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На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

андРей таВРоВ
анГеЛ пинГ-понГоВыХ МяЧиКоВ

тРи КниГи недеЛи

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест —Кон-
салтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш 
пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважа-
емые читатели!

пьедестаЛ

Леонид Скляднев                                   
«Нелюди»                                                  

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

наши жуРнаЛы

МеждунаРодный жуРнаЛ 

«дети Ра»

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издаю-
щийся с 2004 года.

Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века 

(сайт www.writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много толкований. Это и древнее на-

звание Волги, и Бог Солнца, 
и русский авангард. Все эти 
значения в той или иной степе-
ни применительны к названию 
журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всег-
да дети Солнца, и печатаются 
в «Детях Ра» авторы, испове-
дующие не только силлабо-то-
нические принципы, но также 
ориентированные на поиск в 
поэзии, ищущие свое самови-
тое, авангардное слово.

Главный редактор — Прези-
дент Союза писателей ХХI века, 
кандидат филологических наук 
Евгений Степанов.

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

Юрий Михайличенко                                     
«Горб»                                                            

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

 Татьяна Кайсарова                       
«Луночь»                                                       

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Гостиная союЗа писатеЛей ХХI ВеКа

Ангел пинг-понговых мячиков ходит за мной.
Я бреду через пустырь, зыблемый синей бабочкой разума,
он идет в деревянных галошах с плоской трубой,
внутри дождя, в самых дебрях, словно герои Гамсуна.
Надо мной витает равновесие чистого свершения —
обрывок алой ленты на верхнем конце,
прекрасные утлые герои переворачиваются в воздухе
кверху красным дном, как лодки.
Бедная-бедная с пудрой на накрахмаленном, выглаженном
в складку лице —
я помню, как сохли в ванной бабочкины колготки.
Я иду через пустырь, на самом деле вдоль озера,
пинг-понговый воздух стукается и шуршит, как стеклярус.
Ангел мячиков идет за мной, как белая опера,
и его миновать — все равно, что пройти сквозь парус.
Избы подвязаны к небу, целлулоидные шарики
держат их над землей, качаясь на глади седьмых
синих-синих, как васильки или слепые шарфики,
тонких небес с алым днищем лодки на них.
Он идет и заговаривает кузнечиков — серебряных, полых,
с огненным фитилем.
Он говорит, забудь революции, компьютеры, танкеры,
— они все равно только дробь
мячиков по паркету волны. Он отдален,
как от пейзажа глядящая в телескоп бровь.

Я прохожу сквозь него, как сквозь стеклярус сухой печали,
не делаясь ни умнее, ни краше, но меняясь, как
зеркало, которого не замечали,
вдруг отразит однажды испуганный зрак.
Я вхожу в холодное озеро и опрокидываюсь в небо,
как падает в стекла оранжереи тяжкий герой.
Прекрасная осень сияет медно и слепо,
как труба, прежде музыки начинаясь гулкой дырой.

(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)

11 января 2016 г. состоялась первая в новом году «Литературная гостиная 
Союза писателей XXI века». Вечер открыл президент Союза, главный редактор 
издательства «Вест-Консалтинг» Евгений Степанов. Он подвел итоги 2015 
года, отчитавшись перед коллегами о проделанной работе, и рассказал о 
перспективах деятельности Союза, отметив, что «Мы продолжим работать 
несмотря ни на какие экономические сложности. Все намеченные проекты 
будут осуществлены в полной мере». Эти слова прозвучали девизом и 
задали направление на развитие и совершенствование организации.

Окончание на стр. 2

событие
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событие

Гостиная союЗа писатеЛей ХХI ВеКа
Окончание. Начало на стр. 1

«В прошлом году мы выпустили порядка 150 книг разных 
авторов, — подчеркнул Евгений Степанов, —  Увеличились 
тиражи наших журналов: «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум 
АРТ», «Зарубежные записки», «Знание-сила. Фантастика», 
газет «Поэтоград», «Литературные известия», возросла 
подписка на эти издания. Была открыта новая газета 
«Звездная беседа», посвященная современной эстраде. 
Расширился интернет-портал «Читальный зал» (более 
50 СМИ). Укреплен отдел критики, теперь, например, в 
каждом номере журнала «Дети Ра» появляется более 20 
рецензий на книги, это заслуга замечательных людей – 
литературоведов, критиков. Поэтому мне особенно хочется 
поблагодарить их. Очень важным событием прошлого 

года стало открытие под эгидой Детской школы искусств 
имени Ю. С. Саульского (Департамент образования 
Правительства Москвы) и Союза писателей ХХI века 
ПЛК (Профессиональных литературных курсов). Занятия 
проходят еженедельно, по субботам. Начинаются они в 
15.30. Двери открыты для любителей изящной словесности 
и литературного творчества самого разного возраста. 

