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ВСТРЕЧА ПОД АРКОЙ
Идея литературного фестиваля родилась давно. Этому
предшествовал ряд событий, о которых не могу не вспомнить.
В 2007 году в Барселоне возникло Русское Идеалистическое
Общество (РИО), в состав которого вошли М. Игнатьева, П. Лукьянов
и автор этих строк. Чуть позже организовалась Русско-Каталонская
Ассоциация ARCA. Это стало важным событием в культурной жизни
столицы Каталонии. С 2007 по 2012 год проводились ежемесячные
семинары по русской поэзии, организовывали кинопоказы, концерты,
лекции, презентации книг. Русско-каталонская публика Барселоны
получила возможность встретиться с ведущими русскими поэтами:
Дмитрием Веденяпиным, Сергеем Гандлевским, Алексеем Цветковым,
Мариной Бородицкой, автором и исполнителем Еленой Фроловой,
критиком Натальей Ивановой и многими другими. Сформировался цех
переводчиков, таких как Елена Видаль, Моника Згустова, Сельма Альсира,
Микель Десклот, Нина Аврова, Арнау Понс, Микель Кабаль, Маргарида
Понсати Мурла, Хоакин Фернандес Вальдес и другие. Мы плодотворно
сотрудничали с Барселонским Университетом (UB) и Школой языков
(EOI). Именно тогда и возникла мысль о собственном фестивале. Но,
увы, наступило затишье, а потом и полный штиль под флагом очередного
экономического кризиса.
Процесс микроскопической мутации человека малозаметен
и весьма коварен. Все мы меняемся, попадая в иные сложившиеся
обстоятельства. Это понимает сам индивидуум, когда «возвращается»
на территорию своей изначальной матрицы. В нём просыпается чтото вроде настороженной радости. Радость, обычно, вызвана встречей, а
вот настороженность – пониманием того, что мир, который он когда-то
покинул , бесповоротно изменился. И это нормально. Новые дома, новые
деревья, новые машины, новые магазины, новые улицы, новые кумиры,
новые памятники. У всех своя жизнь, свои заботы. Все заняты, но ему
рады. Куда-то зашёл, где-то посидел, с кем-то напился. Здесь так, там этак.
С удовольствием бы остался, но... самолёт в шесть. Рано вставать.
Микроскоп подсознания с капелькой крови, в которой ясно
читается собственное ДНК. Странно! – думает индивидуум. Пытается
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анализировать отдельные фразы, отдельные ситуации. Включается процесс
сравнения. Он удивляется себе самому, удивляется, что раньше он этого
не замечал. Возвращаясь «оттуда», разбирает чемодан, по инерции пьёт
рюмку привезённого самогона, уставшим ложится спать и перед сном, в
приступе «непонятной тоски», грустит по бабушкиным блинчикам. Но
уснуть никак не удается, и он идёт гулять по городу, который был когдато чужим и далёким, и который стал теперь таким родным. Странно! –
думает индивидуум. – Ведь причины разные, а смысл один: найти своё
место под солнцем. И вдруг приходит осознание того, что да, он скучал
по всему этому, и из глубины души его вырывается шёпот: Здравствуй,
Барселона, здравствуй, невесомость….
Новая волна русскоязычной эмиграции, недавно хлынувшая
из бывших стран СССР в Каталонию, качественно отличается от
предыдущих: это – актёры, режиссёры, поэты, художники, фотографы,
операторы и журналисты. Появились новые инициативы, новые проекты,
желание что-то делать, творить. И самое главное – появилась публика,
для которой культурная жизнь русскоязычной Барселоны стала важным
объединяющим фактором.
Журнал «Твой город Барселона», встречи с интересными
современниками под эгидой «Культурного кода», спектакли «Русская
поэзия в Барселоне», квартирники, концерты…
Это и бриз Волошинского Коктебеля, и смысл на уровне
предчувствия, и команда единомышленников, и жажда творческого
общения, и преемственность поколений, и радость встреч, и, конечно же,
мечта, воплощаемая в реальность. Время пришло.
Друзья мои, с этого дня все мы будем вместе писать нашу новую
страницу поэзии в этом прекрасном городе, где каждый камень дышит
вдохновением!
Добро пожаловать в Барселону на Первый Международный
Литературный Фестиваль «АРКА-фест»!
Встречаемся под Аркой!
Юрий Михайличенко,
президент международного литературного фестиваля
«Арка-фест»
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АРКА
В арку, как в рéку, не войдёшь дважды,
А если войдёшь – не выйдешь прежним,
Арка – это всегда однажды,
Соединяющее потом и прежде.
Арка – ворота победных маршей,
Чем величавей, тем дольше тени,
Арка не предполагает дальше,
Не предусмотрены здесь ступени.
Арка всегда означает врата,
Знак вопросительный: кто я, где я,
Все обезличенные приматы
Здесь трансформируются в идеи.
Арки отчаяний и прозрений,
Арки триумфов, падений, заветов,
Все эти вычурные строения
Пусть превратятся в Арку Поэтов.
Где на фронтоне все радости мира,
Где в водостоках все его слёзы,
Где даже в самой невзрачной квартире
Боги, звёзды, миры, стрекозы...
Сергей Лазо
16.07.2018
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Александр
Амчиславский
Родился в Москве, жил в
Израиле, с 1998 года живу в
Торонто (Канада). Публикации
в журналах «Новый Свет»,
«Этажи», «Дружба народов»,
«Нижний Новгород»,
«Антология 45», «Крещатик».
Сборник стихов «За тонким
полотном», Москва, изд.
Время, 2017. Лауреат премии
Э.Хемингуэя журнала
«Новый Свет».

***
Ни память, ни звериная тоска
не мучили, и даже чувство дома,
прекрасное, мне не было знакомо,
потёртых фотографий в кошельке
себя во время оно не таскал
и с родиной вдвоём, щека к щеке,
однажды встал, навечно расставаясь,
тараня переполненный вокзал,
друзья, за загородкой оставаясь,
махали мне, я тоже им махал,
толкал багаж, руки не опускал,
натужно выворачивая шею,
их лица отдалялись, хорошели,
и самолёт за окнами мигал...
был девяностый, я тогда сбегал
куда не зная, только бы успеть,
казалось, отодвинулась, застыла
Москва моя и целится в затылок,
прищурившись – безделица, пустяк,
не годный для работы известняк,
забывший об оседлости обмылок,
незваный, затесавшийся в гостях,
когда б давнишний друг степей калмык,
и этот должен пламенно,как мы,
не покладая, множить поголовье...
ах, родина, как много в этом слове
переплелось кореньев и ботвы –
не выползти на грунт сухой и ровный,
внутри тебя, болотистой, огромной,
зубами клацал пионерский горн
дуэтом хриплым с комсомольской домной
и с песнями о главном шёл на корм
народ, ленинианами обвит,
нигде другой такой страны не зная...
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мне повезло с билетом до Синая,
измены нет, где не было любви,
я убежал, свалил, свинтил, слинял,
спасибо, ангел, вытащил меня
и перенёс на дальний край земли,
здесь небеса добры и чисто поле,
и новый день благословен с утра,
скажи мне, родинка, кто у тебя украл
всё это и костями завалил
по мозжечок и твой покой, и волю...
а счастья нет – дерутся по углам
проклятые твои координаты,
так черти рвут Top of Form
так черти рвут души кусок отнятый,
где ненависть с любовью пополам.
31 марта 2017
***
Мирились, ругались, мирились, ругались опять,
желтели цветы на окне, он держался за сердце
и чистил картошку на суп, ненавидя себя,
и кашу варил, понимая, что некуда деться.
Молчали неделями, кошка, срываясь на вой,
пыталась очистить жилище от зреющей смерти
и, слыша их мысли, трясла невпопад головой
и когти ломала, следы оставляя на дверце.
Он всё-таки умер, жена не осталась в долгу,
усердно читала псалмы, о душе беспокоясь,
отмыла, покрасила стены, очистила совесть
и книги его с инструментом сложила в углу,
потом их забрали, и снова – цветы на окне,
и сын приходил, навещал, правда, реже и реже,
ей часто казалось, что стало всё хуже, чем прежде,
наверно казалось, но дальше.. уже не ко мне.
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Песенка сверчка
Наверху, под самой крышей,
под луною, жёлтой лампой,
он на маленьком станочке
что-то пилит, сверлит, точит,
наполняя воздух стружкой
в такт дыханью своему,
и, наверно, рядом с папой
очень маленький сыночек,
предположим, рыжий-рыжий
набирается уму.
И звенит, поёт работа,
сладкой стружкой на пол сыплет,
оба трудятся, и папа
объясняет, что и как,
а внизу печальный кто-то,
плечи уронив покато,
тоже думает о сыне,
слыша песенку сверчка.
***
Ах, если б мы не умирали,
иначе жили бы и жили,
блаженно с внуками играли,
и дети к нам бы не спешили,
не торопились, как сегодня,
обезоруженные знаньем,
что каждый день от жизни отнят,
и мы уходим в опозданье,
бежим, летим, на что-то смотрим,
за даты круглые цепляясь,
а неба кобальтовый ляпис
от нашей суетности мокнет,
от нашей скорби разудалой,
от обречённой нашей прыти
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дары истрачены задаром
и двери в горние закрыты.
Земные тюрьмы тянут шпили
под облака, поближе к раю...
Ах, если б мы как люди жили,
Мы б никогда не умирали.
Октябрь 2017
***
А ты всё воюешь, седой неприкаянный мальчик,
всё рубишь узлы обречённо и новые множишь,
была б она рядом, спросила : «Любимый, что дальше ?»,
она бы ... но ты всё воюешь, иначе не можешь.
Качаются степи в походном ускоренном марше,
сосчитаны звёзды, врагов же всё больше и больше,
она бы сказала: «Любимый, победа всё дальше,
а губы, любимый, мои всё шершавей и горше,
и страшно читать мне, любимый, последние знаки,
что воздух без крови тебе для дыханья не годен,
когда ты вернёшься, увидишь письмо на комоде –
мы с сыном молились, и сын твой постригся в монахи»...
Была б она рядом, она бы сама рассказала,
что даже любовь иногда прорастает печалью,
но ты всё воюешь, мой мальчик, всё длится осада,
а ей только я на такую любовь отвечаю.
***
Ещё до ночи дела нет,
ещё как днём тепло и сухо,
и колокольчиком над ухом
«любимый, помни обо мне»
звенит, и перегретый свет
голубит яблоки на блюде
и зайчиками на батуте
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беззвучно прыгает в листве.
До полусна рукой подать,
но рядом-рядом, мелко-мелко
дрожит над яблоками белка,
переживая благодать,
и день уводит за собой,
весь жар его и полудрёму...
У сосен тяжелеют кроны
над линией береговой,
закат готовится вовсю –
утихомиривает певчих,
бескрылых нас молчаньем лечит
и держит время на весу.
Случится всё, что он решил,
позволив смешиваться краскам,
взыграет золото на красном
и свет исчезнет, как не жил.
Зачем же, не боясь огня
последнего для этой ночи,
звенит всё тот же колокольчик
«любимый, не забудь меня».
Декабрь 2017
***
Всё тот же взгляд, как будто, тот же зов –
от «Господи, прости» до чёрта в ступе,
от смерти в полупропитой халупе
до вечной жизни в свете образов...
но тише звук, и сузился размах –
ни слеп, ни зряч, ни с Богом и ни с чёртом,
тут белый свет перемешался с чёрным
и серым цветом булькает в умах,
и катится колбаскою страна
по Малой Спасской, Бронной, Королёва
к Ваганьково, Николы, Востряково,
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саму себя задорно хороня
под заново набухшее «ура»
весёлого экранного формата,
чтоб сокращалась вялая простата
кремлёвского, как прежде, упыря,
наследного, живее всех живых
и живших в этой чернозёмной жиже,
чей дым отечеством казался мне, да вышел –
срослись края и затянулись швы.
Я улечу по серой полосе,
выкашливая серый дым из лёгких,
совсем не ожидая слов неловких:
«Прости нас всех, и вы, простите все»...

Без имени без возраста без тела
Нас, еще не ушедших туда, где становятся прошлым,
принимает октябрь монотоня под небом намокшим
раставанье в разгаре – лирично, пестро и устало,
расставанье шуршит поездами с лесного вокзала...
Все исполнено ценности – лысина, трубка, сутулость,
кто зачтет это все, чтобы дольше прощанье тянулось,
чтоб осенняя взвешенность
в медленном воздухе длилась,
чтобы кончилась вовремя
эта блаженная милость.
Все прекрасное было, но было и это, и это –
не хватает штриха, парадокса, слезинки, аккорда, акцента,
не хватает ответа, которого тоже не хватит –
затвердевшее небо на выдохе к горлу подкатит.
Что же было все это? недуг отражённого знанья?
Игровой лабиринт, разноцветная шкурка бананья?
прободение космоса, вдох под рукой дирижера?
Электронный каприз, породивший осмысленный шорох?
Что же все это – слизь лягушачья,
		
броженье комков перегноя
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или все-таки замысел, промысел,
		
радостный свет метанойя,
до последней, тридцатой, слезами прожжённые драхмы,
и неведанный страх или освобождение страхом...
Мы стоим, прижимаясь друг к другу
сухими стволами
и прозрачней становится дым,
оставляющий пламя.
***
Моя рука проходит сквозь тебя,
не чувствуя ни холода, ни жженья,
и позднее ответное движенье
уже никак не может воспрепя
			тствовать
безмолвию, окутавшему быт,
нелепости наглаженной постели
и горькому диктату Духа в теле –
уроки выучены, время их забыть.
Проходит сквозь тебя моя рука,
как лодочка выходит из залива,
и за спиною пристань молчаливо
раскинулась в своей непререка
			емости...
Ветер тебе, лодка, в паруса!
Не бойся слёз – воды не пересолишь
и берег за спиной не обездолишь –
на всех одни и те же небеса.
***
Под старой крышей в трещинах прорех
бессилие толкуя как затменье,
мы совершенствуемся в суетном уменье
переставлять местами низ и верх.
В раздельных плошках варим свой бульон,
деля всю жизнь на «здесь» и «за порогом»
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– пускай другие ищут встречи с богом,
а нам расскажут как-нибудь потом.
Невежествуя в правде полулжи
среди выпускников своей же школы,
мы душу кормим бюргерами с колой
и мрём от несварения души,
блуждаем по поверхности земной,
бестрепетно мгновенья коротаем
не видим городов над городами
закрытые зеркальною стеной.
Сажаем кляксы маленьких стихов
Таинственных, как буквы на заборе,
и ловим жемчуг в мутном стихотворье,
бесплодном без высоких маяков
где злая радость взбадривает слог
и зависть расставляет ударенья
где творчество уродует творенье
собой облагораживая зло,
и счастье, если вспыхнет мёртвый лист
от нежити тебя освобождая,
и ты, себя к рожденью побуждая,
рванёшь домой под восходящий свист,
сквозь резь в глазах и стелющийся дым,
под боль в груди к себе придёшь как нищий
преобразишь убежище в жилище
и заново начнёшь свои труды.
Войди в мой дом, стоящий на земле,
не всё ль равно как временно зовусь я –
лежат слова на письменном столе,
как куклы, без дыхания и пульса
и жизни ждут, твоей живой воды.
Дом вычищен, все вымыто, протёрто,
дорожка света в комнату простёрта,
не важен час, открыта дверь. Входи.

13

«Арка-фест» Барселона 2018

Небо без птиц

Слави Авик
Арутюнян
(Армения)
Поэт, доктор философских
наук. Родился в 1965 году в
Нагорном Карабахе. Первая
публикация (в 15 лет) – газета
«Пионер Канч». В 1983–85 гг.
служил в Советской Армии
под Челябинском; в 1988-м
окончил филологический
факультет Степанакертского
государственного
пединститута. На 4-м курсе
института был принят
в Союз Писателей СССР
(сейчас член СП России и
Армении). В 1997 году окончил
факультет кинодраматургии
Всероссийского института
кинематографии в Москве,
в 2000-м – аспирантуру
Московского Государственного
Университета Культуры
и Искусств. Стихи
переводились на русский,
английский, испанский,
немецкий, французские языки.
Презентации книг проходили в
Мадриде, Барселоне и Валенсии.
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небо без птиц
и ты боишься
жить –
больше чем умереть
боишься
смотреть
на горизонта
светло-синий
где видны только тени трав.
ты в то время
золотую ленту вплетала в волосы
(не золотую –
на ней был
зелёный и синий
бессмысленный горошек)
просто я писал стихи
а золотой очень подходил.
птицы галдя летели
в тёплые страны
от их криков дрожал ветер
срывал твою ленту.
теперь вот уже сколько лет
птицы
не
улетают –
остаются зимовать,
смешавшись
с домашней птицей
небо пусто
Перевод: Анаит Тадевосян

Слави Авик Арутюнян

Деревне
здесь
в затихшем
лесу
вырубленных
деревьев
будто
с отцовского лба
пот
бежит
и застывает
в моих ладонях
Перевод: Ольги Логаш

Любовь
вот бы ты
не уходила сегодня!
или ушла –
чтобы ко мне
вернуться
пусть это случится
красным
осенним днём
или просто
однажды
просто – однажды
Перевод: Ольги Логаш

15

«Арка-фест» Барселона 2018

Бессонница
когда воды бывают сини
окаймлённые белой пеной
когда плавающие
женщины обнажаются
от сине-белых
этих кружев – а
летний день идёт
жить
в глубине этих синих вод
этой белым окаймленной пены
в эту летнюю ночь потом
мёрзнут твои ноги
(особенно левая,
которая была обморожена
в окопах)
по телевидению вечером
читают имена героев
и твое имя не звучит
радуешься-гордишься
поскольку детям
герои очень нужны
и огорчаешься что чуть позже
должны читать погибших
имена – а твоего
имени
не будет и там
примирившийся
удаляешься
в глубины вод
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Слави Авик Арутюнян
вместе с уже проходящим днем
жить –
с твоими мёрзнущими ногами
твоим грустным взглядом
видевшим наготу женщины даже
когда она не раздевалась
в бело-синей пене –
об этом точно не вспомнят
только иногда
в юбилейных списках
должно будет звучать твое имя
в сокращениях
«и так далее», «и другие»
и никто не должен знать
что в летние ночи
мёрзли твои ноги
(особенно левая)
Перевод: Анаит Тадевосян

Одинокая птица
Я одинокая птица
между бездной небесной
и пропастью горной
зависшая
почувствую ветер
меня уносящий
на небо
в ущелья
Перевод: Надя Делаланд
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В этих местах
здесь
в этой точке пространственно-временной
Бог и не пробовал заговорить со мной
потому что унылые глуховаты
здесь на тумбочке прикроватной
так и лежит цветок дождевой
кажется что живой
моей нежностью исковеркан
здесь я потерял одного человека
Перевод: Надя Делаланд

Будущее
ты желаешь нам будущего
которого не существует
без настоящей любви
Перевод: Надя Делаланд

После грома и молнии
дождь смоет с меня всё
что не связано с тобой –
я только то, что ты
я – ты
Перевод: Надя Делаланд
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Слави Авик Арутюнян

Этот дом
дом
похожий на меня и тебя
пуст
паук
запутавшийся в своей паутине
один
я бы мог накрывать тебя от сквозняков
по ночам собою от сквозняков
если бы ты пришла
Перевод: Надя Делаланд

Зима
словно бураном
леса замело
веток унылое пенье
ветер
сломал
птице крыло –
и разлетелись
перья
и среди белых и чёрных полос
ветер
на грустную
птицу похож
Перевод: Аршак Тер-Маркарьян
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Ведь что-то было

Геннадий Банников
Выпускник геологического
факультета МГУ, работал
в различных геологических
проектах во многих точках
земного шара: Сахалин,
Казахстан, Лондон, Каир,
Нигерия, Курдистан,
Арктика, район Персидского
залива и др. Автор семи
стихотворных сборников,
член двух писательских
союзов, лауреат и дипломант
нескольких поэтических
и песенных фестивалей и
конкурсов. Печатался во многих
литературных периодических
изданиях и поэтических
сборниках.
В настоящее время проживает в
Черногории.
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Кричали птицы, стонали скалы,
		
тянулись веси.
Нигде доселе никто не равен
		
в подлунном мире.
Родные лица мне улыбались,
		
звучали песни.
Лежали травы в целинных землях
		
седой Сибири.
Мотали нервы лихие годы
		
и километры.
Бежал куда-то что было силы
		
и даже очень.
Я был не первым. Стояли горы
		
и дули ветры.
Все были рады: ведь что-то было…
		
Пустое, впрочем.

Благородный металл
Солнце пропитает землю насквозь,
На которой временно я живу.
Жизнь проста, как в стену забитый гвоздь.
Кто-то, впрочем, скажет, что это жуть.
Ах, какие сладкие времена –
Поцелует ангел средь бела дня.
Для кого-то мелкая глубина,
Облака высокие для меня.
Буду помнить ветреный дельтаплан,
Не забуду пенный морской прибой...
Если наши жизни сгорят дотла,
Души переплавятся в серебро.
Лёгкий, словно ветер, дующий с гор –
Этот благородный, как дож, металл

Геннадий Банников
Олицетворяет сильней всего
Чем на самом деле ты должен стать.

