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ОНИ СТУДЕНТАМИ БЫЛИ

Они студентами были.
Они друг друга любили.
Комната в восемь метров — чем не семейный дом?!
Готовясь порой к зачетам,
Над книгою или блокнотом
Нередко до поздней ночи сидели они вдвоем.

Она легко уставала,
И если вдруг засыпала,
Он мыл под краном посуду и комнату подметал.
Потом, не шуметь стараясь
И взглядов косых стесняясь,
Тайком за закрытой дверью белье по ночам стирал.

Но кто соседок обманет —
Тот магом, пожалуй, станет.
Жужжал над кастрюльным паром
их дружный осиный рой.
Ее называли лентяйкой,
Его ехидно хозяйкой,
Вздыхали, что парень — тряпка и у жены под
      пятой.

Нередко вот так часами
Трескучими голосами
Могли судачить соседки, шинкуя лук и морковь.
И хоть за любовь стояли,
Но вряд ли они понимали,
Что, может, такой и бывает истинная любовь!

Они инженерами стали.
Шли годы без ссор и печали.
Но счастье — капризная штука, нестойка
      порой, как дым.
После собранья, в субботу,
Вернувшись домой с работы,
Однажды жену застал он целующейся с другим.

Нет в мире острее боли.
Умер бы лучше, что ли!
С минуту в дверях стоял он, уставя
        в пространство взгляд.
Не выслушал объяснений,
Не стал выяснять отношений,
Не взял ни рубля, ни рубахи, а молча шагнул

    назад...
С неделю кухня гудела:
«Скажите, какой Отелло!
Ну целовалась, ошиблась... немного взыграла
      кровь!
А он не простил».— «Слыхали?»—
Мещане! Они и не знали,
Что, может, такой и бывает истинная любовь!

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

на сквозняке

*   *   *

…Смех с каменным лицом… 
И врассыпную, галькой разноцветной по паркету, 
Сухая, камешками дробь со среза перекошенного рта. 
Пришелец. Изваяние. Чужак отпетый. 
До горла плащ, а дальше — темнота. 
Зачем ты здесь? Тебе никто не нужен, 
Ты — отрицание, во мне и вне меня. 
Да и с собою ты не слишком дружен, 
Фантом сомнения, холодного огня. 
Уйди, уйди, без заклинаний, 
В глухую клинику, достойную обитель,
Кромешных дел торжественный притон! 
Накаркал верно, но к чему надменный тон, 
Нездешний житель?! 
Твой смех — как подаяние занятному зверью. 
И я твое питье с опаской пью. 
Последнее оставлю на потом…
Нелепостью красиво шапито, 
Здесь, где земля под горький шепот грезит небом, 
Где хлеб не из печи, все меньше пахнет хлебом, 
Где тесто истины замешано на лжи… 
Такой режим… 
Ты оставайся, я уйду. Уйду не сразу, не заметишь. 
В безвременном провале ты да я, 
Да камешки твои цветные эти — 
Познаний, тайных знаний чешуя. 
Зачем, о чем они? Не надо, никому не говори. 
Умрет загадка, не срывай цветка ответа! 
Немного в храме истинного света. 
Но он стоит. И мы толпой внутри…

*   *   *

Когда откажет мне Земля
В последнем, горестном приюте,
Уйдет в бескрайние поля
Мой нежный квантовый компьютер.
Не в те поля, где рожь колышет
В покое дремлющие рощи,
А в те, где скрытый мир не слышен,
Незрим и невесом на ощупь.
Там будет дальше… Только что?
Там Облака над Паутиной,
Там тень от жизни прожитой
Тускнеет зыблемой картиной.
Там галактическая дрожь
Оживлена межзвездным светом…
Бессмертия святая ложь
Там достижима по приметам!
В глухом пространстве навсегда
Нас обезличит Высший Разум!
И не останется следа
От тела, видимого глазу…

*   *   *

Был не прочь облака пасти,
Над косой полосой мгновений.
Птичью радость умел нести
Сквозь ожоги прикосновений!
Мотыльками порхали стихи,
И ловил их Святой Угодник…
Отпусти мне, Боже, грехи!
Но попозже, потом… Не сегодня…

*   *   *

Рассвету безмятежно улыбаясь,
Я покидал беспечную весну.
Была река, как песня голубая,
Червоный вечер не клонил ко сну…