Произведения слушателей ПЛК регулярно публикуется на 
страницах газет «Литературные известия» и «Поэтоград». 

Кроме того, в прошлом году мы установили контакт с 
легендарной литературной студией «Луч», которую почти 50 
лет возглавляет выдающийся подвижник и популяризатор 
литературы Игорь Леонидович Волгин». 

Для любого литературного объединения всегда важно 
участие в процессе каждого своего члена. Это касается 
и публикаций на страницах печатных и электронных 
изданий, и выпущенных  книг. Кроме того, Союз писателей 
ХХI века имеет собственный телевизионный интернет-
телеканал «Диалог», который показывает множество  
культурологических, просветительских программ. Активно 
работает и набирает рейтинги программа Александра 
Карпенко «Книги и люди», почти 5 лет в эфире идет передача 
«Библиотека Евгения Степанова», представляющая 
современных  поэтов и прозаиков, набирает популярность 
программа «Визитная карточка писателя», созданная по 
заказу СП Москвы,  и многие другие интересные проекты. 

Евгений Степанов поделился новостью о вступлении в 

Союз целого ряда талантливых людей из разных стран мира 
— Америки, Израиля, Германии, Украины, республики 
Беларусь. 

— Это подтверждает, что мы едины в нашем стремлении 
развиваться как люди творческие, не представляющие 
свою жизнь без литературы, что мы нацелены на покорение 
самых смелых высот, в чем хочется всем пожелать удачи, — 
сказал Евгений Степанов.

В качестве ближайших планов Евгений Викторович 
остановился на публикации списка 55 лучших книг по 
версиям газет «Поэтоград» и «Литературные известия», 
а также анонсировал проведение двух мероприятий: 
заседаний, посвященных международным литературным 
премиям – «Писатель XXI века» и премии имени Леонардо.

Для многих 2015 год стал плодотворным, а кто-то 
только подготовил первые и пока еще нерешительные 

наброски своего творческого пути. И сегодняшние 
литературные чтения – это и традиционная встреча 
единомышленников, и принятие решений, и просто добрая 
атмосфера, и возможность рассказать о себе, представив 
свои произведения. 

На вечере выступили Олег Филипенко, Нина Краснова, 
Александр Карпенко, Сергей Каратов, Зульфия Алькаева, 
Полина Скляднева, Михаил Николаев, Елена Ткачевская, 
Леонид Резник, Юрий Хрычёв, Людмила Салтыкова, 
Марианна Рейбо, Людмила Саницкая, Ольга Михайлова, 
Сергей Тарасов, Ирина Голубева, Галина Богапеко, 
Владимир Делба, Гоар Рштуни, Борис Якубович, Роберт 
Кесслер, Людмила Осокина, Андрей Патаракин, Владимир 
Новиков, Наталья Никифорова и другие.

Ольга МИХАЙЛОВА
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Продолжение на стр. 4

Жизни линии продеть Сквозь дневники

Не удается мне попытка сбросить
воспоминаний прах – как пыль, смахнуть с руки...
Страницы даль от пустоты устала, просит –
все – жизни линии продлить сквозь дневники.

Чтоб тайна жизни, словно соль, крупица
сверкнула где-нибудь, в далеких днях,
чтоб кто-нибудь прочел мои страницы,
заметки оставляя на полях.

Я помню – юный Александр когда-то
страницы Батюшкова так читал,
читал стихи и под стихами – даты,
и на полях удачи отмечал.

Чужой дневник – неровный вольный почерк,
иная жизнь, как тайный водоем...
порой, чужие разбирая строчки,
в ответ свои невольно создаем.

Я не стираю пыль воспоминаний,
я тайну жизни уложу в строку...
Прочти мои страницы со вниманьем,
я для тебя их только берегу...

вечный ремонт

У Вас в доме – вечный ремонт,
у меня – непогода тоже...
К Вам иду, раскрывая зонт,
потому что – московский дождик.

У Вас – новый скрип половиц,
словно пенье, слуху отраден.
У меня – новый плеск страниц,
в той, подаренной Вами, тетради.

