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Каменный Екклесиаст
Обвинять время в своих неудачах — признак слабости. С другой
стороны, трудно отрицать, что особенности эпохи влияют на
человека. Поэзия, наверное, ярче всех других видов искусства
отражает перемены в человеческом мировоззрении. Менялись
исторические обстоятельства, религии и политические системы, войны уступали миру, пусть и ненадолго, а поэзия всегда
существовала. Поэзии не страшны никакие упадки и кризисы,
как бы охотно ей ни прочили вымирание. Поэзия живуча, как
кошка. И вот по какой причине. Молодой человек берется за
перо еще в юности, обычно чтобы покорить девушку или излить
негатив по поводу несогласия с мироустройством (не пустили
родители на вечеринку, поставил учитель «неуд», обидели
друзья). Однако, если он в дальнейшем возводит хобби в ранг
дела всей жизни и, прекрасно осознавая, что «в грамм добыча,
в годы труды», сгорает над строчкой, — это является симптомом
весьма любопытного недуга: сверхчувствительности к времени,
в котором он живет. На его счастье, нервная пульсация времени
проходит сквозь него, отражаясь ритмически, фонетически,
передавая свою уникальную тональность, будь то романтизм,
сентиментализм или даже футуризм. На его беду, в нем, в поэте,
априори заложена некая ностальгия по тому, чего он никогда не
видел, но что, как он верит, должно быть; поэт всегда совершает
скачок из своего времени, выражая ему свое «фи», он всегда
находится в конфронтации с несправедливостью, жестокостью
и косностью. Однако другого не дано. Поэтому, пока планета
Земля не ассимилируется с садами Эдема, за поэзию можно быть
спокойным. Беду эту можно сравнить с аллергией на солнечный
свет. Счастье — с пожизненной взаимной любовью.
Кто такой поэт Андрей Фамицкий, и что он хочет сказать в своих
стихах? Это — молодой человек, живущий в шумном столичном
городе. Интеллигент до мозга костей, он обладает сверхразвитой
способностью к рефлексии и чутьем к внутреннему миру другого
человека. Нюансы современной жизни в мегаполисе, как то: давка,
5

