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* * *

Невзрачный человечек проходит по улице.
Одетый в ботиночки, в шерстяные брюки
и в пальто (почём драпчик?),
на голове у него — старомодная кроличья шапка.

Он идёт по тротуарам вдоль стен,
по самому краю проезжей части,
плавно огибает не поднимая глаз компании молодёжи,
придерживая во внутреннем кармане 

Вселенную. 

2011, Ди

Ин. ПРОявлялки

Суть жизни поСТИХАЯ при помощи СТИХА,
СТИХАЯ перед чудом воплощенья —
мы доСТИХАЕМ осознания себя,
в полшаге от «ГРЕХА» схватив бумагу, перья.

2010, Ин
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* * *

Всё что с нами будет — это наше желание.
Осуществляющееся.
И поэтому его необходимо почувствовать.

Всё что с нами было — это неправда
(— не оттого что обратно фактичности,
а просто ведь нужно двигаться дальше...)

Сейчас,
если оно существует,
граница рождения вихрей между двумя фронтами:
чувствованием и вспоминанием.
От внимания летит прямо в глаза,
расширяясь и накатывая, 
всё заполняя.

2011, Ди

р. Ай

Похоже, тут изнанка
моей реальности.
Солнце, например,
уверенно садится на юго-востоке,
зависая на много часов на горизонте.
Ветер нашёптывает о надёжности
моего уединения.
Цикады храпят
в такт моему
дыханию,
растворяя моё тело в реке.
Успеваю чудищей
отразиться в глазу карася,
исчезая в его круглом 
зрачке...
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...В твоём
 возрождаясь
  женщиной.

11.08.2010, Ин

* * *

Мы смеёмся и боги смеются вместе.
Мы, можем быть, даже насмешничаем и глумимся.
Но не обидно. Оттого что прямо в глаза, 
и ответная волна догоняет и опрокидывает
зазевавшихся путешественников, 
докатившихся до границы понятий, приличий.
Мы настолько близки —
что для моря не существует табу.

2011, Ди 

7 марта

Это что-то, Дим,
эдакое — психическое,
или скорее —

психоделическое,
в общем —

— психодимическое —
— этот твой

ритмический смех.

2010, Ин
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* * *
В эти осенние дни
открывается, наконец, глубина.
Ты не ждал, если честно,
и даже, наоборот, чуромолвил —
поскольку спутники её холод
и смутная обречённость
и со слезой ностальгия...

2011, Ди

Из Пушкина.
Монолог	иммигранта

Ну что же, друг мой Птушка,
я жалею лишь о том что не случилось
ещё раз повидать приятеля... Толкуешь
что очень мучился он пред уходом,
что называл себя убийцей Моцарта,
казнился? совесть говорила, и слова′,
слова лились, всё музыка звучала...
всё музыка звучала.
Всё. Музыка.
...А я, я плыл в те дни сквозь море,
неистово блестели волны
под южным солнцем.
Ничего не знал!
Да, так бывает, всё бывает.
Твердишь мне, милый Птушка,
что меня похоронили, в общую могилу
свалив останки бренные, вдова на холм
упала, детки завизжали. Я в то время
шагами мерил чужеземные равнины;
бывает. Всё случается.
Мне стало больно. Очень больно.
Вдруг увидел:
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моя радость творчества, полёт бездумный
(не совсем, но — пусть!), моя кривая
в расчисленные гаммы не ложащаяся
(не совсем не так, но всё же...) радость
друзьям мешает.
Господи великий!!
мой боже, я не виноват. Не знал...
И мне так больно стало, что не смог
я долее смотреть окрест себя
и видеть город этот, эти лица,
этих... близких. Умереть, уйти.
И я подумал: всё перевернуть,
покинуть — то же, в сущности, 
что в путь отправиться в последний 
без возврата. Друг мой Птушка.
Я не знал, клянусь. Когда бы знал,
какую на себя возвёл вину
Сальери — я на моментальных крыльях
вернулся б в этот европейский городок!
явлением своим повергнул в прах
клеветников, что ищут и находят
по всем углам и грязь и тлен суждений
и стаскивают в кучу, и орут.
Я постоял бы за святую дружбу.