Но не надо ремонт завершать –
я привыкла к пустыне этой –
чтобы новое что-то читать,
побродивши по белу свету.

К потолку поднимая взор,
видеть новую люстру и тени,
изучая новый узор –
вспоминая старые стены.

У Вас в доме вечный ремонт...
Шторы нет, и Луны светит блюдце...
Я уйду, забывая зонт,
чтоб когда-нибудь к Вам вернуться...

когда-то дни бывали таковы

Когда-то дни бывали таковы –
они летели, как летят моменты,
отрезки времени, как вечности фрагменты,
судеб счастливых или роковых.

И может быть, с младенческих пелен,
с небесной колыбели, с детства,
дремало рядом вечности соседство
и обещало будущий свой плен.

Но в жизни был Единственный тот день,
тот день счастливый, но прожитый просто,
что в сердце стал осколком вечным, острым,
словно рубец, иль эхо, или тень.

Когда-то таковы бывали дни –
срезало время каблуки, подошвы...
но оглянись когда-нибудь на прошлое –
на дальние небесные огни...

анитибелый Стих

На станице белой пишу,
но строка вырастает несмело,
словно я неровно дышу,
словно стих вывожу я Белый.

Пробираюсь сквозь каменный риф,
сквозь переходы узкие,
но не может лететь без рифм
каждый стих, особенно – русский.

Ну, там – греческий, или латынь,
слоги краткие, слоги долгие...
Мне строка говорит – остынь,
ну, еще помедли в дороге.

Но ведет меня в даль рука,
несмотря на усилья – невольно...
Точной рифме верна на века –
и взлетает стих птицей вольной.

веСною к небу Свят полет

Пусть лист тетрадный опадет,
но ласточка весной вернется,
совьет гнездо и вновь взовьется –
весною к Небу свят полет,

как взлет ресниц, иль взмах руки,
иль отзвук колокола медный...
Строка бегущая, помедли –
слетают с яблонь лепестки

в раю... Круглится плод
и тихо падает на землю,
и слух паденья звуку внемлет,
поскольку свят любой полет.

К строке летит полночный взгляд,
строка становится волною,
душа, укрыта тишиною,
летит, полет небесный свят...

Пусть пролетает над тобой
душа с полночной тишиною...
Вернется ласточка весною,
поскольку свят полет любой.

на ниточке Строки

На ниточке строки словами узел связан,
движение руки на память нам дано,
я многоточием закончу фразу,
ту, о любви, что сказана давно.

Дождя дробинка, пленница полета,
с небес она летит ко мне сквозь мглу,
быть может, о тебе она расскажет что-то,
когда лампада зажжена в углу.

Я жду, когда слетит – твое к тетради слово,
в мерцающей строке его я напишу,
отточен карандаш, и грифелек не сломан,
вновь многоточием я фразу завершу...

Уже ручьи бегут по мартовскому снегу,
и первая весна в моей ночи горит,
бежит тропы стезя за горизонт, к ночлегу,
где голос твой в тиши, как прежде, говорит.

И облако плывет, к утру растаяв, зонтик,
на ниточке строки развязан узелок,
еще горит в окне медовый лунный ломтик,
и ранний свет растет в пробелах между строк...

и шелком каЖетСя папируС

Луна сквозь облака пробилась,
луч ночью по станице бродит,
и шелком кажется папирус,
перо – сплетенья слов выводит.

Я удержать слова бессильна,
и слово из страницы рвется,
и как стрела, летит без крылий,
пусть упадет, куда придется.

После ночных небесных странствий,
быть может, на твоем листочке
оно взойдет, пронзив пространство,
и остановится пред точкой –

ее поставил ты когда-то,
давно, в моей тетради новой,
разлуки обозначив дату
прощальным и коротким словом.

Пусть слово рвется со страницы,
и пусть страница опустела...
В пространстве слову нет границы
и нет во времени предела.

киСть черемухи белой

Утром тебя коснется
голос птицы несмелый,
пусть над окном качнется
кисть черемухи белой.

На человечий – с птичьего –
ветер песнь переводит,
Голос с небес тебя кличет,
комнату кромкой обводит.

К озерной склонится глади
береза, вдали шелестящая,
тень облака медленно ладит
ладью, к берегам летящую.

Мы поплывем над судьбою
в даль, может быть, несмело,
с пустою простившись тропою,
к ветке черемухи белой.

Она дрожит над страницей,
над каждой строчкой качается,
с голосом первой птицы –
шелестом перекликается.

