


Стрелка: Антология молодой поэзии Нижегородской области. В 3 ч. Ч. 1. Нагорная часть.
Ч. 2. Заречная часть. Ч. 3. Стрелка. — Н. Новгород, 2022.

В антологию «Стрелка» вошли стихотворения молодых нижегородских авторов с разными поэтическими го-

лосами: громкие и тихие, устремленные к абстрактным вершинам и бытовым проблемам, тяготеющие к тради-

ционализму или авангардизму. Книга рекомендуется для прочтения широкому кругу читателей. Антология — это

разговор вне медиаповестки и геолокации, поэтому она шире, чем просто нижегородская.

Что касается выбора названия для книги, то слово «стрелка» имеет множество значений, а в нижегородской

среде приобретает глубинный пространственно-(вне)временной концепт. Так и эта антология может стать стрелой,

выпущенной не в небо, а точно в цель — в сердце или разум читателя, но не наповал, а чтобы осталось послевкусие

и желание познакомиться с творчеством нижегородских авторов поближе.





СТРЕЛКА – МЕСТО СЛИЯНИЯ

Взгляд на нижегородскую поэзию

Начало 2022 года. Александр Инкин рассказывает о своем новом замысле: собрать молодых
авторов в одной книге. Его первый проект – антология нижегородской прозы и поэзии «Коро-
мыслова башня» – объединил представителей разных поколений, которые уже на слуху у местных
читателей, а то и российских. Кто же вошел в «Стрелку», и зачем плодить ещё одну нижегород-
скую антологию?

Забегая назад, скажу, это предложение только изначально покажется нам с Дмитрием Те-
рентьевым простым. Вместе мы поставили цель – сделать не «младшего» брата «Коромысловой
башни», не его дубликат, а собрать молодых нижегородских поэтов, чьи голоса, возможно,
ещё не услышаны, но в творчестве которых есть искра.

Талант – это субъективное понятие, зависящее от мировоззрения наблюдателя или иссле-
дователя, и читателю предстоит нам просто довериться. Когда мы начали собирать произве-
дения для антологии, до многих исторических событий было ещё далеко. Как ни странно,
поэтому ценным для этого издания стало время. Некоторые произведения с позиции «сегодня»
звучат если и не пророчески, то ощущенчески и предвосхищенчески, другие же являются рет-
роспективными, третьи – бытийно-универсальными, вневременными.

Время позволило и нам посмотреть на нижегородских авторов с других точек зрения и пред-
ложить читателю разговор вне медиаповестки и геолокации, поэтому антология шире, чем про-
сто нижегородская.

Стрелка, в нашем представлении, соединяет в себе время и пространство. Антология – это
взгляд на мир поэтов, которым 25–35 лет. Это разноголосые поэты: громкие и тихие, кричащие
и спокойные, устремленные к абстрактным вершинам и бытовым проблемам, космические и
приземленные, тяготеющие к традиционализму или авангардизму. Множество антонимов и про-
тиворечий, а синоним прозвучал выше – их талант. Поэты, родившиеся или выросшие в пост-
советском хронотопе, размышляют о прошлом и будущем, о спасении и гармонии, создают
поэтические миры, становясь демиургами собственной мифологии.

Взгляд на молодую нижегородскую поэзию – это разговор не о литературных течениях, а о
панорамах сюжетов, картин и образов. Мы остановимся в этой статье лишь на некоторых по-
этах, произведениях и строчках, которые помогут нам проиллюстрировать это ощущение поэ-
тического простора, сравнимого с чувством поразительной свободы, которое возникает на
нижегородской Стрелке.

Слово «стрелка» в русском языке имеет множество значений, а в нижегородской культурной
среде оно становится мифологемой. Стрелка как место слияния Оки и Волги, истории и совре-
менности, уникальная достопримечательность. История Нижнего Новгорода немыслима без
нее. А название территории отсылает к Стрелицкому стану (Стрелице), существовавшего во
времена Русского государства XVI-XVII веков.

Эта книга, в нашем представлении, должна стать стрелой с тонким острым наконечником
и оперением, выпущенной не в небо, а точно в цель – в сердце или разум читателя, но не напо-
вал, а чтобы зацепить, чтобы осталось послевкусие и желание перечитывать, познакомиться
ближе с творчеством нижегородских авторов.

Сборник поделён на три главы, названные по историческому делению Нижнего Новгорода:
Нагорная и Заречная части, а между ними – Стрелка. Территория пережила множество пере-
воплощений: от пристани для торга на знаменитой Нижегородской ярмарке до закрытого реч-
ного порта, чтобы переродиться и стать общественным пространством с Пакгаузами,
«Шуховскими башнями» и неизменной надписью «Стрелка». Но закаты – те же, и вода с небом,
будто отраженные друг в друге, такие же. А мы какие?

Врачеватели? Землемеры?  Председатели земного шара? В стихотворении Романа Шишкова
«Где ты, который будет врачевать…» (мы, вслед за авторами, будем в дальнейшем называть сти-
хотворения по первой строчке; эта широко распространенная особенность современной поэзии
призвана помочь избежать ограниченности навязанных смыслов, тем самым дать читателю боль-



шую свободу интерпретации) человек оказывается бессилен перед физическими законами, но и
они не являются абсолютными. Интересна авторская модель построения мира: представьте,
внутри земли – реки и зерно, а гравитационные поля (языковая игра) позволяют перейти от почвы
к размышлениям о Земном шаре. В финале стихотворения возникают воздушные могилы, кото-
рые, с одной стороны, можно рассматривать как движение к небу, а с другой – трактовать как
обряд воздушного погребения, являющийся одним из древнейших способов похорон. В этом слу-
чае мы можем говорить, что всё действие стихотворения происходит в земной проекции. А в-
третьих, воздушные могилы отсылают к произведениям Николая Гумилёва «Орел» (1909):

Не раз в бездонность рушились миры,
Не раз труба архангела трубила,

Но не была добычей для игры
Его великолепная могила.

И «Стихам о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама (1937):

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,

Как мне с этой воздушной могилою
Без руля и крыла совладать…

У читателя есть свобода выбора, как интерпретировать этот образ в произведении Романа
Шишкова. В любом случае, после прочтения его стихотворений остается не трагическое, а спо-
койное послевкусие.

Метаморфоза, выросшая из переосмысления прошлого, – это тоже надежда на лучшее. Но
попытка обрести потерянный Эдем, вернуться в «золотой век» человечества оборачивается пу-
стотой и бытовизмом в стихотворении Дмитрия Степанова «Когда мы переживем эти годы».
Мы будем счастливы – не вызывает сомнений, что именно так и будет, если пережить ещё одну
зиму, год или век. А пока рай манит лишь светящимися одеждами и золотыми зубами друга.
Здесь же появляется звенящая пустота: ты никто, я никто, и мы пустота // как же приятно про-
снуться в пустоте. Эти строки отсылают нас к словам Гаутамы Будды: Как на пустой, взирай
ты на этот мир … Владыка смерти не узрит того, кто так смотрит на мир. Ты никто.

Нижегородская поэзия, безусловно, находится в русле современных тенденций, блуждая от
восточной к западной философии, обращаясь то к христианской мифологии, то языческой, а
то и вовсе отрекаясь от всего и сразу, споря с моральными установками предшественников и
современников, используя реалии разных времён.

Бунтарский дух зачастую может усмирить лишь стихия: воздушная, земная или водная. А
«склеить» разбитую реальность помогает игра или желание автора, чтобы это казалось чита-
телю игрой. Например, так начинается стихотворение Наталии Забегаловой: «исполняться се-
годня в порабыль // придает только убыль, не прибыль. // ржавым якорем новый корабль //
создаёт нульметровые зыби…»

И если нульметровые зыби ещё более-менее понятны, то слово «порабыль» дробится: в нём
и парабола, и быль, и пора, и даже слышится раб. Впрочем, если есть слово «небыль», то почему
не быть и «порабыли»?

Основной проблемой современных поэтов становится чрезмерная увлеченность изучением
собственного «Я», что не позволяет читателю идентифицировать образы или смыслы, которые,
несмотря на внешнюю красивость, не помогают выстроить автору коммуникацию. Ваше со-
общение не доставлено.

Мы постарались отобрать в антологию именно те произведения, где индивидуальный опыт
перерастает в общечеловеческий: «Погасила свечку и на пол села, // Ощутила лёгкость души и
тела, // Заплела косу и совсем исчезла, // А потом умерла. А потом воскресла». Лирическая героиня
Анастасии Бездетной проводит некий обряд, позволяющей ей выйти из себя, отречься от органов
чувств, а исчезнув, равно умерев, возникнуть в новом качестве или воскреснуть.
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Более традиционным способом пытается спастись лирическая героиня Анастасии Ростовой:
«Молитвой, чудом, случаем иным – // Неважно как, мы оба уцелеем, // Откроются рассветные
аллеи, // И снова будет веять неземным».

Земное/небесное/потустороннее – эти оппозиции дают возможность поэтам выстроить про-
странство не только по горизонтали, но и вертикали. Главу «Нагорная часть» отличают про-
изведения, где направленность взгляда движется сверху вниз. Например, в стихотворении Марка
Григорьева «В Александровском саду покажу тебе сову» открывается панорама, необъятная для
обычного глаза, – это взгляд парящей птицы или же дисплей квадрокоптера. Александровский
сад, проспект Гагарина и Молитовский мост – нижегородские топонимы, но само поэтическое
пространство не ограничивается городом, а то ширится, охватывая и лес, и реки, и закат, и поля
в области, то приближается к читателю настолько, что можно разглядеть колоски, будто в мак-
росъемке. С некоторых точек нам покажут отличный закат – дадут возможность увидеть. Первая
ассоциация – природный кинотеатр, где показывают «фильм» с живописными кадрами и зака-
том различных оттенков. Кино заканчивается, «квадрокоптер» приземляется на сухой асфальт.
Впрочем, асфальт, как и панельная стена, – тоже является отражением действительности, без
какой-либо эмоциональной окрашенности.

Как говорится, красота в глазах смотрящего. Так, у Алексея Фролова появляется «корал-
ловый закат», а Надежда Голдинова из тонкой проволоки создает для неба драгоценное кру-
жево казаковской филиграни (нижегородский промысел): «В памяти бережно сохранить //
Солнце в руках заката, // Неба узор – филигранную нить // С россыпью из агата…»

В образе неба могут отражаться и внутренние переживания героя. В стихотворении Михаила
Цыганова «небо умирает каждый день», «с неба тихо капает эмаль», чтобы в финале произведе-
ния возникло «мертвое небесное ничто». Здесь вспоминается стихотворение основателя футу-
ризма Давида Бурлюка: «Небо – труп»! не больше!..» А желание «Бросить Пушкина, Дос-
тоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода Современности» не покидает и сегодняшних ав-
торов. Максимализм, надрыв, художественная провокация – всё это свойственно в целом творче-
ству Михаила Цыганова: «Пушкин перехваливает смерть // в ржавых листьях нет души, покоя // в
ржавых листьях стон и слёзы Трои // расскажите мне, как мне скорбеть…»

В пространстве текста авторы свободно совмещают различные культуры, эпохи, мифы. Ка-
лейдоскоп образов – разбросанных по тексту осколков – отталкиваясь от читательского опыта
и поэтического мастерства автора, либо соединяется в единое целое, либо так и остается разби-
тым сосудом. Стихотворение Елизаветы Долковой начинается так: «И снова первобытная весна, //
пора большой // обрядовой // уборки. // Записана с рожденья на подкорке // необходимость чи-
стого окна // вселенской мантрой // «мама мыла раму…»

Первобытность – обрядовая уборка – вселенская мантра – скороговорка. Может показаться,
что для начала стихотворения слишком много образов. Но всё стихотворение – об очищении
и пробуждении. Мама из букваря смывает накопившуюся за зиму пыль, из ковров изгоняются
бесы, а мысли сжигаются, как и чучело на Масленицу, очищение огнем – как избавление от
плохого и надежда на лучшее будущее или спасение.

В одном поэтическом пространстве Сергея Скуратовского гармонично уживаются Шалтай-
Болтай, Чебурашка и вериги, но внешний легкий прибауточно-считалочный флёр становится
шаманским заговором от смерти, а маски, за которыми прячется автор, снимаются.

Другой пример – стихотворение Антона Шапко «Фортунатус», где Нижний Новгород пред-
стает городом на Оке с прошлым и настоящим, которые невообразимо слиты, будто во сне, с
быстро сменяющими друг друга образами: звезда Давида, князь Георгий, Фродо и Арагорн,
волжская рыбка, Шаляпин, Царское село и многое другое.

Произведение Никиты Вельтищева «Бессмертно живущий во сне детский мир…» – сомнам-
булическое движение по городу и воспоминаниям становится лабиринтом со множеством две-
рей, за одной из которых может скрываться Минотавр – ты сам. При этом маршрут героя
узнаваем, а ритм стихотворения напоминает считалку. Именно символическое перечисление
как жертвоприношение спасает героя от гибели.

Особое место в произведениях нижегородских авторов приобретает образ воды. Он может
реализовываться в образах реально существующих рек (Волги, Оки и Ветлуги), так и воплощаться
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в мифопоэтическом русле, что придаёт всему тексту сакральность. Никита Вельтищев пишет:
«Ока впадает в Волгу, а та уже в Лету // К Стрелке нас доставят списанной “Ракетой”». «Я согла-
сен Окой быть, когда ты Волга», – говорит влюбленный в стихотворении Анастасии Ростовой.

Волга, о которой в русской литературе написано немало, вдохновляет на поиски новых об-
разов. Например, лирический герой Софьи Калякиной ловит в реке облака, и здесь хорошо
слышна аллитерация, накатывающая волнами и передающая плеск волн: «Шёлковым шёпотом
вышью широкие // Светлые простыни, солнцем согретые. // Лёгкой струящейся леской свер-
кающей // Выловлю облака облик из Волги я».

В стихотворении Дмитрия Дергалова река и озеро одушевляются и предстают сакральными хра-
нителями прошлого: «Робость без испуга. // Пониманья дар. // Старица Ветлуга. // Старец Светлояр».

Вода – море, река, океан… «Заречная часть» в большой степени пронизана ощущением эс-
хатологичности, конца мира. Открывает эту часть стихотворение Дмитрия Вилкова «Сормово»:
«О Сормово, большая рыба, // Рождённая большой водой! // Холодного хвоста изгибы // Грозят
реакторной бедой…»

Великая вода может обернуться Нилом или заитильем, как у Дмитрия Терентьева: «Пусто
на погостах. // Волосы могил // ласково причёсывает ветер. // Мне не страшно, просто // я уже
там был – // в заитильском заповедном свете…»

Итиль – тюркское название Волги, соответственно, «заитилье» можно было бы перевести
как «Заволжье», но речь здесь идет о той, загробной стороне, но не страшной, поскольку там
есть заповедный (священный?) свет. Преодоление страха смерти как потери не тела, а собст-
венного «Я», приводит поэтов к новым размышлениям на эту тему. Современного человека не
так сильно манит рай или ад, но прожигает жажда познать, что будет дальше, заглянуть по ту
сторону, найти для себя антоним понятию «жизнь» в собственном поэтическом мире.

Стук молоточка – сердца – метронома – гвоздей в крышку гроба. Звук в стихотворении
Алёны Жуковой становится настойчивым мотивом: «всё проходит. всё проходит мимо». А что
дальше? Гнетущее ощущение пустоты усиливается к финалу произведения:

стук молоточка слышен в пустоте,
вколачивает в измороси студень

последний гвоздь – хорош уже лишь тем,
что больше никаких гвоздей не будет.

Тревожные тишина и пустота возникают также в стихотворении Дмитрия Бриккеля «Мальчик
с голубыми глазами…». Образ зеркала как отражения внутреннего мира трансформируется в за-
зеркального двойника. Но в отличие от героя Оскара Уайльда – Дориана Грея – герой Дмитрия
Бриккеля хочет поделиться с ним старостью, но мальчик с голубыми глазами не хочет знать свое
будущее, ведь юность иногда очень жестока.

Жизнь и смерть. А есть ли что-то между ними? У Марии Затонской – это человеческая па-
мять и воспоминания о человеке, отраженные в вещах: «Уходя, оставишь квартиру, машину,
дачу // дети поделят, внукам достанется // чужая память, // нажитая непосильным трудом, // ко-
робки с шифоновыми платками, // надевать любила, на дискотеки ходила, // во поле берёзонька
стояла, // ветер с Волги, душица, горячее лето, // прошло бесследно, // некому рассказать»

Для сравнения отрывок из стихотворения Анны Сеничевой:

Дни тянулись у речки, где ветхий храм,
где топили печи по вечерам

и ложился матовый белый дым.
Месяц был бессовестно молодым,

неприлично юным.

Самовар с душицей и чабрецом
выносили в пятницу на крыльцо,

и звучали Высоцкий, Тальков и Цой
на гитарных струнах.
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В представлении славян душица оберегала не только от нечисти, но и от забвения: матери за-
ворачивали пучок сухой травы в рушник детям в дальнюю дорогу, чтобы помнили о родине, о
родной матери. А сегодня у многих людей запах душицы ассоциируется с детством, со счастли-
выми, даже волшебными воспоминаниями.

Есть в творчестве нижегородских поэтов место и дому как центру вселенной – «здесь все
пути ведут домой» (Алёна Жукова), как особое мироощущение – «Теперь в моем доме зима,
снежные простыни, // Все дети ушли, уснули, остались взрослые» (Сергей Скуратовский), как
портал в другой мир – «мой дом у леса на окраине // а повернись к нему спиной – // увидишь
спящие развалины / цивилизации иной» (Надежда Князева). В последнем примере еще и аллю-
зия на поэму А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»: «Избушка там на курьих ножках // Стоит
без окон, без дверей».

Цикл стихотворений Надежды Князевой «Летосфера» можно охарактеризовать строчкой
из него же «и всё прозрачно, но нерезко», где тонко и точно передана атмосфера лета. «Человек
человеку – люпин…», – пишет автор. Люпин (Lupinus) и волк (lupus) – созвучны, что приводит
к появлению нового высказывания, обнадеживающего, в отличие от латинской пословицы.

Произведения, вошедшие в главу «Стрелка», мы связываем с сюжетом, когда герой отправ-
ляется на поиски стрелы, выпущенной из лука. Символически этот сюжет можно рассматривать
как поиск себя, инициацию и необходимость выбора.

Заключительную главу антологии открывает Софья Оршатник. И снова аллюзия на «Руслана
и Людмилу», но постироничная: «у лукоморья бродит дуб зелёный, // и дуб, и цепь, и цепь на
дубе том, // серебряная или золотая – // раскрытый полушубок – снежный ком – // и эту грудь
никто не залатает». Оршатник свободно владеет этим приемом, переходя с ироничного тона на
серьезный и обратно, поэтому иногда сложно понять, где автор шутит, а где серьезен. Но, что
важно, это не постмодернистская игра, а мировосприятие поэта, авторская модель мира, где нет
никаких ограничений, а образы, сталкиваясь между собой, заставляют остановиться и лириче-
ского субъекта, и читателя: «здравствуй вода // заражённая чёрным пожаром» И дальше: «рас-
скажи им // стоящим в тебе // как в не-своей-стране // как припасть к твоему устью…»

Ненадолго прервём разговор о нижегородской поэзии, чтобы вернуться к нему уже после
детального знакомства читателей с антологией. Самое главное, на наш взгляд, случилось –
встреча на Стрелке, где сливаются реки, времена и смыслы, такие непохожие друг на друга, но
гармонично существующие в одном пространстве, как и талантливые поэты в этой книге. Впро-
чем, мы не претендуем на объективность.

