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ЗВОНОК НА НЕЗНАКОМЫЙ НОМЕР
В начале было Слово. А зачем нам Слово, - сказало Молчание. Или
не сказало, а только хотело сказать. Молчание никогда нельзя
разгадать. Оно бесконечно и тонко, словно расстояние между двумя
песчинками. Наше желание слова – наша надежда. Закон человека между словами должно быть Молчание. Между паузами должно быть
Слово. И Слово было – Молчание.
Если исходить из основополагающей мысли бытия – наш мир
литературное произведение. Сказка. Учебник по клинической
психологии. Руководство по управлению механизмами залпового огня.
Письмо любимой девушке. Мы все что-то пишем, даже если не умеем
писать. Мы творцы по жизни. Люди, которые нас окружают – наши
письма внутрь себя. Без подписи. Без адреса. Потому что нет ни
адресатов, ни расстояний. Только Слова.
О чем можно писать? О чем нужно писать? Я не знаю. Я ничего не
знаю. И это только начало наших размышлений о сути писем, о сути
диалога. Бумажные, электронные, аудио, видео. Письма, которые мы
пишем друг другу или никому. Мы ждем ответа от конкретного
человека. Кому как не человеку творческому, созидающему понимать
всю бесплодность самого процесса творчества. Или наоборот – верить
в то, что ты пишешь, рисуешь, создаешь именно тому человеку,
который для тебя важен. Даже если ты пишешь совершенно для
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другого человека – для всех в этом мире. Она всё читает, даже если не
интересуется тем, что ты пишешь.
В основе любого диалога лежит одиночество. Если бы человек не
был одинок внутри себя, ему бы не надо было искать собеседника
снаружи. Значит наше одиночество – наше спасение. Мы стараемся
выходить из себя – писать, звонить, любить, искать. Наши
коммуникационные проблемы – проблемы бытия, проблемы
эволюционного развития человечества. Нет ничего, кроме того, что ты
сам выдумал в себе.
Творчество – это как звонок на незнакомый номер. Ты
спрашиваешь: кто это. И тебе отвечают: а кто вам нужен?
Мне нужен – Я.
Максим Бородин
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I
ВООБЩЕ
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15 сентября 2013 г.
10:12
Алексей ТОРХОВ:

вчера полночи тёплой осенней
просидел на ж/д переезде
за городом
только я и сверчки
они учили меня
как вязать
звуковую подкладку ночи
как звучащим дышать
и сама ночь дышала нами
но тут
фальшиво нелепо крикливо
ожила сигнализация
подражая сверчкам
шлагбаумы перечеркнули былое
загрохотали вагоны
тишину кромсали колёсами
когда нашествие схлынуло
мне вспомнились твои слова
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«она оказалась сукой»
и я добавил
«её звали сигнализация»
потом долго сидел
на развалинах прежнего мира
и шёпотом читал стихи
твои стихи
верней то что помнил о них
и что помнил в них
разбавляя своим
например после твоих слов
«воздух зарос деревьями»
добавил «не доведи ему
зарасти сигнализацией»
ночь сначала прислушивалась
а потом опять задышала мной
а там и сверчки подтянулись
опомнились
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16 сентября 2013 г.
17:39
Максим БОРОДИН:
(разбавляя своим)

ты знаешь
всё в этом мире моё
независимо от зависимости, качества и скученности
каждого человека
человечка
встречаемого мной
по образу и подобию
я мысленно переношу в себя
представляю
рисую
вырезаю, словно ребенок вырезает круг
друг и все остальные
решаю задачи
сверяю ответы в конце учебника
(даже если не знаю - где этот конец)
злюсь, рвусь, влюбляюсь
нахожусь
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так и с ней
все было примерно также
за исключением того
что еще будет
в прошлом
моём
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1 октября 2013 г.
08:40
Алексей ТОРХОВ:
(вырезаю, словно ребенок вырезает круг)

как трудно
однажды края разъять!
после того как вырежешь
совершенное: круг
режешь несовершенное:
по живому – бумаге –
летописи своей жизни –
и круги расходятся во все стороны
(родные близкие
приближённые дальние)
когда макаешь в бумагу ножницы
выхватывая куски
неисписанной глади
вырежется ли из каждого
по человечку?
назовётся ли каждый
: другом?

