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 Сотри случайные черты

 Три четыре

 Сотри случайные черты

 Смотри случайно

 Не протри только дырочку



Лев Лосев

На кладбище, где мы с тобой валялись,

Разглядывая, как из ничего

Полуденные облака ваялись,

Тяжеловесно, пышно, кучево,

Там жил какой-то звук, лишенный тела,

То ль музыка, то ль птичье пить-пить-пить,

И в воздухе дрожала и блестела

Почти несуществующая нить.

Что это было? Шепот бересклета?

Или шуршало меж еловых лап

Индейское, вернее бабье, лето?

А то ли только лепет этих баб –

Той с мерой, той прядущей, но не ткущей,

Той с ножницами? То ли болтовня

Реки Коннектикут, в Атлантику текущей,

И вздох травы: «Не забывай меня».
5 мая 1996

Eugene



ЛЕВ ЛОСЕВ
В пустом зале

“Не отставайте”, — нам сказали,
но мы отстали и одни
вдруг оказались в этом зале
с огромным зеркалом в тени.

На гобелене от Перикла
остался выцветший овал,
и рыхлый бархат слишкoм рыхло
на низком троне истлевал.

Сверкнули тусклые аканты
и корешки потёртых книг,
когда случайный луч закатный
в окно под потолком проник.

В нём золотая пыль дрожала
и он то вспыхивал, то гас,
но зеркало не отражало
ни света этого, ни нас.
2007



Алексей Цветков

однажды солнце село навсегда
особенно неистовствовал дворник
он клялся что взойдёт-таки во вторник
но не взошло а ведь уже среда

мы поначалу стали делать вид
что в сущности не тяготимся этим
и лицемерно объясняли детям
что солнце есть и что оно горит

но вот работник лома и метлы
отчаявшись терпеть и как бы в шутку
нам объявил сложив приборы в будку
что жизнь прошла что мы теперь мертвы

и стало жалко тратить пот и труд
и стало слышно в тихом плеске леты
как маленькие детские скелеты
в песочнице совочками скребут



Сергей Гандлевский

Мне тридцать, а тебе семнадцать лет.

Наверное, такой была Лаура,

Которой (сразу видно, не поэт)

Нотации читал поклонник хмурый.

Свиданий через ночь в помине нет.

Но чудом помню аббревиатуру

На вывеске, люминесцентный свет,

Шлагбаум, доски, арматуру.

Был месяц май, и ливень бил по жести

Карнизов и железу гаражей.

Нет, жизнь прекрасна, что ни говорите.

Ты замолчала на любимом месте,

На том, где сторожа кричат в Мадриде,

Я сам из поколенья сторожей. 

1986



Зачем об этом думать? <…> 
Как небо тихо;  
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном 
И лавром пахнет, яркая луна 
Блестит на синеве густой и темной,  
И сторожа кричат протяжно: “Ясно!..”



Генрих Гейне

Мне – тридцать пять, тебе – пятнадцать...
Но, Дженни, ты ль вообразишь,
Кого ты мне напоминаешь,
Какую рану бередишь?

В году семнадцатом я встретил
Ту, что была моей судьбой,
Всем – от походки до прически –
Столь дивно схожую с тобой.



Тимур Кибиров

Хорошо бы сложить стихи 

исключительно из чепухи,

из совсем уж смешной ерунды,

из пустейшей словесной руды,

из пустот, из сплошных прорех,

из обмолвок счастливых тех,

что срываются с языка

у валяющих дурака, –

чтоб угрюмому Хармсу назло

не разбили б стихи стекло,

а, как свет или как сквозняк, 

просочились бы просто так,

проскользнули, как поздний луч,

меж нависших кислотных туч,

просквозили бы и ушли,

как озон в городской пыли.



Мне ни к чему одические рати

И прелесть элегических затей.

По мне, в стихах все быть должно некстати,

Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене...

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне.



Даниил Хармс: 

«Стихи надо писать так, 
что если бросить 
стихотворением в окно, 
то стекло разобьется»



 М. Б.

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал. Поблескивал паркет.
Темнела печка. В раме запыленной
застыл пейзаж. И лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.

Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.