Алина Гребешкова
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ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ

* * *
когда мы переживем эти годы
мы будем счастливы
проснувшись в неведомых далях
в золотых краях

наступят радостные времена
и мы все будем в светящихся одеждах
а наши сны будут похожи на карамель

мой друг подойдёт ко мне и скажет
ты никто, я никто, и мы пустота
как же приятно проснуться в пустоте
посреди наступившего рая

о, как приятна
золотая звенящая пустота
о, как приятно знать, что тяжелые годы
наконец-то закончились – скажет мой друг
и засмеется во все свои золотые зубы

* * *
когда-то я жил в Каталонии
и это было в прошлом

теперь я живу настоящим
совершая оглядку на будущее

если же я гляжу в другую сторону
например, в окно

то это означает лишь то
что я не выхожу из дома

и я действительно не выхожу
предпочитая ландшафт внутри
пустоте пейзажа снаружи

мой друг называет этот ландшафт «запредельное»
говоря, что это и есть «неведомые дали»
о которых я пишу всё время

но, дорогой мой друг, неведомые дали –
это всего лишь мечта об эмиграции
туда, где нас нет

там – хорошо

* * *
мне кажется
мы могли бы писать
ночь напролёт



но у нас на столе три жертвы
для утреннего чаепития с тем
кого мы боимся увидеть

смотри, как они сияют 
всю ночь напролёт
отвлекая наш взгляд
от пустого листа

забирая наш сон

кладут его под язык
сторожевому псу
на старом причале
где швартуются корабли
в форме языковых клише

но я не говорю о поэзии
я говорю о нас
обо всех нас
кого мы боимся увидеть

* * *
как одиночество, как золотой оскал
как солнышко над сиплой занавеской
я сам себя на швабре обскакал
и рухнул на себя в довесок

налог на смерть, а сэкономить как
себя для вечности оставить в смысле
сходи на улицу – казалось бы, пустяк
но госуслуги, как назло, зависли

там делать нечего
и ничего вообще
не сделать
с этим
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НАТАЛИЯ ЗАБЕГАЛОВА

порабыль
исполняться сегодня в порабыль
придает только убыль, не прибыль.
ржавым якорем новый корабль
создаёт нульметровые зыби.

он мечтает о ласковом море,
тёплом бризе и жадности чаек,
о матроском душевном просторе,
капитане с цветным попугаем.

с каждой шхуной – привет синим стенам,
с каждым ветром – солёные сказки
рассыпаются жемчугом в небо,
приземляясь в ушные коляски.

сказки вкрадчиво сеют пшеницу,
с нетерпением ждут урожая,
и тебе улыбается-снится
местность жаркого Парагвая

и лесистость равнинной России,
птицы звонкие перед рассветом,
а ещё чудеса неземные
на примере двухлетнего лета.

страх находит корабль в послесновье
и съедает запасы команды,
у разбитого изголовья
льёт отъявленные отравы.

ты ввязался в историю, правдой
откупись, развяжи себе руки.
тают айсбергами фрегаты,
издавая шипящие звуки.

истекаю
так пахнет железо нагретое докрасна
морозное зарево транспорта на дороге 
ты видел отчётливо но никому не сказал
раскрашены алым фломастером все пороги
и тучи накрыли случившееся в тревоге
и мысли роятся о смерти весне и боге
и нас провожает последний жд вокзал
зачем своей боли не выдал на образа
и я пропустила болящие злом глаза
молили о помощи сдали по тормозам
разбились на душные тленные диалоги
прощаясь с тобой не целую и прячу ноги

по небу разлита знакомая бирюза



* * *
Да никто никому не нужен, глаза открой.
Беспричинная жила в мясных кусках
между рёбер; в проекте сплав несколько бы иной,
а не только из золота и серебра.

Между вишнями изгородь; вырванная доска
все цепляется выстоять честностью, без гвоздей.
Время льется потоками тонкого ручейка,
убежавшего к финишной у морей.

Создавай свои смыслы, будь лучше не дураков,
с новой партией шишек, растления и обид.
И ты сбудешься парой застенчивых облаков,
что прольются на почвенный выжженный кристаллит.

Где-то там далеко существуют обрывки нас,
непонятные лучики катятся по стене;
и вот если сейчас улыбнешься, то в меньший раз
чувство лишнего человека всплывёт во мне.

Австралия
это тебе не Австралия
в солнечном океане,
не кенгуристые заводи
в слезоточивом романе.

не комплименты от каждого
встречного незнакомого,
не возведение в важное
воздуха невесомого.

не заморозка до кучности
сотни съедобных пакетов,
не разговоры о скучности
жизненных приоритетов.

это родное наречие,
людные водовороты,
полуволшебные вечности
левого если/чтобы.

зимнее полушарие,
белое до неприличия
вязаных плотно варежек.
это большое личное

самоопределение
точкой на карте сенсорной.
это тебе не Австралия,
это тебе рай рельсовый,
в небо бегущий лестницей.
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СЕРГЕЙ СКУРАТОВСКИЙ

* * *
Шалтай-Болтай лежит во тьме на спине,
Смеётся и плачет, елозит по простыне,
Как водится, падает и разбивает лоб.
Молится, гнёт вериги и собирает гроб
Шестигранником из Икеи, а шведские короли
Помогают в сборке, но так и не помогли.
Видит во тьме табурет, свечу, гранёный стакан, пирожок.
Бог ему шепчет на ушко: «Да ты ведь умер, дружок.
Пойми, чебурашка, смерть ведь на то и смерть,
Чтоб смотреть и не видеть, видеть и не смотреть.
Вот тебе рай, но если захочется в нём
Скворца говорящего, текилу, бабу и водоём,
Тогда уж не падай вниз, как был у меня тут чудак,
А просто ножкой толкнись, вот так, всё верно, вот так...»

* * *
...Когда все грозы эти прогремят,
Впитает тишину дорога,
Ты снова ступишь в этот странный сад,
Где вишни принимают форму Бога.

Теряя навык речи и письма,
Ты будешь петь, и песни твои правы.
И травы осени, очнувшись ото сна,
Растут и вьются сквозь лады гитары.

Тогда во мне затихнут поезда,
Я тоже стану нем и невесом.
Мои стихи сидят на ветках птицей.
Наш сон продолжится и прекратит быть сном,
И Тот, кто нас пустил сюда,
К нам напрямую сможет обратиться.

* * *
Пьют предрассветный кагор священник и волкодлак.
Я смотрю на это откуда-то сбоку.
Некто заходит к ним, оглядывает гуляк,
Подставляет лицо розовеющему востоку.
Но эта зима темна, картина эта темна,
Любит маму маленький Иероним.
Холст – тюрьма ему, и рама – тюрьма,
Свои глаза он приближает к моим,
Шепчет: «Видишь, скоро у нас Рождество,
На праздник придут Сфумато и Кьяроскуро.
Мальчик рисует картину. Уголь в пальцах его
Выводит нимб над последней неясной фигурой.



* * *
Когда из душного города сбегаешь в туманный лес,
Где комары под вечер уносят детей живьём,
Кажется, что ты тоже – забыт, унесён, исчез,
Притворился улиткой, мышкой, стенающим журавлём.
Лесник на краю географии услышит твой скорбный крик,
Поднимет пивас, осклабится: «Да, братюнь, это дно.
Не парься, лети, куда следует, я здесь уже привык».
Уйдет в сторожку доигрывать сам с собою в двадцать одно.

А в городе всё спокойно – ковидная пастораль.
Летит тополиный пух, и дети его не жгут.
В башке у бывшего школьника щёлкнет тугая спираль.
Соберётся в школу, пойдёт, а в школе его не ждут.

Рассвет – зашифрованный Дух Святой – оранжевые лучи
Согреет всё, что сможет согреться, но ярок для здешних мест.
Заорёшь: «Какого лешего, Отче? Что ты молчишь, не
молчи!»
Тишина за плечами болит сильней и превращается в крест.

Ты вернешься к себе домой, и будет рабочий день.
Будет пища, будет работа, и после работы – вино.
А старый лесник продолжает играть – и как ведь ему не лень –
И всё выпадает Лето Господне – две тысячи двадцать одно.

* * *
Эта печаль проста, предельно проста:
Себя не учил наизусть, а читал с листа.
Теперь в моем доме зима, снежные простыни,
Все дети ушли, уснули, остались взрослые.
Ни крыши, ни стен, под ногами грязное месиво.
Мерзнут, ёжатся, делают вид, что весело,
Потом тихонько, избрав благовидный предлог,
Выскальзывают за порог.
Вокруг не море, не пляж, не майами-ницца,
А лес индевелый, кормилец, детоубийца.
Чудеса свои скорбные он подарит тому,
Кто умеет падать снежинкой, вкручиваться во тьму.
Чтобы согреться, не хватит костра и меха,
Мне диктует меня мое охрипшее эхо:
Помнишь, как бабушка фотки называла чуднó – «фотоснимки»,
А ты, лёжа в маминой спальне, на протёртом ковре,
Считал парящие в воздухе солнечные пылинки,
Не удивляясь солнцу, живущему в декабре?..
Слова замерзают, как в сказке, вылетев из груди.
Так легче запомнить. Выучишь – приходи.

* * *
Если твой прохладен живот, значит, ты спишь на спине,
Тогда потолок – это стена. Тени ползут по стене.
Они превращаются в магазин, корову, магнитофон,
Вереницу рабов с бурдюками вина, последним идёт Платон.
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За ним – колесница, которую тянут крысы, козёл и кот.
Козёл отвечает за газ, кот – за тормоз, крысы – за поворот.
Возница правит к замку тирана, челядь бросает цветы.
Животу становится холодней от мысли: тиран – это ты.
В этой части сон становится сном, но речь идет не о сне:
В горло предатель метит копьем, скользя в разлитом вине,
Ты просыпаешься, грудь твоя вскрыта, криком изломан рот,
Некто высокий в маске шакала перо на весы кладёт.
Ты чувствуешь, как от тебя отделяют бессмертную душу твою,
Чтоб ты усвоил, щенок, мой мальчик: не ложись на краю.

* * *
Твой Лабиринт начинается где-то здесь,
В овраге, заросшем крапивой и медуницей,
В провинции духа, куда заказано лезть
Всем тем, кто слишком привык жить в столице.

Здесь нет путеводных нитей, есть путеводные иглы.
Они мотивируют лучше, поэтому легче добраться
До нищего сада, где можно играть в страшные взрослые игры...
Сюда гоняет телят Харон из соседнего графства.

Сны зарастают бледною снытью, как вы это не видите?
Мерно каплет вода с веток погибшей вишни.
Даже родившийся здесь кажется лишним, лишним,
Лабиринт переполнен, гражданин, пожалуйста, выйдите.

Из глубины переходов несётся грохот литавр.
Давайте считаться, кто из нас Минотавр.

* * *
Ночь, улица, мажор, ещё пол-литра.
Сквозь пьяный бред, почти бессвязный лепет,
Внезапно между строчками верлибра
Ворвется Авраамов страх и трепет.

Смерть нерифмуема. Лицо её спокойно,
Как пустошь, полная полыни и бетона.
С прямой спиной, держась благопристойно,
Ты входишь в этот край, где ночь темна,
Скрипят автобусы – ржавые верблюды,
Здесь ветры чахлы, люди узкогруды,
Река бессильна. Нервная простуда
Вздымает пыль с загаженного дна.

Пройдя высоты, горы и геенны,
Ты видел то, что не развидеть впредь:
На пляжах Стикса нежатся сирены,
И смерть не знает, что такое смерть.

Её поля – лазоревое царство,
Где феи времени в Лету льют отвар свой:
Анахоретствуй, мессианствуй, властвуй –
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В итоге путь окажется знаком.
Здесь бродят големы, гуляют лангольеры.
Трещат небесные, сталкиваясь, сферы,
Валяются виверны и химеры,
А ты не позван и не изреком.

Рассвет. Похмелье. Первородный ком,
Стоишь, молчишь, моргаешь бестолково
В отсутствие каких-либо идей...
Сквозь песни неродившихся детей
К тебе протискивается живое слово
И лижет в губы тёплым языком.
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АЛЕКСАНДР МОРАЕВ

* * *
Зима не хочет уходить,
Растрёпанная стерва.
Похмельный, я брожу один.
Во мне всё сыро, серо.

Стоят квадратные дома,
Бетонные, пустые.
Вокруг вялотекущий март,
Который опостылил.

Смотрю на воды вскрытых рек,
На небеса над ними,
На тёплый свет в монастыре,
Где жёлтый тонет в синем.

Смотрю на облака, ловлю
Их странные фигуры.
Я всё люблю и не люблю,
Поглядывая хмуро.

Взъерошены холмов вихры,
Нечёсаны их гривы.
Они грязны, они мокры.
Во мне всё косо, криво.

Зима не хочет уходить,
Ревёт и снегом сыпет.
Похмельный, я брожу один,
Борюсь с желаньем выпить.

На набережной ни души.
Лишь я, Жюль Верн да Горький.
Живи, поэт! Пиши, греши,
На Дятловой на горке!

* * *
Ненасытна глухая ночь,
Как в неё ни кричи, молчи.
Обезболь меня, обесточь.
Не оставь одного в ночи.

Посидим за пустым столом.
Опостылела эта муть!
Я хочу под твоим крылом
Всё забыв, всех простив, уснуть.

Эти песни возьмут своё.
Я не зря их поднял со дна.
Но пока мы с тобой вдвоём,
Ни одна из них не страшна.



АНАСТАСИЯ РОСТОВА

Слова
Под маской жизни узнаю чужих,
В ком всё давно окончено и мёртво –
Ржавеют стапеля, закрыты порты,
Никто не охраняет рубежи...

Да и зачем... Кому их охранять?
Нет кислорода, Гейгер паникует –
Безвидна пустошь. На неё такую 
Сошли кого – не проживёт и дня.

Но я иду – статистику сбивать,
Рубить, ломать и гнуть закономерность...
Над кладбищем построена таверна,
Где мы с тобой – бессмертные слова.

Мужские реплики
«Я тебя выставлял – как картину в багетной раме,
Но держал, как соломинку, счастье своё и знамя.
Я шептал: «Дорогая, родная моя цунами, 
Приходи разбиваться о мой причал!»

«Без тебя у меня распадается свет на кванты,
Постулаты не вечны, горят и трещат константы,
Небо, павшее наземь, ушиблось – зовёт Атланта...
Я беседовал с Богом, но Он молчал».

«Ты добра – не возлюбленный твой, но ближний,
Я примчусь, прилечу, я приеду в твой нежный Нижний
И опять забегу за твоими стихами в книжный:
Суждена книге полка, а тьме – свеча!»

«Ты права – из спектакля не вышло толка,
Я согласен Окой быть, когда ты Волга,
Я не праздновал жизни преступно долго,
Полной грудью вдыхая и хохоча...»

«Это вовсе не я, кто покинет планету Горький,
Будет Ретро-FM петь о бабнике нашем Борьке,
Проводница в берете под цвет пионерской зорьки
Даст сигнал уезжать за началами всех начал».

Шедевр
Сомкнуть уста – и досчитать до ста,
Осыпаться – усталостью металла,
Дойти – до края чистого листа,
До пропасти, до гонга, до финала.

Всмотреться неизбежности в лицо,
Хребта почуять вёрткость и непрочность,
Смириться и назвать финал – концом,
Молиться, чтобы выстрелили точно.



Смотри, читай и отрицай меня
До сумрака субтитров на экране...
Уже не существует даже дня,
Когда меня в тебе совсем не станет.

=True
Мой малый мануал и манускрипт,
Как теплоход, идёт по судьбам-нитям,
Трубит: «Заслужим счастье – не похитим»,
И синий дым свивается в санскрит.

Порою нестерпимо правду знать,
Но сильный ей питается и дышит...
Страховки нет, тропа уводит выше –
Утёс отвесный, горная стена.

Молитвой, чудом, случаем иным –
Неважно как, мы оба уцелеем,
Откроются рассветные аллеи,
И снова будет веять неземным.
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АННА ЗВЁЗДКИНА

Фонарик
Человек человеку – вещь.
Ставь на полку с тарелками вровень.
Человек человеку – клещ.
Отчего б не напиться крови?

Человек человеку – ноль.
Их, людей – хоть греби лопатой!
Человек человеку – боль.
Запасайся бинтами и ватой.

Мы смирились – другого нет.
Нам не жутко уже, не противно.
Человек человеку свет –
А вот это смешно и наивно.

Человек – это горечь земли,
Силуэт, темнотою укрытый.
А в углу – в паутине, в пыли
Ждёт кого-то фонарик забытый.

* * *
Почини меня, Боже, прошу, почини!
Обернулась я вещью, забытой в чулане,
Тонкой трещиной в пыльном гранёном стакане.
Износилась броня, – как же я без брони?

Стала слабой, держать не умею удар,
Не могу ни шутить, ни терпеть, ни бодриться,
Разучилась крест-накрест зачёркивать лица,
Игнорировать боль и сердечный пожар.

Ненавижу отмазку «всё будет окей»,
Презираю надежду – вертлявую суку.
Но опять подаю для чего-то ей руку.
Почини меня, Боже, прошу, поскорей!

Снежная эра
Где пределы, где границы снежной эры?
Что нам делать с сумасбродством снеговым?
Видно, Бог, предусмотрительный сверх меры,
Заготовил снега впрок на десять зим
И растратил в одночасье все резервы.
Для чего, зачем? Да кто же разберёт?
Может, сдали попросту у Бога нервы,
Надоело наблюдать людской помёт?
«Очищайтесь же от грязи, человеки,
Не жалейте хлам унынья и обид.
Забывайте всё ненужное навеки», –
Снежным языком Он с нами говорит.
Кружат белые шмели, жирны, мохнаты.



Утром – чистая, нетронутая гладь.
Перед нею оробеют все лопаты.
Дворники – и те устанут матюгать
Снежную сумятицу, напасть, мороку.
Как же долго в душах мы копили хлам!
Как же много снега, Боже, слишком много –
Слишком многое забыть придётся нам.

* * *
Что жизнь уныла – сущее враньё.
Предзимье, чахленькое мелколесье,
Над куполом церковным вороньё –
В ней всё чудесно, даже бесчудесье.

Пусть до смешного чудеса просты,
Судьба, что отмеряет их – лукава.
Пускай не все исполнятся мечты,
Любовь не сбудется, обманет слава.

Пусть ничего с собой не унесу,
Скормлю себя голодному пространству,
Пусть весь мой капитал – тропа в лесу,
А весь мой путь – сплошное дилетантство.

Пусть всё, что я познаю – в синеву
Окно меж туч – пейзажик повседневный,
Но я всерьёз поверю, что живу
На крохотной проталинке Вселенной.

Поверю, что дышу не просто так,
Что сила есть в бессилии мгновений.
И россыпь звёзд я восприму как знак,
Что не глупец придумал нас, а гений.