спешка, суматоха, равнодушие и внутренняя пустота,— отразились
на его творчестве, но по-своему. Многие современные поэты тяготеют к Иосифу Бродскому, заимствуя сложные размеры и рифмы,
отчего стихи их, зачастую огромные по размеру, со строчками во
всю длину монитора, напоминают Вавилонские башни из букв. Это,
несомненно, передает все тонкости нынешнего бытия, где никто
никого не понимает и даже не пытается понять. Но Андрей Фамицкий
идет другим путем. По выражению того же Бродского, он из эпохи
делает сальто, именно в этом узком смысле. Его поэтический голос,
на первый взгляд тихий и ненавязчивый, хорошо поставлен, имеет
должную огранку, владелец его уверен в себе. Лесть ни к чему — он
так же является заложником своего времени, однако он не болеет
Стокгольмским синдромом: время свое, сиречь своего мучителя,
он не оправдывает. И никогда не полюбит:
в пыточную за счастьем
что за любовью в мир
Присущая его стихам лаконичность, простота слога, лапидарность, на первый взгляд, является данью уважения великим
учителям. Даже сам автор помещает в самое начало книги
стихотворение с эпиграфом из Олега Чухонцева, и стихотворение
это является как бы манифестом, оправдывающим непритязательность избранной им формы:
Все можно сказать в четырех строках,
А не в четырех — в восьми.
А потом, в другом стихотворении, добавляет:
А мы, Георгия Иванова
И Ходася ученики…
Однако не все так просто. Фамицкий не грешит эпигонством,
и краткость избрана им не только из-за ее родственных уз с талантом. Поэт прекрасно понимает, сколь дорого время жителям
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большого города. Потому он и не крадет ни секунды лишней
у читателя долгими умствованиями, концентрирует мысль по
максимуму своих возможностей. Не говоря уж о том, чтоб претендовать на внимание незнакомца или незнакомки. Сегодня
Блок бы не рассматривал «пьяное чудовище», он попялился бы
в смартфон, а затем понесся бы по неимоверно важным делам.
Вот это и пытается воспеть Андрей Фамицкий: нереализованное
чувство, загубленный потенциал, страх быть отвергнутым,
закипающую кровь внутри, смертельный мороз снаружи.
Я камень, который хранит тепло,
Никто меня не найдет.
И дело не в том, что вокруг темно,
А в городе любят лед.
Стою я в пустыне, один как перст,
Все звезды для одного.
А рядом стоит высоченный крест,
Но нет на нем никого…
Мы живем в эпоху разбросанных камней, а собирать их еще
не настала пора. И, скорее всего, период созидания, если таковой
и настанет, нам видеть не доведется. Как новый Екклесиаст, Андрей
Фамицкий, выражая наше общее восприятие друг друга, превращается
в камень. Здесь, мне думается, есть и отсылка к мандельштамовскому «Камню»: Осип Эмильевич тяготел к рассмотрению предмета
вблизи, вплотную, как бы через микроскоп, докапываясь до его
скрытой глубины. Имеется нечто подобное и у Андрея Фамицкого.
Запахом чернозема веет и от его некоторых произведений. Он
близок к дионисийской эстетике, видя в земном мироустройстве,
как и в загробном, нечто запечное, подпольное, шорох и возню
насекомых, копошение трепещущих личинок, суету тараканов,
плетенку из скользких червей, и передает прекрасное через ужасное:
Страшно среди несметных
Жирных и земляных
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Скользких червей бессмертных,
Жадных червей Твоих.
«Твоих» — это Бога. Разве мы не напуганы жизнью? Разве
мы не ударяемся в сумасшествия, лишь бы не сойти с ума? Есть
что-то древнее и вечное в этих актуальных строчках. Древнее
и вечное, как камень. Именно так ощущает автор муравьиную
работу времени: человек есть камень, лежащий на дне; мутный
поток, сквозь который едва различим свет, потихоньку его
полирует, разъедает, уменьшает. Но выбраться из потока нет
никакой возможности. Минуты-муравьи крадут от камня по
песчинке. Жизнь коротка и эфемерна. Но неизвестно, чем он
напуган больше: жизнью или смертью. В то время как смерть
представляет собой неизвестность, жизнь уже, кажется, разгадана.
Каменность и паралич с одной стороны и мятущаяся душа —
с другой. Обращаясь поминутно к глухому Богу, камень этот,
человек, поэт, просит о самом простом, но не может смириться,
что как раз таки эта волшебная метаморфоза, очеловечивание камня, в его власти. Слишком много было разочарований
и боли, слишком мало слушали его мольбу. Боль эта сделала из
нас — нас, и мы уже от нее не откажемся, ибо она обнаружила
в нас самое лучшее, за что мы прощаем ей все ее подлости. Мы
будем смотреть на нее со стороны посредством стихов, но уже
не поверим, что мы не камни, а люди. Полета нам не изведать,
потому что «шипами проросшая кровь» снова поставит нас на
наше каменное место. Сегодня человеком быть больно — именно
это передает в своих стихах Андрей Фамицкий. Именно этому
он противостоит. Именно так шлифовался его стиль. То, что он
говорит, невозможно сказать иначе. Когда-то Ницше сказал: то,
что не убивает нас, делает нас сильнее. Сегодняшний философ
скажет: то, что мы любим, делает нас слабее. Но от этого родятся
сильные стихи.