 Иифинитивная поэзия трактует о некой 
виртуальной реальности, которую поэт 
держит перед мысленным взором, о некоем 
“там”, в отличие от другого 
минималистского стиля—назывного, 
который рисует описываемое как имеющее 
место здесь и сейчас. Общий 
семантический ореол всего корпуса ИП это, 
в неизбежно схематизирующей рабочей 
формулировке, “медитация о виртуальном 
ино-бытии”.



Дмитрий Пригов

Долина Дагестана

В полдневный зной в долине Дагестана 

С свинцом в груди лежал недвижим я 

Я! Я лежал – Пригов Дмитрий Александрович 

Кровавая еще дымилась рана 

По капле кровь сочилась – не его! не его! – моя! 

И снилась всем, а если не снилась – то приснится 

долина Дагестана 

Знакомый труп лежит в долине той 

Мой труп. А может, его. Наш труп! 

Кровавая еще дымится наша рана 

И кровь течет-течет-течет хладеющей струей



Сон

В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их желтые вершины

И жгло меня – но спал я мертвым сном. 

И снился мне сияющий огнями

Вечерний пир в родимой стороне.

Меж юных жен, увенчанных цветами,

Шел разговор веселый обо мне. 

Но в разговор веселый не вступая,

Сидела там задумчиво одна,

И в грустный сон душа ее младая

Бог знает чем была погружена; 

И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той;

В его груди дымясь чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струёй. 

(М.Ю.Лермонтов, 1841)



Стоит одиноко на севере диком

Писатель с обросшею шеей и тиком

Щеки, собирается выть.

Один-одинешенек он на дорогу

Выходит, внимают окраины Богу,

Беседуют звезды; кавычки закрыть.

 На севере диком стоит одиноко 
На голой вершине сосна 

 И дремлет, качаясь, и снегом 
сыпучим 

 Одета, как ризой, она. 

 И снится ей всё, что в пустыне 
далекой –

 В том крае, где солнца восход, 

 Одна и грустна на утесе горючем 
Прекрасная пальма растет.



 Стихотворение С.Гандлевского –
пародия на произведения 
М.Ю.Лермонтова.

 Фигура поэта/писателя в 
стихотворении С.Гандлевского –
объект сатирического изображения.

 Почему в стихотворении нет 
лирического «я»?



Бессонница. Абай. Пасутся табуны.

Я список лошадей прочел до середины.

Как бы ложилась ночь на горные седины,

блеща заржавленною фиксою луны.

Еще Кебек, шатаясь между юрт,

испытывал сердечный неуют.

К чертям считать кобыл! Я вышел на балкон.

Тоска, как волкодав, вгрызается мне в горло.

Зачем, зачем я был четыре этих года

бездушным выскочкой и круглым дураком,

которому на плечи небеса

упали в ночь, когда его броса…?

Себя же самого ругая на чем свет,

суровых дней моих отважная подруга,

я спрашивал тебя у яндекса и гугла,

но ничего, увы, не получал в ответ.

Я тосковал. Потом был твой звонок.

И выбило планету из-под ног.

Я шепот бормотал, я громок был на крик,

гуманитарный сын компьютерного века.

Что счастье, думал я, для юного Кебека,

когда пожар внутри и далеко Енлик?

За молодость, любимая, теперь

ты — самая большая из потерь.

Теперь нам не до нас. Мне остается ждать,

не то в любовь, не то в возможность чуда веря.

Тягучее, как мед, течет куда-то время,

куда, куда, куда мне от него бежать?

Зима вокруг — теплее, чем всегда.

От счастья, как от снега — ни следа.

А подо мною, мглы накрытый полотном,

уставший от тоски и жизни одноногой,

стоит лицом к лицу с морщинистой дорогой

мерцающий фонарь, сутулясь, под окном.

Температура близится к нулю.

Фонарь горит. И я тебя люблю.



***

Одиночество – свойство любой среды, 

прикипая к нему, я уже сродни 

миллиардам себе подобных. 

Озорная молекула здешних мест –

свет не выдаст покуда, и тьма не съест –

я блуждаю без прав на отдых. 

