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минск   2015
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«…Шаг делается не в сторону от тесноты в позицию наблюдателя, 
а внутрь тяжести». 

(От «Бытия и времени» к «Beiträge»)
Владимир Бибихин
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ПИСЬМО СЫНУ

кто я
в этой евангельской
                                          тьме
спрашивает владыка

человек из толпы
                                    с камнем в руке
в сердце
                 уже раздробивший жертву

блудница
полумёртвая
                           в глубинах своих
бессильная
                        даже звать
о пощаде

галилеянин
                         вступившийся за неё

недовольный
                            учителем
ученик

прохожий
                     со своим мнением
оскорблённый грубой сценой
                    на пути
                                    в дом молитвы
                                      и милосердия

12.01.2012
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МОЯ НУЖДА

              памяти Владимира Бибихина

дело не в том что я
умный среди глупых
 сильный среди слабых
добрый среди злых

 а в том что я
нуждаюсь
 в чужой тьме
 для моего света 

26.01.2012
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пускай закрыты твои глаза

а ты попробуй
на этот слепящий снег
вдоль смоленской дороги
посмотреть моими

тебе не мешают слёзы? 

28.01.2012
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ДВА ПИСЬМА

письмо богу

мы ничьи
мы тебе не стадо
что ты держишь нас за овец
нам и крови твоей не надо
отойди от нас наконец

письмо князю

мы твои
мы ему не стадо
что он держит нас за овец
нам и тела его не надо
умертви его наконец 

03.02.2012
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                       Светлане Алексиевич

земля крепостей
стёртых до дёсен
дикое поле
европейских споров

эй ленивые
живо к нам
в новый век
кличут соседи

из угольных куч
из землянок
выходим блаженно

тихое солнце
как верную новость
целуем 

22.02.2012
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ПИР ПРОЩЕНИЯ

ты
говорили
вечерял в дому
симона шелудивого

так ли это

у мытаря левия
в дому
возлежал с предателями

для чего

многие видели
на голгофе
свою последнюю трапезу
ты разделил с разбойниками

я ли устыжусь 

13.03.2012
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                    Любови Ковалевой, матери

прощайте ненавидящих
и убивающих тело
они не понимают
что делают

плачьте с плачущими
утешайте безутешных
их горе без дна

ликуйте и пойте
с убитыми невинно
они в чистом сердце
видят Бога 

17.03.2012
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а Бога всё равно больше 

12.04.2012
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ПАСХАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ

первый месяц

без имени и лица
э т и  н е л ю д и
фотороботы
нарочитые

потом

вспышки
газетных полос
фамилии
Коновалов
и
Ковалёв

с л е с а р ь
и
т о к а р ь
уничтожающее

ничьи
никчёмные

опять

скользкое видео
мутные силуэты
тот не тот
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дурная драматургия
пыточный
пот
с кровью

и вот

лифостротон
клетка колизея
в звериной цепи

прямота
свидетельства
мученические глаза
в сердце

улыбка
строка
маме

смерть
где твоя победа
где клики толпы
р а с п н и

один голос
в зале суда
торопливому аду
позор

и ныне и присно
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панихида
21 марта
отец Александр
возглашает

новопреставленные
невинноубиенные
Владислав
и
Димитрий

молите Бога о нас

15.04.2012
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поэт
как всякий человек
хочет проспать
весь этот ужас

он
нечаянно для себя
ускользает в сон
гефсиманский апостольский
в сон
семи отроков эфесских
а пробуждается
уже
в золотом веке
поэзии  гармонии и свободы
или
на этапе в ГУЛаг

26.04.2012
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высушить век тщится
ороговить корой
а человек сочится
семя молоко кровь 

28.04.2012
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наш батюшка
как мальчик из хорошей семьи
прикипел к дворовой компании

подмаргивает авторитету
учится сплёвывать сквозь зубы
стоит на шухере

но никогда не сделает наколку
и не променяет на лагерную пайку
мамину котлету 

28.04.2012
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ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

невинно осуждённых нет
когда-то говорил Гаазу
митрополит Филарет Московский

невиновных не бывает
почти дословно повторит Сталин
отправляя на дно баржу
со священнослужителями

