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Тридцать хороших поэтов возрастом до тридцатника -  много 
это или мало для миллионного города? Наверное, в самый раз -  
достаточно, чтобы удержать его от падения в бессмысленность 
бытия. Стихи, вошедшие в сборник, могут нравиться, могут не 
нравится, но это -  безусловно, поэзия, без скидок на возраст.



Игорь Фролов

Золотой век уфимской поэзии

Первым -  и, как сначала казалось, очень подходящим -  названи
ем вступительной статьи к этому сборнику было словосочетание 
«Взрыв сверхновой поэзии». А как еще назвать появление в од
ном месте и в одно время сразу трех десятков молодых поэтов? 
Несомненно -  взрыв, поскольку все они появились в течение ка
ких-то пяти лет. Несомненно -  сверхновой, поскольку средний 
возраст -  двадцать пять. Ну, а в том, что это настоящая поэзия, не 
усомнится даже самый привередливый критик (если же усомнит
ся, то нам придется подвергнуть сомнению его квалификацию). 
Но хочется быть точным, хочется, чтобы формула была безуп
речна, тогда как сравнение с взрывом сверхновой явственно хро
мает. И, хотя, поэзия без права на ошибку -  уже не поэзия, го
ворить о ней нужно безошибочно. Взрыв сверхновой -  явление 
величественное и красивое, но оно знаменует собой последнюю 
фазу существования звезды, то есть, ее гибель. А взрыву предшес
твует коллапс, превращение в белый карлик -  очень маленький 
и очень плотный. Вот и выходит, что предшественники поэтов, 
рожденных в 80-90-е, представляют тот самый коллапс поэзии, 
ее белый карлик. Перечислим поэтов поколения 60-70-х: Свет
лана Хвостенко, Александр Банников, Мансур Вахитов, Алексей 
Кривошеев, Айдар Хусаинов, Ринат Юнусов, Анатолий Яковлев, 
Светлана Чураева, Дмитрий Масленников, Вадим Богданов, На
талья Санникова, Андрей Юдин, Рустем Вахитов... Нет, это явно 
не коллапс, это поэзия, пусть и меньшая по количеству имен, но 
не менее мощная по качеству. Спустимся еще на одну ступень 
поколенческой лестницы. Здесь -  могучие Юрий Андрианов, 
Владимир Денисов, Сергей Янаки, Николай Грахов, Станислав 
Шалухин, Эдуард Смирнов, Михаил Ерилин... Закономерность 
очевидна -  поэзия количественно убывает по направлению к на
чалу времен. И за поколением 30-40-х -  Александром Филиппо
вым, Георгием Кацериком, Робертом Палем -  те самые безвид- 
ность и пустота.
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С чем все-таки сравнить этот рост в геометрической прогрессии? 
С Большим взрывом и последующим расширением Вселенной? 
Тоже красивое сравнение. Но тогда придется предсказать, что 
через пятнадцать-двадцать лет составители нового сборника мо
лодой уфимской поэзии включат в него около семидесяти имен. 
Но что-то мешает нам поверить в столь оптимистичное будущее. 
Нужно покинуть космос и перейти к истории. Четыре этапа раз
вития уфимской поэзии хорошо укладывается в «металлическую 
последовательность» веков. О каменном веке уфимского стихот
ворчества нам ничего не известно -  даже если кто и писал вир
ши на русском во времена оные, но железный век русской поэзии 
Башкортостана ковал Александр Филиппов со товарищи, в брон
зе стих отливали Юрий Андрианов и Владимир Денисов, серебро 
чеканили Светлана Хвостенко и Александр Банников, ну а ны
нешний -  золотой -  период начался с появления таких самород
ков, как Марианна Плотникова и Мария Кучумова (Леонтьева). 
В принципе, теперь нам не страшен и прогноз о грядущих семи 
десятков поэтов -  тогда мы просто назовем тот век платиновым 
или алмазным.
Принято считать, что золотой век всегда лежит в прошлом. Но 
нам повезло -  сегодня мы живем в золотом веке уфимской поэ
зии, чему доказательством эта книга. К сожалению, в уфимской 
поэтической критике век пока далеко не золотой, и некому по- 
настоящему исследовать сей феномен -  такую пространственно- 
временную плотность молодых талантов.
Конечно, можно говорить, что все они -  дети свободы, первое 
постсоветское поколение -  и это будет правдой. Но не всей. Что
бы возникла генерация не Пепси, но поэтов, мало прост коли
чественного роста, обусловленного не в последнюю очередь ин
тернетизацией всей страны, когда для публикации не обязателен 
редактор, издатель, полиграфист, а достаточно аккаунта хотя бы в 
одной соцсети. Для возникновения поколенческого направления 
нужна правильная окружающая среда, нужны читатели и слуша
тели новой поэзии, нужны площадки для встреч с единомышлен
никами. И такая среда к середине нулевых в Уфе была создана. 
Еженедельник «Истоки» времен Александра Филиппова, в «Лите
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ратурной гостиной» которого каждую неделю выходило не менее 
пятисот строк стихов, Уфимское литературное объединение Ай
дара Хусаинова, лито «Тропинка» Любови Каракуц, «Тысячелис
тник» Дмитрия Масленникова», Журнал «Гипертекст» Кристины 
Абрамичвой», журнал «Бельские просторы» под руководством 
сначала Юрия Андрианова, потом Юрия Горюхина, -  все они, 
конкурируя или действуя вместе, делали общее дело: созидали ту 
самую культурную среду, без которой и самое свободное время 
не создаст из разрозненных атомов золота драгоценную цепь. 
Активный поиск и настоящее культивирование началось с об
новления редакции толстого литературного журнала «Вельские 
просторы» в 2007 году. Журнал стал тем объединяющим цент
ром, вокруг которого и начала расти новая поэтическая генера
ция. Сотрудники редакции БП своим вниманием охватили все 
площадки, где появлялись молодые поэты, начали отбор и пуб
ликацию подборок, включили молодых в премиальный процесс. 
Журнал первым начал проводить большие поэзоконцерты, сво
дить вместе команды поэтов разных поколений, выводить их к 
широкому зрителю. Четыре сезона «Поэтического бокса» стали 
той мастерской, в которой золотая поэтическая молодежь и об
рела творческое единство, позволившее говорить об уфимском 
поэтическом феномене. Нельзя не упомянуть и о процессах са
моорганизации, идущих в самой Генерации. Квартирники, слэмы 
в галерее «Х-МАХ» (куратор Кристина Абрамичева), фестиваль 
университетской поэзии «Мяуфест» Людмилы Михайловой, 
журнал «Персонаж» Ольги Левиной, поэтические вечера в гале
рее «Облака» (куратор Марианна Плотникова), выступления на 
ТВ и радио («Минуты поэзии» Натальи Санниковой) -  в Уфе по
этическая жизнь без преувеличения кипит.
В заключение хочется отметить одну интересную особенность на
шего золотого века. Ее легко заметить, если окинуть одним взгля
дом все четыре «века» уфимской поэзии. Речь идет об изменении 
гендерного состава поколенческих групп. Если первые две груп
пы исключительно мужские, в третьей -  уже три представитель
ницы прекрасного пола, то в четвертой, полностью вошедшей в 
эту книгу, девушек уже подавляющее большинство, больше двад
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цати! Взлет по экспоненте, как при ядерном взрыве, -  неужели 
мы зря отказались от звездной бризантности? Но поздно снова 
пересматривать концепцию предисловия. Исследовать феномен 
феминного взрыва мы предоставляем биологам и литературове
дам -  общая ли это закономерность, упадок ли это мужчин вооб
ще, или чисто локальная флуктуация? Для нас же перевес женс
кой (в хорошем смысле слова) поэзии -  хороший признак. Ведь, 
как бы ни сопротивлялись мужчины, как бы они не расставляли 
локти, чтобы не пущать, поэзия -  дело женское: и ритм и слезы, и 
любовь. И мы видим божественную справедливость в том неоп
ровержимом факте, что именно женщины, подобно философско
му камню, превратили уфимскую поэзию в золото...
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Кирилл Александров

Невысокая культура

По дороге бежал карлик,
Неся в руках древние руны 
В наушниках пел Боб Марли,
В телевизоре гол забил Руни.

В такт колебаниям маятника 
Играла музыка регги.
Встретишь горгону -  сэкономишь на памятнике 
Утверждали древние греки.

Добравшись до лестницы в храм,
Карлик сбросил свой груз.
Боб Марли упорот в хлам,
А суперблиц выиграл Друзь.

В храме вышел на сцену карлик,
В храме шла премьера Офелии,
Мне уже надоел Боб Марли -  
Дальше буду слушать Макферрина.





На глазах медвежонка из плюша 
Девочка стала тем, что имеем -  
Желанная гостья романтических ужинов,
Автор поэтических сборников и статей 
О мелочах, что важны и подчеркнуты. 
Производила впечатление феи,
Но не справлялась с внутренним чёртом.

Несмотря на советы матери 
И любовь к плюшевому другу,
Заполняла собой чужую кровать,
Найдя идеальную форму досуга.

Ей было хорошо 
Примерно до полвторого.
В обед он ушел.
К вечеру -  полюбила другого,
Ночью -  рассталась с моральными принципами, 
Утром придумала новые.
Попросила прощения у медвежонка, 
Пересчитала велосипедные спицы,
Вновь переставила книги на полке...

Новый приступ маниакальной депрессии 
Нагрянул за час до спасительного рассвета, 
Слезы хлестали соленым гейзером 
Со скрежетом остановилась планета...
С неба холодно улыбались Плеяды,
Медвежонок был рядом.
Невидящим взглядом вперившись 
в душу её,
Девочка все ещё верит в жизнь 
плюшевую...



*  *  *

моя вера стучит по клавишам, 
отображается на мониторе, 
она, конечно, стерва та ещё, 
и о ней можно долго спорить, 
но и без неё никак. Нельзя, 
спокойной ночи, дорогие друзья...



Аскар Анваров

Весенние недуги

У города снова весенний безудержный насморк. 
Течёт отовсюду.
Из всех водосточных ноздрей.
И падают сверху сосульки, 
как будто бы на спор,
Желая казаться любого симптома острей.

Слезятся глаза у домов, 
воспаляются крыши,
И пульс на запястьях проспекта немного частит. 
Но город как будто бы даже 
свободнее дышит,
Хотя из-за паводков очень возможен 
цистит.

Заложенный нос перекрёстка, 
вдыхая частицы 
Привычного быта, 
свистит иногда суетой,
И с лёгкостью
на проводов опускаясь ресницы,
Весна поражает глаза фонарей слепотой.

А сердце сонливого города с трепетным стуком 
Гоняет по венам бульваров 
заманчивый бред,
Но кто-то охвачен сильнейшим весенним недугом,
И здесь не поможет никак даже
иммунитет.

Такая болезнь,
вопреки большинству глупых мнений,



Из тех,
на которую сетовать всё-таки грех.
А всё остальное пройдёт без больших осложнений, 
И лето уже
санаторием станет для всех.
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Апокалипсис лета

Срывайте одежду и головы, 
смело забросьте
Под ваши кровати все мысли невзрачного цвета
Устройте в квартирах бардак,
ведь сегодня к вам в гости
Придёт не предвещенный нам
апокалипсис
лета.

Он вытеснит вас из квартир, 
уничтожит сонливость,
Взорвёт города нестерпимой жарой, 
как снарядом,
И люди начнут раздеваться, 
забыв про стыдливость,
Найдя теневые убежища 
где-нибудь рядом.

