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Сестра моя жизнь

Поэт Гоша и его жена художница Маша пригласили в гости другую 
творческую семейную пару Глеба и Таню. Скоро вся водка была выпита 
и Гоша отправился за новой бутылкой. Когда он вернулся то увидел в по-
стели трех голых людей. Согласно словам Маши она просто уснула и ни 
с кем сексом не занималась. Просто кровать в маленькой квартирке была 
всего лишь одна. Согласно Гоше там была оргия и Глеб периодически 
вставлял член то в свою жену, то в чужую. Ну так как все участвующие 
были в стельку пьяны, то полную правду мы никогда не узнаем. Гоша не 
захотел слушать никаких оправданий, схватил бейсбольную биту и стал 
всех лежащих фигачить. Разбил Маше голову. Глеб защищаясь разбил 
табуреткой голову Гоше. Когда приехала полиция, то все включая Машу 
показывали что виноват Гоша и вначале всех четверых забрали в Кони 
Айленд госпиталь, а потом Гошу одного оттуда перевели в тюрьму.
------------------------------ -----------------

Я тогда работал водителем в медицинской транспортной компании.  
В тот день я допивал утренний кофе и бутерброд с тунцом сидя за рулем 
грязного вена. Открыл широко окно. Весна. Становилось теплее. Зацве-
тали деревья и пели птички. Идиллию прервал диспетчер. Он заорал по 
радио как недорезанный: 
“ - 37! 37! Где ты? Я тебя убью если ты сейчас не отзовешься!” 
Я отложил бутерброд: 
“- И тебе тоже доброе утро Петя! 
- Поедешь к больнице Маймонида в Боро-Парке и возьмешь Абрама 
Дризмана в хоспис. Ты знаешь как он выглядит? 
- Абрама? Да хорошо.Замечательный мужик. 
- Ну он такой замечательный будет еще месяц или два в лучшем случае. 
Вези аккуратно. Не надо раньше времени.” 

АЛЕКСАНДР ГАЛЬПЕР Родился  
в Киеве в 1971. В 1989 с родителями 
эмигрировал в США, где поселился в 
Бруклине. В 1994 поступил в Бруклин-
колледж на факультет киноискусства. 
Был разочарован и выбрал литературу. 
Посещал семинары Аллена Гинзберга — 
в 1996 получил диплом. Перепробовал 

множество профессий, был таксистом, 
в итоге стал социальным работником.  
Выпустил в России и за рубежом ряд 
поэтических сборников. Александр Галь-
пер постоянно ездит на гастроли и читает 
свои стихи в России и Европе, встречая 
резкое неприятие со стороны читателей 
с консервативными взглядами
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------------------------------ --------------------------

Гоша просидел в тюрьме три дня и его привезли в суд. Охранник под-
вел его к двери комнаты где должно было рассматриваться его дело и 
отлучился в туалет. Гоше неожиданно очень захотелось покурить. Он 
просто накинул куртку на наручники и пошел. Чтобы выйти из суда надо 
было пройти три фильтра контроля где показывают удостоверения. Но 
как и на любой проходной те кто часто там ходят и знают охранников 
ничего не показывают и просто кивают головой спрашивают охранника 
“Как дела?” и идут дальше не дожидаясь ответа и ничего не показывая. 
Возможно если бы Гоша пытался перехитрить охранников и они бы по-
просили его предъявить удостоверения, не говоря уже о наручниках под 
курткой то его бы попалили. Но Гоша шел просто и уверенно как будто 
он там там был свой уже много лет и никто не попросил его удостовере-
ния. Это надо уметь! Через 10 минут Гоша вышел из здания суда и пошел 
пешком домой. 
------------------------------ -----------------

85-летний Абрам ждал меня у входа в Маймонидес с огромным кислород-
ным баллоном и маской. Я помог ему залезть в машину и затянуть баллон. 
Уже несколько раз я возил на химиотерапию и знал немного. Я пристег-
нул его поясом и мы двинули в сторону хосписа. Абрам попросил меня 
остановить машину, чтобы покурить. Мы затормозили в парке. Я угостил 
его сигаретами. Дризман снял маску и затянулся: 
“- Я вот в больнице видел ток-шоу. Так оказывается есть такие люди - геи. 
Это мужики которые других мужиков в зад имеют. Как они могут? Черти 
бесстыжие! Где их совесть? Достоевского они не читали? 
- Ну если они по другому генетически устроены что можно поделать? 
Если их от женщин тошнит и рвать хочется, что они должны через силу? 
- Я вот со своей Сарой шестьдесят лет мучался пока она в прошлом году 
не умерла и ничего. Выжил! От этого еще никто не умирал! Умираю вот 
от сигарет. Геи хотят легко отделаться. Это нечестно!” 
Тут позвонила художница Маша: 
“Саша! Мой неандерталец сбежал из тюрьмы. Меня сейчас пять полицей-
ских приехали и охраняют. Ты ездишь на машине по городу. Если Гошу 
увидишь скажи ему чтобы шел назад в тюрьму!” 
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------------------------------ ------- 
Тем временем Гоша шел по весеннему цветущему Бруклину. Он подобрал 
окурок и с наслаждением закурил. Потом зашел в итальянскую авто-
мастерскую и механик-сицилиец посмотрел вокруг, ничего не сказал и 
срезал ему наручники и дал бутылку пива. Жизнь была хороша! 
------------------------------ -------------------------

На углу МакДональд Авеню и Кингс Хайвей я увидел Гошу. Мы притор-
мозили. Беглец залез в машину. Опять все закурили включая Абрама: 
“ - Гоша! Мне Маша звонила. Ты совсем с ума сошел? Зачем ты сбежал из 
тюрьмы? Маша бы как всегда через пару дней отошла и заявление бы за-
брала, тебя бы так и так через неделю выпустили. А теперь побег. Это же 
серьезная статья! 
- Ты понимаешь старик. Курить очень хотелось. И я должен был пере-
читать сборник Пастернака “Сестра моя жизнь”. Без курения я может бы 
еще может и прожил, а вот без Пастернака не могу. И без Маши не могу 
уже. Ты же знаешь как я ее люблю. Сколько у меня о ней стихов и песен! 
Это же просто так случайно получилось.”

Абрам снял маску: 
“В начале войны мы попали в окружение. Командир и комиссар застрели-
лись. А я подумал - неужели я никогда не увижу своей Сарочки, не загляну 
в ее глаза, не поглажу по волосам. И мы с остатками моей роты пошли в 
прямую штыковую атаку на превосходящие силы немцев и прорвались. 
Так что ты Георгий молодец! Я бы тебя в свою роту взял бы. Мы бы с 
тобой из любого окружения вышли!” 
Я решил, что пора эту беседу прекращать, а то вдруг Дризман умрет не 
доезжая до хосписа или меня самого посадят за сокрытие беглецов. 
“Так Георгий! Вот тебе моя пачка сигарет и иди в тюрьму. Чем раньше ты 
придешь туда, тем меньше тебя будут бить!” 
Георгий вышел и скрылся в переулке. Промчалась мимо мигая и крича 
как недорезанная полицейская машина. Дризман потушил сигарету и мы 
опять поехали. Хоспис уже был за углом. Дризман задумчиво сказал: 
“Я же и Сара оба работали всю жизнь учителями в московской школе и 
бредили Пастернаком. Когда Сара заболела пять лет назад и уже не могла 
встать с постели и ничего не видела, я ей все время читал “Сестра моя 
жизнь”.
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------------------------------ ------------------------------ 
Шесть охранников здания суда были уволены несмотря на многолетний 
стаж работы, потеряв пенсии. Их семьи потеряли не только деньги, но и 
хорошие государственные медицинские страховки. Профсоюз судеб-
ных охранников не смог их защитить. Гоша вернулся в тюрьму через три 
дня и получил два года за побег. По окончанию отбывания срока его 
депортировали назад в Россию. Маша развелась с ним и переехала из 
Нью-Йорка в Сан-Франциско. Абрам умер через три месяца. На ночном 
столике у его кровати был портрет покойной жены и томик Пастернака.

А лександр Гальпер
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ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВСКИЙ   
Родился 9 июня 1980 г. в Ярославской области. Учился на 
факультете философии СПбГУ, в 2006 г. окончил Литера-
турный институт им. Горького. Живёт в Калининграде и 
Москве. Лонг-лист «Дебюта» (2006, 2013, 2015), Биеннале 
драматургии «Свободный театр» (2015), шорт-лист премии 
им. Астафьева (2010), «Нонконформизм» (2012, 2017) и др. 
Лауреат премии журнала «Футурум Арт» (2006), «Воль-

ный стрелок» (2010). Публикации: «Воздух», «Новый мир», 
«TextOnly», «Дети Ра», «Футурум Арт», «Волга», «Волга – XXI 
век», «Нева», «Урал», «Сибирские огни» и др. Книги: «Вода 
и ветер» (М.: Вагриус, 2009), «Хаим Мендл» (“Franc-tireur 
USA”, 2011), «Книга 0» (“Franc-tireur USA”, 2012), «Сталели-
тейные осы» (М.: Вивернариум, 2017) и др.

*
утонешь в тени языка
нет тебя, словно поля
нет тебя, словно леса
нет тебя, словно животного,  
которое на неизвестном тебе языке
звали совсем не так

Вода

*
так проходит одна вода
сияния не существует
так проходит другая

*
вода народа
серая, как серая белка мысли
вода никому не роза

*
для тебя вода — это лёд путей

*
вода как цифра,  
неуязвимая для математики 

*
стёртое 
было когда-то полем
будет водой

*
отойди, разговаривай, тень
но это тень костей
не тень языка
тень языка — вода 



9

Восьмое кладбище

У бога-извилины сущность кошки, зацепившейся когтями за ткань.
Ветер «сдует эту радугу-память», если станет железом.
Госпожа воды и железа, твои синие косы закрыли мой ветер. 

Восемь крепостей стали восемью кладбищами.
От языка, на котором я мог писать, остался неразборчивый алфавит.
Мне навязали другой язык, навязали на нём узлов,  
и ни один из них — не узел удачи.

Госпожа воды и железа, отсюда не видно свастику на твоём языке,  
и цари похожи на крысохорьков, а не на рогатых птиц.
Ты идёшь рекой-кладбищем, извилистой тропой.
Каждое утро она убивала меня четыре тысячи лет назад и наконец убила.

***

нет дороги назад
говорят
(другим)
а мне говорили: есть (только) дорога назад
палеоволны выходят на берег животными, чтобы забрать меня

***

кем-то найденный
молот реки

производство согласия
голос и дорога по разные стороны
в найденное русло вода не вернётся
произведение р 
от всей воды нам остаётся часть, наименее пригодная для речи
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ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВ   
Поэт, прозаик. Родился в 1960 году в 
г. Ленинграде. Автор нескольких книг 
стихов и прозы, многочисленных пу-
бликаций в журналах и альманахах. Ла-
уреат премии им. Н. Заболоцкого (2005), 
книга стихотворений «Птичья Псалтырь» 
вошла в шорт-лист премии Андрея Бе-

лого (2017). Некоторые стихотворения и 
рассказы были переведены на основные 
европейские языки. В настоящее время 
проживает в Санкт-Петербурге.

* * *

Собирать собственные ошибки
в полиэтиленовый мешок из супермаркета,
таскаться с этим мешком по городу
и выбросить его в мусорный бак в подворотне
думая, что уничтожил их
навсегда.
Но обязательно найдётся какой-нибудь нищий,
что в поисках пустых банок
из-под колы и пива
случайно вытряхнет этот мешок,
и твои ошибки станут его удачами…

Это как получить сдачу
из руки городского бога,
похожего на кофейный автомат,
что съедает купюры и выплёвывает мелочь,
но главное — выдаёт кофе
сладкий, горячий.
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* * *

В городе на берегу,
в пропиленном ветром дворике
под кривым старым деревом
пить красное вино
и не слышать ничего
кроме шума моря и пения цикад.

Красная точка на белой скатерти
случайно упавшая капля
не может нарушить идиллию
этого райского сада…

Но кто выключил шум прибоя
почему замолчали цикады?

* * *
Если в моей стране
тишина,
вряд ли это
моя страна.

В ней кричат,
в ней стучат,
в ней поют,
или громко дышат.

Даже если я 
хочу тишины,
меня не слышат.
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* * *
Бери стихотворение
Читай до слова «тоска»
Или до слова «ночь»
Или до «туман»
Бери прозу
Читай до слова «прекрасный»
До слова «внезапный»
Или до слова «вдруг»
Бери текст
читай до слова «парадигма»
или до слова «означает»
нет, до «лирический»
до слова «напомним»
и забудь
и от слова «тоска» —
треска, куска и песка у виска тоже порно — вводи войска 
и от слова «ночь» — обесточь
помни, от слова «туман» — обман
и слово «обман» тоже обман
хорошо, если тебе повезет
и останется два-три слова
вот их возьми
и тоже
в рожу:
не болтай!
(и не шалтай)

Тата Гутмахер Я родилась в 
Москве, росла в Алма-Ате. Окончила 
исторический факультет МГУ, отде-
ление истории и теории искусства, 
специализация — византийская и 
раннехристианская иконография, даже 
написала нескольких работ по поздне-
античной и византийской иконографии 
и участвовала в создании книги о Кон-
стантинополе и что-то перевела с древ-
негреческого. В разное время жила в 
Германии, Франции, Израиле. Да, в 
Питере и Москве тоже. Работала про-
фессором по предмету «Знаки и симво-
лы» в волшебной школе. Сейчас живу в 

Берлине, который вслед за мной стали 
называть «город Б.». Иногда воспиты-
ваю двоих родных и двоих приемных 
детей. Работаю как эксперт по антикам, 
иногда пишу на KASPAROV.RU, Кольту 
или даю интервью радио «Свобода», 
работаю почти со времени основания 
в проекте «Бессмертный барак», веду 
в Берлине «Клуб юного искусствоведа 
«Для тех, кому за 30». Преподаю не-
мецкий, русский, литературное пись-
мо, редактирую. Прислуживаю двум 
котам (Шнапсу и Рислингу) и полутора 
таксам (таксе Хасану и полтаксе Моте).
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СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРО ДУШУ И ТЕЛО

Душа и тело неделимы.
Нам опыт это говорит.
Хоть на земле душе – не климат.
А тело в воздухе горит.

ПРО РЫБ

С точки зрения рыб мы надмирны.
Бестелесны, воздушны, эфирны.
Мы их ангелы, боги и тэги.
Мы их альфы, и мы их омеги.

ПРО ЗВУБРОВ

В темном лесе жили звубры.
В чистом поле жили звебры.
Звубры хищные рычали.
Звебры кроткие молчали.
Звубры злы и агрессивны.
Звебры просто примитивны.
Звубры правили поминки.
Звебры кушали травинки.

Звубры бросились на звебров.
Звебры бросились от звубров.
Звебры смело отбивались.
Звубры будто забавлялись.
Звубры так скоропостижны.
Звебры были вдруг недвижны.
Звубры чуть не захлебнулись.
Вера звебров не качнулась.

В последний миг жизни 
есть место надежде.
Да и звубры остались такими, какими они были прежде.

Тата Гу тмахер
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ПАРА СОНЕТОВ

ДЕДАЛ

Невелика цена — немного воска,
Искусства много, и чуть–чуть пера,
И радоваться вот уже пора,
Земли другой уже видна полоска.

Архитектура как занятье мозга
Наскучила, каная на ура.
И ремесло под страхом топора
Бездушно, как чудовище, и жестко.

Рука его уже закрыть хотела
Глаза, от мощности водораздела

Слезящиеся, от масштаба ка–
Рты там, внизу, — Гляди, гляди, Икар!— 

И от того, как при паденьи тела
Залив меняет имя на века.
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ЭВРИДИКА

Укус змеи всегда воображаем.
Реальна боль. Она не верит ей.
Она живет по логике своей,
Не замечая тишины. Решаем,

Что мы историю не украшаем:
Когда ему напомнили о ней
Апплодисменты слабые теней,
Он выиграл. Он знал, что уважаем. 

Он искушению поддался, день
Завидев, Гелиоса свет: «Надень
Хоть что-нибудь! — Tам люди, при народе

Не шастай голая»... И оглянулся вроде...
Она упала простенько, как тень
От Солнца падает, когда оно выходит.

Тата Гу тмахер
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Дмитрий Дедюлин  родился 
в 1979 году в Харькове. Учился на фило-
логическом факультете Харьковского 
национального университета имени В. 
Н. Каразина. Окончил Национальные 
курсы иностранных языков по специ-
альности «английский язык». Работал 
техником в лаборатории научного 
института, рабочим на заводе, про-
давцом, был частным предпринима-
телем. Стихи и рассказы публиковались 
в альманахах «Левада» и «Артикуля-
ция», журналах «Союз писателей», 

«Воздух», «Контекст», «Дети Ра», 
«Харьков — что, где, когда», «Веще-
ство», «Двоеточие», «Лиterraтура», ин-
тернет-изданиях «Новая реальность», 
«Кочегарка», «Полутона», портале 
«Мегалит» и тд. Составитель и один 
из авторов коллективного сборника 
прозы «Три кита» (совместно с Олегом 
Петровым, Сандрой Мост, Харьков, 
2017), автор сборника стихотворений 
«Зеркальные метаморфозы» (Москва, 
2019). Шорт-листер литпремии «Коче-
гар» (2017). Живёт в Харькове.

СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА АМЕРИКА

мы сидим в кафе – слоники белых чайников на столе – слоники моих

розовых отчаяников, слоники моих молчальников – бегающих белых и

беглых существ во саду Железного Какаду – мы играем на железной

скрипочке – ловим треску и улитку за хвост и бегут мои ангельские

улыбочки в пустоту сиреневых звёзд – там наш Питер – Юпитер

разгроханный – сосны белые в небеса и растут словно вата под соснами

экскаваторы и голоса чтоб забрать нас с собою в Америку там где не жил и

даже не был и лежат чьи-то кости у берега в облаках этой каменной лжи – я

был бабой, бомбой белёсою что глазела в пустые глаза этих мальчиков

с папиросами а потом убежал на вокзал к белым бантикам – к белым

покойникам что лежат на болотах Невы отмываясь простым рукомойникам и

скитаясь с пакетом травы по берёзовым весям и пажитям где вы были

со мной полчаса – а теперь вы о чём мне расскажете, соколиные небеса?
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ТРИЛИСТНИК ТЕХНИЧЕСКИЙ

 
о мыслителях-технократах – мавританцах – хочу поговорить с то-
бой – они абсолютно чужды тебе – воину-садовнику – современная 
философия где мир превратился в чёрную непроницаемую доску – 
где мира нет а сам ты –  философ, уже не человек поскольку человек 
есть там где есть Бог – ты – какие-то пытающиеся осознать себя 
остатки – разрозненные части бывшие некогда целым и ты бредёшь 
как странный Ницше по осенней дороге – вон одинокая ветла, вон 
старый дом, а вон старый колодец с журавлём и ты падаешь на коле-
ни и молишься закату дожёвывая последнюю сигарету во рту и мелко 
крестясь хотя шея твоя не отягощена цепью и на груди нет креста

техника духовна – самая большая тайна печальной техники в том что 
её считают мёртвой – техника не только отчуждает человека от мира, 
она отчуждает его от самого себя – она уничтожает его как само-
сознающего субъекта и превращает его в часть технологического 
процесса – техника внутри человека и из него – из самой глубины его 
существа, она растёт захватывая всё своими щупальцами – техника 
осуществляет расчеловечевание – она – Чужой – всё остальное толь-
ко тиражирование её принципов в биологическом мире имея ввиду не 
Природу которая живёт по-прежнему как часы а человека выпавшего 
из космоса и погружённого в тяжёлый хаос вместе с металлической 
стружкой, стекловатой и деревянными опилками в изобилии валяю-
щимися на полу
 
Сигурни Уивер, сделай мне кофе со льдом – ты школьная учительни-
ца которая так и не поняла своего предназначения – выносить метал-
лическое дитя, а оно будет нашим глиняным богом но нальётся нашей 
плотью и будет уже нами вращающимися как шестерёнки в этом 
задумчивом механизме перемалывающем и сук дерева и курицу и вон 
ту маленькую собачонку что побежит поджавши хвост за карапузом 
лет семи – какой большой мальчик – перебросил концы шарфа за 

плечи и смотрит на варежку неподвижно болтающуюся у него на руке

1.

2.

3.
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ИРИНА ЗИНОВЧИК

Родилась в Риге. Закончила Рижский 
институт инженеров гражданской 
авиации.

Печаталась в альманахах « Креща-
тик», «Аврора», «Письмена» и пр.

ТЕРРА ИНКОГНИТА

Облака клубятся кашей, 
что в горшочке варит Терра; 
где холодною прольются, 
где - горячей с молоком. 
В справедливость верить просто, 
только нет ее в помине; 
кто б соврал, тому б поверил, 
только нету никого. 
 
Одинокому не трудно 
бросить вызов притяженью; 
свет погашен, дверь закрыта, 
марш играет пианист. 
Отрываешься, и в небо, 
без надежды на свободу 
молча падаешь; лишь эхом 
проплывает гулкий свист. 
 
Страх живуч. Но на последнем 
метре полной безнадёги 
с вербным пухом предпасхальным 
вырастают два крыла; 
и летишь теперь счастливый, 
и глядишь, теперь счастливый.. 
А того, кто не счастливый, 
Морта тихо прибрала.
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ПРО НАДЕЖДУ

Подними старое тяжелое одеяло, придавившее тело и мысли к 
холодному основанию жизни. Посмотри – под ним пробиваются 
к солнцу твоя любовь, твое счастье, твоя удача.

Скорее всего, так и было задумано, чтобы  они до поры-до време-
ни прятались в темном и тягучем тепле. Но если не снять с них 
груз накопленных переживаний, то поросль мечтаний не станет 
даже травой, не то, что цветущим садом.

Не бойся ни дождя, ни снега, ни песчаных бурь, ни камнепадов.
Надежда пробьется. Особенно, если сбросить с нее одеяло, сши-
тое на скорую руку  из неудач и сомнений.

ПРО РАС(С)ТА ( ВА ) НИЕ

Так, бывает, захочется кого-нибудь найти! Причем немедленно, 
сейчас!

И от этого хотения хватаешься за что-нибудь подвернувшееся,
и давай из этого подвернувшегося объект поклонения ваять.  
И так повернешь, и эдак. И отойдешь подальше, и близко-близко 
прилепишься..

Свет поменяешь и время выберешь. И вот уже начинает казаться, 
что творение готово – вот он, твой Галатей! Только люби.
Но.. Случайный взмах рукой; отодвинутые занавески; отсутствие 
полумрака и прочей приглушенной атрибутики – и вот уже при 
дневном свете становится ясно, что не шедевр.

И если даже ничего выглядит, то это потому, что кто-то другой 
приложил к изваянию руку ( или что другое приложил). И все. 
Оно не твое.

Беги, пока не разбилось.
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Валерий Земских  поэт. 
Родился в 1947 году в городе 
Волхове (Ленинградская область). 
Окончил физический факультет 
Ленинградского университета. 
Работал программистом на АЭС, 
затем оператором котельной. 
В конце 1980-х—начале 90-х 
входил в группу поэтов «НАСТ» 

(Неофицальная авторская сту-
дия), участвовал в одноимённом 
самиздатском альманахе. В насто-
ящее время — постоянный автор 
журналов «Дети Ра» и «Зинзивер». 
Президент и отец-основатель ВАЛИ 
(«Всемирной ассоциации любящих 
Изабеллу»). Автор многих  книг. 
Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Дело в том что никакого дела нет

Произвольность выбора страницы 

Непроизвольность её существования 

Вы можете не читать

Вы

Которых я выдумал

И тут же 

Дело в том что выдумать ничего нельзя

Пойду выдумывать дождь

* * *

Потихоньку исчезаю

Кто забыл

А кто и вовсе не слыхал

Их много больше

Мир велик а век короток

Перемешанное в глину

Время прячется под новым

Тонким слоем бытия
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* * *

Это же Солнце

Да Солнце

Странно

Это на самом деле Солнце

На самом деле

Не может быть

Солнце Солнце

Ну где же ты

Где Солнце

* * *

Мало ли что втемяшится

А потом выковыривай семечки из арбуза

                                               липкие руки

Времени на всё не хватает

Но и всего не хватает

На отведённое время
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* * *

Надо бы проще

Да некуда

Некогда лезть в глубину

Упрощать

Того и гляди

Выскочит шарик и в лоб

Да и не шарик-то вовсе

Что-то течёт по глазам

Багровый закат

Запах конца

Соль на губах

* * *

Чёрная пропаганда

Написал и задумался

О чём это я

Что хочу сказать

Кому

Но тут открывается дверь

И мне всё объясняют

Продолжать дальше бессмысленно

Но и бросить неудобно

Может тайком

Через силу

Запинаясь 

Прошептать неразборчиво

Должно быть что-то другое

Но что
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* * *

можно поменять жизнь

сдать пустой газовый баллон

и получить новый

на подоконнике кисти 

им много лет

а они не знали красок

два холста у стены

один испачкан

второй не тронут

только пыль

что-то важное

но я забыл

* * *

Ну и что

Да ничего

Как же так

Да вот уж так

Ах катитесь с горки в яму

Дабы не было следа

Вашего

Грядёт беда

От сомнений

В чём

Неважно

Надо строем

Кой-куда

В алерий Земских
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Дина Гаврилова  Родилась 
в деревне Мало-Менеуз, в Башкирии. 
В 1995 году закончила Ленинградский 
Политехнический институт по специ-
альности инженер-механик. Автор 
юмористического сборника « В бане 

с нечистым». В 2013 году вышла пси-
хологическая повесть «Поленька или 
Христова невеста». В декабре 2014 года 
вышла книга на эстонском языке «Pusja 
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Натюк. Отрывок из романа «Цвета холодных лет»

Первая весна после Победы в деревне выдалась тяжёлая, голодная. 
Смерть безжалостной косой выкашивала целые семьи. Не избежала 
мучительной голодной смерти и Натюк. Весной 1946 года несчастную 
похоронили на местном кладбище. Земля ещё не оттаяла, долбить про-
мёрзшую землю не было сил. Устав день через день хоронить односель-
чан, мужики, ослабшие от голода, наскоро вырыли неглубокую яму для 
Натюк, да так и похоронили.
Летом того же года выдалась страшная засуха. Всё вокруг выгорело, 
земл я покрылась твёрдой коркой, потрескавшись, как перед концом 
света. Местами зияли огромные щели. Весь урожай сох на корню. Трава 
выгорела, превратившись в коричневую сухую массу. Мёрла скотина, 
голодные коровы, отпущенные на волю, вынужденно жевали пожух-
шую зелень. Единственная кормилица семьи Сорокиных, Пеструшка, 
измученная голодом и жаждой в сумерках понуро вернулась домой. 
Хозяйка Вера загнала во двор любимицу, которая настойчиво требовала 
еду и питьё. Вера, прихватив в руки коромысла и вёдра, спешно пошагала 
к колодцу. Она с усилием вытягивала ведро, когда вдруг почувствовала ледя-
ное прикосновение и неясный шорох. Испуганно обернувшись, она увидела 
Натюк с растрёпанными волосами и красным лицом. 
— Верук, дай воды-ы-ы,  — дохнув могильным холодом, мед ленно, 
тягуче прошептала покойница, протягивая к ней белые руки. 
Вера с диким криком побросала вёдра и коромысло, и в ужасе припу-
стила в сторону дома. Полное ведро стремительно полетело  вниз, уда-
ряясь о стенки  колодца, громыхая и издавая зловещие звуки. С шумом 
и бряцанием, цепь стремительно раскрутилась, ведро булькнуло в воду 
и наступила мёртвая тишина.
В тот же вечер пастух Иван, как обычно, выгнал колхозный табун к реке, 
в ночное. Кони мирно паслись. К утру мужика сморило, и он, притулив-
шись к деревцу, незаметно задремал. Вдруг лошади беспокойно заржали, 
заволновались и начали метаться. Иван, вскочив на ноги, в свете пол-
ной луны  увидел верхом на вожаке всадника в белом. Вздыбившийся 
конь пытался сбросить наездника. Не сумев освободиться от ездока, 
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понёсся по кругу. Баба, безумно хохоча, держалась за гриву и, разма-
хивая платком, поскакала вокруг пастуха. Остальные кони, тревожно 
фырча, последовали за ней. 
Иван стоял в центре образовавшего круга. Приглядевшись, горбун при-
знал в беснующейся бабе ту же Натюк, что недавно схоронили на клад-
бище. Он не мог перепутать её смех с чьим-то другим: сороколетняя 
Натюк жила с ним по соседству. Иногда, беспричинно начав смеяться, 
она долго не могла остановиться. Насмерть перепуганный пастух стал 
истово креститься, пытаясь вспомнить слова молитвы, которую ему 
часто повторяла мать. Видение  исчезло. 
Уже под утро парни, проводив своих подружек,  возвращались  домой. 
Вдруг из заброшенного сруба послышался  приглушённый девичий смех.  
Они  с любопытством остановились. Полная луна осветила   пустой  
проём окна, в котором  мелькнула белая девичья фигура.  Потом показа-
лась молодка с распущенными волосами и   нараспев протянула голосом 
Стёпиной зазнобы: «Стё-ё-пушка, иди ко мне-е-е,– зазывно-маняще 
шептала.–  Стёпушка, иди ко мнеее».  Опешивший Степан подошёл 
поближе и с ужасом признал в девке покойницу Натюк.
Вдогонку раздался жуткий хохот. Ванька и Санька  резво драпанули 
за удирающим дружком. Парнишка,   с криком: «Антикрист» сиганул 
прочь от дьявольского места. Вдогонку раздался жуткий хохот. Ново-
преставленная являлась простоволосой после сумерек то одному – в 
виде молодой девушки, то другому – в виде старухи, наводя ужас на 
жителей. Покой деревни был нарушен. Слухи и пересуды обрастали 
новыми жуткими подробностями, всё сильнее будоража народ. «Это 
Натюк виновата! — прошепелявила самая древняя старуха Акулина, 
сидя на завалинке в окружении встревоженных баб. — Она ведьма! 
Истинно ведьма! Это она наслала  засуху!»
Дед Трифон созвал деревенский люд на сход. Старик, повидавший на 
своём веку всякое, предложил удостовериться в нелепости слухов. Взбу-
дораженные и возбуждённые односельчане двинулись на кладбище. Дей-
ствительно, на могиле Натюк обнаружился свежий провал. Мужики, 
перекрестясь, раскопали могилу и опасливо открыли гроб. Тело покой-
ницы лежало на боку, смоляные волосы, при обмывании заплетенные в 
косу, были расплетены и растрёпаны.. Платок, в котором Натюк была 
похоронена, куда-то исчез. Когда покойницу повернули, то от ужаса 
содрогнулись: лицо усопшей было багрового цвета. Дед Трифон, не 
медля, одним ударом воткнул в грудь покойнице дубовый кол. Из раны 
хлынула алая кровь, забрызгав всех стоящих у открытого гроба. Крышку 
гроба вновь заколотили коваными гвоздями. Гроб опустили в яму и зако-
пали. Опоганенный кол сожгли, а пепел развеяли по ветру.
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Сева Гуревич  родился в 60-
ом году в Ленинграде, живёт в Петер-
бурге, с недавнего времени и в Мо-
скве тоже. Работал по специальности 
(технической), занимался разными 
логическими играми, в шашки-под-
давки был одним из сильнейших 
в стране, мастер спорта России по 
шашкам международным и русским. 
Около двадцати лет отдано дайвин-

гу. Сайт http://sevagurevich.com/.Член 
жюри поэзоконкурсов, проводимых 
порталом stihi.lv, с 2012-го года.
Автор ряда поэтических книг, среди 
которых: «Глубокий воздух» (2012), 
«Дневниковые записи» (2015), «За-
говор» (2016). Книги «Два голоса» 
(2016, второе издание в 2018) и «Пу-
тешествие в Китай» (2017) написаны 
в соавторстве с Сашей Ирбе.

ОДИН-ОТЧЕСТВО

Я пишу: не прошу и прошу у судьбы,
Не своей и своей, как стопою вступить,
Заступить, не тупить, в дальний круг по воде,
По воздушной волне, у секунд на хребте…

Одиночество – прибежище моё, мне в него, как в раковину, выйти…
Хорошо ведь рано утром выпить. В пять утра. И выйти… на вокзал… 
по кольцу. Морозный воздух пуст от людей и безупречных истин: 
слишком мало поцелуев уст и любви в моей последней жизни.

В голове моей гвоздь одиночной боли,
Это – может быть – смерть забивает первый,
Тормозя грешной жизни трескучий ролик,
Нумерует, катая-мотая, нервы.

Приотпустит иль нет – поведёт сквозь ватный
Незнакомый воздух на долгой ноте…
И дела, и досуг пустотой кроватной
Завещают нищей бессонной ночи

Время жизни, что – омутом и морковкой –
Разносмыслицей тянет, снутри тревожит…
Вдруг почувствуешь, как невидимкой ловкой
Смерть-возница слегка подтянула вожжи.

2

1
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Я хотел бы умереть в одиночестве.
И чтобы никакая сволочь, и даже дружеская сволочь, и – тем более – 
дружеская сволочь, не являлась ко мне под какими-либо предлогами.
Предлогами – этими недословами, строками – полными, но пустыми, 
дорогами в горизонты – горизонталями, то есть по плоскости, не в 
глубину, не ввысь…
Вниз: три точки, троеточие – плоскость держит, но ведь это не объём, 
обманка, недоизмерение, пауза.
Я хотел бы умереть в одиночестве.
В своём собственном пространстве абсолютно личных измерений.

* * *

Я скоро приеду, и будет нам счастье,
И будет в ладони ладонь помещаться,
И встретятся лица губами, и плечи
Сплетутся, ведь наши нелепые речи
Чуть ощупью тычутся в поисках чуда –
Друг в дружку, ты жди, я приеду, покуда
Приманчиво прячутся признаки счастья,
А время стремится у нас помещаться
На линии взглядов, пространством, где сердце…
В разлуках – несчастье, и некуда деться…
… вернее теплом неразлучным делиться:
И легче уснуть, и любовнее сниться.
 
Я скоро приеду, я скоро, я скоро…
Пространство лютует и двигает горы,
В прорыв, словно вызов, свой стих отправляю!..

3
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Надежда Катаева-Валк 
Живу в Тарту, люблю поэзию и иногда 
пишу сама. Публиковалась, издава-
лась, переведена на эстонский, лау-

реат ежегодной литературной премии 
Капитала Культуры Эстонии за 2014 год.
В последнее время перевожу на рус-
ский поэзию эстонских авторов.

Когда любимые не приходят в сны

Когда любимые не приходят в сны, 
Пространство ночи заполнено  светом  
Мерцающих маяков, криками одиноких чаек, 
Шуршанием струйки песочных часов  
И ожиданием…
 
Когда любимые не приходят в сны, 
Дюны с берега устремляются в волны 
И качают лодки старых  воспоминаний, 
Наполняя воздух йодным запахом водорослей  
И ожидания… 
 
Когда любимые не приходят в сны  
И сон не приходит, и изъедена тьма  
Бесконечных ночей словами, гаснущими на ветру:  
«Не помни, не помни, не помни...» 
Но время, текущее как песок, наполнено  
Ожиданием… 
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Я не та...

Я не та покорная овечка, 
Ей хватило бы  зелёного лужка... 
 
И не тот  спокойный  тихий дождик, 
Что мгновенно высыхает  на губах... 
 
И не та мелодия, что детям 
Перед сном мурлычат  над кроваткой... 
 