Между пальцами вода
Ощущение дороги – так похожее на грусть.
Не для многих стиль высокий – обомлею, обольщусь.
Лето-осень, вечер поздний – снова звёзды и луна...
Ты не рядом, я не возле... Чаша горького вина.
Строю глаз, питаю слабость, лезу в короб, словно груздь –
Пусть я валенок и лапоть – ну, и ладно, ну, и пусть.
Я по струнам, ты по рунам – разбежались кто куда.
Ах, моменто наше уно – между пальцами вода.

Мерцающее
Мы играли в поэтов, летали куда-то туда,
Где история жизни сплеталась с историей смерти.
А крылатый проказник, из тех, что был мал да удал –
Золотою стрелой в моё сердце холодное метил.
Мы играли в любовь, мы конечно же выбрали жизнь.
После яркой весны мы попали в прекрасное лето –
Даже ночью, представьте, там звёздочки падали вниз
Из мерцающих строк никому неизвестных поэтов.
Ты играла словами, как может играть божество,
Всякий раз на удачу бросая случайные кости.
И я тоже играл, выливая на чистый листок
Столько страсти и чувств, что лишь только бумага выносит.
Иногда между строчек мелькала какая-то мысль,
Очень важная, помню... такая – аж зубы ломило...
Поиграли в поэтов, очнулись и вдруг разошлись
По каким-то глухим, никому не известным могилам.
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Протяжное
Приходит жизнь в один загадочный
И неожиданный момент.
Я разгоняюсь в дикой радости
От альф до самых до омег.
В проёмах окон солнце светится –
Как без него я прозябал!
А рядом, на зелёной веточке
Сидит красавица-судьба.
Она, весёлая проказница,
С копной соломенных кудрей –
Видать, до осени протянется,
До самой осени моей.

Какой мне ветер был мятежный
Куда идёшь? Твой путь недолгий
И намерения тихи...
Ах, эти детские рифмовки –
Желтее жёлтого стихи...
Какой мне ветер был мятежный
У чёрной иссиня воды...
Куда же, что же, ты же, где же...
Всё улетучилось, как дым.
Слетает лист осенний с лета,
Паук натягивает нить...
Оставлю след, и лучше – светлый,
Уже бессмысленно темнить.

22

Геннадий Банников

Не устаёт в ладоши хлопать дверь
Опять кругом семь пятниц на неделе,
А мне милее рыбный день четверг.
Пусть дни идут на выход еле-еле Не устаёт в ладоши хлопать дверь…
Немного пригорюнилась собака –
Наверное, не любит стариков.
Знать время подошло и надо плакать,
Куда-то собираться далеко.
Не хочется… Хотя, ничто не держит.
Ослабло притяжение земли.
Вставляет кто-то полоумный между
Землёй и небом журавлиный клин…
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Старые фото
Люблю фотографии старые,
Чуть выцветшие по краям,
Местами – с желтинкой усталою
И сетью морщин здесь и там…
Они выплывают из древности,
Хранят временные слои…
О, сколько в них ласковой прелести,
На них и чужие – свои…

Сергей Бедусенко
Композитор, поэт, прозаик,
пианист, график. Заслуженный
деятель искусств Украины,
лауреат зарубежных и
отечественных конкурсов
и фестивалей. Автор
первых Национальных рокопер «Энеида» и «Суд».
Член Национальных союзов:
Композиторов, Театральных
деятелей и Кинематографистов
Украины. Член Международной
Гильдии Писателей (Германия).
Фигурант шести энциклопедий.
Закончил Киевскую
консерваторию по классу
композиции в 1979 г. Работал
зав. музыкальной частью в
Киевском ТЮЗе. С 1985 на
творческой работе. С 2017 г.
саунд-продюсер Украинского
радио «Культура». Издано
семь книг – поэзия и проза.
Готово к печати ещё четыре.
Проживание – г. Киев.
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Красивы, улыбчивы, собраны –
И светел любой и открыт…
Всё – образы, образы, образы –
Ни горестей в них, ни обид…
Всё – Лики Души, не теории –
Забытое чье-то быльё…
И каждое – место в истории –
Пусть крохотное, но своё!..
Созвездия дам с кавалерами –
Правлений закат иль расцвет –
Любовью, Надеждой и Верою,
Впечатаны в хронику лет –
Они со спокойною важностью,
Взирают сквозь толщу веков…
О, милые фото винтажные –
Глаза Молодых Стариков!..

Сергей Бедусенко

Стихи
Шел я как-то проспектом – широким, лихим –
Меж зрачков и сигналящих бестий…
Вдруг, гляжу: на истертом асфальте – Стихи –
В самом столпотворительном месте…
Боже праведный! Да за какие ж грехи,
И какой современный Иуда,
Вас безжалостно предал, святые Стихи –
Бросив под ноги праздному люду?!
Или в мире попсы, да словес шелухи,
Средь наживы, вражды и насилья –
Все от вас, как от чад, отказались, Стихи –
И вот так, в одночасье, забыли?..
Ничего не сказали Стихи мне в ответ,
От обиды лишась дара речи…
Я их поднял, зеницам вернул звёздный свет,
Распрямил их поникшие плечи –
Крылья вырастил, вновь научил говорить,
Дал любви им в дорогу – как хлеба,
Улыбнулся: До встречи, Стихи, будем жить!.. –
И отправил на родину –
В Небо.
***
Иных особ, хоть жемчугом расшей –
Породы королев я в них не вижу.
И не помогут ноги от ушей,
Коль интеллект от пояса – и ниже.
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***
В эстраде развелось так много мэтров,
Что их уже не метры – километры…
Когда же прекратит, (о Боже мой!)
Их штамповать эстрадный
МЭТРОСТРОЙ?!
***
Покуда сердца жив секундомер,
Я, в музыке и слове безусловен,
Стремлюсь услышать, как глухой Бетховен,
Стремлюсь увидеть, как слепой Гомер.
***
Я не могу сказать тебе «прощай»
Со ртом сведенным судорогой стона,
Застигнутый врасплох у телефона,
Что голосом твоим шепнул: «good bye»…
Ночь плавится, ночь тает, как свеча,
Восходит солнце – светит, как умеет…
Нет, утро вечера не мудренее.
Оно лишь, как на приговор – печать.
О, Белое Безмолвие Судьбы!..
Ответь, прошу, с высокой колесницы –
Чем в этой жизни согрешили мы,
Что опоздали состояться, сбыться?..
И там, среди вселенской кутерьмы,
Одним стремленьем схваченные туго,
Через столетья встретимся ли мы,
А встретившись, узнаем ли друг друга?..
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Сергей Бедусенко
Жизнь промелькнет и наш терновый рай,
Угаснет в памяти моей по крохам,
Но даже исходя прощальным вздохом,
Я выдохну: «люблю», а не «прощай».

Бутафория души
Искрит ли декорациями сцена,
Плывут ли над пустыней миражи –
Есть в мире и коварнее подмена –
Знакомьтесь: Бутафория Души…
Ей не в первой играть в любвеобилье,
Эмоций рудименты ворошить…
И слезы лить – родные, крокодильи –
Раз плюнуть Бутафории Души…
Подвластны ей все ранги и сословья –
В единой связке делят барыши,
Империи глава и уголовник –
Под сенью Бутафории Души…
Нерон, Челлини, Гитлер – все буквально
Взывали к Музе, прежде чем грешить…
Злодеи потому сентиментальны,
Что живы Бутафорией Души…
Она – как яд заманчиво миндальный,
Как саван, что воланами расшит…
Враг явный безопаснее, чем тайный –
Взращенный Бутафорией Души…
Она во всем – в рекламных трафаретах,
В реформах, в каждодневной теле-лжи –
Пригрета властью и попсой воспета –
Жирует Бутафория Души!..
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Кто пропил душу, кто, не дай Бог, продал –
Изгоев Света – тьма не устрашит…
Что есть Гроза всего людского рода?
Одно лишь – Бутафория Души.

К далёкой возлюбленной
Я закажу на завтрак утро,
И, солнца осушив стакан,
Махну с кометою попутной
На родину – Альдебаран…
Туда, где ждет, не спя ночей,
Души моей нагая нега,
Она же – Муза, «Alter ego»,
Природа Грёз и Ключ Ключей.
Я смело на нее истрачу –
Шесть чувств, один менталитет,
Семь нот, трансцендентальный бред
И жизней парочку в придачу!
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Сергей Бедусенко

Крест
Гляжу на Крест и вижу Женщину
С Мужчиной:
Ее взял на руки Он пред дорогой
Дальней…
Горизонтальная природа
С Вертикальной –
В любви составили святую
Крестовину.
***
Во что б ты ни верил – в буддизм ли, в ислам –
Пожертвуй на Храм из-за пазухи камень,
Который для ближнего держишь веками –
Пойми: без него не достроится
Храм.
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Из дома в дом
Сверкая крыльями на солнце,
Чертит путь в небе самолет,
Там кто-то вниз глядит в оконце,
Быть может в первый свой полет.
А кто-то в самолете том,
На время бросив все дела,
Спешит, летит из дома в дом,
Раскинув в небе два крыла.

Марат
Валиахиметов
Карикатурист, живописец,
оформитель, дизайнер,
журналист.
Родился в 1950 году в Уфе. В
1974 году окончил Пензенское
художественное училище
им. Савицкого. Печатался в
крупных столичных журналах и
газетах («Крокодил», «Смена»,
«Огонёк», «Известия» и др.).
Работал художникомпостановщиком в театре и
кино. Организатор четырёх
всесоюзных конкурсов
карикатуры.
В 2005 году переехал в Испанию
(г. Марбелья). Член «Творческого
союза художников России».
С 2007 года — основатель
и главный редактор сайта
«Большая энциклопедия
карикатуры» cartoonia.ru.
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Известно, как прошли бои,
В тылу солдаты отдыхают
И злоключения свои
Недобрым словом поминают.
Когда ж наскучит в неги быть,
Обратно тянет их в окопы,
Вот так и здесь, передохнув,
Оставить хочется Европы.
И снова рейс из дома в дом,
Какой из них теперь роднее,
От самолета тень бледнеет,
Чтоб резче сделаться потом.

Марат Валиахиметов

Отец
Мне отец про войну не рассказывал.
Все забыть! Да ведь мы ещё дети.
Не дыша, я медали разглядывал,
Что хранились в солдатском кисете.
И он раны свои не показывал,
В теле – рваные сизые шрамы.
Крепче памяти узел затягивал,
Лишь немного я слышал от мамы.
Только эти трофеи привёз старшина
Эшелоном победным в запас,
Ненадолго его отпустила война,
Мне его не хватало подчас.
Я героев в кино за отца признавал,
И, как водится, в воображении всех своих пацанов
На плацдарме двора я в фашистов стрелял
В своём будущем где-то сражении!
Мы играли в войну, рисовали войну,
Крепко в генах засела она,
В жизни я у неё пребываю в плену,
Что я не был там – гложет вина.
И я старше отца уже стал по годам,
Так много прошло лет и зим,
Но чувствую младше себя, как тогда,
Когда разговаривал с ним.
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Раскулаченный
Был мой дедушка мулла,
Полюбил его Аллах,
Он был раскулачен
И врагом назначен.
Повезло – не расстреляли
И в Сибирь не упекли,
И потом не допекали,
Поклонюсь им до земли.
Он дождался с фронта сына,
Пусть изранен, но живой,
Повернувшись к фрицам тылом,
Клал поклоны за него.
Рисовал чертей
Он для нас детей,
Хитро щуря глаз,
Он глядел на нас.
На макушке – тюбетейка,
К носу круглые очки,
Подмигнёт: «Ты так сумей-ка!»
И дарит нам медячки.
Лучковой пилой
Он пилить умел,
Под рубанка звук
Он молитвы пел.
Вьётся стружка золотая
Из-под дедовского «вжик»,
Брусья форму обретают
Под фуганком в один миг.
Делал он шкафы и буфеты сам,
Не было покоя золотым рукам.
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Посрамил он власть,
Не согнулся, нет.
Вот такой он был –
По отцу мой дед.

Восьмимартовскoе
Ой вы гой еси
Красны девицы!
Красны девицы
И не красны кто!
В день такой святый,
Восьмимартовский,
Буде здравить вас
И желать ещё:
Буде в день такой,
Да ваш Муромец
Вон долой с печи,
Да на красный конь!
Да пойдёт гулять
В Тридевять земель,
Да нарыщет он,
Вам не знаю что!
Обозначить что
Не беруся я!
Може яблочки,
Молодильные?
А беруся я,
Девки красные,
С поздравлением,
Низко кланяться!
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Вам от гой еси
Добра молодца,
С поцелуями
Да объятьями!
С пожеланием
Не быть в хворости,
Быть первейшею
В своей волости!
Песни петь окрест
Звонким голосом,
Заплетать косу
Тугим волосом!
Зело многу быть
Красным девицам,
Будут молодцы
Умилятися!
Закидают мамаевых
Шапками,
Да цветы к вашим ножкам –
Охапками!
Ой вы гой еси
Красны девицы!
Красным молодцам
Любо видеть вас!
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День влюблённых
В день Святого Валентина
Представляется картина:
Как бы влюбчивый святой
Вдруг пришёл к тебе домой.
Он сидит, а я жалею,
Что английским не владею,
И об этом слезы лью,
Как сказать мне ай лав ю?
Жили, этого не зная,
Нам хватало Первомая
И седьмого ноября –
Красных дней календаря!
Мне, на ломаном, дословно
Перевёл святой любовно,
И твержу, когда не сплю,
По-русски – я тебья льюблю!
Пригодится, может быть,
Как без этих слов прожить!
Что имею я в виду?
Дней таких полно в году!
Что ни день, то Валентина,
Пасторальная картина,
Здесь не может быть простоя,
Дело меж людьми – святое!
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О любви
Любовь наполнена страстями
И отреченьем от всего,
Что раньше управляло вами,
Любовь – и больше ничего!
К чему теперь другие знанья,
И прочее – все тлен и прах.
Когда взаимное признание –
И ты уже на небесах.
Ничто уж не прельщает зренье,
Ты если образом влеком,
Прозренью недруг – вдохновенье,
И все не важно, что потом.

Песнь песней
С детства я завидовал певцам,
Птичкам на ветвях моей души,
Ну, почему же не пою я сам,
Разрывая покрова тиши?!
Тут есть один ответ на птичье пенье,
Для слуха есть ещё вороний грай.
А мне с вокалом не везло с рожденья,
Но я спою, а ну-ка подыграй!
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Проселочная дорога
Скучаю по проселочным дорогам,
Их здесь в Европе ты едва ль найдёшь.
Идёшь-бредёшь, а поле манит стогом,
Приляг, устал ведь, издали идёшь.
А вокруг нехитрые красоты
Близкой среднерусской полосы,
Остаются сзади горизонты
Под назойливость попутчицы осы.
Летний зной и пыльная дорога,
Столбик пыли бьется из-под ног,
Помогает вспомнить очень много,
Что иначе б вспомнить я не смог.
В жизни я оседлый горожанин,
Но не странно ль тянет иногда?
Видно ещё в детстве был забанен
Знойною дорогой навсегда.
Нет, наверно, это мои гены –
Деревенских предков было тьма,
В жизни вон какие перемены,
Но дорога вновь во мне сама.
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Завядшие цветы

Вероника Габард
(Тарновская)
Родилась в Санкт-Петербурге.
С 1998 г. проживает в
Швеции. Кандидат в члены
Интернационального
союза писателей. В 2014 г.
выпустила сборник стихов
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ».
В 2017 г. – сборник «Мой Лунд
дорогого изгнания»
(ИСП; 5000 экз.)
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О не гони завядшие цветки!
Сухие мотыльки в хрустальной вазе…
Они нежны, прозрачны и легки;
Дай им дожить, не убирай их сразу.
Пусть красота увядшая для тех,
Кому одни лишь сочность и цветение,
И аромат пьянящий есть спасение, –
Всего лишь сор, мне их любить не грех.
Оставлю в вазе, поднесу к губам,
Почувствую их трепетную душу,
И кистью обведу – черты к чертам,
Чтоб угасание, как цветение, слушать.

О любви
Мы о любви на языке чужом
С тобою говорили поначалу;
Любовь была, но мы о ней молчали.
Она царила в воздухе кругом.
Теперь ты говоришь мне о любви,
Теперь тебя я спрашиваю часто;
Как корабли в предчувствии ненастья,
Мы позывные шлем – лови, лови!
А может, наша азбука любви
Сродни весенним соловьиным трелям?
Когда, напоены любовным зельем,
В густой листве страдают соловьи.

Вероника Габард (Тарновская)

Короткое замыкание
Как странно я замкнулась на тебя..
Ведь были же вокруг другие люди.
А что, если – вдруг – нас с тобой не будет?
А что, если мы будем, не любя?
Ведь те, другие люди хороши
Лишь при одном условии непреложном,
Что тридцать раз коснутся губы кожи –
Мои твоей – и триста раз – души.

Чудо
И каждый год то чудо повторялось,
Когда земля вдруг становилась солнцем,
И мир переворачивался мой.
Я шла по солнцу, сверху было море,
То тишь и гладь, то яростные штормы,
Но здесь, внизу, всегда сияло солнце,
Оно не заходило ни на день,
В начале мая,
Несколько недель,
Когда в полях
Цвёл рапс.
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Вишня в цвету
Всё в розовой пене, все в розовой пене!
Нам солнце и ветер припудрили лица;
И тонет земля в ароматах сирени,
И снова нам дома с тобой не сидится.
Нам в поле бы дальнее, в сад бы зелёный!
Той зелени свежей, сквозной, акварельной
Вдохнуть каждой клеточкой – птицей из плена,
Из тёмных квартир в предрассветные трели.
Пусть ноги утонут в траве словно в море!
Не знаю какая стихия роднее,
Восход ли, закат ли – с природой не споря,
Рождаемся снова – сильнее, мудрее.
***
Все окна нараспашку! Дай весне
Войти, зелёной нежностью окутав;
Мы долго тосковали. Нам вдвойне
Теперь давай сиреневую смуту!
Глаз жаждет голубых и синих мет
На небе, на земле и под ногами,
И этот долгий предвечерний свет
Одарит лица тонкими чертами.
Весна-художник и весна-поэт…
Все в русле её прихоти зелёной;
И вскоре зашумит могучей кроной
Мой старый дуб – приятель долгих лет;
И сад взорвётся разноцветьем вслед.
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Ты говоришь – апрель?
Ты говоришь – апрель? Не шутишь ли, родная?
Измучился прогноз надеждой сердце греть.
Вчера мела метель – от края и до края;
От холода невроз. Ну как тут не болеть?
Я говорю – апрель! С весной тебя, родная!
Мне ветер нашептал – в просвете сизых туч
Давно царит весна. Ты от зимы больная,
Но начался апрель. Он звонок и певуч.
Я знаю, что апрель! И ты узнаешь тоже
От утренних дроздов, от ручейков в лесу.
И музыкой капель нам зиму подытожит.
Уже полсотни дней я эту весть несу.

Влажное на влажном
Весенний день. Изменчивое море.
Я нарисую – влажное на влажном;
Ты будешь терпеливо, без укора
Смотреть мне вслед, молчать о самом важном;
О том, как влажны трепетные руки,
Как влажен поцелуй – когда нежданный,
Как влажен ветер, что приносит море
Невидимое, но давно, как данность.
Как нежно влага напоит бумагу
Под кистью, как она проникнет в кожу,
Вселит покой в меня, в тебя – отвагу,
Как лист бумаги счастье подытожит.
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Снегопад
В тот день я не гасила в доме свеч;
Шёл снег – он засыпал дома, пространства,
Он намекал на неизбежность странствий,
Он легок был, как быстротечность встреч.
Снег шёл и шёл. Уже не видно стало
Ни улицы, ни дома, ни двора;
Всё поглотила лёгкая игра
Весёлых хлопьев, павших одеялом.
Был резок глазу этот белый цвет
Он броуновский вихрем в окна рвался;
И тем, кто от него уйти пытался,
Он отвечал так откровенно – нет.
Он сбил все мысли, перепутал планы,
Он был велик, он все околдовал.
Был долог день. Когда же вечер пал,
Светился снег подлунною нирваной.

Васильевский навсегда
Заснеженный, родной, холодный город!
Наверно, я не плакала давно,
Не мерила шагами стылых улиц.
К тебе, как в чёрно-белое кино,
Лечу опять, от памяти сутулясь.
Спешу к тебе, чтобы поставить знак –
Не запятую. Точку. Многоточие?
О сколько ты мне вёсен напророчил!
Васильевский – ты вечный мой маяк.
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13-46-9
Тогда глазам от снега было больно,
О близкой встрече плакала душа,
И тело лихорадило. Невольно,
Как на закланье, шла. К тебе спеша.
К тебе? К себе? Меня забывший остров,
Мой навсегда усталый, старый дом,
Где каждый угол, каждый твой излом
Всё знает обо мне, где было просто
Дружить, гулять, взрослеть, любить, мечтать;
Ну вот теперь мы встретимся опять
В последний раз – потом я стану гостем;
И станет чёрно-белый образ твой
Взирать укором в строгом кабинете;
Тринадцать, сорок шесть – на белом свете
Ты мой пароль, мой якорь, мой герой.
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Олена
Гвоздева-Новосёлова
Родилась в Днепропетровске в
1972 году. Закончила Киевский
Государственный институт
Культуры по специальности
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театральную студию, пела в
вокальном ансамбле, много лет
путешествовала по Европе в
качестве экскурсионного гида. В
1998 году переехала в Испанию,
где руководит туристической
фирмой и организовывает
различные культурные
мероприятия. В 2017 г.
участвовала в XV юбилейном
конкурсе
«Пушкин в Британии».