22 Анна Звёздкина • Нагорная часть



МАРК ГРИГОРЬЕВ

* * *
в Александровском саду покажу тебе сову
а также тропинку
(что ведёт с Гагарина на Молитовский мост)
лесок
(окружающий эту тропинку или любой другой лесок)
некоторое количество полей с колосками
(где-то в области, где я ориентируюсь чуть хуже)
речку
(их тут минимум две, одна из них довольно широкая)
и конечно же голубое небо

с некоторых точек нам покажут отличный закат
и оно будет не только голубым
но и розово-оранжевым и каким-то таким

типа сухим асфальтом
типа панельной стеной

* * *
На полу твоего этажа
След отвёртки и запах барачных ступеней
Скрип доски не позволит ко мне подойти со спины
Задремлю у дверей, ты во сне постучишься в окно

Мы окажемся в креслах с намерением встать только в мае
Глядя в окна на нечто ползущее через СИЗО
Через гусениц кукольно-детский ленивый район

И когда ты пойдёшь в магазин, огибая
На асфальте Артельной очнувшихся после дождя червяков
В твоём кармане появится листок с тремя пунктами

– Не забудь сигарет
– Покорми дворовых собак
– Не поскользнись

* * *
мои стихи тебе тактильны полусловны
там волны запахи колени утро свет
из мест где были мы и мест где смерти нет
с тобой построим нижегород наладонный
седой проспектами и съездами зелёный
уралосеверный космический макет

где сели мы с тобой там больше нет планет
нам и не надо дайте шарик опалённый
рупь неразменный полюсами обелённый
и мы найдем на нём пространство где нас нет



Цикл «Речесибирск»
* * *
Он есть в цеху но нет его в весне
во влажном воздухе
арбузы сны и запах
там нет меня и это всё во мне

где облетает камерное «ах»
на это ах ты мягко наступи
считая шаг билетики впотьмах
засунь в карман меня с собой возьми

и город всё тот же
как если бы я

* * *
И разойдутся пылью поезда
по костылям морзянкой выбивая
тоска тоска мечта мечта тоска
ещё одна мечта тоска другая

так полусонным пальцем собираю
зелёные и нежные слова
плету в своём Речесибирском крае
где руки скованы и лапам нет числа

и рельсовая птица замолкает

* * *
И будет по раёну литься речь
о том как нравится и лайками палиться
и что-то драгоценное беречь
перебегая вдоль по госгранице

уже три тридцать за окном синица
мы нарисованную вместе топим печь
в квартире наше всё клубо́чится урчится
и знает ход и может пересечь

гуди в гудочек утренняя птица

* * *
Всё будет хорошо я лягу спать
во сне всё будет так как мы сказали
мы дождались нам выдали медали
не шоколадные ну ладно что с них взять

на склоне ситцевом лежит ночная прядь
гудочек выдал нам на сборы две минуты
и было всё так трогательно тупо
что сном не рассказать и мной не описать

труба звала – мы и её проспали
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* * *
За спиной из окна повисает луна
над прохожими звонко гудит из окна
белый свет подоконного сада
на мафоне играет ламбада

я заснул и узнал что поёт мне она
очень долгую жизнь прерывание сна
посреди всеянварского ада

не буди меня больше не надо

* * *
Дыра в земле коммуникаций план
бетонный блок и дяденька с бутылкой
пейзаж окном распилен пополам
а в небе черти что и сбоку дырка 

из дырки дождь рассыпан по углам
бежит куда-то ёжик из резинки
у ёжика в кармане пыль и хлам
и буквы есть у ёжика в корзинке

разложены по письмам и следам

* * *
Калёным воздухом размыты фонари
и крыши плавятся и плачут гопари
слеза темна и танки наши быстры
дорожка тянется ты только говори

иду по голосу пока молчат министры
и издевательски глядят в календари
я напеваю песенку со смыслом
отсчитывая месяц, два и три

завален горизонт, скрипит мой стул
сначала слово было, после я заснул

* * *
Четыре месяца я песенку пою
за темпом роста цен мне не угнаться
я нарисую графиком инфляций
оленность глаз твоих и быкость лба мою

вечерний звон в привычные без двадцать
но нет в цеху и нет меня в строю
в заборе брешь размером в два абзаца
ушел искать республику твою

дождём на следовой шаги размыло
и в этой песне всё останется как было
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* * *
Фудкорт закрыт мы все уже на фронте
там новый год и сёстрам по серьгам
в потёмках бродит серый комиссар
и засыпает ужасайзер подколодный

кого ты ищешь саблезубый санитар
усталый голос стук-постук дремотный
пробита жесть негоден барабан
стоит бычок лежать теперь не модно

вьётся-пляшет междревесный огонёк
дома праздник провожают на денёк
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ЛЮБОВЬ ВИОЛЕНТОВА

Светка
В городе войско весны прогоняет снег,
тает февраль в небесной голубизне,
плачут сугробы, мечтают о почках ветки.
Светка выходит на улицу с рюкзаком,
и, улыбаясь, как старой своей знакомой,
солнце лучом освещает дорогу Светке.
Светка идёт по проспекту. У Светки – план:
наколдовать так нужного всем тепла
(в этом она, если честно, особый профи).
Светке сегодня так хочется удивить –
Светка решает: «Не только тепла. Любви.
Но для начала всё-таки выпью кофе».
(Кофе – напиток для магов).
Стакан в руке,
странный значок с лучами на рюкзаке
(как он попал туда – Светка сама не знает),
ярко-зеленая куртка и рыжий шарф,
лёгкая, ветром наполненная душа,
а в голове – мотив, что поёт весна ей.
Кофе допит. Наконец доставать пора
из рюкзака большой фотоаппарат,
нужные чудо-настройки проверить быстро…
Светка теперь на всё на своём пути
будет глядеть в магический объектив.
Каждое фото – меткий весенний выстрел:
фокус на речке – становится тоньше лёд,
щёлк – и труба водосточная воду льёт,
следующий кадр – и становится ярче солнце.
Светка глядит на прохожих, на кнопку жмёт,
видит на лицах улыбки, в сердцах полёт
и – беззаботно и счастливо так – смеётся…
…Войско весны торопливо берет разбег,
сушит асфальт, заполняет собой проспект.
Светка – солдат весны, часть весенней силы.
Снова уверенно справившись с зимней тьмой,
Светка идёт по проспекту. Идёт домой.
Встретишь её – улыбнись и скажи «спасибо».

* * *
Те же наброски сугробов сырых
и монохромные зимние скетчи
сонных заснеженных далей заречья
с Лысой горы
всё ещё в книжке своей записной
метко рисует художник-февраль, но
еле заметно, почти нереально
пахнет весной.
Чёрным по белому чертит графит,



но на одном из листочков в блокноте –
синее небо, а в нём – самолётик.
Просто
летит.

Непарные
Не важно, как так и зачем, но,
увы, реальность такова:
все твари парные – в ковчеге,
нам остаётся – выживать.
Ной не спасёт, а это значит,
что для себя мы сами Нои.
Ковчег – нелёгкая задача,
но мы построим по каноэ
и поплывём – не по указке,
туда, куда глаза глядят.
Непарные не верят в сказки
про чудо-гору Арарат.
Одни, без Ноя и не ноя,
украдкой на других смотря,
давно плывём в своих каноэ.
Считаем,
что плывём
не зря.

Кокон
Можно бы, как раньше,
не замечать плена,
только куда дальше,
если вокруг – стены?
Видишь теперь? Видишь
клетки своей прутья?
Бог, в облаках сидя,
лампу в плафон вкрутит,
ярких чужих окон
свет на тебя выльет…
Если разбить кокон,
вырастут ли крылья?

Прятки
Если мир с козырей заходит,
нам ответить почти что нечем –
мы же заняты: переводим
с неземного на человечий
нераспутанные узлы и
незаконченные маршруты.
Знаешь, Ленка, мы стали – злые.
Знаешь, это совсем не круто.
Мы давно научились врать и
никому не умеем верить:
взяв кредит, в никуда потратив
и потери свои измерив,
переводим себя годами.
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Ленка, мы же не люди – боты,
куклы, роботы. И когда мы
пьём с подружками по субботам,
то лукаво и иронично
усмехнёмся на третьем тосте.
Счастье – в паспорте заграничном
и в билетах на лоукостер…
Знаешь, Ленка, по играм в прятки
первоклассные мастера мы:
заявляем, что всё в порядке –
фальшфасадами инстаграма,
под которыми всё иначе.
Мы – не взрослые. Злые дети.
Мир решил поиграть. А значит,
нам придётся ему ответить.
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ДМИТРИЙ КРЫСКИН

* * *
Вселенная –
Десятый сиквел с пафосным азартом,
Каприз девятый Люцифера,
Симфония восьми пределов ада,
Седьмая часть божественного плана,
Шесть струн в потоковом сознанье,
Пять мыслей, что терзают наше тело,
Луны четыре, скачущих по небу,
Три Солнца, жарящих планету,
Бинарная структура каждой жизни.
Одна жуёт траву овечка Долли.

* * *
Земляне!
Наши пороки – огромный Годзилла,
Наше искусство – неписаный Ктулху,
Наши идеи едят ксеноморфы,
Паразитируя в юных сознаньях.
Ёрмунганд страшный, несущий всем гибель, –
Лишь парадигма истории циклов.
Ветхозаветные ангелы Бога –
Изображенье структуры молекул.
Кронос великий Космос съедает,
Мы вновь съедаем нашу планету.
Наши амбиции – Бог-Император.
Все наши жизни – в пасти Гидоры.

* * *
В кибергороде киберпоэт
В киберблокнот пишет киберпоэзию.
Он вершит космокиберсюжет,
Кибермиры препарируя лезвием.

В кибергороде в свете столбов
Толпы уходят в сеть греховеличия.
Там боятся, как бешеных псов,
Киберлюдей, что с нашивкой отличия.

В кибергороде кибердуша
Больше не верит живущему телу.
Днём, работая, водку глуша,
Киберсубъект забывает неделю.

В кибергороде киберолень
Видит, как Нижний киберменяется,
Пьёт из банки он солод-ячмень.
Так начинается в сумраке пятница.



В кибергороде в «Синем Коте»
Рядом со сценой – подпольные личности. 
Строфы читая, висит на кресте
Киберпоэт, не имея наличности.

В кибергороде утром в туман
Киберпоэт ищет цели свирепо,
Съест шаурму и пойдёт на таран.
Светит на небе неоново «НЕБО».

Дмитрий Крыскин • Нагорная часть 31



НАДЕЖДА ГОЛДИНОВА

* * *
Растаяли небесные светила,
На землю падают мерцающие блики,
И льётся дождь – чарующая сила.
Наполнен воздух словом многоликим.

Поток иллюзий разбивается о камни,
И вспышкой света зарождаются истоки.
Бурлят ручьём стремительные капли,
В движенье скорости выкидывая строки.

И облекая их художественно в форму,
Создатель образов укажет направление,
Как ветра мощь сопутствовала шторму,
Так появляется на свет стихотворение.

Кошка
Кошка, мы с тобой сегодня схожи:
Так же, как и ты, ловлю весну.
Ветер гладит волосы и кожу,
И песок вплетается в косу.

Городская пыль и тротуары
Ждут живящий дождь, скорей, сейчас.
Мы с тобою не составим пары,
Наше время близости – на час.

Кошка, ты мне нежно лижешь руки,
Я тебя пускаю под пальто.
Знаю, ты со мною не от скуки,
Просто в жизни нашей всё не то.

Обниму тебя, согрею лапы,
Между нами то, что не купить.
То, что позволяет дальше жить
Тёмные преодолеть этапы.

Не беги под лавку от меня,
Не обижу: покормлю, поглажу.
У меня есть роскошь – есть полдня,
Чтобы жизнь почуять, как пропажу.

Ты ушла. Рыжеет шерсть на платье.
На пальто от грязных лап следы.
Сколько дождь оставит пустоты,
Столько ты мне подарила счастья.

* * *
В памяти бережно сохранить 
Солнце в руках заката, 
Неба узор – филигранную нить 
С россыпью из агата,



Непостоянство песчаного дна,
Радужность перламутра.
Тихим покоем журчит волна,
К берегу тянет утро.

Если всмотреться в морскую гладь,
Вдаль переменным светилам,
Можно поверить, что время вспять
Прошлое возвратило.

Можно почувствовать – смерти нет.
В травах и мятной пряности
Хрупкой росы пробивается свет
След жизни, кристальной радости.

И удивиться – я снова мал,
Корни мои не окрепли.
А между холмов, гор и рваных скал
Деревья ввысь тянут ветви.
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ДМИТРИЙ БРИККЕЛЬ

* * *
моя мама считает
что я не стригусь
потому что боюсь
звука острых ножниц
пытаюсь ей объяснить
что боюсь вырастать
боюсь потерять себя
боюсь потерять свои
бесследно уходящие
воспоминания, эмоции
хранящиеся в самых первых
сантиметрах моих волос
она улыбается мне
так тепло и искренне
и продолжает стричь

мама меня понимает

* * *
мальчик с голубыми глазами
смотрит на меня в зеркало
что я ему скажу
спустя столько лет?
как мы поймём друг друга
в тишине опустевшей комнаты?
разумеется, мне есть
что ему рассказать
как я стал взрослым
как выросли мои дети
как я состарился
но это ли ему нужно?
он не хочет знать своё будущее
он хочет просто взглянуть
на меня и прошептать
прощай

* * *
Видеть, как свет фонарей прорезает
вечернюю темноту.
Складывать мир из частичек мозаик,
вновь набирать высоту –
вечный наш труд. Мы босыми ногами
изменим земную роль.
Время пройдёт, мы изменимся сами,
только глаза закрой.
Время пройдёт, и от мест и событий
останется дымка слов.
Жизнь – паутина из тысячи нитей,
связанных
крепким
узлом.



* * *
последнее время я
коллекционирую разные звуки
от скрипа дверей и стука шагов
до дыхания и шума ветра
пытаюсь записать на диктофон
стук сердца или твой голос
или ещё что-то очень важное
чтобы не забыть
чтобы не забыться
чтобы осознавать, что
мои ощущения умещаются
хотя бы в эту крошечную запись

загорается индикатор
«память переполнена,
удалите ненужные файлы»

ненужные файлы...
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АЛЁНА ЖУКОВА

* * *
стук молоточка, точно метроном,
и монотонный, и неумолимый,
расставит точки вслух над тишиной.
и всё проходит. всё проходит мимо.
живая ткань древесным волокном
занозит эпителий перикарда,
и крышечка пробьётся вслед за дном,
включив эффект зажёванного кадра.
стоп. снято. дерзко вспыхнувший каприз
оборванной струной хлестнёт о пальцы,
как ржавый гвоздик, что уже внутри,
что не позволит дальше оставаться.
стук молоточка слышен в пустоте,
вколачивает в измороси студень
последний гвоздь – хорош уже лишь тем,
что больше никаких гвоздей не будет.

* * *
финита. спеты песни все
покинутой Москве
теперь лежу на лестнице
смотрю на этот свет
прохожие потоковые
топают снуют
играет водостоками
симфонию свою
бэкграунд гипнотический
ионосферы гул
не высчитать не высчитать
оставшихся секунд
теперь лежу на лестнице
смотрю из-под ресниц
как шутка неуместная
способна перегнить
так и молва нелестная
захлёбывает вниз
и падаешь на лестницу
попробуй поднимись

прохожие в процессии
проходят как насквозь
на минусе по цельсию
перемерзает кость
какой незримой силою
прибит и потрясён
и всё вокруг красивое



красивое и всё
живой галдящей улицею
навзничь на бетон
и море не волнуется
под северным крестом
под северным мостом моя
живая акварель
при свете газовых плеяд
застынет в ноябре
привиделась предвестница
не сделаться беде
и я лежу на лестнице
считаю: десять, де…

* * *
пусть то, что решено тобой,
условно назовут судьбой.
благодарю тебя за боль.
благодарю за боль.
здесь все пути ведут домой.
пройти осталось по прямой.
на небе говорят о мо-
ре, море лишь, no more.
не стану веским, ни на моль,
устал, и глянцевый, как смоль,
не попадаю ни в cis moll,
ни в ритмы волн.
всех вас, ведущих за собой,
на праздник или на забой,
благодарю всех вас за боль,
благодарю за боль.

* * *
тягучим сиропом контральто
держалась последняя нить
в моих незакрытых гештальтах
прошу никого не винить
откройте ворота Расёмон
зацвёл абрикосовый тлен
нам всем по словам режиссёра
томиться в едином котле
а может быть здесь моя Мьянма
Елабуга и Англетер
и яма исправит изъяны
петля веронал револьвер
вы только тут не замерзайте
закон бусидо есть закон
в моём незакрытом гештальте
прошу не винить никого
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* * *
когда утомились все,
и грезится сон несладкий,
и в зеркале чёрных вод
крушение трудодня,
крадётся ко мне песец
на тонких неверных лапках,
но я не гоню его,
готовый его принять.
как будто бы излечим,
и дурь из башки повыйдет,
предстанешь во всей красе
и сделаешься живей...
но, видимо, он в ночи
упрямо находит выход:
крадётся ко мне песец.
и я открываю дверь.
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ИВАН СКВОРЦОВ

* * *
Осень без спроса
сбросила оземь
ветер и стужу,
подёрнула лужи,
ветви деревьев
и провода серебром.
Мы в разных местах
молчим об одном.

Темнеет так рано,
и ноют как раны
неспетые песни
в тесной груди.
Темнеет так рано,
и мысли всё не о том.
Мы в разных местах
молчим об одном.

Луна, словно масло,
стекает на прясло
меж башен кремля.
И, вечеру внемля,
свисает опасно,
светится ковш кверху дном.
Мы в разных местах
молчим об одном.

Снег жжёт ладони,
в памяти тонет
что-то такое,
где были двое.
Снег жжёт ладони,
чернеет река подо льдом.
Мы в разных местах
молчим об одном.

* * *
Искусство самосохранения
с переменным успехом.
Чай, сигарета,
ночь за окном.
В нелепости спора о
красоте человека
кончилось лето,
мы заодно.
Система надёжна,
ошибки случайны.



Похмелье расставило
всё по местам.
Я промолчу о
красоте этой тайны.
Ты рассмеёшься
в ответ на обман.

* * *
Ты понимаешь,
вот он, ты?!
Другого нет
и никогда уже не будет.
Стоишь. Киваешь.
Пьёшь Апсны.
Трёшь зеркало 
и ждёшь оттуда чуда.
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ДМИТРИЙ ВИЛКОВ

Сормово
Смотри, смотри, горит Юпитер
Над крышей дома номер три!
Рассвет июня слёзы вытер,
Во всем районе фонари

(Ты пей!) старательно мешают
В стаканах света мошкару.
А где же удочка большая?
Скажи мне, завтра я умру?

О Сормово, большая рыба,
Рождённая большой водой!
Холодного хвоста изгибы
Грозят реакторной бедой1. 

А дед мой плавился в мартене,
А рядом распадалась мать.
Родного пепелища тени
На позитроны разломать

Как выяснилось, тоже можно.
Наживка ищет новый рот,
Свой голос я отдам тревожный
За поколенье, за народ.