ЛюдМиЛа КоЛодяжная
иЗ днеВниКа 2015 Года
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Окончание. Начало на стр.3

время – читать пСалмы...

На жизнь уже нет обиды,
строка, как подобье волны
житейского моря... Давида
время – читать псалмы...

Склонились над озером ивы,
каждая ветка – вопрос.
Надо уйти, как Иов,
который был нищ и бос.

Надеть прощальное платье,
переступить порог,
земное принять распятье –
на скрещенье небесных дорог.

Мой Ангел, зажги лампаду,
другого не надо огня...
Я просто – была отрадой –
оставшимся без меня.

Прости меня в час этот поздний,
строки убегает волна,
пусть луч завершает звездный
последнюю строчку псалма...

Жизнь виСит на гв/оздике – гвозд/ики

От лучей скользят по стенам блики,
подойду к открытому окну...
Жизнь висит на гв/оздике – гвозд/ики –
я ее тихонечко качну.

Ты пересечешь двора пустыню,
я – пустыню комнат, путь наш прост.
Снова тает утром лунный иней
на сухих травинках птичьих гнезд.

Я цветок бросаю на дорожку,
лепестки, как лепестки огня,
ты цветок целуешь осторожно,
как когда-то целовал меня.

Пусть любовь разбита, и скорлупки
вновь уносит время на волнах,
как частицы счастья, счастье хрупко –
пусть оно сбывается во снах...

Пусть растает утром лунный иней
на сухих травинках птичьих гнезд,
ты пересечешь двора пустыню,
я – пустыню комнат, путь наш прост.

Строка – единСтвенный уСпех

Ты брат скитаний постоянных,
ты мне оставил роль сестры...
Прими нежданные дары –
листок летящего письма,
узор молитвы постоянной,
как плач Давидова псалма.

С судьбой окончим наши споры –
вчера и завтра, и сейчас,
пусть продолжаются без нас,
как дань небесному простору –
о жизни пройденной рассказ.

Листок письма – такая малость,
но охраняет, как доспех.
Строка – единственный успех,
Что, кроме Слова, нам осталось?..

мы шли С тобой по краешку земли

Мы шли с тобой по краешку Земли,
и озеро блестело где-то справа,
а слева безымянные цвели –
июньские, в пыли дорожной травы.

Казалось, нас небесный Голос звал...
Боясь цветы примять, шли осторожно,
и как Адам, ты имена давал
пробившимся былинкам придорожным.

Сквозь облака пронзили даль лучи,
дорога уводила в бесконечность,
я слушала речей твоих ручьи
и мне казалось, наступила вечность.

Казалось, это будет навсегда –
не прорастут уже событий зерна,
и жизнь уйдет, ее печаль, беда,
а будет только – справа гладь озерная,

и мы идем по краешку Земли,
боясь примять цветы, так осторожно,
те, безымянные, в дали, в пыли,
бредущие, как мы, по бездорожью...

ЛюдМиЛа КоЛодяжная
иЗ днеВниКа 2015 Года

«Диалог» — это ваш телеканал!

РеКЛаМа

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах, 
которые добились значимых результатов в жизни

Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.

Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художни-

ками, деятелями культуры и науки, мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей 

самых различных слоев общества. Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей 

неинтересных в мире нет!»

Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.

Тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04
адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ГРиГоРий оКЛендсКий
стиХи 2015 Года

вот и Стали мы на год мудрей...

Вот и стали мы на год мудрей
Вдалеке от родимых корней.
И на новой земле прижились,
И уверенно тянемся ввысь...
Тянем шеи до хруста в спине
И летаем… летаем во сне.
За туманный летим горизонт,
Где нас нет... но ведь кто-то живет!
Налегке возвратимся домой,
Где искрится костер молодой.
Где любимый немеркнущий взгляд  
Освещает дорогу назад...
И умывшись скупою слезой,
Обернемся другою судьбой...

И опять эти годы прожить...
Но вот как? У кого бы спросить?!

белое облако

Зеландия кудрявым белым облаком
Привольно возлежала на волнах. 
И дух морской, семью ветрами сдобренный,
Резвился на песчаных берегах.

Здесь вечный спрос, но мало предложений.
Здесь островной прибрежный антураж.
И море оглушает на мгновенье,
Пока себя ты морю не отдашь...
И ты плывешь, дорог не разбирая —
По капельке выдавливая страх.
И прошлое тебя не догоняет,
И будущее видится впотьмах.