Одни перероют окопы в своём огороде,
Другие -
любители риска -  
уедут на пляжи,
Где будут подбадривать 
летние гимны 
по моде,
Лежащих под слоями крема там, 
как в камуфляже.

А солнце поднимет лучей 
наливной кулачище 
И станет всерьёз наносить по округе 
удары,
Да так,
что от мира останутся лишь
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пепелища,
Которые нам обеспечат лесные 
пожары.
Когда наконец прекратятся все эти мученья, 
Обильные ливни омоют 
седую планету,
И каждый ребёнок напишет потом
Сочиненье
На тему
«Как я пережил
апокалипсис лета».

18



Цыганка осени

Цыганка распущенной осени, 
скрыв от отца,
Пустилась плясать, не жалея опухшие ступни. 
Над ней все смеются, а пальцы дождя 
без конца
Стучат по карнизам, 
как будто играют 
на бубне.

Лоскутное платье 
сереющих улиц надев,
Чертовка танцует и дёргает город за нити,
А после,
сердцами людей без труда овладев,
Жонглирует ими, 
ничуть не боясь уронить их.

В её полудерзких движениях много того,
Что тянет всех вывернуть душу 
дырявым карманом;
Из глупых зевак не останется 
ни одного,
Кого эта бестия не очарует обманом.

Во взгляде её потускневших пленительных луж 
Видна откровенная многим, 
но горькая бездна.
Ей к черту не нужно ни денег, 
ни ярмарки душ;
Сама раскидает купюры листвы безвозмездно.

Но вскоре отец,
отыскав непослушную дочь,
Прилюдно разденет и выпорет стерву кнутами.
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Народ разойдётся, 
и в первую лютую ночь 
Цыганка замёрзнет, 
укрывшись седыми снегами.
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Жар-птица зимы

Расправила крылья жар-птица 
суровой зимы
И взмыла над крышами улиц, 
на пазлы похожих,
Горячей пургой заметая пустые умы 
И клювом морозным 
царапая лица прохожих.

Её обжигающих перьев рассыпчатый пух,
Как пепел Помпеи, 
надёжно укроет весь город,
Где каждый завод, 
как вулкан, 
что ещё не потух.
А птица своих угольков затолкает за ворот.

Её не сумеет поймать ни один птицелов.
Она, словно ведьма, 
безжалостно сыплет проклятия.
И вряд ли найдётся достаточно крепких оков,
И клеток роскошных затем, 
чтоб хоть как-то унять её.

В неистовом танце,
над городом бешено взмыв,
Жар-птица одним только взмахом раздует метели,
Огромные крылья,
как парус фрегата раскрыв,
От пушек которого можно спастись еле-еле..

Она побушует, 
насытится властью зимы
И вскоре оставит в покое и город, и жителей лица, 
Забудет про все безнадёжно пустые



умы,
И пеплом растает,
чтобы новой зимой возродиться.
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Кристина Андрианова

*  *  *

Забудь, забудь,
что сказано вчера,

Что сказано вчера
под дулом ветра -  

Ты звездная весенняя пора,
А не последний выстрел пистолета;

Не бросим, не обманем -  что юлить: 
За глупости сердец решать не вправе. 
Меж нами -

неземной молитвы нить,
В руках твоих -

Как в золотой оправе.



...А время мое истекло,
И мне не уйти от рассвета;
И солнце ударит в стекло, 
Как пуля -  в надежду поэта.

По сердцу, по сердцу Дантес, 
По краю, по краю Елена... 
Парис, а не Пушкин, воскрес 
И манит, и травит измена.





Это нелюди.
Это -  не люди.
Это так -  голова на блюде -  
Иоанна Крестителя... 
Коньячку не хотите ли?
На фуршетах и пьедесталах 
Барабанная дробь устала -  
Да неймется, да хочется 
Пьяно рассредоточиться... 
Нет, бокалы не грех 
На счастье...
Просто часто бывает, часто, 
Что дворец пьян бедою, 
Ложью да ерундою... 
Пляшут нелюди.
Пляшут не люди.
Саломея не знает судий -  
Весела куртизанка...
Только
Голову
Жалко.



К сожалению,
люди портятся. 

Люди портятся
не от времени. 

Не по времени -
болью прошлого, 

тенью вечного...
Преклонение 

перед суетным,
неотесанным,

невозвышенным
миром горечи... 

Люди портятся.
Жалит осами 

Лицемерие
нашей полночи.



Мария Асадуллина

Последняя запись хрониста

Дому №4 в Детском переулке 
(с 2008 г. -  ул. Магафура Хисматуллина), Уфа.

Все кончено. Войско вступило в поверженный Город. 
Ночами по улицам бродят безмолвные тени.
Солдаты с востока в восторге от древних соборов -  
и держат внутри лошадей, и рисуют на стенах.

Мне некого больше беречь, и, быть может, так лучше.
Все те, кто спастись пожелал, скрылись в уличном пекле. 
А труд целой жизни, оконченный ночью минувшей, 
Возможно, к восходу взовьется пергаментным пеплом.

И, создан из праха, о прахе скорблю неутешно, 
о Городе, некогда вечном и вечно прекрасном, 
о людях -  лукавых, наивных, веселых и грешных.

И, если простишь мне, Создатель, сей ропот мятежный,
то я в небесах восхвалял бы Тебя ежечасно,
когда бы Твой рай мне напомнил о Городе прежнем.
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Песня в плену

О том, кто был убит в бою в день объявленья мира,
Я вспоминаю и пою, пока темно, и сыро,
И длится ночь, и гаснет боль, и холодит железо...
Как перед тем, кто шел в тот бой, смешны мои порезы!
Он был убит и вознесён, и он глядит из рая.
И если я теряю всё, то пусть я всё теряю.

Учил отец: «Не ведай лжи, лишь праведный воскреснет.
А в час последний -  не дрожи, но утешайся песней».
О том, кто знал: конец войне, но храбро шел в атаку,
О том, чья кровь течёт во мне... поскольку петь -  не плакать. 
И Сам Господь, Кем я спасён, не дрогнул, умирая.
Я думал, что теряю всё. Но я не всё теряю.

А где-то веет ветром с гор и свежестью древесной,
Разбит под Лилией шатер, и раздается песня 
О том, кто не пришёл домой, но не струхнул, не предал,
О том, кто держит за собой последнюю победу,
Друзьями с поля унесён или вороньей стаей...
Я думал, что теряю всё... Я вовсе не теряю.
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Колокол

Возвращаться из далёкого далека 
вглядываться в горы и облака 
на колокола кланяться к земле приникать 
Останавливаться, привыкать

Я ль тебе не пасынок не отец 
не подпасок не пастырь не гурт овец 
Я ли не осокорь у твоей реки 
Колокол для твоей тоски

Серебристых рыб ловить острогой 
с берега вечернего вглядываться в другой 
как палят там костры да как точат ножи 
голосами звенят высоко во ржи

Возвращаться навзничь да в ночь из дня 
золотистую рыбу снимать с огня 
Кто ни пой -  всё чужой у костров за рекой 
Не плачь, Господи, я с тобой.



Мирослава Бессонова

Не страшись ничего

Жизнь не знает границ. Не страшись ничего:
ни высот, ни толчков пустоты,

ни того, как лежит подле лодки весло
на поверхности чёрной воды.

Ни обугленных лиц, ни трясинных болот,
ни идущих за кем-то смертей.

Ни того, как дрожит комбинация нот и твой глас,
еле слышимый в ней.

Ни зыбучих песков, ни бескрайних глубин,
в коих глаз не прочувствует дно.

Ни зияющих ран, ни сенильных седин.
Никогда не страшись ничего.

Ни того, как стоит тот костыль жестяной -
тень рябины в безмолвье ночи -

так обычно стоишь ты у двери входной,
не пытаясь нащупать ключи.
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Летающий дом

Больно вспомнить, каким был вчера мой приземистый дом 
(от скоплений людей далеко находился ли, близко ли?), 
ведь сегодня он стал молчаливым огромным китом, 
чьи окошки-глаза светят яркими синими искрами.

Я теперь буду с ним коротать отведённый мне век, 
сев на матовый хвост, свесив к землям покинутым ноги и 
ощутив высоту. Кит отныне -  мой личный ковчег, 
в коем бьются сердца, не считая себя одинокими.

И мы будем кружить, не заботясь о будущем, без
ожиданий чудес,
без идей, излагаемых сдавленно.
Пусть летающий дом поднимается выше небес, 
чтобы я никогда не вернулась к планете оставленной.

Кит, живущий со мной, -  добротою наполненный бард. 
Плавниками чертя на созвездиях знак полумесяца, 
он поёт лишь о том, что земля -  это чёрный квадрат.

И в одном из углов 
мы с тобою 
когда-нибудь 
встретимся.
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*  *  *

Я живее живых! Слышишь, смертный? Живее живых.
За плечами прямыми -  из тяжестей прошлого кладь.
Моей жизни дано повторенье ошибок чужих,
как и право на то, чтобы локти в дальнейшем кусать.

Я шагаю как все по расхлябанным чашам весов, 
и от улиц моих отступает то солнце, то темь.

Человек -  это плоть, это кровь, это тягость грехов. 
Только сколько всего их?
По версии Библии -  семь.
Знаешь, смертный, меня охладевшая к чувствам судьба 
не учила на боль узловые накладывать швы.
Лишь к великим победам учила стремиться она, 
через колющий тёрн доставать до желанной звезды.

Я живее живых! Повторяю. Живее живых.
Словно рельсы ползут две морщинки по хмурому лбу. 
Моей жизни дано накопление страхов чужих, 
как и право на то, чтобы с ними затеять борьбу.

Только, смертный, меня соловецкая манит верста 
в даль, где гибнет любой, даже самый выносливый зверь. 
Я давно не ношу на груди золотого креста, 
но таинственный бог продолжает нашептывать: «Верь!»
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Городу

В этом городе ночь орудует сонным ядом, 
а июньские травы пахнут дегтярным мылом...
Я не видел того, во что упирался взглядом, 
лишь уехать мечтал, 
но поезд промчался мимо.

Я былое сжигал (и сам же потом гасил), но 
не сумел устремиться в небо свободной птицей. 
Этот город сжимает сердце моё так сильно: 
невозможно продолжить жизнь за его границей.

Значит я остаюсь.
Навечно.
До самой смерти.
В эпицентре дорог, мостов и домов высотных, 
в густоте голосов, танцующих в круговерти... 
Может это и есть единая цель свободы?

Значит я остаюсь, как эхо затихшей речи 
(знай, преамбула к ней на деле гроша не стоит).

Этот город вонзился в сердце моё картечью. 
Самый опытный врач не вынет его без боли.

35



Анастасия Буянкина
*  *  *

Такие, как я, растут одиночками-подлецами, 
Гоняются ночью за бессовестными отцами,
Теряя людей, отпускают их вместе с сердцами...
И вечно болеют -  на улице дикий холод.

Такие, как я, не просят: «Останься с нами!»,
И в жизни не скажут, мол, будем с тобой друзьями. 
С улыбкой снаружи, внутри давятся слезами...
И даже не любят -  а чувствуют волчий голод.

Такие, как я, восхищаются небесами,
Не верят в богов и судьбу свою строят сами,
А после -  видят счастливые сны ночами...
И, как дураки, головами о стены бьются.