12

: другим?
когда-то у меня получалось
и силуэты множились
и клеились –
але ап! ликация –
на голое сердце
и так красиво смотрелись
(белое на красном!)
и пропитывались одной
малой кровью
и питались одной
и набухали и ржавели
и застывали в единое месиво:
папье-маше
но зато столько лет
было теплее
на сердце
а женщины
они пришли позже
нахлынули как скифы
и цветущее разнотравье бумаги
стало степью
и главный трофей: ножницы –
перешёл в их руки
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5 октября 2013 г.
08:26
Алексей ТОРХОВ:
(независимо от зависимости, качества и скученности)

покуда молчится –
фиолетовы твои ангелы
лица сумеречны
взгляды немы –
небеса твои вязки
поэзия
воды вечерние глажу –
нагота вдохновения –
раздвигаю кувшинки: круги
отражаются в небе
луна дрожит поплавком
клёв!
захлестнёт –
задохнёт свежестью –
словом пронзит
ввысь потащит

15

ангелы светлеют
до сиреневого
присматриваются
молчат по-свойски
лишь душа да сердце
и опять –
ни словечка
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05 октября 2013 г.
18:59
Максим БОРОДИН:
(покуда молчится)
молчание золото
переплавь в олово
чтобы никому не завидно было
олово и олово
такое же как у всех
у тебя слово
у меня олово
ничего не скажу вытерплю
подожду пока сон остынет
молчание моё дерево
выросшее на облаке
ты смотришь снизу вверх
или сверху вниз
это уж как сама решишь
молчание долгое
словно мое терпение
оловянный бог моей жизни
улыбается лукаво
всё что можно вымолчу у тебя
моё молчание
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6 октября 2013 г.
09:31
Алексей ТОРХОВ:
(подожду пока сон остынет)

труп моего сна
остывает посреди комнаты
что бы ни делал –
не делаю
возвращаюсь к нему
отгоняю мух и суетные мысли
обвожу его ускользающий силуэт
мелом на полу
как следователь
задаю себе вопросы
как потерпевшему
вслушиваюсь
в остывающее пение птиц
перепархивающих с ветки на ветку
где-то там внутри сна
всё дальше и дальше
затихая в глубинах его
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всю ночь я бился внутри
заблудшей душой
порывистой трелью иволги
ненаписанным стихотворением
рассказывал себя
как жизнь
из которой
не вспомнить ни слова
распахиваю настежь дверь
выстуживаю сон как дом
из которого сегодня уйду
навсегда
забрав только
: портреты родных людей
: твои стихи
: компас ведущий к Богу
: да любимую игрушку –
маленького резинового енота
со вздорным носом
и облупившейся синей краской
извини
за цветные подробности
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06 октября 2013 г.
10:25
Максим БОРОДИН:
(всю ночь я бился внутри)

военная история ложь
от начал до конца
заказывает учебники победитель
вот и я
в своей любви
что есть
кем съеден
как не крути сон
словно инопланетный корабль
не открыть дверей
пока они не откроются
немцы стоящие у Брестской крепости
младенцы по сравнению со мной
стоящим у своего же изголовья
девушка с волшебными глазами
живущая в моих снах
я уже не помню
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кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму
и в какой детский сад ходил Адольф Гитлер
история любви
ничего общего не имеет
с любовью
сплошные концентрационные лагеря снов
и перемещенные лица
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8 октября 2013 г.
21:30
Алексей ТОРХОВ:
(словно инопланетный корабль)

когда читаю стихи со сцены
под шелест обёрток чужих жизней
какофонию рингтонов и пустых взглядов
а голоса задних рядов просят: погромче
не требуя от остальных: потише –
моё скучающее альтер эго
все чаще и чаще покидает меня
спускается в зал
выходит на осеннюю улицу
долго стоит на остановке
(в этом городе маршрутки случаются
не чаще хорошей поэзии)
а попав домой
греет для меня постель
пока не вернусь
и не скажу очередное знаешь
сегодня я сказал ему
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знаешь
всё больше понимаю велимира
всякий раз обрывавшего недолгое чтение
своих будущих стихов
вчерашним людям
говорившего скороговоркой
«и так далее»
уходя со сцены
чтобы затеряться
в этой толпе
в этой жизни
в этой поэзии
и так далее
шёл
всё итакдалее и итакдалее
и вытряхивал из карманов
попутных птиц
и ронял несказанные слова
и всматривался
в сумеречные лица
посетителей «бродячей собаки»
как в бродячих котов
извиняясь виноватой улыбкой
толпа – расступалась
жизнь – отшатывалась
лишь поэзия – подставляла плечо
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и вела его домой
: собутыльника
пьяного забродившим словом
: надувной инопланетный корабль
игрушку с подрастающим экипажем
: половецкую каменную бабу
заблудившуюся в огромной степи
и вела его домой
чтобы потом опять и опять
не искать по всему космосу
и вот
всё это слово в слово
я пишу тебе
и
знаю что знаешь
и
так далее
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13 октября 2013 г.
11:22
Максим БОРОДИН:
(и так далее)