И не та дорога, что  приводит 
Непременно к дому сквозь туман... 
 
Сторонись меня,  держись подальше, 
Знай, что ты рискуешь  заблудиться...

Одна страница

Одна страница в старой  тетради  
Мелькнула светом. Одна страница. 
Средь долгих хлопот, смертей и свадеб 
Была  влюблённость – одинокая птица. 
 
Взлетела, пела, но вмиг  погаснет  
На полуслове, на полувздохе, 
Одно мгновение в жизни скрасит, 
Оставит на память  нам  эти строки. 
 
Не  назову ни имён, ни места- 
Он не жених мне, и я не невеста. 



30 А льманах Поэтического фес тиваля им.  В. А. Жуковского 

МИХАИЛ  КВАДРАТОВ
родился в 1962 году в городе Сарапуле 
(УАССР). В 1985 году закончил Москов-
ский инженерно-физический институт. 
Кандидат физико-математических наук. 
Проживает в Москве. Публиковался в 
журналах «Знамя», «Волга», «Новый 
Берег», «Новый мир», «Homo Legens». 
Автор поэтических книг «делирий» 

(2004), «Землепользование» (2006), 
«Тени брошенных вещей» (2016). По-
бедитель поэтической премии «Живая 
вода» (2008). Финалист Григорьевской 
поэтической премии (2012). Автор ро-
мана «Гномья яма» (2013). Рукопись 
сборника рассказов «Синдром Линнея» 
номинирована на премию «Националь-
ный бестселлер» (2018).

* * *

действительности не было и нет
следи число пророчеств и примет
когда отыщутся тринадцать с половиной
придёт повестка почтой муравьиной

заставят сторожить секретный сад
где яблоки латиницей горчат 
счастливая судьба – трещотка и двустволка
и ереси классического толка

* * *

Хрустальные сферы крошатся, исчезают;
Особенно третья, пятая и седьмая. 
С неба летит таинственное стекло:
Вчера увернулись – вроде опять повезло.

Ещё отчего-то земная ось подгнивает – 
За теплотрассой у брошенного сарая
Вбок торчит столбнячным ржавым гвоздём. 
Нынче точно туда гулять не пойдём.
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* * *

году примерно в семьдесят втором
стояла яркая грибная осень 
с соседями отправились искать грибы 
на пригородном из пяти вагонов
в восьмом часу до станции бугрыш
когда приехали – увидели толпу;
неподалёку местный почтальон 
кричал, что скорый барнаульский сбил кентавра
его разрезало могучим тепловозом;
сейчас, старик циничный, я б съязвил:
вот, кто-то выдумал поправить демиурга
и разделил-таки животное и человечье
(но как-то всё у вас неаккуратно)
в ту осень, будучи ребёнком, я заметил
что кровь кентавра красная как наша
и было страшно
и взрослые испуганно шептались
и через слёзы ольга львовна объясняла
что это знак отчаянно плохой
(к войне, наверное)

* * *
Ближе к обеду над остановкой летела собака – 
Собака себе и собака, но любая собака двояка:
Для тех, кто глядит с остановки – она непристойна, преступна –
Горды вымена, остальное, природа её целокупна,
И всё это оттого, что внизу у неё мало меха.
Но собака прилична глазу Того, Кто Всегда Смотрит Сверху



32 А льманах Поэтического фес тиваля им.  В. А. Жуковского 

МИХАИЛ ГИРШОВСКИЙ
Моё поколение, мои ровесники - Алла Пугачева, Путин, 
Татьяна Толстая, но и Новодворская, Алексиевич. Зная 
такой список, просто представить себе мир, в котором 
я жил. А сейчас мы живём в другом - и не одно поко-
ление. Родился в Куйбышеве. С 13 до 44 лет жил в полу-
тора сотнях метров от Волги. Стихи смолоду выхаживал, 
топая по ночам по набережной. Рифмовать не умел. Лет 
в 25—30 сочинил венок сонетов и научился. Лет в сорок 

написал книжку в четырнадцать текстов и лет 15 после 
этого ничего не сочинял, не сочинялось. Так снова раз-
учился рифмовать. Сейчас стихи возникают сразу. Бы-
вает, что в рифму. При переезде в Америку оставил все 
тексты в сумке сыну. Взял с собой пару текстов подлиннее 
и ту самую книжку «Эхо тепла (Ещё раз первая любовь)», 
которую издал перед отъездом. Тексты есть в ЖЖ. Есть 
ещё на youtube «Видеоблог поэта»..

ПОЙМИ-КА СКЛАДКИ НА КОРЕ

А выжив оттуда, откуда не знаю,
Ах нет, там не плохо, не знаю и хорошо ль,
Стараюсь понять простыми словами,
Что ж это, всё-таки, такое?

Наверняка тем, кто ест грибы и курит кальяны,
Это желанье известно, а не один только кайф.
А лучше всех это чувство знают
Закрытые в сумасшедших домах.

Не все же они косят от долгов и армии,
Есть же боги, наполеоны, гиганты -
Я встречал на улицах и тех и других и дружил.
И у них тоже у каждого свой мир.

А клубятся тела неотмаянных мною душ,
Словно Гаргантюа у Гюстава Доре,
Или Лотрековый Мулен Руж,
Или складки и линии у дерева на коре.
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Послесловие к складкам на коре

Высказывания разной степени осмысленности, рифмованные  
и не рифмованные - что это? Последовательности слов  
из словарей, не произнесённые вслух...
Паузы и разрывы, слышные даже при чтении глазами - это  
разрывы чего? Нащупай, произнеси, назови, подвинься..  
Смотри - это буквы, и как ты знаешь, что за ними что-нибудь  
есть? И как ты знаешь - есть что именно?
Забудь не забывая - что это? о чём это? а ведь понятно!
Это - тебя обидело, а то - нет, хотя по жизни - пиздец.  
Что это? Улыбаешься? - Да, улыбаюсь, уставши стебаться,  
серьёзен,  совсем не уныл. Узнаю, не узнаю - не важно. А ты?

* * *

Из века в век перетекая
Волнуется вода святая.
Несёт волна не знай чего
Раствором сердца своего.
Ныряй в себя в свой самый низ,
Ты не утонешь, не боись.
Там тишина, там всё одно -
Хлеб и причастия вино.
Не надо есть, не надо пить,
А можно просто просто жить,
Оттуда внешний мир судьбе
Чёрт знает что чёрт знает где.
И друг исчезнувший - всё друг.
И сердце не внутри - вокруг.
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Павлову Александру

я не верю в вечность тела 
я не верил в вечность тела
я не буду в это верить
это вовсе ни к чему

есть бессмертия сценарий
его надо наработать
это память
но не обо
мне 
обычном человеке

это вижу чую слышу
что ещё потом узнаю
я совсем не тороплюсь

это память
моя память
может быть бессмертной в мире
это смерть мне не убьёт
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 Ещё о лестнице, Боге и Якове

Ивритское בוקעי [Йаако в] является 
глаголом в будущей форме третьего лица мужского рода 

и переводится
«(ОН) БУДЕТ СЛЕДОВАТЬ, ПОСЛЕДУЕТ».

Википедия

Природа проявилась мной. Раз! - И готово.
Хотя все знают, раньше чем - уже звучало Слово.
Как повезло! Могло не быть такого проявленья,Другому было 
б водку пить и чувствовать стесненьеЗа костью в мясе альвеол 
при виде стройной ножки,Другой бы Пушкина прочёл.Он был 
бы добр, он был бы зол,Он был бы под одеждой гол и не любил 
морошки. Он был бы. Я бы не был. Он - был бы я.
Давно меня заводит и морочит
Круговорот возможности неясной - есть или нет я.
Или это он здесь тужится понять, не может и не хочет,
И только бередит, где рана кровоточит,
предсказанная дракой хромота и Яков - это я.
---

Кажется вытянул-таки из глухой темноты.. 
ШКОЛЬНОЕ:

Все сакральные тексты, о Богах ли, о героях, о народах - рассказыва-
ют о жизни и становлении человеком.

Одним единственным.

Михаил Гиршовский
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Полина Жеребцова писа-
тель-документалист, журналист, по-
этесса, драматург.  Родилась 20 марта 
1985 года в городе Грозном (Чечня) и 
прожила там почти до двадцати лет. 
В 1994 году начала вести дневники, 
в которых фиксировала происходя-
щее вокруг. Автор книг: «Дневник 
Жеребцовой Полины», первый том 
(2011) о Второй войне, «Муравей в 
стеклянной банке. Чеченские днев-
ники 1994–2004», второй том (2014) 
«Тонкая серебристая нить», сборник 
рассказов о мирных жителях на че-
ченской войне (2015) «Ослиная поро-
да», повесть о советской Чечне (2017), 
«45–я параллель», документальный 

роман о современном Кавказе (2017).  
Проза и стихи переведены на многие 
языки мира.  Автор антивоенных пьес 
«Чеченский Дневник Полины» и «Дочь  
Пророка». Пьесы поставлены в театрах 
России, Финляндии, Германии, Польши. 
Лауреат международной литературной 
премии им. Януша Корчака (2006) 
сразу в двух номинациях (за военный 
рассказ и дневниковые записи). Фина-
лист премии им. Андрея Сахарова «За 
журналистику как поступок» (2012) 
Лауреат международной литератур-
ной премии им. Эрнеста Хемингуэя 
(2017) Дипломант премии им. Исаака 
Бабеля (2018).

****

 Когда картечь на землю коркой…
 И кто–то падал на траву.
 Я к вам являлась незнакомкой
 В снах вещих будто наяву.

 И все, что после совершится, 
 Тогда не в силах предсказать,
 Моя земля в ночи кружилась 
 От неуменья устоять.

 Никто, ничто не угадает,
 Не уточнит в начале дня,
 Какую в полдень роль сыграет
 И где сорвется, зазвеня…

     2003 
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ПОСЛАНИЕ

 
Нырнув в глубину – останавливаю поток, мыслей нет.
 Я умею нырять во сны, в пространства и души людей.
 Я вижу море тюльпанов и синий над ними свет,
 По нему плывет черепаха, чей панцирь полон камней.

 Это мудрость, медлительная, словно глоток весеннего меда.
 Сапфиры сверкают под лучами утонувшего солнца.
 А деревья спят. Зачем им мерить отрезки прошлого года,
 Если мир лишь пылинка, осевшая на самое донце?

 Я ныряю все внутрь, все ввысь галактики по спирали  – 
 Захожу в отдаленные сладкие неводы сновидений.
 И оттенки сиреневых звезд собираются в светлой стали
 Моего меча, разрезающего самое темное дно измерений.

 Никаких вопросов и ответов не будет – искать не стоит.
 Ты читаешь молитву, а может это последнее слово.
 Просто забудь обо всем, что ты знаешь и что беспокоит,
 И ныряй в глубину сознания – это всему основа.
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ведь все дело в нем 
так? 

ты знаешь 
я думаю дело не только в нем 
вот смотри: 
ты откусываешь кусочек 
тесто томаты 
они превосходны 
и этот соус 
божественно 
его столько сколько нужно 
ни больше ни меньше 
но вдруг 
появляется мысль 
что если бы соуса было  
немного больше? 
ты знаешь 
что больше не нужно! 
но вдруг 
что было бы если бы 

и ты откусываешь еще 
и все так же волшебно 
нет! 
стало еще вкуснее 

НИКОЛАЙ АРТЮШКИН 
Поэт, прозаик, переводчик, журналист. Родился в Набе-
режных Челнах. Учился на филологическом факультете 
Казанского государственного университета. Стихи пу-
бликовались в журналах «Воздух», «Новое литературное 
обозрение», «Иностранная литература», «Идель» и др. 
Лауреат поэтической премии «Узнай поэта!» (Пермь, 

2009). Лауреат конкурса журналистских работ фонда 
«Правда и Справедливость» (Санкт-Петербург, 2015). 
Участвовал в Свияжской мастерской по поэтическому 
переводу (2013, 2019). Автор переводов стихов швед-
ского поэта Рагнара Стрёмберга. Участвовал в между-
народном поэтическом фестивале имени Жуковского в 
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* * *

У Папы Пикколо 
полная пиццерия гостей 
братья Джакомо и Джиованни 
доедают огромную маргариту 
жмурятся от удовольствия  
как маленькие котята

как вам сегодня пицца? 
мммм 
мммм 
этот божественный соус! 
ты думаешь все дело в соусе? 
ну я не знаю… 

слушай 
а что он имел в виду?
то есть 
я понимаю 
тесто томаты 
они превосходны 
но есть и не хуже 
у Санта Карлы например 
у Джанфранко на набережной 
отличная пицца 
конечно без этого соуса 
но 
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наверное 
возможно соуса стало больше 
или нет 
а что если бы его было 
еще немного больше? 

спрашивает Папа Пикколо гостей 
и маленькой звездочкой летает  
по черному небу 
от одного сердца к другому 

и вот 
ты добираешься почти до корочки 
кто любит есть корочки 
эти сухие корочки 
но ты попробуй 
ты будешь ошеломлен 

у самой корочки 
много соуса 
его значительно 
гораздо больше чем раньше! 
нельзя сказать 
что его слишком много 
и нельзя сказать 
что раньше его было слишком мало 
но теперь ты узнал 
теперь ты знаешь 

говорит Папа Пикколо 
ошеломленно жующим гостям 
и вспархивает широкими крыльями 
и кричит петухом 
три или четыре раза
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ПО ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ

+++ 
бессмысленная речь 
проулок ночью тёмной 
фонарь в листве 
фонарь 
запутавшийся свет 
луч тянется к зрачку 
и падает бескровно 
и ничего уже уму не говорит  

    24.09.16-24.12.16

Новелле Матвеевой 
(Любви моей ты боялся зря…)

+ + +
Не лучше ли, правда, забыть про себя 
даже если другой  
забыл про тебя и ушёл к другой, 
и не осталось следа.  
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А кто-то скажет – это судьба, 
а кто-то – это любовь.  
Не лучше ли, правда, забыть про себя 
пока есть на свете любовь.  

А, может, она потому и есть,  
что кто-то и день, и ночь 
способен напрочь забыть про себя, 
бежать от себя прочь; 

что кто-то способен забыть о себе 
и жизнь подарить тому 
кто только и думает что о себе 
не нужен никто ему.  

 09.10.16

+++ 
На комариных лапках дождь весенний 
стекал сквозь лужи в небосвод
и таял день во всей вселенной 
ища не повод и не поворот,  
а состояние в котором нет резона 
пускаться в летние истории, когда 
сей комариный рой, как и во время оно 
роится, прячась в провода 
и в ветви лип, и тополей, и клёнов,  
сквозь фонари слетая налегке, 
немного грустно и немного сонно, 
пока мы здесь стоим невдалеке.  

 20.05.17 
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+++ 
Болеть. Скучать. Глядеть в окно 
И думать, как все это старо! 
Как старо это, как давно, 
Насколько это все-равно, 
И как, в действительности, скоро.  

И жизнь пуста, пуста, пуста. 
И бьется жилка у куста. 
Идёт автобус номер третий. 
И светофор горит 
На свете. 

 03.11.17 

+++ 
Что делать с этим ноябрём, 
снежком спокойным с поднебесья  
летящим тихо в окоём, 
в котором умещаюсь весь я.  

В котором лужи и газон, 
собака, поводок, хозяйка
собаки идут куда-то, словно сон, 
поди который разгадай-ка.
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Они идут себе идут,
уходят прочь и story длится -
на протяжении минут
не может ничего случиться.

Лишь мокрый тротуар лежит, 
снежинка падает и тает,
а клён по-зимнему на вид
и в облаках уже витает.  

 21.11.17

+++ 
Трепыханье, шевеленье,  
продвиженье, наслажденье,  
то ли роли продолженье, 
то ли света ослабленье,  
не сомненье, но скольженье, 
не досада, но везенье, 
самомненье, обольщенье, 
самозваное биенье  
синей жилки у виска;
или просто впечатленье,  
впечатленье на века.  

 14.12.17

Леонид Жуков
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2020 г.

* * *
Как мерячил рассвет
В том июне!
Даже глаз не позволив смежить!
Я казалась себе листвою, 
Бархат мягкий ее ощущая повсюду!
Рассвет розовел не спеша,
Тепло от земли исходило,
Дрожал, согреваясь, воздух,
Качая так бережно белые свечи
Сирени,
Каштанов ракеты, букеты жасмина,
Калиновые ожерелья,
И одуванчиков легкие платья,
Берег словно нежность,
Храня для кого-то!
И я в этот мир свою дверь открывала, 
А птицы, едва не касаясь,
Взлетали и рядом парили,
Крылатостью словно делясь.
Лучи задрожали, упала роса,
Замолкли на миг голоса,
Так солнце всходило в стотысячный раз
На доброй Земли небосклон,
Пророча полям дородность колосьев,
Лесам расстилаться от самой 
Земли и до неба, качая,
Как в люльке, птенцов,
А людям невидимый кто-то
Небесным ковшом разливал
В бессмертные души любовь.
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* * *

Ты, белый олень исчезающий,
Вальяжно лежишь между двумя морями,
Кротостью светом берёз светлея,
Очами от слез прозрачными 
Силишься даль и будущее прозреть!
Воют сиренами автострады , 
Мощных артерий живая сеть. 
Белый олень, ты сбереги своё лукоморье,
Чудеса и русалок, 
Гусей-лебедей,
Ночь накануне Ивана Купала,
Синий лён цветущих полей, 
Мужиков охмелевших под праздник 
В вечном споре о самом главном...
Не исчезай белый олень!
Тундрой безмолвной раскинься
И сберегись, как ягель под снегом. 