Такие -  как чаши с обломанными краями.
Их души, точь-в-точь шелуха, облетают слоями. 
Пожалуй, их можно назвать даже мертвецами... 
Валяйте, люди, зовите. Они посмеются.
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*  *  *

В начале никто не дал нам ни Слова, ни даже Бога.
А мы? Мы умели ждать и не просили много.
Главное -  было где спать, и звенело оружие в ножнах...
А потом все наши «нельзя» в момент обернулись «можно». 
Шучу. Но не факт, что такого случиться не могло или не может.

Спустя столетия мы с богами шли по одной дороге,
Сидели на задней парте с рыжим, как пламя, Локи.
И то, что писали в тетрадях, Озирис нашептывал в ухо.
За ним повторять пытались; с губ не срывалось ни звука. 
Аматэрасу сказала: человечество -  глупо и глухо.
Сейчас нам живется проще. Честнее сказать -  иначе.
Боги ушли, а может, и померли. По ним не плачут.
Главное -  есть, где спать, звон оружия все еще слышен...
То, что шептал Озирис, больше никто не пишет.
Выжил лишь брат его, Сет.
И тот, похоже, не дышит.
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Даже самому стойкому, знаешь, бывает больно, 
Когда хочешь объятий -  
А напарываешься на колья,
Когда жизнь протекает быстро -  потоком горным, 
Когда то, что казалось белым, явилось чёрным.

Даже самому стойкому...
Впрочем, таких -  штук десять,
Когда каждый считает, что он всегда будет весел, 
Что не станет врагов, не получишь удара в спину, 
И всю чушь, что мешает жить, ты уже отринул.

Даже самому стойкому... Их безнадёжно мало. 
Каждый третий -  испорченный, 
каждый седьмой -  усталый.
А девятый думает втайне про подвиг ратный,
Но ему мерещится Шрам, скалит зубы: «Брат мой,

Ты же лев, не ной.
И, что бы ни случилось, -  
Не поворачивайся ко мне спиной».





Максим Васильев

Праздное

Высится город величием стен.
Растет число приложений в девайсах. 
А суть неизменна -  
Каждый ждет перемен,
Самим собой оставаясь.
Богу -  звездное. Людям -  праздное, 
Каждому по куску из жизни и мыслей. 
Не стать бы мразью,
Вещая фразами,
Из-под бутылки виски.
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Когда льётся мечта -  не затыкай пробоины. 
Если горит -  не закидывай снегом.
Вы знаете, Икар не видел боингов,
Но всё-таки поднялся в небо.



Гастроном

Воздух мне напевает реквием. 
Мне все стены молчат об одном. 
«Ты закончишься этим веком»... 
Ты идешь в магазин -  гастроном.

По пути расшибаешь прохожих 
Перегаром своим и плечом. 
Восклицанием в небо «о Боже?» -  
Ты идешь по пути в гастроном.

Продавщица -  родная, милая, 
Мне отмерьте вы счастья литр. 
Вслед за ним безропотно сгину я, 
Вы прочтите по мне молитву.

Позвоните всем тем, кому важно, 
Кому нет, тем тоже звоните.
Я умру у подъезда многоэтажки. 
И помойка мне будет зрителем.



За черту

Я просто скажу вам: идите к черту.
За ту черту, где мир перечеркнут 
Понятием ваших шаблонов, принципов.
И там, за чертой, ваш бог по крупицам 
Лежит и мается, глядя в экран,
Где обновляется жизненный план.
Вот только в нем нету давно новых строчек. 
Сушатся легкие, гасятся почки, мысли мутнеют, 
Вскипели пельмени... и вроде запросто,
Вроде не сложно пойти и менять себя.
Знаешь, что должен, знаешь, что делать 
И как жить дальше, вот только тот же 
Взгляд в экран, мягкий диван.
Мысли мутнеют, вскипели пельмени...
А бог по крупицам молится, все твердя:
Найди уже себя и понимай себя.



Уберечь

Из великих детей вырастают обычные взрослые,
По пути потеряв свой особенный детский взгляд.
Доброта и наивность сменяются чаще злостью,
Взрослой злостью, которой, по правде, никто не рад.

Надо врать, надо быть как стена из холодного камня,
А чуть позже забыть предстоит своё мнение личное, 
Запереть свою дверь на замок и захлопнуть все ставни.
Быть всегда начеку, отдыхать на бегу,

безуспешно копить на величие.

Уберечь драгоценную душу, пропахшую возрастом пресным, 
От таких же, как ты, бывших добрых и милых детей, 
Сохранить свою клетку, отчетливо знать своё место,
И в толпе проходящих всё чаще не видеть людей.
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Поколение

Сонными кухнями крещены, 
Братьями пьяными рощены.
Дома оставлены вещи.
Бог знает, где наша вотчина.
Черт знает, где наша праведность, 
Право дано этим временем.
Вроде бы, прожили малость мы,
Но со своим поколением.
Наши скрижали источены 
Мыслями, знаками, фразами.
Но бог знает, где наша вотчина,
И черт знает, где наша праведность.
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Алина Гребешкова

Зазимила зима

Зазимила зима. Не дожить до весны.
По холодному городу в ледяную постель, 
И насильник шепчет: «Тихо, усни», -  
рвет одежды злая метель.

И надежды нет, если ты устал.
Вором лезет снег по фонарным столбам. 
По дороге домой стоит часовой.
Вдалеке протяжно гудит трамвай -  
не придет отужинать чья-то сестра.
Не дожить до весны, если ты устал.

Зазимила зима пустым окном.
Гирлянды потухли под страхом февраля. 
Если любишь, прости -  
не твоя я жена.
Если любишь, забудь, 
что когда-то лгала.

Нет прощенья заблудшим в своей голове, 
разрывающим небо пустой мольбой 
и жалеющим выдох, сделавши вдох, 
им бы даже Бог ни за что не помог.

Не забудь дышать, когда режут серпом, 
ты забудь, где дом, уходи в туман.
Тянет жилы стонать, как дожить до весны 
Если любишь, иди, если любишь, прости.



Человече

Человече -  немой, безупречный.
Идет человече, плывет человече.
Без руки -  безрукий,
Без ноги -  безногий,
Без любви -  безлюбный.
Идет человече, плывет человече.
Раз шажок -  Америка,
Два шажок -  Африка,
Три шажок -  где хочется.
Идет человече, плывет человече...
Состарился человече, как все в этом мире. 
Состарился человече и решил отправиться домой. 
Идет человече, плывет человече.
Пришел домой, лег на диван и задумался:
Что я видел? -  Ничего.
Что я слышал? -  Ничего.
Что я чувствовал? -  Ничего.
Задул свечу.
И умер.
Будто и не было человече...
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О сущности

твоя сущность, как летящий белый флаг, 
очертания звезд, желтый карлик -  твое лицо, 
глаз не видно -  застлал их мрак,
как в комичном немом кино мим разрезал на части себя и жену, 
себя и жену раскроил на вырезки «сделай сам», 
и не правда, что смех -  отражение души, 
да и никто так никогда не говорил -  
это опять твои бредовые сны.

твоя сущность быть ощенившейся сукой, 
и хвостом бить хозяина, прося ласки, 
ты открой рот, покажи зубы, 
только так сегодня выбирают собаку, 
кто ты здесь, кем ты был, кто такой твой Бог? 
кто такой ты сам, почему рожден? 
почему сломался или просто упал? 
и умрут все боги, лишь наступит рассвет.
Бог придумал шутку, но тебе не сказал.
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Камиль Гремио

Шарф

Зимой спокойно. Зимой не спешат.
Дольше одеваются и реже открывают рот.
И чем длиннее и мягче шарф,
Тем проще дождаться тому, кто ждет.

Зимой спокойно. И смерть не пугает так,
Как будто лето будет сейчас последним. 
Снежинки падают вбок моему сердцу в такт. 
И сердце тает с каждым своим биением.

Зимой спокойно. Мы крепче и дольше спим. 
И обнимаем крепче. И любим крепче.
И как-то легче называем своё твоим.
И не кричим. Не молчим. Но шепчем.
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Дочери

Вот она. Наконец, одна из тысяч -  ночь. 
Не сплю. Не спишь. Весна.
Клавиатурой стучишь, прилежно 
Мироточит лазером мышь,
Эх, дочка... Как той весною точь-в-точь 
Одна. Не одна. Ты там, на похоронах. 
Боишься небес по-прежнему,
Но глядишь.
Она ушла. Не плачь, родная.
Нет, плачь! Я остался один.
Больно, доча, больно, я знаю.
Холод. Стужа.
А теперь не бойся, иди!
Плащ мой накинь.
Не мерзни, укройся.
Ну же!
Все впереди!
Там, за твоей спиной 
Поворот.
За ним -  мы втроем.
И наш старый дом,
Где в детстве играла ты.
Там на столе блокнот,
Купленный зимой,
Со стихами тебе вослед,
Твои почетные грамоты,
Синий плед, серый пушистый кот, 
Красный велосипед,
С первою свечкой торт...
Первая весна,
Весы,
Раскаленные до красна,
Старые часы,
Твой магнитофон,
Игрушки, открытки, он.



И моя жена 
В белом квадрате окна.
Тогда -  не ясна,
Теперь -  не земна.

Лето. Одна из тысяч -  ночь, 
Полная соловьев,
Без дна.
Мой Китеж.
Сигара, скотч.
Доченька, у тебя тоже есть она!

Ты проживи её.
Слышишь?



Песенка о прошлом

Лучшие стихи -  в прошлом.
Слезы навсегда вышли.
Очень тяжела ноша,
Небо с каждым днем -  выше.

Самый лучший год -  прошлый:
Я дружил с самой смертью.
Сдохла подо мной лошадь, 
Некому меня встретить.

Самый лучший я -  прошлый.
С чистою душой, сердцем.
Ах, судьба моя -  кошка 
Мне пробила грудь берцем

Самый лучший друг -  в прошлом. 
Вместе мы прошли детство. 
Память смотрит в окошко, 
Никуда мне не деться.

Ночь ко мне пришла снова, 
Водкою меня лечит.
Ты сказала мне слово,
И теперь я стал вечен.



Екатерина Дилидон

Титаник

В противовес практичной Тане, 
Любовь имевшей не одну,
Я ненадежна. Я -  Титаник, 
Рожденный, чтобы затонуть.

В противовес сердечной Тане, 
Сумевшей стольких излечить, 
Меня саму под воду тянет 
И у меня одни ключи.

Да, невозможно не заметить 
Ее живой пытливый ум,
А в голове моей -  не ветер -  
Неутихающий тайфун.

Когда зима совсем настанет 
И порт закроют кораблю,
Я напишу прекрасной Тане,
Что я любила и люблю.
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Арестант

Превозмогая поезда,
Как разорвавшиеся жилы...
Стоять лицом к стене, затылок 
Руками нервно обхватив.
Я -  арестант. Уже в пути -  
К тебе. Неизлечимый случай 
Нам не сулит благополучья.
Нам только б подходящий шрифт -  
Не пресловутый Times new roman... 
В вагоне спится по-другому:
На удивленье -  без стыда.
Но, не добравшись до искомых,
Я покидаю поезда.
Мне бесполезно по врачам -  
В ногах не чувствую опоры.
И расходились невзначай 
Два рейса -  северный и скорый, 
Чтоб заново пути начать.

И Таня мне ответит кратко 
По доброте своей души:
«Любить -  люби, живи в достатке, 
Но не влезай в чужую жизнь. 
Придет весна, и порт оттает,
И первый айсберг выйдет в рейс...»

Но я назло практичной Тане 
Останусь жить. В противовес.
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От нежности осталось только «не» 
Лишь соприкосновение улыбок.
И то -  во сне.
Но боли тоже нет.
Срастаясь в недоверчивое «либо», 
Наедине
Мы делаем свой выбор.