Плеча, в туман упавшего, коснулся.
Случайность разметали поезда.
А не тогда ли мир перевернулся?
Была загадка. Я не разгадал.
Грозой пролетной, озорной и вздорной,
Разбрасывая бред по сторонам,
Прошелся я своей тропой топорной
Юродивым по ушлым временам.
И эта радость медом показалась!
Цвел диковатый ветер в голове,
Зазор линейный гулкого вокзала
Прицельно жег закаты в синеве.
Вчистую, в мимолетные полвека,
В леса железные ушли мои труды.
Но повелось от Ветхого Завета
За горизонтом оставлять следы.
Прощай, мой край мечтательных замашек,
Самозабвенья радужная пыль!
В ладонях стынет золотая чаша
С вином осенним. Лучшего не пил…

*   *   *

Кривая угроза надрыва и среза,
Взахлеб, до оваций обласкан обвал.
С родным, достоверно надежным обрезом
Ступенчато сходим в бесславный подвал.
Дуэтом двуствольным дуплетная правда,
Мазила и снайпер достойно молчат.
И будет на Зло обреченный оправдан,
Зачислен в когорту случайных зайчат.
Все дело в причуде удачных привычек,
И кратер зрачка разделяет вполне,
С материей темной, ночную добычу
Меж рубленым «Да!» и отъявленным «Нет!».
Вчера умирает в надежде на завтра,
Размыта рассветом бредовая грань.
Куранты под утро — как рашпиль на завтрак.
Коррида реалий! В такую-то рань…

*   *   *

Вслепую, даже не почти,
Во мгле блуждая отдаленно,
Себя по памяти пасти,
Брести сомнением зеленым
По лабиринту, на авось,
Где в тупиках талдычат «надо».
Кто здесь хозяин, а кто гость?
Рассудок глух, и вот досада —
Прикинулся, что не знаком
С непримиримым двойником.
Коварный шепот: на засов
Задвинуть разность полюсов —
Категорическое зло
С добром на пару расцвело!
На очной ставке понятые.
И черти в омуте светлы,
И скучные в раю святые
Дают, в обмен на кандалы,
Наитие из-под полы…

*   *   *

Включите лампочку. Очки снимите злые.
Протрите оптику — нецейсовую вовсе —
Недонесенной до небес мечты.
Вокруг не шарьте, никому нет дела.
Возни по горло, не до красоты.
И даже ложь святая надоела.
Та светомузыка, с ознобным холодком:
«Умрем все как один — за То, за Это!»
Такая грозная — куда она девалась,
Такая стойкая, как запах сеновала?
Зыбь мертвая далеких, нам — слава Богу —
Недоставшихся штормов…
А было ведь тогда не до кормов —
Будь проклята — но до сих пор
Покачивает гордость,
Пленительно-отеческая гордость
За стойбище с возвышенной трубой!
Жизнь положить охотников все меньше.
Умрем за спинами самозабвенных женщин!
И никого не видно за собой.
Куда идем по компасу без стрелок?
На антресоли дедовский планшет.

Туман глубок. А ты, милок, не мелок?
Куда ведет «Авроры» рикошет?
Двойной? Тройной?.. Не вздрагивай, Петрович!
Чему уж быть, того не миновать!.. 
Москва, Талды-Курган, Крым, Петергоф, кровать…
На сквозняке… А может, по одной?
Сомнительно. Быть может, и не надо…
Распахнутая нежность взгляда
Утрачена… План-перехват… Улыбка невпопад…
Мотай назад, киномеханик,
В празднество парада,
Где на плече ликующее чадо!..
Да это ж ты, Петрович!
Смотришь… Рад? Не рад?..

*   *   *

...Под лампой голубой сидели 
И то ли пели, то ли говорили, 
А темнота вокруг на цыпочках ходила, 
А темнота дышала из щелей. 
В тени угла светлели акварели, 
Сирень в стекле сияла на столе. 
И мгла сама в неверном хрупком свете
Собою озаряла голоса.
Как синий кот ласкался теплый ветер, 
На подоконнике ночном цвела роса. 
Была ли лампа голубой? Не знаю,
Но в памяти осталась голубой. 
И силуэт с закушенной губой 
На звездном мареве мерцающего неба, 
И долгий след от лампы голубой...