И ты плывешь наперекор стихии, 
Пересекая времени фарватер...
И миражом, над горизонтом синим,
Спасательный маячит катер...

накануне...

Небо застыло свинцовой стеной.
Люд повернулся друг к другу спиной.
Воздух, пропитанный страхом,
Взрывоопасен. Подпасок
Что-то мычит про смятенье умов.
Умные тени не верят в богов.
Ищет спасения кормчий,
Порохом пичкая бочки.
И придавила тоска города.
Жизнь-то копейка... Кому дорог’а?!
В души вселилась слепая гроза.
Душная как образа...

Солдатам удачи...

Какая ноша — жить и ждать войны!
Считая дни, как смертник ждет  расстрела.
Быть сдавленным громадой тишины.
Распятым быть — меж долгом, жизнью, верой...
Тебя переоденут, как в кино.

Дадут гранатомет в худые руки.
Чтоб сеять смерть, где по весне зерно
Могло бы землю в ранний час пригубить...
Ты позабудешь имя и родных.
Ты безымянный сын. Солдат удачи.
В кино в тебя палят из холостых,
А на войне вмиг сделают незрячим.
И не прозреть, теряя жизни нить.
И не сыграть повторно дубль киношный.
И тело, не успевшее остыть,
Услышит крик израненного солнца.
Десница указала на тебя.
За чью свободу в бой идешь неправый?
В безумии сгорают сыновья  
На жертвеннике подлости и славы.

овдовевшая веСна

Вот закончился день. И закончилась жизнь...
Разорвался сосуд кровеносный.
Что поэта подвинуло крылья сложить?
Божий зов? Божий дар медоносный?!

Вот закончилась жизнь... Как закончился день.
Фонари на мосту догорают...
Овдовевшей весны одинокая тень
Почернела... От края до края.

гулливеры и лилипуты

Какой беды мы взваливаем груз
На плечи наши хрупкие — веками?
Бросая в пламень дня крапленый туз
Дрожащими от холода руками?!

А в воздухе — не запахи весны,
Пробившейся сквозь ледяную стужу...
Дымится в предвкушении войны
Походной кухни безыскусный ужин.

А ветры дуют, проколов нутро
Последнего душевного приюта.
А надо жить... Иль слиться заодно  
С бессмертною когортой лилипутов.

Да, надо жить! Печальный небосвод  
Сегодня преклонил свои знамена,
Но завтра, Гулливерами ведомый...
А завтра — будет?! Кто там разберет...

раздвоение личноСти

Раздвоение личности — это когда  
Ты живешь,  как у б-га за пазухой,
А в далеком краю погибает трава —
Почернела от гари и засухи.

Капли крови людской выпадают росой...
Кровь людская, увы, не водица.
Умирает трава на корню, молодой —
Кровью стылою ей не напиться.

Раздвоение личности — это когда
Разделен ты угрюмой границей.
А по сердцу  слепая прошла борозда
И застыла в стеклянных глазницах.
Так и мы разделились на после и до,
Всё пытаемся склеить осколки...
Хрупкий  мир  раскололся, скатился на дно,
И в цене волкодавы да волки.

воСковые птицы

Наклоняя к теплой земле лицо,
покрываюсь коростой чужого горя.
Он любимым, любящим был отцом,
А сегодня — травинка в безлюдном  поле.

Здесь таких травинок — бескрайний луг.
Шелестят и шепчутся как живые.
Восковые птицы — за кругом круг —
Облетают поле как часовые.

Кто погиб, тому не  прийти живым,
Не сойти на землю в объятья наши...
Над оврагом сладкий курится дым,
Заслоняя грудью живых и павших
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*   *   *

Чело пчелы полно печали, друг
Гораций, знаешь, что еще не снилось
Всем мудрецам, похожим на утюг,
Полет на юг прервавший? Наутилус
В полночном море, тот лежит на дне,
Но по воде не плавают оне.
Во тьме, пронзенный жалом пустоты,
Загустевая призраком соцветий…
Но запустенье пусто. У столетий
Одежды загорелись, как мосты,
И жалок статус статуи подводной,
С того момента больше не свободной…
А ты? То, что не снилось – только ты.
Иное снилось все! Представь масштабы:
Отрезанные головы, арабы,
Смерч над пустыней, родина, цветы,
Нелепое мое перечисленье…
Оставь нам, жизнь, мгновенье заблужденья,
Пусть никогда, в воде и на земле,
Ни мудрецу, ни страусу, ни рыбе,
Летящей в пасть на дне лежащей глыбе,
Ты больше не приснишься. Только мне.  