***
В дождях холодных промёрзло лето,
Забилось в щели, свернулось куколкой,
И не достать, разве острой буковкой…
Но, ведь, не к спеху.
Пусть спит себе до поры до времени,
Пусть отрастит по три полных месяца,
Пусть родничок зарастёт на темени,
Да перебесится...
А то, как выползет к нам голодное,
Сгрызёт все ночи до снов, до остова,
И не поможет простонародное,
Ни «чур», ни «господи».
Иссушит, выжжет на сердце кружево,
Разденет донага, бросит тёплую.
И фейерверками изрежет душу мне,
Как ноги – стёклами.
***
Никаких высоких мыслей.
Только солнце, только листья
Шелестят.
Только небо голубое,
И разнеженное море,
Только сад,
Где, среди церковных сводов,
Утопaют в розах воды,
Струи бьют.
И на кончиках сознанья,
В белом теле мирозданья
Сны живут.
Там на водяных пуантах,
В пышных лентах, красных бантах
Мир завис.
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Белый, хрупкий и прозрачный,
Круглый и неоднозначный,
Рвётся ввысь.
Эфемерен этот танец ,
И чудесных полон таинств
Божий свет.
В нём и точка и начало,
Каноническое чадо,
Жизнь и смерть.
***
Кот вечерний подаётся на колени прямо к чаю.
Он заводится за ухом и настроен на мурчанье.
Пьется чай с котом вечерним по-старинке, дуя в блюдце.
На его простые ласки руки сами отзовутся.
Кот вечерний, он полезен при ангине и простуде,
А ещё при тихой грусти и отчаянной минуте.
***
Моя обманчивая нежность пусть не смутит тебя, мой друг.
Такой вот дар, такая внешность, и дождь идет такой вокруг,
Как будто голуби воркуют. Как будто провели рукой,
И, разом, горести смахнули с дождливой этой мостовой.
Со мною сблизиться не сложно, покуда вечер длится, тих.
Но я боюсь, что мне, возможно, любви не хватит на двоих.
***
В пол силы, всего лишь, светила,
А, всё-таки, было светло.
Луна каждый день выходила
В десятом часу за окно.
Как хрупкий фонарик бумажный,
До праздника спящий кольцом,
Являла свой облик домашний
С немного помятым лицом.
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Мы обе лежали в халатах,
Кто в небе, а кто на софе,
И пудрою нежной заката
Румянили щеки себе.
***
Счастье – высокие потолки, лёгкие занавески.
Счастье всегда с довеском, щедро и в две руки.
Сладость лесного лета сорвана впопыхах,
Листья качает ветер в солнечных гамаках.
К небу поднявши пальцы, щурюсь, смотрю на свет.
Вот оно было – счастье, вот его больше нет.
Россыпью золотою крапинки на плечах...
Счастье растёт большое в крохотных мелочах.
Август готовит сходни, осень впускает в дом.
Счастье всегда – сегодня. И никогда – потом.
Не закатаешь в банку, не сохранишь на век.
Будет немного жалко не поделить на всех.
***
В ракушке моря осталось едва на донышке,
На пару-тройку ударов волн.
Гаснут лучи, и садится солнышко
За горизонт.
В ракушке море когда-то пенилось,
Плавали рыбы и корабли.
Если мы слышали окрики, верилось
– Это с земли!
Это с земли нам кричали взрослые
«Кушать пора!» и «Давай домой!»
Мы же записывались матросами
Наперебой.
Мы же шатались по палубам пьяные,
В бухтах закатывали пиры,
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И помещались в ракушки малые
Наши миры.
Если закончатся воспоминания,
Солнце и «тени наискосок»,
Я закопаю ракушку старую
Снова в песок.
***
Все когда-то закончится, камень источится, нить оборвётся, память угаснет,
Запоминать было напрасно.
Надо собраться, сосредоточиться, сделать усилие, выйти из поезда,
И переждать, пока не скроется.
Вырасти заново тихой травинкой, птичкой, пылинкой вылететь в солнечность,
В мягую облачность.
Пусть меня слушают, любят и кушают, гладят и ловят, в море купаяясь,
В этот раз точно я постараюсь.
Что-там болело, щемило и плакало, красными маками станет и лаем,
Так будет правильно, знаю.
Все, что закончится, вырастет заново.
***
С высоты моих прожитых лет, из глубин мной продавленных стульев,
Смотрит время крылатой горгульей, не давая прозрачный ответ.
Долго ль, коротко ль, ввысь или вниз, красной девкой ли, вещей ли птицей...
Не пора ли остепениться и когтями вцепиться в карниз?
И плевать на прохожих водой, и служить украшением собора.
Эта жизнь, эти долгие сборы, повторение старых реприз.
Но своя, ведь, не тянет. Вода превращается снова и снова
В животворный напиток, и слово в нас вливает, как ток в провода.
А, покуда рождается свет, словно мёд из космических ульев,
Все пыхтит паровозик из стульев, и кораблик плывёт из газет...
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Елена
Дараган-Сущова
Родилась в Москве (Россия).
Работала в телекомпании
«Живые новости», редактор
научно-популярной программы.
Публиковалась в
«Литературной газете»
(Москва), Литературной
России» (Москва),
«Литература и жизнь» (Киев).
Член Конгресса Литераторов
Украины.
С 2013 года - организатор
фестиваля «Интереальность».
Лауреат литературной премии
им. Ю.Г. Каплана (2018 г.)
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***
В старых переулках за Арбатом
День вчерашний меркнет тихой грустью.
Сивцев Вражек и бульвар горбатый
Стали шире, словно реки к устью.
Ритм другой и здания рядами...
Спрятана Москва рекламой грубо,
Брошена в строительные дали
Древняя богатая старуха.
За глухим некрашеным забором
Тополь старый...
Ночь спустилась гулко.
Рыжий пёс глядит с немым укором,
Вновь не узнавая переулка.

Фонтан
Живой,
рождённый из воды,
Прозрачный венчик лепестков.
Взрывает рябь из глубины
Потоком струй до облаков.
Цветёт, рисуя ореол,
Жемчужной россыпью фронтов.
Как платья женского подол
Тревожит водяной покров.
На дне фонтана свет и медь,
Желания вернуться вновь –
Вдвоем,
Весной
опять посметь
Монету бросить за любовь.

Елена Дараган-Сущова

Кузьминки
Часто вижу во сне тихий дворик…
На ступенях подъезда щербинка,
У соседей малиновый коврик,
Посредине протёрта тропинка.
Старый тополь – не видно верхушки,
Тешит листьями сонные окна.
Здесь, как прежде, на лавке старушки,
Дети прячут «секреты» под стёкла.
На балконе колышется майка,
Зазывая знакомиться ветер.
Воробьи серой дружною стайкой
Моют крылышки в луже под вечер.
На руке белый след штукатурки,
Как тогда… на мальчишеских лицах.
Из подвала бежит чья-то Мурка.
Для меня это место – столица!
***
Всё случилось внезапно,
Некстати и вдруг.
Ты молчишь
И в руке рюмка водки.
Облаками спускается небо вокруг
Мрачноватой сутулой походкой –
Будто валится наземь…
Боюсь темноты.
Знаю, будет рассвет прян и розов,
но курю и пью кофе…
и также, как ты –
Замерзаю от летних морозов.
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Ливень
Бесконечно, монотонно накрывает город спящий
Равнодушный летний ливень.
Барабанит по окну.
Он в своих мотивах – странен и болезненно навязчив.
Превращает толщу ночи влажной шторой в седину.
Исполняет мокрый танец, скачет каплями по лужам,
И уставший исчезает – скучным, дутым пузырем.
В настроенье ливень – мрачном, обязательно простужен,
Громыхает вдруг натужно, в небе вспыхнув янтарём.
За умытыми домами утро встало и готово
Разбудить промокший город яркой солнечной волной.
И в открытых окнах томно выгибают спины шторы...
Дребезжит трамвай качаясь, сонный и ещё пустой.
***
За окнами дожди…
Житьё-бытьё.
Дома,
Киоски
и деревьев кроны
В туманной шторе из воды-капрона,
Не слышно птиц...
не кружит вороньё.
А помыслы по-прежнему просты:
Пролить весну, отмыть всё непременно
(природный пункт почти обменный),
И тучи сонно открывают рты...
Проснётся почка нежного листа,
Не сдержит тело первый стон в гортани,
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Елена Дараган-Сущова
Так пузырей по лужам бормотанье
Теперь рождает слово немота.
И, кажется, жизнь побежит смелей…
Потом окликнет лето вдруг неслышно
И принесёт в ладонях сочных вишен,
Чтобы рассыпать у моих дверей.

Мистерия
Вот то, что мне нужно сегодня – гроза!
Чтоб чёрные тучи, как крылья вороньи,
Гонимые ветром, сплелись в небесах
И стрелами рвались под грохот драконий.
Чтоб молний разряды, касаясь земли,
От сна пробуждая и сердце, и мысли.
Бурлящий поток за собой принесли
На огненно-бледном своём коромысле.
Вдохнуть бы стихию, и всё позабыть!
И, сбросив одежду у края излома
Отчаянной бестией в поле бродить,
Не прячась от резкого ветра и грома!
И пусть все в испуге! Дождусь, наконец,
Минуты затишья в мятежную бурю,
Когда, суету унимая, творец
Из хаоса тайну предложит иную.
Те чувства, что спали во мне до сих пор,
Воскреснут в мистерии неугомонной.
Стихия – спасенье, как выстрел в упор...
Упав на колени,
очнусь возрождённой.
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***
Если не пишется, и суббота –
К деду езжай на чай.
Он тебя выйдет к самым воротам,
К самым вратам встречать.
Ты приезжаешь теперь нечасто.
Дед будет страшно рад.
Как хорошо гулять по участку!
Пусть он и райский сад.

Мария Кабанова
(Псевдоним
Марика Нова)
Мария Кабанова поэт и
сценарист-билингв. На счету
у Марии фильм «Одной левой»
с Дмитрием Нагиевым, сериал
«Менталист» на Первом
канале, «Скорая помощь» на
СТБ, множество публикаций
(«Литературная газета»
и др.) и две книги стихов и
прозы с предисловиями Беллы
Ахмадулиной и Юрия Полякова.
Мария пишет по-русски и
по-английски, обучалась в
киношколе UCLA – там же,
где и Фрэнсис Форд Коппола,
режиссёр «Крёстного отца».
В данный момент Мария
проживает в Барселоне.
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Рядом присядете на траву.
Ты, конечно, заплачешь.
Дед тебе скажет: «Да я живу!
Здесь, круглый год, на даче.
Жить стало проще – не пью, не ем,
Новых жильцов не слышу.
Ты повзрослела уже совсем…
Внука роди мне, слышишь?
Пользуйся временем молодым,
Всё запишешь потом».
И он закурит как раньше,
Дым отгоняя крылом.
***
Тот, у кого ничего нет,
Ловит ладонями лунный свет,
Шепчет, на нос надев очки:
«Да будут в ночи светлячки!»
Тот, у кого нет ни рук, ни глаз,
Смотрит и смотрит, как Бог, на нас,
Рваные души берёт и – раз! –
Шьёт их вновь – из клочков,
И прячет в душе светлячков.

Мария Кабанова
***
И пока мы с тобой о любви и неверии,
О судьбе и погоде,
С точки зрения птиц, мы всего лишь деревья,
Которые ходят.
Удивляются птицы: зачем опускаем
Свои руки, как ветви?
Ах, какая чудная привычка людская –
Это, верно, от ветра.
Чудаки – не умеем зелёные перья
Сыпать на мостовые.
С точки зрения птиц, мы, конечно, деревья –
Мы почти что живые.
И пока на прощанье с тобой обнялись мы,
Глядя в синюю высь,
Удивляются птицы: ах, как живописно
Эти двое срослись.
***
Они замышляли это всё восемнадцать лет.
Отец обучался классической борьбе.
Мать раздобыла с глушителем пистолет,
Палила по банкам, упражнялась в стрельбе.
«Добьём словами – самое верное средство», –
Шепчет отец, щурясь сосредоточенно.
Они, как воры, крадутся в комнату дочери,
Чтобы убить в ней детство.
Они не маньяки, не чудовища, не фашисты.
Просто дочкино детство их порядком достало.
Все отдаёшь ему – а взамен так мало:
Поцелуй, стишок, на затылке пушок душистый…
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А главное, оно с годами не угасает –
Дочка его любит, растит, ласкает,
Кормит отборными снами с ложечки в рот.
«Такими темпами, – мать вздыхает, –
Оно в ней никогда не умрёт».
Отец вынимает слова острые, будто ножик,
Заносит над дочкой – бледней, чем мим.
Та орёт: «Не троньте его! О боже!
Мне моё детство всего дороже!
Если вы его – то и я с ним!»
Мать, как из пистолета, палит угрозами –
Мол, выдай его нам по доброй воле!
Но поздно.
Детство ушло в подполье.
Оно залегло дочке в сердце на самое дно,
Глубже страха смерти, глубже любви и печали –
И сколько б его ни травили, ни осаждали,
Детство в ней выживет всё равно.
И годы спустя, из глубин-тайников глухих
Оно прорвётся, как крик, как стих,
Как ребёнок из чрева, как воронёнок в небо,
Воскликнет: «Да! Я хочу! Я требую! Мне бы
Написать роман, влюбиться, слетать на Марс,
А иначе на кой ты со мной в груди родилась?
Вот тебе крылья, родная. Смелей – в полёт!
В жизни счастлив лишь тот, кто крылат и смел!»
Ну, тут уж она это детство сама прибьёт,
Чтоб не отвлекало её от дел.
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Мария Кабанова
***
«У нас в магазине есть зайцы, медведи, лисы,
есть заводные белочки в колесе,
для розыгрышей есть заводные крысы.
А эту? Эту, мальчик, брать нет смысла.
У этой брак, она не совсем как все.
Мы называем её: «кукла наоборот».
Нажмёшь на живот – не плачет и не поёт.
Заведёшь – не идёт.
Не заводишь – идёт.
По ночам пугает детей – ревёт:
слезы, которых нет, текут рекой,
она вытирает их пластиковой рукой –
мол, Боже, сделал бы чем-то нужным:
фонариком, пистолетом, тростью слепого…
Ну что я такого,
что ты меня в куклы? Ведь незаслуженно!
Играешь с ней в магазин – теряет деньги.
Играешь в школу – учиться лень ей.
Нарядишь в платье – начнёт сердиться.
Если вдруг в ресторан,
отдаст всю еду под диван –
мол, там
безухий щенок, и ему пригодится.
В общем, реально кукла наоборот».
Мальчик стоит, какую-то мысль жуёт.
Потом как будто решается наконец
и покупает… медвежонка и ластик.
«Господи, какое счастье,
что не куклу», – выдыхает Продавец.
Он уже третий год
эту куклу не продаёт.
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***
Прилетевший с другой планеты ужасно странен:
Он как человек на вид,
Но говорит с деревьями и цветами,
Только с людьми – молчит.
Он идёт по Москве, завернувшись в лучи, как в плед,
Ниоткуда взявшись,
И берёт-надевает солнечный свет
На детей озябших.
Ты не веришь мне, верно? Подумаешь! Верь, не верь,
Только тот, прилетевший, заходит и в нашу дверь
И, душой наклонившись к спящим, как головой,
«Потерпите! – шепчет. – Ещё не пора домой».
***
Я брожу по улицам столицы.
Я чудак способный и прилежный.
Мне неинтересен тренд в одежде –
Я смотрю, как люди носят лица.
Формой ли, нарядом для души:
Чьи-то лица – как халат домашний,
Чьи-то – канцелярская рубашка.
Часто – взгляд застёгнут, рот зашит.
Редко, чтоб с улыбкой нараспашку.

56

Мария Кабанова
Пожилые – порвала усталость.
Молодые – сшиты ловко, модно.
А моё немного старомодно,
Мне оно от бабушки досталось.
Всех покроев, всех фасонов лица –
Нет разнообразию конца.
А ещё на улицах столицы
Есть и люди вовсе без лица.
Например, армянка тётя Седа,
Фрукты продающая в ларьке.
Она здесь, как жизнь с другой планеты,
Поймана в стеклянном колпаке.
Всем чужая, знает мало фраз,
Шутит: «Этот русский не для нас!»
Но пенсионерам незаметно
Бросит пару персиков в пакеты
Или дыню просто так отдаст.
Ей грубят, сбивают желчью с ног,
А она тиха и с подлецом.
Будь поосторожней – это Бог
Носит её стёртое лицо.
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***
Кто мы? Зачем мы? О чём мы?
Не знаю ни я, ни ты.
Мы в чём-то немного пчёлы.
Мы тоже любим цветы.
Нам небо ближе земли.
Мы птицы где-то на треть.
Мы в чём-то все журавли,
хотим от зим улететь.
Шагаем за полком полк мы
к своей звериной судьбе.
Мы часто друг другу волки.
Но чаще – волки себе.
Счастливыми быть могли бы,
но мы в решающий час
становимся будто рыбы.
Нам тоже проще молчать.
Не в радости и не в горе,
а в тёмных волнах, на вынос,
мы жили когда то в море,
и море живёт внутри нас.
И пусть мы все непохожи,
нам снятся общие сны
с цветами – мы тоже, тоже
не можем быть без весны.
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Мария Кабанова
***
Бродить по тёплому городу,
есть дим-самы.
Жить лучше, наверно, коротко –
но так чтоб счастливой самой.
Да кто я, чтоб с Богом спорить,
да кто я, чтоб быть бесстрашной?
Мне всё бы гулять вдоль моря,
да так чтоб в твоей рубашке.
Девчонка среднего роста
со взглядом острым, как ножик.
Мне хочется жить – и просто,
но, кажется, это сложно.
А вы говорите: «Войны
назавтра весь мир разрушат!»,
а я говорю: «спокойно»,
а я закрываю уши,
а я прекращаю споры.
Боишься – так суетись.
Пока стоит этот город,
мне надо успеть пройтись.
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Пианист
За каждой клавишей кто-то иной,
За чёрными чёрные лошади с Менорки,
За белыми читает Гарсия Лорка,
Стоит и читает у него за спиной.
Душа сквозь пальцы отдаёт приказ
И клавиши дикие стучат копытами,
И море разбрызгивают по зрителям,
И море течёт из глаз.

Даша Квасова
Родилась в Питере, последние
6 лет живёт в Барселоне.
Переехала заниматься наукой,
но творческая атмосфера
города подвигла писать стихи,
и теперь поэзия стала важной
частью её жизни.
Первое время делала это только
для себя, считая, что такова
судьба любого иммигранта, не
способного писать ни на одном
языке, кроме своего.
И вот встретила на просторах
Барселоны творческих людей,
которые уже много лет
несут русскую поэзию
в каталонский мир.
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Выстрадал, переменился вдруг,
Заиграл японскими мотивами.
И природа еле уловимая,
Как в объятьях грешная любимая,
Отдала себя за звук.
И когда под сакурой все закончилось,
Ты залез прямо в чрево рояля руками.
Он гремел и кричал и звучал рывками,
Он не пускал, воевал за своё одиночество,
И за одиночество умирал.
Всюду грохот и музыка, где же предел?
В тот момент будто неуправляем,
Ты, наглый пианист, владел роялем,
Да и душами многих владел.
И души испускали мысли-ласточки,
Не подозревая ничего,
А в это время в зал ворвалось что-то новое,
Но каждый думал, что оно – его.

Даша Квасова
И только здание дышало музыкой,
Ничем не удивлённое ничуть,
Привыкшее смотреть на публику,
Пришедшую под музыку всплакнуть.
Он доиграл, все были очень рады,
Он тоже был, хотя он просто был,
И уклонившись от аплодисментов града
Сыграл на бис, бабуле посвятил...

