мостике дюрекс
из прочих интимных деталей меня поразила одна
смс
им зашили разрывы смеется целебный фонтан в барселоне
я как кошка живуча и жду прилетай все порвем заживет
свежий шелест резины опять заглушил парафраз
вон закат покраснел от стыда скоро лопнет
как утерянный паспорт в салоне воздушного флота
или мальчик сидящий на солнце с лицом пожилого портье
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нет мне нравится как разгоняется немец
он бетонные стыки съедает на ста сорока
в поворотах подсветка мешает сорваться на гравий
что ты там говорил про безумие редких желез
я оглох от бесшумных цилиндров ни слова не слышу
возведенные до непристойных октав возбуждают волну
звуки рвущиеся неизвестно откуда
их получится вряд ли нам выучить и повторить
блаблакар
пассажирка втиснулась на заднее сиденье
почти даная в дешевом китайском платье
мне недалеко туда где на заглядение
солнце между гор катается на закате
я б и сорок пять ей не дал хотя оказалась ровесница
только высокий лоб избороздили морщины
что увидел
да это когда хотела повеситься
узнав как под аксаем всмятку мои мужчины
старший и муж ехали навестить в колонии
ночью сморило и под камаз
оба всмятку
потягивает из банки девятку
веришь пятнашку от звонка до звонка отмотала
по сто пятой
нет сто вторая
на посту на девочке-пятилетке троих дежурных застала
двое там и остались
оформила так что и монтировка моя устала
а девочка
девочка умерла через четыре месяца
всю порвали дяди в форме
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садись подвезем до детского садика
матери если не врут все-таки удалось повеситься
тормозни тут возьми еще пива мне бога ради
три дня на перекладных из-под саранска
а до дома осталось километров сто
хорошо хоть лето жара и попутный транспорт
останавливается
правда иногда за проезд намекают на кое-что
не прибила такого
да нет бог миловал
хотя спасибо ему под рукой оказалась
такая же монтировка
лучше бы попросил по-человечески а так как-то неловко
у тебя нет какого-нибудь холостого дружка
теплее чем отшлифованная ручка массажной щетки
отбирают же
вижу знаешь но там законопослушны только молодки
да и то пока
да и те не все не всегда ебж
телефон оставь есть может и позвонит
вон уже канглы и солнце облизывает твои горы
я почти дома не матерюсь отвыкла там извини
но хочется так завернуть
чтобы эхо рассталось с выкрикнутым нескоро

прими голубую и до
вместо красных по схеме
наполнится город снегами
вот куплю тебе в будущем веке
такое пальто
что наверное даже понравится маме
в этой радости сорок три градуса
в той сорок пять
а в твоей-то всего 37 и 4
согласно всей ртути
завтра снова день радио
если настроишь опять
то услышишь как вместе
мы звонко лажаем
в как будто
притихшем
эфире

аритмия
в этом городе кончился гром
а в другом
тут же кончился свет
послезавтра доставят
уже объявили
я на третьем теперь этаже
или
ты на втором
у иконки две свечки блаженны юродивы
да ведь
вместо серых таблеток
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Ирма Гендернис
/Лиепая, Латвия/

недопустимая длина
***
закрепившееся в голосе
хордово бесхребетно
можно сказать коллоидно даже
дрожит студенисто
опрокидывается из посуды
от тепла разжижается
надо держать в холоде

АНТИМОНИЯ
~ взял ложный след
погнался за двумя солнечными зайцами
будет кого догонять по памяти
в другой пословице
~ сон
свившийся колечками
быстро рассеивающийся
дым
слезящий глаза явного
но незримого
~ память
разбивает длинные волны о скалы
ты на короткой волне

но от этого теряешь голос

на короткой ноге
с фотовспышкой

***
кресло-качалка текста
погружает в один единственный звук
лакмусовую бумажку молчания

~ реконструкция вдоха-выдоха
после того как смешали кубики клеток
и стало ясно из каких отсутствующих фрагментов
складывается картинка вовнутрь

***
сны
выклеванные из глазниц

***
в пустые рукава входя
где голубиный гул остывший, ни пёрышка для вылета оттуда приёмыш чуда
ты в темноте находишь свой язык
и им молчишь как фокусника заяц
пока творит иллюзию мерзавец

кожа ветра
обтягивающая мою ярангу
бубен шаманский сердца
последний обряд
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***
это память старается выйти из берегов
чтобы жизнь оказалась рекой в разливе
вкрадчивое сомнение становится между слов
и неверие в них маячит в сужающейся перспективе
ещё мгновенье - и рассыплется подмоченный шрифт
репутация букв бессмысленность препинаков
вот-вот и запустит речь свой внутренний лифт
и этаж нулевой промелькнёт перечёркнутым знаком
и загробной сестрой воспоёт из геенны из шахт
и адепты её отзовутся на рыки
перспектива обратна как люк открывающий чат
для подземных собраний где все как один безъязыки
***
там, за воротами заклят
пронизывающ-пуст
сквозного знак - на первый взгляд
зато – из первых уст
течёт наречием надрыв
в глубокий сна разрез
по форме горла накалив
себе противовес…
***
приставленные к слуху – как окно
к себе – как лестницы-стремянки
не мёртвые ли души заодно
с живыми – в человеческом останке?
когда набитые в чубук
оскомины коптят не небо – нёбо
колечками свивая ультразвук –
глядите ли вы, слепнущие, в оба?..
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***
прижилось – голосом по краю
но вылетело развернув
каёмку вспять (пока вдеваю
в иглу – подгибы отогнув –
другую жизнь – с подъёмной силой –
бессилию в противовес…)
в трубу
и в ней прошла на вылет
Твоя игра на интерес…
***
что выход там же где и вход
с перилами по обе смерти
не знает жизнь идя в расход
по мелочи – на обе трети
и остаётся лишь одна
не омываема по краю
ни треть ни четверть – тишина –
на поручни тяни-толкаю………
***
ни преломить лаваш
ни отлучить арык
от желобов и чаш...
и Ты, разновелик –
несоразмерный гул
и тождества раскол
когда не разминул
не то что свёл…
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***
...эту партию в шахматы со слезами
(соглашаешься на ничью ли
боль обставленную лесами
с куполами в коптящем июле
там где смешаны все фигуры
речи плакальщицею-морзянкой...
рушатся ангельские фактуры
колоннады голоса во времянке...)
[тишина]
…заглавным куполом из букв
прописанных по тем следам
горячим – из ухвата рук…
(но течь по льдам
расплавленным – не восвоясь
не вспять не в даль-зенит –
пока звонарь наладит связь
времён…)
звенит
***
уходить под воду как по воду
феминистке в сквозной парандже
коромысло прибито к ободу
на немыслимом этаже
в марианской окопной впадине
ведра бьются о тыл врага
и спекается звон на ссадине
как вольфрамовая дуга
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***
прибирая шумы к пустым рукавам
всемером по лавкам как по телам
голоса порожние - гвалт стоймя
перекличка отсутствующих со дня
солнцестояния на ребре
чёрной метки на монетном дворе
в шторах затмения в жалюзи, расплывающихся вблизи
оступается эхо
проваливается в высоту
голоса…

***

если держать за рамки
соты безмолвия
прямоугольную пустоту
привыкающую к огранке мёд потечёт отвесно,
в холодно-горячо
переигрывая речь –
безымянно
но всё же устно
только и нёс Твоё Слово ветер –
через плечо не пришедшее в чувство…
***
раньше печали не было теперь она есть:
черти старались накачивали с лихвой...
на попутках из забугорья благая весть
добирается до наших широт но останется невыездной
будет торчать афишей на тумбе сна
переклеят её анонсами цирковых
представлений...
ломай комедию, весть-хана,
о горбы п****болов за неимением великих немых...
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***
складки голоса спадающие с незнамо
чьей беды
(горя в лицо не знала?
по молодости отшила?)…

Марина Чиркова
/Мытищи/

бандероль Твоего посыла –
под расписку о не… получила
***
немело сказанное выше
когда бегущая строка
сжимала звук в продольной нише
и отнималась - вдоль - рука
сижу и щупаю два пульса
горячее кладу под лёд
чтобы не сбиться больше с курса
когда окуклится полёт

***
…по обрезу слов – босыми подушечками безымянных,
через абрис снов – осмелевшим кончиком языка,
от верблюжьих колючек кириллицы до лоскутка дыхания,
просыпая в кофе (Корфу?) пробелы – Сахару сахарного песка…
...между выпуклых строчек вен, виннокрасных родинок двоеточий:
сняв ненужную суперобложку, полями за склейку ресниц ведя –
то ла(донно) вдоль корешка, то ли лодочкой-оморочкой, –
но на слух тебя, и на вкус тебя, наизусть – тебя…
Диптих
[сквозь белое]
какого цвета след во след,
на слух рассыпанное слово?..
как снежный порох, белый свет
и чистый лист — неизрисован.
иди сквозь белое, пока
январь (моргнёшь — и сразу лето):
вся мимо пальцев, языка...
но — кружево: полураздета
в предчувствии и сквозняках,
не деться, да, — и, нет, не спрячет
себя до тёмных донных трав,
до слёзки стёртой и горячей —
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река ли?.. в бережный камыш,
навстречу, в плавящую медь —
под жарким свитером зимы
к вспотевшей коже прикипеть...

Мария Попова
/Москва/

[всё, что несла тебе]
в сухих коробочках «нельзя»,
в зелёных «можно» колосках —
всё, что несла тебе сказать,
не умещается в слова.
всё, что несла тебе шептать...
горы кружавчатый подол,
и лыжником — издалека,
и голос пуст, и стебель гол.
но как по зёрнышку — не врозь,
а просто через зимний сад
блестящих скальпелей насквозь
просыплется — и под, и над,
повадкой пальчиков слепых
чтобы запомнили согреть —
пока растерян на двоих
весь белый свет и белый снег...

50

в метро по мосту через реку
я люблю когда река там за окном
цвета кобальта
точно такая же как
глаза женщины сидящей напротив
или джинсы мужчины читающего газету
старого и седого
он дочитал все что нужно
и написал в блокноте
убрал вещи в портфель
он засыпает
грохот и ветер
ветер и грохот
люди спят
и куда-то при этом едут
а собаки где-то там далеко
высоко на поверхности улыбаются и бегут
а может
тоже спят словно люди в метро и
я вспоминаю стихи
которые ты читал
там в темноте
больше года назад и
не могу вспомнить
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***
на задворках поэзии
девочкой восьмилетней в коротком платье
стою и смакую
верлибровый леденец-монпансье
будто в провинциальном дворике моего детства
среди клумб с розовыми ромашками
и деревянных низких заборчиков
сочно-зеленым летом
когда акация уже набрала силу
и мальчишки собирают ее желтые
то ли стручки то ли цветы
делают из них дуделки
и дудят в них так
что в ушах звенит
когда ничего не откладывается на завтра
потому что завтра нет
а есть только здесь и сейчас
когда вот-вот позовут домой
и этого ох как не хочется
когда вокруг влажной шуршащей зелени
сгущается серый вечер
и клонит в сон
когда курлычут голуби
и где-то рядом в сторонке в теньке
дремлет вечность
о которой я ничего не знаю

РЕ

*
идёшь
обходишь муравьёв
что строят дом
в твоём
а сверху [вероятный] бог
обходит нас двоих
как старый сторож
полый кров оставшийся одним
и исполняя его свист
мы строим дом в его
брат муравей и я и я
[пёс Бога своего]
(Александр Петрушкин)
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Инна Иохвидович
/Штутгарт, Германия/

*
лица тишина
лишь свет говорит
в голубе
свившем гнездо из морщин
– лети, лети, лети
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Звук тишины
Нина была довольна своей квартирой. Она хоть и была крошечной, но
зато расположенной в историческом центре этого старинного города. Потому и ходила она гулять в огромный парк. В нём было много скульптур,
фонтанов, прудов, и даже небольшое рукотворное озеро! Этот парк в южнонемецком городе некогда разбили по велению королей и герцогов,
которым принадлежал город и край.
Но жуткое неудобство своей новой квартиры она обнаружила только на
следующее лето, ведь вселилась она в неё прошлой осенью. Была жара и
окна были распахнуты настежь. И только тогда пожилая пенсионерка у с
л ы х а л а?! Звуки были ввинчивающиеся, как у дрели! Их издавали вертолёты! Хорошо, если это были вертолёты санитарной авиации, они хотя
бы быстро пролетали, ведь неподалёку, в огромном больничном комплексе была вертолётная площадка, куда доставлялись больные в тяжёлом
состоянии. Ввинчивающиеся звуки их, ещё можно было терпеть, потому
что она, как медсестра с более чем сорокалетним стажем, знала, помощь
больному необходима, главное успеть её оказать!
Настоящий ужас исходил от других вертолётов – полицейских , зависавших в воздухе. Казалось , часами не будет покоя от этих звуков, они
стали – звуками тревоги, беды...
А на улицу Нине в эти мгновения и выходить не хотелось, потому что
она уже как-то попадала, то в очередное столкновение между турками
и курдами, с их неразрешимыми проблемами, они и в Европу перенесли
нынче их! То в стычки между сторонниками традиционной семьи и ЛГБТ
сообществом с другой! То в арабские демонстрации против Израиля, то
митинги в поддержку мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока...
Она почти бежала всякий раз, от чёрной, непривычной новой формы
полицейских ( это была форма для тех, кто участвовал в стабилизации,
недопущении насилия в чрезвычайных ситуациях), шарахаясь от конной
полиции, опасаясь людского противостояния, доходящее до ненависти
между людьми и жестокости!
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А ведь она бежала в Перестройку из СССР, чтобы только избежать нестабильности, что грозила разными напастями ей, одинокой и беззащитной перед грозным миром людей. Чутьё одиночки подсказывало, что будет
только хуже, а уж лучше, если и будет, то уже не при её жизни...
Так она и приехала в ФРГ, хорошо, хоть покойная мама- учительница
немецкого, преданная немецкому языку и культуре, научила её языку. Да
и дома они часто говорили на нём.
Здесь на работе к ней относились уважительно, из-за её высокой медсестринской квалификации, а главное, за её «Хох-дойч»,её знание языка!Её
безупречный, без акцента, немецкий вызывал удивление, а подчас восхищение! Ей хоть об этом не говорили, но она это чувствовала! Она стала
операционной медсестрой, всегда работая в команде ведущего хирурга,
заведующего отделением.
Но, если раньше на родине, она читала книги на немецком, то здесь –
исключительно на русском.
Как и там, так и здесь, она ни с кем особенно не сдружилась. Иногда
Нина задумывалась отчего так получилось, что кроме матери у неё-то и
подруг особенно не было?
Вот и сегодня, нежарким летним днём ,сидела Нина у распахнутого окна
и читала Библию. А в сероватом небе завис, будоражущий своим тревожным стрекотаньем, вертолёт. Это означало, что где-то в центре города
-- неспокойно! Это беспокойное чувство мешало Нине сосредоточиться
на тексте Библии, и она в который раз перечитывала отрывок о пророке
Илие, том самом, кого Господь взял живым на небо!
Нина начала читать этот отрывок вслух самой себе, заглушая своим голосом режущее душу вертолётное сверленье – пытаясь понять сказанное:
«...не в ветре Господь...не в землетрясении Господь...после землетрясения огонь, но не в огне Господь...после огня веяние тихого ветра, и там
Господь.»
И вдруг, она сама – Нина, очнулась в тишине, улетел проклятый полицейский вертолёт...
«Верно как!» - думала она, колыхаясь в звуках тонкой тишины...
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Фотя Витрыло
/Шпола/

Легенды о Козьей Горе
«Любимые мои существа - деревья, - сказал он. - Они мои друзья, мои божества, мои покровители. Когда-то читал о чудаке, который официально сочетался браком с деревом. Подозреваю, что этот парень и сам - необычное существо. Вероятно, мог общаться на недосягаемом для простых смертных уровне.
Феномен, одним словом. Просто я не склонен считать людей придурками лишь
только потому, что не понимаю их поступков.
Некоторые говорят, что дело в каких-то верованиях и ритуалах, что в Индии,
например, не редкость, если кто-то женится на дереве или с оружием обручится, но я не о том совсем ... я объясню далее.
У меня тоже есть дерево в лесу. Дуб, которому лет двести, а то и больше. Ствол у него толстенный, кверху раздваивается и простирает свои ветви
вширь. Между соседями, что помоложе, шелестит листвой. А соседи стройные
еще, все вверх стремятся, к свету. А ему, старому, и так всего достаточно.
Со мной делится своей энергией. Я прижмусь спиной к стволу, постою немного, и такое облегчение чувствую, чтобы дальше жить. «
Рассказ Ивана
Многие в городе еще помнят мою покойную бабушку Василису, которая умела снимать детский испуг яйцом. Люди ходили к ней, детей приводили, несли
гостинцы, деньги. Но что она там конкретно кому помогала, я толком и не знал,
потому что был еще мал, и меня это не только не интересовало, но даже не
нравилось. У всех бабушки, как бабушки, а моя - ведьма (так кое-кто ее называл, а я очень стеснялся в школе).
Я жил с родителями на соседней улице от Василисы. Мальцом часто пропадал у неё, падкий на деньги, подарки и гостинцы. Теперь вспоминаю и стыдно
мне, что я в детстве был таким подонком меркантильным. Недавно покойная
бабушка приснилась мне, и я плакал горько и приговаривал: «Что же ты ушла
так неожиданно? Я даже не успел с тобой наговориться ... «
И проснувшись, болело сердце мое от тоски, что никогда я ее не увижу,
никогда не услышу ее голоса, не утолю свою жажду - узнать тайны той непостижимой, невидимой реальности, с которой она была «на ты».
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Был у Василисы один сын. У сына - двое детей, ее внуков: я и Лариса. Я был
обычным «оторвиголовой», а Лариса, сестра моя, была большая, толстая, и
совершенно не умела ни разговаривать, ни работать, даже себя обходить не
могла. Калека, одним словом. Она все время сидела в углу напротив телевизора и вела себя тихо, если он был включен.
Когда мне исполнилось 16 лет, бабушка выразила желание серьезно со мной
поговорить. Я не знал, о чем она хочет беседовать, но должен был слушаться,
потому что сильно зависел от нее.
А сообщила она, что должна передать свои знания тайные ученику. Родственнику, желательно. Время, мол, пришло.
Сказала, что сын ее для этого не годится, внучка Лариса, тем более, остаюсь
только я, не лучший вариант, но другого нет. Сообщила, что нужно сначала
пройти испытание. Если я его сдам, «этот экзамен», значит, дальше все будет
легко.
Летом это было, в июне, кажется.
- Пойдешь, - сказала, - со мной в лес вечером. К Козьей горе надо. Заночуем там.
- Ничего себе, - ответил я испуганно. - Я боюсь той горы, там, слыхал я,
ведьмы собираются.
- Ха-ха-ха, - засмеялась Василиса, - некому там собираться. В этой местности
и ведьм нет настоящих. Но ... будет более интересное. Обещаю.
Больше никаких объяснений я от нее не добился. Наверное, не хотела меня
пугать раньше времени.
*
Таки мне совсем не хотелось в лесу ночевать. Пожалуй, слабый у меня дух
приключений.
Василиса, несмотря на свои почтенные годы, в лесу делалась быстрой и
проворной, как девушка. Бежала себе впереди меня какой-то едва заметной
тропинкой, между крапивным духом.
Козья Гора совсем на гору и не похожа. Гора она только с одной стороны. А с
другой очень пологий склон в лесу, так что и не заметишь, что ты на гору залез.
Заросла она лесом очень густо, но на вершине - лысая. Ну как и полагается для
волшебных дел. А еще там к вершине ползет еле заметная грунтовая дорога.
НЕ тропинка, а дорога. Интересно, кто ее проложил? Зачем? Если даже изредка
туда ездить, все равно: для чего?
Мы с бабушкой нашли себе удобное место для «пикника» в неглубоком овражке, как раз у того дуба, патриарха здешнего. Ночью мы перебрались оттуда
поближе к «лысине» - поляне.

