
ИЗ СБОРНИКА «УМНОЖЕНИЕ НА СЛОВО»

  Андрей АБРОСИМОВ

* * *

молча цветут небеса камни себе поют
мерно вышагивает тридевятый лёд
дремлет корабль снится ему уют

юнга поёт

покладиста горная круча болотная топь легка
слетает зелёный ангел с божьего языка
холодная рыба звёзд набирает в рот

юнга поёт

кто припадал к палубе как к земле
тот в океане бережном не умрёт
облака и радуги в их числе

юнга поёт

  Николай АРТЮШКИН

ГОСПОДНЕ КОЛЁСИКО

ничего не волнует кроме одной волны
по которой всё движет время того весло
у которого стороны все и углы равны
и умножено всё на слово а не число

только мыслится в мутной воде 
  тростнику тростник
грешным делом и лишним словом  
 глаза в глаза
и сменяется родом род но грядёт лесник
и садовник и вытрезвитель и дед мазай

всё бренчит укелеле  
 и паводок рвёт струну
и расходятся волны кругами и тишина
вот и некому да и нечем ловить волну
да и незачем да и нет и одна волна



  Зарина БИКМУЛЛИНА

ЗӘҢГӘР ШӘЛ  1

Игла ныряет вперёд и назад,
Стекает в лазоревый шёлк,
Как будто апрель опустился на сад,
По ткани листвой прошёл.

В татарский аул приезжает арба
С товаром и звоном монет.
А век девятнадцатый стар и горбат,
Длинней на четырнадцать лет.

Татарская песня в родном уголке —
В ней трель соловья и посев.
Серебряной нитью на синем платке
Она вышивает напев.

1  (тат.) Зелёная шаль

Тяжёлое время, в спину дыша,
Несёт июньский восход.
И дочь надевает прозрачную шаль,
И старую песню поёт.

Она собирает в платок лебеду
И кормит голодных детей.
О том, кто ушёл по тонкому льду,
Давно не слыхать вестей.

Мне бабушка тихую песню поёт
В потёртом платке своём.
Потом остаются сундук и комод
И слишком холодный дом.

Теряется шаль в бесконечной реке:
Года и чужие дома.
И песню на главном, родном языке
Я пробую петь сама.

  Карина ЕРМОЛАЕВА

* * *

И вновь затянута шнуровка:  
 не выдохнуть и не согнуться,
Не сгорбиться и не свернуться  
 в ногах мурлычащим котом.
Литой блестит металл улыбки  
 и, ускоряясь вместе с пульсом,
Без ощущений и без вкуса —  
 приютом называю «дом».

Всё чаще вижу отражение себя  
 в актрисах, педагогах.
Моё лицо, анфас и в профиль,  
 глядит со сцены на меня.
Я узнаю себя в знакомых,  
 и даже чаще в незнакомых,

Свой голос слышу отдалённо  
 и приглушённо сотней «я».

Стянув с трудом себя кроссовки,  
 футболку сбросив через ворот,
Слизав помаду, смазав тени,  
 на подоконник, в тишину
Бегу от тысячи объятий, от сотни тем,  
 от вечной теми
И застываю Галатеей,
Дышу, дышу, дышу, и шум

В ушах, и скомканы страницы,  
 и стёрты грани правил, лица.
Но я живу, живу, живу.



  Алина ИВАНОВА

* * *

Это закодировано в нас. Не в комплементарных звеньях генов, не в нравоучительных 

легендах, вещих птичьих песнях, лунных снах, не в народных танцах у костра, не на 

свитках мёртвого наречья, все осколки выложены в вечность, этого не выжечь, не 

украсть. Не в священных древних изразцах, льющихся в эфир тире и точках — это скрыто 

в ямочках на щёчках, в родинке на линии лица. Сила, неподвластная словам, мощь 

и ярость бесконтрольной бури, череп пробивающие пули, рвущийся в груди девятый 

вал — это закодировано здесь, под ключицей, в левом подреберье, помни: si vis pacem, 

para bellum, время побеждать за новый день. Побеждать — второго не дано, каждый 

выстрел ценен, промах — дорог… Мы с тобою скоро будем дома, с нами будут кофе, плед 

и ночь. Будет фильм — один на нас двоих, будут звёзды — падать прямо в окна.

Это закодировано, только никому о том не говори.

  Иван РОТОВ

* * *

космонавт потерявший контакт
упустивший трос
испытал Настоящий Страх
пока делал вдох
а на выдохе стал
Спокойным
как монах на склоне холма
как кот у него в ногах
как птица в зубах кота
Счастливым
как монах на склоне холма
как кот у него в ногах
как птица в зубах кота

  Ирина ЮЖНАЯ

* * *

кроткое рукопожатие,
пионерское расстояние,
полароиды ивовых рук,
касания, как субтитры.

привкус железных качелей на ветру,
как последнее ощущение твоих губ.
у меня к тебе всё болит.
катастрофы случаются,
значит, и тебе
быть.

а у меня стихи идут носом
и руки больны стихами.



  Игорь ТИШИН

ДЕНЬ КОГДА Я УМРУ

день когда я умру
станет днём когда
высоковольтные провода
всё ещё будут гудеть на ветру

в северном ледовитом океане
все ещё много останется льда
у  кого-то наконец запустится винда
путин скажет дорогие россияне

осталось совсем немного
времени до магической даты

кто-то вылечит рак простаты
кто-то приготовит осьминога

 кто-то скажет комару
с точки зрения комара
человек не умира
день когда я умру
станет днём когда
в мире останется много добра

зло я с собой заберу
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ПОСЛЕ СМЕРТИ