*   *   *

В тебе не одно добро. Но хронос берез –
Не зло, не добро, а времени шелест в нас.
НЕВРЕМЯ – писал на асфальте. А лезло в глаз
Время, бросающее вопрос
Перчаткой жесткой плашмя в лицо.
Я МЕРВЕН – сказал он. Вы секундант или хуже?
Вечности ант – б-, -ей, или -ихрист? Ну же?
Я – нервное время, рисующее венцом.
Течет по вискам что-то красное на картину
С неровностями на холсте в виде бровей и носа.
Варварин нос!
Когда ожидать типичного переспроса?
Но я и вопроса не задал, а ты уж скинул
Личину, точнее, лист, хронос берез.
Варвара и Мервен в невремени. Что ни имя –
То имя твое. То ужас в блаженный час.
Лицо изрисовано временем. Время – вымя,
И млеко его, как мирра, течет из глаз.
В тебе не одно одно. Одних слишком много.
Кто знал о тебе не все, сам сложен до слез.
Любое на свете имя есть имя Бога,
А имя Его вне времени, хронос берез.

*   *   *

Куда бы деть тоскующую осень –
Исчадие заплесневелых сосен?
Все сосны ек. Последняя сосна
Одна – и та не до конца ясна.
Какой-то снег плетется целый час,
А ливень – раз! Как будто не из глаз.
Изгладь иглу из глаз. Каких? Все три,
Как эти сосны, полые внутри,
Раскрошатся, корою облетят – 
И лишь скульптуры белые стоят.
Один – спортсмен с пронзительным мячом
И с обреченным вскинутым плечом,
Другой – горнист и на носу с лучом,
Как будто спит и вовсе ни при чем.
Куда бы деть все, что давно раздето?
Стоят – с дуплом, с корнями, без ответа.

*   *   *

Времени нет, но умирают многие именно от него.
Ко времени, когда светильники угасают, время бывает уж таково,
И след простыл, и кашляет в полутьме:
Времени – не…
Т. Это крест безбашенный с башенным краном рядом стоят.
Годы, смеясь над павшими, бросили шастать подряд,
Больше трех собираться, кашлять в зенит:
Времени – быт.
Ь. Этот знак, вдоль дорог вверх ногами расставленный часто,
Все трактуют, как будто бы бог создал землю на зло и несчастье,
Потому что она истирает на клочья, до дыр
Времени – Ррр.
Ык. Кто там вспомнит меня, раз уже забывается время?
Я икаю напрасно в пространство в надежде на отклик.

Ведь когда-нибудь – но не подряд – мы становимся всеми
И тому, чего нет, как и все, отдаемся на откуп.
От великой иллюзии все мы и живы, и смертны.
Кто смотрел на часы, не боится бессветья и быта.
А кто времени смотрит в лицо, того очи закрыты:
Нет ужаснее страха, что время посмотрит ответно.

*   *   *

Остановись посередине лужи, спроси себя, в чем смысл геометрий.
Не поддается лужа описанью, и в форме ли она – поди, проверь –
Тюленя, отпечатавшего пузо, иль неба, где закат открыт и ветрен,
Или котла, откуда ты был вынут, когда внезапно схлопывалась дверь.
Но нет, не в форме. Грязная, нагая, вода бензином нехотя течет,
Ботинки обвивая анакондой своих без формы непонятных тел
И странных агрегатных состояний. И, стоя в луже, ты наперечет
Знал все предметы мировой культуры, но только форму лужи знать хотел.
Проходят мимо птицы, президенты, и дворник форму лужи непрестанно
Меняет по астральному приказу иль мелкой личной прихоти своей.
А ты не понимаешь, отчего так на всей земле непоправимо странно
Не знать понятий плоскости и грани меж плоских многогранностей аллей.
Вода ушла в ботинок, кажет лица твоим носкам и кажется им адом,
А ты не кажешь носу в геометрий фрактальный космос – ты увидел дно.
А мимо в форме чешут лицеисты в свои лицеи строем или рядом.
Бесформенность дана всему и лужам, как людям что-то важное дано.