*   *   *

Я обитатель медленной страны
Неодолимо дальнего простора,
Где замерли в преддверии весны
Берлоги, лежбища, барсучьи норы.
Все спит блаженно в колыбели снов,
В предчувствии несбыточного чуда —
Весны без сотрясения основ,
Чего-нибудь небесного, оттуда!..
Но знаю, рухнет белая броня,
В неотвратимом взломе ледохода,
И берега покорные тесня,
Взревет разгульной вольницей природа!
Светло и яростно запахнет талый снег,
Слепая, окаянная стихия!
И наяву все будет, как во сне.
Я бы проснулся, да места глухие…

*   *   *

Встречи. Свечи. Плечи.
Восковое вече.
Ожерелье речи
На жемчужный вечер.
Чувственная пряжа
Струнного пассажа.
Ряженая стража
В раже камуфляжа.
Шпаги, эполеты —
За пределом сметы.
Деловым кастетом
Выбиты эстеты!
Заложу в ломбарде
Броши в миокарде!
Протяну верблюда
Сквозь ушко на блюдо!
В сумерках салона
Слава Вавилона —
Эфемерный узел,
Эксклюзив иллюзий!
Гордый дух явился,
Падал, возносился,
Плакал и смеялся.
Праздник состоялся…
Броское такое
Женственно-мужское
Кружево людское,
Горло городское…

Окончание на стр. 3
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*   *   *

Я пил с собой на брудершафт.
Напротив зеркало смеркалось.
Светилась слабая душа
Бессонным светом, вполнакала.
Вечерний ритуал огней
В ночной безвестности терялся,
И танец призрачных теней,
Знакомый с детства, повторялся.
Сходила свыше тишина,
Как Божий дар неповторимый,
И бездна в проруби окна
Звучала медленно и зримо.
Была Вселенной глубина
Утехой звезд иезуитства,
И я угадывал финал
Не из пустого любопытства.
Вели безвестные следы
Сквозь сумрак Вечного покоя.
В водовороте Черных Дыр,
Ютится, странное такое,
Мое земное существо,
В котором бедствует счастливо
Внезапной мысли колдовство
На гребне редкого порыва…
В какие дебри забрела
Душа от тихого причала!
Какая музыка была!..
Да никогда и не кончалась.

*   *   *

Винный колер на душе,
Я в субботе — атташе,
Я от пятницы посол
В воскресенье меньших зол!
Хорошо сидеть в дому
И не верить ничему!
Хорошо плеснуть на треть,
Тело зябкое согреть,
Не шуметь и не скулить,
И ничем не шевелить!
Петь мурлычно, не скорбя,
Тихо-молча, про себя.
Все, что хочешь, разрешать.
Пить! Но лучше — не мешать.
Вот такого, во хмелю, 
Оч-чень я себя люблю!

*   *   *

Дома заваливались, улица качалась,
Когда я шел из смутного Вчера
В рассветность Завтра. Чем Сегодня увенчалось —
Оповестят не ранее утра.

Занятно. Вот фонарь. Так подозрительно НЕ светит.
Не уважает. Смеет презирать.
Кого?! Меня?!. Фонарики — как дети…
Да их тут целая двойная рать!
Дверь как окно! Окно как дверь — ну, клоуны кривые!
Не попаду… Промазал, просмотрел…
И кто поставил дыбом мостовые?!
Ну, кто здесь главный?! Город озверел!
По Конституции есть право опереться —
Где поручень? Мой образ ни при чем!
Пусть эскалатор вознесет согреться!
То есть опустит… Вниз… Где жизнь ключом…
Метро. Тоннель… Такой хороший поезд…
И что такое — «Дальше не идет»?
Мне по колено море!.. Нет, уже по пояс…
Метро закончилось. А жизнь?.. И так сойдет…

*   *   *

«Поэт не ангел во плоти, но ближе к Богу» —
                    роскошный, горделивый постулат,
перетекая плавно в аксиому, котом изнеженным
    рассеянно мурлычет,
с глухих времен на что-то претендуя, гонимый
    нарочито отовсюду,
как взбалмошно любимое дитя —
    «l`enfant terrible! l`enfant joli!».
Как непригодно к быту это существо! Зачем оно?
    Куда его пристроить?
Не для гнезда сей соловей поет! Земных страстей
     ему недостает!
Недоумение священное в народе. Что это? Ведьмино клеймо? 
                   Алмаз в породе?
Как быть? Привычно сжечь? Возвысить, величать?
     Народ безмолвствует.
С чего начать?.. Есть исключение из правила
            в природе…