Вы замечали, что днем птиц в лесу словно и не слышно, а ближе к ночи эта
филармония начинает свои оглушительные концерты. Они щебечут все вроде
одновременно, но каждый голосок можно отличить. И так приятно вслушиваться в их перепевы, такая благодать нисходит на душу, легкость и свежесть
бытия.
Сначала мне хотелось есть, но Василиса сказала, что нельзя набивать желудок, сытость усыпит и лишит ясности. Так вот я и терпел голод, который,
впрочем, вскоре стих.
*
Когда уже совсем стемнело, Василиса толкнула меня и тихо шепнула на ухо:
«Хватит спать. Уже скоро полночь. Вскоре начнется, надо быть начеку. «
- О Боже! - запаниковал я. - Что же это такое будет, ты хотя бы немного
рассказала!
- Я и сама не знаю ... оно всегда все по-другому. Ничего нельзя предсказать.
Но спать нельзя, потому что ты пришел на экзамен. Понятно? Мне нужен хороший ученик, а не соня и лентяй.
Я почувствовал, как она улыбнулась во тьме, и в следующее мгновение насторожилась, прислушиваясь. «Ничего-ничего, послышалось», - успокоила.
Постепенно стихли птичьи голоса. Только скрипело старое дерево, навевая
жуткие воспоминания-картинки из страшных сказок о лесных разбойниках-каннибалах, волках-оборотнях, кикиморах и других лесных чудовищах.
В конце концов, смолкло и дерево. Сначала я почувствовал, будто электрические разряды носились вокруг в воздухе, скользили по коже моих открытых
рук и лица. Не могу сказать, что это было неприятно. Но штормило страхом
неизвестности. Затем очень резко и неожиданно раздался свист. Меня чуть не
вывернуло. Я не знаю, как его описать ... может, так свистел разве что Соловей-разбойник? Зашуршали крыльями летучие мыши. Они были огромными, я
видел их, несмотря на темноту. Бабушка крепко сжала мою руку и прошептала
в самое ухо: «Не бойся ничего. Я сильнее «.
А тем временем вокруг творилась неразбериха. Какие-то странные существа
выбегали из кустов на открытое место, хохотали, как гиены, кричали филины и
плакали совы. Ветер, словно живое существо, стонал и скулил, шуршал в траве
и ветвях, будто искал там нору - спрятаться от потустороннего, которое выпустило на него своих монстров.
Если бы не бабушкина рука, сжимавшая мою, я бы потерял сознание от страха. Я чувствовал ее силу и защиту всем своим физическим существом.
К счастью, все быстро закончилось: куда-то исчезли все персонажи, жуткий
шум сменился тишиной. Закрадывалась мысль о сне или галлюцинации. Но Ва-
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силиса была рядом и снова шептала мне на ухо: не расслабляйся, это еще были
цветочки, а сейчас будут ягодки.
- О господи, опять?
- Сиди тихонько ...
В следующее мгновение тень мелькнула, словно с дерева кто-то слетел вниз.
Птица? Нет, слишком большое для птицы. Слишком тихо, не слышно шелеста
крыльев. И снова - с другого дерева, еще ... Через мгновение их было множество, только мелькали перед глазами. А потом смех, волшебный, как плеск волн
в жаркий день. Из темных зарослей напротив раздался сильный хруст толстых
ветвей, будто ползло что-то огромное, как слон. У меня во рту слюна пропала,
а Василиса опять сжала мою ладонь и прошептала: «Не бойся, я сильнее!»
А тем временем луна ярко осветила полянку и стало видно, будто день наступил.
«Это духи деревьев, они очень хитрые и умные. Могут выглядеть как люди,
или как животные, а фактически - они как тени. Кого угодно могут одурманить,
заманить в непролазные дебри, и водить по лесу, пока не истощится и не умрет
человек. А иногда могут наоборот помочь. Их не угадаешь ... Они нас не видят
сейчас, не бойся. Тссс ... смотри! «
Огромный, как лошадь, светло-серый волк возник из чащи. Почти белым
казался. Сел, поднял морду, нюхая воздух, а потом страшно завыл. У меня аж
волосы по всему телу дыбом встали. На звук его голоса мгновенно примчались
еще несколько вурдалаков, защелкали зубами, закружились по поляне, и ... в
следующий миг исчезли среди темных теней леса.
Хххххууу ... аж полегчало.
Я хотел спросить бабушку, когда она уже меня домой отпустит, но не успел.
Опять услышали какие-то непонятные звуки. Показалось, что они доносились
от дороги ... да-да, вроде где-то далеко ехал воз деревянный и фыркали лошади.
«Ну все, - сказала Василиса встревоженно, - а теперь, сынок, держись, потому что это очень серьезно.»
*
Что-то неустанно, медленно и неотвратимо приближалось. Все ближе
скрипели колеса. И вот ОНО уже возникло перед нашим взором ... обычный
крестьянский старинный воз, я еще помню, такие видел в детстве, его достаточно легко тянули две темные лошаденки. Рядом с телегой, вернее, рядом с
лошадью, шел человек, держась за уздечку. А на телеге, на высоком облучке,
сидела девушка в белой рубашке, с перекинутой через плечо заплетенной
косой.

Луна, как по заказу, светила все ярче, и я мог рассмотреть даже вышивку
на рубашках и зеленую ленту в заплетённой косе красивой девушки. Мужчина вблизи оказался молодым парнем, подстриженными «под горшок», тоже
одетым в белую рубашку, подпоясанную поясом из блестящей зеленой ткани.
Посреди поляны воз остановился. Кони стояли спокойно, а парень ловко
вскочил на телегу и сел рядом с подругой. Они посмотрели друг на друга, улыбнулись и неожиданно девушка запела ... Голос ее, с первой же ноты, пронзил
все мое нутро сладким дурманом. И я почувствовал, что приму смерть с этого
момента, будто дар дорогой, самый желанный.
Но незаметно мужской голос вплелся в эту песню, и вот они уже пели дуэтом. Я отличал каждое слово этой песни, оно впечатывалось в мою память
навсегда. Никогда раньше не слышал ничего подобного. Казалось, будто одно
слово играло тысячами значений и оттенков, и это была не просто песня, а сага
о всех и обо всем ... о предках человеческих, о счастье и горе, о шуме лесов
древних, и о моем рождении пелось, и о моем будущем... и в тот момент, когда
Великая Истина замаячила в моем сознании, когда, казалось, что сейчас я все
пойму, проникну во все тайны Бытия, молния ударила под ноги лошадям, и раскаты грома прокатились по лесу, отражаясь от каждого ствола дерева.
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Прошло много лет. Я до сих пор не могу вспомнить, как я тогда оказался
дома. Бабушка сказала, что я был на грани, еще немного, и меня бы затянуло
той песней в «неизведанные дали». Она едва успела меня удержать. Но успела
ли? ... ибо до сих пор я брежу той песней, ищу ее повсюду, но бесполезны мои
попытки. Оказывается, нет таких слов в нашем языке.
А мелодию я стараюсь передать своей скрипкой, но нет таких нот ...
*
Когда ко мне приводят детей с испугом, я кладу ладонь на детскую макушку,
мысленно произношу странные слова из той песни, и ребенок успокаивается,
выздоравливает от нервного потрясения. Вот и все, что я могу делать. Далеко
мне до Василисы моей...
*

МИ

*
где [в фильме старом
скрученном обратно
на бобину]
трещишь в царапинах
у плёнки словно зритель
что частью стал экрана

[как сорока

сидит и кормит время]
[не своё]
(Александр Петрушкин)
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Евгения Изварина
/Екатеринбург/

*
Печатная машинка отрезает от бумаги по букве,
выстругивает дерево и окно из воздуха дыбы,
стучащей в дверь, вычеркнутую из звука
песка, исчерпанного, как голос
и примечание на красных полях у рыбы,
ткущей воды, которые сверху и снизу
лодки {читаю: топкой земли для мифа},
порезанной из бумаги ножами прекрасной ошибки,
которая себя умножает, перебирая выдохов нитки.
Если встаёшь лицом к смерти, то не чувствуешь себя одиноким –
видишь, что ты – машинка печатная в каждом глотке у жажды,
вырванной, словно свет из тоннеля слова –
свет лежит у себя в лице и, задыхаясь, как зверь, на себе вырезает жабры.
(Александр Петрушкин)
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***
Вплавь – по сухой стерне, по былой листве
жажда торопит явь, оттого во сне
долог со дна глоток, и река долга,
перелагая на музыку берега,
перебегая дорогу, двоится луч льдист,
слюдянист,
отрывист,
горяч,
певуч…
***
Дыханию верна
в смятении ревнивом,
расстроена струна,
состарена порывом
негромких голосов –
пронёсшимся,
не сбившим
серебряный засов
сверхзвуковых азов –
не тех, какими дышим…
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«Ода к радости»
…или не забавлялся гений
кристаллом правильных, но косных, песнопений –
не поворачивал так-сяк, оглохнув сам,
прикидывая - небесам
вдруг да вернув должок,
теперь он весь – ожог
кромешный, весь - в кристалл соблазна
издревле впившийся огонь свободы той,
что музыкой была под каменной пятой,
что гибнет – музыкой, мучительно-развяз(а)на…
***
Немотой ли шелест с куста стесал,
глухотой ли жив –
кто прижат к отчуждения полосам,
кто ни прям, ни крив,
кто не прав, со всех потолков-полов
заклиная вплавь:
расплещи шумовые пещеры слов,
израстая лесом поверх голов,
ни на волос по толщине стволов
слуха не оставь…
голос из-под залога
уводящему прочь

***

Ольга Ведёхина
/Санкт-Петербург/

Молчание
Когда звенящим празднословьем
набит впритык мешок пространства,
копеек медных поголовья
(чужое царство)
я избегаю: хлеб и посох вот всё, что нужно в сказке странствий.
И птицу неба светлым просом
молчания кормлю – мой способ
с ним побрататься.

что ни ночь то дорога
не дорога так ночь
сонным в глаза тетерям
смотрят поводыри
преднамеренно верь им
а в расчёт не бери
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Ольга Андреева
/Ростов-на Дону/

Ночь темна, только лозы дорог разметались
волосами богини на смятой постели
континента. В плену своей сладкой неволи,
что-то зная – идёт, и не чувствует боли,
презирает свой страх, раскаянье, усталость –
лишь бы бил барабан вдалеке, еле-еле.
За плечом его – ангел, под рёбрами – бесы.
Он лишается голоса, родины, веры
за глухой и размеренный ритм далёкий,
за великое право идти по дороге.
В этой жажде земной, этой каре небесной
Кто способен простить, кто сумеет измерить?

Поезд
Как много звуков здесь, несовместимых
с пределом человечьих перепонок –
для чьих тогда? Зачем так громко лязгать,
гудеть, стучать, пугая рыбу в море
и птицу в голове,
зачем грозиться –
ведь каждый день, уже никто не верит,
и даже змей на проводах смеётся
лицом ромбическим с улыбкой жёлтой.
…Карениной давно не видно Анны.
***
Тот, кто идёт не в ногу, слышит другой барабан.
Кен Кизи. «Над кукушкиным гнездом»
То ли землю знобит под промокшей одеждой,
то ли сводит оскомой сейсмической скулы,
то ли бьют в барабан африканские боги
для того, кто не в ногу идёт по дороге.
Ни мольбы, ни угрозы его не удержат.
Он один. Он молчит. Он смеётся и курит.
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Лишь бы бил барабан…
***
Тик-так – отрезают мгновения ножницы времени,
ссыпая обрезки в четвёртое измерение…
***
Утро. Я опять куда-то еду
в комнате, похожей на вагон.
(Это за окном стучат колёса
проходящих мимо поездов)
Я сойду на первой остановке,
только тормоз мой давно сломался,
и пока не кончится горенье,
остановок мне не предстоит.
***
«Я птиця, птиця, птиця, птиця» меня разбудит в полшестого,
и невозможно притвориться,
что это щебет, а не слово,
что не слежу, как луч на листья
льёт изначальное «любите»
и не спеша, походкой лисьей,
уходит по своей орбите.
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***
Тише!
Может проснуться луна.
Постучится клюкою по крыше,
будет пальцем грозить из окна и смотреть,
как старуха обманутой девочкой
смотрит обиженно...

Дмитрий Близнюк
/Харьков, Украина/

***
Ветка легонько бьётся в окно.
Равномерное постукивание вязальных спиц.
Звуки сливаются в оглушительное волшебство тишины –
тишина на фоне мелкого шума, как девушка,
что вышла из моря – она по-русалочьи ловко отряхивает волосы,
выжимает их и кладёт себе на плечо, как солдат мушкет.
И я беру девушку за руку – доверчивая и нежная –
и иду вместе с ней по парку, усыпанному звуками
(шапка Мономаха тишины утопает в драгоценных каменьях).
Монета падает на асфальт,
воздух царапает чирх зажжённой спички,
и где-то вдалеке позвякивают кастаньеты трамвая.
Слепой человек на скамейке причмокивает губами –
его глаза-улитки ввалились внутрь, а рядом с ним
терпеливо сидит женщина, прямая и плоская,
как дева на иконе, и держит его за руку.
И сосны неподвижны в небесах, точно скалы. Так тихо,
что слышен скрип крошечных челюстей белок на соснах.
Тишина – это дорога из другого мира.
Фундаментальная стезя богов, проложенная через
музицирующий бедлам человечества.
В тишине мы зрим вечную сюрреальную толчею
и шествие слоновьих идей, образов, призраков.
Отодвинь бахромчатую ковбойскую завесу ноября.
И прислушайся к тишине... Это всё,
что останется от тебя.
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Евгений Ивачевский
/Екатеринбург/

***
божьи коровки находят друг друга по звону нимбов
сбиваются в стада необветренных одуванчиков
чтобы (с)пастись в безвоздушном пространстве
стартовые шахты временно зияют пустотой
белый шум
шум в эфире становится не то что яснее чётче
а как будто плотнее гуще
так в дремучую чащу обращаются райские кущи
и всё чаще слышится – отче
и обрывки прошений кусочек к кусочку
заполняют пробелы
между твердью небесной и сушей
сколько ты понапрасну ни слушай
не прорвётся сквозь них от скорбящего тела
вой настройки частот неуёмный
бородатый связист покидая радиоточку
обесточил приёмник
***
и кажется
дымок в трубу струится
на стенах отпечатки лиц
исчезнут вмиг
лишь скрипнет половица
и колесо вращается без спиц
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***
вроде плотная тишина
а потрогаешь — поплывёт
там ерошится спящий лунь
слышно — в борти густеет мёд
плеск — в ночном на реке шпана
невидимками вороные кони
именные мученики за июнь
чуть шевелятся на иконе
Хруст
Пространство видишь, кинув взгляд окрест,
гнетущей нескончаемой печали,
спиной упавшего под крест
и не обутого в сандалии
пророка, молча оставляющего здесь
вдовой своей на будущее горе
жену, и девственную взвесь
пурги, прикрывшей землю вскоре.
Как разно прозвучал один и тот же хруст,
ушедший в небеса от человека,
суставов, крученных на брус,
и свежевыпавшего снега.
***
мы знали что должен быть звук
предупредили что выступаем все по
сигналу
но было тихо
и только алёша метался
вот эти щелчки уже нам
или вот эти
прозрачные колокольчики
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***
Не то по проводам проходит ток,
Не то весь мир, как старец занемог,
Владимир Тарковский
/Челябинск/

Не то в ушах моих звенит душа
От Че, к примеру, до Карабаша,
А может от Кыштыма до Каслей,
Мне очень сложно выразить ясней,
Как нечто, пронизая пустоту,
Иглой горячей проникает в слух,

Намного тише
Мелиорация, как способ помолиться,
Ложбин бесплодных всей твоей земли.
Заземлены в районе поясницы
Святого Эльма сонные огни.

Но явственней и явственней тот миг,
Когда одна из птиц уронит крик
И разорвется, будто бы снаряд,
Являя новый, жуткий звукоряд.