Если исчезнешь осиротеет Земля.
Белое чудо, метели да вьюги ,
Зимние сказки в сугробах по окна, 
Летние светлые ночи, синь  
Васильков во ржи, 
Русских красавиц русые косы ,
Песни о принцах с чужой стороны.
Нет, не об этом...
Вам грустно будет чёрной земли пустотой обладать.
Белый олень - это Земля твоих предков ,  не уходи...
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* * *

Ничего не понимаю:
Мир захватила генная инженерия,
Киберчеловеки, пространства 
Вариантов,
Матрица нового бытия.
Можно быть здоровее, умнее, 
Сильнее,
Приблизиться к бессмертию, 
Неуязвимости, совершенству форм,
Но почему-то не стать и на йоту 
Счастливее,
И не прибавить душе ни одного 
Бита любви,
И никак не придать жизни 
Целесообразности,
Не говоря уже о пресловутом 
Добре,
Альтруизме и вере из Книги Книг!
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* * *

Сморщилась смоковница и  
Фиговый лист отпал, 
А душа по-детски доверчивая
Все ждёт на остановке своё 
Пропущеное чудо, 
В этом автобусе никто не  прибыл,
Может едет на следующем,
Пока ждёшь можно рассматривать  
Окна, угадывать счастливые,
Печалится с печальными,
Можно глядеть на деревья,
Они всегда прекрасны:
Так тонкие кисти свои протягивают,
По ветру словно плывут,
Трепет и нежность в себе сохраняя , 
Так бескорыстно собою мир украшают!
Снежинки, с небес спускаясь,
Ткут полотна кружевную бязь.  
Не разгадать мне никак причины
Всей красоты, что вокруг меня,
И не понять, как электроны не
Устают выбирать орбиту и
Точно следовать ей,
И почему человеку выбор и воля
Доверены,
Но он не стыдится природы своей
Воровской,
Трепещи, человек, перед своим
Эритроцитом, его вековым
Совершенством и
Будь перед миром смирен!

Марина Гусева
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Девочка Мунка, пубертат

Субтилен верх, но силуэт налит. 
Невинности сургуч - и взгляд, и поза, 
лишь нежной кожи свет-электролит   
проводит тайну той метаморфозы,   
которая должна произойти, 
но чувственности трепетная птица 
ещё в пути. Пока ещё в пути.           
Торчат по-детски острые ключицы, 
чем дольше смотришь, тем тревожней взгляд, 
тем напряжённей сомкнуты колени, 
приходит мысль в который раз подряд, 
что тень первична. Из зловещей тени   
незримой силой вытеснило в мир 
испуганную девочку-подростка, 
чья женственность - всего намёк, пунктир 
в рождении портрета из наброска, 
и только мотыльками бьётся страх 
неведомой, но неизбежной доли 
да скрытая мольба в её глазах, 
да мир вокруг, настоянный на боли.      



49

СпасиБо   

Знаешь, вечер тянется в сентябре,  
словно в детстве сжёванный «буббыль гум», 
в нём ни слова  правды о жизни нет, 
вот сейчас пишу, а по-правде - лгу.                 
 
Лгу про всё, про чудный осенний лес - 
уж лет пять, как след мой в лесу простыл, 
в одиночку - страшно, с подружкой - бес - 
компромиссно взорваны все мосты. 
 
Интересно знать, отчего так вдруг? 
У судьбы всегда в мышеловке сыр.            
Я скажу тебе: всех моих подруг         
заменил давно повзрослевший сын. 
 
Это - крест на розе моих ветров,    
это - гнев и милость в штормах норд-ост,               
но душа к душе, и к нутру нутро,  
а любовь и боль - в пуповинный рост.    
 
Это  - проэдипово колдовство, 
с каждым днём сильней пуповинный тяж, 
вектор одиночества - статус-кво, 
кладезь одиночества - камуфляж. 
 
Сколько отпускала! Им несть числа,  
городам его и дорогам...  Бо,    
пуповинный узел  добра и зла 
разруби для мальчика моего. 
 
Он уже вполне оперился сам,                 
он готов  крест несть из своих свобод, 
раздувай, натягивай  паруса, 
обо мне не спрашивай, я - не в счёт.   
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***

боги когда они любят 
что они делают с нами 
они тяжело вздыхают 
а нас смывает цунами 
вскакивают ночами 
в горести и печали 
и вздрагивают от рыданий 
миры у них за плечами 
бьются о стены пространства 
руками крылами лбами 
боги когда они любят 
что они делают с нами 
солнца крылатые звери 
кракены волны пламя 
их тени в нашей пещере 
прикидываются снами 
когда последнюю чашу 
последний из них пригубит 
небо порвется 
на любит не любит

13.01.12

Десять слов о любви

***
о конечно я помню
мелкие подробности жизни
красную майку
стакан земляники
чашечку кофе
наш мальчишка  
чуть не упал с балкона
белая чашечка
что ты прочёл на дне 
такое
что испугался 
и бросил её вниз?

15.11.11
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***

дома мне так обрадовались 
а я никого не узнала 
глянула вниз 
надо же как высоко 
незнакомый город 
вышла на улицу 
по нарисованной лестнице 
вернуться 
ещё разочек на них посмотреть 
проснулась в слезах

20.12.11

***

какая сволочь придумала это 
любить животных 
ну ладно слон боевой 
рабочая лошадь 
кормишь их моешь 
следишь чтобы не болели 
чтобы соху тянули 
врагов топтали 
какая сволочь придумала 
любить кошек 
не работают жрут 
иногда и мышей не ловят 
не станут взрослыми 
в старости не накормят 
наоборот
сдохнут до времени 
а ты их хоронишь 
паразиты и паразиты 
и даже хуже

22.11.17

***

жду тебя жду 
дороги плохие 
люди бухие 
на море шторм 
на ёлках шары и гирлянды 
в каждом окне  
треугольники-канделябры 
делать мне нечего ждать 
вышли все сроки 
давно нагулялись и спят 
люди собаки и кошки 
на море шторм 
на дорогах оледененье 
ты приезжаешь 
дважды сменив автобус 
ты переплыл пролив 
ты оказался ночью 
посреди ветра и пустоты 
на автозаправке 
на тебя пришли посмотреть 
любопытные лоси 
пьяный 
пальто нараспашку 
довольная рожа 
свет и блеск 
позапрошлого Рождества

03.12.15
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***

наши коллекции 
все эти кляссеры с марками 
все эти гербарии 
значки с гербами городов 
спичечные коробки с картинками 
все эти фантики 
все эти дни озарённые мыслью 
я этот день не забуду 
солнечные поляны в сосновых иглах 
муравьиный сок на травинках 
заячья капуста 
щавель костяника 
вертер где твои апельсины 
звенит в комарином писке

6.05.2018

***

Я собираю всякие никчемушки – 
бусинки, камушки, маленькие ракушки, 
шарики, бывшие ручками неваляшки, 
морем обкатаные матовые стекляшки, 
брызги, которые бросил в лицо прибой, 
слова, подаренные тобой.

10.02.12

***

Дни выстраиваются в года, 
не сейчас превращается в никогда. 
А что там такое было - в начале начал, 
когда для меня волшебный голос звучал? 
Я больше его не слышу - только слова, слова, 
надо и мне растаять - а я почему-то жива. 
Призрачный ветер лепит из снега и полутьмы 
меня и ещё кого-то: 
мы жили мы были мы

8.11.16
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***

баст богиня храни кота и котёнка 
вазу он грохнул букет растрепал 
фараона царапнул 
дай ему воду и корм 
пусть живёт себе дому на радость 
ловит мышей или нет 
вечерами мурлычет 
и под рукою искрит 
небу ночному подобен

15.08.18

***

попробуешь всех отловить 
в кого была влюблена 
включая тех кто не взглянул ни разу 
и выяснишь 
жизнь конечно одна 
но она 
не поддается линейному пересказу 
потому что из года в год 
эта книга читается наоборот 
справа налево 
или с конца к началу 
и что-то зачем-то написано наискосок 
и что-то грустно 
и что-то сверлит висок 
и что-то мало

6.09.15
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ЛОНДОНУ

Добрый день, мистер Лондон, я к Вам ненадолго.  Рады? 
За улыбку спасибо, но что-то я Вам не верю... 
С электронным радушием мне распахнулись двери 
в Ваши улицы, парки и чопорные парады. 
 
У синьоры Венеции только лицо под маской, 
а  душа - нагишом, нараспашку печаль и радость, 
Вы ж, напротив, открыты и  будто  бы вне маскарадов, 
но эмоции в сейфе и не подлежат огласке. 
 
Вы меняетесь, сэр, Вы заметно помолодели 
и всё новые в новых  домах языки и лица, 
только Ваш многослойный коктейль,  господин Столица, 
никогда не смешается в неоднородном теле. 
 
Отстранённо смотря на безвкусицу и галантность 
и на горы грязи у мраморных парапетов, 
Вы вполне убедительно всем объяснили, что это 
несомненно и  есть  демократия  и  толерантность. 
 
Вы признали равно своими дворцы и трущобы 
и довольны, когда,  выдавая себя осанкой, 
отражаются в окнах хай-тэковских небоскребов 
тени призраков Ваших викторианских замков. 
 
Вы не старый и добрый,  вы -  вечны  и  вы – бесстрастны, 
вас не портит ничто, всё к лицу вам и всё по чину. 
В чем  причина? Не знаю, да нужно ль искать причину? 
Я вас просто люблю, мистер Лондон, ведь вы – прекрасны!

Елена Ларина Родилась в городе 
Дубна. В возрасте двенадцати лет с се-
мьёй уехала на Украину, где окончила 
школу и Днепропетровский Институт 
Инженеров Транспорта. Затем перееха-
ла в Эстонию, где работала инженером 
в проектном отделе строительной 
фирмы. Позже окончила Таллинский 
Евроуниверситет по специальности 

«дизайн интерьера». Сейчас живу в 
Эстонии. Член таллинского отделения 
МАРК (Международная Ассоциация 
Русской Культуры) и поэтического 
объединения «Белый Ком» Эстон-
ского Филармонического Общества. 
Печаталась в России, Эстонии, Латвии, 
Польше, Болгарии, Германии, Австрии, 
Бельгии, Израиле.
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ВЕНЕЦИИ

Помнишь, Венеция, взрыв этих специй - 
роскоши с хворью, от пришлых скрываемой? 
Лодки скольжение каждым движением 
юбку волны задирало над сваями 
 
и раскалённое солнце растаяло 
в небе, захваленном птичьими стаями. 
В воду канала монетка упала, 
помнишь, Венеция?... 
 
Помнишь, как ты золотыми витринами 
хвасталась, словно цыганка монистами? 
Мачо там ласковы по-магазинному, 
маски печальны, а цены неистовы. 
Кто-то, торгуясь тогда до победного, 
маску купил, хоть и самую бедную, 
помнишь, Венеция?... 
 
Помнишь, гондолы рядами, как клавиши, 
ветром готическим перебираемы? 
Музыка времени - с нею не справишься, 
все мы ей ноты и все мы играемы. 
Помнишь, тогда  на коленях причала 
лишняя нотка одна прозвучала? 
Помнишь, Венеция?... 
 
К ночи сильнее земли притяжение - 
черное черному же продолжение. 
В центре - луна ли? фонарь на гондоле ли? 
Плещется песня ли?,  небо ли?, море ли?... 
я ли? спала ли? с ума ли сходила? - 
тёплых мостов целовала перила. 
Помнишь, Венеция?...



56 А льманах Поэтического фес тиваля им.  В. А. Жуковского 

ПАРИЖУ

Мулен Руж, Нотр-Дам, Сакре-Кёр... - 
как молитву на пряном твоем языке 
задыхаясь твержу, словно птица, зажатая в кулаке.

Я в тебе пропадаю, Париж, 
не читаюсь, как руны на смуглой коже руки, 
изгибаюсь прозрачной  шеей твоей  реки, 
увязаю в  пески, 
словно сбитая птица, а ты надо мной паришь -

засыпаешь мои глаза золотым порошком, 
продеваешь мою верблюжесть в свое ушко, 
бьешь башкой 
о железные ребра Бобура – твоего Центра де Помпиду, 
что торчат динозаврообразно у всех на виду - 
плод фантомных болей твоих ренессансов и рококо.

Ну нет, шалишь, 
больше ты меня не обдуришь, Париж. 
я то знаю, живешь как и все - днем работаешь, ночью спишь, 
а по утрам пьешь такой же кофе, как пью и я 
и  еще я видела горы мусора и тряпья 
и на ссаных матрасах толпы странных людей 
вдоль твоих осененных осанной улиц и площадей 
и теперь, Париж,  это тоже твоя семья.

Так, что город как город, и хватит выдумывать ерунду, 
а глаза слезятся, потому что я быстро иду, 
я бреду, но брода в твоих перспективах нет, 
нет! ничего не шепчу, это только закатный свет 
шелестит на губах, собирает меня в слова, 
я тебя увидала, Париж, и вот  всё ещё жива.

Твои  Шанз-Элизе и непримиримую Пляс-де-Грев 
и твой Нотр-Дам, чье имя сам Бог говорит нараспев, 
Мон Мартр... Сен Дени... Сакре-Кёр...  
словно клятву на шершавом твоем языке 
я тебе приношу  прирученной  притихшей птицей 
в открытой твоей руке.
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ПИТЕР  03.04.2017

Утром кофе так ароматен  и  неизбежен, 
мы жуем  равнодушно - привычно  свои будни, 
мы глотаем  курсы валют  и прогнозы  погоды 
и обсасываем  вести воюющих  регионов. 
 
В  Антарктиде всё тают льды, а Париж заснежен, 
под руинами  школы в Раке  остались  люди, 
демонстрантов смывают с площади водомёты 
и  болельщики  бьются, как лоси в период гона. 
 
И всё больше теряют рецепторы  чувство вкуса, 
задубевши от частых медиа – глутаматов. 
Мы, как хлебные крошки с тарелок,  сметаем  мусор 
о  коррупциях ,  сходах  селей   и  драках  фанатов. 
 
Мы почти уже дремлем и вы почти уже спите... 
и вдруг как удар хлыста, это Питер.  Питер! 
Как рессоры визжат!  неба не удержать атлантам - 
лишь секунду назад мы знали про ад из Данте. 
 
И кусок застревает  в  горле 
и душа застывает  в  горе. 
простите.

Е лена Ларина
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Лев  «Lev Evgenevi4»  Кол-
бачев – поэт, переводчик, редактор. 
Поэт-заозерник и танаит. Уроженец Но-
вочеркасска, житель Ростова-на-Дону, 
Нью-Йорка, Санкт-Петербурга. Считает 
пригодными для жизни только города, 
в названиях которых не менее одного 
дефиса.
Создатель любительского сторител-
линг-театра «Народ мира», ВИА «Де-
генераты в космосе» и еще примерно 
полусотни мертворождённых, безвре-

менно погибших и по случайности жи-
вых проектов.  Многократный лауреат, 
дипломант, шортлистер, лонглистер, 
вхожденец в антологии и автор в жур-
налы. Принципиальный противник бу-
мажного книгоиздательства и неучаст-
ник творческих союзов и объединений. 
Евангелист синергетического и сингу-
лярного искусства.  Ответственный за 
поэзию электрожурнала-артпроекта 
«Запрещено для детей».

* * *
выглядит как фарс, звучит как бред или блеф, 
но 
я дарю тебе 1 лев 
мне увиделось: честнее подарка нет 
коллекционеру не сердец, не денег 
монет 
часто бывал неправ,  
но  
вот этот базар не лев: 
все что у меня есть - один лев 
не юань, не пфенниг, не фунт, не цент 
один лев - лапы, грива и хвост, и кисточка в самом конце 
целиком. Надо - обзовите гривной, рубите, кидайте в таз 
но 
на каждом рубле заранее оттиснуто главное: нас 
уже сложил рядом в кляссере нумизмат горних высей, 
наш добрый сэр 
как сложил когда-то 
зачем-то 
на карте 
Болгарию и СССР 
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* * *

неожиданно,  
но  
в моей одинокой  
холстяцкой комнате  
все время кто-то живет  
 
опоздавший на последний поезд метро  
и не имеющий на такси  
оказавшийся в чужом городе  
слишком поэт, чтобы жить в гостинице  
слишком пьяный, чтобы идти куда-то еще  
нашедший место, где можно заниматься любовью  
не возбуждая недоверия соседей  
просто не возбуждая соседей  
и все равно возбуждая  
 
я думаю:  
надо бы кого-то выгнать отсюда  
взашей выгнать кого-то  
все таки  
это моя одинокая  
хлостяцкая комната  
 
осталось понять, кого 

итак: 

это кто-то 

опоздавший на последний поезд метро  
и не имеющий на такси  
оказавшийся в чужом городе  
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слишком поэт, чтобы жить в гостинице  
слишком пьяный, чтобы идти куда-то еще  
нашедший место, где можно заниматься любовью  
не возбуждая недоверия соседей  
просто не возбуждая соседей  
и все равно возбуждая  
 
но  
это же я!  
 
а мне и положено  
жить  
в одинокой холостяцкой комнате  
писать верлибры  
думать о невидимом полнолунии  
потому что двор-колодец  
о здесь-все-всемя-живущих  
и еще почему-то о Фриде Кало  
 
может, все дело в зеркале на потолке?
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* * *

в понедельник я проверил - и теперь 
абсолютно точно знаю: смерти нет 
там забавно, несуразно и тепло 
в это время года - важно, чтоб тепло 
 
а что камни, и деревья, и ножи - 
так ведь этого добра полно и здесь 
здесь полно добра, и там полно добра 
и не стрёмно, и не страшно, и не стра.. 
 