Я всё-таки влюблён от века
В район, плывущий по реке.
В тумане ищет человека
Мой белый бакен – вдалеке.

Во сне качаются промзоны,
Их рельсовый прибой простыл,
Проститься хочешь? Нет резона.
Я здесь родился. Я здесь жил.

* * *
«Теперь твой час настал» 
Александр Блок

Окраина Нижнего.
Западный ветер.
Авария,
В щёку врезается лист.
Просторный и чёрный
Сентябрьский вечер.
Другую подставишь –
Ты евангелист.

1 Радиационная авария на заводе «Красное Сормово» в 1970-м году при

строительстве атомной подводной лодки К-320.



Дороги усыпаны пятнами.
Лисий
Ложится на стены 
Крадущийся свет.
От козней теней 
Ты почти независим,
А там – Куликово,
А ты – Пересвет.

Сквозят в этом ветре червлёные стяги.
Он стихнет к заутрене.
Встанет туман.
Березовый трепет –
Как шелест бумаги,
И кровью твоей
Переписан роман.

И кровью твоей переписана повесть,
Еще не стихает ковыльный прибой,
Россию люби не за страх, а за совесть
И помни:
всегда Куликово с тобой.

* * *
Мой отец давным-давно писал стихи,
Нет, конечно, стихи – слишком громко сказано
Про эти короткие, едва рифмованные строчки,
Выведенные не слишком ровным почерком
С орфографическими, речевыми, грамматическими
И прочими ошибками,
И, в довершение всех несчастий,
Со смешными рисунками на свободном пространстве полей
Общей тетради
В плотно-ребристом коричневом переплете
(Таких теперь наша промышленность
Отчего-то не изготавливает).

Они, напоминающие колыбельные
(Некоторые и вправду были колыбельными),
Продолжают сниться мне и теперь;
Они всегда звучат отцовским голосом
В дверном проёме между прихожей и кухней
В квартире, которой уже нет.
А отец, не замечая этого, продолжает чтение
Вслух,
А я снова тянусь, пытаясь
Увидеть, какие сокровища рассыпаны
За обложкой общей тетради
В знакомом коричневом переплёте…

Возможно, это был не самый полезный талант
Для оператора дробемёта,
Для рабочего кораблестроительного завода,
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Для моего отца,
Из рук которого выходили корабли,
Встречающие теперь своими стальными лицами
Арктические ледовые поля
И дымящиеся миражи Персидского залива.

* * *
Спускаясь в недра перехода
Под вокзалом
Я находил бивни мамонтов
Зубы динозавров
Пещерную живопись нового палеолита

Подумаешь какая Альтамира
Сказала бы ты
Но ты ни разу не была в Испании
Заграничный паспорт я так и не получил

А получив верно начну записывать в нём
Сны – стихами
Рисовать звёзды и планеты
Диковинное зверьё зодиака
Столпотворение богинь и героев
Тебя конечно же тебя

Даже Сальвадору не снилось такое
Время уплетает на завтрак пространство
Световые года макая в черные дыры
Вселенная поворачивает вспять
Подчиняясь прихоти кисти в руке художника

И вот наконец
Осталось мне вспомнить
Как однажды вышагну из звездолёта
Самара – Москва
Антарес – Кассиопея
И на платформе не увижу
Тебя конечно же тебя

* * *
Словами сердцу насладиться,
Напиться вдоволь не дано,
Но ты поёшь на ветке, птица.
И я молчу. Мы – заодно.

Поэзия в бетонной клетке
Оглохла с веком наравне,
Но птица голосит на ветке
И не даёт умолкнуть мне.

Тамань
Уже прочерчены дороги,
Пробиты наши колеи,
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Космические недотроги –
Кометы – жгут хвосты свои,
Касаясь жарких звёзд по-лисьи;
Планетам – взмах исподтишка,
Следящим: мы не добрались ли
До шва судьбы воротника,
До тонкого вселенной горла,
Горнила, бьющего за край
Протуберанцев: речь замёрзла,
Звучи, звучи, не умирай!
Не повторяйся: жив Печорин,
Страницей канувший в ночи,
Когда разносится над морем:
Не умирай, звучи, звучи!

И в море, как частицы свыше,
Огни на рейде дышат, ждут,
Грохочет порт далёкий, слышишь,
И колеи туда ведут,

Дай только руку.
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АНАСТАСИЯ БЕЗДЕТНАЯ

* * *
Молвит по-человечьи радиоволна,
Сеть не ловит, память моя полна,
Кто-то молча меня качает.
Не отвечает.
Не отличаю,
Чьей рукой опускается пелена.

Куковала ли сколько мне отмерено?
Сберегаю ли реку её берегом?
Смерть вначале не означает,
Что печали
К моей радиорубке не причалят.

Еле слышно по радио песню твою,
Еле-еле по памяти подпою,
Не ответит
Вновь связная
И кто узнает,
На какой частоте
Вещают, умирая?

* * *
Я говорила матушке трясине,
Что за собой тебя не потяну,
Но ты тонул, нырял в свою вину,
Ходил по тропам стопами босыми,
Не зная, чем придётся расплатиться.
Болото памяти разъело сны и лица,
Пиявцы под лопатками дрожат,
В глазах изба из сказок полыхает.
Ты иноземец, еретик, чужак,
Я утопаю в том, что я плохая,
И мироточит тьма из-под ножа.

* * *
Москва похожа на ленивый улей,
В который ты ворвался тёплой пулей,
Собою разрывая стройный рой.
*
На Курском прокурсировать до кассы,
Купить себе билет очередной,
Потом смотреть в окно на теплотрассы,
Проснуться между Чёрным и Зарёй.
*
Москва жужжит вагонным разговором,
Москва здесь укрывается забором,
Устало дышит полчищем домов,
А пахнет, как гора арбузных корок
И торф.



*
Искать билет, пройти сквозь турникеты
На все четыре, пусть гадают, где ты,
Вы встретитесь в какой-нибудь Москве
Каким-нибудь случайным тошным летом
И ты расскажешь, где ты был и с кем.
*
Ну а пока – столица тонет в лицах,
Случайно народившихся не здесь,
Наученных туда-сюда носиться,
В надежде закрепиться и осесть.
*
Взболтай бутылку, устыдись осадка
Непокупной спасительной воды.
Смотри, не отрываясь, на тандыр,
Глотай слюну голодную украдкой.
*
Кругом трава, воспитанная в тропы,
Пломбир и пиво наивысшей пробы,
Прикормленные булками бомжи.
Рюкзак у ног любовно уложи,
Вонзись зубами в край кавказской сдобы,
Поставь смартфон на авиарежим.
*
Москва растает в простоте покоя,
Закат уснёт в зашторенном окне.
Все разбрелись, осталось только двое,
И ты вздохнёшь и улыбнёшься мне.

* * *
Мне нравится мой опыт бытия
И то, как отметаются шаблоны:
Покинут угол старые иконы,
Минуя теорему жития,
Минуя аксиомы и пространства,
Которые идут из головы.
Меня тошнит быть с опытом на «вы»
И хочется преисполняться в пьянстве
И ничего вокруг не замечать,
Чтоб зеркала души, как алыча,
Которую сорвать и не смотреть,
Пока всё громче, громче, громче медь
Над ямою моей звучит, до дна
Вибрации мне посылая. Кости
Сложите. В саван их потом забросьте,
И с яблочек гнилых ворон прогнать
Не позабудьте, ибо на одре
Отнюдь не место вёдрам, только урнам.
И вам при ретроградности Сатурна
Полезно помнить, чем мой сон согрет:
Здесь и сейчас – движеньем разложенья.
Прозрение похоже на прожженье,
Но только так возможно видеть свет.
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* * *
Я закатала солнце в абрикосы,
Оставила стоять до декабря,
Засахарилась сочная заря,
И проступили утренние росы
На мутноватом баночном стекле.
Вздувалась крышка, жаждала полёта,
И я томилась каждую субботу:
То горестно, то чуть навеселе
Листала календарь,
Встречала осень
И вспоминала, как ловила летом
В очередях за проездным билетом,
У магазинов с тем, чего не носят
И там, где побросали кирпичи
Желанной формы солнечные блики
Оттенка заплетаемого лыка,
Уютные, как отдых на печи,
Отборные горячие лучи,
А к ним кило кавказских абрикосов.

* * *
Не таи от меня моего начала,
Как тогда в темноте я одна молчала,
Намочила волосы и сказала:
Я давно позабыла, как воскресала.

Я давно позабыла, как воскресала:
Снег летел, словно искры из-под кресала,
Разбивался в окно, словно волны о скалы.
Было солнце, но этого было мало.

Потрясало смущённую душу пламя.
Что же будет с ними и что же с нами?
Снег вернулся, как кто-то чужой с вокзала.
Я давно позабыла, как воскресала.

Погасила свечку и на пол села,
Ощутила лёгкость души и тела,
Заплела косу и совсем исчезла,
А потом умерла. А потом воскресла.
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АНДРЕЙ УХЛИН

Новый дом
Мы сдирали со стен обои,
мы счищали чужую жизнь.
Память струйками, мыльной водою
утекала сквозь этажи.

Мы собрали в мешки обои,
на помойку их отнесли.
Занимались потом любовью,
песни пели и вздор несли.

В этом доме, где люди жили,
слёзы лили, смеялись всласть,
целовались, дрались, любили,
жизнь как песенка пролилась

в три аккорда. Начало лета.
Из щелей вычищаем сор,
наблюдая тени и света
незатейливый разговор

в час блаженный, когда с рассветом
пенье птицы летит в окно.
Сколько жить ещё в доме этом
нам с тобой определено?

Сколько будут дымком струиться
шум дороги, обрывки фраз?
А когда мы с землёй простимся, 
кто-то жить будет вместо нас.

* * *
А помнишь, в электричке
мы пили тоник-джин?
Шутили по привычке
и сигаретный дым
глотали. Тамбур синий,
за окнами поля.
В осенней дымке стынет
вечерняя заря.

Ты говорлив, развязен,
готов приврать слегка.
Пейзаж однообразен,
а наша жизнь легка.
Ты тащишься от ГрОба,
я слушаю Битлов.
Мы опьянели оба,
и разыгралась кровь.
Сидели, гоготали,



и по губам текло.
Из горлышка лакали
вагонное тепло.

Мне кажется порою,
что это был не я.
В той электричке двое,
хорошие друзья.
Но мы ли это, мы ли?
Уж слишком много лет
прошло, сердца остыли,
замедлился наш бег.

А там, в той жизни дальней,
«Пятак», турбаза, спирт.
Вчерашний друг случайный
на лавке в парке спит.
Там «Родина», подъезды,
там капли крови в снег.
Там под гитару песни,
костра ночного свет.
У нас над головами
сияют небеса, –
мы едем за грибами в
Рожновские леса,
за раками на речку,
с палатками в поход,
на массовую встречу
друзей под Новый год.

Что нам мешает так же
любить друг друга, жить?
Ведь я люблю вас! Даже
сильнее, может быть.

Нас сильно разбросало...
А встретишь: «Как дела?»
«Да всё в порядке. Алла
второго родила.
Но я бегу, дружище.
Дела не ждут, пойми.
Серёга помер, слышал?
Ты как-нибудь звони».
Спина его маячит,
я посреди двора
застыл, а рядом мячик
гоняет детвора.

Бабушке
Я собираю яблоки в саду.
В твоём саду. И плачу, тихо плачу.
К тебе на чай я больше не приду,
и ты не пожелаешь мне удачи.
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Рукой махать уже не будешь ты
в окно, когда иду вдоль дома.
Где твой платочек в красные цветы
и комната, пропитанная дрёмой?

Где тот сервант, с которого глядят
и день и ночь твоих детей и внуков
глаза? Глаза ребят, девчат...
И почему не слышно звуков?

Умолкло всё. Сплошная тишина.
Здесь время расстелилось пылью.
И в паутине вечности одна
висит икона матери и сына.
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ПАВЕЛ БАРИНОВ

* * *
В общем-то, жизнь состоит из помарок
В тексте, что как ни пиши – будет бредом.
Сормово в полночь как будто кумарит,
Ну а потом бодунит до обеда.
Ждать в поздний час, что придёт и разрушит
Карцер души, чтобы строить до неба
Страсть, когда хочется вытащить душу,
К девушке, в доме которой я не был.

Снова курить, пока двери подъезда
Тайны её охраняют привычно –
Вечный сюжет, как талантливый бездарь
Бьётся о током искрящую личность,
Сжавши букет, чтобы сжать эти руки –
Лепестки пальцев, и кисти, как стебель,
Сердце теряя в кармическом трюке
С девушкой, в доме которой я не был.

Строки томить в грудной клетке, пока что
Варево твёрдым, не станет как камень.
Что в алтаре её – так ли уж важно?
Истины боль или чуждое знамя?
То, что порежет мне душу на клочья,
Взяв кровь вина с плотью черствого хлеба?
Камень стиха брошен в пасть этой ночи,
В сторону дома, в котором я не был.

Ночь без зубов отступает, попятясь
В сытую жизнь сто четвёртого сорта.
Я оторву её от обстоятельств
И увезу в свое логово, к чёрту.
И, поснимав всевозможные связи,
Брошу к ногам её скромные требы,
Всё, что имею, и так раз за разом –
Девушке, в доме которой я не был.

Я бы построил ей новое здание
И разделил с ней любую дорогу –
Радость искусства в граненом стакане,
Таинство песни, доступной немногим,
Путь, что ведёт на границы империй,
Тяжесть холстов, содержанье котомок.
Это абсурдно. А значит, я верю
Этой одной, у кого не был дома.

14 секунд
Устав постылым стилем
Стелить про вес небес,
По барам и гостиным
Свой разбазарив бунт,



Влюбляться в тебя снова,
Пока не надоест,
И падать вниз с канатки
Четырнадцать секунд.

Схвати меня за руку,
Как будто это плод
Столетних репетиций
На вечный День Сурка.
Войди в мой сон без стука
И принеси тепло,
С которого не спится
Поэтам-мудакам.

Не знать тебя полгода,
А после так узнать.
Перед паденьем в воду
Успеть сказать: «Прости».
Сказать, что всё банально –
Ничто тут не сказать,
Но только в миг паденья
Родится новый стиль.

Четырнадцать на стенке
И две восьмёрки вслед –
Пейзаж для всех заборов
Моей страны больной.
И дело не в секундах,
Да и не в их числе,
Всё это часть декора
Для нашего кино.

Пусть зажуётся пленка
И к черту оборвёт
Канатную дорогу,
Что разделяет нас.
Где рвётся – там и тонко,
А значит, наш полет –
Всё, что в сухом итоге
Мы прячем на дне глаз.

Встряхнуть – всё, что копилось,
На ветер всё пустив,
Я всё сдаю на милость
И не останусь тут!

... И просыпаться снова,
Забыв приобрести
Бесплатное паденье
В четырнадцать секунд.
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* * *
Стучат колеса. Где остановка?
Поездке стукнет под четверть века.
Толпятся люди, снуют неловко,
Дают купе им под ипотеку.

Поставят ставку, и стукнут кости.
Кто бросит кубик? Кто сходит первым?
Мы кинем кости в гроб девяностых,
Страна стенает постылой стервой.

Стучат стаканы с усталым тостом,
Станки встают, не узнав стараний.
Пой, панк-апостол про крепость-остров,
Я как родился, был сразу ранен.

Стучал чекистом век аутистов,
За дверью выстрел. В обойме – песни.
Стукач завистлив мой дом обчистил,
Их бог – фашист во врачебном кресле.

Стучал Стаханов, стирая старость.
Устрялов, Сталин. Уставы – стимул?
Стремились, стали. Вскипала ярость.
Но что осталось? Лишь шум пластинок...

И я стучу по ладоням Солнца.
Бьюсь об заклад, отбивая руки,
Тебя восходы блокадных порций,
Чтоб ярче грели в больной разлуке.

Ты возразишь, но оно поставит
Нас всех на место, что под собою.
Дорога – песня. Словечки – гравий.
Все это дело зовут любовью.

И Солнце станет брести быстрее!
Оставь на время страну-пустыню,
Езжай гостить к нам в Гиперборею.
Остатки страха пусть станут пылью.

Я – постовой и принявший постриг.
Я знаю правду, я знаю способ.
В вагоне стаи вновь ищут толстых?
Присядь, прижмись. То стучат колёса.
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МАРИЯ ЗАТОНСКАЯ

* * *
И музыку, и прочую брехню
вели-вели по сердцу моему,
и складывался из моих широт
над головой широкий небосвод,
и собирался дождь и человек,
и лили в чашку водку и компот,
и пахла ночь медлительностью вод.
Потом был свет.

* * *
На перроне шум-гам,
газировка, пиво, пирожки абрикосовые,
женщина тонкая тащит свой чемодан,
пухлые губы, глаза раскосые,
такая привычная для кого-то,
что не различить черты.
И всё-таки было, было:
снег летит, свет падает на одеяло.
Наверное, так только мать на неё смотрела:
никогда до конца не узнавая лица,
а сквозь узкие листья век,
узнавая свет и снег.

* * *
Ржавая девятка, бутылка водки,
звёзды над гаражами.
Посидим здесь, посмотрим,
где никогда не будем,
кого не узнаем,
на плавающий огонёк в мангале –
если бы только жизни хватило
на все неслучившиеся разговоры,
на поле волнистое, без пробора,
от солнца белеет рыхлая колея.
Разве это горе.
Разве это я
стою здесь,
такая ничья.

* * *
У Маши из девяностых
юбка жёлтая в пёстрые васильки,
качели подбрасывают коленки,
дедушка охает: «высоко летаешь»
и поправляет кепку.
Она с каждой минутой от меня всё дальше –
уносится на самолёте времени,
и теперь мне почти неведомо,
откуда я здесь, в высоколобой сталинской кухне,
только через сквозняк из форточки
что-то вспомнится
про полёт



вперёд-назад,
назад-вперёд.

* * *
Я – это лица, в которые вглядывалась:
загорелое мамино
над кустом смородины,
бабушка Зоя подставляет густые морщины солнцу,
прабабушка в инвалидном,
укрытая шалью и тенью вишни,
и кто-то ещё
там бежит босиком
со случайным яблоком
и смеётся потом
из тех пределов,
о которых не знаю отсюда.

* * *
Заброшенный магазин «Звёздный»,
медленная пыль дробится в луче.
Мы ходили сюда за жвачками,
курили у чёрного входа с брюнетом-грузчиком,
и гремели ящики, доставаемые из фуры,
и звенели пивные бутылки,
как сердце
впервые в этом июле,
но мы это пережили.

* * *
Техник из ЖЭКа Иван Петрович
слушал апрельских птиц
от дома к дому,
снимал показания счётчиков,
топтался в луже в резиновых сапогах,
изучал отражение:
синий бушлатик чистый такой,
чёрная шапка на лысине, вот
скоро сирень над головой
расцветёт.

* * *
И крест над церковью плывёт так мирно,
и мне ещё любить тебя так рано,
кузнечный стрёкот в окруженье белом,
так то ли песня, то ли жизнь летела –
теперь признать своё ненахожденье,
отсутствие себя в звенящей роще,
искать меня захочешь – не отыщешь,
назвать захочешь – имя не найдёшь.