А теперь чего ж. Пускай летит
другая жизнь. Пусть хлопает, свистит,
пусть музыка играет. Я у ней
прилежный слушатель, ну, может быть,
аккомпаниатор; это, в общем, всё
что я могу, и я готов поклясться —
на этой свадьбе я для вас играю
до самого упаду, до конца.

2012, Ди



* * *

Ин:
...Мели оратор — время на мели,
Когда все перепутья — у Земли, 
Когда приходят с неба корабли
И распрямляются понятья.

Ди: 
Луна чуть сдвинулась. Мели, оратор,
хвостом в подмокших спинах побережий.
Всё семафорит вдоль. Пластинок скрежет
из глаз больших зелёных искр не прибавит.

Расплылись и исчезли волны.  
 Их прозрачность
улыбкою предстала лисьей.
Зверька качнула и размыла капля,
взяла с собою через стены в числа.

2012
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* * *

И. Р.

Всё ты понимаешь и чувствуешь,
но тебе не смешно, не весело
(хотя, может быть, действительно мои шуточки
слегка казарменные
или сортирные...)

Тебе не смешно и не очень-то весело,
щенячья восторженность и детская глупая 
 смешливость тебе не близки.
Возможно, в этом виновата древность твоей души —
бесчисленные жизни и множество несбывшихся 
 эфирных проектов,
целая армия похороненных тобой друзей.

Довольно кисло ты улыбаешься на пошлятинку моего 
 прочириканного,
сам же открываешь рот если где-то в общении
вспыхивает альтернатива. (Вдруг тебе вдруг 
 покажется.)

Кто знает, надежды и вправду нет,
и следует растить единый побег Пути:
не отвлекаясь, идти,
миражи дают лишь немного чужого горького хлеба.

2015, Ди

* * *

почти случайно, краем уха —
нет, не услышал, а создал! —
стекла дрожанье, иль воздуха,
иль капелек воды меж скал

2015, Ди
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* * *

зима. Я вижу как стартуют
космические корабли с эмблемой
на боку: пятиконечною снежинкой.
Орлы садятся в чистом поле
на то что кажется рукою
торчащей из-под выглаженного
сияющего полотна...
Я тоже жду — и, даст Господь, дождуся
весны; все фермеры гудят внутри
чуть озабоченно и напряжённо
как пчёлы перед взлётом

2015, Ди

* * *

Нам здесь уже ничего не страшно,
и мы можем себе позволить остановиться.
Нет ничего за пределами комнаты,
за кругом освещённого пространства
всё заканчивается вечернею темнотой.

Тебе хотелось бы о чём-нибудь поговорить.
И я начинаю медлительно отвечать.
Мы прислушиваемся,
и бегущая на том конце тьмы
тотчас же поворачивает чуткую голову.

2014
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* * *

Из сердца Зимы к пленнице пустоты
идут послания, в которых не объясняется
почему всё происходит именно так.
Эти послания сами: происходит.
Сами, рождается.

Смена природных настроений задерживается.
Зайцы, божьи коровки и одуванчики соглашаются  
 подождать.
Птицы не винят крыс, а волки улыбаются облакам,
все они чувствуют и помогают, туже натягивают  
 постромки.

Со Словом столкнувшиеся лоб в лоб,
мы грустим иногда по временам
когда можно было просто болтать
(впрочем, вру, уже и грустить-просто не получается,
из живота тянутся вперёд суровые нити).

Ничего не происходит.
Всего лишь становишься чувствительнее,
со всхлипами дышишь,
втягиваешь прозрачность воды как жидкий кислород.
Появившийся удваивает твои впечатления.

И требует внимания. Диалога. Он страшно  
 эгоистичен.
Он говорит ураганом через сердце в уши пленённой:
Вы должны простить меня; я предоставлю часть речи
ещё другим — у них нет возможности прозвучать...