*   *   *

Глубокой осенью, 
   по комнатам, по всем,
Еще не рассвело,  
   а муха пьяная летала.
Как сумасшедшая,
   по комнатам летала,
Как сумасшедшая,
   по комнатам, по всем.
И вдруг исчезла.
   Но душа моя,
Похоже, 
   угнездилась в этой мухе.
А ведь хотел прихлопнуть. 
   Был не в духе.
Не совместим 
 с законом бытия.

*   *   *

Во мне, по мне текут такие реки!
Холодный пот на человеке…

*   *   *

…Впервые яблоко вкусила Ева
Из райских кущ. Бог молвил: «Аз воздам!»
Тогда, поняв неотвратимость гнева,
«Почем кило?» — его спросил Адам…

*   *   *

Страдал расстройством
   мировоззрения.
Ссылался на потерю слуха
   и зрения.
Мучительно и долго ждал
   откровения.
Но не дождался…
   Как настроение?

*   *   *

«Я верю в сингулярность энтропии» —
Подумал я и выразился вслух.
Меня забрали, дух мой укрепили —
Но до чего же был тяжелый дух!
А я опять подумал машинально
О том же самом, только промолчал.
Насколько же милее быть банальным!
…А сзади кто-то головой качал…

*   *   *

Жестяная гробница. Килька в томате.
Исподлобья свинцовый, замедленный взгляд.
Может, хватит стаканом судьбу виноватить?!
А, быть может, и нет. Может, это не яд,
А целебное противоядие
Против сумрачных сил, неподвластных уму.
Закуси философием. Будь без понятия.
Погрузись без труда в непомерную тьму.
Кто же порчу сведет? Кто же снимет заклятие?
Где же ключ ко всему? В толк никак не возьму.
Так и тянет к столу обострить восприятие,
Я ведь должен, я должен еще… Но кому?

Михаил николаев

на сквозняке

Реклама

Р е к л а м а  в  га з е т е  « П о э т о г Р а д » .

к ач е с т в е н н о

и  н е д о Р о г о !

м ы  ж д е м  в а ш и х  з в о н к о в

П о  т е л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5

Окончание. Начало на стр. 2
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и Так каждый день

*   *   *

Раскосые глаза кокетки-лазоревки
Игриво заглядывают в твои.
А сама — непоседливая такая,
В треньканье ее — звонкая капелька весны.

*   *   *

Шумные непоседливые ласточки.
В их влажных темных глазах — счастье.

*   *   *

Бегство от серого дождя
В доброе искреннее лето.
Я играю с ним в догонялки.

*   *   *

Ласкается море,
Кутаешься в нежность ветерка.

*   *   *

Старая водокачка, заросший берег Пахры…
Река минует каменный мост,
             упирается в плотину.
                          Обновившись, несется вдаль.

*   *   *

Море — цвета темного золота.
Солнце прилипает к ладоням,
Когда касаешься искрящейся дрожащей дорожки.

*   *   *

Аромат моря — дόрог
Даже сквозь запах подсохшей у берега тины,
Даже несмотря на поднимаемый
         птичьими лапами ил.
И самый неистовый ветер
         не в силах его заглушить.
Он неповторим и вечен.

ЯгАЛА

Река торопится, неся поток и низвергая с высоты
Хрустальным вздорным водопадом.
Несметное число звенящих пенных брызг
Бросает в сторону мою каскадом.
Ах, кабы заглянуть туда, 
                 где за струящейся стеной 
Сокрыта тайна стороны обратной!
Глазами водопада стать и духом вод речных
Хранить, как в зеркале, их девственную душу.

*   *   *

Штормит холодная Балтика,
Готовясь смириться со сковывающими ее льдами.

Напишу тогда картину теплого моря,
Обволакивающего своей преданностью!