* * *
Как в полдень тень была мала.
В саду моталась медленно без дела,
набухла яблоня и полетела,
и ты пришёл ко мне
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совсем без тела,
мы ели вишню
и в слова играли,
и я тебя нисколько не любила,
как и тогда,
и раньше до того,
но почему-то было важно видеть:
бежишь моими голыми ногами,
живёшь моими серыми глазами
какие-то небесные стихи.

* * *
А ты всё ещё существуешь,
подметаешь ветки и шелуху
на тоненькой тропке к дачному домику
в кирзовых сапогах
и в стихах как в листьях,
странно:
переболело, стихло,
но так и живёшь
в моей вечной осени,
в единственной минуте до снега.

* * *
Уходя, оставишь квартиру, машину, дачу,
дети поделят, внукам достанется
чужая память,
нажитая непосильным трудом,
коробки с шифоновыми платками,
надевать любила, на дискотеки ходила,
во поле берёзонька стояла,
ветер с Волги, душица, горячее лето,
прошло бесследно, 
некому рассказать.

* * *
И яблоко дождевое,
и горе такое большое
жерло жизни пожрёт,
как дорогу ливнем смоет.
Стоишь глядишь садовником-дураком
на край сосновника за холмом,
прохожая бабка: «Ну и погодка», – ворчит себе,
в колее разбитой
светится небо в воде.
* * *
Человек после смерти 
становится очень хорошим:
готовит пухленькую селёдку под шубой,
чинит пальто, понимает тебя как никто.
Будто вчера
было то,
чего никогда не было.
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ДМИТРИЙ ДЕРГАЛОВ

Слёзы
Осенью, прохладной тихой ночью,
Чуть начнёт пощипывать мороз,
Собирают ангелы в мешочки
Капли детских слёз.

Достают, откуда только можно,
Изо всех щелей и всех углов,
И несут на небо осторожно
Хрупкий свой улов.

К небольшому домику в глубинке,
Где весь день поёт себе под нос
Мастер, вырезающий снежинки
Из замёрзших слёз.

Художник
Валентину Михайловичу Сидорову

Слова живут в полотнах,
А живопись в стихах.
Прощанье перелётных.
Прорехи в облаках.

Старательные грабли,
Луч солнца вдалеке
И вздох французской сабли
В старушечьей руке.

Сияющие доски,
И в августе роса.
И детства отголоски
Сложились в голоса.

Равнины необъятны
В величии своём,
Но небо троекратно
Покрыло их объём.

Свод радуги проявлен,
Не угадаешь, где:
Один конец меж яблонь,
Другой конец в воде...

Вновь брови он насупит,
Себя лишая сна.
Он помнит, что наступит
Последняя весна – 

Сирени куст тревожный,
Застывший силуэт…
Не спи, не спи, художник!
Не спи, не спи, поэт!



Фонарь
Зимний вечер, звёздный, нежный.
На носу январь.
Ты, идущий тропкой снежной,
Выключи фонарь.

Убери, зачем же это,
Что не видишь ты?
Снег и сам – источник света
Дивной красоты.

Небо звёздное спустилось
Под ноги твои.
Чудо, чудо! Божья милость!
Свет его любви.

Вот спасибо. Славный вечер!
Побегу вперёд.
Вон, ещё один навстречу
С фонарём идёт.

Светлояр и Ветлуга
Старица Ветлуги,
Небо в толще вод.
Слышите ли, други,
Как она зовёт?

Хоть на миг забудьте
Званье, чин и ранг.
Киньте взгляд над сутью,
Словно бумеранг. 

Пробуждает души
Старец Светлояр.
Здесь, в лесах, чем глуше,
Тем сильнее жар.

Жар познанья, веры.
Трепет пред Отцом.
И качнутся сферы
Треснувшим яйцом.

Робость без испуга.
Пониманья дар.
Старица Ветлуга.
Старец Светлояр.

* * *
Стручки гороха растут парами,
Красивыми парами, сладкими парами.
Когда один срывают – другой печалится,
Боится вечного одиночества.
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Впервые смотрит он на окружающих,
Расположившихся вокруг парами,
Не замечающих его отчаянья,
Вообще многого не замечающих,
Живущих в зелёных очках солнечных.

Маленькие одиночества
А я заметил, кроме прочего:
Мы, на прощанье обнимая,
Друг друга молча обрекаем
На маленькое одиночество.

Людей вокруг немало топчется,
Но одного лишь недостанет,
И тотчас же оно настанет –
Малюсенькое одиночество.

Укрыться некуда от этого,
И каждый этому подвержен
И этим будто бы повержен,
Но разрешите посоветовать:

Соедините одиночества.
Они сильны поодиночке,
А вместе станут меньше точки
И наконец сотрутся дочиста.

Тогда ликуйте! Встречу празднуйте!
Спешите исполнять желанья!
И не пугайтесь расставанья
С его извечной несуразностью.

Скажу со стопроцентной точностью:
Пути ещё пересекутся,
Ведь нам на память остаются
Те маленькие одиночества.

* * *
Ракушка с острова Крит.
О чём она говорит?

О том, как безумный шквал
Над Грецией бушевал.

И остров восстал со дна.
А в куче песка –  она.

И схлынул поток воды,
Оставив на ней следы.

Ракушка с острова Крит.
О чём она говорит?
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О море среди земли,
В которое боги ушли.

И больше их голоса
Не сотрясут небеса,

А будет лишь шепоток
Витать из витка в виток.
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ЮЛИЯ КАСАТОНОВА

* * *
То день такой – планеты в ряд стоят,
Или весна – и дышится иначе,
А мне окно, да где-нибудь на даче
Вдыхать слова и никотина яд.
И вольно, не ко времени забыть
Движенье стрелок – круг по циферблату,
Работу, сон, свою родную хату,
И без порогов по теченью плыть
В потоке бытия, без думы пошлой
О том: куда, откуда и зачем.
Оставить за… невыносимый плен,
В котором – кто о будущем, кто – прошлом.
И в ночь босыми по траве пройтись
До бани, жаром растопившей грёзы,
Где мокрый лист надломленной берёзы
Залечит раны и умерит спесь.
Чтоб лёгким, и душой, и телом,
Предстал пред богом – полною луной,
Закрыл глаза и ощутил покой,
Которого давно уже не ведал.

* * *
Пустынных улиц аромат –
Что сладкий яд в ночи безмолвной.
Здесь в окнах призраки стоят
И давят тяжестью бесплотной
На плоть живых рабов истории,
Кто марширует неспеша
И слёзы льёт и льёт без соли
За мир, поменянный на шарж.
Как сном о неизбывной жизни,
Накроет памятью времён.
Слепой художник смочит кисти
В крови оплаканных знамён.
Кто пишет нас – не ставит подпись,
Как раскалённое клеймо,
Он смерти представляет опись
Того, что нам не суждено.
Сданы без битвы баррикады
И расползётся по домам
Апатия, как вид блокады
Неразгоревшимся кострам.

* * *
Мне нужна эта осень,
Осень и тишина:
Движенье листвы на погосте,
Долгая ночь без сна,
Призрак луны на небе,



Мёртвые облака,
Квас, пахнущий хлебом,
Или вина бокал,
Тоска бескрайнего поля,
Лес разноцветный за ним.
Дайте мне только воли
И тишины внутри,
Той, что позволит услышать
Среди гула бессмысленных форм,
Шорохом звёзд над крышей
Свой колокольный звон.
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АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ

Книга
Читаю в парке или у метро
О Дон Кихоте или Робин Гуде...
Всё в этой жизни сложно и хитро,
И непонятно, что же дальше будет.

Стремительно свершается прогресс.
Война вот-вот развяжется и грянет.
Любая тишина утратит вес,
Упарившись в пару кровавой бани.

Десятки поводов для боли и тоски.
Пятьсот причин для грусти и уныний.
Сжимает жизнь железные тиски
От каменного века и доныне.

Но книга, как священный оберег,
Спасает душу, исцеляет разум.
И верится, что можно этот век
Прожить без бед, не выстрелив ни разу.

* * *
Мне говорят: вдохни – и я вдыхаю
Горячий воздух, глядя на косяк,
Летящих к югу (кажется, что к раю)
От нас, танцующих на углях и костях.

Мне скажут: наливай – налью и выпью
Настойку потерявших свежесть дней.
А после запою усталой выпью,
Как будто бы мне сделалось больней.

Печаль отступит, может, даже к лету,
И пару световых недель спустя
Я вновь окрепну (если не ослепну).
И всё дурное съёжится в пустяк,

Когда в вечернем зареве сгорая,
На крыльях унося мою беду,
Исчезнет птиц отчаянная стая,
А я домой привычно побреду.

* * *
Я выпал из реальности на час,
Закрыв глаза на станции «Победа».
Вагон дрожал, по рельсам волочась,
Не оставляя в серой дымке следа.

Вокруг шумели дети, старики
Устраивали с женщинами споры.
Бросались на живое сквозняки,
Мешая перегар и звуки скорых.



А где-то на высоких этажах
Забытый Бог осматривал квартиру.
Я приглашён был в статусе бомжа,
Скорее для проформы и блезиру.

Мы пили с ним грузинское вино.
Он вспоминал Гомера и Гоморру.
А я глядел в открытое окно,
Крутя в руках окурок «Беломора».

Он жаловался мне на времена,
Охаивая нынешнюю моду,
Безмерное количество вина,
Грехи и безграничную свободу.

Сказал, что потерял небесный рай,
В рулетку проиграв свои чертоги.
– Теперь, мой друг, живи и умирай,
Но ад не миновать тебе в итоге.

Проиграны все сделки и пари,
Потрачены все доллары и песо.
Я скоро перейду на сухари
И арендую комнату у беса.

Меня растрогал боженька до слёз,
Но я покинул божескую залу.
Меня увёз убогий паровоз
К такому же убогому вокзалу.

Я содрогнулся, воздуха набрав.
Меня встречала будничная сказка.
И я сошёл на улице Добра,
Недалеко от станции «Фиаско».

* * *
Много в жизни было, много будет.
Много судеб сломлено лихих.
Мы всего лишь маленькие люди,
Что схватились жадно за стихи.

Нам с тобой терзающие боли
И безверий ветреную страсть,
Как зверей, томящихся в неволе,
Нужно научиться отпускать.

Нам с тобой – загадочные дали,
Как маяк, мерцающий вдали.
Мы с тобой реальность воссоздали
По холстам Великого Дали.
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Мы с тобой с безумием знакомы.
Нас влечёт коралловый закат.
Как листы, пестры и невесомы,
Шелестим, угадывая такт.

Нам с тобой солёный воздух снится,
Моря рябь, ласкающий песок.
Согревает сонные ресницы
Солнечного света поясок.

Мы с тобой другого рода люди,
Будто свыше что-то нам дано.
Будет день – и нас с тобой не будет.
Но пока мы с богом заодно.

Будет день – иссякнут наши силы.
Будет день – растают имена.
Мы с тобой оставим две могилы
И стихов скупые письмена.
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МИХАИЛ ЦЫГАНОВ

* * *
небо умирает в потолок
с неба тихо капает эмаль
остывает, как с закалки сталь
тоненький прокуренный денёк

остывает, остаётся тут
лепетать элегии себе
небо умирает каждый день
долго гнётся, как лощёный прут

Пушкин перехваливает смерть
в ржавых листьях нет души, покоя
в ржавых листьях стон и слёзы Трои
расскажите мне, как мне скорбеть...

расскажите мне, о чём смешно?
на лацканах воина тоски
быстрым движением раскинь
мёртвое небесное ничто

* * *
пиво балтика без белых ночей
пиво окское – на деле ручей
мы зависли все за правду и дым
колесо-колесу-вереница

мне ведь важно, как стал я таким
финский лёд – я его растопил
мы зависли на правду сквозь дым
слог глухой я его потерял

из бутылок стоит чичен-ица
хоронили друзей в небылицах
забывали друзей и их лица
и вот тут бы мне рифму впихнуть

запаслись мы растяжками в спинах
разлеглись мы в любви нелюбимых
и всем тем, кто последний из сильных
балтику в латвии пить

* * *
ты высвети дорогу, милый
единственный казачий сын
одноглазый уж игривый
моей восточной полосы

ты свёрнутый кольцом змеиным
за путь ты или по пути
боишься солнце опрокинуть?
что б ты один всегда светил?



я слышу это в каждом стоне,
с волос, слетающих с голов,
я слышу это: будто кони
сквозь пальцы перешли в галоп

я лавой этой падал, белый
лицом и сердцем воевал,
а ты свети мне, месяц, первый
свети, пока горит трава

* * *
сточенный топором мой волос
выжженный под землёй мой голос

застрявшее костью слово любовное
парни и девушки на всё готовые

парни и девушки лыбятся зря
на каждого парня найдётся петля
на каждую девушку чёрный платок
и вот они вместе танцуют у ног

съехавшая голова
перерезанные провода

парни и девушки танцуют у ног
отбивают нечёткое прыг да скок

а за ними в полосочку вороньё
а за ними они, а они от неё
шуганные, перевешанные юноши
никого не слушают,
не слушают, не слушают, не слушают
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СОФЬЯ КАЛЯКИНА

Луна
Чёрное полотно
Звёздная режет дрожь.
Я распахну окно –
Слышу, как ты зовёшь.

По темноте приду,
Тихо спущусь к реке.
Пусть меня проведут 
Линии на руке.

На берегу сидят
Сонные рыбаки.
В воду макают взгляд,
И по воде – круги.

Выловят мне луну –
Гладкий жемчужный бок.
Я сквозь неё протяну
Шнурок.

Маленький лунный блик
Повешу тебе на грудь.
Пусть он в печальный миг
От тебя отгоняет грусть.

* * *
Шёлковым шёпотом вышью широкие
Светлые простыни, солнцем согретые.
Лёгкой струящейся леской сверкающей
Выловлю облака облик из Волги я.

Мягче подушки – пышное, пухлое,
Тёплое, бледное, точно топлёное,
Облако переложу под печальную
Милую голову. Маленьким глобусом

Будет постель поутру белоснежная.
Нежное слово скажу сокровенное:
«Ты, и тогда, и теперь – возлюбленный,
Утро моё и моя улыбка».

* * *
Параллельные линии
С двух сторон от тебя:
Чернокудрая Индия,
Белогривая я.

Я беру тебя за руку,
Но она наравне,
И цветёт поцелуй её
У тебя на спине.



Не моё откровение
Меж лопаток горит –
Я читаю, но горло мне
Обжигает санскрит.

Темноокая Индия,
Светлоглазая я.
Для меня ты один – маяк,
У неё встанешь в ряд.

Ты идёшь, под ногами снег.
Боль моя холодит.
Но индийского солнца свет
В твоей белой груди.

Что же, мудрая Индия,
Забирай, не боясь.
Отпущу и прощу его
Непутёвая я…

* * *
Октябрь странный, октябрь терпкий.
Морская вода из литровой бутылки
Промыла нос и промыла сердце.
Октябрь страстный, октябрь зыбкий.
Солёный ветер – от слёз солёный.
Журчание волн – хронический насморк.
Летают «носики» – самолёты,
Стекло лобовое – иллюминатор.
И запах южных степей прожжённых –
Сгоревшей яичницей в сковородке.
Возьми меня, море, себе в жёны.
Я буду тихой, я буду кроткой.

Октябрь струнный, октябрь медный.
А сердце глухо. Оно устало.
Возьми меня, море, я буду пресной,
Чтоб соли твоей на меня хватало.
Унылый букет пресвятой лаванды –
Последний цветок опадёт на полке.
Октябрь высох. Пройдёт – и ладно.
Октябрь жалкий и одинокий…
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ДМИТРИЙ ТЕРЕНТЬЕВ

* * *
Полжизни на М-7
в кабине не укромной.
Я маленький совсем
в стране такой огромной.

Ты мне так дорога,
дорога до родного,
до друга, до врага,
до пункта отправного.

* * *
Я проехал тысячи дорог.
Я от тысячи себя уехал
далеко, насколько только мог,
где не до печали, не до смеха.

Захолустный северный Афон –
ни домов, ни проводов, ни вышек…
Боже, позвони мне на iPhone,
здесь я только твой звонок услышу.

Что греха таить, неловко мне,
что себя возможности лишаю
поболтать с тобой наедине –
постоянно кто-нибудь мешает.

Как, скажи, с дороги не свернуть,
не вернуться на щите на паперть.
Боже, укажи обратный путь:
скинь геолокацию в ватсапе.

* * *
День как день. Под небом ходят ближние.
В небе пролетает самолёт.
К сормовскому кладбищу из Нижнего
возят тех, кто завершил полёт.

Схоронили. Помянули. Хлюпаем.
Над толпой, как над котельной, дым.
Против воли лезет в строчку глупое:
если умирать, то молодым.

Надо говорить, но мне не хочется.
По тропинке памяти бреду.
Вот моё скупое одиночество –
лавочка в заброшенном саду,

где сижу, двумя камнями млечными
вглядываюсь в жухлые цветы.



И выходят говорить о вечности
из травы живые мертвецы.
Водят хоровод, мехами-рёбрами
раздувают полымя в себе,
черепами полыми, как вёдрами,
черпают голубизну небес.

* * *
Пусто на погостах.
Волосы могил
ласково причёсывает ветер.
Мне не страшно, просто
я уже там был –
в заитильском заповедном свете.

Было как в писанье:
в избах свет потух,
красная ладья в луга не вышла.
Ночью над лесами
прокричал петух,
крик его я в заитилье слышал.

Мне теперь неважно:
станет ли ковчег
в крайний путь надёжной домовиной,
или по овражью
через пламя рек
Время перекинет мост калинов.

* * *
Д.О.

Мы поили реку коньяком,
мы кормили реку пирогами,
чтобы, уезжая далеко,
память места оставалась с нами,

чтобы, как ни развела волна
по морям житейским друг от друга,
согревала и сливала нас
мыслями едиными Ветлуга:

не горюй, живи как ветлугай,
где бы ни вела тебя планида,
возвращайся вновь и вновь сюда
(долетел же с Африки фламинго) –

к золотой рассветной хохломе,
к летописям берегов шершавых,
к деревянной церкви на холме,
к духу преподобного Варнавы.
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* * *
А.Г.

Простой магнитик с островом Свияжск
среди других на старом холодильни-
ке напомнит вновь, как ты и я с
казанцами по берегу ходили.

Ни «лейки» линза, ни мобилы глаз
запечатлеть просторов тех не может.
Лишь ветер может,
говорящий в нас
мурашками на травянистой коже,

поглаживающий твоих волос
текущий лён, моих вихров запруду,
воздушных змеев тянущий за хвост
к июньскому полуденному кругу.

Магнитик на холодной дверце, как
на полке пыльной видеокассета,
я посмотрел бы (нету видака)
чудну ́ю ленту прожитого лета.

Возьму его, и расцветёт в руках
чудесный остров с идилличным лугом,
где были мы –
два змея в облаках –
легки
и увлекаемы друг другом.

* * *
Стоим внизу и смотрим в небеса,
где кружит вездесущий квадрокоптер.
В его зрачке две точки (ты…я сам),
пунктиром между ними тихий ропот.

Он может видеть всё. А я не смог
расправить к солнцу восковые крылья.
Где ты, мой двухтысячелетний Бог,
в каком из облаков незримых скрылся?