Я вернулся в мой город, я снова здесь –

не убитый равным, не умер весь –

имярек, безобразник, циник… 

Налетающий ветер ядрен и сух; 

надо мной облака, что лебяжий пух, 

и ленивой луны полтинник 

(посчитать бы когда-нибудь, сколько глаз 

раньше нас, вместе с нами, и после нас, 

видят, видели и увидят –

как роскошен полночный небесный плес, 

и дрожащих созвездий песок белес… 

Сколько глаз удивленных выйдет?). 



Душа хотела б быть горшком,
Вернее тем, что станет скоро
Горшком, — полешком, кочешком
Кроваво-бурой глины. Свора
Взбешённых пальцев глину — хвать!
И — раз! на колесо, на дыбу,
И начинает рвать и мять
Неподдающуюся глыбу.
Но, сжалившись или смекнув,
Что пряник действенней, чем кнут,
Подносит к гордой глине губку.
Сочится мутная вода,
И глина поддаётся: «Да...» —
В ладони, словно в мясорубку,
Вползая. Чавкает педаль,
Глаза закрыты. Под руками
Живая, тёплая печаль
Отдавшейся насилью ткани.
Но я не доктор Борменталь
И даже не Мария Шелли.

О палаче иль акушере
Речь не идёт. Гончар — тире —
Гончар и есть. Он только руки.
Он существует только в круге
Вертящемся. И в букваре
Не ходит дальше хмурой Буки.
Ему не нужен властный Ведь,
Не говоря уж о Глаголе.
Круг будет гнать, дышать, вертеть
Гончар, послушен низшей воле
Ножного привода. Гончар,
Как нелюбимый, но влюблённый,
Посредством примитивных чар
Вторгается в тугой, укромный,
Ещё насмешливый комок,
И тот, за кругом круг, помалу,
Доверившись его обману,
Преображается в горшок.
Движенье лески — завтра в пещь
Горшок отправится, как отрок.
И станет — Космос, то есть Вещь,
Полезная для злых и добрых.



Ода на восшествие на

Завтра едем за грибами
За грибами едем мы –
Торопливыми губами
Я вдыхаю в ухо тьмы.

Ха! Ты едешь за грибами?
а) Ты вряд ли их найдёшь.
б) Что делать станешь с ними?
Ну, поджаришь, ну сожрёшь.
в) На самом деле едешь
Ты развеяться чуток,
Обежать духовный Китеж
И обнюхать холодок
Здешней осени... Ты бредишь...

Нет! Мы едем за грибами,
За грибами едем мы –
Разносортными зубами
Я вцепляюсь в ухо тьмы.



Метафизикой своею
Ты меня не проведёшь!
Пусть грибок подставит шею,
Как Дантон, под вострый нож,
Пусть протяжный влажный облак
Остановится на миг,
Чем-то вдруг напомнив облик
Огнедышащих твоих
Глаз, и вновь, как игуана,
Вдаль на брюхе поползёт,
Пусть на нас от океана
Рыбьим семенем несёт,
Пусть издаст из чащи мама
Клич воинственный: "Он здесь!",
Драматическая гамма
Чувств – смятение и спесь –
Пусть черты её окрасит...

Леди Анна Леди Анна
Вот он вот он твой тиран!

Вот она на холм залазит,
Гибче гибких обезьян,
Вот стоит она над нами:
Развеваются власы,
Словно дубья в урагане.

Так что – едем за грибами.
Воют бабы, кличут псы.



Василий Нацентов

Какое лето — лето мотылька,

недужный шум на скошенных ресницах, 

от тесноты и немоты не спится,

и в рифму упирается строка,

как луч вечерний в бледные колени

и влажным носом постаревший пёс: 

и одиночества и нежности боясь.

О благодать молчания и август —

для молодости — страх и удивленье, 

предчувствие грядущей немоты.

Изгиб коленей, поворот строки, 

в несмерть всего несказанного вера.

Мычу травой, но звук неповторим,

гляжу стрекозами, но взгляд неповторим, 

и проще быть не встреченным, одним,

и знать наверняка, что знает только ветер —

какое лето — лето мотылька

в чужом саду, на слишком белом свете.