Я вижу, что ты хочешь стать живее,
И вынужденно, закатив глаза
За нас двоих беспомощно болеешь,
Набрякши тяжко, словно бы лоза.
Прости меня, я стал немного старше,
Курю, но знаю, здесь прощенья нет,
А выдыхать давно уже не страшно,
Затем, как вдох не поглощает свет.
Не шум в ушах, не страх перед распятьем,
Но твой затылок, кончится все им.
И снится плотник в белом-белом платье,
Настолько тих, что не усыновим.
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Майя-Марина Шереметева
(Санкт-Петербург)
Закличка на дудочку
не будь дурочкой
возьми дудочку
возьми дудочку
не будь дурочкой
не будь дурочкой
возьми дудочку
возьми дудочку
не будь дурочкой
ладно, будь дурочкой
только возьми дудочку
возьми дудочку
и будь дурочкой
будешь-будешь дурочкой
но хоть с дудочкой
***
раскручивая спираль вселенной —
туристский коврик
перевернешь в руках
и сядешь на краю
на темечке её
сквозь шорох света
пепел звездный
пропел одну
и вглядываешься
в до-песенную воду-мглу
до-речевую вспышку мысли
как молнию в ночном саду
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***
Как Ньюфаундленд ходит по клетке Паунд
кладет Элиота-Удода в нокдаун
Удод щебечет за нежность, милость.
— Милость, — рычит, — твоя Аттила,
кому явилась? И на что человеку милость?
Он станет слабым слюнявым —
ходи за ним с полотенцем, —
жадным до жалости и халявы
безынициативным иждивенцем.
Этот раунд за Спартой Паунда.
‒ Бес, ‒ взлетает Удод, ‒ грызёт твой мозг, Эзра,
а как же Бог, вера, эт цэтэра?
‒ Бог твой в шлеме рогатом
или неуловимый атом.
Снова раунд за Ньюфаундлендом.
Тут влёт бьёт хохолком Элиот:
— Твои Песни не вспыхнули новым мифом.
Ключ у гения — камнем Сизифа,
если он не вращает его
как память Улисса — весло,
а Орфей и скалу пробьет как кайлом
дудочке-дичке — узкий проход
вновь и вновь — пусть даже не бог
а только выдох
как вдох на любовь..
Пока сходятся Паунд и Элиот
дудкой-иголкой — птичка-удод
уп-уп-уп нехитрым вокалом
небо крепит, чтоб не упало.
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***
стала слов бояться как огня
дурочка, где дудочка твоя?
стали песни зарываться в прах
осыпаться пеплом на губах
подо мною круглая земля
я сама и глина и зола
хоть и золотые но крыла
держит ангельская надо мной игла
горы справа горе слева — чем не храм
свете тихий, что тебе я дам?
там где сердце вынимай найди
окарину обожженную в груди
Переведите нас реки
вот мы, глиняные человецы
в наших руслах течет ваша кровь
в устьях смешивается и вновь
наполняется речь и толкает сердце
вочеловечьте нас, боги-реки
мы пловцы, наши губы вылепят новые бреги
нас до обжига влагой живою спасите вы
мы кузнечики-глетчеры, нам сверчки — обереги
в ваших лилиях — скрипки-саранги санскритовы
золотым в нас пальните горошком Сапфо —
тростниковою дудкой продуем Босфор
в нас, в нас берите разбеги от вины дО-неги
вот с горячих ладоней — огонь в сухой суахили
мы язык обжигали в Олодумаре и бвити
это Бог, он кора, мы сдираем его, а он не в обиде
обнимая деревья, мы делаем кору, простираясь в корнях
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влаги, боги, влаги дарите на пятернях
наши глиняные бока в татуировках и письменах
обожженные ли — на рожон
пусть когда-нибудь черепки наши — в прах
но тот древний внутри нас огонь — порожден
им и ритм, и рим в клапане ярости-милости
свет не мнимый, мы помним,
его ни назвать, ни отнять
фараонов сушите, тупите клинки аккадские
заговорит по-арамейски однажды акация
переолдуйте, олхидцы, лодки в лотки — миф на кремневом диске:
Колыма, Серпантинка, руно человечье на прииске
как мазурики самопальные боги иглами с ила
боги ручные учебные подрываются вдоль залива
черепками битыми стиснуты горла рек
Бог-Огнемёт расцветает в сердцах глиняного человека
Оберегами рек
от аспида, от распада на атомы, на немоту
всем Гагариным — в Бога
конденсируемся на Пустоту
и ущельем, ручьем в горы-Гомеры
обериуться на водопадные сферы
закольцовываем матчасть
в махатмах и андах
пеленгуем Ганеш в Бие, Инде и Ганге
Ауробиньте, милые, плейщитесь как лотосы, дети
и расцветёмте в Четьи-Минеи на хинди
пойте, рейте, цветущую неизбежность разбегов
и к ерегам прилагайте и нежды, и рады урарты
отбывайте от всё, что выходит на кровь —
омнит амен, Иоанн-в-чат замолвит
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всё, что несёте — в ерцах своих и на твиттцах
весь океан несите в астицех на стыках
ибо землю как утрату сердцу не прейти
пока новое не очнется небо — слова нового
вертикальные реки — связные как сверх-язык
***
на рябине снег
колокольчики в небе
в белом ливне
монахами-красношапочниками
на ступеньках воздуха — духа
в Триединой рябине стоит Саваоф
в красном пении колоколов
в белом ливне снегов
как река тишины
за звучанием слов
Обещание-звук
Близко-близко подходит и уже узнаешь
обещание: дождь и расклеится ложь
в старом тополе — ярый ожог
за побегом — побег, вспыхнет зеленый флажок
Каждый раз отойдя от ветвей речевых
безымянный толкается в звуке искомо
на ветру как солдатик, сколько их рядовых
деревянных: дорастем и окажемся дома
Обещание: лист. Слово было: живи
бейся в музыке мира неотделимо
до того, как коснешься глазами травы
на просвет на прострел весь гори негасимо
Обещание вечно не здесь, корень вечно горчит
но рискует зерно прорастая за звуком
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загорится цветок в немоте и ночи
и гранат на хачкаре пробьется из круга
Обещаньем огня свои губы пали
прочищая пазы своей музыке болью
и один на один океан осоли
и хрусталик промой претворенною солью
все на том же стоять как ни трудно идти
и когда океан, твою каплю храня,
запоёт огневой, только к губам поднести —
дудочку выхватывай из огня
Почтальоны занебесных азбук
«Так мы будим спящих богов речи»
В. Хлебников
-1там откуда сбегают реки
сходятся звериные тропки
сны из чаши неба черпай
сны ли выси
сына сила
ввысила носила
Майэне ‒ мать огня
материнским языком
тебя обжигала
в инесах голубого раздумья
о летавель
оснежаемый тайной-летуньей
слово помнит запах солнца
слово помнит запах неба
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сокол ума — ума колокол

Оран! орей!
Оран! запах морей!
матерей небесных земля
-2почтальоны занебесных азбук
звукового неба звуковики иероглифы-взмахи
заполняют воздуха пазухи,
вынимают звуко-шары
из гудящей пчеловой пены
раскалывают соединяют
в смелые звуко-снежки
и забрасывают с головы до ног
человеко-вселенные
инч? инч чочочо-вит чэрр чэрр
терц... венц чек тю-вит
вичью-вичью-чужик
тье
тье
те
\
\
\
со
со
сон
ру-у-о-о-о-о-х-х
ци-фи-рь эсс-фиррь
c

т

а о а
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и и и
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слов цветущих поля летят
слова оковы движением сняты
эмолёт твой, Могур-Могатын,
Хлебников ‒ слова сын
слово дупло расцвело
птица кормила крыло
птица кормила слова
хлебом неба медом плода
небо земное здесь
птица небесный отец
дерево матерь моя
землю земную пой
небо земное пей
небо земли ‒ твоя чаша неупиваемая

хуууу-рр

о

ос око — вращающий логос
землю с самовитою осью земною
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Людмила Казарян (Логинова)
(Тарту, Эстония)

***
Вы счастливчики, вам не проели мозг –
с вами Бог, должно быть,
а с нами – Босх.
Вместо музыки – тоже железный звяк:
громыхая на стыках,
ползёт червяк.
2016

Песенка
Вылепи из глины
лёгкую фигурку,
вылепи из глины
дудочку-свистульку,
вылепи из глины
амфору для звука,
амфору для вздоха –
дудочку-свистульку –
как в начале мира
ты руками Бога
вылеплен из глины,
вылеплен из глины.

1982

***
В щёлочках, в форточках, в сквозняке
щёлкали, пели
на неразборчивом языке
птичьей свирели.
Чорт ли в наречии птиц-синиц
капельно-звонком?
Смотрит природа из-под грустниц
умным ребёнком.

84

1983

85

Регина Мариц
/Кишинёв/
кунжут
всё оттого, как ляжет звук.
вот, скажем, режешь ты с утра
какой-нибудь себе ... багет, посыпанный кунжутом,
cчитаешь/не считаешь углеводы,
и всё — и вышел воннегут, и птичка вылетает
глядеть из рук
в девятый лёд
на голубом глазу чугунной тучи —
сегодня первой.
всё оттого, как встанет свет
в кровати сына.
до сих, от сих и век вперёд
он спит, откинув одеяло,
и стынет весь — от маковки до копчика.
как спрыгнет из кошачьей колыбели что/кого
и опрокинет вдруг
родительный в винительный,
смахнув девятый сон и вкус кунжута.
немногие спасутся — курт, булат,
проявленная птица
в петлице каменного фрака,
ещё, возможно, вереница
тяжолых жолтых гусениц,
просыпанных в душевной простоте
убегшим утром,
чтобы по ним — по цвету —
возвратиться.
всё оттого, как видишь цвет.
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водяная собака
я говорю тебе обо всём.
например, о том,
что внутри дождя тепло,
там живёт водяная собака
с тонкими длинными лапами,
базиликовыми глазами
и плавниками.
её имя начинается на «о»
и поётся,
примерно, как joe dassin
или mon chagrin.
[тут важно хорошо утопить назальное «эн».]
когда кончится дождь,
собака закроет собачий рот,
скажет себе: охохо, —
и уснёт.
её сон совсем не похож на человечий,
потому что идёт наоборот.
спящую водяную собаку не видно,
а она видит
тебя, неусыпную [мама, ещё!],
меня, говорящую обо всём.
например, о том,
что внутри дождя тепло,
там живут водяные овечки.
алфавит язычного испуга
всё это — алфавит язычного испуга.
наборщик турок, у него одышка,
он рассыпает шрифт.
всё это только спит и видит спину звука,
и силится расслышать,
но — слепит.
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ФА

*
я это след
[за плечами меня]
снегопад
освещает

(Александр Петрушкин)
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Егор Мирный
/Мелеуз/

на съёмках
видеоклипа
получает в нос

***

а кровь пошла ещё
на записи песни
в резервной студии
тампоны окрасились
ещё дома
за неделю до
взрыва
в школе назвали песню
ужасной
похожей на нож вставленный
в ухо

*
[промежуток между промежутков
= вещь]

накрытая ладонью
[пауза слова

в прямой речи]

(Александр Петрушкин)

слышать плохо начал
в младенчестве
но видел как свистят
кровяные тельца
знакомых
режиссёр долго обнюхивал
красное тело
перезапускал фонограмму
в телепередаче показали только видео
со съёмок
но не сам клип
затем подключилось радио
вытягивало
нож из уха
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***
у бдительности тонкие пожары
шорох твой перенёс через тепло
в раскачавшуюся темноту
пришлось по нраву
если нрав это опись души
в предвзятых случаях
твоего топота осветить не довелось
но и так показано было
наброски шёпота
мало не показалось
***
в чём-то замешаны
стены пригнулись
с ленцой
дальний пуск
неотделяемых по звуку
в разгаре острия

***
я говорит выключил
всё так откуда свет
и ощущение что электричество
не отдыхает
подножка сна
у подножия гладкого
труда
и нетрудно вкатываться
ранним цветом
целый день уходит
только на
звук

височные доли
миллиметра
сводит
колечки земли
скажу тебе как нора кроту
нам ничего не стоит

92

93

Игорь Силантьев
/Новосибирск/
Две эклоги о звуке
-IВспомни городок с чужим названием,
Колким, сухим, как степной кустарник.
Вспомни горькой полыни гроздья,
Спутанные с проржавевшим ветром.
Вспомни горбатые пятиэтажки,
А за ними столбы горящего неба.
И гул подступившей к горлу жизни.
Первые впечатления от музыки нелепы.
Будто ненароком на льду поскользнулся.
И локоть ушиб. И порвал куртку.
Мать будет штопать рукав устало.
Звуки не прошены. Не предусмотрены.
Непонятно зачем это. Без них проще.
К воздуху музыки нельзя привыкнуть.

Гаммы. И еще раз, и еще раз гаммы!
Дрожью звенит позвоночник рояля.
Но это в грезах. Высохшее пианино
Шамкает октавами, выпавшими зубами.
Струны как строй нетрезвых буфетчиц.
Гамма петлей треножит пальцы.
За барачным окном рыдает свобода.
Слетевшиеся ангелы сели на плечи.
Терпят идиллию школьных этюдов.
Бах. Чимароза. Скарлатти. Гендель.
В звездной слюде застыл Фрескобальди.
На белых клавишах изысканная скука.
На черных восторг овладения формой.
Но бьют мимо сердца аккорды финала.
Непросто свежие сломать побеги.
Дергаешь, крутишь, вертишь, мочалишь.
Так и оставишь ветку поникшей.
Нож нужен острый для этого дела.
Вот, наконец, в руке пара прутьев.
Сделаешь лук из того, что потолще.
Стрелу заточишь из тонкой ветви.

Тропинка в траве по пояс. Кузнечик
Прыгает чуть не в лицо. Уроки
С утра до обеда. Потом с папкой
Учебных нот путешествие в дерзость.
Дворы с хулиганами, за ними дорога,
По ней пылят нецарские колесницы.
Огонь пылает в темном бараке.

Консервные банки на кольях забора
Зевают гримасами бледнолицых.
Крадется в кустах краснокожий индеец.
Беспечным врагам не будет пощады.
Громыхает ярость в вышних сферах.
Бог закатный и неотвратимый
Звезд крещендо на бой выводит.

Пылает из немоты, из половичного скрипа.
В бараке классы музыкальной школы.
Белеют венцы почернелых бревен.
Гудят органа древесного трубы.
Время расписано по нотной бумаге.
Урок сольфеджио как вскрытие лягушки.
Солнце глядит слепыми глазами.

Стрела ушла в цель! А потом отскочила.
В листве ли, в траве густой затерялась.
И не ищи, не найдешь на ночь глядя.
А может, за небо она залетела.
И без возврата. Стрела или детство?
Уши зажмешь, но унять не сможешь
Ручьями сбегающие к тебе звуки.
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Музыка – это стул со сломанной ножкой.
Хлопающая на ветру мокрая простынь.
Тяжесть колес самосвала на стройке.
Ругань полночная уличных пьяниц.
Музыка – это влекущее тебя и чужое.
Игольный взгляд стеклянной блондинки.
Слово, что ты не можешь вспомнить.
А еще она стыдная, будто нечаянно
Замеченное нижнее белье у соседки
По парте в школе. Нельзя так просто
Взять и дотронуться. Тем более дурно
Под ритм, что выстукивает метрономом
Учитель, натужно ее фортепьянить.
До потной шеи. До потери слуха.
Поэтому прочь от нее – на волю.
Первая любовь к любви не приводит.
Мяч, велосипед, рогатка, рыбалка.
Сыщик Холмс и три мушкетера.
Марки, конструктор, авиамодели.
Строение атома, бином Ньютона.
И первые прогулянные уроки.
Поэтому прочь от нее – на поиск
Стрелы, залетевшей куда-то за детство.
Нужно искать в глазах, в подворотнях,
В ошибках, в глупостях, в первой ссоре,
В первом снегу и в первой смерти.
И в травах осенних, черных, желтых.
Вот она – в путах припавшей полыни.
Утром все кажется ненастоящим.
Луч на стене. Овальный будильник.
Отсутствие смысла. Куском рафинада
Жизнь белеет в углу полутемном.
Недалеко. Привстать, дотянуться,
В руку забрать. И клетку грудную
Рванет мажор. Музыка, здравствуй!
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-IIНеровно светает. И ты еще дремлешь,
Но спустя минуту слетаешь с постели.
Предутренний холод жмет половицы.
Вода в умывальнике помнит зиму
И окончательна, словно выстрел.
Дрожь пробивает тебя от макушки
До пяток босых и уходит в подпол.
Чай – это единственное спасение.
Зеленобокий, фламингоносый,
Плачет от тайного жара чайник.
Плачет от тайны, которая будет
Тобой потеряна, тебе открыта.
Чаепитие – это терпкое начало
Того, что сегодня не случится.
Но рано об этом. Нужно сначала
Пространство дома измерить шагами.
Руками углы перебрать и стены.
А еще неподатливые натереть уши.
Глаза у орла, и нос у собаки,
А слух – это твой способ остаться
Сегодня, всегда в оставшейся жизни.
Но счет пошел уже на минуты.
Скорее надевай штаны и рубаху,
В долгие забирайся сапоги, а тело,
Словно в доспех, облачай в ватник.
Ступени крыльца набрались влаги
И провожают тебя без скрипа.
И небо тебя несмело встречает.
Растения ждут прямее правды.
Травы к рукам, к теплу прильнули.
Верхушки уже успели обсохнуть,
Но еще тяжелит роса подножья.
И если опустишься ты на колени,
Встретишь острое дыхание почвы,
Сложенное из вкуса смерти и соли.
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Тропинка уводит тебя в низину,
Подернутую клоками тумана.
Осока становится выше, жестче,
В ногах норовят запутаться кочки.
И вот стеной камышовая заросль.
А дальше до леса стайки березы
И полное ночи ушедшей болото.

А солнце становится совсем иное –
Глядит на тебя, младенца, любуясь,
Мать уставшая твоя после родов.
И слезы рождения, а может, росинки
Лучами высушивает кружевными.
И скромный шмель в хоботке приносит
Перемыкающую горло ноту.

А зуд комариный растет паутиной
Настраиваемых оркестром скрипок.
И низкий шмель в тугой спирали
Натужную партию виолончелит.
В партер изволите? Или вы в ложу?
Простите, в лужу? Но выбор не важен.
Вот-вот симфония в мир грянет.

Но квак лягушиный срывается в коду
И тонет в шелесте камышовом.
Глухой, немой, ты стоишь в болоте,
Лишенный чуда, облепленный гнусом.
Отмахиваясь, спотыкаясь о корни,
Без ног бежишь обратно в деревню.
И солнце нещадно палит затылок.

И взрывом ликующим летит со сцены
Под аккомпанемент жуков болотных
Всеутверждающий хор лягушек!
Гремят октавы, трепещут кварты,
Терции, квинты звенят в накале.
И радость слетает с небес искрою.
И воздуха грудь перебирает.
Тянутся вверх лепестки, тычинки.
Лезут по стеблям вслепую черви.
Птицы за ними следят с тревогой
И тоже хотят быть звуками оды.
А в руки к тебе прыгает ангел,
И слышится в хоре его голос.
А после в болотину он сбегает.
Но это не все. Солнце приходит.
И это лицо тебе странно знакомо –
Красное, сморщенное, как у младенца.
Это ведь ты, что был при рождении,
Каким тебя видела мать впервые.
И плачем младенческим солнце встречает
Бетховенский строй болотного хора.
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Что-то сложилось не так, не ладно.
Потеряны лица, слова опустели.
Младенец, мать, смерть, еще раз
Смерть как мера нелегкого стука
Неправильного последнего сердца.
И радость – самое трудное слово,
Тебе его нужно забыть, вспомнить.
Ложится закат неровным светом.
К земле припадают тихие травы.
Покровом служит им темное небо.
И вместе с трудными словами уходит
Неправильное последнее солнце.
Не бойся смотреть в слепые проемы
Туч, насилу разъятых ветром.
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Александр Корамыслов
/Воткинск/

***
...то, что меня перепахало
и что засеяло меня –
теперь стоит, как опахало,
тихонько перьями звеня...

ЧРЕВОВЕЩАНИЕ
–Эмбрионыш, эмбрионыш!
Ты о чём нам эмбрионишь?
– Всё о том же, матушка, всё о том же.
Всё о том же, батюшка, всё о том же.
О любви…
Под звуки зенитки –
не станешь духовен...
Но: с миру по Шнитке –
глухому Бетховен!