ты знаешь в этих словах
заложено много смысла
это дает надежду
и немного пищи
для ума
для тела
для ангела
сидящего на моём плече
и вот мы сидим с ним на пару
где-нибудь на Тибете
или в крайнем случае
в Монте Карло
и смеемся
поедая все то
что далее
воздух мира
Его слова и тайны
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образ женщин и стихи Элюара
ты знаешь
будущее должно существовать
хотя бы по одной причине
потому что оно
дает пищу для воображения
а воображение
делает нас сильными
вот и она
проявилась на горизонте
и теперь я сижу и думаю
и боюсь верить
что все начинается сначала
вернее
всё продолжается
(я опять улыбаюсь)
и разве это не счастье
знать
и так далее
и так далее
и так далее
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03 ноября 2013 г.
02:23
Алексей ТОРХОВ:
(образы женщин и стихи Элюара)

образы женщин поначалу бесцветны
как контурные карты для пятого класса
когда только вслушиваешься
в эхо ниже пояса
но приходит пора экзаменов
вопросов о томлении духа
предчувствии цвета
и загадочном элюаре
и каждая она
затаив коготки под колготками
спрашивает в надежде
что единственно правильно раскрашу
её выпуклости
и самая первая она спрашивает
– элюар это где?
– думаю дальше никополя
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(крашу её пятки в чёрный цвет
чтобы не так бросались в глаза следы
ведущие прочь)
и самая вторая она
– элюар это долго?
– иногда целую жизнь
(рисую лиловую змею на левой груди
сосóк вместо глаза)
и самая следующая она
– элюар это лечится?
– практически нет
(коричневые пятнышки на щеках)
и очередная она
– элюар это сколько?
– изрядно
(старательно закрашиваю её рот фиолетовым
пусть живёт с этим знанием
как в сумерках)
а когда заканчиваются все краски
приходит совершенно случайная она
раскрашенная в укромных местах
и не мной
я говорю ей
у каждого совершенно свой элюар
например
мой воровал вместе со мной
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из вазочки конфеты детства
мой махал свежеструганным мечом
оставляя занозы в убитых понарошку
мой стрелял по фанерным врагам
примерзал к автомату
на снегу немецкого полигона
мой вдыхал первую фату
как свадебный воздух ручной работы
мой хоронил родных и друзей
и жил не отвлекаясь на смерть
пока полностью не слился со мной
и я как пастырь
кричу вослед случайной
– верь рано или поздно
наступит окончательный элюар
и всякий раз когда
я говорю это слово
элюар
оно бьётся на губах как рыбка
трепещет
сдвигает эпохи
и собственное звучание
то ли на французском
последние буквы не читаются
то ли звучат как вздумается
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или же просто
я не могу это выговорить –
только вслушайся –
ЭЛЮАР
слышишь
как горчит последняя буква
и мажется о воздух
и крошится как старый зуб
но эти крохи длят нас
делают подробными
и недосказанными
и если ты настоящая
если единственная она
не спрашивай меня ничего
об элюаре
просто подойди
и шепни на ухо
– здравствуй элюа
в переводе
с древней трипольской мовы
это значит
поэт с луной вместо сердца
но кто сейчас помнит
тот хрупкий язык
лишь покрытые патиной
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корни степных трав
в пригороде ольвии
да облака
в небесной ложбинке
над кинбурнскими дубами
да ещё твой шёпот
серебристо-зелёная ящерка
ползущая меж родных корневищ
сквозь терпкий полынный воздух
всякий раз стираясь
от французского
– элюар
до трипольского
– элюа
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03 ноября 2013 г.
09:22
Максим БОРОДИН:
(элюар это лечится?)