Евгений Бесчастный
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ШКОЛА
Мы ходили в котельную,
Где с нас состригали детство.
На рубашку нательную,
Доставшуюся в наследство
От прокуренных старших,
Молодой устремлялся локон,
А потом было страшно
Засыпать у огромных окон
На огромных скрипучих койках
В холодном теле.
Кто-то плакал во сне тихонько,
И дни летели…
И они пролетели.
Приветливый парикмахер
Вечно спрашивает,
Какую хочу прическу.
Я сижу перед ним
В дорогущей такой рубахе
И почти что привыкший
К своему покупному лоску.
Возвращаюсь к себе —
Нахожу себя на диване,
Что стоит у стены,
От большого окна подальше.
И сострижено детство,
И мы обросли делами,
И хочу закурить
Или просто уснуть пораньше.
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***
Короче, еще короче!
четыре, ну восемь строк
		

Олег Чухонцев

Все можно сказать в четырех строках,
А не в четырех — в восьми.
Но если тебя одолеет страх,
Ты лучше кайло возьми.
Оно тяжелее всего вокруг,
И легче — всегда — стила.
Но только не надо стоять, мой друг,
У ног моего стола...
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***
Сверху занимаются любовью,
Снизу выясняют отношения.
Между наслаждением и болью
Я прошу у Бога утешения.
Я ладони складываю в домик,
Я кружу по комнате в отчаянье.
Если бы я был кому-то дорог!..
Сверху крик и снизу крик.
Молчание.

11

***
Человек, сбежавший в зоопарк,
Чтобы посмотреть, какой он зверь,
Человек, зевака из зевак,
Повелитель ящериц и змей.
Человек разумный и живой,
Человек свободный и в тепле,
Почему ты шепчешь «Боже мой»?
Бог зверей ответит не тебе.
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КАМЕНЬ
			

Елене Горбачик

Я камень, который хранит тепло,
Никто меня не найдет.
И дело не в том, что вокруг темно,
А в городе любят лед.
Стою я в пустыне, один как перст,
Все звезды для одного.
А рядом стоит высоченный крест,
Но нет на нем никого…
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ШАУРМА
Если будет собака,
Назову ее Шаурма —
Чтобы знала бедняга,
Если выживу из ума,
Что ее ожидает,
Жующую корм собачий…
Пусть живет-поживает,
Пусть я никогда не спячу.
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***
Я знаю, как
все делается в мире —
возьму рюкзак,
пойду на все четыре
и растворюсь
во всем, что подвернется.
Я не вернусь —
меня заменит солнце.
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***
Т.С.

Не можем наговориться —
И вместе не можем быть.
Невидимая граница,
С которой нам жить и жить.
Спасибо тебе за нежность,
Дарованную поверх
Того, что проходит между
Без трудностей и помех.
Спасибо тебе за веру,
Которой меня даришь,
И счастье не по размеру,
Как свадебное в Париж.
Спасибо тебе за дружбу,
За то, что всегда со мной,
Особенно в эту стужу
Смертельной зимы земной.
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***
Черная речка
Вторая речка
Нет человечка
Нет человечка
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***
Если ты идешь по воде,
Больше духа в тебе, чем плоти,
Все равно твоей доброте —
По течению или против…
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***
Ходили смотреть на поэтов —
Живые и даже едят,
От жиденьких аплодисментов
Ажно со слезами глядят.
Хорошее все-таки дело —
Поддерживать их огонек!
Но в зале мартышка сидела,
И мир — у мартышкиных ног...
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***
А мы, Георгия Иванова
И Ходася ученики,
Сегодня засыпаем заново
С раскрытой книжкой у щеки.
И не в России, не во Франции,
И не в Израиле умрем,
Чтобы в туманной ресторации
Сойтись и выпить всемером.
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В ДЕРЕВНЕ
Скучаю по тебе
В деревне тоже,
За печкою в тепле
Мороз по коже.
А муху ест паук,
Огонь — дровишки,
В окно какой-то стук
Без передышки.
На двор открою дверь —
Ударит ветер,
Волнуется в ведре
Вода-свидетель.
И мысли о тебе
Как в тучах просинь.
Надеюсь, ты в тепле,
А то ведь осень...
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***
в пыточную за счастьем
что за любовью в мир
тело твое запчасти
сердце сустав шарнир
не сосчитать потери
мало считать до ста
раз уж мы опустели
пыточная пуста
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СЛОНЫ
Как два слона
В посудной лавке,
Он и она.
Любовь по Кафке.
Он ищет нож,
Она — святая.
И не уснешь,
Слонов считая.
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***
Муравьиную дорожку
Я переступлю.
Вот они таранят мошку,
Как простую тлю.
И влачат ее мурашки
За свои холмы.
Человечки, умирашки,
Чем они — не мы?