***

***
В доме повешенного не говорят о верёвке.
В доме изнасилованного не говорят о вазелине.
В доме бомжующего не говорят о доме.
О чём говорят в доме
лишившегося дара речи?..
март журчит из радио
растаявшая
архитектура

***

ТАНКЕТКИ
#
Ё моё
а Я нет

#
в сердце
стучит пепел

#
горлопан
пан горла

в мозгу
шуршит зола

#
молчу
держу слово
#
ягнят
молчание
волки
заслушались
#
монолог
в тряпочку

#
у трамплина
в небесах
шелест лыж
#
истинно
молчу вам

#
молчи
несчастная
кричи
счастливая

#
на в ухо
донос ор

#
там в степи глухой
замерзал ямщик...

#
алло
в трубке мира

глухота
ямщика

#
тихий час
для Бога

***
мы похотливы, как кролики
а зайчаток рожать не хотим
и пользуемся противозайчаточными средствами
но когда мы бежим по своим дремучим делам
с наушниками на голове и мобильниками в руках
голос каких помех мы слышим
в наших охотах на лис?
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#
рёбра
музыка сфер
#
в силках
социальных
щебечем
в твиттере
воркуем
в фэйсбуке
и граем
в контакте
#
ура
уработал

Александр Бубнов
/Курск/

РУТУР
звукобуквенные палиндромические
стихи
ФУТУР КРУТ! УФ!
футур
клавишу колотил!
и пел, и лепил, и толок –
ушивал!
крут! уф!..
СПИЧА ЧИПС
спич о карте в лаже летел.
в лете
лежал ветер,
ако чипс.
он
жал
богаму
бражно.

ПО-ТОП
раж потопа.
потоп Улова.
вол Словес
аркой оплыл пения
и не гудел –
сопел еле по следу Гения,
и не плыл…
«пой о красе, вол Слова!»
вол
у потопа…
потоп.
жар.
РОТ ШТОР
рот штор – не шок сторон,
а к восторгу трона
себе норов –
ор!
о, небеса нор!
туг рот совка.
но рот скошен,
рот штор.
ТЕЛЕК-СКЕЛЕТ
телек стон пел…
скелетон себе(,) вал совал
совком.

тон.
жар.
бумаго.
блажно.
спич о карете в лаже летел.
в лете лежал
ветр, ако чипс.
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ЛЕПОГЛОД
ДОЛГО ПЕЛ

мок во славославе бес,
но телек слеп –
нот скелет.

тела’
долго пели летанича!..
зачал пилат сил соло подарок…
лок-мотивом оторвали клопа –
сосал зло,
зла менял зону.
но, зля,
не мал,
зол зласос!
а полки лавротомов
и том колкорадополос
листали плача
зачинатели лепоглода лет.
МОТОР
к зелиям вер урод
оглашал год!
ору!.. кому? –
и тати в охре – верховитати!..
умок урод оглашал!
год ору ревмя.
и лез – кротом!
Я ВЫЛ, ПОПЛЫВЯ
я выл по лиху,
хило плывя…
я выл,
по лиху хило плывя!
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ЛИРОТВОРИЛ
лиротворил в охре –
в марте выл
и выдал верхов лады,
в лаже балако
в оргии лун кричал
и пел, как лира,
и пил,
и ласке секса лил,
и пиарил, как лепил…
а чиркнул –
и игровокала бежал,
выдал в охре в лады
вилы ветрам верхов –
лировторил…
ИЩУ СЕБЕ СУЩИ…
я пел —
сущий
и… нем,
а кучу камений
ищу,
слеп я.

Сергей Ивкин
/Екатеринбург/

***
Имя мне – дым, туман, всевозможная ерунда.
Вынь моё сердце и прожарь его на мангале.
Имя тебе – Надёжность: ты создаёшь города
и способы взятия их, в идеале.
Имя мне – щебень, разбросанный по дворам.
Вынь мои лёгкие и разверни парусами.
Имя тебе – Надежда: ты воздвигаешь храм.
Завтра его прихожане разрушат сами.
Имя мне – хохма, за которую бьют в живот.
Вынь мой язык и скорми прилетевшим тварям.
Имя тебе – Отход околоплодных вод:
новую книгу обещающий комментарий.
Имя мне – срамословие, от которого чёрен день.
Вынь мои чресла и приготовь лекарство.
Имя тебе – Закон. Ты – вершитель небесных дел.
Просто убей меня и спокойно царствуй.
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Шесть писем Андрею Санникову
-1Постепенно становятся ближними те,
с кем стоишь в одной очереди, в тесноте
разбираешься в родственном дыме,
вскоре сватаешь лучших друзей к чужим
дочерям. Недвижима очередь, и режим
ожидания видится послушанием, без гордыни.
-2Люди, встреченные вне их родных городов
напоминают извлечённых из почвы кротов:
озираются, чаще отводят в сторону, понижают громкость.
Вероятно, это их клоны живут на свету:
трудно им пить и есть с репродукторами во рту,
не к кому обращаться в случае сбоя или поломки.
-3Самые правдоподобные облака
я повстречал в паломничестве, пока
нёс вертикально хоругвь (вдоль оживлённой трассы):
не заслоняли, а излучали свет.
И молодой священник смотрел им вслед
тем самым взглядом (звенигородского Спаса).

-6Договоримся, родной мой, что никогда
красное слово не выберем (это вода)
и мы не станем меряться одиночеством. Хватит спора:
кто громче хлопает, дольше смеётся, вкрадчивей шуршит облетевшими листьями. Брат,
ангелы нас не оставили, и на пороге появятся. Скоро.
***
Скорей всего ему простится ртуть
обид – за то, что распаляя эго,
вошёл с живою бабочкой во рту
на праздник – к ненавидимым коллегам.
Пусть пафосный, зато красивый жест
смирения: коль не дано мне слово,
зато филолог бабочку не съест,
даст ей возможность красоваться снова.
Заносчивый и вычурный, как Крёз,
останется не выраженьем грозным,
а только тем, что бабочку принёс преодолев раздвоенный и косный.

-4Эту поляну выбрил большой самолёт.
Мы сейчас празднуем здесь дни рождения, вот.
Столько смертей одновременно только таким «отдарком»
гасятся. Здесь до сих пор горят
недолетевшие призраки. Им говорят:
«Будьте живыми» - и наливают «Путинку» или «Марку».

***
Каждый раз, когда ты читаешь при мне стихи,
закрываю глаза и вижу ровные ряды деревьев,
снег по колено, белое небо, хвойные иероглифы,
твой голос летит сквозь них
красногрудой птицей.

-5Даже не спрашивай: «Что получилось бы…» Нет
и не могло быть других вероятностей. Мне
не написать ни строки при иных отношеньях
с каждым любившим, и с каждым любимым. Прикрой,
не допускаю возможности числить игрой
весь этот бисер, в котором иду по шею.

Необходимо проснуться раньше,
чем ты коснешься крылом крайней ветви,
тогда тебя не окажется в комнате:
только висящая на фоне ковра книга.
Постепенно проявятся крестик, кольцо, браслет,
тяжёлые ресницы,
колени, сжимающие подбородок.
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Зависть
Не нарезай надо мной круги,
женщина с пястями пустельги,
сердце моё улыбается каждому знаку.
Не существует преград на небесной тропе,
мой звукоряд не под силу прощёлкать тебе –
это такое библейское имя: Инаков.
Белые-белые области нелюбви…
Лишь человеческий неликвид
их переходит в малиновых мокроступах.
Чем набивают здесь люди карманы пальто?
Выйдя обратно, кладут на ближайший лоток
и на трофеи диверсий таращатся тупо.
Дева Обида – тебе прошипел Ярополк, –
что ж я опять утыкаюсь в твой голый пупок,
что мне до чьей-то высокой развесистой клюквы?
Не занавешивай завистью мой окоём:
я отгадал иллюзорное царство твоё –
все 33 превращённые в олово буквы…

Владимир Монахов
/Братск/
***
Теперь человечество
просыпается под звуки истории
последних новостей.
Не успеваешь протереть глаза,
как тебе сообщают о ночной жизни президента,
нападении на страну и очередном футбольном побоище
на той стороне света...
Из всего потока истории ты
вылавливаешь сообщение, что дорожают хлеб и мясо,
на кофе неурожай, а принц Датский
все еще думает
быть или не быть ему
на сцене провинциального театра...
ТИШИНА ЗВУЧАЩАЯ
Константину Кедрову
И молвила тишина:
Звени и будь!
И разбрасывал зерно слов
Повсюду, где только можно,
Белым и черным глаголом
Посеять богомассы звук.
По столбовой дороге поэзии,
Всюду отшумел тишиной.
А когда тишина отзвучала,
То двинулась новая сила
Отыскать следы Слова,
Чтобы Песнь Песней сжать
Тишину звенящую.
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***
день-дворняга
свернулся
в клубок ночи
на пороге моего дома
и ждёт
команды солнца
«фас»

Ольга Логош
/Санкт-Петербург/

бой утренних часов перебивает вечность!

***
чьи валунные пни
ледниковые
лижут следы
у порога суомских
домов?
в чьих ушах отдаются
голоса
близнецов
день и ночь
не свернуть
ночь и день
не свернуть

под землёй:
не сомкнуть
нам голов
с головнями

красно-жёлтыми простынями
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Ольга Захарова
/Екатеринбург/

***
А. А.
…когда ударилась
крылом о землю —
гончарным кругом
вдруг
земля пере
вернулась
и заводные парки перестали
затвержено синкопы
воспроизводить
…
когда она ужАлилась о землю….
Мотор
звук во мне нарастает
догоняет и дышит
переключи чёртов тумблер
рвани на себя
в воздух
ввинчивается мотор
за камень, за камень, выше!
не слышит
чует как зверь в темноте
загнанный
загнанный
зверь
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сингулярность
-1раздеваешь меня, снимая с горячей кожи
голодные липкие взгляды чужих мужчин,
рефлексию рано состарившихся детей.
к ожогам души бесполезно прикладывать подорожник.
Будда, апостол, или юродивый во Христе..?
зелёная дверь.
потерянные ключи.
-2принимать тебя. мерой времени.
внутривенным переливанием.
горячим семенем,
рвущим скорлупки-лёгкие изнутри.
переменным током сознания.
космической сингулярностью.
физической
неспособностью
говорить.
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Дмитрий Дедюлин
/Харьков, Украина/

ЧТО НУЖНО НАМ
что нужно знает только Бог и вот с Него начнём – плывёт с водою лепесток
и день горит огнём но тает тело во плоти и правда рвёт из рук твои дороги
и пути которые сотрут всё то чем жил и что имел и что имеешь впрок –
один меж судеб и дорог плывёт твой лепесток
ДОРОГИ ДЛЯ НАШИХ ДОРОГИХ ОВЕЦ
«сделайте что-нибудь ради стада!» – сказала она мне и улыбнулась
и я тоже улыбнулся ей в ответ, пожал ей руку и скособочившись
протиснулся между ней и турникетом и вошёл в автобус, уселся
и принялся осматривать местность – возле места водителя
висело два объявления: «пусть Бог воздаст тебе вдвойне всё то, что ты
желаешь мне» и «разговаривать по мобильному запрещено»
и я подумал – вот Бог не разговаривает со своими верующими
но что-то требует от них, что-то просит у них (если бы Он разговаривал
с ними мы бы точно знали Господню Волю) и они не в силах
дать Ему то что Он у них просит – лишившись сил они
плывут по течению туда где река впадает в широкое море – луч
заката золотит его, чайки мечутся над ним и белые парусники
торжественно проплывают в голубоватой мгле его просторных
окоёмов – тем временем я сижу в автобусе и размышляю о бренности всего
сущего а она стоит на остановке и обмахивается сложенным вдвое листом
бумаги а выражение её лица говорит мне: «сделайте что-нибудь ради
стада, мой милый друг, ну сделайте же» и плывут океанские вёсны над нами
а несносный ветерок шевелит круглые пятна листвы на деревьях
и мягкий луч закатного солнца так радужно так торжественно садится
в придорожную пыль что мне становится неловко за всё это великолепие
и я говорю: «сделаю, конечно, сделаю, но только чтобы
они узнали об этом последними когда мрачная луна закатится за верхушки
деревьев, когда огромный ясень трижды проскрипит на ветру и рухнет
нам под ноги загородив дорогу и для нашего автобуса и для обычной повозки
на которой едет простой крестьянин держа малахай в своих натруженных руках»
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ВЕРХОВНЫЙ ВОДОЛЕЙ НАМ ВСТРЕТИЛСЯ МЕЖ ТРАВ
«нет смысла на земле но есть покой и воля» – сказал мне между тем наш
пьяный дядя Толик и лёг один в степи между широких трав – давно заветною
мне кажется ядра златая цепь – тащу её ногами а кто-то сплёл мне дорогое
оригами и падает в ночах как томный мальчик Смерть и мне ясна простая
круговерть весёлых тел что скачут в этой муке – о научи меня заведомой
науке как тайну постигать и в степь златую плыть – давно мне кажется –
нам нужно не избыть а воспевать холодные печали которых мы коснувшись
в той темноте узнали которая встаёт меж нами – между мной и той которая
оставшись здесь одной и той же пламенем объята поневоле – по-прежнему
страшна трава – лежит на поле и томный всадник едет между ней – ах если бы
пасли своих коней те кто во сне как розан увядали – и мы не знали их увы не
знали – во сне преследуя как тень двойную цель – уйдём отсюда, друг – уйдём
скорей отсель чтобы к отчаянью припасть как ветер в поле к нам припадает
чтоб найти земную волю что скрыта в нас и тень в нас теребит – под пенье
бедное весёлых Аонид и я рыдал во тьме – искал свои скрижали которые и вы
как ангел не узнали но скрылись в темноте – пускай хранит вас Бог – Верховный Ангел стал на мой порог
ХОЛОДНАЯ ТИШИНА В ПУСТОТЕ ЗВЕЗДЫ
солёный хлеб и горькое вино – нехитрый завтрак в тишине
счастливой – а там идёшь с подругой в гороно – с подругой
нежной скромной торопливой – там Вовочка сидит – не сводит
глаз с полуденных небес звездой заклятых и если прячется во тьме
слепой алмаз то он для нас – потомков Герострата – неясных ангелов
что плачут вопреки любому безоружному движенью и кормят голубей
своих с руки внушая им позор и уваженье и семь небес страдают вопреки –
подлунных телеграмм пустая тяжесть – нам остаются ночь и угольки –
пускай плывёт твой парусник бумажный и к нему ходят ночью ходоки
а томный месяц застывает влажный и каменный меж двух гвоздей
которыми Господь прибил поэта к верховной и печальной пустоте –
благодарим мы Господа за это и скажем: «Господи, хоть Ты и не привык
стеречь овраги – им оставить звезды Ты должен потому что Ты – должник
бесхозным январям во тьме тифозной» и ставит смерть нам в пустоте
клеймо чтоб мы вливали ледяную сухость в своё нутро и делали ремонт
который заказала нам старуха – река и мельница и рядом тени трав –
звезда наклонится и разрешает лето гулять как призрак с тенью до утра –
Ты – мой Господь, прости и Ты поэта
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О МОИ ГОДЫ
я даже в газете Харьковского Тракторного Завода готов опубликоваться
(разговор с самим собой продолжается и не стихает пока я ищу в небе
звезду), мой ангел, ты заметил тот белый шлейф, то облачко пыли там где
урождённая миледи Кшесинская взбежала по ступенькам отряхивая с шубки
случайный – абсолютно случайный, снег упавший на воротник – Николя
будет рад – он будет ждать сегодня в гостиной там где поэты
публикующиеся в газете Харьковского Тракторного Завода читают свои
стихи а Николя поглаживает свой левый ус глядя на Матильду и улыбается
а Матильда танцует танцует вальс с кавалергардом великим князем и рояль
звучит а поэты читают стихи пришепётывая в грязных свитерах и их
наставник – инженер по охране труда на Харьковском Тракторном
по вечерам пишущий стихи и ведущий кружок поэзии при клубе ХТЗ
поглаживает очки вынутые из старого старосветски-советского футляра
и улыбается глядя на своих птенцов с упоением читающих стихи
пока Марь Ивановна брынькает на «рояле» – то бишь на нашем старом
потрескавшемся пианино
КАНЦОНА 21-Я
я одинокий как люстра и такой же больной – сижу в кульке из-под дуста
и трясу головой – а надо мной вороны кружатся в унисон и мне всё бывает
поровну – счастье стучит в висок и на нечётном столетии тихо напишем:
«был» – рядом же междометие – не выклянчишь у судьбы ни совести
ни рыдания – по-прежнему дети горят в этом рисованном здании и убегает
отряд серых мышей – поскольку мы тоже когда-то взашей гнали во тьме
с кривотолками белых своих малышей – что не посмотришь – подопытный
серый тупой мягкий кот – трогать тебя – это хлопотно – не оберёшься забот
вот и менжуем по-прежнему – серая наша стезя между товарищем
Брежневым и между тем что нельзя – и в этом правильном пламени
тени горят что в аду – «сила» – черчу я на знамени и я к тебе иду
МОЯ РОДНАЯ ДУША – АРЛЕКИН – ГОВОРИТ МАЛЬВИНЕ
тот кто дрочит должен женщин опорочить, должен их во тьме седой таскать,
волосы измазать жёлтой краской, бить по пальцам грифельной указкой,
должен очень бережно рыдать и рассказывать какой хороший – даже мама
говорила: «сын» – «я любил собачек, белых кошек и ходил за хлебом
в магазин» а теперь скитаюсь в этом «Глянце» – это очень модный магазин –
трогаю младенцев – писк экспансий на торговый рынок – в паланкин
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я сажусь открытый – богдыхана вновь изображу и в зеркалах вижу золотого
павиана что внушает всем гориллам страх – падаю тогда я на колени
и Мальвине тихо говорю: «в жизни – меж обманчивых растений я доверю
лишь поводырю твою руку что держу так нежно – вот шажок и падаем
во прах – кружится последняя надежда – Алый Призрак, Чёрный Падишах –
это шар воздушный – там где море зачерпнув бортом своим волну упадёт
на золотом просторе – я там тоже с шаром утону»
КРАСНЫЕ АЛМАЗЫ И ЗОЛОТЫЕ РУБИНЫ
Бог преподал людям правила – а придерживаться их или
не придерживаться – это другой вопрос – как хорошо что ты меня оставила
и я тону в дыму своих папирос – я думаю о прошлом – оно всё то же –
недосягаемо близко – было и вот прошло – оно словно пот на солёной коже –
смоешь его – считай что тебе повезло – считай что была отрадой – была
моим солнечным зайцем скользящим в тени и по твоей руке – вот он
по стенам куда-то кидается – это играет мальчишка с зеркальцем в кулаке –
и Бог – это тоже мальчишка играющийся вместе с нами в одной песочнице
но мы забыли Его – дураки, и Он поднимает во тьме ледяное цунами а мы
летаем как мотыльки глядя на эту бурю стоящую на горизонте – но ещё
никогда не поздно превратиться в алмаз тех алых капель что падают
с небесного Понта и исчезают без вести как окончания фраз что ты говорила
когда-то – я уже точно не помню но если хочешь снова спрячу как анашу
маленький мир наш – для нас же он просто огромный – это тот мир
в котором я без тебя дышу
***
мечтающий старик – что может быть печальней? – свои слова держащий
взаперти, бредущий в полутьме в своей глубокой спальне и не могущий
ангела найти который бы сказал который бы поверил в простых картинок
ряд: вот сон на облаках в котором предстоят задумчивые звери святителю что
падает во прах – святитель – только сон – он солнце в этой буре мелькающей
во тьме и признающей смерть – всё прочее известно в родной литературе, всё
прочее – слова и страхов круговерть как листопад личин что падают
внезапно – подумай, пощади, иди своей тропой – но то что было там то будет
уже завтра – идут во сне тельцы – идут на водопой
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Алексей Веселов
/Санкт-Петербург/

ДЕНЬ ЗВУКА [a]
-1…Но в нём – самом – ни звука.
-2Но всё же слышится:
-3Не [a] как междометье
Иль часть – и важная – глагола,
Но [aː] как посланное миром
Из-Далёка,
Из вечности значения иного,
«Из тьмы
Исхище-[-][-]ого»
-4Из песни горлицы
Отрывок за окном
Его повтор – напевы
Ветра в трубах.
И это вроде:
[ã]…[ã]…[ã]

-6И дальние
И близкие
Но равно различимы:
Голоса
Счастливые людей
Стремятся к
[ɐ]
-7День [a]
Отметить
Я вышел с диктофоном в парк.
Мы с ветром
И шарообразными ивами
Записали наш звук [a].
Скорей таков [aʊ]… [aʊ]
В интерпретации
Электронного устройства.
-8…Похож на альфу и омегу.
И день уж клонится к концу.
А звук
=меж тем=
И не начался.