христиан здесь нет
закругляет разговор сегодня
тюремный отец Василий
одни преступники 

28.04.2012
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                       Ире и Лизе Строцевым

я целую эти руки
восковые на груди
никакой тоски и скуки
только детство впереди
знаю   с кем теперь играешь
мишка   с кем теперь играешь

льётся глина из оврага
льётся лето из оврага
никакой тоски и муки
только лето и отвага
я целую эти руки
льётся глина из груди
больше ты не умираешь
только лето из груди
знаю с кем теперь играешь
мишка   детство впереди
только детство впереди

25.05.2012
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АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

                          я тоже
             против
казни
но взорвали
                          всё же
             они
я много
             собрал
                          аргументов
в интернете
                          нужно
             принять
факты
надо же
             как-то
                          жить
                                   дальше

25.05.2012
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голоса культуры
наперебой предлагают
ответы и смыслы

эта
наружная реклама
одуряющая иллюминация

этот
газ
заполняет
весь объём
ума и сердца

где
нам с тобой
побыть

постоять
подышать
повисеть

над бездной 

08.06.2012
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едет Нестерка краем студёных озёр
в тёмных чашах искрятся озёр зеркала
льётся пламя весёлое с неба
едет Нестерка пьяный от гнева

он на воды не смотрит, не поит коня
он от берега к берегу скорбно идёт
глубока его мука, безмерна
в каждом омуте смута и скверна

где бы Нестерка не был и как не искал
из полесских болот и браславских зеркал
в изумлённые очи литвина
смотрят тёмные очи цыгана

он и видеть не хочет цыгана
но увидеть не хочет литвина 

10,07.2012
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ЖЁЛТАЯ СТРАНИЦА

нацисты-то нацисты
но они
открыли
православные храмы

каждый день литургия
и звон колокольный
и пасха

открыли-то открыли
но они
нацисты

каждый день от немиги
дущегубки пылили
под звон колокольный
обратно пылили
пустые

нацисты-то нацисты
но теперь
не пыльно
на немиге асфальт
и разметка 

20.10.2012
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ЛЕСТНИЦА 

серый чистый минск
ты смотришь новыми детскими глазами
на город
                  который выпил тебя
до дна 

почему ты его прощаешь
почему отпускаешь с улыбкой
эти последние в жизни дома
их лбы и затылки
                                    эти чёрные палки двора
и верёвки
                     и горькие тряпки ворон 

он съел твоё солнце
твой огненный пар пробужденья
твой полуденный зной
и слёзный закатный отлив 

серый чистый минск
теперь
                   лови       
                                   меня

01.12.2012
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если бы я брал вас на руки
юлий и михаил
как мама брала
и везде
               за рулём
и в адище городов
не отлучал от груди 

юлий говорит
ты
      у меня робот
а я у тебя
                  человек
говорит михаил 

если бы я взял вас на руки
юлий и михаил
где бы мы были теперь

02.12.2012
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ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ

как
        муж
                  переживший свою
жену
           гладит
стену
и не находит
                          родинку
поэт
          переживший     
                                     свою
поэзию

03.01.2013
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тайна жизни

иногда
               плотный клок
войлок и шёлк
страсти

иногда
              предстоянье умерших
как
       полдень стоит
и
   стоит
                                       без опоры 

18.03.2013
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ОДНА ПЛОТЬ

огорчаешься
прячешь глаза
прячешь морщины

хочешь
его спрятать

мой возраст 

29.03.2013
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                                Наталье Горбаневской

дождик
                то серый
                                  то изумрудный 

выходит воскресший 

из крепи сочится 

из капель и света
                                    новая ткань 

раскрывается освобождённый 

в первый сад
                           возвращается
каждый 

а дождик
                    то серый
                                      то изумрудный

05.06.2013



33

это
       платье
                     не
травой
пахнет
              наглое
тобой

эту
       тряпку
                      ты
швыряешь
высоко
               над
головой

это
       голое
                   над
логом
против
               воли
                         не
могу
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не
     могу
               назвать
подлогом
склёвывая
                      на
бегу