..нно! Несется в обе стороны орда 
Бон Сарма колотит в таз: Давай со мной! 
шапка черная меняется с цветной 
и сюда-туда-туда-сюда-туда 

Лев  «Lev Evgenevi4»  Колбачев
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Ольга Левская  , Красноярск (Рос-
сия, Сибирь) поэтесса, художница, жи-
вет в Красноярске. Автор книг «Ибона-
до» (книга стихов, Новосибирск, 2015), 
«Женская грамматика» (Книга стихов, 
Красноярск, 2016), «Ангелы И», (проза, 

Новосибирск 2016), «Теория чувств» 
(Красноярск-Новосибирск 2018), 
«Любовь к неправильным глаголам» 
(Кемерово 2019)

Дорожные заметки

В занебесье как в закулисье 
Бесит лисье, и тянет лесье. 
Не хватает упругой почвы 
Не хватает воздушной массы 
Мало красок 
На равнинах лепные маски 
Из воды обращённой в белый 
В занебесье заиндевелом. 
...В занебесье как в закулисье 
Бесит лисье и тянет лесье. 
Только две видны ипостаси - 
Челобога и челомрази. 
И, впечатаны в небо паром, 
Дышат светом и перегаром 
Перемешанные послушно 
Наши души. 
Вот замерла 
Вцепилась хищным когтем в кресло  
не дышит дышит есть воскресла 
Вот распростерт сопит как стонет 
Его сегодня не догонят 
Вот упирает лоб в колени 
Вот подпирает подбородок 
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Вот изучает глянцеценник 
Вот просит воду 
Плюс-сайз богиня в синебелом 
Везёт горячее в тележке 
Вот просят доктора скорее 
Вот нежно 
Пяток ягнят десяток свежих 
Все остальные эс как старость 
Кому осталось 
--- 
В пупочной впадине колодца 
За черной сеточкой ворот 
Все что-то мнится, бьётся, вьется, 
Не отпускает, не даёт. 
Вдоль впадин бывших водостоков 
Бежит без памяти вода 
Я никогда 
Не буду думать о высоком 
Сгребая муть и желтизну 
Твоих слезливых склер в подошвы 
Ты весь погряз в постыдном прошлом 
Иди ко дну 

Ольга Левск ая
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* * * 
Из серого в серый из завязей в вязи 
Вязальные спицы пронзенные вязы 
Крючочная вязка у каменной кладки 
Носочная вязка у замка-палатки, 
Вершины дерев и крышиные плечи 
И шинный напев  
И напевность язычий 
Все - лечит.

* * *

В том доме бывали и жили пятнадцать поэтов. Все 
умерли. В этом 
Холме - культурного слоя примерно до пятого века. 
В этом дереве пара веков,  
оно самый юный и быстрый участник пейзажа 
А ты прорастаешь сквозь залежи облаков 
Вот облако пива вот облако сыра вот облако речи  
Вгрызаешься в печень, тугую печеную печень  
в руках пробегающей мимо 
Конечно же чьей-то любимой 
Здесь неуловимо 
Пропитано тихой любовью любое 
А я невозможно болею  
Нет нет не тобою 
Немеющий городь 
Где кладбище дышит любовью 
А башня прибита затылком к кайме облаков
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***

Из годных детей вырастают негодные взро 
Но божечки кошечки кто же им будет гадать  
Зеро 
Безумнее белого кролика с ратушным боем в кармане 
разнузданней мартовских песен слетающих крыш 
Спокойно малыш посиди на гранитном диване 
Послушай как где-то скребётся вуглускр бедный  
маленький мышь 
Полночная песня склероза с заходом на старость 
Пространство упрячет ненужных в карманы жилья 
Под небом осталось а что разве что-то осталось 
Проверьте границу ее переехал не я.

***
Он похож на старого скальда,  
а она на новую блядь. 
Но ее спасает контральто,  
а ему портит вид вислый зад. 
У него лёгкий тремор от пива, 
У нее от избытка любви. 
Это было бы даже красиво, 
Если б можно на чистовик.

 Тарту и пост-Тарту, сентябрь 2018 

Ольга Левск ая
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Света Литвак  Света Литвак – 
российская писательница, поэтесса, 
художница, акционистка. Родилась в 
г. Коврове. Окончила Ивановское Ху-
дожественное училище. С 1982 живёт 
в Москве. Посещала литературную 
студию Кирилла Ковальджи, вошла 
в состав клуба «Поэзия». С 1996 член 
союза писателей Москвы. Публикова-
лась в журналах «Знамя», «Арион», 
«Дети Ра», «Волга», «Воздух» и мно-
гих других; в антологиях «Самиздат 

века», «Современная литерат ура 
народов России», «Антология русско-
го палиндрома», Crossing centuries, 
2000 (USA) и других. Автор десяти 
поэтических и двух прозаических 
книг. Стихи также вошли в много-
численные объекты бук-арта.  С 2001 
издает литературно-художественный 
журнал при музее «Зверевский центр 
современного искусства». В 2002 сняла 
документальный фильм «Дитя поэт» о 
жизни московских литераторов. 

* * *

жива, сверкаешь золотыми
себе из зеркала мила
зрачки застит глухая мгла
а все дела, нетерпеливы
уже суются из угла
из тёмной пыли паутины

ты где была, ты как спала
ты времени не берегла
ты ископаемую душу
с кем искупала догола

вновь полон сад стрекоз и трутней
натёртый утренний янтарь
лимоном брызжет поминутно
ползёт туман, такая рань
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* * *

покупая колготки, совершаю поступки
я иду на уступки надрывающим глотки
выпивающим водку наливаю по стопке
ЕСЛИ ВОРА ПО ШАПКЕ, ТО ПО КЛЮВУ ЛЕБЁЁЁЁДКУ

в переходе преступник, трупик на пароходе
нет отбоя от шуток, я с тобой, ты мой спутник

зашибают ли бабки,а с меня взятки гладки
насылают ли беды, зачем – я не ведаю

неизбежно знакомство, как больничная каша
ваша осведомлённость нарочито небрежна
занята моя леность, унеслась моя юность
плюнуть, всё надоело, я по личному делу
для меня страшно важно, невозможно, конечно
если можно, не нужно, для меня, если можно

* * *

вокруг забралось наось коось
ну всё  маньяк пошёл работать

Света Литвак
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 * * *                       
Григорьеву В.П.

тва или окунь в иле приле
     зи-зи-зи-зи-зи-зиоса
гли как бычки в могиле ус
      се-ву-о-о-о-о-зиоса
лыхали ящерицы куз

нечика слово плохо прохо
        на-и-зиоса-зиоса
дило в капустницу суро
        т-н-т-н-я-б-зиоса
вую для аиста был пус

тым жёлтый жук гудевший и ле
      не-зиоса-зиоса-ко-ко
тавший в пруду тритон сын чис
    то-бе-бе-бе-бе-бе-зиоса
той влаги у лягушек жиз

ни кенгуру ушами хло
       о-но-го-та-са-зиоса
пает ерша съедает рус
     зиоса-чи-мо-мо-зиоса
ский носорог прекрасно обхо

дится уха без щуки ры
     иди-зиоса-на крыльце
бака бекас поймает и гло
          я-зиоса-зиоса-я
тает змея, а может пло
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* * *

румяный отрок, бледный отрок
для тех, кому давно за сорок
давно уж сбился ровный счёт
не знаю, будет ли ещё
простых и горьких обольщений 
не будет больше вообще.  и

в сыром плаще ли в куртке зимней
ты прячешься в сортире и мне
на заднице рисуешь цифру
вотще ища разгадку шифру

моих ночей прожоре и транжире 
шепну: две тысячи четыре
моя четвёртая измена
из-за кустов глядит, и мне на
задницу плюётся ведьма
вжигая огненные клейма

пройдёт четверг, и снова в ночь на пятницу
подлец наклейки лепит мне на задницу
без очереди в мой распределитель
пускает переводчика мыслитель
для пущей ревности и страсти из-за
задницы любовь ползёт, подлиза
найдя лукавый подступ, ищет щели
и достигает долгожданной цели

и язва меня язвит
и пытка меня пытает
и мне на задницу любовь налипает

Света Литвак
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Евгений Мякишев  родился 
в 1964 году в Ленинграде. Поэт. Член 
9-й секции Союза писателей Санкт-
Петербурга. Лауреат премии «От музы» 
(2006). Неоднократный победитель 
петербургского поэтического слэма 
(2008, 2009, 2010). Печатался в «Лите-
ратурной газете», журналах «Звезда» 
и «Нева», альманахах «Незамеченная 
земля», «Камера хранения», «Петер-
бургская поэтическая формация» и др. 
Автор нескольких поэтических сборни-
ков: «Ловитва» (1992), «Взбирающийся 
лес» (1998), «Коллекционер: Волшеб-
ные стихи» (2004), «Морская» (2007), 
«Кунштюк» (в соавторстве с Михаилом 

Болдуманом и Линой Лом, 2008), «Ко-
лотун» (2009), нескучных комментари-
ев к поэме Геннадия Григорьева «День 
«Зенита» (CD «День «Зенита», 2009).
Евгений Мякишев продолжает в поэзии 
обэриутскую насмешливую, абсурдист-
скую, ироническую линию. Однако, как 
и у обэриутов, насмешничество и иро-
ния Мякишева в любой момент могут 
обернуться классической строгостью. 
Ирония, гротеск, сильная сюрреалисти-
ческая образность, умение описывать 
вещный, реальный мир — всё это 
сближает поэтику Евгения Мякишева 
с поэтикой одного из самых ярких обэ-
риутов, Николая Заболоцкого.

NIRVANA 

Прежде, чем погрузиться в нирвану,
Коньяком насосавшись, как клоп –
погрузись предварительно в ванну,
третий глаз засадив себе в лоб.
Ведь иначе в желанной нирване
ни хрена не увидишь, дружок...
А потом уложись на диване
И дуди в свой волшебный рожок.
И глядишь – прояснится сознанье –
И завертится калейдоскоп 
Мирозданья и миросозданья…
Вот тогда нажимай кнопку «stop». 
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NIGHTCLUB

Звучала музычка весёлая,
Толпа плясала полупьяная,
И вдруг девица полуголая
Ко мне прилезла, вдрызг буяная.

Я заседал в углу – за столиком
С двумя волшебными поэтами –
Один был просто алкоголиком,
Другой зело торчал, поэтому

Мне с ними было комфортабельно –
В ночном сомнительном клубешнике –
Я ж и бухал нереспектабельно,
Да и торчал не на кубешнике.

А девку эту – полуголую –
Я трахнул сразу по лбу чашкою,
Однако не разбил ей голову,
Закушав водку промокашкою.

Евгений Мякишев
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***                                           
                                                              Полковнику

Отель «Метрополь» – это тот же некрополь
полковников чорной зимы…
Представь: год 20-й, промёрзший Петрополь,
И негде взять денег взаймы,
Все банки разграблены, всех спекулянтов
Повесили в Летнем саду –
Отель «Метрополь»… Ни шелков, ни брильянтов,
Ни вин в большевистском аду – 
Одни лишь чекисты в потертых кожанках,
Бандиты в кепье набекрень,
Да пьяные шлюхи на койках-лежанках –
Такая махровая хрень.
Где люстры? Ковры? Гарнитур из Марселя?
Гарсон из Парижа? – в чека!
Железный Дзержинский, лиловый от хмеля,
Льва Троцкого злая рука,
Сен-Жюста-Ульянова бред фанатичный –
Вот Троица наша теперь…
Но чорный полковник идёт, симпатичный –
Толкает заветную дверь –
А там – и рейнвейны, и пуфы из плюша,
И сам Государь подшофе,
Бароны, и графы, и фрейлины в рюшах… 
...По кайфу, что есть в галифе
Ключи от заветных дверей в Зазеркалье
И пропуск в иные миры…
Ну что же, полковник – ответствуй, каналья,
Припёр нам оттуда дары?!
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Моя страна – Голландия прелестная,
Твоя страна – Китай, но очень скучный,
Люблю я наслаждения телесныя,
Ты труд предпочитаешь лженаучный.
В моей стране – свобода беспредельная,
В твоей же – кабала неодолимая,
И радость у тебя в стране – скудельная,
И горе у тебя в стране – голимое.
Но я к тебе – под парусами алыми –
Однажды заплыву, и всё изменится –
Наполнится цветами небывалыми,
Неистово амброзией запенится. 

перспектива

У рыбок гуппи мозга очень ма…,
Настолько ма... – что сокращаю сло…
Но им не страшно горе от ума,
Неведомо ваще добро и зло.
Они себе плывут туда-сюда
Друг дружку тихо любят взад-вперёд,
И не познают Страшного Суда…
Зато их Бог и в рай не заберёт.
А у тебя – солидные мозги,
Но – хоть ты и не явственно грешишь –
Получишь или злые розги зги,
Иль троекратный, троеперстный шиш.

Евгений Мякишев
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Мария Попова – Мария Попова 
родилась в Новосибирском Академ-
городке. Окончила факультет культу-
рологии Государственной академии 
славянской культуры и дистанцион-
ный курс «Социальная журналистика» 
АСИ, ЦДО МГУ. Поэт, журналист, эссе-
ист,  автор литературного приложения 
«НГ – Ех Libris». Стихи публиковались 
в журналах «Москва», «Плавучий 
мост», интернет-изданиях «Сетевая 
словесность» и другие. Член Москов-

ского союза литераторов. Лонг-листер 
Волошинского конкурса - 2018 в по-
этической номинации. Неоднократная 
участница Тартуского поэтического 
фестиваля имени Жуковского и других 
фестивалей. Автор поэтической книги-
билингвы «На грани» (пер. на эст. Ка-
трин Вяли, изд. Плюмбум.пресс, 2019). 
Ведущая рубрики «Высокий штиль» 
литературного портала Textura.club. 
Живёт в Москве.

* * *

Я листьями теряю горизонт

И ветер яблоки приносит и несёт 

Сосна меня манит и учит петь

И непонятна колобкова смерть

Танцуют солнца с рыжими детьми

Тепло и тени свет и нота ми

Забор стекло ранет переполох

Вниз головой висим и виден Бог

В песке мираж и зоопарк в Москве

Ствол обнимаю думаю в листве

И пластилиновая кукла хочет жить

А в книжке дома ищет волчья сыть

По лестнице в метро мы не идем

Наверх и вниз не всё един подъем

Пойду проснусь внутри все суета

Я буду небесами – что тогда?
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На задворках поэзии

Девочкой восьмилетней в коротком платье

Стою и смакую

Верлибровый леденец-монпансье

Будто в провинциальном дворике моего детства

Среди клумб с розовыми ромашками

И деревянных низких заборчиков

Сочно-зеленым летом

Когда акация уже набрала силу

И мальчишки собирают ее желтые

То ли стручки то ли цветы

Делают из них дуделки

И дудят в них так

Что в ушах звенит

Когда ничего не откладывается на завтра

Потому что завтра нет

А есть только здесь и сейчас

Когда вот-вот позовут домой

И этого ох как не хочется

Когда вокруг влажной шуршащей зелени

Сгущается серый вечер

И клонит в сон

Когда курлычут голуби

И где-то рядом в сторонке в теньке

Дремлет вечность

О которой я ничего не знаю
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ТАТЬЯНА ПЕРЦЕВА (Хельсинки) 
— поэт, литератор, консультант. С 1998 
года живёт в г. Хельсинки (Финляндия).
Организатор (совместно с различными 
партнёрами) литературных встреч, 
фестивалей, слэмов: «Käsittämätön 
runous», «Kulttuuriratikka», «AURORA 
BOREALIS», «Russian Poetry Slam Helsinki» 
(Хельсинки, 2005-2017). Печаталась 
в журналах:  «Гайд-Парк» (Лондон, 
2004), «Дети Ра» (Москва, 2005, 2007, 
2010), «Кольцо А» (Москва, 2006), 

«Воздушный змей (Таллинн, 2006), 
«LiteraruS-Литературное слово» (Хель-
синки, 2005-2017), «Дружба народов» 
(2008), «Интерпоэзия» (2012), один из 
авторов сборника «Структура сна», 
(Изд-во «Алетейя», Санкт-Петербург, 
2008). Участница форумов молодых 
писателей России (Москва), Междуна-
родных литературных  фестивалей  и 
форумов. Поэтические и прозаические 
тексты переведены на финский, швед-
ский, французский, грузинский языки.

***
oдни говорят – абсолютно ничего страшного не произошло.
другие говорят – абсолютно ничего страшного не произошло.
oдни говорят – другие говорят.
схема абсолютной коммуникативной неудачи.
cоциальные стереотипы коммуникантов,
их фоновые знания,
различия коммуникативной компетенции,
психология возраста, гендера, личности
не совпадают.
кроме того, естественно,
негативное влияние
на исход речевого общения
оказывают
дистантность участников,
присутствие посторонних лиц,
общение через письма.
cовсем отсутствует настроенность
собеседников на феноменальный
внутренний мир друг друга.
неуместность, конечно, вызвана
неспособностью говорящего
уловить настроение собеседника,
определить ход его мысли.
неправильная линейная
организация высказывания,
недоговоренность, перескакивание
с одной темы на другую,
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синтаксические ошибки,
нанизывание падежей
вызывает напряженность внимания.
различие схем поведения,
нереализованная
валентность реплик,
неоправданные паузы
приводят к алкоголизму,
употреблению неограниченного
количества барбитуратов.
aбсолютно ничего страшного не произошло.
констатирующий эксперимент
в форме письменного опроса
показывает,
что никто ничего не знает
о феноменальности внешнего мира,
в котором друг другу – все,
даже больше,
потому что любой человек,
вступающий в полилог, стремится
достичь своей частной цели,
понравиться собеседнику,
установить качественный контакт.
oдни говорят – абсолютно ничего страшного не произошло.
другие говорят – абсолютно ничего страшного не произошло.
oдни говорят – другие говорят.
если сегодня ночью закончится феназепам,
придется ломаться на барбитуре,
которая имеет побочки.
cмирительное деревянное кресло
американского психиатра Раша
называлось транквилизатором.
c психоделиков лучше
сниматься на нейролептиках –
это знает почти каждый
школьник.
есть желание тупо вырубиться
и ни о чем не думать.
aбсолютно ничего страшного не произошло.
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АНДРЕЙ ПОЛОНСКИЙ
поэт, писатель, переводчик.   