-9-

-5-
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Нина Злаказова
/Москва/

имя
а звезда о семи плавниках, о девяти телах,
ни в один колодец не умещается,
ни в одно не вползает море,
рассеянно забрела
в глазницу цинкового ведра,
в прохудившейся бочке вмерзает в лёд вольному воля
если ты покажешься себе неживым,
не торопись царапать на камне мёртвое имя,
камень бросать в колодец имя впечатано в воздух ржавым и голубым
рваным, колючим, неразборчивым почерком, вроде звезда, журавель, редкий лес, пылью съеденная трава имя твоё всегда было и никуда не исчезнет,
бесполезно искать его, если не слышишь:
слова
самые поверхностные из тел
и бесполезные
имя о семи плавниках, о девяти телах
расправляет по ветру летучее оперенье
произнеси его круглый звук задержится на губах,
не имея человеческого значенья
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инверсия
руладу твою, песню твою,
хлипкую хризантему голоса,
птица божья,
с собой унесу –
вот эту и соседнюю тоже
как дрожит зелёное небо, гудит, облетает свод пух одуванчика, выдох твой, ломаный горизонт
инверсия мира – по сути выдох и дальше вдох
я остаюсь инверсионно дышать
воздух – птица – цветок
взлетает твоя рулада, песня твоя, твой день
ты точно знаешь, о чём поёшь
надо
слушать и много позже – лететь
для звука, чтобы взлетел,
нужен воздух, гортань, чистота
надо быть не у дел, мой друг,
не у дел,
и стоять у края листа
обнаруживать - прОпасть,
синяя невосполнимая твердь
лететь это просто
оступиться за край
петь
Лебеда
Оправдание, прибежище и знамя
слово, и в насмешку не трудись
верность спрячь покрепче за губами
бедность спрячь
в груди ликует жизнь
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труд свободный — чистая потеха,
вещая случайность, лебеда
хлеб блокадный, выспреннее эхо
недержанье речи, жесть труда
нет греха тебе - нет беззаконья
жить и говорить, и слышать речь
и не помещается в загоне
слово — мушка пляшет в янтаре

Юрий Татаренко
/Новосибирск/

***
грачи прилетели
спросить
далеко ли до космоса
***
включил телевизор
с утра несут и несут
труд моего врага
Прораб
кричит вира
орет майна
в глазах тайна
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Татьяна Зоммер
/Москва/
жаб дирижабль
«дирижер жаб дирижабль»
Константин Кедров,
«Бурлюк в Москве 1958-го»
на груди много жаб
но – дирижабль
дирижирует дирижабль
поднимаются многотрудные жабы
ежедневно на борт
еле-еле летим
ежедневный
полет нормальный
вроде и жабы все сыты
и дирижабль как будто
по-настоящему парит в воздухе
но –
неожиданно
дирижирует дирижабль
спойте жабы песенку
про то
как вы прекрасны…
жабы песню жабью поют
отпускают
внутреннюю веревку
и – уле-тают обратно на землю
в свое болото
откуда вышли
откуда пришли
а дирижабль взмывает в воздух
долго-долго парит душа
и больше уже не возвращается
на грешную жабию землю
а жаль
когда теперь еще прилетит
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посетит землю
инопланетный дирижабль
душ ковчег
жаб дирижабль
метросконца
Алексею Кручёных и Евгению Степанову
зачитался
закрутился
заснул в метро
доехал до конечной станции
дошел до последней кондиции
досмотрел жизнь до логического конца
раздел звонкий девичий голос
разбудил последний звонок
позвал вьюность
илахеоплазакс
йокурлунхам
метросконца
крик krieg
стихи
в интернете
стихийный
крик
krieg
на
подергиваемой от поклевок
паучьей
нити
спокойствия
зыбучей
тишины
мировой паутины
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***
как солнечный зайчик из света
выходила женщина из мифа
словно пролетала паутинка
между пальцами остаточного лета
эхом каблучки ее звучали
оседая чистой памятью растущей
на закрученных ветром свитках
пропущенных миражей
***
Я иду по звуковой дорожке
твоего сна
и слышу боль
твоего сердца.
В яйце моего сердца
двое нас.
Мы одновременно
в такт сердцебиения
ударяемся о скорлупу
внешней оболочки,
но не спешим
выходить наружу.
Даже если снаружи
идет дождь,
в яйце сердца
всюду светит солнце.
Я иду по звуковой дорожке
твоего сна
и слышу боль
твоего сердца.

Ярослав Пичугин
/Москва/

СНЕГОПАД В АПРЕЛЕ
Запишешь строчку, станет легче...
Свет первозданности во всем,
особенно от скрытой речи,
скатившейся, как снежный ком.
Снежок ли слепишь для начала,
иль просто ветку отряхнешь,
здесь нету места для печали,
и только слово бросит в дрожь.
Слов чьей-то встречи и слиянья –
глухой на пробу взятый звук...
Но выведу его на грань я
за перекрестья встречных рук.
За перекрестья вешних веток,
прилета ждущих певчих птиц
и тех, что вырвались из клеток
и школьных в клеточку страниц.
А снегопад найдешь в апреле,
не так уж много и пройти,
и солнца лягут параллели
на ослепленные пути.
***
и все уже за кормой
и белый танец за вами
и голос насмешливый мой
и все что стоит за словами
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музыки кружит волна
тасуя новые лица
а рядом конечно она
и танец длится и длится
и пенный слистается след
и графика побережья
и разом вставший рассвет
случайно музыку срежет
но верю на всех путях
где я не сумел остаться
как ветер живой в снастях
останусь в памяти танца
РАКОВИНА
Памяти матери
-1ладошка
ракушка
ушко
вибрирует
по-прежнему
с водой морской
пропустит струйку
подождет
как будто
времени исход
в часах песочных
и этот гул идет
до самых
птичьих нот
ушко
прислушивается
оживая
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-2ладошка
ракушка
душа
в то утро
после смерти
ее в ладони
я возьму
и снова к уху
поднесу
услышу
голос мамы там
возможно слов
не отличу
но смысл
за гулом
разберу
***
перед грозой
ощутимо
тишина сжимается
пружиной
в каждом глухом
распрямившаяся
пружина
тишины
***
первого
листика ушко –
арт-ню и арт-скво,
на излете
с песней
скворушко
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Изяслав Винтерман
/Иерусалим/

***
Вот и время вернулось таким, как могло.
И друзьями проходят недели.
Тенью небо легло, головою легло.
Дождь коснулся ветвей, как свирели.
Вот Ду Фу, что собрался куда-то в поход,
на прогулку за светом сквозь тучи.
Белый в небе мигает, и жёлтый вот-вот
всё отменит, чему это учит?
Вот Ли Бо – мастер тихо стоять в стороне,
взглядом мерить слова, как ступени.
Он коснулся дождя, и по звуку в струне
всполошились противники тени.
***
Ударяешься в ночь, точно в дно, головой,
становясь безголовым.
Дно звенит, звук волною идёт силовой,
души пахнут уловом.
Сколько нужных вещей не в моей голове,
как презренная накипь.
И пятном одинаковым тьма или свет,
и расплывчаты знаки.
Чью-то голову с вечной соринкой в глазу
я несу и стесняюсь.
Дно звенит в оцинкованном буйном тазу,
точно колокол, каясь.
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Андрей Мансветов
/Пермь/

Псалом 120
Александру Петрушкину
«И мело, как может только в пустыне зимой мести»
На часах его навсегда застыло без десяти
но не без когда, а много скорей кого
допивающего бутылку дешёвого в одного
Посреди Урала и дальше белым дыша
к нему подползала позёмка едва шурша
а он пел ей свои стихи на мотив псалма
и ему на все голоса подпевала зима
«Возвожу очи мои к горам, откуда помощь моя»
путешествующим во все, что ни есть, края
охранять выхождение твоё и вхожденье твоё вовек.
Бог-то был где-то рядом, он молча глядел сквозь снег
И как всклень наливались закатом колокола
и в пустевшей бутылке, я видел, роза цвела
видел, как от Андерсена к весёлому Рождеству
тучи белые – лебеди над позёмкой летят-плывут
Пока вяжет колючие серые робы на всех сестра
и тяжёлые капли, выплёскиваясь, падали через край
а он пел как пил, и в рот залетавший снег
принимал на веру, на истину, на двадцать первый век
Он не мог ни согреться, ни концы с концами свести, и…
…мело, как только в пустыне может зимой мести
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***
В какое небо целятся стволы
проросших через глинозём заводов
убьют, и ни уйти, ни переплыть
останется лежать, смотреть с испода
Как смотрит на туриста экспонат
мелованный деепричастный автор
охрипший музыкальный автомат
с пластинкой гимна, в шесть утра, назавтра
Где мы автоматически встаём
берём гантели, делаем движенья
навстречу дню идём в дверной проём
с лица настолько общим выраженьем,
что разницы, по сути, никакой
кого любить
и это есть покой
Дзэн блудного сына
Табачный дым
росчерком карандаша
слова в середине ночи
всегда шуршат
Дзэн блудного сына
одноимённо блюз
западает клавиша
там, где равно и плюс
Глупое или-или
эти плюс и равно
коан окна не постичь
взгляду в окно
На следующем перекрёстке
мигает жёлтым манок
будь не привязан, и это
первый урок
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Будь не привязан
это урок второй
дзэн воздушного шарика
с оборванной бечевой
С бечевой, ещё не забывшей
тепло руки
так глубоко внизу
перекрёстки и огоньки
И ответы верные
только пока темно
но коан окна
будет равен стуку в окно
Отражение
Ходит-бродит человек по мосту
взад-вперед, туда, обратно, сюда
а над ним поет небесный свистун
а под ним течет простая вода
Бродит-ходит человек ночь и день
отражение скользит по волне
на спине у человека мишень
больше ничего в мире нет
***
Пространство, в котором меня живут
жмёт как дедовы сапоги
иногда делится на ещё здесь и уже тут
не реагирует на «Господи, помоги!»
Как советский приёмник
с декоративной шкалой
Берлин, Будапешт, Париж и прочие никогда
разве что загорается лампочка «стерео»
над головой
и в батареях осенних сипит вода
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Стёрлось деление суток на от и до
организм переходит на растительные жиры
я смотрю как яблоки устилают днища садов
и хожу курить на обрыв

СОЛЬ

Двухкопеечные разговоры
телеграммы «я еду, жди»
газировка ещё не поддельная, как сейчас
нет, всё лето горит Сибирь
а у нас сплошняком дожди
можно долго перечислять
что ещё не в порядке у нас
Пространство, которое сжимается как шагрень
немотой доступности абонентов единой сети
отмечаю чёрточкой на штукатурке
каждый допрожитый день
Больше я ничего не умею, Господи
пойми и прости

*
круги над водой
азбука брайля
для разговора
рыб и водомерок
(Александр Петрушкин)
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Александр Бубнов,
/Курск/

Приближение к абсолюту поэзии Звука:
о поэме Оли Алексеевой «Пятьдесят паровозиков»

Звук... Всё в мире есть Звук?.. Через колебания и вибрации, на частотах
и в диапазонах Звук заполняет собой всё... или почти всё, если иметь или
не иметь в виду вакуум, который звучит двигателями кораблей разве что
в блокбастерах о космических битвах... Есть и другой вакуум - философского свойства... Тот не лишён звучания...

*
выплавил колокол
из гула
набирал текст
прнпоминая всё
выкручивал нить дыхания
из лабиринта лёгких
лёгких не стало – остались:
гул текст [вспышка слева]

В любом случае, о Звуке через вибрацию на всех уровнях нам говорит
большой диапазон человеческих времён и практик - от философии герметизма до исследований современной науки... По космическим меркам
прошёл лишь миг с того момента, когда человек смог фиксировать звук
- прежде всего, свою речь, её интонацию, её поэтику... Особенно ценна
речь изначально спонтанная, абсолютно естественная в самовыражении,
более того, едва связанная с конкретным языком и менее всего рассчитанная на последующую за этой речью реакцию со стороны - слушателя или
даже критика... Приближение к самодостаточному Логосу... Такой речью,
скорее всего, обладала новорождённая Вселенная... Такой речью, смею
утверждать, обладает ребёнок, особенно в тот замечательный период
жизни, когда едва научился говорить...
А дальше мы сталкиваемся с тонкой градацией подобной детской речи
- по сложности и художественной ценности, по композиционному своеобразию и форме, по возрасту ребёнка, по степени влияния разного рода
контекстов...

(Александр Петрушкин)

Звуку мало быть. Чтобы Звук не просто был, а прошёл свой путь, чтобы
Звук состоялся для человека, этому Звуку нужен - обобщённо говоря приёмник, который - к сожалению или к счастью - очень редко бывает
«включённым»... Однако ныне мы можем фиксировать этот Логос Звука,
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вовремя включая диктофон и - что очень важно - не мешая спонтанно
возникающей речи. И вот однажды такое включение случилось, а в итоге
из Логоса было «поймано» уникальное сочинение - поэма Оли Алексеевой
«Пятьдесят паровозик(ов)». Ребёнок уже вырос, а поэма осталась. Видимо, это был единственный момент и шанс. Ни до, ни после подобная звуковая композиция состояться, скорее всего, не могла. Конечно, скептики
возразят, мол, какая же может быть поэма в столь раннем возрасте, когда
ребёнок едва начинает говорить. Однако особенность этого конкретного
случая была в том, что Оля Алексеева несколько задержалась в развитии
речи, но это не было и банальной задержкой в развитии интеллекта, потому что «визуальность» - напротив - была развита с опережением - Оля
знала все буквы в свои 2 года и 7 месяцев, когда произнесла этот зафиксированный спонтанный монолог продолжительностью в 6 минут. Этот заумный звуковой «поток сознания» после анализа был определён как поэма.
Переходя на более академический язык и обобщая тему, следует отметить, что некоторые аспекты изучения темы детской речи до сих пор
остаются практически вне сферы филологии, как лингвистики (и онтолингвистики в частности), так и литературоведения. Это касается определённой стадии развития детской речи, ещё недостаточно сформированной
по стандартам нормативного («взрослого») языка и в результате этого
«пластичной» для рождения новых авторских слов ребёнка (окказионализмов), которые в целом обогащают наши представления о потенциях
языка и которые, в конце концов, после соответствующего отбора, могут
представлять эстетическую ценность, если рассматривать речь ребёнка с
лингвопоэтических позиций, с точки зрения свойств языка художественного произведения. Кроме того, данные проблемы тесно связаны с текстологическими аспектами, а также с проблемами трактовки элементов текста
на всех его уровнях.
В частности, детская заумь иногда соотносят даже с футуризмом, однако относят либо к более раннему возрасту ребёнка (неосознанное артикулирование в 7-8 месяцев), либо к относительно более позднему возрасту
(осознанная «тарабарская» речь 3,5 - 4 лет), что не совпадает со случаем
поэмы Оли Алексеевой, когда предметом исследований являются случаи
своеобразного «синтеза» этих двух типов детской зауми в возрасте от 2 до
3 лет. И это должна быть именно авторская художественная речь ребёнка.
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Предмет нашего исследования уникален – это «звучарный» текст, зафиксированный в аудиозаписи и представляющий собой поэму, в итоге
названную нами «Пятьдесят паровозиков». Вариант расшифровки фрагмента поэмы даётся ниже. Уникальность материалов аудиозаписи для филолога (и в целом для слушателя) определяется тем, что речь ребёнка на
записи трактуется нами как речь художественная в форме оригинальной
импровизационной поэмы либо части такой поэмы. Аудиозапись, произведённая в марте 2014 года родителями Оли Алексеевой, не подвергалась
в дальнейшем никаким изменениям, обработке и/или монтажу. При произнесении своего текста Оля Алексеева увлечённо листала и как бы «комментировала» ярко иллюстрированный календарь большого формата для
взрослых (календарь утрачен).
В целом, проблема окказиональности (проблема авторских слов) в теме
детской речи и в онтолингвистике имеет свою специфику. Чем больше
окказиональных слов в тексте, тем менее прозрачен его семантический
уровень. При рассмотрении уровней окказиональности, доходящей в итоге
до явно заумного текста, следует пропустить хорошо изученный первый
уровень - эпизодическую («разовую») окказиональность, когда одно авторское слово в тексте соседствует со многими узуальными (обычными)
словами. Второй уровень - тот, при котором с применением множества
новых, часто заумных слов грамматика текста остаётся прозрачной, то
есть, допустим, новые слова не затрагивают служебные части речи и не
используют искажений в грамматике. Переходным уровнем окказиональности можно было бы назвать уровень «замены» корней слов на окказиональные, при сохранении служебных частей речи в неизменном виде в
тексте с «говорящими» аффиксами; примеры сочинений на русском языке
- знаменитый текст лингвиста Льва Щербы, состоящий всего из одного
предложения: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка». Вспоминается, конечно, и «Бармаглот» Дины Орловской, и «Пуськи
бятые» Людмилы Петрушевской и т.п. Отметим, что художественные тексты с таким уровнем окказиональности (заумности) очень позитивно воспринимаются детьми. Приведём их для интерлюдии
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
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О, бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик!
А в глуши рымит исполин Злопасный Брандашмыг...
Этот текст является переводом из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла:
Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
«Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!»
Lewis Carroll. “Through the looking glass”
Людмила Петрушевская
ПУСЬКИ БЯТЫЕ
Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит:
- Калушата! Калушаточки! Бутявка!
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились.
А Калуша волит:
- Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
Калушата Бутявку вычучили.
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
А Калуша волит калушатам:
- Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо
некузявые. От бутявок дудонятся.
А Бутявка волит за напушкой:
- Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!