ПАрфЕНОНАС

Уютная деревня, 
              вся в красноватых бликах цвета заката. 
Приглушенные очертания островка Келифос. 
Солнце уходит на другую сторону планеты. 
И так каждый день…

*   *   *

Переплетенные стволы олив.
Тонкое звучание желтых цветков.
В дрожании воздуха рождаются плоды.

*   *   *

Отдыхает после утреннего лова 
            маленькая рыбацкая лодка.
Отчаянно пахнут морем еще мокрые сети. 
Небо в них запуталось.

ОЛИМП

Темнеет гряда Олимпа. 
Липкая соленая вода. 
Шевелю губами — просьба богам. 
Их могущество — тайна Греции.

*   *   *

Миниатюрной скалой вырос из моря камень.
Как на одинокой планете,
Уединился на нем бородач-дикарь
И колдует над своим ноутбуком.

ПОрТО КУфО

«Я покажу тебе необыкновенное место — 
        Порто Куфо».

Округлые силуэты гор-скал, 
Что из века в век пытаются сойтись…
Чайки на их вершинах. 
Одинокая лодка на горизонте. 
Доселе незнакомая аура.

ИНжИр

Плоды инжира, треснувшие от спелости, 
Выворачиваются наизнанку 
И роняют на землю своих последователей.

ПЛАТАН

Осенний платан засыпал листьями все вокруг. 
Прямо над головой сквозь гул ветра — 
Мягкий шелест живой листвы, 
      немного ее осталось. 
Будет новая весна.

грАНАТ

Красные со светлой каймой бутоны цветков.
Красота еще спит.

*   *   *

Широкая береговая лента.
Песок, как крупа — песчинка к песчинке.
Ласковые языки волн топчутся у стоп,
Лежишь и думаешь ни о чем.

АрМИрА

Легкие занавески развеваются на ветру, 
Создавая ощущение присутствия людей. 
Таверна закрыта.

*   *   *

Хаос, смятение, крики,
Я — в плену у встревоженных птиц.
Бьются, ломая крылья,
И тряпками падают ниц.

Их беды с моими созвучны,
Их пульс отдается во мне.
Родные, без вас станет пусто,
Живите…

*   *   *

Серые лица, штампованный люд,
Птиц перебитые крылья.
В горле — комок, я уйду в себя,
Просто уткнувшись в книгу.

*   *   *

Череда нелепых событий преследует 
         и гонит к пропасти. 
Камнепад. 
Упавши, остаешься лежать, 
Бестолково распластавшись среди подобных.

*   *   *

Смело, стремительно, неутомимо
Все те, кому хочется жить,
Стремятся связать в целое
Удерживаемую пальцами нить.

*   *   *

Сизый голубь теряется в бесцветном дне,
Быстро приобретающем грязный цвет ночи.

Реклама

магазин издателЬства «вест-консалтинг»
открыт интернет-магазин издательства

«вест-консалтинг» — www.litlavka.ru

здесь книги можно приобрести по ценам издательства.  

доставка по москве в течение 1 дня. 

тел. для справок: (495) 971-79-25
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ТЫ И У БОгА Я 
   
               Ты и убогая, ты и обильная…

     Н. А. Некрасов

Ты и у Бога я! —
Мы оба сильные!
Страна моя —
Россия милая!

Ты в топях, в ливнях, 
Ты тополиная —
Листвой шумящая: 
«Дорогой длинною…»,

Умом искрящая 
В безумстве времени,
Тоской слезящая
В тяжелом бремени…

Зарей алеющей
Ты обновляешься,
Надеждой тлеющей
Молясь, меняешься…

рОДНАЯ рУСЬ! 

Как душно в клетке!
Как тесно в клетке! —
Взлечу на ветку
Рябины красной.
Вдохну небесной
Прохлады светлой
И клюну ягод
Зарей атласных.
Вспорхну до выси —
Проветрю мысли.
Вдохну и свистну:
«Родная Русь!
Дай коромысло,
Чтоб ведра чистой
Воды искристой
Набрать из выси,
Спуститься 
          в мглистость
Эквилибристкой,
Из ведер прыснуть
Водой росистой
На землю-пристань,
Где путь тернистый,
И святость, Русь, 
            тебе вернуть!»

ЗАМрИ НА МИг 

Мгновенье — кадр! —
Как задержать его?
А как родить 
              прекрасное мгновенье?
Как удержать в полете вдохновенье,
Создать неповторимое творенье
Из праха?
Воздуха? 
Воды? 
Из ничего?