в
   этой
             прели
                          брань
густая
              срамоты
                                 и
соловья
эту
       тьму
                 из
                       тьмы
глотая
              допиваем
ты
      и
          я 

24.05.2013
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поставьте
                    башню газпрома
на лобном месте
                                  или
на месте
                  мавзолея
где властное имя
                                   горит

или
        поставьте
в ясной поляне
                               где
на склоне
                     оврага
безымянная персть
                                        говорит

всё равно
                   поставьте
башню газпрома
                                   хоть
на месте
                  моего дома

ваша взяла 

06.06.2013
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уходишь от смысла
приходишь в ужас

хватаешься за любую ложь
приходишь в отчаянье

не могу вернуть твой смысл
могу передать трепет 

22.06.2013
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эта
       радость
                        ниоткуда
ни
      от
           пота моего
эта
       музыка-посуда
                                      и
фамильное стекло

эта
       отчая
                   причуда
                                     и
счастливая трава
                                     ни
от
     глада
                 ни
                       от
худа
          прошивается
в
   слова 

02.07.2013
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ШАГ

от
                                  адама
поглощённого наготой
                                  адама
к
    изумлённому сердцу
                                  твоего
                     присутствия

13.07.2013
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СВОБОДА

если бы Бог хотел
чего-либо потребовать от нас

Он бы прежде всего предоставил
убедительное доказательство
Своего существования

а если я пуст и свободен
свободой полон
полон тобой 

25.07.2013



40

THE NOISE MOVIE

шум
стон
муравейника
океана

ропот
жжение шин
на гравийной
дорожке

скрипы
кряжей
пена и лепет
вершин
выстрел
костра

кашель
хрипы и свист
клёкот
пение
шум 

05.09.2013
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ВАРИАЦИИ

в твоей печали заумь счастья
в холщовом трепетном мешке
копытца детские стучатся
как бьётся рыбка на виске

оно грозою разрешится
оно прошьётся соловьём
как счастьегривая пшеница
на солнце зауми твоём

.

в твоей печали завязь счастья
в холщовом ветреном мешке
копытца редкие стучатся
как бьётся рыбка на виске

оно грозою разрешится
прошьётся гневным соловьём

оно грозою разрешится
прошьётся метким соловьём

оно грозою разрешится
прошьётся первым соловьём
как счастьеликая пшеница
на поле зауми твоём 

05.11.2013
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                                     Надежде Кохнович

для того поднялись эти стены
а потом сомкнулись эти своды
для того явились эти фрески
чтобы мы с тобой разговорились

для того истлели эти фрески
а потом прогнили эти своды
для того упали эти стены
чтобы мы глазами не терялись
говорили не наговорились 

11.11.2013
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евросоюз
плохо
таможенный 
очень плохо

хуже не бывает

но хуже бывает

гражданская война
война всех со всеми

славяне против славян

грузины против грузин

баррикады на руставели
тбилиси девяностых

интернет

умирает

последним

10.12.2013
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ИЗУСТНОЕ КИНО

.

под Бышевом
                            в Макаривском районе
подвыпивший блукает
                                               голова
он лапищей
                        мулатку приобнимет
то мыкает
                     под водку
                                         в микрофон
когда ещё
                    мулатку да молодку
                                                             обымешь-то
и где ещё

под Бышевом
                            народные запруды
как пышные домашние
                                                борщи
кунаются чубы
                               в густую ряску
и вязнут
                 гайдамацкие усы

под Бышевом
                            и я оделся
                                                в счастье
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как старая клюка
                                    в цветы и листья
астматик и аллергик
                                           продышался
и сердце  сердце  сердце
                                                 отпустил

.

послушайте
                         взъерошенную птичку
что кубарем
                         в кадрр
                                        влетает
и пёрышки в солнце
                                          купает
и
   с ножки
                   на ножку
                                      переступает

послушайте
                         о ком она толкует
ты тут  ты тут  ты тут
                                           она ликует
ты тот
             кого философы
                                            не знают
и плотными губами
                                         пеленают
весёлый воздух
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.