ным преимуществом авторских слов и наивысшей степенью эксперимента.
Этот уровень характеризуется неопределённостью структуры слов (морфем), затемнённостью смысла и синтаксиса; лишь изредка допускаются
обычные всем известные слова, однако они в целом не определяют общий
характер тотальной зауми / окказиональности, когда эти две категории
начинают «работать» совместно. Определяющие черты третьего уровня
- непрозрачность грамматики, сложность в определении принадлежности
слов к конкретным частям речи. Часто этот уровень сравнивается с саундпоэзией, с музыкой в целом, когда текст может выходить за рамки свойств
конкретного языка, становясь «наднациональным». В намеренно заумном
стиле - это пример Алексея Кручёных с его знаменитым стихотворением
«дыр бул щыл...», где в последней строке «эз» явно читается часть слова «поЭЗия»… В детском фольклоре близки к этому примеры различных
считалок («эни-бени...»), имитаций иностранной речи («...по-турецки говорил: «Чаби-челяби, челяби-чаби-чаби!») и т.п. Однако авторский (не
фольклорный) пласт подобных экспериментов в детской заумной речи
ранее не рассматривался. Уровень «наднационального» в какой-то мере
подтверждается интересом к «русской» зауми у зарубежных исследователей, в том числе и детской зауми, которая рассматривается Дж. Янечеком
(G. Janecek) в контексте традиций русского футуризма в объёмной монографии «Zaum». Там же Янечек даёт свою классификацию видов зауми,
но, как и во многих других аналогичных случаях анализа зауми, это не
связывается ни с уровнями окказиональности, ни с детским восприятием
«недетской» зауми, ни с заумными высказываниями самих детей, тем более их оригинальными авторскими высказываниями.
Кроме окказионального и смыслового аспектов следует остановиться на
аспекте эстетическом и задаться вопросом, насколько может быть эстетически значимой речь ребёнка, помимо естественной значимости в рамках близкого общения членов конкретной семьи, в которой растёт ребёнок. Понятно,
что типичная «бытовая» речь ребёнка, представленная в соответствующих
текстах, изучаемых онтолингвистикой, в целом, за редким исключением, не
может являться предметом серьёзного рассмотрения с точки зрения эстетики
текста. Условно можно назвать этот уровень первым.

Но это всё тот же второй уровень… В редких случаях наблюдается третий уровень окказиональности - уровень максимальной зауми, с тоталь-

Более высокий - второй - эстетический уровень начинается тогда, когда
текст ребёнка отличается непохожестью на другие аналогичные тексты,
когда этот текст достаточно оригинален, чтобы, в конце концов, на сле-
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дующем - третьем - уровне говорить о тексте как о литературном сочинении. Особенно интересны редкие случаи намеренно заумных импровизаций детей, связанных с их фантазиями, выраженными в многочисленных
придуманных ими тут же словах (окказионализмах). Разумеется, объектом
исследования в данном случае является не собственно заумный язык и
связанная с ним заумная речь, а язык заумного сочинения, заумь поэтическая. Кроме того, заумная речь ребёнка может и не быть спонтанной,
а литературное сочинение в результате этой речи (спонтанной либо нет)
может обрести одну из поэтических форм, а именно - форму поэмы, как в
нашем примере.
Нам представляется, что начало разработки темы спонтанной заумной
речи ребёнка как литературного сочинения следует связать не с отдельными небольшими сочинениями детей (а точнее и честнее, их более или
менее случайными высказываниями), а сразу с крупного сочинения одного
ребёнка - с целью заявки на (возможно) новый жанр, тип, вид художественно-научного (литературно-филологического) проекта. Поэма «Пятьдесят паровозик(ов)» Оли Алексеевой послужит такой заявкой.
Своё название поэма получила благодаря одноимённой последней строке, которая своей не-заумностью контрастирует с остальным текстом поэмы и очевидно завершает общую композицию поэмы. Фактически автор
произносит последнюю строку поэмы таким образом: «Пятьдесят паровозик». Редактура предполагает, что автор недостаточно владеет синтаксисом и (или) просто, как говорят, «проглотила» окончание в родительном
падеже «паровозик(ов)».

слова и формы», но ещё неполно и непрочно, однако вполне достаточно, чтобы «сложить», сверсифицировать вполне оригинальное поэтическое сочинение (и тут же его забыть!). Именно в этот момент важна роль тех (взрослых),
кто понимает ценность данного акта и кто вовремя включает диктофон.
С учётом опыта понимания зауми Велимиром Хлебниковым и Алексеем
Кручёных, поэма Оли Алексеевой - это новая «линия» зауми, параллельная,
а может быть, пересекающаяся или сочетающаяся с так называемой «линией
Кручёных», в отличие от «линии Хлебникова», согласно теории А.Н. Чернякова, который характеризует данные «линии» зауми следующим образом:
«Кручёных тем самым квалифицирует заумный язык как принципиально открытую систему, актуализирующуюся только в момент своего непосредственного порождения/функционирования и имеющую вследствие этого исходно
нерегламентированный характер». Именно тезисом о регламентированности
/ нерегламентированности исследуемая нами «линия Алексеевой» несколько
отличается от «линии Кручёных». В плане поэзии и поэтики сочинение Оли
Алексеевой носит регламентированный характер - поэма «Пятьдесят паровозиков» выстроена композиционно. Однако феномен этой поэмы состоит в
сочетании обоих принципов, описанных Черняковым: регламентация происходит с «моментом непосредственного порождения» системы заумного языка. Уточним его и как язык авторского поэтического сочинения.

В развитии практически каждого ребёнка наступает период таких возможных заумных импровизаций, когда, по Паулю, уже «запечатлелись те или иные

Дополним эту краткую классификацию «линий» зауми напоминанием, что
квинтэссенция «линии Хлебникова» состоит в понимании заумного языка как
коллективного (надындивидуального). Конечно, некоторые элементы хлебниковской концепции при желании можно найти в поэме «Пятьдесят паровозиков», в которой встречаются обычные слова общего (или «коллективного») языка (до 14 процентов от всех слов), но, конечно, не они определяют
стиль поэмы Оли Алексеевой - поэмы в целом заумной, спонтанной, импровизационной, но самое главное - поэмы достаточно объёмной и выстроенной макрокомпозиционно, в отличие от многих непродолжительных детских
высказываний, записи (видеозаписи) которых в Интернете можно найти по
словосочетанию «детский лепет», но которые не представляют собой сколько-нибудь серьёзного интереса ни в плане художественного качества текстов,
ни в плане поэтики. Аналогично, с точки зрения онтолингвистики, так называемая «лепетная речь» (а также «модулированный лепет») ребёнка не
является актуальной для нас, поскольку лингвопоэтика зауми в «лепетах»
весьма стандартна, схематична, неразвита, недостаточно креативна.
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На вербальном уровне определяющим обстоятельством научного и художественного интереса к поэме Оли Алексеевой явился тот факт, что абсолютное большинство слов поэмы представляют собой новые авторские
слова (окказионализмы, новообразования). Как отмечал ещё более чем
полвека назад известный лингвист Г. Пауль, «самые резкие отклонения…
наблюдаются в речи детей. Чем менее полно и менее прочно запечатлелись те или иные слова и формы, тем меньше препятствий встречает
новообразование, тем больше у него простора».

В поэме «Пятьдесят паровозиков» мы наблюдаем максимальный «простор» для новых слов. Следует отметить несомненную сосредоточенность
ребёнка на своих импровизациях в течение всех 6 с лишним минут непрерывной записи, а также выразительность интонаций, артистичность
«чтения».
Обязательным этапом в изучении такого рода речи является её расшифровка - текстовая письменная запись. Поскольку Оля Алексеева слышала
пока только русскую речь в своём окружении, то естественным было бы
записать её речь с помощью букв современного русского алфавита. При
затруднении в определении соответствующей буквы выбиралась та (или
сочетание), которая из всех букв алфавита наиболее близко смогла бы
передать тот или иной звук (звуки) речи.
Орфография в тексте поэмы, за редким исключением, не «достраивалась» до нормативной словарной, а сохранила изначальный стиль, в
какой-то мере отвечающий принципам орфографической записи детской
речи в документах и методических материалах по дошкольному образованию и коррекционной педагогике. Исключение допущено для последней
строки поэмы, избранной основой для названия всего сочинения («пятьдесят паровозик»), которая записана как «пятьдесят паровозиков».
Ниже приводится фрагмент расшифровки текста поэмы (строфы 21-27, нумерация строф - в круглый скобках, ударения обозначены большими буквами):
а потАди дигиедЫнк
хумк
фанадИдужуги
пинк
(х)вАтит
саводАдизги (21)
модАйовы свОйлизги
бид
свалЯндзвуки (22)
а тодАти
занадИдужийви (23)
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ду ду
а тА
фЭмэн
кОйби
хУзбики
[несколько слогов нрзб.]
...Аблизги (24)
матадАдизыги дизг гэб
салЯнзки
то то (25)
к!
шЕдизги
диздЭ
вОльнек
вольнодИнек (26)
кинАдак
кОлет
надИдазги (27).
Разграничение строк и слов определялось речевыми цезурами, акцентами, интонацией. Пунктуация не проставлена намеренно, поскольку данный заумный текст «открыт» для интерпретаций, да и в целом, отсутствие
пунктуации - это свойство многих современных поэтических текстов.
Одно из решающих отличий стиля поэмы «Пятьдесят паровозиков» от
типичной детской фольклорной и «тарабарской» зауми - отсутствие близких друг к другу повторов слов, слогов, а также частей слов по принципу
отзвучия. При этом заметны повторы с вариациями и с элементами симметрии на уровне корней или других частей слов и оригинального ритма
речи на более длинных «расстояниях», что свидетельствует о макрокомпозиционном мышлении автора: «а потади» - «а тодати» (через 10 слов),
«хумк» - «пинк» - «бид» (односложные слова на «фоне» гораздо более
длинных, через 1 и через 4 слова соответственно), «свойлизги» - «аблизги» и т.п.
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Из всех представленных здесь слов лишь два с некоторой долей уверенности можно отнести к обычным (узуальным) - «хватит» и «колет».
Остальные слова – авторские (окказионализмы) с большей или меньшей
степенью прозрачности смыслов и морфологии слова. В строфах 26-27 у
некоторых слов вполне ясно определяются суффиксы -ик («хузбики»), -ек
(«вольнек»), -ак («кинадак»). Другие слова проявляют некоторое общее
сходство: например, близки по внешней форме слова «свалЯндзвуки»
(строфа 22) и «салЯнзки» (строфа 25).
Отдельно следует остановиться на предложениях (синтагмах), начинающихся со звука [а]. Нам представляется, что этот звук правомерно
трактовать в данных позициях как союз «а», например, по аналогии со
стилем стихотворения Даниила Хармса «Врун»: «А вы знаете, что НА? / А
вы знаете, что НЕ? / А вы знаете, что БЕ? / Что на небе / Вместо солнца /
Скоро будет колесо?». Ср. «а потАди дигиедЫнк хумк», «а водАди исвИзги
тынк» (Оля Алексеева). Кроме того, весь наш опыт общения с детьми говорит нам о весьма частом употреблении детьми союза «а» в самом начале
предложений: «А мы с папой ходили гулять в парк!», «А посмотри, какой
смешной котёнок!», «А давай поиграем!», «А почему небо синее?» и т.п.

Некоторые контрастные синтагмы («вставки», «интерлюдии») между строфами причислялись либо к предыдущей строфе (как добавление после
«финала» какой-либо строфы), либо - что реже - к последующей строфе
(как своеобразная синтагма-«прелюдия»). Обычно максимум силы звука
приходится на первые строки строф (синтагм), а затем происходит ниспадающая интонация с затухающей силой звука.
Итак, текст Оли Алексеевой «Пятьдесят паровозиков» представляется
нам как своеобразная экспериментальная бессюжетная заумная «звучарная» поэма, состоящая из строф и синтагм - вариаций на некоторые авторские корни слов или комплексы звуков; иначе говоря, выходя уже за
пределы филологии, поэма приближается к форме музыкальных вариаций
с элементами глоссолалий и явно стремится к абсолюту Звука, его философии, его онтологии...

Строфы в поэме просматривается весьма рельефно - и это очень важно
для всего проекта в целом – проекта хотя бы небольшой антологии авторских заумных детских художественных текстов… Поэму Оли Алексеевой
определяет и структурирует именно строфическая (синтагматическая)
композиция.
Нумерация строф условна, но концептуальна. Последняя строфа, давшая название поэмы и состоящая из 2-х слов («пятьдесят паровозик»),
нумеруется как 50-я. А поскольку в полную фонограмму не вошло начало
поэмы (диктофон включили не сразу), то обратное от 50-й строфы распределение номеров определяет в итоге первую звучащую строфу как
20-ю. Поэтому условно аудиозапись начинается с середины 20-й строфы.
Таким образом, если некоторые произведения (стихотворения, поэмы и
даже симфонии) именуются как «неоконченные», то поэму «Пятьдесят паровозиков» можно было бы назвать не без доли юмора как «неначатую»,
или как поэму «без начала». При этом начало у поэмы было наверняка,
но оно не зафиксировано в аудиозаписи, а в данном жанре это условие
определяющее (нет записи - нет и сочинения / фрагмента сочинения).
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Цитата из рассказа Вадима Ярмолинца и ко мне имеет отношение. В
фильме Киры Муратовой «Долгие проводы», запрещенном при выпуске в
1971 г. и на долгие годы положенном на полку, сына героини Зинаиды Шарко, лучшей роли актрисы в кино, оставшейся нам на память от режиссера,
играет Олег Владимирский, позже фоторепортер, сотрудничавший с рядом
одесских газет. Во второй половине 1980-х гг. редактор газеты Одесского
университета, где я тогда работала, Николай Трофимович Щербань по договору взял Олега Владимирского фотокорреспондентом в нашу газету.
А в фильме Муратовой «Астенический синдром», сначала запрещенном,
а позже удостоенном двух премий «Ника», премии за лучшую женскую роль
на кинофестивале «Созвездие» и «Специального приза жюри Берлинского
кинофестиваля» 1990 г., две части картины, бежево-черно-белую и цветную, соединяет ведущий киноклуба и мой коллега по Одесскому литературному музею Борис Владимирский. В отличие от его эпизода в фильме
– неудачной попытки поговорить со зрителями о серьезном современном
кино (сквозь шум расходящейся публики звучат имена Киры Муратовой, Сокурова и др.), в реальном киноклубе при одесском кинотеатре им. Фрунзе,
куда я ходила в 1980-е гг., по воспоминаниям Елены Каракиной, сегодня
ученого секретаря литмузея: «Благодаря Владимирскому кино обретало
трехмерность и протяженность во времени. Открывались вторые, третьи,
пятые планы. ... Вместо с трудом выдавленного мычания «нравится»-«не
нравится» возникала ткань диалога, связывающего человека и произведение искусства» (журнал «Мигдаль Times», №15, октябрь 2001).

И, конечно, прямое отношение данный эпиграф имеет к нашему с Вадимом Ярмолинцем другу, писателю Сергею Четверткову, автору сценариев
и актеру нескольких муратовских фильмов. В моей книге «Из первых уст.
Эссе, статьи, интервью» (М.: Водолей, 2015) на стр. 93 приведена фотография Сергея Четверткова, сделанная при нашей встрече в Одессе в апреле
2011 г., когда я приезжала на неделю в родной город, и помещенная мною
на сайте визуального искусства «Иероглиф», а оттуда попавшая на ряд
киносайтов. Подпись под фотографией в книге: Сергей Четвертков-Шикера, поэт, прозаик, сценарист фильмов Киры Муратовой «Второстепенные
люди», «Настройщик». Одесса, 2011. Фото Б. Верниковой.
По его сценарию снят и показанный впервые на Венецианском кинофестивале 1999 г. короткометражный фильм Киры Муратовой «Письмо в
Америку», где сценарист и исполнитель главной роли Сергей Четвертков
по ходу сюжета гротескно читает свое стихотворение «Путешественнику»,
опубликованное в моей рубрике «Антология одного стихотворения» в журнале «Интерпоэзия» (№ 2, 2008). В предисловии к рубрике я заметила,
что «без учета этих стихотворений представление о русской поэзии нашего времени будет неполным и ущербным».
Звук Киры Муратовой – прежде всего говор ее персонажей, где в одесские
интонации актеров Натальи Бузько, Георгия Делиева, Жана Даниэля, Анатолия
Трухина или в механические изломы произношения Уты Кильтер и Филиппа
Панова вплетается странный выговор Ренаты Литвиновой, которую Кира Георгиевна Муратова сделала одной из ведущих своих актрис, полагаю, именно
благодаря необычному звучанию ее голоса, адекватному индивидуальной пластике. К месту здесь и музыка композитора Валентина Сильвестрова в декорациях художника-постановщика Евгения Голубенко, и московская дикция Аллы
Демидовой, и отголоски украинского детства Нины Руслановой.
Как пишет Олег Зинцов в статье «Памяти Киры Муратовой» в газете
«Ведомости» (7 июня 2018): «В Одессе на 84-м году жизни умерла Кира
Муратова – великий и недооцененный кинорежиссер, отменивший банальность. …
Порой ведь ловишь себя на том, что ситуация – как в фильме Муратовой: по степени обыденного абсурда, речевого автоматизма или внезапно
ставшего явным гротеска. Но это уровень бытовой, поверхностный, а приметливость Муратовой была гораздо глубже, острее».
Это утверждение касается и художественной выразительности звука в
фильмах Киры Муратовой. В кино, как удачно сформулировал по другому поводу звукооператор «Мосфильма» Лев Соломонович Трахтенберг:
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Белла Верникова
/Израиль/

Звук и слово Киры Муратовой и других
В этом городе все знают друг друга, все связаны, все могут уместиться в один фильм Киры Муратовой и умещаются.
http://magazines.russ.ru/volga21/2008/3/ia6-pr.html
Вадим Ярмолинец. РОковое лето
Журнал «ВОЛГА-ХХI век», №3-4, 2008.