24

***
Ю.В.

Бесконечное море, остров,
Посылаю сигналы SOS.
Я нуждаюсь в тебе так остро,
Словно ты Иисус Христос.
Раньше ты бы меня любого
Не оставила бы в беде,
Но спасаешь теперь другого
И ведешь его по воде...
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***
Есть лица созданные для улыбки
И лица созданные для оскала
А есть как раковина улитки
Самой улитки давно не стало
Твое лицо для меня загадка
Ведь я не видел его ни разу
Да и ищу тебя без остатка
Как ищет годами писатель фразу
Лучшую
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***
Гениальные мысли приходят в голову
Кому-то другому.
А что делать мне — такому голому —
Как не дракону
Худой свечи скармливать всю свою писанину
И плясать вокруг,
Пока доисторическое пианино
Не завоет, боясь коснуться черно-белыми клыками

моих горячих рук?!
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***
Сколько раз я к Тебе обращался,
Но ни разу не слышал ответ…
Ты подвел меня к образу счастья,
Подменяя свечением свет…
Ты подвел меня — я Тебе верил,
И не образу, а самому…
И не то чтоб я веру умерил,
Но теперь я и свет не приму…

28

***
Сделали очень больно,
выбросили в окно,
щурились вниз довольно,
долго смеялись, но
кто-то сказал: «Постойте,
он ведь один из нас
и заслужил, не спорьте», —
вышел за ним и спас.
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***
Истинно я не знаю,
Сколько прошло веков,
Но уста отверзаю,
Чтобы сказать: «Готов».
Господи, дай воскреснуть
И послужить любви,
Дабы уста отверзнуть
Тех, с кем сюда легли.
Страшно среди несметных
Жирных и земляных
Скользких червей бессмертных,
Жадных червей Твоих.
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***
Т.С.

Мы звездная пыль, и только,
А может, и просто пыль.
Осядем на книжных полках —
Несладостный старый стиль.
Мы станем сиюминутным
Среди неземных красот…
А кто-то проснется утром
И тряпочкой нас сотрет.
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***
Я в твоем доме
Гость,
То есть ghost,
То есть призрак,
Я не могу
Взять в горсть
Даже простой
Огрызок.
Я не могу
Согреть
И не могу
Согреться,
Только могу
Смотреть,
Как ты сжигаешь
Сердце:
То окунешь
В вино,
То поднесешь
К пороку.
Я здесь уже
Давно,
Мир твоему
Порогу!
Я в твоем доме
Гость,
Мне ничего
Не надо,
Только бы улеглось!
Только
Не надо…
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***
Непарные сапоги
И парному не идут
Ах Господи помоги
В течение трех минут
И парный найти сапог
И пару себе сыскать
В чем черный топтать песок
Кого по-над ним таскать
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***
Рукопись, найденную в ботинке
Умершего бомжа,
Где о грудинке и четвертинке,
Где о простынке и о блондинке
С пятого этажа,
Где о дубинке, спине, дубинке
И нежелании жить в глубинке,
Я отложил, дрожа.

