Степан Фрязин — литературный псевдоним профессора
Пизанского университета, исследователя русской
литературы, десять лет возглавлявшего Ассоциацию
итальянских славистов, члена Международного
комитета славистов Стефано Гардзонио. Он пишет
стихи и прозу на русском языке уже давно: на русском
языке опубликованы повесть «Рабыня кудрявая»
и поэтический сборник «Избранные безделки.
2012–2015». Публикуемая в этом номере подборка
стихотворений Степана Фрязина — творческий
эксперимент и литературная игра знаменитого
итальянского профессора и его русского альтер эго.

Забыл повеситься
За полумесяцем…
Н. И. Х.

иллюзия
Ты вернулась в квартиру с террасой,
Где драцена нас ждет, словно счастье,
Где старинная светится лампа
И молчит, зеленея, листва.
Ночью слышишь гудок из вокзала,
Вечерком вкруг толпятся фанаты,
И внезапно их гол возбуждает,
Будто ценится в жизни лишь миг.
Ты вернулась и хрупкой, и сильной.
И вся улица блещет тобой.
На холме монастырь чуть белеет.
И все синее небо — твое!
5 октября 2017 года

***
Выпал снег, и старый зуб
Тихо заболел.
Я стою, как старый дуб,
Слышу птичью трель.
Пой, скворец моей души,
Песню в честь страстей.
Дева, нежно обними
Жгучий ствол скорей.
Выпал снег и тает вдруг.
Старый зуб гниет.
Улетел скворец на юг,
С девой — самолет...
1 марта 2018 года

раннее поСлание
Я люблю твою нежную кожу
И шипящее в неге «Хочу!».
Где же ты, что мне жизни дороже?
Милый друг, я в тиши не ворчу!
Ой, вернись, нет, я больше не буду
Обижаться, в досаде молчать.
Как хочу я к весеннему чуду,
В обнимку проснуться...
и вся благодать!
5 марта 2018 года

***
Старый трутень я бесплодный,
Не летаю, только сплю.
Ко всему давно негодный,
Даже мух я не ловлю.
Краб слепой, сижу в ракушке.
Моя жизнь как анекдот.
Чей конец — шепчу я в ушко,
Чтоб не слышал черный кот.
14 сентября 2018 года

маССачукколи
Потускнело озеро,
С гор сошел туман,
С неба льются слезы,
Плачет Чио-Чио-сан...
Идет мальчик к пристани,
Ветер зонт украл,
Ноты реют листьями,
Заиграл рояль...
15 июля 2019 года

из Старого альбома
Снимок Первой мировой.
Окна лагерной палаты.
Сидишь, дедушка ты мой.
Рядом русские солдаты.
Третий год уже война.
И в плену ты врач военный.
Из Калуги лейтенант
Лекарь твой коллега пленный.
А вокруг лишь пустота.
Тени прошлого, просторы.
Всюду жизни простота.
Тиха память, светлы зори.
Снимок Первой мировой.
Да рассказывал ты мало.
Мир не вечный, мир другой.
Это все, что мне осталось.
27–28 ноября 2019 года

