
Алексей Алехин
Временное место

Серия «Поэтическая библиотека»
В новую книгу Алексея Алехина, основателя журнала «Арион»,
автора сборников «Записки бумажного змея» (2004) и «Голыми
глазами» (2010), вошли стихи 2006–2012 годов. В своей поэтике
автор продолжает развивать традицию верлибра. Образы,
набрасываемые им как бы крупными мазками, очень выпуклы,
четки, зримы и часто строятся по закону придуманной автором
игры, будь то живописание современной жизни с помощью
«Жизни животных» Брэма или саркастическая антитеза, в которой
сталкиваются назаретянин на осле и патриарх на мерседесе. В
коротких зарисовках вроде «кашляю, кашляю/ и мне отзываются
соседские собаки», «дерево на ветру/ орет руками как
глухонемой» или «во мне/ по зеленой траве/ по-прежнему ходит
полосатая кошка/ топорща усы» автор веско и драматично
выражает мысль или пойманное на лету эмоциональное состояние.
Общая тематика сборника — философское библейское
размышление на основе простых бытовых вещей: «…и слушая в
вечерних сумерках/ как соловей прополаскивал горло/ Он сказал:/
а если вздумаешь/ ходить по воздуху/ смотри не наступи на птиц».





ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА
с возрастом
вещи снашиваются все медленнее
а времена года все скорее

деревья то наденут листву
то сбросят

вот и зима проносилась до дыр

лето село от стирок
и стало коротким

а галстук без единого пятнышка
уж вышел из моды

написать досказать объяснить позвонить приласкать
не успел

зато в зоопарке весна



ОЧЕВИДЦЫ
поэт старой школы
вроде фотографа с неуклюжей треногой

художник с прищуренным глазом
терпеливо отделяющий зелень листвы от листвы

мальчишка зевака
уцепившийся глазом за галку на ветке

старуха в скрепленных веревочкой очках
за выпуклым стеклом ее глаз размытый и безбрежный как

море
и в нем отражается кошка

на то Он и понаделал
зрячерожденных
чтобы полюбоваться творением со стороны

вот ласточки длинными стежками
штопают ветхие облака

вот белотелые березы толпятся в роще
как бабы в бане

вот ночь навалилась
тяжеленная как драповое пальто

вот тень времени
ходит в стеклянном ящике часов

не заслоняй только не заслоняй

...маленький перламутровый бинокль
через него глядели еще на поющего Лемешева

таблица окулиста
похожая на дыр бул щыл

столяр подносит рейку к глазам
проверяя кривизну эйнштейновой Вселенной

певцы беззвучно разевают рты

о катаракта Гомера!



ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Назареянин на белом ослике въезжает в город

через Яузские ворота

а навстречу Ему
патриарх

в мерседесе с охраной
осанна



РУССКИЕ ПТИЦЫ
снегири в малиновых пиджаках
правда их постреляли еще в 90-х

ласточки в черно-белых трико
все разлетелись по заокеанским гастролям

воробьи-первогодки в камуфляже
клянчат хлебных крошек и курева за воротами части

горбоносый птичий базар с маслинками глаз гомонит
и торгует хурмой

никому дела нет
до исхоженного пешеходами неба

высота облаков два пятьдесят
как в блочной квартире

птица-клерк стучит тук-тук-тук по клавиатуре
в стеклянной вольере

землю под застройку
вымеряет узловатыми ногами русский аршин

вертихвостка
примеряет блестящие перья на распродаже

клянусь вторым томом Брэма
он плохо переводится на старославянский
разве что на советский

чик-чик! чек-чек! клерк-клерк!
пи-ит! чук-гек!

ворона прохаживается по мусорному баку одергивая фалды
как нобелевский лауреат

на ветках консерватории ни души

лишь сизари в польтах с ватным плечом и с барашком на шее
топчутся важно по загаженному карнизу
как вожди на Мавзолее

и сверху сыплет то дождь то снежок



ПОХОРОНЫ ОЛИГАРХА
НА ВАГАНЬКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

...в круиз по Лете, в первом классе...



ИОНА
Хвала телевизору.

Террористы разрушили башню Вавилонского торгового
центра.