Выбор



Перестирала душу в пятый раз -  
Осела и для тела стала ближе,
Но пятна те же -  родом из Парижа: 
Неощутимы для сторонних глаз,
А я их и в ночи кромешной вижу.



София Еникеева

Мой город бывает разным. Бывает -  кристально-серым, и 
сырость апрельских улиц ему как нельзя к лицу... Бывает -  что 
светлый праздник, безудержное веселье, гудит себе, словно улей 
в дремучем густом лесу... Бывает -  покрытый снегом, бывает -  
покрытый мраком, а чаще он солнцем залит, как ствол у сосны -  
смолой... И окна смеются вслед мне, и двери играют в прятки, и 
кто-то проходит сзади, коснувшись моих волос...

А как обернусь -  увижу, что там никого и нету, наверное, 
просто ветер меня невзначай задел... И вечер румянцем рыжим 
ложится на щеки бледных домов, где играют дети во взрослых 
больших людей...

Да что там, ведь дети все мы! Мой город тому порукой, -  а 
впрочем, он мой настолько, насколько же он и ваш... В нем стро
ят дома и семьи, идут на работу утром, и так же соседи топят, 
и судьбы трещат по швам. Вот только порой мой город реаль
ней всех вместе взятых земных городов, к которым так сильно 
привыкли мы... И руки деревьев голых совсем на ветру озябли, и 
дразнит своим простором еще не рожденный миг.

И Бог с ним -  оставь, не трогай, успеет еще родиться! Мой 
город -  неописуем, как сон ли, мечта ли, быль...

Прозрачный и легкий образ меняется слишком быстро.
Но только таким, по сути, его ты всегда любил.

Город
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ДНК

Все в мире -  витки, завитки и спираль ДНК,
И в море страданий дорога твоя высока.
Захочешь сбежать -  но незримая чья-то рука 
Вернет тебя снова на новый отрезок витка...
Вернет тебя снова -  в непрожитый день или год,
Где мог бы спасти -  а в итоге остался врагом,
Где мог бы любить -  но и слова промолвить не смог, 
Где мог бы дарить, но замкнулся в себе же самом; 
Пусть прожито все -  но внезапно придет ностальжи, 
Как боли ни прячь, как в руках ты себя ни держи.
И снова придется найти, чтоб потом -  отпустить 
Чтоб огненный вихрь в дороге тебя не настиг,
Чтоб твой океан вдруг незваных гостей не прислал,
И прочих -  иных, пред которыми будешь ты слаб... 
Ведь все это -  жизнь, и незримая чья-то рука 
Ведет нас, чтоб встроить в единую цепь ДНК.
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бомжи над пропастью во ржи 
сидят и ловят миражи, 
пекут ванильные коржи 
в кофейне придорожной.

снимают дамы неглижи. 
со мною рядом полежи... 
мы оба -  просто муляжи 
и наши чувства -  тоже.

рисуют птицы виражи 
поплачь, потом опять поржи -  
пусть наше время убежит, 
а мы его догоним.

над нашей пропастью во ржи 
теперь живут одни бомжи, 
и засыпает вечный Жид 
в оставленном вагоне.

одни бомжи, одни ханжи 
да недобитые гранжи, 
и все хотят, чтоб этот мир 
по ихним жил законам.

среди бахвалов и транжир, -  
нам все же -  надо как-то жить 
подстроив под себя режим 
или смирившись с оным.

а там -  и пропасть, там -  и рожь, 
да только где их тут возьмешь? 
скажи, -  а может -  покажи 
где путь без зла и гнева?



и я хорош, и ты хорош, 
и ты -  и я -  обычный бомж, 
сидим над пропастью во ржи 
и вместе 
смотрим 
в небо.

63



Софья Землянова

Ж изнь одна

Каменная стена!
А за ней в небеса дорога... 
Жизнь у меня одна,
А меня в этой жизни много... 
Маска, очки, глаза 
И улыбка на три персоны, 
Скомканная слеза 
И неписаные законы...
Мне непонятен мир 
Тем, что единоликий.
Я созываю пир!
Все на Совет великий!
Пусть объяснят друзья,
Из-за чего такая!
И подсчитают Я,
Сами того не зная.
Все ипостаси здесь -  
В будущих мемуарах.
Не измеряйте жизнь 
В выпитых «Ягуарах»!
Не доползти до дна,
Но упереться рогом!
Жизнь у меня одна,
А меня в этой жизни много!
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Он просто из другого мира...
С ним путешествует весна...
Не строит из себя кумира,
Не пьёт кровавого вина,
Живёт по принципам и чести,
Не понимает едкой лжи,
Не принимает сладкой лести 
И любит жизни виражи.
Он воплощает благородство,
Не скажет лишних пустяков, 
Подметит чьих-то судеб сходство, 
Продлит традиции веков,
Ему поёт живая лира,
Скрывая смысл бытия.
Он просто из другого мира.
Того, где гостья только я.



Никогда

Посходили с ума обречённые дни,
И теперь вечереет с утра.
Поскорее мне юную память верни!
Ей давно возвратиться пора...

Нынче снег выпадает едва к декабрю,
А в июле -  ни капли! Жара.
Ну а раньше... Я песню о солнце пою,
Но в снегу предо мною гора.

Постареем ещё, доживём до чудес, 
Заблестит на висках седина.
Может быть, улыбнутся нам звёзды с небес. 
Растворится в веках не одна...

Все мечты разобьются о каменный быт 
И о наши слепые года.
Ты не будешь со мной и не будешь забыт... 
Никогда!..
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Светлана Иванова

*  *  *

Что говорить, когда не знаешь подобных слов? 
Пальцем к виску -  себя превращаю в тир.
Легионы таких же, не умеющих про любовь,
Тихо скулят в бастионах своих квартир.
В который подвал бы спрятать себя, схоронить 
От этой неправильной невозможности «без», 
Слишком болезненно и непривычно быть 
Такой, что каждый твой вдох -  непомерный вес.
Я сплевываю сукровицу, вытираю рот,
Время застыло капелькой янтаря на твоих ресницах. 
Из сотен сценариев я выбираю тот,
В котором однажды ты обещал мне не сниться.
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Мне разобрать бы себя на части, 
Провести техосмотр и капремонт. 
Мне обновить бы себя в одночасье 
И, взяв двустволку, уйти на фронт.

Я -  рожденное для войны несчастье, 
Механический солдафон.



Уходи, не бери вещей да не жди беды,
Ведь любая беда обойдет тебя за версту.
Не гадай, как найти среди тысяч свои следы, -  
Семь тропинок в одну сплету, для тебя сплету.

Расстелю под ногами дорогу, что всех ровней, 
Проведу сквозь огонь, и крики, и визги пуль, 
Сквозь череду лихорадочных душных дней... 
Послушай, куда я тебе обещаю путь:

Туда, где поет средь полей ледяной ручей, 
Алые маки вечерним костром горят,
Звезды ночами, как миллиарды свечей,
Луной убаюканы, крепко и мирно спят.

Там небо горит, отражая солнечный жар,
А не всполохи взрывов, сжирающие конвой, 
Ветер танцует в рощах, смешлив и стар, 
Пахнет не кровью -  росистой степной травой.

Уходи, не бери вещей да гляди вперед,
Как бы ни грохотало, ни плакало за спиной,
Туда, где ревущий в небесной тиши самолет
Просто кого-то
везет
домой.



*  *  *

Возвращаешься к дому -  находишь один каркас, 
Сказали, пожар сожрал, никто ничего не спас,
Никто никого не спас: один ты теперь как перст,
И хватит смотреть на голый иконостас.

Возвращаешься к другу -  а дверь открывает враг,
Да и город уже не город -  чумной барак.
Клювами масок в ладошку тычатся доктора,
Прикорми их, может, тогда и вытянешь до утра.

Ходишь, харкаешь желчью, гниешь нутром,
Не спасают ни крестик, ни полумесяц, ни символ Ом, 
Добрый Яхве, премудрый Джа... Рассказать о том,
Как на каждого встречного пальцы тянутся за ножом?

И такая отрава тебя разъедает, наружу прет:
Тупой деревянный болван, костяной урод! 
Запрокидывай голову: там, где тучи вьются в водоворот, 
Голодные боги таращатся в город, разинув рот.

Те, кто когда-то хранили дом, убирали прядь,
Теперь -  опьяненная кровью небесная рать.
Махни им рукой, поудобней возьми рукоять:
Коли отдан приказ стрелять -  начинай стрелять.
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*  *  *

Так проснешься однажды -  а вокруг КПП и вышки, 
Колючая проволока и прожектора мертвый луч.
Как неуклюжее насекомое, язык твой медлителен и трескуч, 
Для такого маленького тебя громоздкий слишком.
Здесь у каждого из охранников верная финка за голенищем 
И что-нибудь огнестрельное в каждой из сотен рук.
В пересохшей глотке дребезжит и клокочет звук,
Откуда-то знаешь: вас больше никто не ищет.
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Любовь Ивяева

*  *  *

Сесть не по ошибке на тот, что кружит и длится,
Чтобы вдоволь устать, упиться 
Другими словами, дурацкими вывесками

и хрипотцой бас-гитары 
Воздух необычайно свеж, как после жара, после солнечного 
удара
Я смотрю в лицо города долго, как если бы скоро -  разлука.
На стекле осталась бумажная щетина. Надо свихнуться -

и больше ни звука
Как велит музыка и чужие большие глаза,
Написать роман, набрать в час ночи питерский номер.
Если бы знать, чего ты хочешь -  какой базар?
Но катить через весь город по доброй воле...
Кутаться в тишину и случайности ловить жадно,
Размазывая ночь по лицу как тушь,
Думая о душе -  когда станет прохладно? -  
И о множестве таких же счастливых несчастьем душ.



Девятнадцатая осень

Когда внутри бьется что-то другое, не сердце.
Ты хор в маленькой комнате. Дверцу 
В мир больших возможностей закрой,
Дует. Глупая -  не залатать дыру новой дырой. 
Расковыриваешь, изображениями обкладываешься, 
Тянешься душой, мечтаешь, потом удивляешься:
Бытовая магия-то не помогла.
Во мне -  тишь подземелья и мгла.
Во мне темно и влажно, жутко даже, пожалуй.
Ты можешь сколь угодно с жаром.
Пока не вижу и не объяла любовью -  нет этого.
Неважно, осенью, зимою ли, летом,
Тула или Киев, Питер или Москва -  
Девятнадцатой осенью я максимально проста.
Та же, но меняются детали: в росте больше,

в голове меньше хаоса. 
Бегу, но позволяю себе делать паузы.
Храню багаж воспоминаний в ежедневнике,

заключая бред в строчки. 
Рефлексирую, но умею над i ставить точку.
Переделываю себя, маникюрными ножничками вырезаю 
Лоскутки ненависти, горечи и излишней нервности. 
Смело признаюсь, что ничего не знаю,
Но охлаждаюсь быстро по первости.
Все сквозняки через себя пропускаю,
Чтобы не пропустить, на самом деле, дыхание жизни 
неистовой.
Окружающая жизнь, вижу, -  мирская.
В храме моей души колокольчики звучат листьев,
Но чаще гораздо -  тишина.
Она меня утоляет, потому и нужна.
И опаснее, конечно, вдвойне 
Уйти в себя и раствориться в ней.
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*  *  *

Конечно, не в пропасть с головою -  кому это нужно? 
Шажочками, выверенными нежностями, осколками слов,

чтобы глубже 
Впивались. И гноились пальцы, и мысли избитые,

всё околоотношенческие, вились, 
Чтоб мы, и правда, в друг друга влились, влюбились.
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спотыкались в подборе слов.
заберу: «не стоит искать основ».
жар и холод, у улиц плачевный вид.
помни всегда о тех, кто образ твой сохранит.
если у хороших людей всё просто,
очевидно, мы недостаточно хороши.
кажется, это одна из базовых процедур для роста
контрастный душ для души.