*   *   *

А пока Липсис. Страшный зверь эллипсоидной формы,
На котором Концепция Исследовательских Программ
И Комбинат Искусственной Подошвы
Записываются одинаково.
На первое-второе ордена. Кого
Наградить компотом во время шторма?
Ам.
А пока Липсис ест, я прочту пару строк из газет:
Войны кончились, выживших нет,
Только ангел с лопатой и добрым взглядом,
Но он ранен в подкрылья
И отравлен компотом, как ядом
Всесилья.
Мы рядом. А пока Липсис там,
Я на дерево лезу и лезу,
А Везувий стравил по дешевке Стравинскому пьесу,
Хам.
И играет она выше дерева и стратосферы…
Врач сказал, что у всех гомеры,
И выписал пить.
Чтобы жить, все течет, но не все, только жидкость и мудрость.
Наглость каменна. Прется Онегин под лошадь. Кому трость?
Для чего? Для того же, как все – чтобы жить.
Для чего? Это дерево падает выше и выше

То в глазах, то в цене…
Придавите, пожалуйста, всю эту музыку крышей.
Липсис, ко мне!

*   *   *

В природе целостности нет. Закат
Разрозненным орнаментом чреват.
У каждого листа оттенок разный,
Неповторимо преломленье лет,
В которых все заразно и прекрасно,
И только целостности нет.
Взойдешь на луг, как полная луна,
Но та уже исчезнет дотемна,
Испепелится, и другой ногой
Пройдется путь, отмеренный тобой.
В природе целостности нет. Восход
В иную синь зевает каждый год.
Но ты сорви один его зевок
С любых тобою пройденных дорог
И покажи луне. И посмотри,
Как будет ржать светило изнутри!
Цветы, цвета, материя и дух,
Пастух, пасущий стадо диких мух,
А также стадо прирученных бед…
В природе есть огромный смех над нами
Из вариаций: лунами, лунами,
А все же целостности нет.
Мир стерпит все, но скуки – ни за что.
Ничтожество ли – тождество ли мы?
В нас есть и одинаковость луны,
И страшное стотельное ничто.
Стой, человек, и бойся сам себя.
Цветет природа, и ее прекрасен цвет,
И ты в ней бродишь, вечность теребя,
И все ж тебя там нет.

*   *   *

Архитектура у всего одна. У старого стола, и у слона,
И у столетних вязов, и у ив –
У всех существ, кто был когда-то жив.
У всех есть много центров и один,
В который бьют, чтоб был он невредим,
И все звучит, и рушится, и вот
Звенит в зенит и падает на лед.
У всех существ их разное число –
Ужасных трещин, свившихся узлом,
Но тех, которым не дано узла,
Никто пусть не сочтет. Им несть числа.
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1

Любимый парк сметен лавиной.
Ты в ситуации «без текста»
И чувствуешь себя Мальвиной,
Освобожденной от контекста.
В бестексте мест осталось много,
Но все в обнимку с Араратом,
И ты стремительную ногу
Уже занес над Умиратом…

(П)остабновите это небо!
Постпостулируйте постылость,
Постпостность лиц. Еще бы где бы
Стоять и говорить на милость?
В смущеньи милости колонность,
Вокруг народ столпился братский,
И голубых волос огромность
Колышет ветер араратский.

Острит сильнее бесприданность,
Чем остров, что острог. В колонность
Идет мадонная когданность,
И ты влюблен в ее иконность.
Исконность конницы взывает
К ее плащу нежнейшей ткани,
Все времена перевирает…
О девы вдовы раны рани…

Ты выпускал сегодня птицу
Лететь навыпуск, как рубашка,
Из выпускного класса, двойка,
А сам стоял смешной и голый.
Но ворот поспешил убиться,
И дрогнула многоэтажка,
И птица врезалась, как только
Вы покидали эту школу
В огонь в обмен на клококолу.

Тогда в От Мест закрыли вход
Потусторонним человекам,
И ты уже который год
В пустыне, притворяясь греком,
Снимаешь с пальца паука,
Сто раз его запоминая,
И вешаешь на двери Рая,
И удаляешься. Пока.

Быть может, юность – это голод,
Чтоб обонять цветы и жрать их,
Чтоб убывать их, но сказать их –
Лишь стих (,) забытый на кровати (,)
От Золот.

Влетает птица, возвращаясь,
Вся впущенная, будто ветер,
Несет, в кого-то превращаясь,
Но только кто в кого заметит.
Теперь еда теперь отрава,
Теперь возврата нет на завтра,
Быть может, завтра это завтрак,
О девы аве авы ава!
И чей-то лай, и чей-то Левий,
И чей-то Фан левел манерно,
О, в мире столько перемерий,
Лишь смерть от голода безмерна,

От
Но
Вот
Оно.