ДАО, ДОРОГАЯ, ЭТО ТАКАЯ ВЕЩЬ... 
фрагмент

Одному мало счастья,
другому - мало положительных эмоций,
третий — и это часто —
хочет видеть в кино эротику или монстров.
Презерватив предохраняет от крайностей плоти,
в рот не возьмёшь, да и выглядит некрасиво,
зато вы (может быть) никогда не умрёте,
если будете пользоваться презервативом.
Что может быть чище, чем стерильная операционная?
Что может быть грязней, чем политическая демонстрация? —
трудно выбраться из исторического эона,
трудно выпутаться из географического пространства.
Вот и идёшь, сплошь окольцован,
ценник на горле, ступаешь чинно,
к высоким целям - передом, к низким — задом,
по самим причинам иль с ними рядом.

Продаю почти даром некоторую информацию
о сочетании тонов рук и ног,
что в сентябре бессмысленно — будет полезно в марте,
не скули, щенок,
не плачь о высоком,
рыдать о высоком
корявым слогом
нехорошо,
течению главное —
чистота истоков,
меня посылают —
ну я пошёл.
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Одному мало счастья,
другому - много,
один честный,
другой — враль,
но помогите мне ради Бога:
первый сказал: дорога,
второй: сераль,
красивая вещь дорога,
классная вещь сераль.

Поверхностные юноши болтают
о пустяках. Они-то кто? — плейбои.
Что им любовь, чей крайний ход летален,
когда вся жизнь доступна под любою
личиной. Вот и курят папиросы
с азийским зельем, вот и ценят жало,
что поострей, а вечные вопросы
им так же далеки, как идеала
дыхание. Куда там твой философ —
уселся в бочке, проповедовал смиренье,
была эпоха, и ходили босы,
теперь, увы, совсем другое время.
Поверхностные юноши вникают
в течение мелодии под срезом
презренья к пафосу. Заняться пустяками,
замять трагедию — такой ещё аскезы
не видел мир, но сам суди: нелепо 
так быть рабом, чтоб убивать желанья.
Ты будешь лёгким — полетишь на небо,
спастись захочешь — лопнешь от старанья.

Кабинетные слухи,
мимолетные страхи,
по дорогам старухи,
постаревшие пряхи,
а дороги-то плохи,
не сумевшему через
бес подметной эпохи
сразу высадит челюсть.
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И куда ты поехал,
горизонт конопатил,
только в сердце прореха,
кожа сгнила от пятен.
Я не вижу исхода,
не имею истока,
раз гуляла свобода
по расщелинам рока.
Знаешь, благословенны,
хоть, как водится, жалки
и открытые вены
и вообще катафалки.
Смерть смешалась с простудой,
потеряв стыд и совесть,
упованье на чудо
смотрит в каждую повесть,
как в замочную щёлку.
Нежность кажется раем.
Хорошо им, прощённым,
мы не так умираем.

Благодарю Тебя, Боже,
за боль и страх,
за то, что я пожил
в Твоих мирах.
Что врагов моих злоба
и злоба дня,
ведь просто могло бы
не быть меня.

Я дать хочу мятущейся душе
границу и опору в постоянстве,
и привести весь строй моих потерь
к земному делу и иному Граду.
Что для кочевника отраднее, чем дом
на берегу реки, хорошая рыбалка
и долгое молитвенное бденье...
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Клуб любителей бега,
клуб любителей бога,
клуб хранителей святости брачного ложа...
Главный приз на скачках — обществу эротоманов,
в своих потерях будь сам уверен,
у любого измерим — победил сивый мерин,
а златокудрая кобылица
ночь провела в полиции...
Бей всех, мой бой, невзирая на лица!
Ехали медведи на первом Фреди,
а на второе ростбиф или жаркое.
О!
Ye!

Чтоб никогда больше не видеть синего неба,
чтоб никогда больше не верить белому солнцу,
я стану жить на болоте
и выстрою дом из глины.
Нет сил выносить перемены,
нет сил себя чувствовать равным,
нет сил пожирать ожиданья,
из снов составлять ожерелья.
Чтоб никогда больше не видеть синего неба,
чтоб никогда больше не верить белому солнцу...

Клуб любителей бега,
клуб любителей бога,
дом культуры,
партия матерей-одиночек.
Есть сомнения в святости брачного ложа...

Что я смог бы сказать?
До рассвета — совет да любовь,
для катарсиса — стон и свобода,
а только той, с кем живу. (...)
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СЕРГЕЙ ТАШЕВСКИЙ  
поэт, писатель, переводчик.  Родился в Москве в 1965 
году. Автор статей, эссе, рассказов, поэтических пере-
водов и нескольких сборников стихов, выпущенных в 

Москве, Севастополе, Нью-Йорке. Стихи и проза перево-
дились на английский. С 1998 года издает в интернете ли-
тературный журнал «Периферия» (ныне russianpoems.ru).

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
фрагмент

Столбовые дороги метафор становятся тропами.
Все меньше людей, все неухоженней лес.
Змеиный угол.
Шипят под каждой колодой.

Раньше когда-то в Индии, в ущелье Голконды
Было самое змеиное место на свете,
И там добывали алмазы.
Алмазы и змеи. Прекрасное сочетание.

Все драгоценное должно быть опасным,
Так испокон устроен маркетинг метафор.
Змей извели, и камни подешевели,
Вот и приходится снова
Искать нам змеиный угол.

Советская масляная краска
Была густой словно патока.
Цвета всего три:
Канареечно-желтый, грязно-зеленый и синий.
Она обволакивала дерево
Бесформенным чехлом,
Крошилась и осыпалась
После первой зимы.
Надо было красить опять.

Каждую весну
Дед брал банки и кисти, бутыль скипидара,
И начинал преображение дачного мира.
Стены дома, скамейки, забор.
Чем ярче, тем лучше.
С самого утра он был уже где-то там,
В облаке скипидарных паров,
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Проводя линии границ между цветом и серой пылью.
Это было не так давно.
В подмосковной дорожной пыли
Еще попадались винтовочные гильзы,
А на рынках можно было встретить
Последних
Безногих инвалидов из сороковых,
Притороченных кожаными ремнями
К деревянным доскам на подшипниках.
От них пахло кожей и порохом.

Мой дед хотел изменить мир к лучшему.

Он должен был умереть в декабре 1941-го,
В декабре 1914,
В монгольских степях, на Халхин-Голе,
Под фугасами петлюровского бронепоезда,
При взятии Каховки,
И в тысячу других дат и мест,
Обозначавших историю.

Разведчик с Первой мировой
(Четыре георгиевских креста потерялись в эвакуацию),
Вернувшийся с винтовкой
В родное село под Ровно,
Собравший батальон таких же беглых солдат,
Дошедший до Перекопа,
Коммунист с октября 17-го,
Кадровый военный РККА,
Служивший верой и правдой своей стране.

Мой дед хотел изменить мир к лучшему.

Но он не любил рассказывать про войну,
Про ордена,
Которые пылились в старой коробке.
И, хотя на улицах висели кумачовые плакаты,
На парадах полоскались знамена,
Алели галстуки,
Красной краски
У него в столярке
Не было никогда. (...)
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Матс Траат (эст. Mats Traat; род. 
23 ноября 1936, дер. Арула (ныне 
волости Отепя, уезда Валгамаа 
Эстонии) — эстонский и советский 
писатель, поэт, драматург, сцена-
рист, переводчик. Заслуженный 
деятель искусств Эстонской ССР 
(1977). Один из самых активных 

прозаиков Эстонии. Основные 
темы произведений — нрав-
ственная связь человека с землёй, 
истории с современностью, со-
циальные конфликты, трансфор-
мация судеб жителей эстонского 
села в истории человечества.

ÕNNEOOTUS

              

Pead kergitad mus, karge lootus              
kui tiivuline kaitsevaim.                           
Kas endapett see õnneootus?                     
Või igatsus? Või ärev aim?                       

Saab päikselõõsaks koit ja ikka                   
sa minus ringled, helge usk.                         
Ning tunnen - raugemata, pikka                  
mus helisedes otsid ust.                               

Sa hommikuti ärkad, lootus.                      
Ja kergetuulne on su triiv.                          
See imeline õnneootus –                             
kas oled igavik või viiv?                           
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ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ

Приподнимаешь голову, бодрящая надежда, ветра,  
Как дух спасенья окрыляя мрак.
Самообман ли это ожиданье счастья? золотой песок 
Или тоска? Или тревоги знак?
 
Уж канул солнца зной и всё же
Уж канул солнца зной и всё же
во мне ты кружишь, веры дщерь.
И чувствую – так неустанно, нежно
во мне звуча, ты всё же ищешь дверь. 

Встаёшь ты по утрам, надежда.
Как лёгкий ветерок легка в подъём 
Как странно это ожиданье счастья - лишь могу то 
вечность или лишь мгновенье, сон… 

Перевод Людмилы Симагиной.
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Людмила Симагина – гео-
морфолог по образованию (МГУ им. 
Ломоносова), переводчик с эстонского 
языка на русский. Особое место в ее 
переводах занимает творчество Карла 
Ристикиви; кроме того ею переведены: 

сборник эссе художника Юри Аррака, 
проза Энно Каупа, Яака Прозеса и др., 
два сборника поэзии - Андреса Эхина 
и Мари Валисоо (в пер. с кодавереского 
диалекта).

ХИЙУМАА

 всё, что вижу во время завтрака  
в местном ресторанчике 

Таких блаженств на свете не бывает!
Я опишу хотя бы пять из них
(намеренно не помянув красот природы сего края):
- творение художника ограда из жердей
- из камыша все кровли у сараев
-горшки с клубничными цветами на столе
- навесы над столом с гербами, чьи-то лики
- и фоном музыки медитативной звуки…
За что такая мне награда, не пойму?
Не заслужила я её ничем.
За все мои грехи, за страсти море
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меня вознаградить решили вы?
Не спорю, это всё достойно восхищенья, умиляет,
но удивления вопрос не покидает:
как эти хитрые островитяне
сподобились великой сей природной красоте
собственноручных же красот добавить?
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АНАСТАСИЯ РОМАНОВА  Поэт, 
прозаик, публицист. Родилась в 
Москве, училась, где придется. Ра-
ботает по мере сил. Пишет кое-что. 
Странствует, где хочет. Сочиняет и 
иногда поет зонги, исследователь 
субкультур и прочих городских 
странностей.  Один из зачинщи-
ков литературной группировки  и 
одноименного мульти-медийного 
портала «Кастоправда» http://
www.kastopravda.ru/ . Участник по-
этических перформансов, исследо-
ватель звуковой поэзии. Лонг-лист 
премии Дебют, номинация «поэзия» 
(2002–2004). Состоит во внежанро-
вой 9-ой секции Союза писателей 
Санкт-Петербурга. Публикации в 
периодических российских и зару-

бежных изданиях. Стихи и немного 
прозы переводились на немецкий, 
французский, польский, болгарский 
и английский языки. С 2014 года жи-
вет в Санкт-Петербурге.
Книги стихов: «Распутье. Самшиты. 
Осока» (М., 2001; Э.Ра.); «Варварские 
земли» (Севастополь, 2005; Твер-
дый Знакъ); «Большой соблазн» 
(М., 2007; Агро-Риск); «Звонкие 
глухие» (М., 2012; Кастоправда); 
«Песни-во-сне-сна» (Чебоксары, 
2015; Free poetry, limited edition), 
«Простое свечение шифровальной 
машинки» (М, 2016; Кастоправда), 
«Тексты Исчезновения» (Спб, 2019, 
Петрополис); книга прозы: «Загадки 
русского языка» (СПб, 2016; Амфора).

ФРАГМЕНТ

Мы - разные вещи? Забудь, что творим мы разные вещи: 
вещуньи квокочат над страшным, графит ослепляет женщин, 
магнит насилует ртуть, нефть поклоняется змею, 
металл подчиняет мужчин, сера въедается в кровь, 
кристалл преломляет луч, и что-что холодное зреет за 
запертой дверью, - 
так открывается путь в ближайший из кислых миров, 
здесь ветви твои, arbor mundi, свистят как шрапнель, а кора в 
мелких дырах, 
здесь громы гремят и синхронен с движением кисти на 
микросхеме рассвет, 
в непроницаемых шлемах, в строгих имперских мундирах 
вцепились рогатые шельмы клешнями в предплечья тенет.
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ОНА ГОВОРИТ

Она говорит - зашквар
Родительская любовь
Та ещё западня
Лучше тату из любимых комиксов на полспины  
и еще на руках мимимишный единорог
Лучше случайные знакомые приятели комрады
Преданные смелые бесславные индивидуалисты
Травмированные хрупкие и освежающие как крафтовое пиво в жару
ЛГБТ-активисты и панки фрики и эксгибиционисты
Придурки ударники тусовщики и хорошо причёсанная хипстерня
И все-все, кто боится родоплеменной зависимости в своей крови
только бы не быть с предками
только бы не стать предками
предкофобия и предконенависть
страхпрошлого
ненависть ко всем кто старше тридцати
даже если сами уже перешли рубеж
ненависть к предшественникам
недоверие к себе
страх себя
до блевоты и сухого хохота
взаимного узнавания
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ПРОБОИНА

Вот я в провинции у моря  
жила, не раз не два, бывало 
на серпантине в поворот входить в спортивном резком стиле, 
про секс не буду здесь сейчас, и так все ясно, 
что за сучка 
неромантичная, вполне
все идеалы удались - 
случался в лицах парадиз, 
в пампасах зоркий всхлип под Фриппа, 
так, провожу по языку шершавому в бегах, 
смотри - 
все семигорья, семиречья, все виноградные долины,  
кому не помню - отдарились, не важно, мертвым иль своим, - 

там мальчик с призраком собачьим мороженое просит нежно, 
там теневой старик идет за каплей кап костыль нога,  
идет ко мне старик с реки, 
он все идет, а я сижу, 
собака ушки подняла, а он идет - нога костыль, 
вокруг темно,  
на море штиль,  
и ураган идет с озер, 
на улице пустая ночь, 
старик идет беззвучной тьмой, 
все нетерпение мое - 
как будто ужас ждал внутри, 
чтоб перемножиться впотьмах 
с ничейным ужасом чужим
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* * *

Как происходит старение молниеносцев? 
Пританцовывающим человечком в конце улицы, 
исчезновением смычковых из партитур 
только низы из подземных сфер, amour blessé… 
не помню, говорила ли я тебе, моя милая саламандра,  
какое вкусное было мороженое в ту ночь – с облачком дыма во 
рту?  
а какое еще будет?  
вневременным этого не понять. 
Всем привет!

СОН ПОД  ЛИПИН БОРОМ

Пушится северный загар, 
из вереска и мха грунтовый 
склонился бор над светом фар,  
а в свете том таятся совы. 
Лежим в траве, роса к росе, 
гроза слилась под Липин бором, 
прочварная, во всей красе, 
ночь шарит жердью по озерам. 
Ветра штурмуют ветхий бор,
когтями дергают зарницы,
и мы – слиянные в собор,
лежим, боясь пошевелиться.

Анас тасия Романова
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Марина Темкина– (род. 1948, 
Ленинград) — русский поэт. Окончила 
исторический факультет Ленинградско-
го университета. С 1978 в США. Работала 
как психолог и культуролог в проектах, 
связанных с изучением личностных 
особенностей выживших жертв Хо-
локоста и членов их семей. Автор 
четырёх книг стихов; публиковалась в 
журналах «Континент», «22», «Время и 
мы», «Новом журнале» и др., антологи-
ях «У Голубой Лагуны», «Строфы века», 
«Освобождённый Улисс». Американская 

премия «National Endowment for the 
Arts» (1994). Зрелая поэзия Тёмкиной 
(начиная со второй книги) посвящена, 
прежде всего, скрупулезному анализу 
способов взаимодействия современно-
го человека с культурным мифом (в том 
смысле этого понятия, который придал 
ему Ролан Барт). Стихи Тёмкиной ис-
следуют влияние на сознание совре-
менного русского человека бытующих 
представлений о том, что значит быть 
женщиной, быть евреем, быть интел-
лигентом, быть взрослым.

АВТОПЕРЕВОДЫ

Из цикла Девять речитативов для женского голоса: 1993

Художница

Я могу нарисовать цветок и цветок в горшке.
Я могу нарисовать бутылку и вазу. Я могу нарисовать
стакан, много стаканов, стул и стол, кресло и скамейку.
Я могу нарисовать часы и настенные часы на фоне обоев,
и кошку, собаку, птицу и рыбу. Я могу нарисовать блокнот
и книгу, открытую или закрытую. Велосипед, самолет, 
воздушный шар, дирижабль, солнце и луну в разных фазах,
облака и горы, и целый пейзаж. Я могу нарисовать куст,
кустарник и расческу, и зеркало, тюбик с зубной пастой,
томатной пастой и тюбик с масляной краской. 
Скамейку и бассейн, маленький и простой 
или с архитектурными украшениями в саду, 
скамейку для ног, дом, маленький или большой,
времянку в деревне, усадьбу, замок и бал в саду на лужайке. 
Я могу нарисовать лампочку, настольную лампу
и торшер у дивана, свечу, кровать для одного человека 
или двуспальную, и остальную мебель. Я могу нарисовать яблоко, 
грушу, банан, несколько их, помидор, огурец на тарелке, торт 
ко дню рождения или пирожок с маком. Я могу нарисовать 
увеличительное стекло, чтобы вы могли читать глядя в него.
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Проблема не в пропорции.
Проблема не в перспективе.
Проблема не в метафоре.
Проблема не в текстуре или мазках.
Проблема не в цвете или цвето-тени.
Проблема не в дикции и интонации.
Проблема не в музыке и в тоне.
Проблема не в аллитерации и гармонии.
Проблема не в рифме и ритме. 
Проблема не в форме, очертаниях или балансе.
Проблема не в глубине, ширине или диапазоне.
Проблема не в пейзаже местности или в эскапизме.
Проблема не в избегании и отлёте.
Проблема не в мистицизме и чудесах.
Проблема не в метафизике и философии.
Проблема не в одержимости и таланте.
Проблема не в страхе и наказании.
Проблема не в сублимации и сексе.
Проблема не в идеологии и религии. 
Проблема в биении сердца и в звуке.
Проблема в интимности и содержании. 
Проблема в ощущении внутреннего времени 
и себя в нем в процессе живого дыхания.  
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х     х     х

В Америке принято спрашивать: «Вы какой поэт?» 
В 80-ые можно было услышать от вполне приличных людей 
с образованием: «Я поэт-сюрреалист». 
От неожиданности я не могла удержаться от смеха. 
Они обижались: «Это не шутка, это серьезно». 
Как если б мы сказали, что мы латинские поэты 
или акмеисты, или поэты-метафизики.
Сначала я думала, что они действительно без комплексов
старых культур, потом поняла, что у них другие правила игры,
но долго не умела ответить, какой я поэт. Теперь запросто
отвечаю, что я поэт политический, пост-советский,
эмигрантский, русско-еврейский, феминистский,
испытавший влияния футуризма, афро-американской поэзии 
и Нью-Йоркской конкретной школы 60-х.