Права полов
Как красоту в глазах смотрящего,
Нам интернетных сми напор
Являет правду через губы говорящего
И в голове рождают спор.
И я уверена, что вам знакомо,
Как все теперь, ни больше и ни меньше,
Обсуждают с набитой аскомой –
Права женщин.
Доброжелатели, всё вам мало!
Помню когда-то не скрывая лица,
Мне твердили про моё начало
Гордые обладатели конца.
И концом своим резво крутил
Предо мною общественный глас,
Успокаивал и шутил,
Говорил, что всегда был за нас.
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И вот, я в цитадели равенства и свобод,
Где такое вроде бы не в почёте,
А мне говорят, что моё начало вышло из мод
И причитают – не так мол живёте.
Нет, всё-таки мир удивителен!
В псевдо-попытках услышать друг друга.
В голове говорят не только друзья и родители,
Но и посты с фейсбука.
И вот в обороне от фемо-угроз,
Не зная, в кого превращаюсь,
Я накачала себе такой упругий невроз,
Что теперь им всегда отбиваюсь.
Они мне кричат, стань частью структуры.
А я, от вселенской тоски,
Кричу им, что я – творение неидеальной культуры,
И оголяю соски.
Акститесь, товарка! Примите блага.
Для этого сотня причин.
Ах да, вот вам краткая сводка на собирательного врага
В лице всех мужчин.
Они мне, прочти, что ты больше не тело,
Бросай чьим-то мясом быть!
Послушайте, как это все надоело,
Отпустите же грешницу жить.
Да! Я больше не мясо, я почти уже овощ,
Стою, сосками трясу, как будто зову на помощь!
И как бы я не пыталась слиться с вашим сознанием,
Я себя выдаю, ибо безжалостно пахну желанием.
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Нет, истина не в замене оков,
Когда снова лезут в постель.
Какой-то очередной блюститель основ
Нам в тюрьму открывает дверь.
А я не вхожу, я вырываюсь из душного здания,
В котором считала дни.
Я не могу избавится от древнего знания,
Что мой мир не такой как они.
Я вырываюсь на улицу, а там бред…
Кадр за кадром как перемотка назад.
Время летит вспять, и жила уже этот момент,
И я уже знаю, кого казнят.
В недоумении взгляд распростёрт.
Есть ли здесь кто живой?
И толпа оживает,
И на площади виден костёр,
И похоже, что он мой…
Помнишь, милый, тогда меня жгли,
А ты нёс к пепелищу цветы.
И я так тогда удивилась,
А теперь они говорят, что во всем виноват ты.
И я не знаю, как так получилось,
Что мы снова от чёртова слова вина – виновники.
А на дворе 21 век.
Нет, не меняются голоса, города и сановники.
Не меняется человек.
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Спешат к нам с новым осмысленьем мира,
C пеной у белизны.
Хотя вся эта чёрно-белая сатира
Лишь версия вины.
Так станем же лучше от слова вино – виновники.
Так короток миг этой всей кутерьмы.
Я знаю, что выживут только от слова любовь – любовники,
А значит выживем мы!
***
На закате, на склоне холма
Наблюдали сильные люди,
Как внутренняя тюрьма
Открывалась и шла вперед грудью,
Открывалась и шла сама.
Наблюдали, как вот оно живое живёт
И журчит жилами –
Жи жи жи жи…
И мысли, такие ногами не выносимые,
Появляются из пространства лжи.
Появляются, открываясь не сразу,
Как после секса, вина и джаза,
Воплощаясь как часть любого пейзажа,
Воплощаясь как часть тебя,
И, как часть этого рифмованного рассказа,
Воплощаюсь сейчас я.
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Туда-сюда, и в шуме и глуши,
Остановись, поэт, не мельтеши.
Пока вот это
Ши ши ши ши ши
Шипит, и шепчет, и ширяется,
Сядь напиши, иначе потеряется.
Сядь напиши.
Да я хотел…
Я хотел написать об этом,
И как философ в лучах зари,
Я хотел написать о вечном,
Но чёрт подери!
О смысле, о каждом встречном:
Но в итоге, о чём ни живи –
Все стихотворения получаются о любви.
Потому что, как ветер сквозит через горные хребты,
Через ленту в волосах,
Через все проявления красоты,
Через все живые и мёртвые цветы,
Через все комменты и все посты
Сквозишь моя милая, ты.
***
Удивительно, как это случается у людей?
Бывало сидишь, смотришь в бездну…
А там вдруг глаза, зеленые, но не по цвету,
А по новизне идей.
И все –
Сопротивляться ненужно и бесполезно.
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По полкам расставлены свидетели связи,
Они дождались тебя милая.
Никто не промазал.
Нам пора наблюдать как все этих прелестные глупости
Вдруг обретают сакральный смысл.
И как каждая строчка, и точка, и запятая,
Как пороха бочка,
Как самая резвая стая,
Со всем этим смыслом из груди к тебе вылетает.
Он ведь так и ходил бы, как бык, от стенки к стенке,
Так и жил бы, если б не голос её,
И вот эти её коленки.
И в мире, что по полям обведён и покрыт,
И каждый стыдлив и разумен,
Он для неё всегда будет так прекрасно размыт,
И прекрасно бескрайне безумен.
Ну, так давай! Расскажи,
Как когда не существуют ни города, ни люди,
Когда воздух прежде так никогда
Не был облюбован грудью.
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Расскажи, если сможешь сейчас рассказать,
Про эти часы проведённые…
Ах, да просто мы такие влюблённые,
Дайте же просто дышать.
Дайте просто смотреть, как любовь,
Как свежая белая простыня на ветру,
Колышется,
И мне так легко.
Пропуская лишь мякоти солнца сквозь белое свое полотно,
И мне неясно видно, но ясно что это оно.
И поэтому, как вчера и сегодня,
И как каждый день,
Благословляя каждую родинку и каждый пальчик,
Я пью за то, чтобы девочка любила мальчика,
И чтобы девочку любил мальчик.
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Ну что ещё…
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Ну что ещё зависит от тебя,
Вдруг обрести блаженство не любя,
Или любя,
оставить всё, как есть,
И старое, как новое прочесть,
То замедляя жизнь, то торопя…
Ну что ещё зависит от тебя?
Подняться вниз
и погрузиться вверх,
Сгорая, превратиться в фейерверк,
Свои мечты, как стаю голубей
Гоняя,
превратить в игру затей.
И продлевая виртуальный плен,
Не возвращать реальности взамен,
Жить не ликуя, как и не скорбя…
Так что ж ещё зависит от тебя?

Шкала совершенства
Укажите мне место моё.
А я укажу вам ваше,
Как думаете,
совпадёт?
***
Ну вот, взяла и приручила,
Так обречённо приучила
К зависимости быть вдвоём.
Назад дороги не осталось,
Но, милая, и ты попалась,
Идя со мной одним путём.
Теперь счастливей нет известий:
Быть вместе, вместе, вместе, вместе
Под сенью листьев, как знамён,
И для тебя нет смысла боле
Быть осчастливленной неволей,
Как я тобою приручён.

Сергей Лазо
***
Жара спала,
уже веет осенью,
Тонкая свежесть с пряным запахом сентября.
Днём ласково и тепло,
как бы ещё лето,
Которое уходит как женщина –
Не спрашивая, хочешь ли ты этого…
***
Всё кажется красивым,
Пока не видел краше,
Всё кажется известным,
Пока не знаешь больше,
Всё кажется любимым,
Пока любовь не встретил,
И сам богат безмерно,
Покуда не богат.
***
Я дверцу шкафа отворил.
			 Оттуда
Плеснул цветной поток моих рубашек.
Вот в этой я бывал когда-то счастлив,
А нарядившись в эту, ожидал
Тебя.
В клетчатой согревался,
А в кремовой ходил на дни рожденья,
Их рукава –
как крылья прошлых дней,
Воротники –
события и даты,
А спинки – паруса воспоминаний,
Им улыбаюсь,
		
и звучат в ответ
Овации отглаженных манжетов.
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***
Словно брызги дождя,
Словно свора собак,
Бегут за твоими ногами,
Бегут и не догонят никак
Хмельные мужские взгляды.
***
Хорошо, что ты уехала,
Отыскало всё места свои,
Вынырнув из прозы Чехова,
Мы – две бронзовые статуи.
Изучают пусть психологи,
Отчего разлука радует,
Прошлое не очень дорого
Убегающим по радуге.
Губ остался вкус ореховый,
Взгляд невыполнимой просьбы…
………
Хорошо, что ты уехала,
А иначе мне пришлось бы.

Непрошенные гости
Теперь иначе всё на свете,
Не сбудется, чтоб без звонка
Нагрянули проездом дети
Или друзья издалека.
И мы как раньше, как когда-то,
Бездумно, с искоркой в глазу,
И радостно, и виновато –
Не ждали, мол…
К огню! К столу!
Теперь уж не наговориться,
И позабыв запрет врачей,
Я тост держу – вину пролиться! –
За тех непрошенных гостей,
Которых и не отпустил бы,
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Но кто же спрашивает нас,
А небеса вручают нимбы
Не тем,
Не здесь
И не сейчас.
***
Это маленькое бабушкино сердце.
Хрупкая пружинка, поцарапанный циферблат,
Крохотный молоточек большого тела,
Всё стучит и стучит.
Вопреки всем болезням, неврозам,
Невзгодам, ударам судьбы,
Паукам невезения, сплетающих ржавчину лет.
Вопреки остановке,
Где все выходят, потому что конечная…
Это большое бабушкино сердце.
Пульс всех маленьких детских морзянок,
Метроном поколений, откуда биение жизни,
Это сердце, как колокол, во дни ликований и бед
Всё звонит, всё гудит:
Не забудь, не оставь, не усни…
Это вселенское бабушкино сердце.
Свет погасшей звезды, что всё светит и светит,
Согревает нас даже тогда,
Когда этой звезды уже нет.
Нет звезды в чёрном атласе неба,
А для нас всё горит и горит,
Всё горит и горит.
Это сказочное бабушкино сердце…
***
И когда смолкнут все колокола, а в глазах остановится время,
Оторвавшись от земли, сквозь стены, крыши, ветви, листья,
				не касаясь их даже…
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И когда события станут круто уходить вниз, словно огоньки взлётной полосы,
Развеянный перистым облачным веером,
Кто ты теперь
Или где ты,
И что будет дальше?
Голым пришёл и голым летишь в небеса,
Лица прочитанных книг, они узнаваемы будут?
Песни для взрослых детей и смеющихся внуков сберегут свой мотив?
Все состоянья, богатства, карьеры – прах к праху.
А поцелуи, они сохранятся ли в сердце,
Впрочем, и сердце…
Будет ли памятен снег или дождь, грозовой, позднемайский,
Нервы слепящих молний, разорванный небосклон,
Жёлтый листок как полёт на ковре-самолёте,
Таянье мартовских вневременных ледников…
Что из земного взойдёт во вселенских анналах,
То, как творил, как молился, страдал, как любил,
То, как щеку подставлял, задыхаясь от страха и гнева,
Как убивал непокорных, врагов, вопреки «не убий»?
Хочется верить, что где-то есть край всепрощенья,
Всепониманья, всеведанья, всеволшебства,
Вселикованья любви непростительно вечной…
И когда смолкнут все крики, все тосты, помоют посуду,
Охнув, просядет земля, и завянут цветы,
Без сожаленья расстанешься с телом, как с гробом,
И унесёшься в эфир под восторги любительниц рифм,
Всхлипы и слёзы забытых садовых улиток…
***
Як ангели потрібні небесам!
Тому й летять у вічність добрі люди,
А ми лишаємося сам на сам
Із тими, хто ніколи там не буде.
Із тими, хто не поруч – на краю
Олжи й зневаги, існування всує.
Так, ангели прописані в раю,
Та й на землі їх неабияк нам бракує…

72

Сергей Лазо

Покинуте місто
Усе частіше шерхотять листки,
І осінь зодягає у минуле,
Де ті міста, повернення в які
Дарують знову спогади поснулі?
Покинуті міста дитячих літ,
Куди би так хотілось зазирнути,
Різьблять по вікнах кришталевий лід
З ознаками солодкої отрути.
Ось вулиця, де я тебе чекав,
Твій дім, ось ти, якою ніжно марив,
Вікно кав‘ярні в сполохах заграв
І мрії, заколисані у хмарах…
Здається поруч, йди, лови, тримай,
Та рветься днів бурштинове намисто –
Його немає, ні, його нема,
Цього давно покинутого міста.
***
В човенці – у долоні Божій
Пливу по світі наче у колисці,
Ніч місячна така і день погожий,
Несе ріка мов те осіннє листя…
Між берегами, поміж двох зупинок,
Початок і кінець, як схід і захід,
Назустріч ні брюнеток, ні блондинок,
Лише самотній автор Мазох-Захер.
Любов і кара – у одне дві жменьки,
Радію течії й себе караю,
Аби все ж припливти на посиденьки
Удвох на сходах, що ведуть до раю.
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***
я люблю смотреть, как умирают мифы,
как из ниоткуда в никуда
ничего не движется, при этом
движется отныне навсегда.
по слепым как будто бы законам,
как бы вдруг случайно приезжал
старичок, но – молодой, но – кто он?
прыгал, бегал, говорил, визжал,
выскочил внезапно на арену,
чтобы лучше было видно что,
нет его, и нет его роднее
вдруг всем оказалось никого.
в той стране, где тают наши строки,
поспевает чей-то урожай,
приглядись, о чём молчат уроки:
мир – чужой, и труд – чужой, и – май.

прощение
я по-собачьи выйду из толпы
и перейду на сторону, где ты,
листая шерсть до вшей и теплоты,
лежишь и освещаешь те кусты.
пред нами пограничники идут,
спасибо, боже, им за этот труд,
стволы сквозь руки медленно растут
и удлиняют тени от минут.
мы помним одинаковые дни,
как будто продолжаются они,
как будто продолжаются они
одни. и дни и мы одни и дни.
прижми ко мне остывшие листы,
я нанесу текущие черты,
отложенное знание беды,
накапливает тень свои сады.
тела поют, пережидая дрожь,

Павел Лукьянов
лечебные ты песенки поёшь,
навеки вложен в память этот нож,
зовёшь меня? я сам себя зовёшь!
когда-нибудь ты станешь далека,
сама собой раскроется рука,
и в тексте, покосившемся слегка,
я разгляжу детали маяка:
железное мерцалище вещей,
свисалище орехов, желудей,
судилище прощающих зверей,
и молчище распавшихся людей.

credo в credit
я верю – гоголь будет, я верю – гоголь есть,
пока такие тройки и птицы в небе есть!
друзья, я умер! дети, садитесь, пейте чай!
вы любите печенье, а значит, и – печаль.
да здравствует тревога и общий разговор,
людей так очень много, что даже перебор.
рассматривай худое строение лица,
копи своё сомненье сугробом у крыльца.
пусть жизнь звучит как сплетня у памяти во рту,
люби свою чужбину, храни свою версту.
услышь глухое пенье сверхэнергичной мглы,
выходят люди в поле занять свои углы.
построй свою деревню, повесь товарный знак,
студент убил студентку, да, видимо, не так.
собака съела мясо. вся жизнь как чья-то блажь.
чего ж ты так боишься, когда весь мир так страш?
когда прохожий в голос рифмует слово бог,
меня везите в поле, я чувствую приток.
в остывшей форме тела звенят его черты,
над морем отчужденья качаются мосты,
стандарты мирозданья начертаны в сердцах,
приполз мужик наутро на согнутых словах.
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через четыре года здесь будет мор и глад,
по марсу робот ходит и просится назад.
в обнимку и в охапку, вприсядку и впритык,
жил был мужик и баба, остался лишь мужик.
построенному верить, отрезанному жить,
рабы смещают брови, посасывая нить.
мы вымерли как звери, и лес стоит пустой,
глядит берёза в корень, как в горизонт чужой.
когда холодный палец тебе влезает в рот,
ты сразу понимаешь, о чём молчит народ.
незнание законов нас не освободит,
пожизненное солнце имеет хмурый вид.
и мы глядим, как дети глядят на нас, как мы
глядели на глядевших глядящих из тюрьмы.
пусть память агрессивна как перегретый квас,
расширь свои владенья за счёт немногих нас.
всеядное сознанье объелось лебеды,
венчайся, робот божий, с андроидом судьбы!

сороковой день рождения
		Павлу Быкову
Наше детство весьма золотое
удивлённо ржавеет в тени,
горнолыжные годы уходят,
наступают безногие дни.
Где собак длинноухие склоны,
за рекою гуляющий лес?
Золотистое яблоко жизни
понемногу теряет свой вес.
Ты всё тот же, всё тот же, всё тот же,
зародился в душе автомат.
Дело сделано. Где твоё дело?
Слаб твой голос, начальник и брат.
На блестящие планы сознанья
опускается нищая тьма,
растворяются дети в пространстве,
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экскаваторы ищут дома.
Жизнь прошла половину пустую,
приближается новое дно,
всё, что сплыло, осталось в сюжете
провалившейся ленты кино.
Только голос сквозь чёрную пленку,
голос песен забытых звучит.
– Вечер добрый! – кричит незнакомец,
ветер тёплый в ответ промолчит.
Из ствола засыхающей жизни
мы строгаем себе костыли,
ходит дедушка в парке московском
в черной тройке и серой пыли.
Молодцы, что забили парилку
оголтелой как мяч краснотой,
одиночество жару подбавит
и обдаст ледяною водой.
Хэппи энд начинается в детстве,
хэппи старт приближается к нам,
Павел Первый в начале столетья
улыбается верным друзьям.

Александру Смирнову
всё – рассыпается. атомы нас не волнуют:
эти – стоят и не тронутся, древние, с места,
но из молекул и – выше: из клеток, сложнее: бактерий –
всё состоящее – под ежедневным сомненьем.
камни лежат, еле стёсаны времени ветром,
а человек каждый день себя держит в руках словно мину,
вроде прошёл, не задел судьбы тайный взрыватель,
выспался, встал и опять погрузился в волненье.
каждая шутка теперь обязует быть точной,
кто его знает, кто час проживёт, а кто спрыгнет,
дети идут или нет, не идут, не выходят,
знают, куда их зовут и сидят в перспективе.
кто говорит, что дурна бесконечность, конечно
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мало, что знает о средневозвышенной речи,
мысль хороша, когда есть подходящий приёмник
и любопытный технарь, подбирающий волны.
что ты забыл, что запомнил на остановке сердечной?
красный автобус, закрытая дверь, стук мотора.
что наши речи оставят, помимо сомненья
в том, что они составляли когда-то единый
корпус мужчины, железную гильзу, рассыпанный порох?
смех – как не полностью найденный способ,
не до конца обрывая с привычного мира теченьем,
словно немного противиться, сопротивляться.
всё понарошку, все шутки – как явные слёзы,
исподтишка вдруг принявшие форму литую,
чтоб над лицом навсегда опрокинутой жизни
мы как чужие творили молитву такую:
– друже ты наш, иже муж александр смирнович,
да посвятятся тебе наши памяти кратки,
и да пребудут твои несуразные кудри
как облака, сквозь которые море сверкает
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смерть речи
отсмеялись над лесом дожди,
душно здесь, не узнаешь, не жди
в сухостое разрозненных слов
разветвлённости тех голосов.
лесовозы, не двигаясь, ждут
как проляжет под ветром маршрут
через рощу сосновеньких тел,
не запомнивших, кто что хотел.
а она под упрёком луны…
– кто она? – кто вольна, чем полны,
кто так краток, как час или два,
кто молчит, не теряя слова.
над планетой лютует прогноз,
лес горит, как отчаянный sos,
чернота за бортом корабля,
над луною восходит земля.
хочешь мыслей? их нет у меня.

79

«Арка-фест» Барселона 2018

колодец

Юрий
Михайличенко
Родился в Киеве в 1967
году. Поэт, переводчик,
продюсер, композитор,
режиссёр и общественный
деятель. Закончил Киевский
университет театра, кино и
телевидения
им. И. К. Карпенко-Карого.
С 1991 года живёт в Барселоне.
Лауреат Международных
премий. Один из основателей
Русского Идеалистического
Общества Барселоны,
президент Русско-Каталонской
ассоциации «Арка». Печатался
в «Литературной газете»,
журналах «Дети Ра»,
«Эмигрантская лира» и др.
Художественный руководитель
театра «Лянтиол». Основатель
Международного фестиваля
«Арка-фест».
Член Союза Писателей XXI века.
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(из детских снов)
я падал в колодец маленьким
и помню как дух без пуговиц
пощады просил у паники
окошком смотря на улицу
сознанием дворик бóярский*
клубничка на грядке ягодкой
мне было по-детски боязно
туда, в темноту заглядывать
колодца, где эхо голосом
где духи и приведения
пленённый подземным космосом
и детским воображением
я падал в колодец маленьким
мой страх укрывая сказками
в уютной и тихой спаленке
мне мама шептала ласково
о том, что я скоро вырасту
что всё в моей жизни сбудется
и ужас глубокой сырости
на утро совсем забудется
я так удивлялся старости
в душе доверяя вечности
что всё оно так и останется
с рожденья и до бесконечности
что бабушка – это блинчики
что дедушка – это строгости
что все мы надёжно привинчены
на нашем фанерном глобусе
*Бóярка – город в Киевской области
Украины.