это не лечится
это останется со мной
что бы мне не говорили врачи
психотерапевты и священники
забудь
не думай
живи
(что такое жизнь они не объяснили)
и вот я
и вот ты
как могу я забыть тебя
элюар
твои серые глаза
твои поцелуи
твою нежность
вот ходишь по городу
и помнишь места

39

помнишь воздух
помнишь стихи
память крепкая штука
крепче бетонных заборов
и металлических мачт
мой элюар никогда не покинет меня
что бы не говорили врачи
друзья
и
ангелы
иначе
что меня ждет
забвение
ложь
мой элюар
работающий во французском ресторанчике
приходящий ко мне во снах
стихах
(не ищете смысла там
где
живет
любовь)
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22 ноября 2013 г.
10:19
Алексей ТОРХОВ:
(помнишь воздух)

киевское метро напоминает храм
великого переселения теней
с иконами внутри беспорядка
чемоданов сумок чехлов и тел
тени суетятся
отбрасывают людей
увлекают их за собой
волочат по поверхности
а в районе подола
возникают тени монголо-татар
норовят въехать в вагон
не слезая с лошадей
или с гиканьем мчат вослед
невидимый машинист
схоронясь в пустой кабине
неистово крестится
как в ту в лихую годину
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когда прятался от них
в десятинной церкви
(сгорело всё даже тень его!)
отголосок человека без тени
ведёт поезд до станции лесная
(выпрыгнуть и спастись в чаще!)
подальше от нашествия
и только голос его
только голос
бьётся обгоревшей птицей
«осторожно!»
и что-то там про двери
которые лучше держать закрытыми
до второго пришествия
сегодня день подземного сурка
и всё повторяется
и приходит новый состав
управляемый голосом без тени
и ордынские кони
высекают копытами гул
и мертвенный неоновый свет
рекламы подземелья
лишь первомученики
Феодор и сын его Иоанн
по-прежнему стоят на пороге
первого вагона
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не боясь толпы
пропуская сквозь себя
и людей
и тени
и судьбы их
и я тоже прохожу сквозь
на миг задыхаясь
внезапной благодатью отца и сына
и тут же задыхаюсь опять
от чувства локтя ближнего своего
и тоже начинаю думать тёмное
(пока ты не вышел на поверхность –
ты погребён
с правом передвижения
в пределах города-склепа)
и только
светлый мальчик внутри меня
никогда не смыкающий глаз
бормочет зайдясь
«моли Бога о мне,
святый угодниче Божий Алексий,
яко аз усердно к тебе прибегаю,
скорому помощнику и молитвеннику
о душе моей»
и я вдогонку ему
громко шевелю губами
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«отче наш иже еси
да приидет станция лесная
ради Пречистыя Твоея Матере
и всех святых
помилуй нас»
и чудо свершается –
поезд пробивает твердь земную
и вылетает наверх
и – наступает Небо!
и – наступает воздух
который помню
вспять до первого вдоха
пахнущий
молоком и полынью
и далее
по умолчанию

45

46

03 декабря 2013 г.
18:41
Максим БОРОДИН:
(и чудо свершается)
у Андрея Рублева в дождях
заканчивается земля
у меня есть ты
живущая неизвестно где
работающая в итальянском ресторане
волшебная
словно Книга Песчинок
растворимая в снах и движениях
я достигаю совершенства в полном одиночестве
переписываясь с сумасшедшими поэтами и ангелами
ты знаешь
я начинаю привыкать к пустоте вместо тебя
мне некого возить на Красный Камень
мне некого ждать у КДЦ "Днепропресс"
и мне иногда кажется
что всё
что было
только эпизоды из фильмов Тарковского
фрески на моих стенах
твои татушки и ладошки

47

безумие Иисуса и плач Марии Магдалены
всё
что происходит сейчас
моё безумие
мою слабость
даже сейчас
сочиняя эти стихи
я выдавливаю из себя
какое-то подобие любви к тебе
забывая уже саму суть
того
что происходило между нами
подобно тому
как небо выдавливает из себя облака
и самолеты
летящие за пределами нашего воображения
я не знаю к чему всё это приведет
и приведет ли
меня
тебя
нас
я знаю только
что дожди Андрея Рублева теплы
словно слёзы
и кровь Христа тепла
подобно моей любви к тебе

48

49

12 декабря 2013 г.
12:31
Алексей ТОРХОВ:
(безумие Иисуса и плач Марии Магдалены)

мне сегодня приснится
орда
кочевников-скрипачей
исполненных музыкой пира
во время сумы
со взметнувшимися волосами
с лошадьми и людьми в унисон
я всей кожею-степью чувствую
этот топот
он ближе
всё ближе
и вот
: скрипки их о четырёх тетивах
: о двунадесяти смычках их колчаны
: и глаза их о гибели мира
во мне
и – ни звука!