«каждый голос должен диссонировать, тогда в звуке массовая сцена будет
многообразной и выразительной» (см. в книге: Л.Трахтенберг. «Мастерство звукооператора». М.: «Искусство», 1972).
А.Н.Огарков и И.К.Романова отмечают в статье «Голос в кино» в Вестнике Санкт-Петербургского университета (Серия 6; Вып. 2, 2013), что «Реабилитация голоса (в кино) как одного из основных приемов художественной
выразительности произошла далеко не сразу: длинные планы молчащих
героев авторского кинематографа (Антониони, Тарковского, Сокурова и
других) убедительно свидетельствуют в пользу того, что его создатели
предпочитают добиваться своих целей скорее визуальными средствами».
Упомянутый там же французский кинорежиссёр 1920-1930-х гг., писатель и актёр Рене Клер считал, что звуковое кино покорило мир голосов,
но потеряло мир сновидений (см. его статью 1929 г. в журнале «Сеанс»,
№ 37/38: Рене Клер. «Искусство звука»).
В 1924 г., когда звук еще не угрожал Великому Немому, Юрий Тынянов
опубликовал в журнале «Жизнь искусства» статью «Кино-слово-музыка»,
где определил кино как искусство абстрактного слова, подчеркнув, что
в немом кино «музыка дает богатство и тонкость звука, неслыханные в
человеческой речи. Она дает возможность довести речи героев до хлесткого, напряженного минимума. Она позволяет устранить из кинодрамы
весь смазочный материал, всю «тару» речей» (см. в книге: Ю.Тынянов.
Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977).
В рассмотренных далее и открытых в сети фильмах режиссеров, связанных с кинематографом Киры Муратовой, заметно стремление при наличии
звука сохранить мир сновидений, присущий некогда немому кино. Достигается это разными средствами, в том числе обращением к старым немым
фильмам и к литературе гротеска и абсурда.
Короткометражный немой черно-белый фильм «Девушка с коробкой»
2013 г. – автор сценария и режиссер Рената Литвинова, музыкальное
оформление Земфира Рамазанова – ремейк одноименного немого фильма Бориса Барнета, поставленного на студии «Межрабпом» в 1927 г., повторяет некоторые смысловые детали и техническое оформление старого
фильма. В фильме Барнета девушка с круглой шляпной коробкой в исполнении Анны Стэн приезжает в жутком вагоне, забитом пассажирами, где с
полки над ее головой нависают валенки главного героя, из пригорода в город, чтобы сдать шляпы в магазин и получить оплату за их изготовление, в
качестве которой ей дают облигацию, и вокруг этой выигравшей крупную
сумму облигации закручивается сюжет любовно-мордобойной картины,

снятой в ходе рекламной кампании государственного займа. Надписи-интертитры в фильме Бориса Барнета:
Наташа Коростелева и ее дедушка жили под Москвой в маленьком домике.
Ежедневно железнодорожный кассир Фогелев стремился к предмету
своей безнадежной любви.
Наташа и дедушка занимались на дому изготовлением шляп. … и т.д.
После вступительных титров следует надпись о достоинствах картины,
видимо, сделанная в 1968 г. при музыкальном озвучании фильма в новой
редакции на студии им. М. Горького:
Этот фильм – одна из первых работ кинорежиссера Бориса Барнета.
Поставленная с целью пропаганды государственных выигрышных займов,
комедия интересна своими новаторскими попытками в разработке характеров героев, привлекает лиризмом повествования.
В получасовом короткометражном фильме Ренаты Литвиновой девушка-курьер Любочка Орлова (!) в исполнении актрисы и модели Любови
Инжиневской получает в московском модном доме с интерьерами в стиле
модерн продолговатую коробку с платьями, на которой по-английски написано имя дизайнера моды Александра Терехова, – для ценной клиентки, живущей в Петербурге. Куда она едет в шикарном полупустом вагоне
«Красной стрелы» с Ингеборгой Дапкунайте в роли проводницы, и во время поездки прогуливается вдоль купе, сначала в своем платье, а позже
надевает одно из платьев, взятое из коробки, чтобы быть замеченной молодым человеком, которого играет дизайнер А.Терехов, он же художникпостановщик фильма.
На экране надписи-интертитры:
«В нашем вагоне оказалось занято только три купе – мое, соседнее с загадочной дамой в сверкающем платье, и еще одно – с молодым человеком
и его мамой»;
«Я проснулась, не досмотрев сон…, а прекрасный юноша так и не пришел»;
«Как красиво! » … и т.д.
В вагоне едет еще одна пассажирка в шикарном платье из коллекции
Терехова («даже внешне простые вещи из коллекций модельера выглядят
стильно и, что называется, «дорого»), дама с пистолетами в исполнении
Ренаты Литвиновой, и как выясняется из ее телефонного разговора, испугавшись слежки гуляющей по вагону девушки-курьера, она сходит на
ближайшей станции.
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Приехав и пройдя по питерской набережной, Любочка Орлова приносит
коробку с платьями по назначению. «Эпатажная дама», как написано в
титрах, в исполнении Сати Спиваковой, заметив в коробке надорванную
упаковочную бумагу, не ругает курьера, а дарит ей платье из порванной
упаковки вместе с подходящими туфлями, чем вызывает у девушки восторг, который наблюдает зритель. Далее поездка в автобусе задремавшей
Любочки, увидевшей себя во сне в пяти экземплярах в платьях из той же
коллекции. Кончается фильм хэппи-эндом - встречей девушки-курьера с
разыскавшим ее попутчиком в исполнении Александра Терехова.
Таким образом, как и фильм Барнета, фильм Ренаты Литвиновой участвует в рекламной кампании – модного брэнда «Alexander Terekhov» – и
при этом отличается художественными достоинствами в контексте приведенных выше высказываний Рене Клера и Юрия Тынянова.
Модельная пластика Любови Инжиневской и ее проходы с коробкой по
городским улицам возвращают нас в мир сновидений, «к длинным планам
молчащих героев авторского кинематографа».
А сопровождающая фильм музыка, которая «дает богатство и тонкость
звука, неслыханные в человеческой речи», собрана певицей Земфирой из
киноклассики эпохи джаза и блестящей истории музыкального Голливуда – в заключительных титрах перечислены композиторы Макс Стайнер,
Бернард Херрманн, Миклош Рожа, Альфред Ньюман, Хьюго Фридхофер,
Коул Портер, Фридрих Холландер, авторы музыки многочисленных голливудских фильмов и неоднократные номинанты и обладатели Оскаров.
«Блажью крепленья звучаний привносятся смыслы»
(из книги стихов Беллы Верниковой «Звук и слово». Иерусалим, 1999.
Стр. 84).
Еще одну киноленту, где звучат стихи Сергея Четверткова в авторском
исполнении, снял в 1996 г. одесский кинорежиссер Сергей Рахманин, ныне
живущий в Буэнос-Айресе. Это десятиминутный черно-белый с цветными
вставками короткометражный фильм «Вчера, сегодня, завтра…», обозначенный в титрах как проект, а при публикации в сети – «Видео-арт. Paris,
metro etc». Авторы проекта: Сергей Рахманин, Сергей Четвертков. В фильме использованы киноматериалы Петроса Севастикоглу.
К сожалению, в титрах тех копий, что открыты в сети, не указан композитор, чья музыка сопровождает фильм, дополняясь телефонными звонками, стуком колес идущего поезда и голосом поэта на фоне городских
конструкций, пассажиров в метро и в пространстве города в дождливую
и ясную погоду. Сергей Четвертков с перерывами читает свой абсурдист-

ский верлибр из трех обширных строф, преобразованный в диалог, когда
поэт говорит «Алё, алё!» и задает вопросы, состоящие в основном из разговорных и литературных клише, а механический голос отвечает Да или
Нет. Привожу заключительный фрагмент верлибра Сергея Четверткова,
звучащего по ходу фильма:
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Алё, алё! Алё! А среди пилотов «Hормандии-Hеман» смотрел? – ДА
…………………………
А в длинных и коротких очередях смотрел? – ДА
А русский бунт бессмысленный и беспощадный видел? – ДА
А в кухне за плитой смотрел? – ДА
А в южном полушарии смотрел? – ДА
А в левом полушарии смотрел? – ДА
А ощетинясь смотрел? – ДА
А небо в алмазах видел? – ДА
А сколько горя вокруг видел? – ДА
А Пола Сколфильда в роли Гамлета видел? – ДА
А в манящий вырез ее платья смотрел? – ДА
А за больным отцом смотрел? – ДА
А как голубые краснеют под взглядом коричневых видел? – ДА
А как засыпают, пуская слюну, видел? – ДА
А среди шелковидных червей смотрел? – ДА
А в полной уверенности что всё теперь будет иначе смотрел? – ДА
Hету? – HЕТ
Звучащую фактуру времени представляет зрителям видео-арт Сергея
Рахманина и Сергея Четверткова, сегодня доступный в сети.
Открыт в сети и смонтированный режиссером Сергеем Рахманиным короткометражный фильм-портрет «Николай Кочегаров. Памяти актера и человека», где безвременно ушедший актер представлен зрителям как исполнитель
главных ролей в фильмах С.Рахманина «Второй» и «Человек К», в музыкальном сопровождении Мюнхенского Бах Хора и Мюнхенского Бах Оркестра.
Фильмы Сергея Рахманина «Второй» (сценаристы Надежда Бессокирная, Игорь Потоцкий, Сергей Рахманин, Людмила Самодаева) и «Человек
К», по раннему ирреальному рассказу Кафки «Быть несчастным», вошедшему в его сборник 1913 г., можно увидеть в Интернете в сокращении. При
их просмотре вспоминается строфа из стихотворения современного поэта
Ольги Боченковой «Галка по имени Кафка»:

А если смотреть изнутри – это будет даже красиво,
и не менее осязаемо, чем если смотреть снаружи,
думай медленно, наводи птичьим своим курсивом
сеть рисунка из соли, воды и стужи.

ЛЯ

Стажер Киры Муратовой в фильме «Второстепенные люди» режиссер
Ева Нейман сняла на Одесской киностудии картину «У реки» (2007) по
мотивам рассказа Фридриха Горенштейна «Старушки» (сценарий Сергея
Четверткова при участии Евы Нейман), где наряду с Мариной Полицеймако играют Нина Русланова, Сергей Бехтерев, Юрий Невгамонный, чьи
голоса знакомы нам по муратовским фильмам.
Как сказал в интервью РИА Новости кинорежиссер и сценарист Андрей
Прошкин: «Кира Муратова создала потрясающие фильмы, она диктовала
моду в кино. … Великие уходят, она, безусловно, была очень крупным режиссером, отдельным человеком с непростой жизнью и с потрясающими
картинами. Очень самостоятельная, она не поддавалась моде, а сама, наоборот, оказывала влияние».
июнь 2018

*

изнурённые [текстом]
[смотрят] в неба
лопасти [вырезают
творение слепыми пятнами]

(Александр Петрушкин)
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Юрия Якобсон
/Иркутск/

*

всё что ты видел и слышал

[Господь]

***
Слишком тяжел, чтобы вознестись –
Поэтому не ангел.
Слишком неповоротлив, чтобы летать –
Поэтому не птица.
Слишком негибок, чтобы ползти –
Поэтому не змей.
Слишком неуклюж, чтобы бежать –
Поэтому не гепард.
Просто гиппопотам.
Хорошо плаваю.
По-своему элегантен.
И кто узнает
Что думаю там, под водой?
Много думаю.
Там, под водой
Тяжёлый, негибкий, неуклюжий гиппопотам,
Думающий под водой.

озадачен своим отраженьем

(Александр Петрушкин)
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Ефим Гаммер
/Израиль/

Забытье – долгая услада.
Но вот проснулся, и опять
на выбор – ад иль то, что рядом,
с названьем – рай. Куда шагать?
Податься в рай? Пустое дело.
Баклуши бить? Гулять в саду?
А закобененное тело
работы просит хоть в аду.
Вдруг сверх зарплаты рубль положат?
Путевкой в рай вдруг наградят?
Что размышлять? Все в длани Божьей.
И спорить что? Привычней ад.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЗВУКА
Из сибирских стихов семидесятых годов

В аду жарынь! В аду погода,
что вгонит в гроб и мертвеца.
И возмущение народа
командой райского дворца.
Носи дровишки, потчуй брата
разноголосым кострецом.
И озвучай кипящим матом:
«Дворец! Дворца! Дворцу! Дворцом!»

Стихи, стихи по всей России.
Из дали в даль. Из края в край.
Мятежный звук, дожди косые.
И затяжной собачий лай.
Приметы времени такие –
не разобидеть бы кого.
А что до помыслов, лихие
теперь не значат ничего.
Емелька из легенд отозван.
Прогнали Стеньку сквозь экран.
Рокочет мысль, но поздно, поздно
рвёт на груди меха баян.
Уходят малые-большие,
уходят люди невзначай,
и незаметно, как и жили,
как ели хлеб и пили чай.
Им ничего уже не страшно.
Так пусть они доскажут речь.
А где? Как будто это важно…
Важнее камень скинуть с плеч.
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И донесли. И по начальству
пришлось наладить обходной,
чтоб разъяснили в одночасье:
«Ты что? Придурок аль больной?»
И закатали на проверку.
«Дышите в трубку! Так и так!»
И, вынув душу, сняли мерку,
чтоб вдуть ее в земной барак.
«Эй ты! Ходи на изготовку.
Сейчас запустим в твою мать!»
И запустили… Вот как ловко
Звучать наметили на ять.
Вновь жизнь – в каком уже начале –
не счесть, как и былых затей,
стонала, плакала, кричала,
взывала к совести людей.
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Но нет, но нет стези заветной,
всесветной, ясной и прямой.
Умом я тронусь. Незаметно
я стану кем-то, но не мной.

Я был землей, мечом и хлебом.
Я сознавал: такой удел.
И пусть мне тайный смысл не ведом,
Но я ведь жил! Видать, умел...

Где поводырь? Дожди косые.
Земная хлябь, неверный свет.
Звучит мольба по всей России,
и нет Мессии, нет и нет.
«Приди-явись, посланец Божий!
С тобой и сердце, и душа».
Не повернуть. Уже отторжен.
Не прикипает жизни ржа.
Оглохло небо? Или внемлет?
Нет солнца. Тучи. Дождь пошел.
Во мне звучит: «Сначала – в землю,
потом, изволь, пари душой».
Так что же, в землю? Были – жили
в разливе бед и непогод.
Уходят малые-большие,
уходят люди в свой черёд.
Уходят люди настороже.
Уходят люди невзначай.
Кто как шагнет, и бездорожьем –
за тот, земной, за самый край.
Когда меня вбивали в землю
и – глубже, глубже каблуком,
я превращался незаметно
в зерно, и в хлебе жил тайком.
Когда меня в сто рук сгибали,
чтоб тело надвое рассечь,
я знал, что превращусь в скрижали,
но прежде в меч, и только в меч.
Когда вздымали в небо-светло,
в кумиры с песней волокли,
я понимал: теперь не вредно
уйти, частицей стать земли.
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Ольга Вирязова
/Москва/

***
Скоро тишина створаживается,
сбивается в ком, покрывается ледком,
становится нашей пропажей.
В промежутках между машинами
деревья играют вершинами
адажио тишине.
А птица – на одной струне.

***
Всё пронесённое мимо речи
подбирает кузнечик сознания.
Скачет кузнечик.
Всё пронесённое мимо вечно.
Всё пронесённое мимо
остаётся с нами.
***
Тишина собирается в сгустки –
тут я слышу, тут нет, и можно не отвечать,
будто свет, не говорящий по-русски,
застывает, продолжая молчать,
будто можно её вживлять, пересаживать близким,
если выросла сорняком, а теперь в цене,
или слышать её как свои мысли,
высказанные кем-то и летящие к земле.
У тишины в волосах кто запутался –
перечень многодел,
печален, и лицо его белое, как чат,
пчела ночи, которой цена – день,
играющий машинками по ночам.
Играющий машинками в тишине
пробирается ко мне сквозь снег.
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Сахарная тишина, мороженое,
и внутри что-нибудь непрошенное,
умолкшее на полуслове…
пристань замёрзшая или вокзал,
въевшиеся в зиму, стреноженные.
И ещё где-то там,
в глубинном долгострое –
щётка еловая, звёздочка золотая.
Пути заплетаются и тают.
Исчезновение проходит всё насквозь
и возвращается тайно.
Исчезновение проходит.
Пути заплетаются и тают.
Подписывает не своё собака —
ей можно всяко. А ты отдыхай!
Тишина себя бормочет и лает,
смещаясь к краю парка,
сменяясь ересью языка...
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Владимир Спектор
/Луганск/

***
Как у ящиков – двойное дно,
Так и люди – «нашим-вашим».
Говорят – и слышится «вино»,
А на деле – «простокваша»
Слушать и не слышать нелегко.
Привыкаю постепенно.
Вижу, хоть смотрю на молоко –
Убегающую пену.

Андрей Торопов
/Екатеринбург/

***
Человечек родился
В семьдесят первом году,
Человечек убился
У толпы на виду.
Человеку нечего
Больше теперь сказать,
Я ж в весеннее месиво
Буду опять вступать.
Так эта жизнь устроена,
Так наш прекрасен мир,
Где-то у нас пробоина,
Где-то у нас пломбир.
Руки не опускаются,
Но депрессивней взгляд,
Мертвые не кусаются
Но и не говорят.
Больше сказать мне нечего,
Но я еще скажу,
В этом весеннем месиве
Смерти не нахожу.
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Константин Медведев
/Бологое/

Константин Корнеев
/Иркутск/

Под железнодорожным небом
в железнодорожное небо
обращаются рельсы..
а в рельсах лица путейцев, идущих с обеда.
один из них Пётр, другой Савл.
один - начальник, другой - как бы сам..
за ними мальчики в проводах
и всякий другой персонал .
.. с платформы слышится - иншаалла..
и мент кричит - держи пацана!!
сквозь грохот вокзальный и Анин лязг
души их всех отлетают от мяса,
кости вправляются между шпал - асса!
и можно требовать у бога неба в библейской жизни железнодорожной
большой паровоз собирает Ной.
на самом деле весёлый парень он каждую тварь возвращает домой
к своей звенящей, зовущей паре..