х     х     х

Мои стихи такие-то и такие,
теория разберется, рифмы в уме
скажут который час сейчас,
не вчера вечером. Вот бассейн, вот столб,
Петр и Павел, и Пауль Целан
несется как угорелый с цветами
из сада матери, не с её могилы.
- Я не понимаю, не понимаю времени.
«Глазные стекла от солнца» - 
он говорит, имея в виду солнечные очки. 
Нормальная лингвистическая ошибка 
иностранца, несколько в паранойе. 
Сомневается, о чем это, кто кого видит, 
обозревает, следует за, потому что 
невозможно следовать впереди, 
и продолжает идти рядом. 
Задал вопрос, который час, 
какое по-английски время. 
Время купить новые кеды.
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На выставке Ёко Оно: 20 июня, 2015

В Музее современного искусства вижу 
на полу маленький предмет, думаю, может быть 
это часть инсталляции. Смотритель подходит ко мне, 
разглядывает предмет. Немолодой, высокий, плотный 
в комплекции афро-американец с важным выражением лица, 
дружелюбно спрашивает, моя ли это ручка. 
- «Нет», - отвечаю, наконец очнувшись и уразумев, 
что это просто ручка, кто-то её потерял. Смотритель 
поднимает ручку с пола, мы оба её разглядываем – 
Sharpie Ultra Fine Point. Он спрашивает: «Хотите взять её себе?» 
Я отвечаю: «А вы?» - «Нет, - говорит, - у меня их много». 
Я беру эту ручку чувствуя, может быть это Ёко сама её потеряла.
Такая история мне нравится, но я бы не стала оглашать её 
публично. Если она действительно потеряла ручку, а я нашла, 
означает ли это, что она поручила мне задание 
написать этой ручкой что-то значительное или совершенно 
прикольное. Нет, это дурдом. Если бы я написала, 
что происходит в моей жизни каждый день, 
это могло бы стать вполне веселой книжкой. 

Марина Темкина
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ОЛЬГА ТИТОВА  поэтесса, пере-
водчица и журналистка. Родилась в 
Таллинне в 1966 г . Окончила филфак 
Ленинградского университета (1988).  
Стихи и переводы публиковались в 
журналах «Таллинн», «Радуга» и «Вы-
шгород» (Таллинн), «Колокол» (Лондон), 
на сайте «Поэтические автографы Эсто-
нии», электронном журнале «Новые об-
лака», антологии «Объяснение в любви» 
(Таллинн, 2009),  альманахе HRONOS № 
12 (Даугавпилс, 2011).  Автор двух книг, 

вышедших при поддержке фонда Eesti 
Kultuurkapital («Книга стихов», Тал-
линн, 2001, и «Сказки папы и дочки», 
в соавторстве с отцом Ростиславом 
Титовым, Таллинн, 2003). Лауреат пре-
мии «Рождественские призы» им. по-
эта и переводчика С. Семененко (2009). 
Участник Тартуского международного 
ландшафтного поэтического фестива-
ля (2014, 2016) и Тартуского междуна-
родного поэтического фестиваля им.  
В. А. Жуковского (2018).

Балтийский рай

Не пугайся, не в самом же деле,  
понарошку – кончается май...  
И на горке с тобой посидели, 
и на Штромку пришли невзначай. 

И вдохнули зелёную свежесть,  
прелесть первой листвы молодой.  
Мы другие, и всё-таки те же,  
мы почти ещё те же с тобой. 

Пусть весна пропадает до срока,  
дразнит нас обещаньем дождя,  
но подходит она издалёка,  
в лето медленно переходя. 

Всё светло за сиреневой далью,  
и не скоро ведь станет темно,  
но какой-то глубокой печалью  
наполняется мир всё равно.

Та печаль по губам меня мажет,  
не даёт улыбнуться порой...  
Вот и лето – и Штромка всё та же.  
Мы почти ещё те же с тобой.

   30.05.2017

1
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 Сезон безоговорочно прошёл, 
народ рванул по Кипрам и Хургадам. 
А мне с тобой на Штромке хорошо, 
сезон прошёл, а нового не надо.
А нынче дождь – в природе и в душе,  
мы, верно, не увидимся сегодня. 
Но, видно, не расстанемся уже: 
в балтийском шалаше, в земле Господней.

     30.08.2018

 Это лето, дружок, это лето*, 
мы теперь не из разных миров. 
Мы раздеты скорей, чем одеты,  
нам не нужен ни стол, ни кров.
Беспредельная в мире свобода, 
рано солнце встаёт по утрам. 
Ты твердишь, что довольно природы, 
говоришь, что не нужен храм.
Можно хору птичьему вторить, 
что увидел, то воспевай. 
Да и как мне с тобой поспорить, 
если даже на Балтике – рай?
От заката и до восхода 
так недолго ещё пока… 
Непогода придёт, непогода, 
осень жизни недалека.
И придётся укрыться в храме  
от ненастья и внешней тьмы. 
Если б знать – это будет с нами,  
или будем уже не мы?

   6.09. 2018 

2

3

* Стихотворение написано в автобусе по дороге из Тарту в Таллинн 
после поэтического фестиваля им. В.А.Жуковского.
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Нина Савушкина– Родилась 
в Санкт-Петербурге (Ленинграде). 
Живет в Царском Селе. Работает 
стенографисткой.  С 10  лет по-
сещала ЛИТО Лейкина при газете 
«Ленинские искры», в которой пе-
риодически публиковалась.  Более 
поздние стихи были опубликованы 
в журналах «Нева», «Звезда», 
«Пос тскрипт ум», «Зензивер», 

«Северная Аврора», «Зарубежные 
записки», а также в альманахах 
«Анфилада» (Германия), «Царское 
село в поэзии», «Петербургская 
поэтическая формация», «Стихи 21 
век. Платформа», в сборнике «23 
(ЛИТО В. Лейкина)». Издано 5 книг 
стихов. Лауреат премии имени Н. 
Гумилёва «Заблудившийся трам-
вай» 2005 года.

ГАДАНИЕ

В сквере вокзальном вспыхнула позолота,
яблоки в сонных лужах запахли сидром,
и проступила юность, словно на фото-
кадре, что из альбома школьного выдран. 

Там, где сбежав с урока физики ли, труда ли,
мы занимались делом почти запретным, — 
карты достав, на судьбу друг дружке гадали
и замирали, думая, что за бред нам

выдаст фортуна, скалясь цветным раскладом —
туз золочёный или чёрную метку? 
Плоские наши спины теснились рядом,
словно изнанка колоды в серую клетку. 

Помню, как самая дерзкая, козырная
в нашей компании, на короля гадая,
жмурилась, будто заветную тайну зная, 
и хохотала в голос — потом, когда я
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вдруг предсказала одной из невзрачных, странных,
мелких, что кнопка, которую в стул вдавили,
будто она заблистает звездою в Каннах,
рыбкою золотою сверкнёт в Довиле. 

В окнах окрест пламенели алые бубны,
невдалеке на погосте чернели крести.
Масти нам сообщали, что недоступны
будем для связи, вряд ли сойдёмся вместе. 

Нас разнесёт по свету, словно соринки.
Что предсказали карты, — не помним сами…
Я козырную даму встречу на рынке
в роли Фемиды с заржавленными весами.

Пальцы свекольные мёрзнут в митёнках рваных,
взгляд отрешённый — монахини ли, вдовы ли…
А девочка та исчезла… Вдруг она в Каннах,
или в Довиле?
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ИРИНА СЕМЁНОВА  Родилась в 1960 году в городе 
Свердловске В 1978 году закончила физико-математи-
ческую школу N 9. Пробовала поступить на филфак в 
МГУ. Меня не приняли и просили больше не беспокоить, 
пояснив, что никаких шансов, учиться в этом заведении, 
у меня нет. От отчаяния случайно поступила на актёрский 
факультет в ГИТИС: Пошла поддержать подружку. Вместе 
с ней обошла все театральные ВУЗы столицы. – Лишь бы 
не ехать домой. – И прошла творческий конкурс в этом 
институте. Но, выйдя замуж, потеряла интерес к учёбе и 
к государственному театру. Мой муж, Шагинуров Рашид 
Мухарямович, поэт, занимался самиздатом. Благодаря 

нему, я познакомилась с запрещённой литературой и 
музыкой, с деятелями андеграунда. Это оказало на меня 
большое влияние, изменило мои интересы и вкусы. 
После смерти мужа в 1986 году я одна воспитывала 
сына. Работала в Гуманитарном Фонде, и в Правительстве 
Москвы. После смерти родителей 2008 году поступила 
на филологический факультет МПГУ (бывший имени 
Ленина) на отделение «методика преподавания ино-
странных языков и культур». Работала преподавателем 
немецкого языка. Своим стихам никогда не придавала 
никакого значения.

ФАЙНЕРМАНУ

Витиеватая музыкальность 
блёклость, 
полутона.  
Как русская природа. 
(В Москве вместо неба всегда 
грязная простынь)
Слабый пульс жизни в его стихах 
мне нравится чем-то

****

слабость в ногах 
тяжесть в животе 
шум в ушах 
каша в голове

****

Я надела два халата, 
всё равно холодновато



101

****

ТЫ БОЛЬШЕ НИКОМУ НЕ ЗВОНИШЬ ПО НОЧАМ 
ты уже не страдаешь? 
тебе легче?  
ты свободен? 
твой ад остался здесь. 
ревность не жжёт твой мозг. 
тебе всё равно.  
ты уже спокоен.  
там, где ты сейчас, нет предавшего друга  
ты забыл про злую любовь 
и одиночество больше не мучительно и не страшно. 
наконец-то, тебе не больно 
только небо, космический ветер 
и восхитительное путешествие к звёздам

 ****

В моём детстве старушки на лавочке заменяли 
google и яндекс в Интернете
вместе взятые.
Они знали всё на свете.
Например, где оформить страховку, 
куда подевался муж тёти Раи, 
и с кем спит её сын Виталик. 
Как сдать неудачную обновку
в магазин обратно,
как аккуратно 
взломать дверь,
чтобы не испортить замок.
После того как она так глупо 
Захлопнулась…
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Игорь Тишин– Родился в 1990 
году в г. Чистополь. Учился на факуль-

тете журналистики и социологии Казан-
ского государственного университета.

НИТЬ

он говорит ей: как бы тебе объяснить 
у каждого есть путеводная нить 
бесперебойная телефонная связь 
можно выйти на воздух, кому-нибудь позвонить 
и жизнь продолжает тянуться 
это просто показалось, что оборвалась 

я тут выпил немного, в бутылке осталась ещё половина 
и подумал — это как у космонавта пуповина 
страховочный трос или как называется та ерунда 
вокруг чернота ледяная, а ты — её тёплая сердцевина 
подвешен в пустом просторе 
спокоен, как вечерняя звезда 

спрашиваешь, как я вообще? знаешь, как стены 
которые снёс бульдозер, а они почему-то остались целы 
как фамильная драгоценность, проданная за бесценок 
как неразорвавшаяся торпеда, найденная в прибрежном иле
как зритель, который ещё не проплакался после финальной сцены
а свет в кинозале уже включили 

у меня всё пучком, успокаивает он её
купил вот на днях верёвку, чтобы сушить бельё
чтобы мыть руки, купил, как ни странно, мыло
охотником стать решил, подумываю приобрести ружьё
всё хорошо у меня спасибо,  
что позвонила 
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ПОЛЕ ЧУДЕС

телевизор в чёрном углу горит 
усатый дяденька оттуда говорит 
папа с маменькой лежат, не спят 
слушают, что говорит 

он говорит нет такой буквы в этом слове 
нет такой буквы в этом слове 
нет такой буквы в этом слове 
сектор-приз 

у дяденьки глаза, седая голова 
из него растёт болотная трава 
у него в руке магический жезл 
варвара петровна абсолютно права 

она приносит ему дары 
с берегов Угры 
с ней приехали две сестры 
они вам сейчас споют 

она отказывается от супер-игры 

пользуясь случаем, передаёт привет 
коллективу горбольницы номер два 

на папу с маменькой из угла 
источается вечный свет 
и в мире нет 
никакого зла
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АГЕНТ НОЛЬ-НОЛЬ-СЕМЬ

агент ноль-ноль-семь просыпается в семь-ноль-ноль
в семь-ноль-пять распахивает дверь
придорожного ресторана
для любви и для выпивки слишком рано
но перед заданием нужно снять головную боль
обеззаразить душевные раны

поэтому он заказывает советскую шлюху
и мартини в глубоком бокале
смотрит на нее вполглаза, слушает вполуха
о работе гидрографической экспедиции на Байкале
о гибельном аленьком шарфике Айседоры
о маленькой лайке, бороздящей просторы
вселенной, и, кстати, о ней, я клянусь любить тебя в горе
в одном только горе, пока смерть вселенной
не разлучит нас, главное, свози меня на море
следи за личной гигиеной
познакомь с королевой
я интеллигентная, между прочим, сделай меня королевой
не ходи налево
я хозяйственная, умею мыть посуду
пришивать пуговицы, готовить борщ, что еще надо
пожалуйста, увези меня отсюда

он говорит ей люда
я ничем не лучше этого гада
который бросил тебя с двумя ребятишками, и вообще

он целует ее и уходит, но во время спецоперации
в пригороде Исламабада
думает исключительно о борще
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МУЗЕЙ

какой музей, какой ещё музей 
какой-то краеведческий музей 
музей какой-то, ты серьёзно, что ли 

давай забронируем лучше столик 
оттянемся в компании друзей 

я красивая, мне всего девятнадцать 
я с тобой не пойду туда целоваться 
я новое платье купила, какой музей ещё 

я пирсинг из стали хочу нержавеющей 
хочу танцевать и татуху забацать 

на кой чёрт мне эти выставки, экспонаты 
как будто мы с тобой сто лет женаты 
и проводим досуг в стенах филателического клуба 

если бы по тупым приглашениям на свидания 
устраивали чемпионаты 
ты бы там выиграл суперкубок 

своди меня лучше в кинотеатр 
подари мне цветы, подари вибратор 
ну что ты вялый такой, как старенький литератор 

иногда не хватает нервов на тебя и сил 
ты б еще в библиотеку меня пригласил 

давай я разденусь, а ты на меня глазей 
давай угоним пассажирскую газель 
давай самолёт угоним, улетим в мадрид 

вот что она думает, а вслух говорит 
давно собиралась сходить в музей

Игорь Тишин



106 А льманах Поэтического фес тиваля им.  В. А. Жуковского 

МАЙЯ-МАРИНА ШЕРЕМЕТЕВА   
- поэт, переводчик, эссеист. Родилась 
в Новосибирске. Окончила НГПУ, фило-
логический факультет. Автор трех по-
этических книг, в том числе «Рентген 
крыла» (изд-во «Русский Гулливер», 
Москва, 2019) и ряда переводов с ан-
глийского, армянского, грузинского. 
Лауреат журнала «Зинзивер», 2012, 
Лауреат II Международного фестиваля 
духовной и материальной культуры 
имени Хамбо ламы Итигэлова, номина-
ция «Поэзия» (2014),  Лонг-лист Премии 
«Гулливер», номинация «Поэтическая 
рукопись» (2015).  Победитель VII Меж-
дународного поэтического интернет-
конкурса «Эмигрантская Лира-2018». 

Лауреат Первой премии поэтического 
конкурса «Неоставленная страна» на XI 
Всемирном фестивале «Эмигрантская 
лира- 2019», Брюссель-Льеж-Париж.
Публиковалась в различных антологи-
ях, альманахах, журналах, в том числе 
«Среда», Антология «Современный 
русский свободный стих», Антология 
«Собрание сочинений» (Спб, 2014), 
«Крещатик», «Сибирcкие огни», «Дети 
РА», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Дру-
гое полушарие», «Двоеточие», «Pratik» 
(Нью-Йорк-Непал-Нью-Дели, 2018) и 
др.  Стихи переведены на английский, 
польский, армянский.  Живет в Ново-
сибирске и Санкт-Петербурге.