твой горизонт разбросан
                                                    распоясан
не вся стерня
                            затянута асфальтом
из-под ремня
                            топорщится камыш

за лесом
                 над холмом
                                         пылает ящер
хитиновый
                       флуоресцентный
                                                          купол
он выжжет
                       око
                              плазменной
                                                       фольгой
привет  привет
                               стихийное барокко
мы в Бышеве
                           мы съехали
                                                   с холма
ещё
        немного
                         рваного асфальта
косого солнца
                             путаного леса
и мы
          на месте
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.

куда
         куда ты
                         ветреная птичка
осталась в кадре
                                   вечная собачка
она клоками ватными
                                              линяет
и лапами
                   во сне
                               перебирает

.

скажи скажи
                           когда вступаешь в вечность
скажи
             как будто лижешь
                                                  батарейку
и скоро
               кислота на языке

начала нет
                      когда вступаешь в вечность

идёшь себе
                       идёшь
                                    от
                                        остановки
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немного в горку
                                 мимо магазина
читаешь на стене
                                    Христос воскресе
воистину воскресе
                                      отвечаешь
про себя

                 настурции
                                       подсолнух
                                                            над скамейкой
поющие фонтаны
                                    перед кухней
Филоненко легко сбегает
                                                    Лида
                                                              Георгий
вечность

                  кислота на языке
без батарейки

                             и
                               посох в цветах
                               в осах
                                           и
                                             шмелях

скажи  скажи
                            когда вступаешь в счастье
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всегда всегда
                           вступаешь
                                                 без остатка

.

философы  философы
                                            постойте
ответьте
                  что-нибудь
                                         птичке
возьмите
                   у
                     отца Дидье
                                            по флейте
поверьте
                  полюбите
                                      подуйте
как порох
                    морок
                                развейте
вот
      первому мыслителю
                                                шофар

спасибо вам
                         философы
                                              ступайте
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.

монах аббат
                         спевает
                                        mille e tre

.

вот
      Моцарта Сильвестров
                                                   нагоняет
вот крупный план
                                     горстями сеют
                                                                   воздух
        стопами мнут
                                     под соснами
                                                              песок

.

в исподней немощи
                                        в Осыкове
                                                             в Мостыще
пасхальные свидетели
                                              твои
как дети
                 обступают колесницу
за полы теребят
                                возницу



51

будь ласка
                     нам на свято
                                               в Колизей

какая на майдане
                                    Пасха
следят
             оглядка и опаска
поющий поезд
                              в листьях и цветах
из войлочных
                             тенёт

.

играйте
                 на гитарах и бандурах
пойте
            на дудках и саксофонах
заморские
                      профессора
                                             и
                                               богословы
под летним омофором
                                              Параскевы

когда
           взрезает
                            воздух лекционный
свист новых крыльев



52

глас
        отчей славы

потом
             бесшумно в класс
                                                  влетает
поп золотой
                         студентам изумлённым
нам
        предъявляет
                                  горло Исаака
с копеечным
                          крестом

крещёный подсыхает
                                            творожок
лицо
          спросонья
                               морщится
                                                    лучится
и
   на
        ресницах
                            прыгает
                                            вода

26.12.13
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если тронете еврея
он подумает тайком
я хочу потрогать время
незаметным языком
я хочу коснуться Б-га
и лизнуть его тайком
чтобы смертная тревога
не слизала языком

12.01.14



54

                         Яну Пробштейну

время
               его клочки
          и
              закоулочки

собирать
                      языком
                   и
                      слюной
склеивать

так
          и
             приходится
вечно

15.01.14
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ДА ДА ДА

приходится
ДА приходится

ради будущего
ДА ради будущего

убивать
ДА убивать

настоящее

26.01.14
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вяжет молния как хурма
ляжет вольная на дома
на углы поломает нить
можешь молнию изменить

оголтела искажена
так из тела бежит жена
проникая слепую жуть
только чтобы  дышать и жить

только искры кидают зря
фотовспыхнувшие князья
порционного гнева знать
смеешь молнию не узнать

от ножей оттолкнусь тайком
коченеющим языком
искажённый полуживой
в свете молнии мировой