2014, Ди



16

Весенние стихи

Душа так рвётся через край
за край себя в другое тело...
Идя вдоль улиц, то и дело
кричишь вполголоса ты «ай!»

2014, Ди

* * *

Камень на лбу... Камень в руке.
Тяжесть на пальцах, движущихся к востоку.
Планету эту
ты зашвыриваешь в топку звезды.
Древняя просьба живущих вместе
должна быть исполнена;
ты, тумблер «жалость» повернувши вниз,
делаешь то что можешь.
Возвращаешь к началу
принявших постулат об игре без снисхождения
как об единственно благородной.

2014, Ди

Танки

Февральской ночью мы двигались через парк, —
я сморкнулся одной ноздрёй,
и с чёрных лип над нами этот звук поднял ворон.
Вороны молча, шлёпая в воздухе, взлетели 
и вернулись обратно.
«Они даже не проснулись...» — произнесла ты.

2014, Ди
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Ангелина

и что же дальше? непонятно.
Но жизнь, она непререкаема, она
от нас востребует всегдашних подношений.
Через порядок тела, и людей, и общества
с его слегка крысиными обыкновениями
ведь невозможно перейти. Взгляните в полный глаз
на это солнце, и луга на склонах,
на это море. На меня! Я так любила вас.
Я вас люблю... Простимся. На дороге наверху
меня заждалися товарищи в автомобиле.
Здесь над обрывом мой наган поможет вам
отправиться в сады вашей мечты —
где всё заведено уже по вашему пристрастию,
совсем не так как здесь.
Если хотите, впрочем, я вот в воздух
пальну, соратникам навру будто пустила
в расход опасного мечтателя, смутьяна,

якобинца

2014, Ди

Инкины сказки. 
Светлячок

Искрическое свечение в кустах,
яркое и слегка пульсирующее — звёзды,
путешествующие по земле,
не могут скрыть своего свечения в ночи —

— СвечСверчСверчки,
искрическое свечение
в кустах.

2014, Ин
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* * *

Ещё одно дно
в осенней прозрачной глуби.
Ты купаешься в речке,
смотришь на соседнюю гору
в жёлтой пятнистой шкуре.

Ещё один мрамор в ладони
с непрочитанными скрижалями.
В этот раз — для тебя,
и больше ни для кого.

You Tube в новой версии!..

2014, Ди

* * *

Как много стойкости
в этом прозрачном голосе,
сколько же нежного упрямства
противостоит пустоте!

Никто и никогда не утверждал
будто там есть хоть что-нибудь...
Ты деликатна и внимательна,
улыбающаяся привратница.

200014, Ди

Поход в сент.

*
Поздний вечер.
Игорь в позе лотоса.
Луна лупит в шары.
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*
Глоток дальних морей,
глоток ближних морей...
Заперло горло. И — слёзы из глаз.

*
глубокой ночью
мой друг играет с мышкой
в игру чья-палатка

*
В дождь все пейзажи
выглядят так похоже...
так непохоже.

*
Каменная крепость в тумане
нас к себе притянула.
Что же, развлечение тоже.

*
Друг мой смотрит на меня
из-за шахматной доски.
Я играю и с ним, и с горами вокруг.

*
Вечерние сумерки.
И — двое невинных
на нашей стоянке.

*
сверху, смотрит в колодец.
Мне — ждать, мой выход
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когда она капнет, небесная.
Может быть никогда

*
Экскурсанты под Нургушом
глазеют на нас... У меня
рюк приличный,
а у тебя — вообще о-го-го!

*
Ночной холод в палатке.
Утренний ветер — и на площади в городе,
где разбил две твоих картины.

*
Зачем стараться
вернуться с этой стороны?
Все города похожи
на твой единственный.

2014–2015, Ди

* * *

О, наши тела —
это две звезды!
И между ними —
океаны святого духа.
(Есть чем повзаимодействовать
в нескольких минутах с.)

Эти сугробы
разрежённой плазмы,
может, и не разгрести;
нам почти не грозит
жёсткое прикосновение.

2015, Ди



* * *

Вышла Инка погулять...
вот и ветер к нам опять.