Юрий Михайличенко

если здесь-это здесь
			Жене Гончаровой
лишь кусок бытия на котором мы выстроим что-то
непонятных пропорций, с ненужным количеством дней
мы приходим сюда, чтоб похожими стать на кого-то
приводя за собой в этот мир непонятных детей
нам не страшно что мы ничего абсолютно не знаем
мы идём напролом, день за днём, так и строятся дни
где-то там далеко, впереди что-то названо раем
он у каждого свой, как и суть понимания любви
отрицая себя мы так часто похожи на воду
где свои берега и души недостроенный храм
умерев умереть, как из клеточки вдруг на свободу
если здесь – это здесь, то по логике там – это там
мы живём наугад, мы лишь звенья эпох и империй
столько судеб и лет напролёт у закрытой двери
мы не знаем кто мы и поэтому искренне верим
в наше вечное я, где-то там, далеко от земли

автовокзал
(барселона-мадрид-ночь)
автовокзалы мира сего как близнецы-братья
остолбенелость психушки где сера по венам и спящее лето
откуда столько невест в запачканных свадебных платьях?
в свете жёлтых неонов занятость лавок и туалетов
бутерброд, рюкзачок, идущие ноги, взгляд незнакомки
вот они люди которых я больше никогда не увижу
разве что сном запоздалым, в белой горячке, мордой в салате
с каждой минутою час отправленья становится ближе
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ныне автобус, как транспорт, всё больше не в моде
чёрной испанскою ночью в сердцах неудобности кресла
по пыльным дорогам, глухим автобанам, из города в город
а впрочем, моё состоянье в пути мне всегда интересно

всё перед носом
(из питерских ощущений)
			Н.Л.
люди людьми через голову сломаны
словно часы цифербурга по Невскому
голым с тобой говорю о безумии
времени, верности, радости, совести
сырости, бедности, крайности, скорости
благословенности каждого шага
с вечной угрозой условности
где бы я ни был, кем бы не бредил
пусть даже в мире иллюзий
которыми я сотрясаю чугунное небо
дождь над Невою, глыбы гранита
бредни прохожих которые сумками прошлое носят
запах столовок где так неуютно и холодно-сыто
всё перед носом, смутно и зыбко, но хочется верить
даже когда очень пьяными, рваными, мятыми
мокрыми где-то за руку в убежище дерева
и поцелуем срывается ветер, несущий признание
даже когда недоверие спорит с любовью о нежности
сердце неся в кулаке, а значит и душу в молчании
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как человек превратился в цветочек
расскажи мне сказочку, всё равно не спится
подари мне лодочку и вёсла лёгкие
загадай загадочку ниточкой на спицах
некого нам ждать на нашем острове
больше не прошу я у души согласия
просто выношу мусор в наказание
мысли в какофонии, время в катавасии
можно жить и так, без основания
капельками памяти все грешки со временем
корешки ранимые и горшочек синенький
разрожусь поди я своим же семенем
только не забудь полить, любимая
***
я буду барахтаться в ночке
ночкою поживать
погoнять стадa овечек
пасти сладость ненасытную
любить вялость неприметную
заветную такую
тёплым парным молоком
пить жажду любви в неверии
собственного счастья
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под валенком
(огромному валенку,
который стоит на Цветном бульваре)
он весь валенок, весь на родине
я же гостем чужим непрошенным
женихом где судьба в приданое
зашифрованным, запорошенным
сердце временем, жесть московская
часом снег, часом грязь извечная
лица круглые, небо плоское
остановка метро конечная
остановка меня на улице
я стою на Цветном под валенком
мысли валенком, морда валенком
он большой, а я страшно маленький

рубикон жары
я так долго здесь
что и там не помнится
в голове бельмес
с Пифагором ссорится
сомневаясь в щас
тье грущу без повода
оденёшенек
рот в гостях у голода
мы давно не мы
всё умами нудимся
рубикон жары
и сентябрь на улице
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лучики
хрустеть песком усталости в ответ на чьё-то имячко
глотать кусочки воздуха бегущих по дорожечке
найти себе подобного, пример для подражания
а если нет, то небом дух и звон по неотложечке
свидетелем у глупости, ведром мой опыт жизненный
пищите ваши истины равняясь на страдание
несите горы-лестницы и кирпичи прогрессные
пытаясь забеременеть звездой на расстоянии
на той земле что куплена и пухом уготовлена
в гостях у бога случая живём мы страхом медленным
сквозь щёлочки и дырочки душой кривить научены
как солнечные лучики с разбитыми коленями

одиночество
одиночество страшное, одиночества хочется
кашлем тикают часики душевных замазочек
сердечных заклёпочек, ментальных шурупчиков
одиночество общее и одиночество случая
одиночество храмом, одиночество жребием
пустым холодильником, замусолиным зеркалом
почестью одиночество, похотью, радостью
одиночество юности и одиночество старости
долгим молчанием, раскладушкой под звёздами
деревом, бабочкой в коконе мысли
самодостаточно-злым, сексуально-нестриженным
одиночество личное и одиночество ближнего
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Машины бегут по прямой
Машины бегут по прямой
Шкворчащей, бурлящей рекой.
Покинутые велики по соседству
Стоят на привязи. Средство
От грусти, меланхолии, тоски –
Снять оковы, мотор завести
И лететь, раскрыв крылья вольно,
По звуковым волнам колокольни.

Анна Мучник
(Барселона)
Что делает нормальный
человек, отучившись на
прикладной информатике в
экономике? Правильно, идёт
работать в банк, пишет код,
систематизирует процессы.
Что делает гуманитарий?
Становится писателем. Не
сразу, конечно. Сначала он
изматывает нервы себе, потом
окружающим, активно ходит на
йогу, изучает свой внутренний
мир, посещает психолога и не
дописывает рассказы.
В первую заграничную поездку,
лет в восемь, решила жить в
Испании. В 2013 году съездила
в летнюю школу к морю, а ещё
через год получила одобрение
президента в виде стипендии
и под прикрытием инженера,
начала раскрываться как
писатель.
Писала для журнала «Твой город
Барселона», вела колонку на
сайте ТВ2.
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Остановиться, достигнув моря.
Закрыть глаза, выдохнуть и не спорить
С собой, чтобы было кабы
Мы залезли в Афродиты сады.
Стаи чаек взбивают крыльями облака.
Волны тянутся к ступням, а пока
Не достигли ног белые моря строки,
Лишь солоны мысли и щёки.
И то ли поэту прописана солёная вода,
То ли это слепая химия и судьба.

На площади Нери
Никогда не знаешь,
где найдёшь, где потеряешь.
You never know where you’ll loose
and what you’ll find.
Гром, дождь, пробило два часа,
И под чинарами грохочут небеса.
И каплями щекочут нам бока,
Гром, дождь, пробило два часа.

Анна Мучник
Фонтан на площади Нери
Фелипе – на стенах алтари
Войне, все в шрамах, фонари,
Их освещают. Миг замри.

И вновь не постираны вещи
И вновь не постираны вещи. Ведь так хочется делать вещи.
Не только вещи в кровати, но, например, распланировать занятия.
Нам также уж больно охота: писать и читать, и работать.
Но наши идеи летают свободно, когда чёрное с белым давно немодно.
Нам хочется также «a veces» и в слякоть:
Посплетничать, поумничать и поплакать.
Отжаться хотя бы три раза, сесть на шпагаты,
Хоть денёк побыть не потным и не помятым.
А поймав кусок вдохновения, иметь возможность дописать стихотворение.
И не мчаться, опаздывая куда-то,
Проклиная будильник, неспанные ночи и неудобные кровати.
Мы же все, всё-таки люди, у нас поэтому на первое – хуй на блюде,
На второе – достоинство, честь и смелость,
На третье – общее развитие, перспективы и зрелость.
На десерт всё остальное.
И побольше.
***
У нашего разума есть разумные границы – ткани мозга, череп, время.
И избитая рифма бремя, как нельзя лучше описывает ситуацию
Конфронтации между хочу и буду, умею и хочу.
Лень. Что-то я недомогаю. Пожалуй, схожу к врачу.
Врач уставится с умным видом в карту. Само собой,
Скажет: «Да, всё у вас нормально, ей богу!
Вот только… Если… проблемы с головой?
Попейте травки, сходите к морю,
Пока комары и продавцы мохитосервесабир вас не уморят.
Да и что вы так напрягаетесь, думаете один вы так по свету шляетесь?
Как дерьмо в бочке, как с камнями почки.
Один-единственный, кто ищет свой уголочек,
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Понимаешь ли.
Мы все бинарны: хочу – не хочу, смогу – помогу,
Не смогу – помучаюсь, что не помог, да уйду.
Нас всех, дружок мой, колбасит, бесит, хреносит,
Как у Элли (или Дороти в оригинале), у которой дом ко всем чертям уносит.
Так и шляемся по миру в поисках простого счастья,
Усложняя на пути, попадая в ненастья».
Наполняя воздух сожалением к другим и к себе. Чаще к себе, возможно.
Но мы же люди, нам в общем-то всё, что не запрещено, то можно.
И слава богу. Хоть жаловаться.
А то нам Элям без ключа от двери дома родными окажутся стены дурдома,
Друзья и подруги Содома.
Вам это чувство тоже знакомо?
***
Слишком простые рифмы, незаконченные предложения.
Запропастились куда-то инструменты для самовыражения.
Наверное, пылятся в кладовке под грузом времени.
Пишешь на ходу, а вдруг это вредно для печени?
Британские ученые ещё, конечно, ничего такого не доказали.
Но их советы мы в гробу видали.
Нас советами и просьбами вообще заебали.
В том числе, пожалуйста, не выражайтесь плохими словами,
А то уши наши и души, ну, очень тонкие.
А слова ваши и пьесы такие звонкие.
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Анна Мучник
***
Стоишь у входа, забыв про печали и спешку.
Спрячь в сумку ужимки, недоеденный бутер, усмешки.
Расправь грудь, урок проведи…
А стихи свои нескладные подправишь в автобусе на обратном пути.

В метро
Как томительно ехать в метро, когда под рукой нет книги.
Мучительно всё от потной толпы до падающего велосипеда.
Спасают только арахис в кармане, да сладкие фиги.
Стоишь, опершись о поручень или стоящего рядом соседа.
Пытаешься удержать равновесие.
Люди же, не привыкшие таскать за собой томик Гёте,
Так же не любят опозданий,
		
как и сборники стихотворений в мягком переплёте.
Время, на самом деле, относительное понятие.
В строфах поэта или между строк у хорошего писателя.
А удержать равновесие всё равно не получается.
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***
Мы спорим о птицах,
как будто свобода – синоним полёта.
Помню, трамвай мёрзлым утром везёт на
работу
мою повседневную тень,
чтоб вечером тёмным обратно вернуть.
И жизнь утекает меж пальцев.
			Меняются лица.
На завтра отложено счастье.
Оно непременно случится.
Чуток пережди дребедень,
потом позабудь.

Саша Немировский
Поэт, писатель, хай-тек
антрепренёр, гражданин
мира. Родился в Москве и с
1990 г. живет в Калифорнии.
Считается основоположником
поэтического стиля «ДжазПоэзии». Автор шести
книг стихов и прозы и
многочисленных публикаций
в изданиях США, Франции,
Финляндии и России.
Лауреат Канадской
литературной премии имени
«Хемингуэя» журнала «Новый
Свет» за 2017 год, член
Петербургского СП.
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Не кончается вальс,
лишь природа сменяет мгновенья.
Вот рождается Слово, встаёт с колыбели
			
и курит в окно.
Собираются гости. На раз
на столе накрывают соленья
и, кажется, больше другого уже не дано.
От снов
разноцветных к эпохе помятых бессонниц
по ветру вращается лист, представляя,
		
что путь выбирает.
Его дерево сохнет,
да служат мишенью
для молний залысины кроны.
И кто его знает?
Он счастлив короткий отрезок движения,
что делит с вороной.

Саша Немировский

Открытка из Хайфы
Здесь хорошо в вечернюю прохладу
пройтись под горку, выпить пива,
посидеть
с друзьями вкупе.
Глазам в награду –
виды на красиво
вознесённый купол
Усыпальницы над портом.
В переплетении сетей
из рам подъёмных кранов курлычут птицы.
Рой у хранилища в расчёте на зерно.
Когорта
из террас
восходит от немецкой слободы
В порядке регулярном. Устремиться
вверх по ним и мне, но
не припас
заранее воды,
хотя бы флягу,
чтобы вблизи разглядывать узоры ваз,
внимать ручьям, шуршащим по ступенькам,
вдыхать цветы в вершинах водостоков
и помаленьку
размышлять, забыв напряги,
о равенстве людей от колыбели
и до мгновения, когда уже не храбры.
Сквозь мудрости, услышанные в речи,
смотреть, как волны запада мешаются с востоком
в бокале красного со склонов Галилеи
с пейзажем на кокетливую сабру.
Здесь пил предтеча,
Здесь бывал пророк.
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Юг Франции
А хочешь устриц, белого вина?
Как поздним утром в городке
Коллюре?
Где ветки
яблонь прямо из окна
и препинание платья по фигуре?
Как мы стояли, за руки держась.
Не щекотали памятью заботы.
А под ногами был песок. Не грязь
иль слякоть подмосковного болота.
Как в нотах
нашей встречи плыл простор.
Как, не справляясь с солнечной картинкой,
бессильно щёлкал камеры затвор
и смех дрожал у глаза паутинкой.
Коллюр Матиса в обрамленье Пабло,
где башни римлян –
сторожа времён.
Тобой и ими
вместе полонён.
Спаси мя, Господи, чтоб память не ослабла.

День первый
А что, стихи всё равно о чём?
Это как отправиться в плавание
на кораблике из рифмованных строчек.
Подбирая желаемое как главное,
помня, что Бог создавал мир ночью.
Почерк
при таком раскладе был неважен.
Когда мироздание
зазвучало – в нём уже была рифма.
Кораблик, забитый переживаниями, как поклажей,
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Саша Немировский
лавирует между рифов
сознания.
Намокает бумага – лишь бы не сесть на мель.
В нулевой тишине первый звук есть бесконечность.
А когда растает первое слово –
это первый рассвет. Первая цель –
вечность.
Умирающий звук – готово.
Рассыпается светом вселенной. Трель
птичья ещё не сделана,
а то бы она звучала.
У кораблика ещё нет причала.
У нас с тобою ещё нет тела.
Но есть начало.

Одиссей
Ты отсутствовал долго. Здесь всё по-другому.
К власти пришёл твой соперник.
Женщину, что полюбил без взаимности,
продали в рабство.
Теперь уже к дому,
в котором ты жил, не пробраться
сквозь слякоть, терновник
и заросли жимолости.
(Мы ей заедали с тобой перегар сигареты,
чтобы мочь обниматься
с уставшею мамой, пришедшей с работы.)
Разве только короткое лето
и сохранилось.
Но даже оно стало как-то короче
и уж точно
прохладней. Ну что ты
молчишь, что ты смотришь под ноги?
Здесь чисто. Убиты бездомные псы,
пока тебя не было. Ты в немодной сорочке,
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одет иностранцем. Не «блоки» –
«кварталы». Иногда не понять. Перестань.
Так теряют язык,
в окончаниях буквы меняя местами.
Ты был слишком свободен для этого мира.
Зачем ты вернулся? Листы
размышлений?
Кто умеет читать, их найдёт в интернете.
Твой шаг по планете
тяжёл. За тобой асфальтировать дыры расходы! Послушай, решенье
твое появиться сегодня, сейчас – запоздало.
Ни общего нет, ни надежды, что будешь услышан.
Нас что-то сломало.
В краю караульных постов
архитектор умело лишь ниши
бойниц для красы облицует.
А так, на плечах здесь не носят крестов,
здесь их только целуют.
Это легче, пойми,
пускай в никуда – всё же путь.
Так что лучше не майся,
уйди. Отрешись и прими.
Потом позабудь.
Постарайся.

Открытка с Ки-Веста
Черепаха ползёт по песку в направлении корма.
Мент штрафует водителя за высокую скорость –
лицо истекает потом, безупречная униформа
скрывает толстое тело, как протез прикрывает полость.
Жара, отражаясь от солёной воды, мешает мысли.
Надежда лишь на кондиционер в питейном баре,
где рубашка, наконец отлипнув от тела, повиснет
освобождая подмышки для участия в перегаре.
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Саша Немировский
Домик великого писателя в цветных шляпах –
кишит туристское развлеченье.
Кошки, переступая на шестипалых лапах
клянчат бутерброд, печенье
или просто ласку.
История, затасканная,
в коммерческих целях обрастает сюжетной прытью,
когда экскурсовод, декламируя неизвестные факты,
излагает её, как сказку.
Как корабль во фрахты,
музей сдаётся под свадьбы или бизнес-события.
Отпуск, протекающий на Ки-Весте, пропах сангрией,
катанием на водных лыжах и тому подобным.
Так и хочется приказать мгновению: замри и
остановись.
Но приходит электронная почта. С утробным
звуком айфон выплёскивает на пляж
реальность быта.
Гамак у моря больше не вписывается в пейзаж,
составленный из хижины рыбака и его корыта.
Так что пора отправляться и залатывать сеть –
какая проза!
И только светило сумеет по-королевски сесть,
остужая закатом воздух.

Ривьера Майя
древние индейцы Майя верили,
что человек был сделан из кукурузы
Из рюмки тянет запахам агавы.
Февраль над Мексикой
склоняет пальмы в пояс.
И происк
альбатроса над тарелкой,
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на стол накрытой,
упрощает нравы.
(По телефону текстики
безделья.
Здесь южный полюс
в представлении сеньориты
издалека, залётом на неделю,
с его жарой, что нравится кокетке.)
Луны дорожка, приходящая на конус,
в барашках волн светящиеся клетки.
Здесь танец с карточкой
заводят официанты,
не по ранжиру барина представив.
(Под ветром кофточка
на девушке взлетает
и вновь пристанет,
лишь порыв утихнет.)
Мы – меценаты,
если так прикинуть, –
нельзя нечаянно
ошибаться с чаевыми,
ни чем ни выйдя,
ни лицом, ни телом грузным,
у барной стойки над салфеточным молчаньем.
(Шаг вдоль, шаг в сторону, вращение плечами.)
Лишь пеликан, пикируя отважно,
стал однозначно понимать по-русски.
Потомок Майя ест початок
кукурузы –
«uno сervesa»
или «dos» – уже неважно.
Гитара под сомбреро. Джаз ночами.
Ривьера Мексики, исполненная песо.
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***
Это время детей, для меня собирающих камни.
Но увы не учитель, я сам ещё тоже учусь.
Отбирая здоровье, прошу, только память оставь мне.
Я, наверное, детям, что слышат Тебя, пригожусь.
Это время набора ошибок, повторов.
Где в наушниках уши. Кричи ли, шепчи ли, пиши.
Но по капле сочится великая мудрость, которой
Удостоен зародыш, конечно бессмертной души.
Озерца из любви пересохли ручьями надежды.
Я ступаю на дно и иду там, где светится смех.
Пусть мне камни встречаются в русле все реже и реже.
Это время детей за которых в ответе. За всех.

Халф Мун Бэй блюз
А в воскресенье мы поедем на океан.
Простыня штиля
Заблестит, отражая свет,
и заставит надеть тёмные очки.
Караван
пеликанов, вздымающих крылья,
протянется пунктиром,
подчёркивая заходящее солнце.
А один пеликан –
задира,
вдруг сорвётся
вниз, задевая за клочки
пены, нырнёт за рыбой.
Птицы уйдут за рифы.
Пучки
света, бьющие через щели скал,
будут смешить твои волосы
либо,
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пронизывая сарафан,
просто
сбивать меня с дыхания,
перемещая в раннее
утро из другого мира.
Где живёт круглолицый очкарик –
улыбка, косички до плеч,
коленки в царапинах, загорелые ноги.
Где квартирой –
пляж. За окном расторопная речь
моря. В языках волн шарики
гальки.
И вся жизнь на пороге.
При переносе с кальки
на полотно,
копии все равно
искажаются. Величина времени –
это количество отличий,
которое найдётся
на всём, что уже дано:
прерывистый гудок маяка,
птичий
крик над заливом в обрамлении
гор, одетых в низкие облака,
заслоняющая от солнца,
приподнятая твоя рука.
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Маме
Я никак не пойму – это время бежит или встало?
Это я тебя помню, иль я в твоей памяти жив?
Или времени нет?
То есть нет ни конца, ни начала.
Просто солнечный свет
над твоею щекою дрожит.
Что лежит
впереди –
видно чётко на будущем плане.
Что уже обожгло – навсегда отложилось в груди.
Если времени нет,
то ненужно молиться.
А в Храме
можно просто любить
и испытывать радость любви.
Не бродить
от решенья к решенью
и дальше, к ошибке.
Не бывает ошибок, когда сочетается дух.
Я никак не пойму – это я умоляю прощения,
иль мне все простилось?
А я, остающийся, глух?
О, родная моя, наше золото блещет,
как прежде
и смеются глаза, а в ушах не умолкнут слова.
Они плещут
во мне. Набегая, катясь и трепеща.
Ты на все времена
на меня заявляешь права.
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Встреча одноклассников
Здравствуй, Серый! Ну, как ты там?
Как мечтал, благодать да тишь?
Смотришь бодро, не по годам...
Улыбаешься и молчишь...
Мы живём – не обидел бог:
Дочь растёт, да ворчит жена...
Разделила со мною срок
У казённых дверей сполна...