03.02.14
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ЗАГАДКА

бывало темно за окошком
а он все леса обошёл с лукошком

всех коров подоил
всех ребят нарожал
всех ублюдков пострелял

кто он
дивятся во сне
белорусы

05.02.14



58

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

постные

                   точат ножи
авраамы

                          чистые

носят дрова
                          исааки

господи

                         все ли ножи
остановишь

14.02.14



59

кровь на Майдане
насилие в Киеве
в Украине

на руку дьяволу

враг торжествует
упивается
хаосом

но он увлекается
и забывает

что Ты среди нас

Господи

и мы живы
с Тобой
и непобедимы

19.02.14



60

почему кричит
предстоятель украинской церкви

потому что он окружен
беззащитной украинской паствой

почему молчит патриарх
русской церкви

потому что он защищен
российской военной армадой

почему говорю я
рядовой христианин

потому что мне стыдно

10.03.2014



61

ТАВТОМАХИЯ

за нашу святую дрожь
за дрожь воскресения  
ты наших ребят берешь
на дело весеннее

и мы начинаем рвать
серпами свистящими
пшеницу твою кровать
с ребятами спящими

.

за нашу святую ложь
за ложь во спасение
ты наших солдат берешь
на небо весеннее

а мы продолжаем врать
словами свистящими
и славить страну-кровать
с солдатами спящими

15.03.2014



62

ПОЗОР

произведенное Россией

произошедшее в Украине = в Крыму

недостойно стихов

18.03.2014



63

ЗЕМЛЯ ЗОВЕТ

когда сыра-земля заговорила
расплёвывая прелую траву
замшелых ртов родильные разрывы
захаркали песком наперебой

страна твои могильные глаголы
войной в весеннем воздухе висят

родимая земля оголодала
причастье подаём из уст в уста

убийственная правда земляная
нарядные ряды народных ртов
нечайно мы тебя разговорили
продолжим из земли и под землёй

21.03.2014



64

ещё войска текут рекой
ещё не кровь

ещё не кровь ещё пока
текут войска

не бичевание
не гвозди
не копьё

а гефсимании
бессилие
твоё

27.03.2014



65

шла Казанская Мать
всех своих обнимать
шла своих обнимать
Остробрамская Мать

от угла до угла 
весь удел обошла
всех своих обняла
а других не нашла

на кого ж Божья Мать
руку нам поднимать
чьи нам судьбы ломать
научи Божья Мать

30.03.2014



66

где с балкона ревёт страна
выше дома встаёт волна
замечает стране она
ты напрасно орёшь со дна
ты конечно вопить сильна
но я буду опять одна
это я а не ты вольна
это ты а не я война

07.04.2014



67

СОН ПАТРИАРХА

мы свет миру

как светятся кончики наших мечей

видите

08.04.2014



68

давным давно
не ставятся храмы
Борису и Глебу

родные

когда завершится
братоубийственный
год

поставьте храмы
Борису и Глебу
на новой крови

26.04.2014



69

откуда у парня афганская грусть
откуда у парня абхазская грусть
откуда у парня донбасская грусть
не знает

не знает
где брат его
Авель

05.05.2014



70

РЕЧЬ

                             Евгении Сусловой

крою`
для тебя облачение

меру снимаю на глаз
в блеске молнии

шью из разрывов слепящих
из долгих безвидных темнот

надеваю готовое платье
и с ужасом детским
ношу

14.06.2014 



71

буду ли жив

на диком западе
восточного мира
или
на дальнем востоке
мира западного

на востоке
ещё буду уже
на западе

для солнца
рано слишком поздно
для солнца

ещё поздно
слишком  
рано уже
для мира

уже слишком ещё

буду жив

20.06.2014



72

говорит Христос
русскому богу
говорит Христос

выйди дракон
из людей
выйди дракон

Тело Моё разломи
приими
Крови Моей причастись
упразднись

26.06.2014



73

почему
провожаю в солдаты
отпускаю на смерть
на войну

сына-врача-строителя
сына-друга
сына

почему
повторяю с надрывом
уж 
      лучше чем
                           от водки
и от простуд

повторяю
за отцом и дедом

26.06.2014



74

  

                                                      