Он штанины надувает
и под юбки залезает.

И гремит на крышах жесть.
И вообще ни встать ни сесть, —

тащит вдаль детей, собак...
Людям знающим то знак:

где-то на горах окрестных
в окруженьи скал чудесных

ей назначено свиданье,
приготовлено посланье.

2014, Ди
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* * *

Ты закрываешь глаза. Лето
снаружи бродит по траве:
тихонько трогает лучами
грибные шляпки и панамы,
открывшихся второму ветру
из центра сил незриморечья.
И изумлённые стоят деревья.

Ты открываешь глазик; своды
неразличаемой фактуры. Сзади,
сбоков и вообще отвсюду
хлестает в морду дождь.
Откуда-то текут туманы...

2013, Ди

* * *

Всё та же в теле безмятежность,
и свет из окон-глаз всё тот же:
покуда неземные вихри
всё выпрямляют твои кудри.
Остановить пытаясь, только
дорогою неотменимо стелются,
партнёром малым с тобой кружатся.

Здесь вьётся нить; и осознание
держа в руке, ты ссучиваешь
тяжёлые сырые облака
и дождевые струи, и обочину
гранитогнейсовую, милые пристанища,
мой падающий неизбежно взгляд.

2013, Ди
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* * *

Пришёл во власть.
Ушёл в народ.
Весь президиум 

падал от хохота.

Наедине,
в глубоком сне
рвались за ним 

со слезами и с грохотом! 

2013, Ди

* * *

Лица, погружённые во время,
реагирующие по-разному.

Одни от этого только грубеют,
смотришь и думаешь: Боже мой,
да вас можно надевать на ноги!

С других лиц съезжает всё лишнее,
время для них — род кислоты.
Заостряются и целеустремляются.

Ещё одни — как будто облепляются тестом
сладким и масляным.
Для этих время — замечательное кафе
на ихний правильный вкус,
с музычкой и грамотным алкоголем.
Иногда мне кажется, не будь тебя —
я бы присоединился к этому отряду
плотоядных ценителей жизни...
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Есть ещё одни, их немного,
для них время —
тончайший вечерний свет.
Который — если приглядеться —
сопровождает их, таких обыкновенных,
заточеннолицых или одутловатых,
или других — вояк на фронтах поднебесной,
с дублёными потемневшими фейсами.

2013, Ди

* * *

неважно о чём они говорили,
те старик и девушка,
главное что им было хорошо 
вдвоём...
Я увидел как Осень встречается с Весной
и улыбается. Как они обнимаются.
Радость летящая, горечь пронзительная

20103, Ди

Сердце Зимы

Ин:
Озноб, по коже волны пробегают,
на пианино Моцарта играют,
заснеженные парки градусы теряют,
любители гулять в квартирах оседают.

Читают письмена на небе за окном,
написанные быстрым солнечным пером,
которые так манят нас теплом.
Те письмена стирают сумерки потом.
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Сердечный ритм нам задают снежинки.
Наш старый патефон скучает по пластинке.
Листаешь медленно любимые картинки.
У кактуса в горшке нет ни одной травинки.

Смотрю, как Вечность манит в тишине,
блазнится, что сестра она Зиме.

Ди:
Долго приходит. Обходит далеко-далеко
неизвестность полей, темноту лесов.
Липы набухают почками ещё в ноябре.
Среди ледяного предзимья собачий лай

несёт интонацию вопрошания.
И прозвучавшее некоторое время живёт
здесь. Непрозвучавшее, оно колышется
в жёстком холодном воздухе.

Для лучшей, по-видимому, сохранности.
Проникновенности. Даже птицы въезжают
что такое слова.
Слова, это, в общем, Слово. Конверт с посланием

защищён от грабителей; когда он появится —
желающие смогут прочитать на нём  
 ОТКРЫТЬ ВЕСНОЙ.

2014, ИнДи

* * *

духовной жаждою томим
по сайтам долго я влачился
один БГ здесь отличился
ответ сошёлся чрез один

2014, Ди
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