***
От короткой строки до трамвайной петли,
От второго до третьего Рима,
Человеческий возглас по линии дли,
Коль его колебание длимо.
От Голанских высот до голландских красот,
Через все серпантинные трассы
Малахитовой кобры кинжальный бросок
Настигает развенчанных нас, и
Обретённое знание будет беречь
Наш ребёнок, чтоб снова и снова
Затвердевшую в горле, беззвучную речь
Рассекало, как лезвие, Слово.

***
Синий ангел летит....
над страной неопознанный крик.
ангел делает круг - и ты
неосознанный делаешь трюк.
синий ангел поёт - и мы
вдруг пускаемся в рёв и в пляс.
синий ангел летит, летит мир к нему целиком приник неопознанный в нас...
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Александр Соболев
/Ростов-на-Дону /

СОЛОВЕЙ И РОЗА
Да пребудет роза редифом!..
А. Тарковский
На рынке музыкальный мужичок
в базарный день своё искусство кажет:
его свирель – пластмассовый сверчок,
(и c дюжину – в коробке, на продажу).
То – соловей...
Бирюлька, пустельга,
свисток с водой, штампованная штучка.
Он неказист, но песня дорогá, –
живой ручей, весёлый и блескучий!
Ему цена – целковый без рубля.
Среди колбас, лимонов-канареек,
сырых лещей, несбывшихся цыплят,
пупырчатых гусей, манящих взгляд,
на быстрине ноябрьского борея
бурлит его причудливая трель.
Не сам Орфей, но что-то в этом роде, –
блестит на солнце, словно карамель,
дрожит в ушах, дрожжами в сердце бродит.

BLUE CANARI (перевод)
Моя канарейка, не жалуйся ветру,
давно упорхнувший уже не вернётся.
Остыло гнездо на склонившихся ветках –
зачем твоя трель безутешная льётся?
В саду загрустили и спрятали лица
цветы, огорчённые жалобной вестью,
и слушают робко, как длится и длится,
уносится ветром печальная песня.
Над садом моим, над сосновою веткой
твой голос призывный разносится снова,
но он твоего не услышит привета,
он так далеко от забытого крова.
Напрасно не плачь, о моя голубая.
Ты друг моего одинокого горя,
вечерняя песня твоя исчезает
в тоскующем сердце, в закатном просторе.
Тви-тви… улетает, теряется эхо,
Тви-тви… это ветер его повторяет,
и шёпот деревьев ему не помеха,
моя канарейка, моя голубая.

Купи его! – и поднеси ко рту,
добавь мажора в жизненную гамму,
где майский мёд – и нищенский картуз,
капустный лист – и луковицы храма.
…Осенний полдень радостно-тверёз,
притихло всё в своём базарном лоне,
и медь – в картуз… и роза в каплях слёз
певцом больна в цветочном павильоне.
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Владимир Алисов
/Иваново/

Музыка
сидел прислонившись
спиной к неровному стволу
невесомые паутинки
в воздухе

Танец
эскалатор в супермаркете
люди плывущие
вверх и вниз
возносят молитвы
к белоснежным сводам потолка
на прилавке
ярко-красные яблоки
улица
ладони ветра
свежие рты тюльпанов
лицо солнечным бликом
в окне маршрутки
горло срывается и хрипит
от ледяного апельсинового сока
это все танец

музыка
неизвестно откуда
Танго
за столиком
в ночном кафе
читаю свои стихи
акутагаве
он говорит
жаль что я не понимаю
голова у меня
бывает ясной
только ранним утром
да и русский язык
мне незнаком
на эстраде блок
играет на скрипке
бесконечно печальную мелодию
а есенин и айседора
танцуют
танго смерти

по воздуху
без шеста и лонжи
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Евдокия Позднякова
/Виделебье/

***
Когда забывчивый флейтист
найдет пещерку на горе
двоящей звук, и его свист
рассыплется в ти-ра-ри-ре,
Сердца рассыпанных семян,
в земле лежащих кое-как,
забьются флейте в унисон...
Взрыв, вверх! - и склон в ростках.

Александр Пылькин
/Санкт-Петербург/

***
Палкой избиваемый
Пёс кричащий – колокол.
Колокол – всё, от ударов
Как-нибудь звучащее.
***
В хрусте птичьих костей
Хрупкость высоты ощутима.
Так звучит небо, когда предел подаётся.
Но нет ни для одной формы исхода,
Ибо у меня есть пальцы и это
Столь несомненно, что у меня есть и руки.
Если ты сломал нос на лице человека,
А мир тебе улыбнётся как прежде,
Значит он смеётся – этот мир.
***
Волглой зияющей бездне,
В которой от века зреет тревожно
Заповедно живое, дать эластичную меру,
Чтобы та разрешилась хотя бы на миг,
Продолжая при этом животворно дрожать
В овальной оправе багрового рта.
Потому что кричать – работа младенца.
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Дедюлин Дмитрий [114] – родился в 1979 году в Харькове. Стихи публиковались в «©П» № 7, альманахе «Левада», журналах «Воздух»,
«Дети Ра», «Харьков — что, где, когда», интернет-издании «Новая реальность». Проза опубликована в журнале «Союз Писателей» № 15. Живёт
в Харькове.

Изварина Евгения [65] – родилась в 1967 году в Челябинск-65
(ныне Озёрск) Челябинской области. Окончила Челябинский государственный институт культуры по специальности библиотекарьбиблиограф. Работает журналистом в газете Уральского отделения
РАН «Наука Урала». Автор вышедших в Екатеринбурге книг сти-
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хов «Сны о великом плавании» (1996), «По земному кругу» (1997),
«Страны ночи» (1999, вместе с книгой О. Дозморова «Пробел»),
«Пояс Ориона» (2004), «Голос и ветер» (2007), «Времени родник»
(2010), «Дом для одной свечи» (2013). Стихи публиковались в журналах «Урал», «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Север», «Звезда»
и др., в сборниках и антологиях. Лауреат литературной премии им.
Бажова (2011). Член Союза писателей России с 2000 года. Живёт
в Екатеринбурге.
Иохвидович Инна [55] – родилась 15 марта 1946 года в Харькове. Закончила среднюю школу и биологический факультет Харьковского пединститута, (ныне Педуниверситет). Затем отделение прозы Литературного
института им. А. М. Горького СП СССР. В СССР публиковалась в самиздате. В 1998 году, в связи с тяжелой болезнью дочери была вынуждена
переехать на жительство в ФРГ. Автор 11 книг и одной аудиокниги. В
2010 году стала лауреатом международной премии «Вольный стрелок:
Серебряная пуля» издательства Franc Tireur USA «по совокупности работ» . Лауреат газеты «Литературные известия» и журнала «Дети Ра» за
2010 год в номинации «проза». Живёт в Штутгарте (Германия).
Казарян (Логинова) Людмила [84] – родилась в 1961 году. В 1983 году
окончила Тартуский государственный университет по специальности
«русский язык и литература». Стихи публиковались в газетах «ТГУ»,
«Тартуский Курьер», «Наша жизнь», в журналах «Окно», «Топос», «Вышгород» и «Таллинн». Активно печаталась как публицист и популяризатор науки (журналы «Таллинн», «Новый Таллинн», «Новое литературное обозрение»). В декабре 2010 года вышла книга: Людмила Логинова.
DOXIE (Татьяна Сигалова), Отторжения. Тартуский сборник, Тарту 2010.
Живёт в Тарту с 1973 года.
Качалин Виктор [7] – родился в 1966 году в Москве. Поэт, философ, художник. Печатался в журнале «Новый круг» (Киев, 1993, №2), в сборнике
«Мир Кьеркегора» (М., 1994), в антологии «Современная литература народов России». Рисунки и рукописные книги находятся в частных собраниях России, Швеции, Японии. Живёт в Москве.
Корамыслов Александр [100] – родился в 1969 году в Воткинске. Публиковался в местной печати (газета «Курьер», журнал «Луч» (Ижевск)),
газетах «Гуманитарный Фонд», «Русский курьер», «НГ-Exlibris», «Культура» (Москва), журналах «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Соло», «Футу-
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рум АРТ», «Мир музея» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «День и ночь»
(Красноярск), «Вещь» (Пермь), «Крещатик» (Германия), альманахах «Дирижабль» (Нижний Новгород), «Молодой Гений» (Костомукша), «Перелом ангела», «Тритон», «Солнце без объяснений» (Москва), «Черновик»
(Нью-Джерси) и т. д. Живёт в Воткинске.
Корнеев Константин [169] – родился 22 декабря 1984 года. Окончил
исторический факультет Иркутского государственного университета. Публиковался в альманахах «Первоцвет» и «Иркутское время», журнале
«Сибирь», ряде других изданий.. Живёт в Иркутске.
Кошка Дария [17] – публиковалась в журналах «Крещатик», «Зарубежные задворки», «Эмигрантская лира», «Лиterraтура», «Южное сияние»,
«9 муз», «Полутона», «45-я параллель», «Культурный слой», «Харків» и
др.. Живёт в Харькове.
Логош Ольга [111] – родилась в 1973 году в Ленинграде. Закончила
СПбГУ, Французский Университетский колледж и т.д.. Стихи, статьи,
эссе и переводы публиковались в журналах «Питерbook», «Опушка», «Зинзивер», «Shamrock Haiku Journal», «Дети РА», «АРТ-Шум»,
«Футурум АРТ», «Книжный бизнес» и др. Стихи вошли в состав антологий «Петербургская поэтическая формация», «Актуальная поэзия
на Пушкинской-10», «Собрание сочинений. Поэзия Петербурга. Том
2», «Антология одного стихотворения. Книга вторая «В поисках утраченного Я»». Опубликованы переводы с французского, английского,
шведского языков, комментарии к романам английских писателей.
Автор книги стихов «В вересковых водах» /2011/. Живёт в СанктПетербурге.
Любимов Ян [28] – Живёт в Челябинске.
Мансветов Андрей [131] - автор поэтических книг «Фантомные боли»,
«Туки-луки за себя», «Дюралевые ласточки» и «Инструкция по применению родины», участник ряда антологий и сборников, в том числе «Лучшие стихи», «Поэтический атлас России». Стихи опубликованы в журналах «Москва», «Белый ворон», «Знамя», «Плавучий мост», «Вещь» и др.
Живёт в Перми.
Мариц Регина [86] - родилась в 1982 году в Кишинёве. Образование –
математическое. Работает в издательской сфере. Живёт в Бухаресте.
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Медведев Константин [168] - родился в Перми, жил в Калуге, Николаеве, Твери, Москве. Автор нескольких сборников стихотворений. Живёт в
Бологое, Тверской области.
Мирный Егор [91] – 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.
Монахов Владимир [109] – 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.
Павлов Александр [267] – родился 7 декабря 1961 года на Урале. Закончил переводческий факультет Нижегородского Лингвистического
Университета, работал переводчиком, кореспондентом и заведующим
отделом газеты, рекламным агентом, менеджером и руководителем
коммерческой фирмы. Публиковался в журналах «Волга», «Василиск»,
«Бельские просторы», сетевых литературных ресурсах. Автор книг стихотворений «осенивесны» /2012/, «Недолёт» /2016/. Умер в 2019 году.
Жил в Армавире.
Петрушкин Александр [5,6,53,54,63,64,89,90,136,137,155,156] – родился 1972 году в Челябинске. Автор нескольких книг стихотворений и ряда
журнальных публикаций. С 2005 года живёт в Кыштыме.
Позднякова Евдокия [174] – живёт в Москве.
Попова Мария [51] – родилась в 1977 году в Новосибирске. Окончила
факультет культурологии Государственной академии славянской культуры и курс «Социальная журналистика» – Агентство Социальной информации, ЦДО МГУ. Участница поэтических фестивалей, в том числе
Волошинского и Первого Тартуского Международного поэтического
фестиваля им. В. А. Жуковского, фестиваля «Противофаза», а также
перформансов и других мероприятий. В 2011 году получила премию
журнала «Студенческий меридиан». Экс-главред поэтического раздела
«Дебют» литпортала «Литкульт». Живёт в Москве.

для своих»). Вошла в антологию «Современная Уральская поэзия: 19972003» и энциклопедию «Уральская поэтическая школа: 1981-2012».
Публиковалась в журналах «Уральская новь», «Уральский следопыт»,
«Урал» (под псевдонимом Полунина), «Новая реальность», «Невский
альманах» (Санкт-Петербург), «Балтика» (Калининград) и др. В числе
наиболее значимых для автора достижений – попадание в полуфинал
поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай» имени Н.С.Гумилёва в
2016 г. в рамках международного литературного фестиваля «Петербургские мосты», в финал международного поэтического конкурса « Бог сохраняет всё; особенно – слова» в рамках фестиваля «Провинция у моря
– 2016», в шортлист международного поэтического интернет-конкурса
«Эмигрантская лира – 2016» в номинации «Неоставленная страна» и в
призёры международного творческого конкурса «МИРСКОНЦА-2015» в
номинации «Письмеса: поэзия» (2 место). Живёт в Челябинске.
Пичугин Ярослав [127] – родился в 1953 году в Москве. Закончил МГТУ
им. Баумана. Автор 9 поэтических сборников и многих публикаций в периодике. Член СП Москвы. Работает в редакции журнала Всероссийского общества глухих «В едином строю». Живёт в Москве.
Пылькин Александр [175] – родился в 1975 году в Лебедяни Липецкой
области, жил в Рязани. Окончил РМУ им. Пироговых по специальности
«классическая гитара» (класс В. А. Кузнецова), философский факультет
СПбГУ и аспирантуру этого факультета, защитил диссертацию по теме
«Социальная экология смысла» (н. р. А. К. Секацкий). Пишет стихи и философские эссе. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Devotion»,
«Помоечка», «Подвиг Дантеса». Автор семи книг стихов. Шорт-лист
премии «Антибукер» за книгу «Стихотворения Александра Пылькина»
(2000). Преподаёт философию в Политехническом университете. Живёт
в Санкт-Петербурге.
Пышкин Евгений [12] – родился в г. Вельск Архангельской области. Живёт в Москве.

Потапова Полина [23] – родилась в 1978 году в с. Миасское Челябинской области. Филолог, журналист, фотограф. Автор трёх поэтических
сборников и одной книги стихотворений («Мегалит», 2016, серия «Только

Силантьев Игорь [94] – 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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Соболев Александр [170] – родился в 1952 году. Автор поэтических сборников
«Дважды в реку» /2005/, «Настоящее имя вещей» /2007/, «Горный арык» /2010/,
«Медитация на рисовом зерне» /2012/. Публиковался в журналах «Ковчег»,
«Ковчег Кавказа», Дети Ра, «Prosōdia, «Москва», «Веси», электронных журналах РЕЛГА и ГОСТИНАЯ, альманахе «Интеллигент», альманахах «45 параллель» и «45: русской рифмы победный калибр», в международной антологии
памяти И. Бродского (2015 г.) и некоторых сборниках. Член Союза российских
писателей, специальность – физик. Живёт в Ростове-на Дону.
Спектор Владимир [166] – родился в 1951 году в Луганске. Член Национального Союза журналистов Украины. Автор 20 книг стихотворений и очерковой
прозы. Заслуженный работник культуры Украины. Руководитель Межрегионального Союза писателей, сопредседатель Конгресса литераторов Украины,
член исполкома Международного сообщества писательских союзов (МСПС) и
Президиума Международного Литературного фонда. Живёт в Луганске.
Татаренко Юрий [123] – родился в 1973 году в Новосибирске. Поэт, автор 4 книг стихов. Член Союза писателей России. Победитель открытого
городского поэтического турнира (Новосибирск, 2013), открытого областного конкурса «Томск поэтический (Томск, 2013), Международного фестиваля поэзии (Симферополь, 2012). Публиковался в журналах «Сибирские огни», «День и ночь», в «Литературной газете» и др. Живёт в
Новосибирске.
Тарковский Владимир [74] – родился в 1986 году в Челябинске. Публиковался в журналах «Транзит Урал», «Новая Реальность», «Другое Небо», «День и
ночь», альманахах «11:33», «На глубине», «Город поэтов». Лауреат программы
“Новые Имена”, лауреат фестиваля “Новый Транзит”, шорт-листер фестиваля
“Глубина”. Участник поэтического клуба «Подводная лодка. Живёт в Челябинске.
Торопов Андрей [167] – родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском
Свердловской области. Окончил исторический факультет, аспирантуру Уральского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных
трудов по истории уральской промышленности. Работает главным специалистом в Управлении архивами Свердловской области. Стихи публиковались в
журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», «Воздух», в
«Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор трех поэтических книг.
Живёт в Екатеринбурге.
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Чиркова Марина [49] – 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.
Шатовкин Виталий [15] – родился в 1982 году в городе Большой Камень
Приморского края. В 2005 с отличием окончил НГПУ (Новосибирский Государственный Педагогический Университет) по специальности «Психология и педагогика» и был направлен в аспирантуру одноименного вуза,
но уехал в Челябинск, где поступил в Южно-Уральский Государственный
Университет на международный факультет. Неоднократно менял места
жительства: Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Екатеринбург. В разное время работал вожатым, педагогом-организатором,
лаборантом, художником-оформителем, директором компании, методистом, продавцом, клоуном и т.д. Живёт в Новосибирске.
Шереметева Майя-Марина [76] – родилась в Новосибирске. Окончила
филологический факультет НГПУ. Работала учителем русского языка и
литературы, журналистом, радиоведущей, шеф-редактором информационных программ. Публиковалась в журналах «Крещатик», «Футурум
АРТ», «Зинзивер», «Дети Ра», «Искусство в школе», в «Элитарной газете» (Ереван, 2008), альманахе «Пушкиноты» (Казань, 2013), 5 томе
антологии «Собрание сочинений» (СПб., 2014). Автор сборника «Стихи»
(Новосибирск, 2001) и ряда переводов из армянской поэзии (сб. «Русскому другу». Ереван, 2007 и «Время слова». Ереван, 2010). Живет в
Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Якобсон Юрий [157] – родился 17 февраля 1972 года на Украине. По
образованию доктор. Последние годы работает менеджером. Участник
Иркутских поэтических слэмов и 15-го международного Фестиваля поэзии на Байкале им. А.И. Кобенкова. Живёт в Иркутске.
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