Мария Изгина

*  *  *

Когда ты уйдешь,
Будут в панике биться 
О рельсы железные прутья колес. 
Вечерний скулеж 
Поездов серебристых 
Услышишь,
Но вряд ли поймешь.
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Приобретая папиросы 
В бумажном платье. Под дождем 
Иссохли руки. День за днем 
Мне по клочку сбривают косы.

Мысль, доведенная до резей, 
Вареньем вмажет по щеке. 
Бездумной дурой, налегке 
Я сердце заменю протезом.



На земле вне одиночества 
Проживали дед и бабушка. 
Жили столько, сколько хочется, 
Через день пекли оладушки.

Утром на пустынный берег 
Выходили помолиться 
Друг за друга. Свято верят. 
Светло-сморщенные лица.

Время мимо, жизнь неспешно, 
Все спокойно в этом доме.
Ветер с тихою усмешкой 
Им доносит мысли моря.

Так живут красиво, ровно. 
Знают многое и помнят.
Всей земле они опора -  
Разум-Дедушка с Любовью.



Алина Казакова

Ты прав

Да, ты прав:

-  Иногда всё-таки лучше молчать;
-  Это не червивый огрызок, это -  моя душа...
-  Я срываю маски и грею руки теплом от лиц;
-  Я обожаю крыши;
-  Когда я гуляю по небу, я не смотрю вниз;
-  Я всё чувствую, вижу и слышу...
-  Я не люблю синий цвет, хотя это цвет моих снов;
-  Я ещё плохо понимаю, что такое чужая любовь;
-  Я люблю делиться, но не люблю делить;
-  Я дождливая мокрая кошка.
-  Если хочешь, пойдём на луну скулить 
И я, может быть, стану хорошей...

Нужно быть очень наглой, чтоб всё это написать,
Если хочешь ругаться -  начни на меня кричать.
Да, ты прав, я целуюсь пираньей, я всё делаю, не как все, 
Но скажи, почему ты тогда улыбаешься, думая обо мне?..
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И всех нас ждет Happy end

Новый день приносит новый метод, 
Новый путь к решению проблемы.
Я пытаюсь от рассвета до рассвета 
Думать не о том, кто будет первой. 
Первой и последней на сегодня. 
Happy end, написанный отдельно.
Я включу Земфиру, сдвину шторы, 
Лягу на полу, а не в постели. 
Отключу сознание на время,
Статус в аське будет «Недоступен». 
Жизнь переборщила с Happy еnd’ом, 
Стало вместе Happy как-то глупо. 
Чёрною подводкой мажу веки,
Блин, вот если б это помогало... 
Страшно быть обычным человеком, 
Зная, что возможностей так мало. 
Тыкаться обычной глупой мордой 
В старые забытые ошибки.
Happy end? А как же! С эпилогом, 
Чтоб сквозь слёзы выдавить улыбки. 
Тупо пялюсь в книгу на последней, 
Может, всё же будет продолженье? 
Happy end, написанный отдельно.
Я сама внесла бы измененья.
Вот взяла бы ручку в свои лапы 
И исправила какие-то моменты...
Я бы поумнела -  это Happy.
Ты бы повзрослел. Без всяких end’oe.



Как всегда

Нечаянно расплакалась -  девушки вечно плачут.
Уже новый март, а я почему-то не в платье.
Ты сам говорил, что слова ничего не значат.
Наверно, ты прав. И спокойно в моей палате.
Дышу через раз, через нос. И от этого легче.
Уже не в тебе, а в твоем недалёком прошлом. 
Послушай, как думаешь, время людей калечит?
И если же так, то дальнейшее глупо и пошло.
По правде сказать, я совсем не теряла память,
А просто молчать научилась совсем недавно.
Скажи, только честно, а ты бы хотел всё исправить? 
Слова ведь ничто. Тогда как говорить о главном. 
Нечаянно смеюсь, потому что дышу твоим голосом. 
Уже новый март, надоело жить счастья подделками. 
Когда ты придёшь, я влюблюсь в твои тёмные волосы, 
А так -  я не я. Я как будто осталась без зеркала.
Ты сам говорил, что слова ничего не значат.
Дышу через раз. Без тебя. Я такая отважная.
Не буду реветь, хоть все девушки вечно плачут.
Я жду твоих глаз, чтоб они мне сказали всё важное. 
Как всегда.
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Алексей Ковтуненко

Холод взгляда твоего

Когда на улице мороз 
И даже стёкла мёрзнут в рамах.
А пальцы крючатся в карманах 
От риторических угроз.

Когда и ночь -  осколок льда,
И звёзды -  ледяные боги.
Когда домой ведут дороги,
Но не приводят никуда.

Когда не слышно ничего 
Сквозь шёпот векового снега. 
Когда и альфа и омега -  
Лишь холод взгляда твоего.

Он слепит, не давая сил 
Зажмуриться, согреть ладони. 
Прозрачный, призрачный огонь и 
Искры гаснущих светил.
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Взрослый

Взрослый входит в детсад как бог -  
Чудом в сумрачный чей-то быт.
Он велик. Неуместен и плох 
Он не может быть. Он -  горит.

Детям важно быть рядом с ним. 
Дети ловят слова из фраз 
Немудрящим умом своим.
Жадно ищут вниманья глаз.

Взрослый вмиг обретает стать, 
Вырастает в длину на треть.
Здесь его никому не сломать.
Ни в какую грязь не втереть.

Детям странные снятся сны:
В них дышать тяжело подчас, 
Километры небес пустых,
Ночь, зима. Но за разом раз

Взрослый входит как бог в детсад. 
Не реальный как бог. Ему 
Повзрослеть бы, да не глядят 
Дети. Им взрослеть ни к чему.

Ни к чему -  как ему 
Мир один у них, жизнь одна. 
Только взрослому одному 
Взрослость эта вообще нужна
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Единственный

Единственный, кто меня любит, -  кот. 
Радуется всегда моему приходу.
Топорщит усы, когда просит воду.
Глядя в глаза, никогда не врет.
Иногда кусает, правда,

Так кто же, любя, не бьет?

Единственный, кто меня слушает -  Бог. 
Несмотря на то, что его нет.
И мы никогда не ведем бесед 
с ним, он ловит кружева моих строк 
И мелодий. Иногда, правда, морщится.

Так кто ж, уважая, не строг?

Единственный, кто мне верит, -  сын.
Пусть пока он не знает такого слова.
В его мире нет ещё ничего дурного,
Он глядит мне в глаза бесконечно. Он один. 
Иногда, правда, кажется -  хочет чего-то...

Так кто же в вере не ищет причин?!
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Город

Он встречает возвращающихся домой 
Стремительной, всепоглощающей тоской. 
Белым лезвием реки в грудь.
«Забудь, где ты был. Где ты не был -  забудь».

И кривыми пальцами кранов рвет 
В клочья сердце того, кто едет вперед 
Мимо. «Небес киноварь и ртуть 
Помни лишь эти. Другие -  забудь».

А навстречу тем, кто кончает путь 
Выходит лишь сумерек зябкая муть.
Дома не будет никогда хорошо.
«Убирайся туда, откуда пришел»
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Михаил Кривошеев

* * *

деепричастный переворот 
после святого причастия 
крестится жирно и пьет народ 
общенародное счастье

двое нас вот же штука 
небо в его глазах 
тонкие тянет руки 
ивовая лоза

вербное скорбное воскресение 
я как собака на сене 
рифмы грызу исправляю грозу 
спившийся недоесенин

видишь чуешь в моих глазах 
видишь чуешь в его глазах 
двое
ум мой широк как бабий зад 
сердце мое как поле

грязную руку под правый бок 
вырву к чертям печёнку 
горько тебе мой курчавый блок 
бестолку как без толку

мокрую печень в руке зажав 
пешим лечу по россии 
много на свете чужих держав 
нету моей красивей

много на свете правильных слов 
деепричастий верных
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кажется снова я пить готов 
опохмеляться вербой

мне бы пушку приставить к ребрам 
а не бегать с печенью то тут то там 
вечно любить и с улыбкой доброй 
глотки весенние рвать котам

рассергеиться разъесениться 
плавно покачиваясь на сквозняке 
входят мои чернолистные сеянцы 
в скованном намертво кулаке

вот забава одна забава 
водку в глотку и пьяный храп 
а еще бы большую бабу 
вот и рад

как матрос на больничной койке 
из простынки латаю парус 
от одной до другой попойки 
каюсь каюсь каюсь
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телевизор и чай с малиной 
как спасательные корабли 
космос-комната-домовина 
горсть земли

всё движимо и недвижимо 
в недвижимости бытия 
водку вечером пережили 
дорогие мои друзья

водки проклятой век короткий 
неустанно вращение звезд 
и лакает из неба водку 
мой духовный облезлый пёс

этот внутренний кобелина 
перед утром опять скулит 
космос-комната-домовина 
горсть земли



* * *

тёмное ветреное окно 
скоро темно скоро совсем темно 
где-то река так далека река 
стук-перестук а вокруг плацкарт 
жжет подстаканник и жжет с колес 
это куда меня черт повёз 
скоро курить скоро опять курить 
ритм неустанный российский ритм

между границами всяких тел 
личное тело я в тамбур вдел 
мимо промчалась стая берез 
это куда же их черт понес

можно сегодня мне будет напиться 
добрая тётенька проводница 
добрая тетенька в тамбуре стылом 
дай мне тепла и любовной силы 
я бы всю жизнь в твоих мыслях влажных 
думал о многом и самом важном 
мы бы всю жизнь по твоей России 
в поезде этом исколесили

поезд качает и поезду в такт 
мы завершаем великий акт 
звезды! ах, звезды на небе лысом, 
мне открывается жизненный смысл
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*  *  *

Пиши бесконечно долго 
дорогу осилит тот 
кто верит немножко в бога 
кто кот

Пиши позабудь про рамки 
ты тоже как бог немножко 
копай за стихами ямки 
как кошка
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Ася Кулагина

Считалочка

Солнечный луч с подоконника падает в руки -  скользко, 
Тянется по спине широкой и теплой полоской,
Теряется на груди,
Тонет в свежих веснушках...
Кажется, счастье рядом и прячется под подушкой.
Мне двадцать... один, два, три -  
Сердце стучит, послушай.
Белые занавески светом по окнам льются,
Белая с рыжим кошка пьет молоко из блюдца,
Где-то в соседнем доме счастливые люди смеются.
Я просыпаюсь и выбегаю на улицу 
Счастье свое искать.
Где ты?
Мне двадцать...
Два,
Три,
Четыре,
Пять.
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Счастливый путь

Летом поля бездонные, травы высокие,
И можно в них утонуть.
Утони и ты, пропитайся земными соками,
Целебными соками. И вставай -  на новый счастливый путь. 
Знай, дорога твоя будет ровная, друг твой -  верный.
На подъеме ты встретишь путника, выбивающегося из сил. 
Мне легко, -  он выдохнет, -  в Прощеное воскресение 
Я простил им все. Понимаешь, я непрощаемое простил.
И в глазах его засветятся звезды, и в пыльную землю 
Упадут две капли, воздух остынет,

прохлада сменит палящий зной, 
И ты скажешь: «Знай, твой дом будет крепок,

твой сад будет зелен, 
Научи меня тоже всем все прощать». Путник ответит:

«Просто иди за мной». 
И вы вместе подниметесь в горы, пересечете границы,

проплывете реки, 
Отдавая друг другу себя, без остатка, раздавая другим -

оставшееся серебро. 
И шалаш ваш будет как крепость крепок,
И волшебным садом станет разметавший пушистые лапы

сосновый бор.
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Вполшёпота

Расскажи мне о ней 
Вполшёпота...
Нет, не надо огней, 
Пусть комната 
И темна и пуста -  
Вечером 
Разрешают дела 
Сердечные... 
Говорить я хочу 
Взглядами... 
Зажигаешь свечу? 
Надо ли?
Пусть пуста и темна 
Комната,
В мраке станут глаза 
Омутом.
Я забыла слова... 
Вспомнила!
Ты мне их подсказал 
Ладонями...
Говорю о Любви 
Вполшёпота...
Как светла, как тепла 
Комната!