ЗАКЛИЧКА НА БОЖЬЮ КОРОВКУ

божия коровка, прилети обратно
принеси нам хлеба небесного живого
на руку слетай, на листок тетрадный
угощай нас небом, перелетным в слово

озаряй нас-тексты, буковка живая
из тетрадной клетки выпускай в парение
радужкой небес зрачок озаревая
 эй! фонарик божий, прорежь нам зренье
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 с нами блог

 пока не включил персональный гаджет 
 будь пчеловеком — челом пчелы
 есть у меня чело? пчёл спрашивает

 язычком нёбным в заплыв
 словом-аэропланом
 по небу воздухоплавай  

 пока новостной не сбили 
 не прошили навылет
 влетай в соты стрижей 

 сюжетами на вираже
 удочкой удода за смысл
 ныряй в перелетные выси 
 
 блажь твоя дудочка
 гуляй с переулочка
 стучи в шарабан солнца

 пусть шарашит твой нонсенс — 
 пока война грызет перепонку, глотку — 
 люби женку, прыгай в лодку

 подкручивай земшар строк
 пока не ушел на войну твой бог
 хорохорьсь гогольком вольняшкой
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 без бука без скола без башни
 не пойман — не вставить в обойму
 с друзьями-поэтами пей пируй
 
 пока живаго, пока не остыл
 : вот чай, лист-ты
 знаю: раненый на убитом
 пока не пошли о тебе титры

 пока тебя на крючок и вверх не — 
 пока твои буквы не на войне
 что-то успеешь еще
 еще полчаса не включай свой счет

 не выходи на связь
 не подноси слов
 не говори: ад давай
 не поджигай
 
 будь твоя азбука нестроевая
 включил? — теперь огневая
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 Вертикалями рек

 от аспида, от распада на атомы, на немоту
 всем Гагариным — в Бога 
 конденсируемся на Пустоту 
 и ущельем, ручьем в горы-Гомеры
 
 обериуться на водопадные сферы
 закольцовываем матчасть 
 в махатмах и андах
 пеленгуем Ганеш в Бие, Инде и Ганге

 Ауробиньте, милые, плейщитесь как лотосы, дети
 и расцветёмте в Четьи-Минеи на хинди
 пойте, рейте, цветущую неизбежность разбегов
 и к ерегам прилагайте и нежды, и рады урарты 
 отбывайте от всё, что выходит на кровь — 
 омнит амен, Иоанн-в-чат замолвит

 ибо землю как утрату сердцу не прейти
 пока новое не очнется небо — слова нового
 вертикальные реки — связные как сверх-язык

Майя-Марина Шереметева  
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АЛИСА ХЭЛЬСТРОМ 
родилась в Новосибирске в 1987 г.. По-
сле школы переехала в Москву, чтобы 
учиться в Московском государствен-
ном психолого-педагогическом уни-
верситете. Затем переехала в Таллинн. 

В 2015 получила премию «Рукопись 
года» за роман «Жизнь среди людей».
Сейчас Алиса учится в аспирантуре 
Таллиннского университете, пишет на-
учную фантастику и стихи.

ЧУТЬ ЖИВА

Чуть жива
В скалах, в пещерах слышится пение.
Звуки касаются каменных стен. Её
Будит проклятие, будит грядущее,
Темные воды, мрачные, ждущие.
Темные воды, алчные, пенные,
В скалах, в пещерах слышится пение.
Океанической кожей не дышится,
Пение слышится, слышится, слышится.
Пение в лёгких, в сердце, в артериях,
Зов выпивает слепое неверие.
Зову покорная к морю идёт она,
Льдами, туманами, скалами скованна.
И под поверхностью белого кружева
Кружится тонкая хрупкая чуть жива.
Кружатся рядом алчные сущности,
Ветер, наверное, мог бы её спасти.
Только прибою уже не усилиться.
Только не вспомнить её лица.
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Слепая, глухая, лишенная нервной системы,
Суждений и памяти, разума и забвенья.
Потерянную в переводах, моделях, схемах
Люди слепые назвали ее растеньем.

Познав человека, она вспоминает ветер.
Космический ветер, который ее питает.
Она насыщается морем, землей и светом.
А люди в слепом восторге кричат «святая!»

Она заполняет море своими телами.
Разум, язык – для нее это все едино.
Там, где нет времени, нет никаких желаний,
Там, где нет следствий, нет никакой причины.

В свете двух солнц прорастает новое семя.
Люди дают имена: спин, электрон, орбитали.
Вечности хватит понять, что такое время,
Только не хватит, чтобы они замолчали.

В мире ее нет памяти или момента,
Только единство в вечном глубоком дыхании.
Где-то вдали гаснут звезды и движутся континенты.
Где-то вблизи угасает гвалт, пробуждая молчание.

Слепая, глухая, немая вечно тянется к свету,
За солнцами вслед ее путь и ее дорога.
Пока на далеких уютных слепых планетах,
Люди ошибочно мнят ее новым богом.
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Удивление

Звездная вечность в иллюминаторах
Темная рубка, шум вентиляторов
Воздух стерилен, пища безвкусная
Сделать бы что-то с лишними чувствами
Мы с тобой заперты в тесной коробочке
Там, на Земле, наверное, облачно
Места так мало, касаясь коленями
Знаешь ли ты, что такое Вселенная?
Знаю ли я, что такое беспомощность
Здесь, над Титаном, жуткая облачность
Путь до тебя исчисляется метрами
Там, на Земле, наверное, ветрено
Там, на Земле, бесконечность возможностей
Здесь, над Титаном, вечные сложности
Снова читаем друг другу нотации
Как я скучаю по гравитации
Как я скучаю по вкусам и запахам
Сделать бы что-то с лишними страхами
Сделать бы что-то с этими мыслями
Нет, мы не станем друзьями и близкими
Нет, мы не будем влюбленными по уши
Мы разойдемся с тобой, да и что уж там
Но впереди еще долгие месяцы
Рядом с тобой так и тянет повеситься
Но не удастся, ведь мы в невесомости
Сколько же в космосе глупых условностей
Сколько же здесь возможностей встретиться
В рубке, на складе, в каюте, на лестнице
Места так мало, скупые приветствия
Именно здесь начинается бедствие
Именно здесь, в этой глупой реальности
Где не работают больше формальности
Сесть можно только касаясь коленями
В наших руках поместилась Вселенная
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Падаю

Падают в белое небо густые туманы.
Гаснут колючие звезды одна за одной.
Если успею, хочешь одну достану?
Хочешь нырну за нею на самое дно?

Падают ввысь лепестки умирающей вишни,
Кружатся вихрем в бездонном колодце небес.
Чтоб дотянуться до них, надо прыгнуть повыше.
Хочешь поймаю их все и отдам тебе?

Падает дождь в бесконечно-усталое небо.
Капли воды застывают хрустальной стеной.
Сверху есть мир, где никто до нас еще не был.
Хочешь, остаться в том мире вместе со мной?

Падаю в пропасть небес, в расцветающий пламень.
Как не сгореть мгновенно на том рубеже?
Учусь падать в небо, как кто-то учится плавать.
Думаешь, я никогда не сумею, а я уже.

А лиса Хэльс тром
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СВЕТЛАНА ЩЕЛК УНОВА- Писа-
тель-сказочник, драматург, член Со-
юза Писателей Санкт-Петербурга, член 
Гильдии Драматургов СПб, лауреат 
Международного конкурса «Сказка 
сегодня», лауреат литературной премии 
«Жемчужное зерно» Родилась в 1967 
году в городе Ленинграде. В детстве 
посещала литературный клуб «Дерза-
ние» при дворце пионеров. Окончила 
ЛГПИ им. А.И. Герцена. Посещает ЛИТО 
В.А.Лейкина и мастерскую драматургии 
Б. А. Голлера. Пишет прозу для детей, 
для взрослых и особенно для тех, кто 

между. Книги «Королевские сказки», 
«Королевская пуговица», «Сказки про 
Асю Басину, Басю Асину, мальчика Гошу 
и попугая Экошу» и др,, Спектакли по 
некоторым ее пьесам идут в кукольных 
театрах.  Считает, что сказочник - это не 
просто писатель, но и немного волшеб-
ник, и что сказочники могут менять 
мир вокруг себя, этому учит и детей. И 
уже большое количество детей и взрос-
лых в городе Петербурге называют ее 
Тетушкой Совой и твердо уверены в 
том, что по ночам она превращается в 
самую настоящую сову.

КВАДРОБОК

 Жили-были  Молодец да Молодуха, веселые такие, общи-
тельные. Все бы им по гостям общаться, а дома – хоть шаром 
покати! Встал утром Молодец – жрать охота, живот сводит. 
Растолкал жену: Иди, - говорит, - женка, сготовь чего-нибудь.
Та разоспалась, вставать лень: Сам сготовь.
Осерчал Молодец: А ну, живо – на кухню! На фига я на тебе 
жанился? По ресторанам бегать да самому стряпать?! Испеки 
мне колобка, а не то – развод!
Испугалась Молодуха, на кухню босиком пришлепала, стоит 
«в непонятках»: « Как бы этого колобка испечь? С чего 
начать?» Взяла огромадную кулинарную книгу,  колобка 
в ней нет. Рукой махнула: « Сама справлюсь! Немудреное 
дело. » Схватила квашню, муки сыпанула, воды  плюхнула, 
сметаны грохнула и давай месить. Тесто к рукам липнет, хуже 
«орбита», спина ноет. Умаялась! Принялась катать колобка, 
но что-то у нее там не заладилось. Или встала не с той ноги?! 
Катала, катала, получился Квадробок, косой, неуклюжий. «Э, 
- думает, - и так сойдет!»
   Поставила Квадробка в микроволновку, сама – в ванную, 
отмываться. Пока тесто от себя отдирала, мочалкой терлась, 
пригорел Квадробок. Ахнула Молодуха: «Опаньки! Ну, да 
ладно! Авось, спросонья не заметит и слопает».



115

Поставила Квадробка на окошко остывать и – к мужу. Пока 
они любимую передачу Дом 2 смотрели, Квадробок соску-
чился. Прыгнул с окошка на улицу и поковылял по дорожке 
прямо в густой лес.
   Ковыляет Квадробок, а навстречу ему Лисица – худая, как 
спица: Квадробок, Квадробок, я тебя съем.
Где тебе, худобе, со мной справиться! Послушай лучше, какую 
я песенку сочинил:

А, вот я, Квадробок, сирота!
Ни ноги нет у меня, ни хвоста!
Ни мамки у меня нет, ни папки.
И денег нема, чтоб пришить себе лапки!
Документы все украли в вагоне.
Живу теперь на холодном перроне.
Помогите, кто, чем может, на операцию,
Дорогую рук и ног трансплантацию.

   Лиса слезу хвостом смахнула:
Ой, какая песенка милая! – а сама попыталась Квадробка за 
бок укусить. 
Да плюнула: Тьфу-ты! Горечь ядовитая! – и побежала прочь
Поковылял непонятый Квадробок дальше, а навстречу ему 
– Медведь – 
                                                                                                                                    
2

зубов в пасти треть.Ждравштвуй! – говорит, - шшас я тебя  
шкушаю!
 Где тебе, беззубому, меня скушать! Послушай лучше, какую я 
тебе песенку спою:

А вот я, Квадробок, сиротка!
Мамку сгубила проклятая водка.
Папашка мой в строгой колонии.
Дедуля – в предсмертной агонии.
Документы украли ворюги.
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Дайте денег, чтоб пришить себе руки!
- Шлавная пешенка, - похвалил Медведь, а сам Квадробка за 
бок – хвать! Зря 
он это сделал! Последние зубы в Квадробке оставил. Запла-
кал Мишка – вместо зубов шишка, а обиженный Квадробок 
дальше отправился.
   Ковыляет кое-как, а навстречу ему Волчок – скрюченный 
бочок, хромой, облезлый:
- Ну, страхолюдина-покемонина, или, как там, телепузик? Счас 
я тебя кушать стану!
Расстроился Квадробок:
Где тебе меня скушать! А что до наличности моей, так лучше 
на себя посмотри! Да послушай, какую я песню сочинил:

Люди добрые, люди честные!
Помогите нам, мы – неместные.
Голодают дома три дочки.
Отслужил два года в горячей точке.
Руки-ноги оторвало в сражении.
Надеюся теперь на ваше вспоможение!

Волк песню хвалить не стал, очень кушать хотел. Бросился 
на Квадробка. Да, вот – незадача, радикулит прихватил – не 
разогнуться. Заскулил волчок от обиды, лапами машет, а Ква-
дробка и след простыл!
   Ковыляет Квадробок дальше. Кругом сыро, неуютно, грязь 
всякая к бокам прилипает, медвежьи зубы в спине колются. На 
душе – скверно! «Хоть бы меня съел кто-нибудь, » – думает. 
Только подумал, а навстречу – Зайчищ-щаусов тыщ-щ-а. «Вот 
кто меня съест! – обрадовался Квадробок, - Вот он каков,
молодец! Крепкий, зубастый!»
Куда ковыляешь, убогонький? – спрашивает Зайчище.
Да, вот ищу, кто бы меня съел. Жить, понимаешь, надоело! 
Может ты  меня, зайчик, скушаешь?
Засмеялся Зайчище:
- Ну, уж, дудки! Так можно гастрит заработать. Не серчай, 
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брат! Мы, зайцы, сырояды. Прости, братейло, некогда мне тут 
с тобой. Дома ждут! А мысли 

 3                                                                                                                                           

свои черные брось! Сходи, что ли, к психоаналитику. Ну, брат, 
бывай! – и ускакал, даже песню не послушал.
   Вот и ковыляет с тех пор Квадробок по дорогам, по лесам, 
по электричкам да трамваям. Песни поет. Народ его жалеет. 
Кто копеечку даст, кто переночевать пустит. Мамки его 
деткам показывают, стращают: «Кушай кашу! А то дам тебе 
Квадробка на обед! Малые пугаются, всю кашу съедят, да еще 
тарелку оближут!

Светлана Щелкунова 
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Леонид Яковлев (1962, Ленинград), в 1985 году 
окончил химфак Ленинградского университета. Работал 
биофизхимиком и специалистом в области информаци-
онных технологий. Покинул Россию в 1995 году. Жил в 

США, Финляндии, Израиле. С 2005 года работает в фирме 
«Нокия» ведущим разработчиком. В 2018 году вышла 
книга «Эхо». Живёт в городе Вихти (Финляндия).
с а й т  h t t p s : / / g r i s h m a n o v s k y . c o m / 

* * *  
 
по шпалам в тоску
от тоски в никуда
по шпалам
по шпалам
по шпалам
тут как ни рискуй
не отпустит руда
вмешалась в сон алым
кровь
мало не верить в победу
важнее остаться
свободным от этой войны
дрезина
поеду хоть сталкером братцы
из зоны
приметы
страны
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* * * 
 
слова обманывают призраком свободы
пропитывают вкусом цианида
не люди мы
уроды
наша одурь диктует буквы ритмами корриды
не вырваться телятам
и тореро прикованы к слогам своих рыданий
не приглашают дамы кавалеров
рифмуют кавалеры
путь
сусанин
 
 

* * * 

 
крылья опущу понуро
мышьлетучим силуэтом
похаризмь мне контражуром
темнота отбросит светом
прорывным кровотеченьем
душу вычистит от пены
хирургическим леченьем
оживленьем непременным
хватану первачу
улыбнусь главврачу
бубенцом зазвучу
улечу
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МЕРТВОЕ ЖИВОЕ 
 
Обнял дерево — а оно мертво. 
Пригубил воздуха — он мертв. 
Раздвинул женщину — она мертва. 
Выдохнул слово — мертвое оно. 
Записал — стало еще мертвее. 
Запомнил — мертвое, мертвое, мертвое. 
Лег в могилу — и земля мертва. 
Подумал о прошлом, подумал о будущем — пустое и мертвое, 
мертвое и пустое. 
Встал, ощупал дух, понюхал тело — мертворожденное, мерт-
воумершее. 
Даже мысль — и та мертва, потому что о мертвом, о мертвом. 
И пришла любовь, и убила все мертвое. 
И поставила меня стеречь это мертвое. 
Почему меня? — живых спросите. 
Налейте чаю. 
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БЛИЗНЕЦ

Один повар мне и говорит: 
Притворись Хусаном, будь иногда Хусан. 
Пусть жена по четвергам тебя не будит, пока солнце не зайдет, 
А сама тем временем твои ступни, живот и мочки твоих ушей 
Натирает этим именем; пусть настаивает его 
В темном сухом месте — да хоть бы и в чреве своем — 
А потом по одной средней пьялушке два раза в сутки тебе дает. 
Это будет разумно, ибо ты рожден не один. 
Ты — близнец. Погляди-ка в крышку моего казана: 
Вот этот кусочек коричневой луны — это ты, 
А вот этот, побольше, — твой брат… 
Он вышел первым. Но знаешь, как у нас говорят: 
Старший — более умный — он выходит вторым. 
Он младшего посылает: «Иди, посмотри, что там? 
Если все в порядке, кричи!» — И младший идет, и зовет. 
Ты слышал зов? ты не спутал его ни с чем? 
Ты спешил или ждал? 
Ты забыл или спал? 
Эй, Хусан, где брат твой — Хасан?!
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ПРИЧИНЫ

Каждый год — что-то новое.
Невиданный урожай яблок.
Обнаруженное в глубине сада около вечно запертой калитки 
тутовое дерево.
Новая тропинка между холмами.
Дырка в мочке (пересёк экватор? родил третьего сына?).
Любовь, не ждущая выхода.
Мысль, не требующая завершения.
Поцелуй в колено.
Прикосновение босой пятки к позвоночнику.
Очередной трофей для фарфорового зверинца.
Покупка роликовых коньков.
Соблазн прозы.
Кусочек сахара от Резы Мир-Карими.
Смерть.
Каждый год — нечто новое.
(«А ты что видишь?») 
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*  *  *

В конце концов, у нас ведь есть 
 часть завтрашнего дня.
Рассвет, помноженный на тень 
 колен и интервалов.
И тишина, и глубина 
 и птичья мельтешня
на антресолях, чай, нават 
 и миндаля навалом.

В конце концов, мы из пыльцы 
 египетских камен
меж рам оконных — новый сорт 
 сообразим варенья;
сольем вино ослиных пасх, 
 ром греческих календ.
Глядишь, к полудню будет нам 
 еще одно время.

В конце концов, и я не здесь, 
 и ты ложишься в дрейф,
и кровь по-новому звучать 
 воспитывает мышцу.
Но до четвертых петухов 
 у луковиц дерев
я книгу рощ твоих ношу, 
 как ртуть, подмышкой.

Сандж ар Янышев



124 А льманах Поэтического фес тиваля им.  В. А. Жуковского Юкко Малинен