Олег Никоф
Живёт в Киеве. Пишет, в
основном, в столбик. Часто
в рифму. Вьетнамские кеды
давно не носит, но сохранил о
них приятные воспоминания.
Иногда теряет блокноты.
Лауреат многих международных
литературных конкурсов и
премий, в т. ч.
«Русский Гофман»,
им. Юрия Каплана,
Владимира Сосюры,
Бориса Гринченко и др.
Глава правления Киевской
организации ВТС «Конгресс
литераторов Украины».
Наречён Знаменосцем
Председателей Земного
Шара. Владелец издательства
«Друкарский двор Олега
Фёдорова». Учредитель
международного литературного
фестиваля «Интереальность».
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Это сколько ж минуло лет,
Как не виделись мы с тобой?
Да!!! От Лены тебе привет!
Разошёлся с ней тот «плейбой».
Знаешь, в общем-то, недосуг
Стало нынче вершить дела.
Устаканилось всё вокруг –
Жизнь размеренная пошла.
А вот помнишь, как мы могли:
Ритм, басуха, бутыль вина, –
Петь в два голоса «Журавли»
И Макаровы «Три окна»?..
Помнишь, в восемьдесят втором,
Жизнь планируя наперёд,
Мы мечтали с тобой о том,
Как двухтысячный встретим год?..
Не сложилось. Прости, браток.
Разошлись мы с тобой в пути.
Веришь, раньше никак не мог
Я могилу твою найти...

Олег Никоф

А когда я стал дядькой
А когда я стал дядькой – и сам не заметил, ребята.
Вроде только вчера был наивным зеленым юнцом,
А вот нынче, немного седой и не в меру пузатый,
Я пытаюсь не падать в тарелку небритым лицом.
Презираю скулёж неудачников, трущихся сзади,
Принимаю победы врагов, чья успешней стезя.
И гораздо роднее мне стали кабацкие бляди,
Чем былые, до резаных вен, шебутные друзья.
Нет, я снобом не стал, но милей мне вагонные встречи:
Перегон, рюмка водки, и вновь незнакомый вокзал.
Я от этого вряд ли когда-нибудь буду излечен,
Потому что смертельно от старых привычек устал.
Не ловите мои откровения в брошенном жесте, –
Суетой утомлён, я бегу второпях не от вас:
Я себе же усталому нынче предельно тождествен.
И, надеюсь, что новую жизнь начинаю сейчас...

Мама мыла раму
Ты говоришь, – всё хорошо.
А мне б отвлечься…
Как будто день один прошёл –
Минула вечность…
Я думал, мне достанет сил –
На дни и годы…
Казалось, я не уходил, –
Гостил поодаль.
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Казалось – сел не в тот трамвай, –
Пустяк неловкий.
И вот вернулся невзначай
На остановку…
А там – с мороженым лоток
Всё тот, ютится,
И тот же, вроде, паренёк,
Обнял девицу…
Но… вот идёт мой школьный друг, –
Он сдал заметно:
Идёт вальяжно, как и внук,
Его трёхлетний.
Но вот мой дом… В моем окне
Другие рамы.
И в нём, увы, не машет мне
Рукою мама…
Ты говоришь, – всё хорошо?
Ты прав. Отчасти…
Казалось – только миг прошёл, –
Минуло счастье…

Старые игрушки
Как дни – я воскресенья и субботы
Не чту, за статус «красных» выходных, –
Рутина неминуемой работы
Традицией возложена на них...
А батя мой... Он был иной закалки,
Традицией считая пикники...
Каких лещей мы брали на рыбалке...
Как вкусно пахли дымом шашлыки!
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И вот – суббота... Я сбежал из дома –
В рабочей форме, «полунеглиже» –
Скрываюсь в старом, с детских лет знакомом,
Отцовском запылённом гараже...
Сегодня – не обычная уборка,
И грустен предпродажный антураж:
Уже семь лет, как продана «шестёрка»,
И вот пришёл черёд: теперь – гараж...
Здесь вещи, о которых все забыли,
Лежат, пылясь – какой от хлама прок?
И вдруг, на полке, под «коврами» пыли,
С игрушками нашёл я закуток...
В коробке проржавели автоматы,
И щёлкавший пистонами «наган»...
Лежат безмолвно «русские солдаты»,
И сломанный когда-то барабан...
А вот мой «ЗИЛ» – любимый... Бесколёсный...
Я вытер пыль, и сжал его в руке...
И – я же сам? – зачем мне прятать слёзы? –
Прочёл на днище: «цэ рупь сорок кэ»...
Признаюсь, я не видел слёз у бати,
Хотя, не обошла его беда...
Прости, отец, что плачу так некстати.
Я счастлив был, поверь мне, в те года...
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Ты помнишь, дружище?
Ты помнишь, дружище, вьетнамские кеды?
Коленную выпуклость детских колгот?
Настольный хоккей у блатного соседа?..
А ну-ка, напомни, какой это год?
А помнишь те, вязаные рукавицы,
Да-да, на резинке из старых штанов?
Сестёр разлучённых серьёзные лица
В наивном, как сказка, индийском кино?
Как строили мы во дворах «халабуды»,
И не были метры хрущёвок тесны?
Ты помнишь, как пахли пожухлые груды
Листвы подожжённой? А запах весны?
Ты помнишь – мы жвачку жевали неделю,
Обертку её, словно ценность храня?
Ты помнишь «Орленок»? Вот это был велик!!!
Его я на спиннинг потом поменял...
Ты помнишь, «копейка» считалась машиной
Престижного класса, – почти «Мерседес»!
«Битлов» мы писали тогда на бобины...
На деньги не спорили, – на интерес...
На школьном дворе помнишь лихость былую,
И первый, с ночевкой в палатках, поход?
И, помнишь, решались мы на поцелуи…
А ну-ка, напомни, какой это год?
Ну что, вспоминаешь? – и то уж немало!
Давай-ка нальем за ушедших ребят...
«Несчастное детство»? – Не прав ты, пожалуй!
Счастливей – не будет уже у тебя!
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Это было как будто уход в астрал…
Это было как будто уход в астрал…
Тот, где тело с душою врозь:
Он всегда приходил, если я желал,
А порою без всяких просьб.
Он не ведал запретов, не знал табу.
Был со мной бесконечно прост.
Напевал мне тихонько названья букв,
Я лишь делал их перепост.
Он шептал мне на ухо – едва-едва,
Чтоб подслушать никто не смог
Сочетания звуков, творя слова,
А из них – сочетанья строк.
Я себе наливал до краёв бокал,
Прикурив – запивал взахлёб,
И записывал всё, что он подсказал,
Не забылось под утро, чтоб…
Чтобы утром, пролистывая блокнот, –
Поражаясь, что почерк нов! –
Распознать письмена не из букв, а нот,
Или даже не нот – штрихов.
Я спешил расшифровывать те штрихи,
Не откладывал на потом.
И читал удивлённо его стихи,
Алкогольный поправ синдром.
Это было как будто уход в астрал,
Где душою я неглиже…
Наливаю себе до краёв бокал...
Да блокнот потерял уже.
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Житомир в октябре
Дождливой осенью закапан,
Ей без сомнений сдавшись в плен,
Средь лужиц и листвы охапок
Мой город замер – тих, смирен.
И это полное покорство
Неотвратимости судьбы –
Вполне реально, без притворства,
Как эти рельсы да столбы.

Олег Озарянин
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Ещё вовсю воркует голубь,
И к девятнадцати светло,
Но всем овладевает холод
Без оговорок на тепло.
И мы спешим по магазинам,
Чтоб раздобыть чего-нибудь
Наперекор проказам зимним,
И души шерстью обернуть.
Стремясь запрос исполнить каждый,
Мой город тьму вещей извлёк,
Любя и пестуя сограждан,
С оглядкою на кошелёк.
Да будет всем тепло и сыто,
Пока любовно смотрит он,
Как мы, с восторгом неприкрытым,
С надеждой лучших ждём времён.
Я так любил его мальчишкой:
Его невычурный наряд
И нрав, заносчивый не слишком;
Базаров бесконечный ряд.

Олег Озарянин
Уже, пожалуй, не изжить мне
Его повадки и акцент.
И этот Сенный, этот Житний, –
Мой свет, что виден нам в конце.
***
Плотность листвы создавала в отдельных местах
Непроходимость для света. Отсутствие ветра
Редким покоем на вечно дрожащих листах
Отображалось. Нарядом из тонкого фетра
Ель приукрасил свалявшийся пух тополей.
Медленный жук стороной обползал муравейник.
Делаясь с каждой посадкой слегка тяжелей,
Шмель деловито жужжал на расцветший репейник.
Солнце бальзамом лилось на задумчивый сад.
В пении птиц, в монотонной волшбе водопада
Слышалось явно – средь множества прочих отрад,
Ценна лишь эта, привычная сердцу отрада.
Жизнь испарится, как в синее небо – роса.
Вырастут внуки и даже состарятся дети...
Проще не думать. Молиться, любить и писать.
Неба пока не коснёшься росой на рассвете.
***
А Бог есть слово, музыка и свет,
Ведь всё иное точно не от Бога;
Богатство, власть – зловещи и убоги,
В них ничего божественного нет!
Порабощая мысли и сердца,
Победно дьявол шествует по миру,
Над всякой головой его секира,
Где он – предощущение конца...
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Сквозь войны, распри, деньги на крови,
Не оставляй сомнений без ответа –
Стремясь душой к божественному свету,
Будь чист и светел, не продешеви!
***

Владимиру Высоцкому

А у нас, Володя, всё по-старому,
Также жизнь уходит, день за днём,
Также верим скрежету гитарному,
Да тебя всё также мы поём.
Ничего, Володя, не меняется,
Так же Бог к нам глух, и слеп, и нем.
Так же в нас влюбляются красавицы,
Но уже, увы, не насовсем.
Помнишь, как искали по-хорошему
Правды до скончания веков?
Да свалились загнанные лошади,
А потом не стало и волков.
Не отмыть ни водкою, ни банею,
Ржавчину с нательного креста.
Мы обречены, и это знание
Не пугает больше ни черта.
Но по нерву, что всегда на взводе,
Мы идём, печалясь и смеясь,
За твоей гитарою, Володя –
Неизменна эта колея.
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***
Благодарю Тебя, Господь!
За странности пути,
За хлеба праведный ломоть,
Соль из Твоей горсти.
За то, что в доброте людской
Я не ищу нажив.
За то, что избран я Тобой,
Ещё за то, что жив.
За веру в ту, одну звезду,
Что мне главней всего.
За то, как преданно я жду
Рожденья Твоего!
***
Всё смотрит, смотрит в тёмное окно.
Протяжно. Долго. За окном черно.
Лишь по стеклу плывут цветные пятна
От мчащихся автомобильных фар.
Она, отставив кофе ароматный,
Берёт журнал с названием «Бульвар»,
Но вновь кладёт на место аккуратно,
На стол, который делит пустота
С ней в день любой. В то, что его не стало,
Не верит... Он вот-вот войдёт сюда,
Простой и светлый, грубоватый малость.
Слегка помедлив, отворит трюмо,
Возьмёт вино, карбункула багровей:
«Как хорошо вот так прийти домой...» –
И оборвёт себя на полуслове.
Смерть не всесильна! Убеждаясь в этом,
Она спокойно ждёт, за годом год,
И если не дождётся этим летом,
То осенью сама к нему придёт.
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***
Не собираюсь думать, что потом.
Живу сейчас, ликуя и страдая.
От стадных масс держась особняком,
Куда б меня ни вывела кривая.
Мне важно оставаться одному.
Принудила сплошная показуха
Не признавать союзов и коммун,
И прочих форм порабощенья духа.
Я не примкнул, не влился, не пристал.
В строю шагать не научился в ногу.
Ничей ни либерал, ни радикал,
За всё с себя лишь спрашиваю строго.
И то, что зреет у меня внутри,
Пронизывая сумрак высшим светом,
Не чей-то коллективный ум взрастит,
А жажда самому найти ответы.
Да, не доволен собственной судьбой,
Но быть довольным – хуже, чем могила.
Воспламеняясь восковой свечой,
Я миру свет дарю, по мере силы.
И этот отблеск у меня в окне,
Идущий от строки в немую полночь –
Пусть вас влечёт безудержно ко мне,
Пусть не даёт сердцам и чувствам смолкнуть.
В капканы мира вновь неуловим,
Людской молве нисколько неподсуден,
Я должен вам о горе и любви
Успеть сказать! А дальше – будь, что будет.
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***
Переселился на окраину.
Живу вдали от суеты.
Завёл хозяйство. Стал хозяином,
Белю стволы, стригу кусты.
Наскучил мир в его страданиях,
Несовершенствах и грехах.
И только осени дыхание
Порой в меня вселяет страх.
Не верю в доброту, гуманность.
Стал безразличен (ставлю плюс).
И, принимая смерть как данность,
Я курам головы рублю.
Ко мне стучатся крайне редко:
То почтальон, то контролёр.
То пучеглазую соседку
Просить взаймы приносит чёрт.
Даю, хоть знаю – тем не кончится:
Пропьёт и снова постучит.
Да что с неё? Она подёнщица,
А я – вальяжный сибарит.
Но что кому судьбой назначено –
Прими и радуйся, что жив.
Забиты мысли всякой всячиной:
В чём суть и где лежат ножи?
Уже не плачу над ушедшими,
А многих попросту забыл.
Всё меньше беспокоят женщины,
Хоть им по прежнему я мил.

111

«Арка-фест» Барселона 2018
И сердца страсть с её безумствами
Совсем не радует игрой.
Так кораблю с пустыми трюмами
Из странствий грустно плыть домой.
Лишь ты, любовь моя последняя,
Всё также манишь к куражу,
Молчу с тобой или беседую,
Иль просто за руку держу.
Такое наше время странное,
Что описать – нет нужных слов.
А что остались – только бранные:
Засилье денег и крестов.
Господь с ирониею мстящею
Глядит на нас, как на шутов;
А мы, в болоте лжи погрязшие,
Ещё надеемся... На что?
***
Небо серо. Даль туманна.
Моросит унылый дождик.
У казацкого кургана
Вязнет в поле внедорожник.
Казакам обидно как-то,
Приуныли, хоть и в джипе.
Где достанешь трезвый трактор
В воскресенье, на отшибе?
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Лбы казачьи режут складки,
По щекам стекают слёзы:
Не доехали на блядки
До соседнего колхоза.
Эх, дорога ты, дорога...
Нет подмоги в поле чистом!
Девки подождут немного,
И сдадутся... трактористам.
***
Бог заскучал... Был будний день, среда.
Жизнь на Земле утратила интригу,
Всё стало скучным, пресным... И тогда
Господь решил призвать архистратига.
«Послушай, друг любезный Михаил!
Мне показалось, мир слегка истрёпан,
Я б кое-что, пожалуй, изменил:
Готовь-ка Землю к новому потопу!»
Архистратиг ответил: «О Мой Бог!
Я не оспорю Ваших приказаний,
Но согласитесь, мир не так уж плох –
Вот книгу выдал некий Озарянин...»
«Олег который? Да, он Мне знаком!
Я многое шептал ему неслышно...
Ну что ж, потоп отложим на потом –
Мне интересно, что ещё напишет!»
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Вышиванка мира
Ты мне рубашку вышила
Всеми цветущими вишнями.
Сшила. Божественной вышла,
И красивей, чем Кришна.
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На ней – океаны, небо,
Тучное золото хлеба,
Горы, пески, трава,
Рек и ручьёв рукава.
Вед иероглифы, руны,
Гомеро-кобзарские струны,
Вязь и пещерный камень,
Живородящий пламень.
Словно холст – полотнянка,
Танцует игла-полесянка,
От мавки и мастерицы
Генетика душ вселится!
И в этом вселенском джазе –
Как же не быть в экстазе!
Вот крестик последний вышит,
И улыбнулся Всевышний.

Андрей Пермяков

Апрель
Лёгкое платье обнимало её, солнце раздевало
первыми, но такими похотливыми лучами.
Каблучки отстукивали ритм «Она идет по жизни,
смеясь», и именно она наполняла апрельский воздух
неповторимыми ароматами уже половозрелой
весны. Согласитесь, весенние месяцы должны быть
женского рода, но у нас они мальчуганы, и самый
веселый из них – апрель.
Мой апрель разукрасил землю!
Макияжил, стилѝстил весну,
Раззадорил недетским весельем,
Заговорщицки подмигнул.
Солнце с женщин сорвало одежды,
Застучали вовсю каблучки,
И на тень нет ни капли надежды –
Нацепили русалки очки.
Но всеобщая привлекательность,
Притягательность, обворожительность
Не украсилась обстоятельством
С нашим общим видом на жительство.
Подарил апрель тебя миру,
Только я один – не подаренный.
Не гармония – перемирие,
Недочувства и недострадания.
Мне ж оставил апрель бесконечную,
Раньше думалось: просто привязанность,
Оказалось, что недовстреченность,
Недовсмотренность, недосказанность.
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Разапрелилось ротозейнику
Будто в неге массажа тайского…
Недолюбленности стал я пленником,
Эх, дожить бы до рая майского!..

Потому что
1
Я без тебя,
Как без себя.
Бес.
Тебя любя,
Я – ангел,
Сошедший
С небес.
Чтобы быть собой –
Надо жить с тобой,
И никак
Не без.

2
Печалюсь кем? Тоскую вновь о ком?
Чьим именем, чьей красотой болею?
Ни выдоха, ни вздоха – в горле ком,
Обоими обоями наш дом… наш мир оклеен.
Ты говорила мне, мол, нет, не прочь
Покинуть город северный и вьюжный,
Но чтобы воду в ступе не толочь,
Давай переколдуем его в южный.
Когда с тобою рядом, это словно
Мы сверхъестественным владели даром:
Читать себя без букв, без слов, но
Уроки чтения не миновали даром.
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Твой образ – образáми надо мной,
Я этим небом бережно храним,
Коль снишься мне, то сразу шар земной
Становится прекрасно неземным.

3
Даже то, что было с нами – сгинет,
Счастье вновь обходит стороной,
Но душа – как солнце в небе синем,
Потому что ты была со мной.
Сгинет-канет… Время – строгий стражник
Выдаст нам прописку в мир иной.
Все простится! Судный День не страшен,
Потому что ты была со мной.

Кастинг
У каждого есть шанс на роль, на жизнь,
И шанс – не упустить возможность шанса.
Без цели быстро тают миражи –
Не упусти удачу и вперёд, авансом,
Туда, где репортёры и обложки,
Лощёный мир тугого кошелька,
В глазах – сиянье, на пуантах – ножки,
Поклонники, концерты… Но пока
Всего лишь
КАСТИНГ!
Породы и маски!
КАСТИНГ!
Вот это страсти!
КАСТИНГ!
Вспышки и краски!
КАСТИНГ!
Лести и ласки!
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КАСТИНГ!
Новая каста!
Рулетка, жребий или лотерея,
Мольбы, проклятья – на кону судьба,
Как под палящим небом Колизея
Под рампами за жизнь идёт борьба.
В итоге – шквал цветов и лент муары,
Афишный шрифт, а не какой петит,
Улыбки, презентации, «понтяры»…
Осталось лишь одно – сейчас пройти
КАСТИНГ!
Породы и маски!
КАСТИНГ!
Вот это страсти!
КАСТИНГ!
Яркие краски!
КАСТИНГ!
Лести и ласки!
КАСТИНГ!
Новая каста!
И через годы, вспомнив этот шаг,
Вздохнуть устало, и уже в жюри,
Оценивая, нереальный шанс
Кому-нибудь по-царски подарить.
КАСТИНГ!
ВСЁ
В
ВАШЕЙ
ВЛАСТИ!
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Минуты
Дождь. Микрорайон Юбилейный, г. Ровно.
Электронные часы на доме культуры «Химик»
горят множеством сигналов и видны отовсюду.
На бегу сверяю время со своим механическим
хронометром.
21.56 – Наворачиваются слёзы.
21.56 – Боль ответов страшней вопросов.
21.56 – Кричу куда-то и кому-то.
21.57 – Прошла ещё одна минута.
Бегу вперёд по циферблату,
Бегу, о стрелки спотыкаясь,
Колени в кровь, и терпко-ватный
Мой воздух. Жутко. Задыхаюсь.
Кричу куда-то и кому-то.
Дождь по щекам наотмашь. Осень.
Прошла ещё одна минута –
21.58.

119

«Арка-фест» Барселона 2018
***
Я умею валять дурака,
Не просто умею – люблю валять.
Ремесло моё – на века,
На остальное, если честно, плевать.
Я валяю его, где хочу –
На траве, на песке, в грязи.
Захотите и вас научу,
Этим можно и вас заразить.
Повалять дурака не грешно,
Но такая повестка дня:
Я хочу, чтобы сбылось одно –
Дураком не валяли меня.
***
Мы в этом мире только странники,
Но наши странствия с оглядкой –
На чувства с радостью и ранами,
На сны и детские колядки,
На нам подобных пилигримов,
На праздники и дни печали,
На всё, что проходило мимо,
И что ещё не повстречали…
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***
Я сшил из прошлого халат
Длиною до худых ступней,
Из ярких памятных заплат,
Из лоскутов вчерашних дней.
Я не халатно сшил халат,
И обошла его хула.
Ах, ладно, я не ретроград,
Снесу в спецхран, на ретро-склад.
Там будем прошлое хранить,
Всяк – гардеробов гордый раб,
А чтобы было что носить,
Сошью, пожалуй, к завтра фрак.

121

«Арка-фест» Барселона 2018

Маша Перцова
Родилась в Баку.
С 1989 года живет в
Калифорнии. Печаталась в
журналах «Литературный
Азербайджан», «Эмигрантская
Лира», альманахе «Образы
Жизни». Автор книги «По
другую сторону обмана».