Мария Кучумова

*  *  *

Лицо и руки -  будто шоколад 
Растёкся от жары и их запачкал -  
Покрыты глиной. Зеленеет сад.
Садится солнце. И играет мальчик.

Вот это папа вышел на войну,
Вот это мама ждёт его и плачет.
И дождь бежит по мутному окну.
И в банку от сардин бросает мальчик 
Горошину, потом ещё одну.

И весь свой взор, который не растрачен 
На свет и тьму, бросает на луну.
Луна на мир роняет седину,
А мальчик поднимается и прячет 
Горошину, потом ещё одну.

И банку от сардин швыряет мальчик 
(Как будто жизнь на свалку зашвырнул), 
И, глину в землю втаптывая, скачет...

Усталый бог готовится ко сну.



И было два моря -  одно другого мертвее. 
Одно на пути к дому, другое и есть дом.
И было всё комом (с горы или в гору?). Веет 
Вчерашняя вьюга. Крепчает в морях ром.
И бьются пираты в морях за дары суши,
За мёртвые души сражаются рай, ад...
И шепчут моря: «Сиди и прибой слушай».
А ниже -  Аид: «Мой друг, посмотри назад».



На месте привычного «дом» внезапно возникнет топоним: 
«Поехали, милая, в N-ск, м ы  не были там давно.
И я позабыл, как мог, рисунки на старых обоях,
Упрямую прямость стен, кривое, слепое окно.
Поехали, милая, в N -ск, нас снова не будет дома,
Где я не закрыл глаза, где я их забыл закрыть.
Кривые, слепые сны пусть снятся теперь другому.
А вместо меня давно растут тишина и сныть».



Город гружён кирпичом -  оттого и угрюм:
Окна нахмурены, небо шипит без конца.
Да, и ещё: за усталым, но правым плечом 
Маленький Мук поминает святого отца.

Сколько архангелов было? А было как мух: 
Лёгких, безликих, крылатых, жужжащих в ночи. 
Здесь же заплечный и маленький Маленький Мук 
Город хранит -  и от страха кричит и кричит.

Город затоптан ножонками маленьких мук,
Город поник: пневмония, боязнь темноты.
Только бы выстоял маленький Маленький Мук 
Под артобстрелом кромешной (как смог) пустоты.



Всё лечится покоем и питьём -  
От беспокойства буйного до жажды.
Для тех, кто глух, я повторяю дважды: 
Всё лечится покоем и питьём,
Всё лечится покоем и питьём.

И всё уходит вдаль -  в дверной проём: 
Бульон из чашек, сон, в котором каждый 
Спокоен, будто бы отважно 
Ушедший навсегда в дверной проём.

Всё лечится покоем и питьём.
Так говорят врачи. Так лечит мама.
И всё проходит, кроме стойких самых 
Болезней: страсть к пустыне, гулкий дом.



Ольга Лебединцева

*  *  *

Сегодня по календарю зима,
Она, наверно, задержалась в пробках, 
Везла с собою снег в больших коробках 
И кубики мороженого льда.

Мы не достали теплых одеял,
Не вскипятили чайников на кухне. 
Гирлянды прошлогодние потухли,
А нам тех огоньков немножко жаль.

Давай подкинем дров, зачем нам дом? 
Дыхание не согревает руки.
Мы зиму ждем как будто бы со скуки, 
Зима нас ждет как будто бы с трудом.



Детский сад

Собираем маленькие пирамидки,
По разным углам,
Лепим куличики.
Может быть, уже стоит найти занятие 
По годам?
Сделать кубики общими?

А лучше построить дом, поселиться в нем, 
Конечно, вместе,
Потихоньку забыть
Обо всем на свете, точнее, о времени
И месте.
И выбросить все часы, да.

А потом нарисовать на стенах наш мир, 
Всеми цветами -  
Радуга для двоих.
Целый мир с городами, лесами, горами, 
Морями
И со стайкой маленьких солнц.



Дымом пахли заснеженные леса,
На языке оседала сладость портвейна, 
Истеричность Кобейна,
Крики «старик, налей нам!»,
Свежие дуновенья 
Были стремительны, 
живы
и муравейны...
Сейчас как будто замедленные мгновенья, 
Спицы, мелькающие в плоскости колеса. 
Годы уносят нас на разные полюса. 
Берд-Лавера закрылась, и постарел Шевчук, 
Выглянув из-под кольчуг,
Щенки превратились в сук,
А не в докторов наук.
Не обязательно возвращаться,
проделав
круг,
Сорвавшимся лепесткам.



Fight Club

Видишь, они степенно закатывают рукава,
Скоро будет закапан кровавым белый сатин,
Скоро будет закопан каждый, кто натянул удила, 
Ведь ни один питбуль еще не дожил до седин.
Не аплодируй, ты больше не зритель, а персонаж.
В клетке, в аквариуме, на витрине -  все без затей. 
Цены растут, твое лицо вызывает ажиотаж.
Иисус, докури уже пачку и посмотри на своих детей.
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Под тенью старых черепиц 
Иду по лабиринту улиц,
Где двери темные проснулись 
Под воркованье голубиц,
Где по утрам шипит огонь 
И воздух тянет свежим варом,
Где взгляд клубится тонким паром 
И исчезает, только тронь.
Сегодня, завтра и вчера 
Мелькнут за новым поворотом,
И нет финалов, нет истоков,
А лишь слова, слова, слова.
К чему они? Уже неважно, -  
Что улетело, не вернуть,
За чередой густых минут 
Все слишком важно, эпатажно.
А что останется потом?
Сквозь лабиринты пробирались, 
Себя не обмануть стараясь,
Мы все по улицам идем...





Ольга Левина
*  *  *

Это как будто не то что язык прикусил -  
Это как будто мороз надрезает губы,
Царапает лапой вдоль. И по мере сил
Говоришь, потому что молчать -  это слишком грубо,

Потому что с каждой из пауз лишаешься кожуры,
А ведь ты на любителя, знать бы уже, какого;
Потому что молчание -  это подобие лисьей норы, 
Заблудиться нежданному гостю здесь проще простого;

Говоришь, говоришь, забивая словами себя,
Как консервную банку окурками между вторым и третьим 
(Кажется, эти слова никогда не спят,
Как и у тех, из соседней квартиры, дети);

Говоришь, чтобы себя не свести с ума,
Быстро, легко, как торговец халвой на рыночке.
Ты говоришь -  и, вероятно весьма,
Ты говоришь, чтоб другому себя не вымолчать.
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Словно шубку, за окно себя не вывесить 
Вейся, дескать, пыль, да ложись на снег. 
Как не может золото быть без примеси, 
Так не жив без прошлого человек.

Вот уже у мамы голубеют радужки,
На ладошках скрещиваются пути -  
Как у бабушки.

В этой комнате мы жили с бабушкой. 
Просто так, пожалуйста, не входи.



Твои города укачивают меня,
Того и гляди -  накажут, оставят дома.
Меняй на меня -  но не на кого пенять:
Собака на сене подстелет себе солому.

Наверное, это правда, -  к тебе пришли.
Несут тебе ключ, отзывая свои когорты 
Твои города. И будет мой вдох излит 
До боли в затылке, да что там, почти до рвоты;

Ломая себя о перила по полчаса
(Твои города толкают тебя под локоть)...
Вернуть себя в ванную. Волосы расчесать.
На завтра, наверное, надо накрасить ногти.



Из цикла «Почти о быте»

Кошки не вьют гнезда. А я вот вью -
Из одеял к безгрешному январю
(Не до грехов -  расквитаться б сполна с долгами,
Не прожечь сигаретой рукопись бы свою).

Кажется, ждешь удара -  давай, пригнись! -  
ЖЭУ подаст тепло и отнимет жизнь,
Ты же, обвесив браслет четырьмя руками, 
Будешь во сне проплываться сквозь эту слизь

И выгребать понемногу на свет и плед. 
Благословенны -  ждущие наш обед.



Город умирает, когда засыпаешь ты -  
Ему остается -  вынутому из печки -  стыть,
Оседать, ждать хозяйской руки, ждать 
Кондитерского кулечка со снежистым конфитюром.

А мне -  подползать по-пластунски к тебе в кровать 
(Прячусь за скобками, строю из букв бордюры), 
После -  чуть двигать твой одеяльный ворот 
И тоже -  ждать. Ждать и тебя, и город.



-  Что тебе в этих улицах?
-  В этих улицах?..
Здесь желтые фонари с желтыми фонарями целуются 
А белые прячутся поодаль.
Мы были глупы и молоды, мы будем глупы и молоды 
Вечно глупы и молоды!..
Так уж заведено.
Снежное полотно 
Стягивать двойным швом.
Каждый -  наедине с собственным естеством.
И между нами третьим не-лишним -  
Товарищ Дзержинский. Суровый.
Мы глотаем друг друга жадно, почти истерически, 
Почти через слово.
-  Что тебе в этом городе?
-  Стынь у него на вороте,
Колотость ран и мест.

Утро. Рассвет. Подъезд.



Варвара Малыгина

Аркаим

Там пахнет солнцем и полынью,
Там степь и в полдень жарко очень. 
Казалось, воздух не остынет,
Но остывает ближе к ночи.
А ночью холодно и звездно,
Но на земле пылают угли.
Там, говорят, на все вопросы 
Найдешь ответы, точно в Google.
А у воды там странный привкус,
Не забиваемый и чаем.
И жизнь моя, что шла вкривь и вкось, 
Пойдет ровней по умолчанью.
Ведь там сбываются желанья,
Причем, без всяких звезд падучих. 
Мы жизнь свою построим сами,
Не понадеявшись на случай.
Но всё же, главное не это,
А -  несмотря на наводненье,
Там было лето! Лето! Лето,
Какого не было в Уфе мне!
Еще одно промчалось мимо.
Сейчас, под шум осенних ливней,
Мне снится небо Аркаима 
Да запах солнца и полыни.
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Если подробно, то будет рассказ мой долог, 
Кратко скажу: я, похоже, из безнадежных.
Тех, кому не помогают ни тренинги, ни психолог, 
И сам Господь Бог, наверное, не поможет.
Кто-то пытался помочь мне, по крайней мере. 
Только, увы, без особого результата.
Ибо и Бога нет, если в него не верят.
Ну, а меня... Что тогда говорить про меня-то!