Я знаю, Ты не можешь просто так
«не быть» и «не иметь» такого свойства.
Отсюда до Тебя лишь пустота.
Я видел это в камеру устройства.

Устройство мира в сущности простой
прибор способен показать – теллурий,
но никакие вещи пустотой
не сделают живые поцелуи.
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Я верю в это, кто бы ни сказал,
что Ты противоречишь физ. законам,
покуда смотрим мы глаза в глаза,
а не в слепые камеры смартфонов.

* * *
Ночь-полночь за полем прогремело.
Мне приснилось – забивали гроб.
Старой половицей ныло тело.
Сука скорбно выла у ворот.

Завтра я проснусь и заболею
сердцем, или повернусь умом.
Матушка на утренний молебен
побредёт под окнами с сумой.

На мiру и этот грех замолим,
дай-то бог, чтоб сил хватило ей.
Как и тем, кто за гречишным полем
молится за грешных сыновей.

* * *
В клетке бетонной с окошками в никуда,
с выходом в небо (табло на двери балкона)
слушаю молча, как с крыши текут года,
капает жизнь покорно.

В оттепель таю.
Очками ловлю лучи,
облако выдуваю,
дрожу, как снегирь на ветке.
Жив потому лишь, что слышу – ещё стучит
певчее сердце в клетке.
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СОФЬЯ ОРШАТНИК

* * *
…И остаётся лишь diminuendo
Единственной асфальтовой дороги.
/ Когда приложишь раковину к уху,
Там не бывает моря, но моторы
Шумят исправно, / соглашаясь с кем-то,
Что лето будет долгим и пологим;
Отец и сын от яблочного духа
Отстирывают клетчатые шторы.

/ Когда волна споткнётся о волну же,
Случится пена. А когда споткнётся
Дорога об дорогу, в этом месте –
Да, в этом месте будет перекрёсток. /
Отец и сын так неуклюжи, ну же, –
В чужом саду они – первопроходцы:
Люцерновые листья масти крести,
Подсолнух человеческого роста…

/ По ком шумят шестёрки и семёрки,
Проносятся пятнашки и девятки?
О сколько лет (и зим) чужой тревоги… /
Сын говорит: в киоске у больницы
Есть шоколадка в золотой обёртке.
Но дело – нет, совсем не в шоколадке.
/ Единственной асфальтовой дороге
В ракушке не живётся и не спится. /

* * * 
У нас что ни день, то подарки:
вот чёрная крыса в углярке,
вот ноги свиные в прихожей
синеют мороженой кожей,
вот страшная рыба в пакете,
блестящем на солнечном свете, –
какие-то зимние смерти,
как ртуть на сметанном десерте –
а нам бы сухую чаинку,
упавшую на пол коринку.
Зачем нам чудовища эти,
когда мы хорошие дети,
бегущие утром по рынку?

* * * 
Мне показалось, будто бы иду
по городу с пакетом апельсинов,
потом стою в автобусном чаду,
который прорезинен и бензинов.
На перекрестке или на кольце
ковчег Кузбасс пошатывает вьюга –
нет, это время движется по кругу:



в омеловом венце,
в мужском лице –
и мы случайно падаем друг в друга:
не поцелуй – удар на букву «ц».
Не нужен мне – ни сердцу, ни уму –
твой полушубок, настежь отворённый,
но припадаю, падаю к нему –
у лукоморья бродит дуб зелёный,
и дуб, и цепь, и цепь на дубе том,
серебряная или золотая –
раскрытый полушубок – снежный ком –
и эту грудь никто не залатает.
Вот остановка – скажем, Верх-Егос,
и воздух здесь неотличим от снега.
А ты к нему – а он к тебе прирос,
зачем же он выходит из ковчега
автобуса? – и дальше ничего,
через одну и я ступлю наружу,
там гололёд, там дерево мертво,
фонарь глядится в дышащую стужу.
К чему молчать? Свирепствуй и воркуй
в чужих садах, метель-императрица.
А дома дверь примёрзла к косяку,
никак она не может отвориться.

* * * 
Они приносят скорогороводку,
А если проще – водку с курагой.
Кирпичный жар, танцующий чечётку,
Всё ближе подбирается к желудку,
Но выше – нет, и к сердцу ни ногой.
Мы выпиваем в скоровогороде,
В котором я болею и живу.
И почему-то повелось в народе:
Чтоб закусить, по грядкам щиплют люди
Скорогорепы горькую ботву.
Когда сочтутся корешки с вершками,
Земля с травой, а не наоборот,
Я перестану гнить в компостной яме,
Усердно слушать сказанное ими,
Усердно пить, пока не проберёт.
Когда споткнётся эта речь, хромая
Скороговорным привкусом во рту,
Я лягу спать, покрепче прижимая
Себя к себе, как ватку спиртовую
Плаксивый школьник прижимал к манту.
Я упаду в подземную кроватку,
Как землеройка, крыса или крот.
Пускай от страха делается шатко,
Пускай приносят скорогороводку –
Я не открою скороговорот.
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* * *
Любить иных – тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин:
Твой кот по имени Жиртрест
Мешает маме делать пилинг,
Твой синтетический халат
Навстречу мне открыл объятья,
И он бы рад меня умчать,
Умчать в свою страну халатью,
Но я стою – в семи утра,
Вдыхая запахи акаций,
Не чувствуя внутри нутра
Каких-то мощных дислокаций.
От майских праздников тошнит;
Достать февральскую минею
И у холодной батареи
Читать – вполсилы, ненавзрыд:
Случайнее, но не вернее.

Разрез
/ Любовь моя, прекрасен наш союз.
Поэзия необходима речи,
направленной на глупость, на авось. /
Сноха уже рассыпала овёс,
но я не лгу, не плачу, не боюсь
под просторечьем угольной картечи.
/ Что говорить – мы родственники здесь
в оправе антрацитного субстрата –
когда осядет речевая взвесь,
я за руку возьму тебя – как брата. /
В полях дорог, в дорогах тополей
и на краю блестящего разреза,
чей львиный зёв раскроется сильней,
дохнув в лицо холодностью железа.
Преображая всякий звук в слезу,
сбегу к обрыву по кровавым мальвам –
я, как Маковский, не люблю грозу,
но посреди холста меня не жаль вам.
Я здесь стою, и масляный разрез
как будто бы размазан мастихином.
/ Будь братом мне, пока не надоест,
а после будь хотя бы блудным сыном. /
За каждую слезинку по репью,
а дальше в нору юркнет мышь-полёвка.
Я здесь стою — в разрезовом краю,
написанного сажей подмалёвка.
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РОМАН ШИШКОВ 

* * *
Где ты, который будет врачевать
сухую и покинутую землю
без рек подземных и зерна внутри?

Печален труд твой, нежный землемер,
Где вся земля межуется в участки,
И не увидеть целиком её.

Ведь геодезия бессильна: не вспахать
нам гравитационные поля
и не засеять их рукою смелой.

О, физика исчезнет в день, когда
воздушные могилы опустеют,
И кто-то землю станет врачевать.

* * *
Сын, заглядывая в кувшин,
Не увидел в нём молока.
Я дойду до снежных, горных вершин
Подоить для него облака.

Пусть туман ему гла́за не облачит,
Пусть рука его будет легка.
И белеющий голубь в ночи́ промолчит,
Превращаясь в два лёгких глотка.

* * *
Тяжёлая одышка моря
По-дни-ма-ю-ще-го-ся
На девятый этаж

Ветер выносит ему попить

Я стою рядом
С огромным временем в руках
В какой-то момент оно выскальзывает
И я с ужасом ожидаю, что оно разобьётся

Но оно разбивается не стеклом, а волной
Стекая в сухие земляные трещины

Значит
В аду сегодня будет дождь

Надо не забыть зонтик



* * *
здравствуй вода
заражённая чёрным пожаром

мы познакомились с тобой
испили тебя
причастились тобой

младенцев несли в тебя окунать
мыли руки
бельё стирали

– память зарастает травой неведомой
память шумит непроглядными соснами –

расскажи им
стоящим в тебе
как в не-своей-стране
как припасть к твоему устью

узнать какого время-ни
чего
не узнать

кроме того
что на крыле каждой бабочки
кроется схема аушвица

* * *
Богомольная женщина
выронила евангелие
в пустоту между вагоном и станцией.
Поезд уехал,
и растерзанная книга
шелестела белыми крылами.

Так и Бог
трепыхается в нашей слепой зоне.

шар
роняю на пол новогодний шар.
в пустотах появившейся дыры
слышу, словно в раковине, море.
в черноте изувеченного шара
вижу чьё-то отраженье.
это глядит,
окружённый краями острыми,
последний Дед Мороз,
в которого я верил.
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а рядом с ним Бог
пытается шар починить изнутри.
хочет спрятаться.
не выходит.

* * *
Я отправил Ему
33 несмешных мема
Он не ответил

Я отправил Ему
12 голосовых
(последнее из них – секундное шипение ветра)
Не знаю, послушал ли Он вообще

Я отправил Ему
Новое стихотворение
Он ответил смайликом
Который моя версия Андроид не отображает
То есть я вижу просто ́
Он ответил мне пустотой

Но
Хотя в информации о себе
Я не поставил дату своей смерти
Ты меня всё-таки поздравил
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АЛИНА ГРЕБЕШКОВА

* * *
выйти из себя 
из перьев и чешуи
голым стать 
перед ночным небом и деревьями
над полем взойти полной луной
лодка качается из стороны в сторону
вот ты прав
вот ты лев
вот ты бог
вот человек
мелочь на потом оставь
пригодится

на другом берегу по засохшей траве
осень ходит серпом и вяжет снопы
от речи чужой вяжет язык
от земли родной идут корни
чешую твою
тебе мать дала
чешую тебе
мать отдала
чешуя не твоя
вырви

* * *
Оке вскрывает вены солнце,
дробится тело зимних льдов.
Рыбак на ящике – апостол,
он знает время и черёд,
что дал ему Всевышний.
Автобус движется наверх,
артачит бурному движенью,
и серость долгих холодов
печатью обрамляет лица.
Краснеет церковь и зовёт,
но время не пришло молиться.
В глаза мне с неба льётся свет.

* * *
говорят: не спи,
отморозишь уши
и
руки, ноги, голову,
станешь холодной,
мёртвой,
снежной,
бабой покойной.
вместо рук –
ледяные осколки,
вместо глаз –



сырые морковки,
на морозе сверкает ведёрко,
обескровлены красные щёчки.
говорят: не спи,
замёрзнешь,
потеряешь сердце в сугробе,
остановится ходиков время.
На Оке застывают доспехи.
О! у! ы! – завывает ветер,
напрядёт долгая вьюга
погребальный саван земле
бело-синий,
рождённый небом.

* * *
Перегной.
Переболи.
Зимовать до весны – удел.
Птицы собирают вещи,
разбирают гнезда,
прячут под крыши высоких домов
перья и ветки,
чтобы вернуться.
Это традиция.
Обычай такой.
Голуби остаются зимовать,
смотрят тоскливо вверх:
на птичьем Олимпе крысам не место.
Нет места, курлы, говорят,
передайте хотя бы привет.
Важное объявление:
авиагавани закрыты до весны.
Чайки надменно смеются,
показывают языки – речные вороны.
Волга покроется льдом суровым.
Рыбы через стекла витрин
выискивают знакомых,
не находят.
Оставь адрес:
вязь водорослей на телах ракушек –
доставит письмо небесная почта,
когда вернётся с учений.

* * *
Мысли беснуются, танцуют, дразнят – 
лесные духи – призраки 
из Города мертвых – 
живее живых. 
В инаковости шепчет инок: 
прими обет. 
На закате придут, 
по Оке вплывут 
в воды мироздания и хаоса. 
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Реки нальются плотью, 
плот опрокинется, 
если не верить – не вернешься, 
оставайся, девочка, с нами,
будешь духе́вой, 
сестрой нашей –
рыбой речной, 
в золотые косы вплетем белые лилии, 
золотые кольца накинем на руки солнцем,
попроси у воды жизни, 
на земле нет мертвым места. 
Мысли-призраки водят кругами, 
духи-мысли крикнут в вечность:
заблудилась девочка в мире,
на войне с собой осталась.

* * *
люди-острова люди-реки
куплю себе маленькую бутылочку
такую крошечную – в треть мизинца
на рынке куплю в тысяче мелочей
среди ниток ведер и ножей
на самом дне прилавка найду ее
маленькую бутылочку
с пробковой пробкой
в ней буду хранить землю
своей земли и камушки
драгоценные камушки
смешанные с песком
с берегов рек и озёр
с запахом неба трав и гор
это всё моя земля
в маленькой бутылочке малая земля
они будут говорить:
– смотри! не-норм-аль-ная
поет песни на несуществующем языке
– это песни моей земли
– смотри! у нее странные одежды и лицо!
– это тамга предков сверкает из глубины
малой земли – прошлого
так и деревья не растут без корней
не растут без земли и воды
люди-острова люди-реки
острова-реки
мои люди
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ЮРИЙ ФЕДОТОВ

Тот
Во лбу рождённый – мудрый отродясь –
Свет потаённый лунного чертога,
Тебе ль не знать, как хочет статься богом
Любой, кто явит прочим мыслей вязь.
Но жизнь! Кто снам отводит срок, молясь
Не культу, а истокам высшей силы,
Однажды натыкается на вилы
Безвольных и безропотно глухих.
Тогда на свет рождаются стихи.

* * *
Десять карт – моя колода.
Десять строк – мои уста.
Видно, всё же неспроста
Я кричу сквозь свет холодный,
Что недвижны неба своды.
Приблизительный расчёт
Мне ответил: «Нет невзгод.
Нет ни горя, ни печали
От конца и до начала.
Что ж, мой друг... Теперь твой ход».

* * *
Дремота в честь осени.
Зелёность в прошлом.
Джазом спасаюсь от будней...

И тёмные просини
Сыплют порошей.
Свет, может быть, не забудет,

Как рады ему в этих серых домах
Седые от роскоши люди.

* * *
Вновь лапки паучьи стучат и стучат.
И верную гибель пророчат,
И сети из шёлка плетут на ходу,
Прядут из них смерти оду.
И слышно: звенит напряжённая нить,
За нею вторая. Раздвинет
Пространство моё злая тень,
Возьмёт мою душу. В дремоте
Я вмиг открываю и дверь, и глаза
И вмиг убегаю... И так раз за разом.

* * *
Мы встретимся снова:
дороги ветвятся,
Но сходятся в вечно



нечаянной точке –
В небесной, где слово
рождается в святцах.
Окончен путь млечный,
и свечи готовы.

* * *
Облачком дыма
Наш необугленный след
Вьётся до дома.
Снова прощание. Так
Начинается вечность.
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НАДЕЖДА КНЯЗЕВА

РоЖДество
И часть дороги в частный сектор
Лежит сквозь рельсы-провода,
Где мёрзнет в темноте прожектор,
Как Вифлеемская звезда,

Лежат сугробы, сгорбив спины,
Дома до крыши проглотив,
И криком слышится ослиным
Издалека локомотив.

И вот он – свет, и крест оконный,
Вокзал, всеобщий и ничей,
Барак, поселок Станционный
И тополь с гнёздами грачей.

Снаружи холодно и ясно.
Вокзал, гостей в себя впусти!
Тепло Младенцу, словно в яслях,
Лежать у города в горсти.

Грохочет скорый – мимо, мимо,
Но все слетаются, кто знал,
И семафоры серафимам
Дают посадочный сигнал.

Что такое осень
Вечерний мрак стремится в дом,
Но шторой загнан в закулисье.
Промозглый ветер за окном
Рвет с тополей остатки листьев.

У мамы гости, и в дому
Жужжание подобно улью.
У мамы гости, потому
На кухне не хватает стульев,

Там только я стою одна
И внемлю дрожи тополиной –
За занавеской у окна,
Между оранжевым и синим,

Где в шторм, дрейфуя по волнам,
Бормочет радиоприёмник,
И в щели деревянных рам
Сквозит октябрь новорождённый.

Свирель на частоте УК
Прольется ввысь немым вопросом,
И хриплый голос Шевчука
Расскажет, что такое осень.



Летосфера
(цикл)
*
постиранный день пахнет свежей холстиной
трепещет на раме окна
по кругу гнезда на бумаге осиной
записана тишина
но день обрастает жужжаньем и цветом
и в силу соавторских прав
наигрывай ноты деления клеток
набрасывай контуры будущих веток
расчесывай волосы трав

*
добрее света мягче звука
дымок манит издалека
доносит грустный запах лука
веселый запах чеснока
секрет из форточки украден
и знают всюду и везде
где борщ, где солнышки оладий
рыжеют на сковороде
и где-то у соседей вроде
сокрыто радио в листве
бормочет диктор о погоде
пик-пик одиннадцать в москве
и всё прозрачно но нерезко
и мир так хочется вдохнуть
вздымает ветер занавеску
как грудь

*
человек человеку – люпин
придорожный зной
фиолетовый блик
в распахнутых в мир очах
восклицательный знак
размашисто-вырезной
вознесенная ввысь аметистовая свеча
человек человеку –
зернышко заронить
и лиловый луг
расстелется вдоль пути
я пробьюсь,
земля не станет в себе хранить
мне бы только знать
куда я могу расти

*
сложно боже
цветоложе
пыльник
пестик
лепесток
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шмель
пронзает воздух
дрожью
через запад
на восток
можно боже
кожей к коже
пристань
простынь
поостынь
схожим
противо-
положным
сделать сложное
простым

*
о, сумерки, где маленький уют
кузнечики незримые куют...
окно на кухне – будто бы на кузне
снаружи не поймешь где верх и низ
со всех сторон несется: кс-кс-кс
ныряй в желанный мрак, домашний узник
поверить им – мучительней всего 
ты сам кузнечик счастья своего

*
по лодыжкам быстрым хлещет трава – не ныть
по ладошкам листьев линии пишут суть
первый ярус леса здесь занимает сныть
заросла тропа, а ноги по ней несут
застилает землю сныти зеленый дым
говорила бабушка, это лесная снедь
мол травой питался батюшка серафим
а покушать хлеб к нему приходил медведь
говорила бабушка, вот тебе честный крест
и глядела снизу в белые облака
вот придет антихрист, нечего будет есть
и сгодится сныть
не будем о том пока

*
мой дом у леса на окраине
а повернись к нему спиной –
увидишь спящие развалины
цивилизации иной
там пол из плитки – было здание
но вместо стен растет кипрей
покрылся мхом от ожидания
ангар без окон и дверей
там дети лазят загорелые
им небеса уже низки
стрижи пронзают воздух трелями
как милицейские свистки
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АНТОН ШАПКО

Полтавский диптих 
1
Тихо заживают на спине
Спелые следы господской палки.
Вечность с странным именем Полтавка
Учит необычной тишине.

Тротуаром, вдоль фонарных лун
Радостно несёт хозяйку хаски,
Если б у собак бывала Пасха,
То сегодня был её канун.

Хоть зима почти что за углом,
Небо глубоко и сентябристо,
Осень с обаянием чекиста
Нам даёт курить перед концом.

Блёстки звёзд причудливо светлы
На гангрене сумрачного неба.
Памяти исколотая вена
Просит не лишать её иглы.