***
Жестковато засыпать
На продавленном диване,
Трудновато отыскать
В продырявленном кармане
Пуговицу или ключ
На серебряной цепочке,
Или треснувший сургуч,
Или нож кривой заточки.
У дивана – рвань обивка,
Но, старье и бахрома,
Как он пах… Микстурой липкой,
Душным «Шипром» и «Climat»,
Арктикой «Двух капитанов»,
И ореховой халвой!
А какие сны витали
Над пружинами его!
Как цепи не размыкая
Шёл катренов караван...
Вот и жизнь моя такая,
Как продавленный диван.
***
Слова как мячики, как мячики,
Отскакивают и звенят,
А было время – я их клянчила,
Других не требуя наград.
Наверно дни такие выдались –
Не по-осеннему сухи,
И их значенья просто выдохлись,
Как незакрытые духи.
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***
Тропический дождь поливает тропический лес,
И нас поливает, того и гляди разрастемся,
Подобно лианам и мхам неразбуженных мест,
Tак буйно и дико, что нас не узнает потомство.
С шуршащим потоком вот-вот снизойдет благодать
На нас, неуклонно к сокрытому свету влекомых –
Сюжеты лелеять, трагический эпос слагать
Из жизни растений и всяких других насекомых.

Наставление
Школа выкрашена в льдисто голубой с жарко рыжим,
Шапки пышных непримятых облаков нахлобучены на крыши,
Слаб и тонок голых ясеней костяк на поверку.
Питер Брейгель, скиньте замшевый пиджак и к мольберту!
Время сыплется, серебряный песок, мел толчёный,
На точёные фигурки игроков на зелёном,
На отпущенного сдуру с поводка сенбернара,
На потрескавшийся каменный рукав коммунара.
Все проходит, исчезает словно дым, всё на свете,
Даже молодость, да что там, даже жизнь, я – свидетель.
Остаётся незаконченный квинтет, звон досрочный,
Осень в кадре, капли неба на холсте... Или в строчке.
***
Вдоль каналов плывёт Амстердам,
Винно-розовый, чёрный, кирпичный,
Облака за кормою первичны,
В вышине – пенопластовый хлам.
Каждый день, как последний, встречает,
Славит Еву и нежит Лилит,
И облезлые лодки качает,
И отрезанным ухом грозит.
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Три комнаты
Три ивы тоскливо глядят в водоём –
На стенке картина без рамы.
Всего-то три комнаты в замке моём,
Не очень вместительный замок.
В одной отчего-то всё время темно,
И дверь заперта постоянно,
И ключ не подходит, и даже окно
Забито доской деревянной.
Горит во второй тёплый сливочный свет,
И дверь в коридор приоткрыта,
То китель курсантский, то детский берет
В проёме мелькнут деловито.
А в третьей – покои мои, и должна
Бессменно я в них находиться,
Но я убегаю, тем светом больна,
Что в щёлку молочно сочится.
Меня не пускают туда насовсем,
Не слушая увещеваний,
Обрубленность взглядов, и жестов, и тем –
В них краткость тюремных свиданий.
Вот так неуютен и странен мой дом,
Три черепа в ряд на заборе;
Один, покачнувшись, упал в водоём…
Вот так и живу – в коридоре.
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***

…много воды утекло с тех пор…
			Не помню откуда
Под мостом шумит, по камням течёт,
Тёмная вода, вся наперечёт,
Сколько не гляди, а не разглядеть
Жертвенный огонь, пламенную медь,
Кочевую кладь, твёрдый переплёт,
Детскую кровать, лестничный пролёт,
В глубине ночи, выпитой на треть,
Поезд – на него в жизни не успеть.
Жёлтые цветы, мартовскую дрожь,
Чтобы там потом, этого не трожь.
... Иногда мелькнёт шелковистый свет,
Мимо проплывёт тутовая ветвь.
***
Нет могилы Пиросмани, нет могилы,
Он куда-то укатил на фаэтоне,
С загрунтованных клеёнок сок кизила,
Виноградный сок стекает мне в ладони.
Из конца в конец грузинского застолья,
Как по кругу бесконечной карусели,
Хитроватые кинто несутся стройно,
И с достоинством плывут карачохели.
Ортачальская красавица невинна,
Нет порока, белый шёлк, цветы и птицы,
И олень пугает взглядом незверинымУ оленя взгляд больного живописца.
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А хозяину духана на Майдане
Две картины в счёт оплаты за хинкали…
Ночь по улице Никола Пиросмани,
Ходит в чёрном домотканном покрывале.

Объяснение
«Что вы лезете: Европа да Европа!
Возьму и открою другую страну».
		Маяковский, «Христофор Колумб”
Не с первого взгляда, не с трапа, не с ходу –
С разлада, надсада, с изнанки, с исподу...
Вошла в мои помыслы позже, чем надо,
Новейшей истории дерзкое чадо.
Не сразу – с тележками, в утреннем дыме –
Твои сумасшедшие стали родными,
Не вдруг
мою грудь прокололи несмело
Подветренных сосен амуровы стрелы.
Твои города
не спеша, постепенно,
Меня провели за кулисы, за сцену,
Oставивши в силе иные законы,
Меня допустили в свои павильоны.
Позднее пришло обобщение сходства –
Твоя красота рождена из уродства.
Язык твой облекся значеньем не сразу –
Шипение речи? Кипение джаза?
Уайльдовский пир на Шекспировом блюде –
Чужой и великий, таким и пребудет.
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***

«О ты, эпическая муза!
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.»
«Евгений Онегин» А. Пушкин
На фоне маетного века,
Его руин, его химер,
Штрихами профиль человека
Мазками грубый интерьер
Его жилищ. Неинтересен,
Он, не властитель, не кумир,
Он, обладатель старых кресел
И книг, зачитанных до дыр.
Анкет угрюмый заполнитель,
Еженедельный посетитель
Двух чопорно-седых старух.
Наследник. Будущий хранитель
Двух справок, похоронок двух.
«Врага», «Пожизненно», «Посмертно»,
«Без права», «Орденом», «Пропал»,
Начало Первого концерта,
«Седьмой» бушующий финал...
Он, женщины чуть полноватой,
Чей шарфик вывязан хитро,
Немногословный провожатый
До дальней станции метро,
Умрёт – взойдёт лопух забвенья,
Кручёная порвётся нить,
Нельзя пересчитать мгновенья
И место встречи изменить.
И всё ж, бессмертье под вопросом,
И всё ж, в любом заборе – щель.
Глядишь, художник длинноносый
Стачает новую Шинель.
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***
Конец июня, темнеет поздно, земле не спится,
Летает втуне над гладью водной морская птица.
– Буханку хлеба, три асфоделя, не надо сдачи.
И провожают меня до двери глаза кошачьи...
***
Нескончаемый берег тумана
Под обрывом чумной крутизны –
Золотая руда графомана
И художника Новой Волны.
В белой мгле натыкаюсь покорно
На прибоя шипучий замес,
На упрямые русские корни
В именах окружающих мест.
***
				Алине
У меня, Алина, не получится
Твой, ветрами избранный, Баку.
Лишь луна, безмолвная попутчица, наверху,
Да еще коза, корова, курица мне вослед,
Призраки одной бакинской улицы, позапрошлых лет,
Да скрипач на крыше на расплавленной, обнявши тар,
Да, грозя немедленной расправою, библейски стар,
Ибрагим, поднявший тот, на ниточке,
кошелёк –
Упорхнувший, словно экзотический мотылёк.
Да мертвец на чёрном ложе шёлковом, на мостовой,
Да луна, прикрыв, как маской, облаком лик свой неживой –
Вот и всё, что сберегла и вывезла, давным-давно.
Дерзновенны обращающие вывеску – в полотно...
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***
Я поздние люблю стихи – когда
Беспрекословно слушается слово,
Уже не слышно посвиста кнута,
Уже не нужно сласти леденцовой,
И выстрадан, и сложен каждый слог
Из кирпича, что обжига не просит.
Ну, может быть – рождественский пирог
Что уготовил юноша Иосиф...
Ну, разве – невозможные «Столбцы»
С налетом андромедовой пыльцы...
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Сколько сил у осени достану
Целый день печатаю любовь
На паркетной плитке коридоров…
Дождь идёт – унылый и слепой –
На моих бальзаковских просторах.
Жёлтый лист нанизан на каблук –
Пропуск в осень с запахами дыни.
Отраженья солнечного круг
На моём плече вечернем стынет.

Флеша Раевская
Гражданство: Великобритания.
Техническое образование,
занимается поисками
гидрокарбонатных
месторождений в составе
различных международных
компаний. Стихи начала
писать в 2013 году на сайте
Стихи.ру. Любимые поэты:
Бахыт Кенжеев, Владимир
Соколов, Николай Лобанов,
Афанасий Фет, Федор Тютчев.
Печаталась в журналах
«Книголюб» (Алма-Ата) и
«Живое слово» (Тюмень).
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Что-то пролетело стороной –
Отзвук пассажирского состава.
Серый плащ осенних параной
Надевать я вечером устала.
В подворотне прячется хичкок,
Поменявшись с августом местами...
Буду дерзко щёлкать каблучком,
Сколько сил у осени достану!

Предлетнее
Стаккато перешедшее в глиссандо –
Ещё недавно снег вокруг лежал...
На входе оживающего сада
Погода сумасшедше хороша.
Природу покидающая стужа
Уходит по течению – туда,
Где северный величественный ужас
Смывает вдруг ожившая вода.

Флеша Раевская
Бесчисленная уличная утварь
Глядит из городского декольте.
В слова и рифмы выстроились буквы,
Слетевшие с отеля Англетер.
Стремятся к простоте стихи и люди,
Висит над головой воздушный шар.
И верится, что в этой жизни будет
Погода сумасшедше хороша.

Погода ветреной была
Встаю, с утра намокли тапочки. Да, это мой персидский кот.
Разбор полётов будет шапочный... и не поймёт меня никто.
Горят с утра глазёнки углями во всей немыслимой красе.
Мои сомнения мяукнули, а после гавкнули совсем.
Сбегает кофе – это к лучшему: внутри давление не то.
Жаль планы завтрашние рушатся не под хвостами у котов.
Я улыбаюсь только зеркалу – старозаветное кино...
Куда я только днём не бегала – хрустит озлобленный неон.
Опять гуляю по империи сомнамбулического зла –
Зачем я в старое поверила, зачем умнела и росла?
Мне в этой жизни делать нечего, я поднимаю белый флаг.
Боль в голове крепчает к вечеру – погода ветреной была…

На какой-то угловатой улице
В парках мы всегда искали заросли.
Там, где свет был вкрадчив и кошерн –
Это нам в особенности нравилось,
Это было очень по душе.
Улица за улицей в волнении,
За изгибом следовал изгиб.
Осени вечерней настроения,
Вдребезги разбитые мозги.
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Мы бродили медленно по городу
Вплоть до исчезающих трущоб.
Мы пришли на собственные проводы,
Но куда – не поняли ещё.
На какой-то угловатой улице
Наш прямолинейный разговор
Загрустил, расстроился, ссутулился,
Словно старый сломанный забор.
Мы и не заметили, как дожили –
Я как ты, а ты теперь как я.
Проводили время по-хорошему –
В тёплые далёкие края…

Март. Ричмонд
Рассвет украдкой смотрит в окна,
Бледнея утренним челом.
Март начинающий, холодный
Не понимает ничего.
Но мы, подопытные, знаем:
Цвета в округе напряглись!
Одна из красок – голубая –
Уже разглаживает высь.
Весь мир подснежниками устлан.
День абсолютно невесом.
Ложатся краски густо-густо
На маслянистый чернозём.
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Будем жить во флигельке
Мы жили долго вдалеке
от сказок и легенд,
пока чудной, что было сил,
прилив не накатил.
Труба зовёт куда-то нас –
невиданный соблазн!
Куда последует река?
Не знаем мы пока…
А на далёких островах –
зелёная трава,
воздушных замков облака
и радуга-дуга.
Мы будем жить во флигельке –
далёком-далеке,
кружась вокруг своей оси –
еси на небеси…
Ныряем в воду глубоко –
уносит далеко
мою мерцающую грусть.
И правильно, и пусть.
А наша вечная река
не смотрит на закат.
Она по-прежнему несёт
грядущее вперёд.

133

«Арка-фест» Барселона 2018

Английско-китайское
Чуть что бегу к реке в надежде обмануться –
В любом кукареку я вижу божий знак.
Древнее, чем архей, умнее, чем Конфуций –
Решайся и ликуй, придумывай и знай.
Английская река, китайское терпенье
Проходят стороной сварливою зимой.
Надежда далека, путь медленный и бренный –
Театр и кино лолит и квазимод.
Пытаюсь угадать божественные планы,
Хотелось налегке прокладывать свой путь.
Судьба, она всегда немножечко коварна –
Чуть что бегу к реке в надежде обмануть.

Для красоты
Очнуться в сумеречной пятнице – какая даль!
Но если вдуматься и впялиться… скажи, когда
Ещё мне можно образумиться, в себя прийти?
Да, я красавица и умница – дцати пяти,
Но как нужны мне эти пятницы!
В неделю раз –
Мозгам разгладиться, расслабиться: гип-гип – ура!
Собрать себя до воскресения в один набор,
До четверга пусть будет зелено и хитрово.
Пусть обстоятельства паяцтвуют – ликуешь ты.
Зачем мне собственная пятница? Для красоты.
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И всё-таки
С каким превосходством по утрам он со мной разговаривал.
Никогда не перебивала его, особенно когда он молчал.
Но как от него разило алкоголем и разочарованием!
Я ведь его и без пиджака уважала... и без концов, и без начал,
Хотя есть единственное начало в мире – королевский гамбит –
Ради которого стоит играть не только в настольные игры.
Никого никогда не хотела обидеть… Но как же без обид!
Без них скучно, как бабе без мужика, как иксу без игрека.
Человеческие отношения так загадочны и странны –
Я предпочитаю одиночество, я никому ничего не должна.
Давно уже по почте приходят только реклама и спамы.
Одиночество, кстати – это не главное. Главное – тишина.
И всё-таки и всё-таки, прежде чем – обязательно проверь –
Будет ли тебе о чём рассказывать в старости.
Я вышла туда, на открытое место в саду, и посмотрела наверх –
Честное слово, я помахала Ему с благодарностью.
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Прогулки по тёмным закоулкам
в Лондоне

Жанна Сизова
Поэт.
Живёт в Великобритании.
Окончила филологический
факультет Иркутского
университета,
Санкт-Петербургский
институт богословия и
философии.
Книги:
«Ижицы»,1998;
«Логос молчания», 2009;
«Монохон», 2013;
«Ощущения времени,
выраженные в сегментах», 2014.
Антологии:
Стихи, 1995;
Стихи в Петербурге, 2005;
Собрание сочинений. Поэзия
Петербурга, Т.5, 2014;
Томас Дилан: 100 поэм и песен.
Перевод с английского, 2017.
Печатается в российской и
европейской периодике.

136

***
Ногу в неге поныре ныло,
мыром норило. На крылях краля,
минула мили на Пикадилли,
по Пикадилли
нуар муаря.
***
Кохля к вуохле присохля –
сухо в Сохо, в Сохо сохля.
Хля от сохли отсохля,
сховорили сохоля.
***
Чайна-таун, тайна-чаун,
чинатай, чина, чинаун,
уна чин и уна чан –
перочинно черпитам.
***
В парке Ли полегли корабли,
в парке Ле утопали во зле,
в парке Лах водоплавал страх,
в парке Ло прилетал западло.
В парке Лу раздавался свист.
Под мостом террорит террорист!
Просекьюрив iq и id,
обнаружили: оливер твист
в рваных джинсах,
с кульком фиш энд чипс,
терро-кроток и терро-чист.

Жанна Сизова

Мизансцены маленькой английской деревни
Случай, произошедший в церкви св. Мартина в деревне Радвинтер
графства Эссекс, в которой мы побывали с
каноном Брайном Макдоналд-Милном
Слон-алтарь закопченые веки размежил,
хобот кольчатый вытянул, вострубил многозвучно,
меня захватил, скольцевал
и рывком к потолку каак подкинул –
мускул каждый мой затрепетал и кровь анемично застыла –
лишилась я тверди в ногах, тверди и почвы, тыла,
прилепилась щека моя к паникадилу под крышей.
«Нет силы, – кричу с верхотуры канону Брайну, – нет силы мощней и выше,
чем та, что выдёргивает тебя ни за что ни про что
в момент, когда кажется, что спокойна твоя душа
и жизнь как невеста на выданье хороша,
и ты ничего никому не должен, и образ твой богоподобен, обожен,
обожжён теплотою сиянья и славы».
И эта лава вдруг подбрасывает меня ещё выше –
сила, лишённая гравитаций, измеряемых джоулем-ньютоном,
системой других нотаций,
пришпиливает молью с осыпающейся как пудра пыльцою,
всех шелковистых, широко- и узколистных,
беспечно-имбирных, тростниковых манер заложницу,
в воздухе оставляет болтать ногами, словно большими ножницами…
Каноник Брайн Макдоналд-Милн оказался свидетелем,
как меня подкинуло вверх в церкви святого Мартина,
но это его не удивило и не озадачило.
Он был ректором этих мест и знал, что это не следствие произвола.
Такое происходит со многими прихожанами,
особенно с лицами женского пола.
Канон Брайн взял из церковной лавки регистрационную книгу,
перечень диковинных происшествий,
и с присущим чувством семижильного, упроченного покоя
написал: чудо за номером тысяча сто шестьдесят седьмое.
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Затем нашёл блюдце с гербовым вензелем,
вышел на улицу, сел на скамейку,
положил на вензель кусочек печенья – если по случаю моего возвращения
я немного проголодаюсь – и стал ожидать.
Стоял июль, ароматный церковный сад источал благодать.
Канон Брайн, ожидая, обмахивался стеблями мальвы.

Закат на Ла-Манше
Дорога к Ла-Маншу висит в середине неба,
не закреплённая видами справа-слева.
Ты можешь смотреть только вперёд.
Вид за твоей спиной
закрывается пеленой.
Сегодня двадцать четвёртое января. Из этой даты
латунью налиты латы. Наколенник календаря.
Впереди чернеют поля. Гребнем выравненные поля.
Зайцы. Белые зайцы кромсают мили.
Цветут акации. Запах ванили.
Подползает сумрак, грозящий сном.
Деревья, окутанные вьюном.
Нужно успеть не проворонить шанс:
до темноты обрести Ла-Манш.
Тропинка, увитая ежевикой,
колючей и дикой.
Вот воистину искус зренья:
скамейка, лишённая притяженья,
не касаясь почвы, качается на ветру.
Затем дом из красного кирпича с указателем:
Детский театр. Театр…
атр… арт… искусство …
сюр… над реальностью, поверх неё… мета…
разряженье воздуха. Насыщенье света.
Позвоночник выгибается луком,
натягивается стрелой.
Прыжок! Вот пёс громадный – солнце,
великий эпос, и вода, вода,
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как пятая симфония воды…
Разлитое вино по горизонту
стекает вниз к планктонам, в глубину…

Игра
В школу святого Томаса Мора
утром приходит Билли.
Дети его окружили.
Давай играть, – сказал Бен. –
Ты будешь Иисус Христос.
А мы будем тебя распинать
и над тобой смеяться.
Девятилетнему Билли эта игра знакома.
Он читал о ней в книжках, в школе и дома.
– Вставай здесь, у дороги,
растяни руки, – скомандовал Бен. –
И ноги.
Дети кидали палки,
били Билли и обзывали,
а один на него даже пописал.
Ничто не изменилось в мире.
Как прежде, качались тисы,
дрожали под ветром розы.
Все увлеклись. Каждый ждал своего укола –
дети,
прохожие,
учителя
и директор школы.
Прекратились уроки.
Остановилось движение.
Люди всё прибывали –
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неразгаданное тепло
их притягивало, влекло.
В конце дня гости города и горожане
перешёптывались, передавали
по цепочке друг другу слухи:
«слышали? кто-то упал…
кого-то мучили…
говорят, что несчастный случай».

Приют для осиротевших зонтиков
«После проливных дождей Великобритания
теряет около миллиона зонтов…»
Зонтики – как собаки служивые,
сторожевые, вывихнувшие ногу,
не в силах подняться с земли,
добраться до своего порога.
Так и лежат на обочинах,
сунутые в канаву.
Раненые, больные пёсины,
вздрагивающие облавой
местных мусорщиков,
кропотливых хакеров утиля.
Но особые зонтики –
беспризорники,
забытые в электричках.
Ничком, понурые –
ни имени нет, ни клички,
их уносит поезд – железный зонт,
протыкающий горизонт.
И, как сестра милосердия,
вышедшая на поле боя,
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я подбираю чужие зонтики,
распнутые ветром зонтики,
умирающие, едва живые.
Приношу их домой как в госпиталь,
выхаживаю, кормлю. Наблюдаю,
как начинают дышать, радоваться дождю,
по-собачьи лакая воду,
в приюте осиротевших зонтиков –
подкидышей, собранных в непогоду.
***

Когда была маленькой девочкой,
я играла Шумана пьесу
«Первая утрата».