Не понять, то ли падаешь, то ли взлетаешь.
Будто бы ищешь, не можешь найти нужных клавиш. 
Что-то во мне накаляется, но не горит.
Видимо, так тает лёд глубоко внутри.
И вот уже тело лишилось структуры и плотности, 
Не падаешь, а растекаешься, расплескиваешься,
А потом поднимаешься облаком, столь же легка... 
Пальцы подкрадываются к позвонкам,
Части еще в единое не слились,
И потихоньку, как будто по клавишам, сверху вниз, 
Пытаясь извлечь то ли слово, а то ли звук...
Живу.





Марсианское

Терешкова летит на Марс, и ты летишь. 
Переплетаются жизненные пути 
Причудливо с литературным сюжетом.
Ты постоянно летаешь где-то,
Я же стараюсь ходить по земле, 
Превозмогая усталость и лень,
Жить и выглядеть обыкновенно.
Почти ничего уж не вижу сквозь стены, 
Разве что нечто такое слышу.
Но порой тянет куда-то выше.
Пусть это, в общем-то, бесполезно, 
Носишь в карманах столько железа, 
Видимо, с точно такой же целью.
Только вот как ни цепляйся за землю,
Все равно иногда уносит.
Я-то боюсь не вернуться вовсе,
Ты ж не боишься, и даже бы там остался. 
Главное, чтоб удалось долететь до Марса. 
Ну, а пока приходится делать вид,
Что предаемся просто земной любви.
Чтоб ощутить, что держит еще Земля.
Но польза в этом только на первый взгляд. 
В космос открытый, не покидая спальни. 
Полет нормальный.



Александр Марьин
*  *  *

Разум обвиняет душу в насилии.

В очередной раз разочаровавшись в «этой стране»,
Сидишь за чашечкой капучино, думаешь -  надо сваливать. 
Представляешь Эмпайр-стейт-билдинг себе в окне. 
Отдергиваешь штору -  хрущевки, Уфа, марево.

Закрываешь глаза -  Эмпайр! Все небо стёр-с.
Фундамент уходит бетоном своим в улиц реку... да... 
Открываешь глаза -  кофе остыл, замёрз.
А самое главное то, что сваливать-то и некуда.

Ибо сваливаешь от людей, а не из России.
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Уфацентризм

Стал циничным, жестоким, романтиком, робким, 
Сильным, слабым -  неважно, каким.
Говоря: «Дуй по Маркса, на Ленина пробки», 
Понимаешь, что стал коренным.
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Выпотрошены посылки,
С писем дошла пара фраз.
Я словно Лермонтов в ссылке, 
Только Урал -  не Кавказ.

Измы как с ёлки игрушки.
С обуви снег, с себя спесь...
Я словно изгнанный Пушкин, 
Только мне нравится здесь.



*  *  *

Соль засыпала все мостовые. Лежит подростковая перхоть. 
Дворник бросил лопату для снега, как старую ржавую бритву. 
Она звякнула, эхом в душе отозвалась. Теперь, хоть 
Ты три сотни лопат брось, лишь тот звук похож на молитву: 
Дом там, где ты.
Где ты -  там дом.
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Возвращаясь в полгода раз, а ранее ежесубботно,
Иду дворами, где ни один детства друг не живет.
И избегаю воспоминаний, от которых щекотно 
В районе, где легкие плавно переходят в живот.

И с каждым разом это удается все хуже и хуже.
Пока однажды не плюнешь и не поддашься волнам.
Потом в закопченной витрине и позавчерашней луже 
Увидишь свое отраженье, но себя не увидишь там.

Но ведь если город живой, настоящий и не приснился, 
Если я действительно нахожусь здесь в нем и сейчас, 
Значит, я маленький, завтра в школу, а я снова влюбился... 
Но ведь я не маленький: не восьмой, не девятый класс.

Я избегаю тех мест, с которыми что-нибудь связано,
И хожу по местам, примечательным чем-то другим.
Это мой Рим, которому я никогда не был Цезарем,
Как бы я ни старался... Хотя он не мой и не Рим.



Город

«I love New-York» -  так гласила футболка, 
Которую в секонде я прикупил.
Все б ничего. Хорошо. Но вот только 
Я ведь Нью-Йорк никогда не любил.
Париж! Я люблю тебя... Фильм был хороший. 
Даже у многих задел струны души.
Но и Париж мне не нравится тоже.
Хотя там есть Лувр и Мулен Руж.

Я люблю город... а впрочем, неважно. 
Читатель поставит тут город свой сам. 
Главное: в нем самолетик бумажный 
Не падает вниз, а летит к небесам.
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Людмила Михайлова

*  *  *

Этот голос срывается в бездну на каждой фа. 
Холодит воспаленные нервы сырая Уфа, 
я в игнор ее. Здравствуй, Самара. И вот те на! -  
приезжаю -  не ждали.

Километр пути равен тысяче «стоит ли?», 
двум десяткам кавказцев в соседнем вагоне поезда, 
пачке «Явы» и полупридушенной совести... -  
себестоимость?

Этот голос не даст мне отныне спокойно спать, 
он секунды считает и, дуло держа у виска 
моего, хитро щурится, автор безумных па 
и демаршей.

А еще я хочу сказать тебе -  это знак.
Оцени мои силы, прежде чем выпускать собак.
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Вечер. Небо задумчиво крошит на улицы облако.
Это небо -  больное, как печень, уставшее здорово.
Ветром западным вдруг захлебнулись шершавые легкие -  
не привыкли пока еще к этому странному городу.

И спокойствие терпит крушение в сумерках вторника: 
я зеваю в окошко троллейбуса -  в городе пробки, 
между тем личный фронт,

так похожий на кардиограмму покойника, 
мне с экрана опять улыбается ровными скобками.



*  *  *

В этом сером районе, в котором никто не живет, 
небо чертит крестом равнодушный подъемный кран.
В нем когда-то недавно осталось сердце мое: 
мы с тобой, поздний май и четыре часа утра.

Здесь зрачок, раскатанный холодом во весь глаз, 
утыкается в мятый следами, замерзший асфальт.
Ты спасешь меня многажды, может быть -  тысячи раз, 
от депресса. Ты тоже считаешь до ста.

Переломленный надвое день замедляет шаг, 
проверяя на уровень специй и кофе воздух 
между мной и тобой. Лифт все так же ползет не спеша 
через темную шахту и тернии прямо к звездам.

Тишина идет горлом, показывает язык, 
застревают слова где-то в области эпигастрия.
Мой извечный диагноз -  хронический тромбофлебит 
нерастраченной нежности -  я завяжу атласным бантом.
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*  *  *

Над рекою закат -  поразительно огненны дали, 
справа высится лес из сплетения стекол и стали, 
поправляю рюкзак и шагаю легко вниз, к обрыву.
Тишина. Никого. Только ветер толкается в спину.

Неуверенный шаг тихо гладит подошвами гравий.
Я иду не спеша, кровь пульсирует в венах едва ли.
Прохожу под мостом, и баржа мимо вдруг проплывает, 
где-то выше звенит нестихаемый голос трамвая.

Ты мне больше никто -  словно камушки сыплются в пропасть. 
Ветер медленно вдаль гонит вновь огневые полотна.
Как легко мне теперь оттого, что никем я не связан, 
я живу для себя. Я вам больше ничем не обязан.
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Марианна Плотникова

В парке Якутова

в парке якутова
звери по кругу скачут
зубы ровные, спины гнутые
говорят, прокатишься -  на удачу
ночью срываются -  не садись
слезть не успеешь -  будешь, как тот
на дельфине, ввысь
уходят их караваны
спит в теплой воде бесполезный живот
не доставайте меня из ванны

а по аллеям
призраки бродят -  время их вольности 
так вечность лелеет 
мечту о самой себе
у них золотые глаза и холодные волосы
вода как источник всех бед
черное дерево до сих пор
ищет его во мне, прорастая венами
как странно из пор
выдыхать последние капли тленного
здесь на поверхности вод
лед тонкой границы с нирваной
коленка упрется вот-вот
не доставайте меня из ванны

здесь мы играли
розово-красный асфальт -  это кровь, говорят
здесь наши граали
зарыты в затоптанных клумбах
примерный отряд
железнодорожного клуба



по-прежнему машет флажком 
ничего в темноте, кроме этого солнца 
и брата его -  огня 
пешком
мимо призраков сонма 
мимо меня 
проходите, прохожие 
гости мои незваны 
вода промолчит над кожей: 
не доставайте меня из ванны

моя атлантида
как люди твои сердцем чисты 
как страшно
будто бы чешуя, покрывают пластиды
оставшихся ждать, простых
навсегда бессмертных, не наша
их вера вела до последней воды
дно памяти -  детство на треснувших снимках
на лицах таких молодых
трава ли то, ягода, клюква, брусника
все прорастем однажды к чьим-то ступням
с этих свидетельств рваных
тянутся корни к корням
не доставайте меня из ванны

здесь мирно
остаться бы здесь, но тревожит 
твой мир, он
так хрупок и так обезвожен 
что ты просыпаешься ночью 
и просишь
попить, а из тысяч моих многоточий 
следами источенных парковых просек 
родная земля поднимается в воздух 
как ты без меня? невозможно, как звезды



в отсутствие глаз и вселенской задачи
однажды сверкнуть из трубы телескопа
увидеть, уйти молодой
солдатское озеро глазом циклопа
глядит и судачит
над павшей звездой
плеск весел вслед шумному катамарану
как дышится полно водой
не доставайте меня из ванны

здесь под водой
единственный голос извне, что я слышу -  твой
так рано случившийся мальчик
нас, может быть, нет, как и этого города
мы снимся друг другу, святые и гордые
пока еле видный маячит
огнями размытыми мир их
реальность вторгается запахом мирры
(тобой, хулиганом, разлитое масло
и ладно, что свечка погасла)
и тянет подняться со дна
но я не проснусь, если буду одна

там белый свет и черный коридор 
здесь белый кафель в черную прожилку 
мы выйдем из воды, вода из пор 
по влажному затылку 
по хребту
по эту сторону, не отрицая ту 
где ты во мне, и я еще в утробе 
где кто-нибудь меня уже угробит 
и не порвет пузырь, и, наконец 
вода, земля, не горечь, но свобода 
счастливые немать и неотец 
и неребенок, не нашедший брода 
на дне чугунной ванны ждет пока
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его душе приделают бока
и просит не спешить с подбором тканей
ты не роди меня
а вдруг не станет
и пуповина будет нынче плеть
а сердце -  календариком карманным
страшнее страха смерти страх взрослеть
не доставай меня из этой ванны
где я лежу на темном, темном дне
и знаю, что нет истины в вине
она в воде
в дырявом животе
она одна на этом ясном свете
хранит мой дух
и тело
кожу метит
морщинами
мужчинами
тобой
живи мой мальчик, вечно будь живой 
и руки протяни 
я стану сеть
я вытащу себя к тебе навстречу 
я отведу тебя на карусель 
я мать, отец, я дух, любовь и бог 
садись на плечи

воздух

первый вдох
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Шрш Рабинович

Гражданин Икс

Слюнявил фаланги, листая странички. 
Жизнь без газет -  искусственный голод. 
Вышел из дома, объехал весь город,
Поспал на вокзале, и вновь в электричку.

Анатомическая эвольвента -  
Моё альтер эго, в нелепом наряде.
Сквозь линзы очков, в увеличенном взгляде 
Узнай без сомнений взгляд интеллигента.

Фрактальных фантазий обузданность взлёта, 
Не в силах смирить кайфовый осадок.
Зови меня просто -  Бог Лесопосадок.
Следуй за мной, дыши в спину койота.