50

немота исступлённых движений
безмолвие страсти
да прозрения немота
на застывшем: внутренних стенках век
они скачут моею страной: сном
: граве
: ларго
: адажио
они мчатся умолкшей моей стороной
: модерато
: анданте
: кон мото
они рвутся на части – мной
: аллегро
: виваче
: престо
и я рвусь вместе с ними
живу по частям
в этой гибельной музыке
или взамен
(лишь одно гложет:
вспомнят ли музыку – дети
убаюканы в степь
: граве
: ларго

51

: адажио
спросонку
взойдя в колыбелях
взойдя в немых колыбелях?)
и над всем этим – хлопья снежинок
как огромный распавшийся ангел
леденеющий рухнувший ангел
собой заметающий город
чтоб
хоть как-то
молчаньем согреть
приснится ли?

52

53

15 декабря 2013 г.
10:29
Максим БОРОДИН:
(или взамен)

ничего
что может
или не может
немота поэзии не заменит слова
сколько не пытайся
карма орнитологии
ведь ангелы те же птицы
пробую заменить людей людьми
пробую заменить поэзию поэзией
не получается
только ты стоишь перед глазами
сероглазая
словно венецианская маска
Иерусалим в снегу и кресты в белом
словно невесты
уничтожение городов
суть библейское понятие

54

в кровь в пот в соль
крепостные стены
органные залы и библиотеки
я пытаюсь заменить жизнь жизнью
а смерть смертью
что может не всегда верно
но всегда тупо
мой Альбинони и его сын Фрэнк Заппа
вы слышите меня
замена неизвестного в сердце на еще одно неизвестное
убивает только ангелов
поэтов
никогда

55

56

28 декабря 2013 г.
08:57
Алексей ТОРХОВ:
(Иерусалим в снегу и кресты в белом)

дни перестроились
из колонны в шеренгу
не получается проживать каждый
по очереди
сливаются воедино
как китайские лица
я думал
на двух полюсах моего мира
находятся: молчание и крик
оказалось: молчание и немота
крик – болезнь роста –
прыщавый нервный подросток
слоняется внутри меня
по мосту патона-мунка
от набережной до гидропарка
и обратно
всякий раз ухмыляется
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проходя гоголевскую точку возврата
снег укутывает Иерусалим
будто ребёнка
бинтует крик его – распни!
лишь:
холодная белая пыль
поверх тёплой и серой
и
: глаза
: глаза
: глаза
поверх белого
хотя бы не наступи
если не хочешь
собирать
пчелой
собирать
взятки немоты
нести их –
в улей молчания

58

59

28 декабря 2013 г.
10:02
Максим БОРОДИН:
(по мосту патона-мунка)

соединение двух частей
подразумевает единство
если есть смысл строить мосты
значит
есть смысл любить
ты
живущая на другом конце города
я живущий в себе
нужны ли нам мосты
разводные
как лилии в Ниле
немецкий автопром собирает чувства в своих цехах
мы только потребители снов
хранители спичечных коробков
в эту зиму
когда я вспоминаю твою руку
лежащую в моей

60

я знаю к чему стремиться
так и стихах
стараешься передать в каждой строчке
ощущение твоего сердца
стучащего рядом
ночная трасса Днепропетровск – Запорожье
и в сухом остатке
душа
вот видишь
мы так и не решили с тобой
строить ли нам мост
друг к другу
или так и будем
любить

61

62

04 января 2013 г.
17:06
Алексей ТОРХОВ:
(немецкий автопром собирает чувства
в своих цехах)

в нашем порту
высятся горы древесной щепы
день за днём
лесовозы везут и везут
останки зелёных друзей
чтобы предать
измельчению
убиенных
впечатленье такое
что семьдесят третий год
мы воюем с собой –
с партизанами
взошедшими в соснах и снах
в маскхалатах из хвои
кровь сгустив до смолы
и годины до безвременья