На концерте Иерихонского духового оркестра в зале рухнула
крыша. Масса жертв.

Гей-парад в Содоме разогнан ангелами правопорядка.
Президентская пиар-кампания в Ниневии, жители которой не

умеют отличить правой руки от левой, прошла успешно.
Старцам, подглядывавшим за Сусанной, предписан курс

психотерапии. Они уже вылечились и коротают время в
кафе, разглядывая журналы, где юные самочки кажут свои
розовые щелки.

Соломона с Савской папарацци застукали на ипподроме.
Льют дожди, обещают потоп.

А мне тут хорошо в ките...



ЛЮБОВЬ
вот так
идешь по улице

и стукнешься взглядом
о встречное женское лицо

все рухнуло
звон вылетевших стекол
поехала стена со спальней

и под обломками
два тела



ПРИДУРОК В ТРОЛЛЕЙБУСЕ
«...логарифм синуса логарифм косинуса логарифм синуса...»

Вам лучше на Бронной сойти...
Мам, отчего кошки полосатые?..

Вот тут стёжками строчка, а здесь подобрано...

Взяли по соточке...

Еще конфеты принес. Вроде шоколадных...
Я без этого перстенька как голая...

Я ему налом платил...

Когда я жил в Китае, у меня были шелковые носки...
А что, теперь еще собирают марки?..

Я, Валера, другой Валера и две девушки...

«...логарифм синуса логарифм косинуса логарифм синуса...»

Алло. У меня сегодня бабушка умерла. Ты придешь?..

Перед днем рождения вдруг пропала. Потом от других людей
я узнал, что ездила в Ленинград...

Но он туда редко ходит...

«...логарифм синуса логарифм косинуса...»

Убери руку, все уставились...

Вчера такое было...
Поедем домой. Я шарлотку заделаю...
Да у нас столько лета нет, сколько у тебя блузок...

«...логарифм синуса логарифм косинуса логарифм сину...»

Откроем шпроты, вот и будет праздник...



ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
если смотреть с балкона
солнце садится в зоопарке

вероятно в слоновнике

радуются ему слоны или пугаются?
или пытаются остудить поливая из хоботов?

надо пойти посмотреть



НАСТАВЛЕНИЕ В ЛОДКЕ
...и слушая
в вечерних сумерках
как соловей прополаскивал горло
Он сказал:

— а если вздумаешь
ходить по воздуху
смотри не наступи на птиц...



БОЛЕЗНЬ
кашляю кашляю
и мне отзываются соседские собаки



БОЛЬНИЦА
это школа
где люди учатся
не быть



У РУКОМОЙНИКА
Толпа зубных щеток в стакане.
Приехали дети.
Тюбик совсем истощал.



СМЕРТЬ СТАРУХИ
Ни дочь ни зятя ни внуков никогда не любила
только фиалки на подоконнике

у нее всякий год они дивно цвели

Посланные ангелы четыре дня
выкорчевывали застарелую душу из сморщенного тела
даже позвали хирурга

пока наконец Господь приобщил ее к отдыхающим

Над гробом вместо молитвы
прочли рецепт яблочного пирога

и она оказалась в том самом санатории в Сочи
где отдыхали с мужем перед войной

он уже ждал ее там
с 1942-го возле клумбы с большой белой вазой

А фиалки цветут
и тень старухи горбится с тенью лейки над подоконником
в лунную ночь



ШОПЕН
черная бабочка
слетела на крахмальную грудь
музыканта

опять эта музыка



ТВОРЧЕСКИЕ МУКИ
Их души летают по небу на птичьих правах.
Мой ангел-хранитель парит на фанерных крылах:

мотор отказал. Немота, только выдохнуть «ох».
Как тут из-за облака выглянет бог-Саваоф,

найдет неполадку в душе, что так изнемогла.
И птичку пошлет в утешенье, хотя бы щегла.

Футлярчик с отверткой откроет малютка-щегол,
умело поможет наладить капризный глагол.

Без рифмы, без метра и вовсе без музыки — брр! —
кому только нужен твой бедный сиротка-верлибр.

...Тут ангел-хранитель продует, прочистит мотор.
И вновь воспарит, прокричав на лету: «Невермор!»



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»
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