34

***
Все мы лежим по струнке,
Кутаемся в простынки,
Небо как на рисунке
Или на фотоснимке.
Все так ненастояще —
Нет ни воды, ни суши,
Есть только чертов ящик,
Черный и вездесущий.
Помнится — что-то было,
А потом отболело,
Черное — отбелило.
Белое отбелело.
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***
Где-то в доме не спят,
Согреваясь в морозный сочельник,
А кровати скрипят,
Чтобы после скрипели качели...
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***
Сегодня пусть будет нежно
А завтра как никогда
Замедленная одежда
И мятная нагота
Зачеркнутая усталость
Засвеченное окно
Я нес тебя — расплескалась
И радуюсь как никто
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***
Пришей мне пуговицу счастья,
Суровой ниткою пришей,
Возьми иголку, приучайся,
Теперь я твой, а был — ничей.
Пришей мне нежность и хорошесть,
Распутай сердца узелок.
Нет, проявляешь осторожность
И сразу вешаешь замок.
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***
Расстояние до тепла —
Расстояние до тебя
В этом городе,
В этом холоде,
В этой легкости бытия…
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полесье палестина
и аистиный клин
Феликс Чечик

Аист летит на ист,
Думая, что на вест,
Он прилетает из
И улетает без.
Ангел ему вослед
Машет своим крылом
И выключает свет,
Произнеся: «Шалом».
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***
Выгуливать двух собак,
Одна из которых — бог,
Другая, увы, слабак:
Команды — ни на зубок.
Вымаливать двух детей
У Бога, который глух.
Пес — действенный дух костей
И пес — победитель мух.
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***
Видно даже слепому,
Что ты глуха,
Но любому святому
С тобой греха
Захотелось бы, если б
Тебя узрел.
Как же все-таки лестно,
Что я успел.
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***
Руки ей стисну —
Может сломаться.
Ныне и присно
Не прислоняться.
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***
Птица Феникс и птица Христос
Отрастить бы подобные крылья
И апостол напишет прогноз
И поднимется вмиг эскадрилья
Я дарил тебе розу ветров
Но натура животная зверья
И шипами проросшая кровь
Не позволили выпустить перья

44

Из цикла «Стихи о работе»

***
Ирине Карениной

C утра предложит кофе проводник,
А я не откажусь — я кофеголик.
Ну, а пока таинственный двойник
С той стороны стекла подсел за столик.
Он открывает черную тетрадь
И водит пальцем, улыбаясь хищно...
Я не могу ни слова разобрать!
А он твердит, но ничего не слышно.
Зачем ты здесь? — шепчу туда ему.
Оставь меня! Я для тебя безвреден!
А он дрожит и падает во тьму...
О Господи! Куда — мы — едем?
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***
сколько седых волос
на моей голове
вот неплохой вопрос
жаль головы не две
чтобы одна была
словно зима бела
а другая черна
и не увлечена
чертовой сединой
и не думать чтоб ни одной
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ДАНТЕ
Веди на ад нас,
Команданте Данте!
Ты знаешь адрес,
Музыка анданте.
В девятом круге
Отдохнешь в палатке,
Умоешь руки,
Наведя порядки.
И может, снова
Площадь расширяя,
Ты дашь нам слово,
Что не тронешь рая.
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***
ты музыка последняя моя
чей сумрачный мотив почти не слышен
так мертвые меж мертвыми снуя
не в силах молвить голосом остывшим
так осень злая лижется как смерть
клубами дым летит в дома и клубы
так возраст замораживает губы
и я не в силах в зеркало смотреть
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***
Солнце светит,
Но не согревает.
Время смерти
В кучи нас сгребает.
Словно листья,
Мы не ждем пощады.
Дворник злится,
Грабли очищая.
В небе синем
Красными кострами…
Станем дымом,
А потом растаем.		
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ПОЕЗД
Марыне Маргуновай

Гэты поезд далей не ідзе,
Калі ласка, пакіньце вагоны.
Недзе я апынуўся нідзе,
А сядаў — у блакітна-зялены…
Застаемся на гэтай зямлі —
Нехта ж кажа: далей нам не трэба —
Каб дабрацца мы зноў не змаглі
Да блакітна-зяленага неба…

50

***
Мой чемодан
Я собирал, как мог.
Можно, я там
Буду не одинок?..
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