Божественной иллюзии дано
Создать пространство — 
                             Чудо-полотно

И бесконечный фильм 
                         крутить на нем
И вечером, 
и ночью, 
утром, 
днем.

Замри на миг, 
    уставившись в окно —
Нет мыслей? 
Нет тебя? 
Нет ничего?
Так, кажется, 
        что было все давно,
И ты, как старый кадр, 
               из вечного кино…
Но дудки! — Новый кадр! —
И шелест слышу я!
И вдохновленный бард
Поет, что есть земля,
И на земле есть рай
Для грешников земных,
Что снова будет май —
Цветущий май весны.

СУЕТА СУЕТ — НЕБЫЛИЦА 

Суета сует —
кругом бегом
По давно
 знакомым 
           маршрутам.
Бежим и не видим ничего
И нет ничего как будто?

И день изо дня суета, 
                           беготня —
Дом, магазин, работа.
И в сумерках к дому 
                   спешим всегда —
Есть в этом от роботов что-то.

Жил робот —
          один среди людей —
Его изобрел кто-то.
Ходил он по улицам
                     каждый день —
Тихий, спокойный и кроткий.

Он запланирован был 
                           на ходьбу,
На подзарядку в скверах, 
Гулять 
       в мохнатом старом лесу
И разные мелочи делать…

И если чего-то робот не знал —
То обращался к себе —
Кнопку в своей голове нажимал
И получал ответ.

Например, 
          он не мог никак понять —
Почему люди бегут
И почему у них, надо сказать, 
один и тот же маршрут.
Он кнопку в своей голове нажал
И получил ответ:
«Поздно ложатся люди спать,
Рано приходит рассвет!»
«А что означает слово «спать»?»
«Подзарядка!» — ответ.

Робот пошел к реке, присел,
Рябью воды любуется —
И облака на воде разглядел
И рыбу в реке, 
              и пеструю курицу,
Которая, квохча, шла к воде
С цыплятами желтыми, куцыми.

На травку душистую 
                     робот прилег
И стрекотанье услышал.
И над ним взлетел мотылек
И полетел все выше!

Робот снова кнопку нажал:
«А как я могу летать?»
Ответ: 
«Идти, спотыкаться, 
падать, вставать,
Если хочешь летать!»

Робот нажал кнопку опять:
«Хочу я летать 
                  и крылами махать!»
Ответ прозвучал трехкратно:
«Пора тебе в сквер на подзарядку,
Пора тебе в сквер на подзарядку
Пора тебе в сквер на подзарядку!»

И робот пошел 
              в ближайший сквер,
Сел на скамью, подзарядился.
И вот он уже в толпе людей
бегущих! — Бежит, суетится!

Думает робот: «Что-то не так,
В толпе по-другому влияет заряд!
Но хоть бы кто-то остановился!

Трамваи звенят, машины гудят
И странно печальные лица.
Куда спешат, зачем спешат,
Наверное, чтоб зарядиться!»

Он все-таки выбрался из толпы
И крикнул: «Остановитесь!»
И замерли все, оглянулись все —
Улыбкой заполнились лица…

Ведь вечер 
       такой прекрасный стоял,
Хоть в воздухе пахло грозой.
Шумели листвой 
                    тополя, тополя.
Прохладой сменился зной.
И воздух вдохнув, 
                     толпа не спеша
Пошла по мостовой.
И гром раскатился, 
                     и молнии шар
Скатился, и дождик пошел.

Пошел чуть дыша, 
             тихонько шурша,
Как легкий приятный душ,
С лихвой заряжая горожан
      энергией радости душ.

И Робот воскликнул: 
«Счастливый народ 
Сегодня  природе 
                       улыбки несет!»

В БАНТИКАХ ЮНОСТЬ   

В бантиках юность твоя,
Настенька, внучка родная,
Глазки твои, как заря,
Светятся утром ранним.
Мчишься ты словно газель,
Что испугалась грома.
Думаешь, как повзрослеть,
Чтоб ускользнуть из дома —
Дома — России твоей,
В дивный любимый Париж,
Любишь ли ты Куршевель
В Альпах, с тропинками лыж?
Редко я вижу тебя —
Век наш глотает время —
Меня серебром серебря,
Тебя золотя в Куршевеле.
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Реклама

Уникальная книга
о современной 

поэзии
просто о сложном!