Будь он не Ладен – с неба ладан.
Тупь голубиный вновь оправдан
На несколько тысячелетий,
Твоею грустью обусловлен,
Когда еще тысячелетей
Глядишь ты, равно изготовлен
Для виселиц и для соцветий.

Как голос космоса, взвывая,
В тебе воззвал, тобой мечтая.
В любом почетном и нечетном
Ты пребывал. Ты был бессчетным,
Как матч Бразилии с собой,
Как волос неба голубой.

Девали девы красоту,
В природе письменность ярилась.
Что делал ты на том мосту,
Когда душа моста молилась?
Ты спер язык, ты строил башню,
Ты сфер и с верой и нерой(н).
Ты перекидываешь страшно
Все восемь ног за бастион,
Раз не другому – так не рой…

Бегут, как девы голубые,
Не-пони мая, поезда,
Сбегают женщины нагие
Из глаз в раскрытые уста.
Ах, девы ль, женщины ль. Луну!
Я лен, но лень. Как лунь, я льну.
Табун табу да не да ну,
Ко дню, ко дну. Одну! Тону.

Вот что ты делал на мосту,
Наверное, в бреду звезду…

В печаль и топот, наконец,
Окрашен одинокий город.
Найди началу только повод,
Не нужен повод на конец.
Мы в поводу держались. Голод
Был старше нас. Серп срезал молот.

2

В час нереальности зари,
Когда еще смешно и смутно,
И ветры мчатся перепутно,
На горизонт восходят три.
Потом из трищины вокзальной
Выходят – восемь? (лень считать)
В час навстречальный, но печальный,
Чтоб ничего не означать.
Но та, еще одна, лунея,
Лишь проступает через холст.
Двенадцать девушек Помпеи,
Танцуя, переходят мост.

Ты первый раз сегодня в парке,
И исчислять в потьмах аллей
Тебе то холодно, то жарко
Одиннадцать ее теней.
Прогулки, сквер, квартиры, реки
(Линолеум на дне ее,
И все, что было в человеке,
Он более не узнает.)
Вдруг с неба падает, как камень,
Без ветки голубь голубой –
Одиннадцать, взмахнув вихрами,
Растаяли. Одна с тобой.

Что это за причуда рока,
Что за цвета в слезах и в моде,
Что голубеют девы Блока
И в голубых плащах уходят?
Что это за виденье, Эмма,
И что за цветовая гамма?
Минорная стекает тема
Из ран долживо, моногамно.
Тебе убить меня – не в счет.
Чего ты хочешь? – черт поймет.

Дострой мне башню, чтоб могли
На разных языках мы плакать,
На разных языках любить,
На разных языках кошкить,
На разных языках собакать.
Дорой мне Трою, чтоб двенадцать,
Двенадцать снова стало нас,
Чтоб Блок пришел зубами клацать
В ужасный неурочный час,
Чтоб рос из роз до половины…
И что бы дальше намечтала,
Но тут накрыла мир лавина,
И парк снесло, и нас не стало.

три Женщины...

Эта женщина... разлюбит и не мучает.
Не  напоминает о себе.
Иногда мелькнет строкой летучею,
Ласточкой в распахнутом окне.

А другая женщина — хорошая...
Мучает, любовь свою неся.
Жертвует собой, ломая в крошево
Горы голубого хрусталя. 

А еще  есть женщина  ревнивая...
Извелась, измучилась тайком.
Утекла любовь ее красивая
Тонким пересохшим ручейком.

Три судьбы себя узнают, видимо...
Так похожи — на одно лицо...
Я иду тропинкою невидимой
По земле, свернувшейся в кольцо.

Отыщу ль в неведомой обители
Счастья обручальное кольцо?

новогодняя ночь

Я прошу у тебя одного — тишины...
Ты увидишь мои обнаженные строки.
Я нудист по натуре. Скажи мне, кто ты?!
Ты волшебница сна? Огонек у дороги?

Запряжем мы коней в новогоднюю ночь
Под испуганный посвист отчаянной вьюги.
И в полночной карете умчимся мы прочь
Под завистливый стон белоснежной подруги.
И на самом высоком, крутом вираже
Безрассудным чутьем окунемся в блаженство.
И взлетим, вознесемся туда, где уже
Голос мой растворится в объятиях женских.

Замани меня в ночь, в новогоднюю ночь!
Под ревнивую песню отчаянной вьюги —
В белоснежной карете умчимся мы прочь,
Не оставив надежд прошлогодней подруге.
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