От магистралей до кривых коридоров -  
Прямая от флирта до тихой вендетты.
А то, что в руках, во всех концах света 
Враз окрестят «джентльменским набором».

Но всё впереди, и даже не странно,
Что ныне куранты бьют по асфиксии. 
Задавленный хрип расчлененной России 
В разрезанном горле, в колотых ранах.
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Моя подруга

День ослабляет хватку, ночь выпускает когти.
Не ведавший похмелья -  и вкус воды не знает. 
Моя подруга любит, чтоб мед был с каплей дёгтя. 
Всё то, что ей по кайфу, то нас не убивает.

То падает в пролёт, то прыгает в пролётку.
И петлями петляет, и бредит чудесами.
Моя подруга в баре пьет пятую «отвертку». 
Уходит по-английски, но хлопает дверями.

А осенью извечно слывешь лишь мизантропом. 
Спишь в доме с мезонином и куришь на террасе. 
Моя подруга едет в столицу автостопом.
Пусть путь её неверен, а всё же теплой трассы!

Я много раз видал подобные явленья.
Сначала станет жалко, потом спасти захочешь. 
Не то чтоб fireshow, но светопреставленье. 
Концерт для клавикорда и флейты водосточной.
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Вниз по кроличьей норе

Вниз по кроличьей норе собираем чудеса.
Открываем новый мир, выполняем пируэт.
Город ждал удар в лицо, кривотолки за глаза,
Резал вены второпях, в рот направил арбалет.

Вниз по кроличьей норе -  воздух свежий и густой.
То ли закаляют сталь, то ли варят шоколад.
То ли криком «Выйди вон!», то ли шепотом «Постой!» 
Арифметика гудков обратилась в постулат.

Вниз по кроличьей норе, в неминуемый поток. 
Подпеваем невпопад, отпиваем по глотку,
Отбиваем эфедрин, бьем набат на посошок,
Мерим вдохами за ночь путь от ада к потолку.

Вниз по кроличьей норе. В ожидании беды 
Из волокон своих слов ты сплетешь мне макраме.
И в решительный момент мы сойдем с тобой на ты, 
Разобьем все зеркала, поиграем в буриме.

Вниз по кроличьей норе 
Минус век прожитый зря.
Там в амброзии-заре 
Небо цвета янтаря.
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Ренат Рахимов

* * *

Дороги росли из под ног,
Но я шел
Непролазной тропой.
Я одиночка, но я не одинок — 
Одинокие ходят толпой.
Им с дивана,
Конечно, видней,
Кто из какого теста.
Но я верю, что в зареве дней 
Найду место,
Построю город 
Из брошенных 
В мою спину камней 
Для прошеных 
И не прошеных,
Пришедших ко мне, —
Выше Вавилона, 
Величественней Трои...
Хвала Аллаху —
Есть из чего строить!



Стоптанные кросы брата в рюкзаке. 
Не было своего -  нам хватало нашего. 
Мой сын никогда ни за кем 
Ничего не будет донашивать.



голодным не до еды, нищим не до монет 
они идут в дом культуры 
хозяина дома нет
голодным не до еды, нищим не до монет 
они идут в дом господень 
хозяина дома нет

и если не до еды, если не до монет 
значит у вас не все дома 
хозяина дома нет



Заливается лаем и
лижет лицо верный дождь
Кеды лакают из луж отраженья подошв
Они знают на вкус
дорогу к твоему дому
Город бросился в ноги мне
Я ведомый

Дождь выучил нас до ниточки наизусть 
Дождь знает нас как облупленных от и до

как две капли воды не разлей вода
Уйдем не оставив следа
Кивни если да
Если нет я один
Уходи
Хотя нет.



Марсель Саитов

Целью проекта «Архзащита Уфы», 
финансируемого за счёт средств пенсионного фонда, 
является сохранение старых форм архитектуры, 
литературы, языка, мышления, мировоззрения 
и вообще защита всего старого от всего нового. 
«Потому что Уфа, которой несколько тысяч лет, 
однажды уже уступила современности 
и теперь не может доказать свой истинный возраст». 
Подробности -  в следующем выпуске передачи

«Уфимский остров».
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*  *  *

у нас в провинции
старые ночью очи
средние ночью сыночек
молодые ночью но чью
я ночью ночью
хотя всё чаще как в столице
ночью чо хочу
хотя не как в столице
в столице
ночью совочек
ночью чечню
ночью ночной
кремль от прыщей



уфацентрист

Крем ночной: морщины улиц 
им Уфа намазала.
Спины фонарей согнулись 
под тихий гул намаза ламп.
Перед сном курили в мглистом 
небе тучи винстон труб.
Лишь спать не собирался глист там 
уфацентрист ночной патруль...



не башкир я

Не башкир я -  башкирец: 
не потому что с «индеец» 
созвучно -  так называл же 
один другого, пока 
не братанулись -  и фото 
на монументе повесив, 
отмечают с тех пор там 
дату этой стрелы.
Я тогда был, наверно, 
малой совсем (ниже даже 
колеса от телеги) 
и не помню совсем.
Ничего я не помню, 
но даже если б и помнил -  
так же ехал б, наверно, 
нерусскийнороссиянин 
с другим (таким же уставшим) 
небашкиром в трамвае 
в резервацию спать.
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предков зов

Башкиры не любят вставать -  посмотри: 
стоит Маяковский, сидит Гафури,

Шаляпин стоит, Исмагилов присел,
Юлаев -  в седле, но сидит как и все,

Дзержинский стоит, полулег Акмулла. 
Будильник звенит -  предков зов: «Уффалла!»
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пмж

На хайнз буздякский, а шихан уже 
под хайникен -  поэтому на бад. 
Так и душа мечтает: пмж 
не покидая, с корабля на бал.
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синица

Не воробей -  синица: 
отпустишь -  сжуравлится, 
оставишь -  будут сниться 
ей радостные лица

свидетелей полёта.
Лети, лети, синица!
А мне пусть небо снится. 
Не быть мне журавлём там.
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вот узнают об уфе 
назовут уфимской школой 
просто делать по приколу 
за отсутствием кофеен 
за наличием пивных 
но без частых проливных 
за наличием дорожек 
просто делать понарошку 
как боксёр рудольф нуриев 
теннисист Шаляпин фёдор 
и земфира чемпион



Азат Сатаров

*  >f  *

Маленький принц очень сильно вырос. 
Больше не носит корону на вырост, 
Больше не слушает пьяные звёзды 
И никогда 
не задаёт 
вопросов.

Зорко лишь сердце -  с этим не спорит, 
Едет в пустыню, потом на море,
Ищет людей на чужой планете,
Но уже 
не улыбается 
детям.

Маленький принц ненавидит закаты, 
Болью своей заливает утраты.
Сердце ослепло, но верить не поздно. 
Маленький принц 
всё еще любит 
розу.
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А снег опять опоздал на рейс, 
Приехал поездом, потерялся. 
Изобретатель, как Филипп Рейс, 
Он изобрел от весны лекарство. 
Рассыпал свой порошок везде 
Где только мог, и весна озябла. 
Мой дом похож на большое безе, 
А за окном кусты-канделябры.



Мосты

с одного конца на другой 
добежать, долететь, подать рукой, 
расстояние мерить прыжками вниз... 
парапетовый берег, чугунный бриз, 
заплетаются сваи в объятьях дорог -  
это место для тех, кто чего-то не смог, 
и для тех, кто привык одиноко идти 
по железным перилам иного пути... 
каблуками цепляя сырой асфальт, 
она тихо ложится кусочками смальт 
на мозаику жизни цветной стороной, 
черно-белую вниз унося за собой, 
светофоры, машины, забытые дети, 
проводами цветут электронные сети, 
а она, растекаясь, летит с высоты, 
проклиная любые на свете мосты.
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Ветер

А может, ветру сказать о боли?
Мы с ним бываем весьма похожи:
Я, как и он, трепещу на воле.
Он, как и я, промолчать не может. 
Холодный воздух питает мысли.
У нас единый первоисточник.
Я отпускаю по ветру письма,
Он задувает искринки ночи.

Давай плясать на ладонях окон, 
Кидаться пылью в людей и кошек,
И нам не будет так одиноко.
Зови, приятель, холодный дождик.
Мы полетим с тобой на Ямайку.
Там нас не ждут, но мы будем тихо 
Скучать по нашим дворовым чайкам, 
Искать табличку с названьем «выход». 
Моя земная одноитожесть 
С твоими ласками не сравнится.

Мы с ним бываем весьма похожи,
Как две печальные в небе птицы.





Фонари

Нет никакой пощады от фонарей,
Когда идешь по ночному городу.
И вроде бы вот уже стало теплей,
Но нет -  внутри так же сыро и холодно. 
За километр -  дикая степь 
Железных дорог и полотнищ кирпичных. 
Скрипят колёса, натянута цепь.
Отлично.
Звёзды-лунатики ищут приют.
Кивает мохнатая лестница 
Головой.
А там, в километре отсюда, -  уют.
Луна, полынное креслице.
Покой.

Старуха-ночь продаёт за гроши 
Картонных людей. Пучок -  по сотке.
В такое время особенно хороши 
Раскрашенные красотки.
Высотки моргают глазами впалыми, 
Дороги мокнут в дождях резиновых...

А где-то празднуют день купаловый 
И хороводят во тьме осиновой.

Керосиновая лампа на плечах
Была у хулигана, а у меня -  подсвечник.
В игре с системой опять ничья.
Потешно.
Витринная кутерьма растревожила, 
Загнала в подворотни сонные.
Фонарный укол внутривенно, подкожно, 
Осторожно, это сезонное.
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Людмила Михайлова родилась 24 ноября 1988 года в г. Белебее, 
выпускница филфака БГПУ, участник 2-го московского уни
верситетского фестиваля, организатор МяуФеста, член ЛИТО 
«Тысячелистник», редактор новостного канала БГПУ.
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Марианна Альбертовна Плотникова родилась 29 января 1984 
года в Уфе. Окончила Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, механики и опти
ки, по специальности дизайнер. Куратор литературного на
правления Центра современного искусства «Облака» (Уфа). Ав
тор книг стихов «Насекомия» («Вагант», Уфа, 2009), «Умеренно 
влажно» («Вагант», Уфа, 2011), «Уходя, не шуми» (Литератур
ный клуб «Классики XXI века», Москва, 2012.). Лауреат премии 
журнала «Вельские просторы» в номинации «Поэзия» (Уфа, 
2009), премии «Поэтический дебют» журнала «Новая юность» 
(Москва, 2012).

Шрш Рабинович родился 29 февраля 1988 года в г. Кумертау. С 
2008 г. лидер панк-группы «Дейта Мейра».

Ренат Рахимов родился в 1990 году в деревне Федоровка Коста- 
найской облости Казахстан. Окончил ПТУ-61 в Уфе по специ
альности слесарь насосной. Служил в 137-м отдельном строи
тельном батальоне. Ранее не пачатался.
Марсель Саитов родился в 1988 году в Салавате. Окончил ка
федру геоинформационных систем УГАТУ. Обладатель Гран- 
при уфимского фестиваля молодежной поэзии Мяуфест-2011. 
Автор совместной с М. Кривошеевым и А. Марьиным книги 
стихов «Камень, ножницы, бумага» («Вагант», 2011). Лауреат 
премии журнала «Вельские просторы» за 2012 г. (в номинации 
«Надежда»).

Азат Владиславович Саттаров родился 3 ноября 1991 года в 
Уфе. Окончил БашГУ, публиковался в журнале «Вельские про
сторы» и других периодических изданиях.
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