Окна, что ещё горят в ночи,
Прайд берёз полощет рыжей гривой.
Если вдруг тебе, как мне, паршиво,
Как и я, внутри себя, кричи.

2
На рулетке снежной кутерьмы
Метеопрогнозов гибнут ставки,
Вечность с странным именем Полтавка
Щерится коронками зимы.

Жалуются на мороз вороны,
В горле застывает даже дух,
И ветра арабской птицей Рух
Крыльями разоблачают кроны.

Первый снег вгрызается в одежду,
Козырьки, асфальт и пёсьи морды.
Вечер с амплитудою Траволты
Вводит мне адреналин надежды.

Затерявшихся в густой ночи людей
Мерзлота сворачивает в кокон.
Лествица ещё горящих окон
Медленно теряет сыновей.

Вечность, разделённая на ноль,
Пишет мне октябрьские стансы,
Твоё слово коготками таксы
Выцарапывает мне из сердца боль.



Фортунатус
1
Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе на Оке,
Где в воскресенье на набережных толпы людей налегке
И где пальто, котелок и манеры во мне выдают еврея
Скорее, чем семисвечник с звездой Давида в моей руке.

В этом городе было бы много тенистых аллей –
Бывших кладбищ, очищенных от людей для людей,
Кинозалов и перекопанных в центре улиц, чтобы
По Фродо с асфальтом мы понимали, что настал юбилей.

Я хочу, чтобы по временам там меня встречало
Экскурсоводов знакомых широкополое «chao!»
И, как князю Георгию, мне улыбались холмы
С мордвинским прищуром кота, утянувшего сало.

Там бы закатное солнце румяною сводней
Сыскало бы мне Луну, не укутанней, чем в исподнем.
В этом городе стоит быть самым счастливым поэтом,
«Но только, – как говорит Арагорн, – не сегодня».

2
Я хочу, чтоб был шанс (один миллионам так к десяти),
Что однажды на спиннинг директора крупной музейной сети
Попадётся волжская рыбка с плавником золотого отлива,
Чтобы разом унять должностной его bon appйtit.

В утренний час на льду нижегородскими франкофонами,
Грассируя, оба условятся, что старик ограничится миллионами,
Ибо в слово «миллиард» Сатана, отец всякой лжи,
Вложил лишний звук, столь презираемый оными.

И прежняя жизнь подчинённых всем выдумкам старика
Сгорит безвозвратно, как правая Сцеволы рука,
Завеса спадёт над секретом Полишинеля –
Больше порядка там, где разрешено валять дурака.

Ну а пока, Фортунатус, нельзя нам не внять перемене,
Буржуазное ухо моё стремится привыкнуть к сирене,
Возвестившей, как кто-то всю хмурую РККА,
Затянув поясок, погнал с боями по Вене.

3
Как ни думай о древних с бокалом мадеры, навеселе,
Понимаешь, что лучше быть первым на Царском Селе,
Чем быть вторым в очереди на пистолетный выстрел,
Превращающий брюхо в рулетики с кашей Nestlй.

Ты живёшь, Фортунатус, в городе, где расистски-белым
Остаётся ночи потолок на злобу всем BLM’ам
И где преклоняют колени мужчины лишь для того,
Чтобы отдать реке обнажённое женское тело.
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С мутной злобой глядя в кучевые над ней облака,
Пропитая Нева проверяет при помощи волн языка,
Не качнутся ли после попойки гранитные зубы,
Триста лет как вбитые в рыхлые дёсны песка.

Питер манит и жжёт мотыльков с синевенным запястьем,
Но в его поцелуях тебе столько сладкого счастья,
Что читая моё письмо за дневной сигаретой,
Ты с шаляпинской силой поймёшь: «Не могу возвращаться!»
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ЕЛИЗАВЕТА ДОЛКОВА

* * *
И снова первобытная весна,
пора большой
обрядовой
уборки.
Записана с рожденья на подкорке
необходимость чистого окна
вселенской мантрой
«мама мыла раму».
Мы изгоняем бесов из ковров,
выносим груды жертвенного хлама,
подкидываем в пламя вместо дров
накопленные фантиками мысли – 
пускай погибнут.
С чучелом.
В мороз.
В обёртке цвета «медный купорос»
мы в погребе зимы безбожно скисли,
но верим в очищение огнём
и ярко-синим мусорным пакетом.
Мы перегной – мы точно перегнём
весну в параболическое лето,
где от вершины рвутся в вышину
безудержные ветви многоточий...
Мы чуем пробуждённую войну
с непобедимой слабостью сорочьей
блестяшки добывать из темноты.
Нас гонит в бой с привычного насеста
безумный взгляд голодной пустоты
из каждого угла святого места.

Агония
«...И запылала корова»
Вечерняя Москва 24.12.1966 г.

Мне говорили: «Будет пища»,
Мне говорили: «Будет кров»,
Когда я пас
на пепелище
сгоревших
заживо
коров.
Взяв под руки, меня тащили –
Я скот прикармливал с руки.
Собаки выли,
Люди выли,
Коровы жрали угольки,
Жевали смачно, как живые,
Хвостами отгоняли мух.
Скелет теленка выел вымя.



Скелетом стада стал пастух.
В усталой сытости мычали
Медноголовые быки.
А я молчал.
Молчало поле
И пепельные мотыльки.

* * *
В пабе – неопознанное пенное,
Беспросветно тёмная материя.
Разливаясь, ширится Вселенная
И шипит случайными потерями.

Ввечеру глаза над ней камлающих
Заблестят сатурновыми лунами.
В лампочке энергосберегающей
Догорит костёр Джордано Бруно,

И уборщик в робе инквизитора
Распакует нового мыслителя.
Поутихнет в горловине свитера
Страх перипетии в перепитии.

Случай же почти анекдотический,
Анекдот почти что назидательный:
Чтобы свет горел периодически
(а
лучше
постоянно,
без
лишних
пауз),
Сколько нужно первооткрывателей?

* * *
«поле хлеба и после хлеба –
поле воды»
В. Бородин

Меняя сущность, имя измени – 
Вот правило монахов и поэтов.
Весна воскресла, но летально лето.
Воистину летальное.
Аминь.
Бродили дрожжи.
Бородинский хлеб
Ещё до срока вынули из печки.
Голодными гуляют человечки:
Любой из них по-своему нелеп,
Любой из них себе придумал имя,
Любой из них – и пекарь, и мука.
Бродили дрожжи.
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Бродят облака,
И лето пролетает,
К счастью,
Мимо.

По мотивам работ Александра Кошелева
художник вылепил птенца
из глины бледно-сероватой
птенец был бледно-сероватым
отец был бледно-сероватым
на фото был отец отца
таким же бледно-сероватым

наследственность не обмануть
закономерны результаты
и в генах бледно-сероватых
просвечивает красным суть –
птенец забрал тепло у рук
и спрятал под гусиной кожей

когда по небу красный круг
скатился тени перемножив
птенца отнёс родитель в лес
и там оставил у дороги
художник сможет выжить без
птенец сумеет выжить без
друг друга и ненужных многих

покинутое в ночь птенцом
подросшим бледным и крылатым
в гнезде из глины сероватой
пылало красное яйцо

* * *
Истёрся мир – так выцветшая ткань
Махрится вкруг ободранной коленки:
Вот из прорехи выпрыгнула лань,
А вслед за ней охотники-эвенки,
Покинув саблезубую тайгу,
Нырнули в смог сгоревшего июля.
И лань преобразилась в кабаргу,
В стрелу преобразилась чья-то пуля,
Пробила небо, сшитое из шкур – 
Сияет раной звёздная яранга.
Оставив двойника хранить Амур,
Хитрец-шаман согнул варган из Ганга
И побежал по призрачным мирам,
И обманул орду свою шаманью:
Идя по рекам – междумирным швам – 
Стал выпрыгнувшей из прорехи ланью.
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АРТУР МАЛЬЦЕВ

* * *
Пшеницу ото ржи, рожь от пшеницы,
Не в силах отличить. Мой блогер, помоги!
Пшеничную допить, ржаной опохмелиться,
И встать на чистый снег с натруженной ноги.

Я верю, что приду. Без веры – всё пустое!
Но так ли светел день, и так ли ночь темна?
Весь мир спешит к утру, в надежде на героя.
Язык кладёт стопу на стремена.

Оставить всё как есть, или придумать новый?
Не исключить из первого второй.
Гарцует за окном, мой солнечный, фартовый,
Мой старый мир, как будто молодой.

* * *
Стало холодно – снова учиться греться,
Торопиться домой, ускоряться в шаге.
И, конечно, шапка не помешает.
Кроме как в никуда, никуда не деться
От неё и от холода, вместе взятых.
И всё это октябрь, второй десяток.

Собаки и кошки волосяной покров
Сменили. Лоснятся спинки.
Изо рта моего пар столбом,
Переживаю душевную линьку.

Что такое зима? – Снег и ещё
Пейзаж, гребешком расчёсан,
Как книга, которую ты прочёл,
Но остались ещё вопросы.

Что я? Где я? Уже тепло,
И вроде бы точно сказать число
Я в силах, но эхо даёт в ответ
С ветром посылку, в которой нет
Ни сургуча, ни печати с маркой,
Лишь тишина с небольшой помаркой,
Чем и является первый снег.

* * *
Снег летит,
Не давая земле промёрзнуть
До костей.
Я иду по тропинке звёздной
Из гостей.
И следы заметает тут же,



В тот же миг.
И ступает украдкой стужа
Вслед по ним.

Хорошо, что зима не лето.
Хорошо, что снег.
Хорошо, что жары, при этом,
Вовсе нет.
Хорошо с головой холодной –
До весны.
Всё под снегом и все свободны –
Все равны.
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НАСТАСЬЯ ЛАВРОВА

* * *
Когда выйдешь, шальной от счастья, в огромный мир,
Пересвеченный майским солнцем, а там – цветы
Юных вишен и новорожденный крошка-мирт,
Тогда лопнет твоя бессонница, как пузырь.

И наполнятся небывалостью облака,
И повеет необъяснимым за полверсты,
И проснется от спячки трепетный, нежный Кай,
И по-новому в берегах заблестит Ока.

И пушистым мальцом затрепещет под курткой грув,
Заводящий, манящий, сочный до немоты.
И мечте своей безбоязненно присягнув,
Вторя женщине, как источнику и ребру,
Ты почувствуешь смысл в «вечность» сплетённых льдин.

* * *
Верхний культурный слой,
Растащи на цитаты
И губы мои, и глаза.
Я хочу быть с тобой,
Я хочу быть с тобою – собой.
Нам смешаться с другими такими
Никак нельзя.

Нео-лит, неофолк, неоклассика, неоджаз.
Но сумятица бескультурных напластований
В эпицентр проникнув, по полочкам разлеглась,
Как когда-то и мы на потрёпанном синем диване.

Я живу, чтобы здесь поднялась молодая трава.
Если ты поле брани, то я – семена аконита.
Ты питай их, покуда хранит и разносит молва,
Чтобы знать, что никто не забыт
И ничто
Не забыто.

* * *
Любой звезде нужен космос,
Холодный вакуум,
Хранящий пламя ревниво,
Блюдущий место.
Надменный лёд смертоносен,
Но в этих лапах
Блаженный рай, sempre viva
Твоя принцесса

И пусть в масштабах вселенной
Лишь белый карлик,
Но в той туманности дальней



Поют осанну
Огню звезды суверенной,
Хранящий шарик
Земли неведомой, тайной,
Такой желанной.

Твой царь глядит издалече,
Лишенный власти,
Внимая каждому звуку,
Любой детали.
Но эпохальное вече
С екклесиастэс,
Расчёт ведя по науке,
Не собирает.

Он ждёт урочного часа
И точит когти.
Но бьют всё громче кимвалы,
Тревожат воздух.
На праздник сброшенных масок
Ты вызван гостем,
Где под плевки и хоралы
Сойдутся звёзды

И встанут нужным порядком.
И в этом доме
Не духом вечным, а мужем,
Отцом, и сыном
Возьмёт он мертвою хваткой
Своё. И боги
Царя и солнца нового не отринут.
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НИКИТА ВЕЛЬТИЩЕВ

* * *
Я не закрыл окно,
Чтобы дождь полил цветы,
Чтобы дождь полил меня,
Чтобы меня не увидел никто,
Не учуял никто
Таким, как вчера,
Грязного пса.
Дождь решит сам,
Дождю видней,
Дождь живёт всего один день,
Значит, ему некогда ошибаться.

* * *
Половина страны мёрзнет в ожидании заказа,
В тёплую сумку сложив коллективное прошлое,
Любовно от двери до двери доставляя заразу,
Столькими в сердцах на места эти прошеную.

А повезёт, вырастут и станут таксистами,
Нет – сотрудниками службы безопасности банка,
Этот лифт по горизонту так ровно выстроен,
Что не заставших его, по совести, жалко.

А ты, моя родина, доставку до двери
Тоже, наверное, хочешь?
У тебя есть пятнадцать минут, чтоб примерить,
Но пять – чтоб с вещами на площадь.

* * *
Мы как яблоки в заброшенном саду,
Без надежды, что когда-нибудь сорвут,
Обречённые в некошеной траве
Рассуждать, зачем росли мы на земле
И ломали ветки, на которых мы висим,
Наливаясь соком, размышляя, как красив
Сад, в котором только гнить у родины в корнях,
Чтобы распустились первоцветы-якоря.

* * *
Осень такая тёплая, потому что последняя,
Скоро нас всех поздравят с новосельями,
Только некого будет пригласить отметить.
Занимайте места, как указано в билете.
Ока впадает в Волгу, а та уже в Лету –
К Стрелке нас доставят списанной «Ракетой»,
Которая ещё стоит на постаменте розовом,
Но уже проступили на асфальте борозды.

* * *
Бессмертно живущий во сне детский мир:
Падение в овраг с моста без перил,



Третья Ямская кончалась полями,
В старой конюшне карман для трамвая,
По чугунной лестнице – сотня ступеней –
Лабиринты каморок за сломанной дверью,
У кремля безвозвратно обрушены стены,
В окне борщевик – трёхэтажные стебли,
Мужские ботинки в короткой прихожей,
Касание колючей папиной кожи,
Крысы, скребущие в доме тощий порог,
Бабушка с песней про ледяной потолок,
Изгиб теплотрассы с могилкой под пледом,
Автобус-гармошка, в котором я не был,
Дом на Покровке, в котором я не был,
Закат, осветивший больничное небо,
И я, навсегда заплутавший в этих местах,
За ворот спасённый в падении с моста.

* * *
Запутанные слова в моих волосах
Выбери:
Послушай на этот раз свои голоса,
Выбеги,
Ты во дворцах танцевать могла б,
Как Саломея,
Если бы не стихов моих кляп.
Что ж, поскорее
Запутанные слова в моих волосах
Выстриги, как Далила.
Иначе смотри, вот я срезал их сам,
Пока ты её кормила.
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АННА СЕНИЧЕВА

* * *
Дни тянулись у речки, где ветхий храм,
где топили печи по вечерам
и ложился матовый белый дым.
Месяц был бессовестно молодым,
неприлично юным.

Самовар с душицей и чабрецом
выносили в пятницу на крыльцо,
и звучали Высоцкий, Тальков и Цой
на гитарных струнах.

И стояла маятная жара,
и с ума сводила всех мошкара,
комары и слепни.

Завтра ткалось из прожитого вчера,
и в кружении звёздного серебра
каждый нёс на груди отпечаток Ра,
безмятежно летний.

Мы стояли по щиколотки в воде,
городские ундины на мелкоте,
и, мальков напуганных разглядев,
хором хохотали.

Лес казался сказочным – чудо-быль,
и речной песок поднимался в пыль,
попадал в сандалии.

Там такие заросли у мостков,
что следы теряются рыбаков,
только ветер симфонию васильков
до горы разносит.

И не верится, что зарябит гроза,
что едва сомкнёшь-распахнёшь глаза, –
и наступит осень.

Ты проснёшься ненастным, совсем другим,
но останется матовый белый дым,
и растянутся по воде круги –
у большой коряги.

И какой-то мальчишка беспечных лет
наше лето в смешной превратит сюжет
из цветной бумаги.



* * *
Пустой январь, в котором ни строки,
и планов на новорождённый год,
но есть тепло назначенной руки
и таинство святых крещенских вод.

Безлюдной ночью кони Клодта спят,
и юноша, прижавшийся к груди...
Ты светишься от темени до пят
моей равноапостольной любви.

Ты светишься небесно-голубым,
и до того твой Свет красив и ярок,
что я иду, иду, иду за ним,
не замечая триумфальных арок.

И на Литейном так искрится снег,
и всё вокруг его сиянию вторит,
а я смотрю, смотрю, смотрю на Свет,
Ахматовский не замечая дворик.

И утро, различимое едва,
не смеет дотянуться до портьеры.
Святое всё: мосты, дворы, Нева
и контуры следов у «Англетера».

Земная жизнь, просты наши дела,
и постижима истина простая:
стоит зима, и тень её – бела,
и вопреки велению – светает.

* * *
Состояние абсолютного непокоя.
Посмотри, как крутится колесо:
состояние абсолютного непокоя,
засыпай на моих руках, и всё,

засыпай – и всё,
я тебя прикрою.

Там минируют аэропорты, метро, тц,
наступают конём и ломают Трою,
миллиарды живут с бессонницей на лице,

засыпай, засыпай,
я тебя прикрою!

Наплевать, что про это писали все –
на открытках, в дешёвых сборниках
и на партах,
я кручусь на чёртовом колесе
и вчера, и надеюсь, что буду завтра,

Анна Сеничева • Стрелка 103



и поэтому нужно тебе сказать,
объяснить, что есть на земле такое
состояние /господи, как мне его унять?/
состояние абсолютного непокоя.

Засыпай,
мы можем не говорить,
делать вид, что любви нашей нет в помине,
только так нестерпимо внутри горит
пламя выживших в ядерной Хиросиме.

Я люблю смотреть на твоё лицо,
невозможно нежное и родное.
Спи, пусть крутится адово колесо,

я прикрою тебя,
прикрою тебя,
прикрою.

104 Анна Сеничева • Стрелка



Об авторах 105

Павел Баринов: родился в 1993 году в селе Курмыш (Нижегородская
область). Участник и внештатный текстовик трёх десятков музыкальных
проектов в Нижнем Новгороде и Москве. Записал два поэтических аудио-
сборника и четыре музыкальных альбома. Выступал со стихами в Нижнем
Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владимире, Ле-
сосибирске и пр. Организатор и ведущий поэтического комьюнити «OS-
TRAKON» в Нижнем Новгороде.

Анастасия Бездетная: родилась в 1996 году в
Ярославле, окончила Московский издательско-
полиграфический колледж им. Ивана Фёдорова

(2016). Автор поэтических книг «ЛУГ/ГУЛ» (в соавторстве с Софьей Ор-
шатник) и «Перепады». Победительница международного литератур-
ного конкурса «Всемирный Пушкин» (2019); суперфиналистка Всерос-
сийского этапа «Чемпионата поэзии имени Маяковского» (2021); посто-
янная участница фестиваля «Светлояр русской словесности», участница
поэтического комьюнити «OSTRAKON» и нижегородского отделения
Совета молодых литераторов. Публиковалась в журналах «Дружба на-
родов», «Нижний Новгород», «Русский смех», «Кольцо А», в газетах «Сво-
бодная пресса», «Поэтоград», «Экслибрис» и др. 