Смысл мне виделся в том, что открылось утро,
в нём особое солнце раннего лета,
где лучи собирают свет, отдавая всё больше света.
Этим неповзрослевшим утром была утрата
(как фаланга есть часть перста,
корень «утро» и постфикс «-та»).
Мой учитель музыки, прячась в шали,
в это время громко ломал фольгу,
отстранённо ел шоколад
(всякий раз поступал он так,
если что-то было неправильно)…
И долго я не могла поверить,
что звуки здесь не от утра, а от потери,
расставания с чем-то важным, двери,
щели на край печали.
Словом, исполнять пьесу следовало иначе,
с большей жалостью, вытесняющей прочь беспечность.
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Но вечность не длится долго.
И сейчас, на краю земли,
когда первый рассветный луч
теребит шевелюру крыш соломенных
в маленькой английской деревне,
между клавиатурой и стихотвореньем,
я нахожу мотивы, близкие сопротивлению
мысли о расставанье, об утрате родства
с чем бы то ни было, понимая, что
если и есть лишенье, убыток, наклад,
то это огромное утро,
повзрослевшее кроткое утро – величайшая из утрат.
***
Когда умираем, мы выглядим меньше, чем были.
Она, живая, в поплиновом платье,
и мёртвая птица в пыли –
в пыли, во саду, на соломе. Обе они на сломе
травинки, в её остротонком сгибе
лежат, нахохлившись, схоронившись,
умершая и живая.
Светает. Тюльпан догорает в прозрачной вазе.
Брызги еды сунуты в хороводы менажниц.
Мерцают огни догорающей песни Стинга.
Вчера мисс Воуэлл устроила вечеринку,
чтобы перевернуть тишину, взломать,
мисс Воуэлл, хозяйка журнала,
а также жена и мать.
И всё б ничего – и гости в шифонах,
и в креповом домочадцы,
но крадчась, тайком, пока дремлет дом,
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мисс Воуэлл в отсвете голубом
(аметист на указательном пальце)
стремится к тому, что видно ей одной,
а именно – между входом в ванную
и дверью в сад брезжится полоса.
В полосе стосиятельной слышатся
голоса, голоса… Она любит их
больше всего на свете, эти звуки,
миракли, эти вспышки, триоли, пение…
Их значенье для мисс Воуэлл
больше, чем дети, муж,
книги, пятно на скатерти…
Легкокрылою ладьею скользит и не видит,
что мальчик, в руке с белым в полоску катером,
тоже не спит, щурясь в щель на безумство матери.
Впоследствии он станет хорошим писателем,
будет известен, читаем. Зачем мы о том сообщаем?
Затем, чтоб отметить: эти две жизни –
и сын и мать – связаны с той,
в поплиновом платье, в начале страницы.
Она их сочинила.
Сочинила давно,
когда птицу нашла с камнем пробитой раной.
Этот факт послужил поводом для романа.
В котором герои – жители перемен,
не связанных с сочинителем,
вовлечённые в модус глагольных форм:
влюбляться, болеть, страдать, искать себя,
мучить других, бежать тишины, не спать,
умирать, восходить, вставать.
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Когда их сочинила, легко и быстро
положила кольцо с прозрачностью аметиста
в корни тиса, дерева особой породы,
звучащей корой, и ушла в воды тишайшие,
чтоб оттуда,
время переходя вброд,
навещать ту, которая ещё не в сумасшедшем доме, –
восхитительную мисс Воуэлл и ее прелестного сына.
Каждое утро, прячась в поплиновых занавесках,
знать их тайну, затем родиться
на страницах его романа,
и вновь быть связанной одной книгой,
книгой, где мало текста.
Где сплошной пеленой контекст
движет правом второго плана,
напряжённостью соответствий
в книге действий и книге мест
в маленькой английской деревне.

Лахудра
Господи!
Мир, который ты сотворил,
отвратителен и уродлив.
Безобразный, бессмысленно мелкий,
твой превеликий мир.
Из скворечен, из городских квартир
невыносимо больно жалит меня твой мир.
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Каждое утро (представь себе, в семь утра)
за стеной начинает орать соседка.
Мой сон высыпается из меня, как пудра.
Зверица в клетке. Она – лахудра.
Она орёт на детей, собирая их в школу,
и дети не плачут – они привыкли.
С девяти марш-бросок в мой почтовый ящик,
водопады спама. Тонны рекламы,
кансл-такса, счета и прочее…
Я лежу и не двигаюсь. Я разорван в клочья.
В саду тюльпаны.
Планы на сегодняшний день таковы:
Окно электрички, пейзажей ленты, студенты.
Толпища рваных жующих пирсингов,
на открытых копчиках пробиты шифры.
Я есть твёрдое тело в условиях статики,
читаю курс по истории математики,
ненавижу цифры.
Заглянул приятель. Он англичанин, его имя Рой,
приняли ланч. Индийская пища, приправленная куркумой.
Возвращаюсь в Бедхэмптон. Иду домой.
Ты здесь, о Господи, хозяин тишины?
Измеряю давление. Больно шею.
Переверни этот мир заново.
Переверни этот мир заново!
Опрокинь его, как вместилище с вермишелью,
измени что-нибудь!
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Адресовано Габриэле Камп
Горка согласных звуков – в ёмкости из-под горячих специй.
Рыжий проперций, гонец «Royal mail», королевской почты,
в синем конверте, согласно риску, доставил гласные под расписку.
Ваше письмо, дорогая Габби, мне принесли частями.
Интервалы между словами влетели первыми –
груз не тяжёлый, но ломкий весьма и ценный
(проложен пупырчатой плёнкой с воздушными пузырями).
Пунктуация каплей легла в пипетке (вечерние процедуры),
запятые, дикие гуси-куры, едва не покрыли мою сетчатку.
Содержимое прибыло в разные сроки, ничего не разбилось.
Словно криптограф Тьюринг, по знакам я изучала посланье,
ключ шифровальный гнулся, кренилась наковальня!
Я разгадала письмо.
Габриэла, Аве!
Ваше здоровье меня тревожит (в особенности, суставы).
Не призываю помощи Божьей ждать, ожидать подмоги –
берегите ноги, ксанфом моря войдя в усталость.
Жало наше – не смерть, но жалость.
В этом абзаце – о себе вкратце.
Сад мой небритый, ежевикой оброс, колючей и дикой.
Там, где стоит сарай – шиповник зацвёл, розовый самурай.

146

Жанна Сизова
Однако мысли мои по ту сторону от Ламанша, на берегу Вислы:
гостиничный номер в подвале, курево коромыслом.
Шифоньер с потайным ходом, выдвижных ящиков
упавшие обелиски. Беготня по холодному полу.
Гетто неспящих. Бланки фамилий, списки…
Да и сейчас бумаги я опасаюсь (выдаст свою трактовку).
Приноровившись, ловко пишу на тине, водоросли зелёнобокой.
Не удивляйтесь – утром окутают ею рис,
письмо придёт к вам в качестве суши.
Вы прочтите его (при лояльности к этой породе пищи),
прожуйте и проглотите отрывок писчий,
морская капуста – источник йода.
Мода на эксперименты не оскудевает.
Вас украшает роль возрастной актрисы.
Спектакль в формате 5-кью (Q) я посмотрела дважды.
В монологе о смысле жизни в последней сцене –
пафос видится лишним, ложным.
Образ ваш и вне пьесы сложный,
подвиток на седьмом колене.
Обнимаю вас внутривенно, подкожно,
ваша жажда и жалость,
жа.
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Зачем приятна музыка уму?
Не внешнему, приушному, – тому,
Что в глубине коробки черепной
Живёт, питаясь вольной черемшой
Дикорастущих остреньких идей:
Что хищный взгляд его находит в ней?
Пусть нейрофизиолог объяснит,
Как музыки затейливый магнит,
Вся эта звуковая чехарда,
Вытаскивает зревшие года
Слова и мысли – из таких глубин,
Где здравый смысл страшится быть один.

Леопольд Эпштейн
Родился в 1949 г. в Виннице
(Украина). Жил в Киеве,
Москве, Ростове-на-Дону,
Новочеркасске, с 1987 года – в
Бостоне (США). Математик по
образованию, работал научным
сотрудником, преподавателем,
программистом, рабочим сцены,
кочегаром, газооператором; с
2014 года - пенсионер. Стихи
пишу с 12 лет. Печатался во
многих журналах. Выпустил
6 сборников стихов в США,
Украине и России.
Обо мне и о написанном мной
можно узнать больше на моём
личном вебсайте leopold.us.
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Но это б – ладно... Мне сложнее с тем,
Что в мире формул, в царстве теорем,
Где запрещает вольности устав,
У музыки ничуть не меньше прав
Потребовать соавторства с умом,
Не разбираясь, в сущности, ни в чём.
Я помню, как в тайге, близ Ангары,
По дереву сухому без коры
Мы колотили, и на этот звук
Спускался бурундук, от наших рук
Не ждя добра, но магия была
Сильней простого, видимого зла.
Быть может, ум, спускаясь в глубину,
Ничтожному подобен грызуну –
Разносчику бактерий и клеща,
От страха и от счастья трепеща,
Быть может, он вниз головой висит
И в нем с инстинктом борется инстинкт?

Леопольд Эпштейн
Нет, не похоже. Слишком уж сладка
Тень лёгкая ночного ветерка
И в золотом касании его
С безумным страхом, право, ничего
Нет общего. А вкус блаженных слёз
Скорей напоминает про наркоз.
Так почему же ум, эмоций вне,
Предпочитает мягкой тишине
Все эти всплески, выплески, броски,
Повторов длинных жёсткие тиски,
Его же мысль берущие в захват –
Чем нравится ему такой диктат?
Давным-давно, в военных лагерях,
Готовя нас к участию в боях
(В которых, слава Богу, не пришлось),
Дурак-сержант, здоровый, словно лось,
Выкрикивал: «Стоять! Кругом! Бегом!» –
И липкий пот копился под сукном.
Я знал, что только месяц, а не год,
Он мной повелевает и орёт
Свои «кругом-бегом», и весь накал
Его страстей с моей души стекал
Подобно поту – прямо в сапоги,
А мысль вершила вольные круги.
Неужто звуки в лютне и в трубе –
Как тот сержант, затянутый в х/б,
Даны уму, чтоб отмахнуться от
Его порабощающих красот
И думать про себя: «Греми, дурак!»?
Нет, не похоже, что-то здесь не так.
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Звучанью ум не противостоит:
Хотя не беззащитен, но открыт,
Он впитывает звуки, словно пот
Не вытекает, а вовнутрь течёт,
И не противно-липкий, а такой,
Как сумрак над вечернею рекой.
Я, вероятно, так и не пойму,
Зачем приятна музыка уму –
Ведь сложных объяснений не ищу
И в заумь верить тоже не хочу,
И остаюсь в неведенье своём
С вопросом неотвеченным вдвоём.
(2018)

Сегодня серый день
			И.
Сегодня серый день. Вчера без перерыва
Лило, лило, лило – и вот: везде вода.
Поэзия есть дар не говорить красиво,
Красиво говоря, а гений – враг труда.
Поэзия есть дар... Но что в сухом осадке?
Быть может, только то, что в строчку не вошло.
Сегодня серый день, с него и взятки гладки,
А помнишь, как вчера? – лило, лило, лило...
И воздух – слюдяной, и крепок свод, и даже
Похоже, что времён прервалась череда –
Мы родились в пейзаж и мы умрём в пейзаже,
Отсюда вышли мы и спрячемся сюда.
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Как много было их – слепящих, снежных, серых,
Невидимых почти и вспыхнувших потом!
Поэзия есть дар несоблюденья меры:
Так из дому бегут и прыгают с шестом.
Запаянный в табло жестокий невидимка
Бухгалтером сельпо отщёлкивает дни.
Кто это? – не поймёшь – на старых фотоснимках,
Нет больше никого, остались мы одни.
Поэзия есть дар. На многое не зарясь,
Я подвожу итог, где скудные дела –
Проекция того, чем мы себе казались,
На истинную ось, что мерой нам была.
Колёсики шуршат, считая киловатты,
А тот, кто знает счёт, скрывается в тени.
Никто не виноват, и мы не виноваты,
И если кто-то прав, то мы, а не они.
Я помню душный день (в глазах – от зноя – точки),
Мы с другом, обобрав совхозную бахчу,
Несём большой арбуз... К чему все эти строчки? –
Вдруг спросят у меня. О чём я здесь бухчу?
Ну что ж, я буду прям и, поневоле, краток,
Я просто повторю, чтоб каждый понимал:
Сегодня серый день, и весь сухой остаток
От всех прошедших дней так очевидно мал.
Поскольку всякий сон есть продолженье яви,
То логика одна, куда костей ни кинь.
Поэзия есть дар непониманья правил
И следованья им. Достаточно. Аминь.
(2018)
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Сильный знает, что он хочет.
Кто хитёр, тот башковит.
Всё легко подделать – почерк,
Голос, мысли, внешний вид.
По потребностям дальнейшим
Всё смонтирует верстак –
От ненатуральных женщин
До искусственных собак.
И пойдёт под мнимым флагом
На войну потешный полк –
Ровным строем, твёрдым шагом,
Помня меру, зная толк...
Кто там воет за оврагом?
Может, робот, может, волк.
(2018)
***
Две жизни прожил я и нынче третью трачу,
Которую открыл в невесть каком году;
Я в каждой узнавал случайную удачу
И в каждой получал искомую беду.
Там в первой цвёл каштан, акация чудила,
Я их не замечал, но слышал аромат.
Зачем-то я любил зелёные чернила
И ненавидел шум летающих громад.
Там был аэродром за Стрижевкою где-то,
И в шесть часов утра на дьявольский манер
Зловещие щелчки взрывали наше лето,
Отбрасывая мозг за звуковой барьер.
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Там дождь был во второй, его жара сменяла,
Безумные слова искрились на лету,
И тополь облетал, и правда отлетала,
И ужас застывал на боевом посту.
Прямоугольный зной скользил по занавескам,
Дробил чужой асфальт отбойный молоток.
А в третьей мокрый снег ломал деревья с треском,
Кренился саркофаг, сочился потолок.
Зато цвели цветы, бурундучки сновали,
Огромная луна висела над ручьём.
И словно циркачи, игравшие словами,
Все чаще снились сны неведомо о чём.
Ну вот, пожалуй, всё. А остальное – пятна,
Понятий и затей бесцельный кавардак.
Мне кажется, я был женат неоднократно,
И сочинял стихи, не представляю как.
Я что-то отрицал, поддерживал кого-то,
Испытывал восторг, испытывал позор,
И где-то там служил, и иногда работал,
А был ли в этом прок, не знаю до сих пор.
Вся взрослая возня калечит ощущенье,
Живое у собак и маленьких детей.
Забвенье – это миф, есть только очищенье
Понятного на глаз от всяческих затей.
Летейская вода темней, чем дождевая,
Но чище, может быть, для раскалённых ртов.
Две жизни прожил я и, третью доживая,
Я понимаю: нет – к четвёртой не готов.
(2018)
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Вчера вечером позвонил мне друг мой, пьяный в дупель:
«Скажи, у тебя для меня сейчас пять минут найдётся?»
«Да, – отвечаю, – конечно». – «Ты понимаешь,
Я здесь немножко выпил». – «Могу представить».
«Скажи, мы ведь все подохнем?» – «На то похоже».
«Зачем же тогда?..» Ну, не мог я честно ему ответить,
Что этого я не знаю: хоть и трезвый, но понимаю
Пьяного. И, воздуха набрав побольше,
Чтоб длинней был выдох: «Так положено, – я ответил, –
Так должно быть по правилам».
«А, ну ладно, – сказал он почти равнодушно. –
Ты меня успокоил. По правилам...» – и повесил трубку.
Может быть, мне тоже напиться? Не получится, нет привычки.
(2018)

Перезахоронение Инзова
Гроб свинцовый несли на плечах двести вёрст, чередуясь,
И четыре коня, в катафалк запряжённые, сонно топтались
И косились на кучера, не понимая причуд человечьих.
Неизвестного рода покойник... Кого ещё так хоронили? –
Фараонов, быть может. Двести вёрст! Это что же – не ели, не спали?
Невозможно представить себе. И качался безродный вельможа,
Награждённый противником бывшим в обход всевозможных традиций
Высшим орденом за милосердие к пленным, за доброе сердце.
Колонистам болгарским, что гнулись под грузом свинцового гроба,
Не было дела до Пушкина, ну – просто не было дела,
Южных поэм не читали они, об интрижках его и дуэлях

154

Леопольд Эпштейн
Ведать не ведали – может быть, лишь о последней.
Инзов для них был отцом – в понимании том же, в котором
Был он отцом и для Пушкина: чистом, не кровном, –
Но не имея понятья о брате о младшем, шагали
С ношей своей добровольной по пыльному тракту,
Шли и молились.
(2018)
***
Гуляя вечером
Больше не думаешь о прошедшем дне.
Что может быть красивей полной луны
Меж ветвей с набухшими почками?
Жизнь близка к завершённости.
Возвращаясь домой,
Видел на шоссе раздавленную черепашку.
Мир никогда не испытывал недостатка
В небольших трагедиях.
Наступает тёплое время.
Доступность информации
Обесценивает усилья духа.
На завтра нам дождь обещан
С утра и почти до вечера.
Ликуя, звенят лягушки.
Легко живётся на свете
Непредвзятому наблюдателю.
(2018)
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Чисто литературное
Старое стихотворение, к тому же и не моё,
Продолжает жизнь почему-то в моём сне.
Я бреду вдоль отмели, совершенно не зная, чем
Это должно закончиться. В тексте такого нет.
Тридцать лет прожив в области смешения языков,
Я забыл значение русского слова «пляж».
Как симптом грудного смещения позвонков
Предынфарктный ужас опасен сам по себе.
На рассвете в мае возвращается щебет птиц
Позабытый с осени. Ныряя вниз головой,
Вспоминаешь женщину, у которой был белый шпиц.
Вот завязка рассказа о жизни как таковой.
(2018)

Чёртово озеро
А пути-то туда – всего полторы версты.
По дороге, глядишь, обеспечишь семью грибами.
Перелески по левую сторону так пестры –
Биография какого-нибудь Гарибальди.
Как войдёшь в лес, на развилке бери правей,
Не сходи с тропы – там ямы с водой местами.
Поднимешься на косогорчик, вроде больших бровей,
И увидишь сразу озеро за кустами.
Нехорошее имя, скверная слава? – Да ну!
Просто после войны там скрывался один эстонец.
Я в нём тридцать лет уже плаваю и – видишь – не утонул.
Не трусь и не думай лишнего – не утонешь.
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Что с эстонцем? Конечно, выследили. Человек – не лис:
То огонь разведёт, то лоскут какой оставит.
Он живым не дался, кроваво разобрались.
Где-то здесь и зарыли, а точно – никто не знает.
Да, такое время. Не ровён, как в присловье, час.
Нынче страшно, тогда казалось – обыкновенно.
В сентябре уже холодает, а до этого – в самый раз:
Место тихое, и ни рыси нет, ни медведя.
(2005)

Пауза
Отзвенела каблучная дробь, отзвучало фламенко,
И остался на сцене один гитарист лысоватый,
Чья гитара внушает, что счастие – одномоментно,
И что смерть виновата, и мы вместе с ней виноваты.
Улетай, моя жизнь, от меня – ты свободней и выше,
Перегретую душу над морем холодным пролей:
Я в Испании был, я мадридские улицы слышал,
Где грассирует гордость жестоких её королей.
Затонувшей империи – разве что краткая почесть,
А вот канувшей страсти – мой искренний низкий поклон.
Пусть гитара рыдает. Пусть делает с нами, что хочет,
Лысоватый кудесник, пусть пишет последний закон.
Мне бы только успеть затвердить его главные пункты,
До того как придёт разрушающий миг тишины:
Красота – неподсудна, прекрасное – сиюминутно,
А бессмертье лишило б любовь её высшей цены.
(2005)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«АРКА-ФЕСТ» В БАРСЕЛОНЕ / ИСПАНИЯ/.
Историческая справка:
Триумфальная Арка Барселоны (Arc de Triomf) – это единственная
триумфальная арка в мире, которая посвящена не военным победам, а
торжеству искусства, культуры, науки и прогресса. Она была задумана
как центральный вход на Всемирную Выставку (La Exposición Universal
de Barcelona) 1888 года и является сугубо гуманитарным символом
города.
Цель фестиваля «АРКА-ФЕСТ»
Проникнуться поэтичностью окружающего мира и раствориться
в живой, звучащей поэзии.
Осмысление роли поэта в современной культуре и современном
мире, влияния места проживания на устно-поэтическую стилистику,
поэтические приёмы и мыслеизложение.
Консолидация Барселоны, как культурной столицы и генератора
новых поэтических тенденций на основе творческого обмена поэтов
из стран бывших республик СССР, а также поэтов-эмигрантов.
Задачи фестиваля «АРКА-ФЕСТ»
Пространство без границ и без политики. Творчество и искусство,
объединяющее мир. Новые встречи, новые проекты. Возможность
сказать и быть услышанным. Публикации. Альманах. Презентации
книг.
Статус фестиваля «АРКА-ФЕСТ»
Фестиваль не конкурсный.
Дополнительная информация на www.arkafest.com
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