проблемные статьи о поэзии,
изложенные доступно

покупайте книгу в крупнейших книжных
магазинах москвы

справки по телефону: 8 (195) 9717925
e-mail: stepanovev@mail.ru

(приобретайте по ценам издательства!)

НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕрЛЕННУ

«евгений, самых честных правил,

он ускользнул от докторов

и в типографию направил

немало славных номеров.

его пример другим наука.. .

но Боже мой…»

Вячеслав Куприянов

Куприянов Вячеслав.
У него ехидный нрав.
Открываю заново
Мэтра Куприянова.

СЕрПЕНТАрИЙ

«вот он уже выше,

вот уж умней он:

днище ногой вышиб

                                                   в бочке —

              и вышел вон».

Инна Кабыш

Ползут ужи, ползут по строкам
И вызывают страх и дрожь.
Читая Кабыш, ненароком
И в серпентарий попадешь.

БрОДСКИЙ И БрЕД КОСТЮКОВСКИЙ

«я родился и вырос

в глубоко ненормальной стране.

Там морозы и сырость,

если честно, не нравились мне.

Там компотик сиротский

наливали в стеклянный стакан

и пылающий бродский

за окном вечерами скакал».

  Леонид Костюков

…И пылающий Бродский
за окном вечерами скакал,
ибо бред рифмоплетский
Костюкова в журнале читал.

Тут заскачешь, ребята,
Тут пощады-спасения нет,
если пишет стишата
глубоко… адекватный поэт.

КЕНжЕЕВСКИЕ УДАрЕНИЯ

«…где тигра пленного не гробили решетками, и свет зари

струился лишь на автомобили с детьми невинными внутри?»

Бахыт Кенжеев

Бахыт получит скоро Нобеля —
Как русский и большой поэт.
Потом уедет в автомобиле
Куда-нибудь на склоне лет.

И, может быть, в уединении
Русский он выучит язык.
И новые стихотворения
Напишет — много ярких книг!

И будет музыка стиха его
Звучать — и будет торжество!..
И будет Ольга Ермолаева
Его печатать одного!

гАЗЫ ВАСИЛЕВСКОгО

«от угарного газа пухнет моя голова

в ней тухнут антропоморфные человеческие слова».

Андрей Василевский

от угарного газа пухнет моя голова
я пишу стихи
вывожу слова

их печатает радостно «Новый мир»
в этом старом издании
я командир

какова поэзия? А вот какова —
пухнет пусть у читателя
                        теперь голова
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*   *   *

Стихи не убеждают. 
                      Побеждает автомат.
И правда стремительно 
                      теряет силы.
Ты, кажется, верил в победу, 
                      загадочный брат,
Не зная, что память 
                      расстреляна с тыла.

Прицелы не сбиты,
                      и тлеет огонь баррикад,
Не мертвые души
                      идут на погосты.
Живые уходят туда,
                       и пути нет назад.
И даже в стихах все
                       смертельно не просто.

*   *   *

Удар за ударом. Спасибо, Луганск,
Ты учишь терпеть эту боль.
И я, не успевший устать от ласк,
Вживаюсь в судьбу, как в роль.

А жизнь так похожа на «черный пиар»,
А мир так насыщен войной…
И надо держать, держать удар
И сердцем, и клеткой грудной.

*   *   *

Вновь жизнь пульсирует, как рана.
И, дернув за рычаг стоп-крана,
Не знаешь — что там впереди.
Какие брезжут перспективы —
Убьют нас или будем живы
И веселы, как Саади.

Глаза пугают, как двустволка,
Язык — колючий, как иголка, —
И это наш с тобой портрет.
А мы себя и не узнали,
Мы просто жали на педали,
Но скорости все нет и нет.

Зато бывают перестрелки,
И это, право, не безделки —
Поникнуть со свинцом в груди,
Где жизнь пульсирует, как рана…
О, боже, помирать нам рано,
Когда еще — все впереди.