Дмитрий Бриккель: родился в 1994 году в Нижнем Новгороде. Участ-
ник Слёта молодых литераторов в с. Большое Болдино, литературного
фестиваля им. М. Анищенко (Самара), а также
нижегородского отделения Совета молодых ли-
тераторов. Стихи публиковались в журнале «Ве-
ретено» и коллективном сборнике СМЛ «Поэти-
ческий Нижний».

Никита Вельтищев: родился в 1993 году в
Нижнем Новгороде. Работает игровым сценари-

стом. Публиковался в «Новой газете в Нижнем», газете «Литературная
Россия», альманахах «Артикуляция» и «Земляки», журналах «Нижний
Новгород», «Формаслов», «Пролог».

Дмитрий Вилков: родился в 1986 году в городе Горьком. Работает
преподавателем НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Двукратный лауреат литера-
турного конкурса «Стилисты добра» (Челябинск, 2018, 2019). Активист
нижегородского отделения Совета молодых литераторов. Участник Все-
российского Совещания молодых литераторов (Химки), 21-го Между-
народного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья
(«Липки»), фестиваля молодых деятелей культуры и искусств «Таврида-
АРТ», литературного фестиваля им. М. Анищенко (Самара). Победи-
тель Всероссийской мастерской АСПИ «Мир литературы. Новое поко-
ление (Москва, 2022). Стипендиат Министерства культуры РФ. Побе-
дитель Международного литературного конкурса «На крыльях гри-

фона» (Керчь, 2021), городского поэтического конкурса «Бесконечно поэтично» в номинации
«Драма» (Нижний Новгород), поэтического интернет-конкурса «Бегущая строфа» (Сергиев
Посад), конкурса «Горький-Нижний-800» в рамках Международного литературного фестиваля
им. Максима Горького. Стихи публиковались в журналах «Алтай», «Нижний Новгород»,
«Дон», «Русское эхо», «Молодежная волна», альманахах «Образ», «Российский литератор», на
сайте «Российский писатель», а также в коллективных сборниках «Направление мысли», «Поэ-
тический Нижний», «Бесконечно поэтично».



Любовь Виолентова: родилась в 1988 году. Участник «Dark Romantic
Club» в городе Нижнем Новгороде. Победитель конкурса «Витражная
строфа» от «Dark Romantic Club» (2020), дипломант фестиваля «Госпо-
дин Ветер» (Коломна, 2021), финалист конкурса им. А.Л. Чижевского
(Калуга, 2021), финалист конкурса «Бегущая строфа» (2021), лауреат кон-
курса «Северная звезда» (журнал «Север», 2021 г.).

Надежда Голдинова: родилась в 1991 году в го-
роде Дзержинске Нижегородской области. Участ-
ница Слёта молодых литераторов в селе Большое
Болдино, фестиваля Поэзии «Музыка Души» (Вла-

димир), международного поэтического турнира «Ибикус» (Штутгарт).
Участница телевизионного проекта «Голос нашего времени» (ГТРК «Ниж-
ний Новгород»). Финалистка Всероссийского конкурса «Музыка Слов»
(Москва), победитель областного конкурса молодых поэтов «Поэтиче-
ский ринг» (Дзержинск). Публиковалась в изданиях «Лицо с окнами в
сад», «Нижегородцы», «Вестник Краеведов», «Третья Столица», «Поэти-
ческий Нижний», на сайтах: «Российский Писатель», «Русское Слово».

Алина Гребешкова: родилась в 1990 году в г. Белебей Республики Баш-
кортостан. С 2019 года живёт в Нижнем Новгороде. Окончила БГПУ 
им. М. Акмуллы, магистр литературоведения и педагогики. Журналист, член
Союза писателей России. Участница Всероссийского Совещания молодых
литераторов (Химки), Слёта молодых литераторов в селе Большое Болдино,
литературного фестиваля им. М. Анищенко (Самара), Фестивалей «Таврида»
(Крым), «Русские рифмы», Всероссийской мастерской АСПИ «Мир литера-
туры. Новое поколение». Финалистка национальной премии «Русское слово»
(2018), конкурса «Славянская лира» (Минск, 2020), премии «Болдинская
осень» (2021), конкурса «Лето любви по Фаренгейту» портала ГодЛитера-
туры.РФ (III место, 2020), международного конкурса малой прозы «Этно-

Перо» (2021, II место), Всероссийской литературной премии им. Казинцева (2022). Публиковалась в
журналах «Нижний Новгород», «Формаслов», «Бельские просторы», «Дон», «Веретено», «Лед и пла-
мень», «Рой», «45-я параллель», в поэтических сборниках «Уфимский полу-
остров» и «Подворье» (Прага) и др. Автор двух сборников рассказов
«Заповеди newандертальцев» и «Память рыб».

Марк Григорьев: родился в 1991 году в городе Качканаре Свердлов-
ской области. С 2011 года живёт в Нижнем Новгороде. Учился на филфаке
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, работает журналистом. Участник различ-
ных поэтических проектов Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Казани, Саратова и Рязани. Лонг-листер премии «Дебют» (2014).
Публиковался на сайте «Полутона», в альманахе «Артикуляция», журнале
ФЛАГИ и в разделе «Студия» проекта «Новая карта русской литературы».

Дмитрий Дергалов: родился в 1991 году и живёт по сей день в посёлке Та-
расиха Нижегородской области. Участник молодёжного литературного дви-
жения «Светлояр русской словесности» под руководством Марины Кулако-
вой. Лауреат премии нижегородской областной организации Союза писате-
лей России им. В.К. Миронова в номинации «Поэзия» 2016 г. Участник Все-
российского форума молодых литераторов «Мы выросли в России» в Орен-
бурге 2018 г. Участник и призёр различных региональных и Всероссийских
литературных фестивалей и конкурсов. Публиковался в альманахах «Зем-
ляки» и «Слово», журналах «Нижний Новгород», «День и ночь», «Алтай».
Автор книг стихов «Маленькие одиночества» (2018) и «Отражения в стекле
часов» (издана на стипендию Союза российских писателей в 2020 г.).

106 Об авторах



Елизавета Долкова: родилась в 1994 году в Нижнем Новгороде. Рабо-
тает юристом, учится в аспирантуре. Суперфиналист и победитель «Чем-
пионата поэзии имени Маяковского» 2020 года (Нижний Новгород),
полуфиналист VI Всероссийского Фестиваля «Филатов Фест-2020», лау-
реат XVII литературного форума им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово»
(2021), лауреат Всероссийской литературной пре-
мии «Болдинская осень» (2021). С 2021 года явля-
ется одним из организаторов «Чемпионата поэзии
имени Маяковского» в Нижнем Новгороде. Пуб-
ликовалась на портале «Prosodia».

Алёна Жукова: участник поэтического комьюнити «OSTRAKON» в
Нижнем Новгороде, фестивалей «Пятый фестиваль» (г. Самара) и «Центр
весны (г. Саратов). Призёр конкурса «Пластилиновый Аист» (г. Минск,
Белоруссия). Публикует стихи в социальных сетях.

Наталия Забегалова: большую часть жизни провела в Воскресенском
районе Нижегородской области. Окончила ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского. Лауреат фестиваля ВДП в г. Дзержинске, марафона литературного
и фотоискусства «UNDERGROUND», турнира поэтов «Одеяло», кон-
курса «Хвала сонету!» в составе содружества авторов, победитель лите-
ратурного турнира на литературном фестивале им. М. Анищенко (Сама-
ра) и др. Стихи публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Бель-
ские просторы», «Образ» сотрудничала с издательством «Газетный
Мир». Автор детской книги-раскраски (2019) и
книги стихов «Стихографирую» (2020).

Мария Затонская: поэт, член Союза писателей России. Дипломант и
лауреат Международного литературного фестиваля-конкурса «Русский
Гофман» (2018, 2019, 2020), победитель Национальной премии «Русские
рифмы» (2019), победитель Международной литературной премии им. Ан-
ненского (2021). Публиковалась в журналах «Арион», «Нева», «Нижний
Новгород», «Интерпоэзия», «Знамя», «Звезда», «Дети Ра», «Наш совре-
менник» и др. Автор книг стихов: «Дом с птицами» (М., «Эксмо», 2020),
«Миниатюры» (М., «СТиХИ», 2021). Живёт и работает в Сарове.

Анна Звёздкина: родилась в 1989 году в городе Дзержинске Нижегород-
ской области. Переводчик по образованию, а также учитель музыки. Фина-
лист Всероссийского конкурса молодых поэтов Дома А. Дементьева «Зелё-
ный листок» (2017) и Всероссийского литературного конкурса к 200-летию
И. Тургенева «Родине поклонитесь» (2018). Спец-призёр Всероссийского
конкурса молодых поэтов им. Б. Богаткова (2020). Участник Всероссийского
Совещания молодых литераторов (Химки, 2019) и
поэтического семинара «Свой голос» в историко-
литературном музее-заповеднике Ф. Тютчева «Ов-
стуг» (2020).

Софья Калякина: родилась и живёт Нижнем Новгороде. Музыковед
по образованию, вокалистка и автор песен. Участник молодёжного ли-
тературного движения «Светлояр русской словесности» под руковод-
ством Марины Кулаковой. Дважды лауреат 1-й степени в номинации
«авторская песня», также лауреат 3-й степени в номинации «поэзия»
Слёта молодых литераторов в селе Большое Болдино.

Об авторах 107



Юлия Касатонова: родилась в 1990 году в городе Горьком. Андеграунд-
ная поэтесса из рабочего района Сормово. По образованию философ.
Участница поэтического комьюнити «OSTRAKON» в Нижнем Новгороде.

Надежда Князева: родилась в 1986 году. Жи-
вёт в городе Арзамасе Нижегородской области.
Окончила педагогический институт, много лет ра-
ботала учителем английского языка в сельской шко-
ле. Член Союза писателей России с 2009 года. Лау-
реат литературных фестивалей «Филатов Фест»,
«Русские рифмы», «Всемирный Пушкин», участ-

ник короткого списка премии Левитова и премии «Болдинская осень».
Автор текстов песен для рок-групп на русском и английском языках.
Автор четырёх стихотворных книг, публиковалась в журналах «Нижний
Новгород», «Подъем», «Север», «Интерпоэзия», «Формаслов» и др.

Дмитрий Крыскин: родился в 1995 году в Нижнем Новгороде. Окон-
чил Нижегородский государственный технический университет им. Алек-
сеева по специальности «Радиоэлектроника». Участник Слёта молодых
литераторов в селе Большое Болдино и нижегородского отделения Совета
молодых литераторов. Дипломант фестиваля «Всемирный день поэзии»
(Дзержинск, 2020) и конкурса «Горький-Нижний-800». Стихи публикова-
лись на сайте «Российский писатель», в коллектив-
ных сборниках «Поэтический Нижний» и «Бес-
конечно поэтично».

Настасья Лаврова: родилась в 1989 году в городе Горьком. Училась на
филологическом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ушла на пол-
пути. Окончила Нижегородский музыкальный колледж им. М.А. Балаки-
рева. Сертифицированный вокальный педагог, член Российской академии
голоса. Стихи начала писать еще в школе. Постоянный участник Слёта

молодых литераторов в селе Большое Болдино,
различных чтений, фестивалей и концертов.

Артур Мальцев: родился в 1986 году в г. Выкса Нижегородской обла-
сти. Участник Слёта молодых литераторов в селе Большое Болдино и
фестиваля поэзии «Некрасовские чтения». Публиковался в региональ-
ных изданиях.

Александр Мораев: родился в 1985 году в го-
роде Горьком. Живёт в Нижнем Новгороде. Окон-
чил среднюю школу, прошел службу в армии. Ра-
ботал печатником в типографии. Пишет стихи и
песни.

Софья Оршатник: родилась в 2001 году в ев-
ропейской России. Училась в Литературном ин-
ституте им. Горького, ушла со второго курса.
Стипендиат Союза российских писателей. Пишет
стихи и прозу. Публиковалась в альманахах «Кольчугинская осень»,
«Земляки», журналах «Дружба народов», «Кольцо А», «Нижний Нов-
город». Автор двух книг — «Луг / Гул» (совместно с А. Бездетной, 2019)
и «О чём поёт хиновянка» (2020).

108 Об авторах



Анастасия Ростова: родилась в 1986 году. Поэт, писатель, литератур-
ный критик. Один из авторов поэтического арт-проекта «Русские бабы»
(с 2017 г. по наст. вр.) и одноимённой книги трёх поэтесс (2020). Глава
отделения «Dark Romantic Club» в городе Нижнем Новгороде с 2019 г.
Лауреат премии литературно-художественного журнала «Нижний Нов-
город» в номинации «поэзия» (2018). Финалист международного поэти-
ческого конкурса «Собака Керуака» (2018). Лауреат международного
творческого конкурса «Всемирный Пушкин» (2018). Финалист литера-
турной премии Справедливой России в номинации «поэзия» (2017).
Шортлистер VII Славянского литературного форума «Золотой Витязь»

(2016). Автор поэтического сборника «Лезвия Розы», сонетной тетради «Венок Разрешений»,
исторической феерии «Маки Прованса» и фантастического романа-го-
лограммы «Лепестки».

Анна Сеничева: член Российского союза писателей. Участник проектов
«Светлояр русской словесности», «Живые поэты», член жюри поэтических
конкурсов. Создатель интервью-платформы «Автор». Лауреат литератур-
ных фестивалей «Всемирный День Поэзии» (2018), «Музыка сердец» (2017),
Слёта молодых литераторов в селе Большое Болдино 2018 года. Финалист
фестивалей «Созвездие Слово» (2018) и «Филатов Фест» (2020). Автор
книг «Бег от цунами», «Черничное небо» и «Бумагия».

Иван Скворцов: родился в 1987 году в городе Горьком. Живёт в Ниж-
нем Новгороде. Учился на факультете социальной психологии, ушёл с
четвёртого курса. Работает столяром. Пишет стихи, песни и прозу. Участ-
ник Всероссийской литературной мастерской АСПИ (2022).

Сергей Скуратовский: родился в 1989 году в
городе Горьком. Живёт в Нижнем Новгороде.
Учился в Нижегородском государственном педа-
гогическом университете. Магистр психологии.
Психолог, консультант, преподаватель. Участ-

ник проекта «Светлояр русской словесности» с 2013 года. Призер Слёта
молодых литераторов в селе Большое Болдино (2016). Шорт-листер пре-
мии «Болдинская осень» (2021). Публиковался в газете «Свободная прес-
са», журналах «Нижний Новгород», «Клязьма», «Кольцо А», «Prosodia»,
«Формаслов», «Юность». Автор сборника стихов «Сиятельный черто-
полох» (2019).

Дмитрий Степанов: родился в 1990 году в Нижнем Новгороде. Ки-
норежиссер, художник, автор поэтических и прозаических текстов.
Учился на историческом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского и в
фотошколе Русского музея фотографии (Нижний Новгород). Автор
ряда короткометражных экспериментальных фильмов, показанных на
фестивалях «Киношок» и «Артдокфест». В соавторстве с Наташей Ша-
рымовой подготовил проект BRODSKY, 50. Участник выставок совре-
менного искусства в России и за рубежом, среди них: Музей Великих
надежд (Арсенал, Нижний Новгород), Contemporary Udmurtia (Москва,
ВДНХ), Stadtrandsichten (Базель, Швейцария). Поэтические и прозаи-
ческие тексты публиковались на сайтах polutona.ru и postnonfiction.org.

Об авторах 109



Дмитрий Терентьев: родился в 1987 году в городе Горьком. Живёт
в Нижнем Новгороде. Окончил НРУ им. И.П. Кулибина и юрфак
ННГУ им Н.И. Лобачевского. Член Союза писателей России, руково-
дитель нижегородского отделения Совета молодых литераторов. Лау-
реат конкурса «Северная звезда» в номинации «поэзия» (2013), Слёта
молодых литераторов в селе Большое Болдино в номинациях «поэзия»,
«проза», «авторская песня», Международного литературного конкурса
им Гавриила Каменева «Хижицы-2020». Спец-призёр и финалист пре-
мии «Кубок издательства СТиХИ» (2021). Стихи и проза были опуб-
ликованы в журналах «Нижний Новгород», «Наш современник», «Се-

вер», «Формаслов», «День поэзии», «ZA-ZA «Зарубежные задворки», «Бельские просторы»,
«Вокзал», «Причал», «Великороссъ», «Артбухта», «День литературы»,
«Дон» и др. Автор книг стихов «Человек дождя», «Мозаика раненой
нации» и повести «Пламень веры».

Андрей Ухлин: родился в 1986 году в г. Выкса Нижегородской обла-
сти. Окончил Нижегородский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, работает инженером-конструктором на Выксунском
металлургическом заводе. Пишет стихи и прозу. Участник Слёта молодых

литераторов в селе Большое Болдино. Публико-
вался в журнале «Нижний Новгород», периодике,
коллективных сборниках.

Юрий Федотов: дзержинский музыкант, композитор, поэт, автор песен.
Окончил Дзержинский музыкальный колледж по классу виолончель. Пре-
подаватель Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина.
Участвует в нескольких музыкальных коллективах
Дзержинска и Нижнего Новгорода, ведёт концерт-
ную деятельность. Стихи публиковались в коллек-
тивном сборнике «Поэтический Нижний».

Алексей Фролов: родился в 1989 году в городе Горьком. Участник
большого онлайн-совещания молодых литераторов «Москва – Влади-
восток». Победитель в номинации «Стихотворения» Глобальной лите-
ратурной Олимпиады «Свежая строка». Публиковался в коллективных
сборниках «Хроники настроения», «Прямым текстом», «Поэтический
Нижний», в газете «Дивеевские колокола».

Михаил Цыганов: родился и живёт в Нижнем Новгороде. Студент
второго курса гуманитарного факультета НГПУ им. Козьмы Минина,
будущий учитель истории. Участник поэтиче-
ского комьюнити «OSTRAKON» в городе Ниж-
ний Новгород. Финалист «Чемпионата поэзии
имени Маяковского» в Нижнем Новгороде. Ав-
тор самиздатовского сборника стихов «Табор
поэзия».

Антон Шапко: родился в 1994 году в Нижнем Новгороде. По обра-
зованию историк, выпускник ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Участник
поэтического комьюнити «OSTRAKON» в городе Нижнем Новгороде.

110 Об авторах



Роман Шишков: родился в Нижнем Новгороде. Выпускник Литера-
турного института им. А.М. Горького (2022). Внештатный сотрудник
«Учительской газеты». Работает библиотекарем. Стихи публиковались
на «Новой карте русской литературы», на сайте «Полутона», в электрон-
ных журналах «Формаслов», «Прочтение», «Альдебаран». Автор книги
стихов «Контур веток».

Об авторах 111



Литературно-художественное издание

СТРЕЛКА
Антология молодой поэзии Нижегородской области

Составители: Дмитрий Терентьев, Алина Гребешкова
Корректор: Дмитрий Вилков
Верстка: Оксана Головлёва

Дизайнер обложки: Елизавета Байдурова

Электронное издание
Нижний Новгород

2022