Ты больше бога

Ты держишь меня в чаше взгляда

а бога
            я сам
                      провожаю
глазами

04.07.2014



75

         я не ищу

боль

         находит меня

смерть

         я не ищу

свет

         находит меня

13.07.2014



76

ПЕГИ

клети расчёта
гнев поломает
в надежде

25.07.2014 



77

ШЕВЧЕНКО

выдыхает
кобзарь
строфы гнева
в огне катастрофы
псалтырь
выдыхает

25.07.2014 



78

ЯК МIЙ УС
казацкая заплачка

мой сладкий
мой детский

хромаешь
с разбитым коленом
болью болишь

луганский
донецкий

с украинских кряжей
в российский камыш
в лиман таганрогский

кровью кровишь

миус

28.07.2014 



79

во мне теснится волчье и медвежье
родное пограничье и помежье
то ликом косматым
                                      взъярится
а человеком
                        только обернётся
кого десница левая терзает
правая
             шуйца
                         не знает

мне надо истощиться
                                          обветшать
чтоб только левитаном не вещать
уйти
         с позором
сдохнуть под забором
от киева-вия до курвы-москвы
где волнуются хвили солдатской халвы
никогда
               не ходить
                                  дозором

только молнии-линии гнева
понимать как веления неба

05.08.2014 



80

ПЕСОК И ВЕТЕР

где в ливонский песок царь-язык зарыт
на песочных часах городок стоит
янтарный
и ползёт караван хайвеем
и змеится конвой вайфаем
гуманитарный

гул над молом стоит
ленин в колокол перелит
по утрам лютеран веселит

мы взяли машу и андрея
наведать прадеда в либаве
из дюны выкопать еврея
обнять иосифа и анну
поймать ганзейский луч на куршу
австрийский мяч поднять на кунгу
где карл и пётр домами дружат

а
     царь-ветер
                         им служит
           и свитр
вяжет
           и дышит
                           что хочет



81

где в либавский песок идиш-рай зарыт
на песчаных ногах юден-ад стоит
кромешный
и ползёт караван синаем
и змеится конвой енисеем
энкэвэдэшный

говори
             где рождается ветер

во рвах расстрельных
и ртах оскаленных
                                     шкеде

закипает в волнах и взрывается в небе
натекает тучей и настигает повсюду
всё вытесняет и замещает собой
гнёт и сминает зонты и кроны
всё мешает с дождём и песком
забивает глаза и уши
                                          заушает
                    возмущает
разрывает
и раздувает ноздри
раздвигает и переполняет дома и умы
в сердца вселяется и веселится
собою тешит и тешится и не утихает

повтори
                где рождается ветер

20.08.2014



82

СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ
тост-экспромт

я заверить хочу матерей
молот смерти в надёжных руках
выдавайте сынов побыстрей
надо бреши заделать в полках

нет веселья короче войны
злые свадьбы гремят по полям
командиры от крови пьяны
рассылают гробы матерям

наше дело швырять и лупить
ваше дело терять и рожать
им россию-невесту любить
с ней в могиле безвестной лежать

28.08.2014 
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проглотили язык
поэты

ты
покажи им язык

29.08.2014 



84

АПОКРИФ

всех изверженных
извергов
выскобленных
и рассечённых
принимаешь в мягкое лоно
в материнскую негу
в прию
безусловной любви
превращаешь в желание
волю
чтобы выносить
не выношенное 
невыносимое
и рождаешь заново
разжигаешь
в сосудах живых
вино изумления

04.09.2014 



85

принуждение к раю
не получается

узнавание Царства
не прерывается

улыбка Твоя

05.11.2014



86

среди охочей до пальбы
толпы хохочущей
могли б горячие мольбы
твои помочь ещё

могли б горячие мольбы
твои помочь ещё
среди охочей до пальбы
толпы хохочущей

07.11.2014



87

что за банки в Таганроге
громыхают-раздражают
это танки по дороге
громыхают-проезжают

эти танки по дороге
из орудий не стреляют
не взрывают в Таганроге
никого не убивают

из России эти банки
в Украину проезжают
в Мариуполь эти танки
таганрожцы провожают

20.11.2014



88

когда
нас становится больше
много больше

а их
становится меньше
намного меньше

не раздумывая
бегу
на их сторону

просто
чтобы лодка
не перевернулась

29.11.2014
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