*   *   *

Ружье висит и не стреляет,
Хоть пьеса близится к концу.
По площади сквозняк гуляет,
Как будто тени по лицу,
Вопросы, слышатся, советы —
Куда, зачем, откуда, как…
Как тополиный пух, билеты
По площади несет сквозняк.
Ружье молчит. Молчит зловеще.
Лишь гром грохочет, как в аду.
И как носильщик тащит вещи,
Тащу себя я сквозь беду.

*   *   *

Если не слышать друг друга,
                  Можно оглохнуть от взрыва,
Где в динамите страсти
                   Клокочут гордыня и спесь…
Парящее эхо испуга
                   Рождается молчаливо.
И, кажется, злое счастье
                   В судьбе «тяготеет доднесь»…

*   *   *

В душе, и в округе — неравновесие.
Над страной — словно тень мракобесия.

Все законы — на личных контактах,
Аргументы забывают о фактах.

Все естественно и очень странно.
Все глубины — не глубже кармана.

НОЧНОЙ ВЕТЕр

И лист, дрожащий в темноте,
Ночного ветра отраженье,
И я, в трамвайной тесноте,
Влекомый жизнью на сраженье,
Неведомо за что, куда,
Едины в том, что есть беда,
И есть вина, и есть волненье,
Но все исчезнет без следа,
А ветер гонит прочь сомненья
И кружит листья в вышине…
И мне тревожно, друг, и мне.

*   *   *

Параллелограмм перестраивается
    в круг
И спрямляет углы.
Бывший враг говорит тебе:
    «Друг»,
А вратарь забивает голы.
День темнеет и падает
    в ночь.
Улыбаясь, светлее мрак…
Тот, кто может, не хочет
    помочь,
Тот, кто хочет, не знает, как.

*   *   *

Это рок проходит мимо
С тяжким взглядом пилигрима.
Это грозное дыханье наступающего дня…
Сколько боли,
  сколько крови —
Это мрамор изголовья,
  это свежая могила.
Но пока не для меня.

*   *   *

Мои друзья меня не понимают.
Мы говорим на разных языках.

И между нами бывшая прямая
Вдруг превращается в зигзаг.
А раньше был язык мой
   всем понятен,
Как дровосек из сказок
   братьев Гримм.
Зато теперь как много белых пятен,
Когда мы слушаем и говорим.
Мы говорим: «Куда же нам
    деваться?»
А слышим канонады дальний гул.
И, заменив «Товарищи»
   на «Братцы»,
Пугает нас все тот же караул.

*   *   *

Усталый караул шагает по стране.
Усталый караул — в тебе сидит, во мне.
Усталые мозги, усталая рука —
От лишнего хлопка, от жесткого курка.
Усталый караул, ты нас посторожи
От злобы вековой, а, главное, от лжи.
Усталый караул, ведь ты же не конвой,
Но каждый норовит шепнуть тебе: «Я свой…»
Усталый караул, ты нас не разгоняй,
Перелилась уже усталость через край,
Уже усталый мир склоняется к войне,
Пока наш караул шагает по стране.

Городские часы стоят.
  Все трамваи идут в никуда.
Сорок восемь часов подряд
  Без работы герои труда.
Воздух пыльный поранил грудь,
  Хлеб кирпичный не лезет в рот…
Кто-то скажет когда-нибудь:
  «Это был интересный год».

*   *   *

Не подсказываю никому,
Потому что и сам не знаю…
Не пойму ничего. Не пойму.
Начинается жизнь другая.

Может время стихов ушло,
Время прозы суровой настало?
Жизнь, как птица с одним крылом,
Бьется в каменной клетке квартала…

*   *   *

Возвращаться в 90-й не хочу.
Там — еще агония страны.
Пленку памяти кручу, кручу.
Вижу прошлое в лицо. Не со спины.
Не хочу я возвращаться никуда.
Мне бы в завтра на мгновенье заглянуть
И увидеть: чистая вода
Пробивается сквозь нынешнюю муть.

*   *   *

А в море под названием «война»
Есть остров под названием «любовь».
Там ночью канонада не слышна
И там под крик «Ура!»
   не льется кровь.
Там смерть невероятна, как вчера.
Там жизнь любви равна лишь
    и верна.
И, если слышится там изредка
    «Ура!»
То лишь от поцелуев и вина.
Но волны все опасней и страшней.
И тает остров в утреннем дыму.
Я знаю — «на войне, как на войне…»
Но сердцем эту мудрость не пойму.
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