63

на месте боёв
за неблагодарное завтра…
их упрячут по трюмам
сухогрузов плывущих в Марсель
закатают в братские плиты
ДСП
(«для славянского пользования»)
возвернут
итальянскою мебелью
в страны третьего рима
легионы столов
когорты шкафов
диванов центурии
из наших опилок и лени
это евросоюз детка
это евросоюз
а кто купит
опилки из наших голов
добротные
экологически чистые
в чём-то наивные
кто купит
чтоб сделать
людей
в ногу идущих со временем…

64

время: змейка
с неспелым ядом
в молочных зубах
начинается линией
на ладони
после сползает на пол
ширится щелями в половицах
ползёт разломом асфальта
крупнея
в змею обоюдоострую
что будущее
что прошлое –
смертельно в изрядных дозах…
не говори мне о чувствах
об автопроме немецком
и о свеженькой партии
«ихлибедих»
не говори:
это евросоюз детка…
я беру детский лобзик
выпиливаю
табуретку фанерную
крошечную

65

ты садись свет-душа моя
ты садись
(ненавижу слово: «присаживайся»
как «приживайся»
вместо «живи»!)
осторожно сметаю в ладонь
опилки как крошки
со стола
прячу в карман
отдыхай свет-душа
а потом так и быть
на табуретку встань
босиком
и прочти мне
какой-нибудь детской
европейской поэзии:
«идёт бычок качается…
сдыхает на ходу…
сейчас тоска кончается…
сейчас я…
я-я!
натюрлиххх…»

66

67

II
В ЧАСТНОСТИ

68

14 января 2014 г.
11:50
Алексей ТОРХОВ:
(переписываясь с сумасшедшими поэтами и ангелами)

«знаешь
иногда мне кажется
«максим бородин» –
это проект британских учёных
которые в свою очередь
тоже проект по извлечению
прибавочной стоимости
из неоценимого –
горсти родной земли
и понюшки ворованного воздуха
чужбины…»
так написал мне
один сумасшедший поэт
регулярно посылающий
свои стихи редактору
журнала ШО
который в свою очередь
регулярно публикует их
в разделе «ШО не читать»

69

а другой
(благо наша страна
богата сумасшедшими поэтами
мы могли бы их продавать)
написал
«максим бородин» – это вирус
нового поколения
способный проникнуть в дом
сквозь оконное стекло
если с той стороны
приклеить лист
с его текстом…»
я всё чаще получаю подобное
и моя уверенность тает
как горит краденая у зимы
шапка на ворé Фудзияме
вот и ты
всё чаще и чаще
подписываешься этим именем
прошу помоги мне
в тебе опознать тебя
просто напиши ответ
на секретный ангельский вопрос:
«какая девичья фамилия
твоей матери?»

70

71

15 января 2014 г.
15:46
Максим БОРОДИН:
(просто напиши ответ)

безумие повторять ошибки
каждый раз
когда делаешь эти ошибки
счастье отчаяния
счастье причинно-следственных связей
море засыпанное песком выносит из моего сознания
и сознание становится ветром
счастье быть внутри себя
не повторяясь
не выравниваясь
словно горизонт
за которым ничто
никто
мы
море живёт во мне
море сомнений с портами и кранами
кабаками и прощаниями
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танкер «максим бородин»
(так и будем называть этот корабль)
перевозит мою любовь на самые большие расстояния
в самые дальние уголки моего сознания
знание бессознательного
суицидального характера
жить во что бы то ни стало
дышать
как дышит вода в трюмах
потерпевшего крушение корабля
но движущегося малым ходом к себе
внутрь себя
моя любовь
навигационные карты
мои мели
милая моя
и счастье
быть разбитым неверной рукой
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74

25 января 2014 г.
14:52
Алексей ТОРХОВ:
(как дышит вода в трюмах)

как подлодку не назови
минимум –
под воду она уйдёт
чу! – лучшее имя
для гидроакустика
особенно во времена
когда сворачивается переписка
и начинается перестукивание
три болезни хранят подводника
: кессонница
: клаустрофобия
: и любовь
старые ангелы говорят
если у тебя что-то болит – ты жив
если у тебя что-то – ты не беден
если у тебя – ты точка отсчёта
танкер «Иона»
ползёт по океану нефти
храня полные трюмы
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студёной морской воды
как полные карманы снега родины
поглотив в себя
влюблённую пару китов
и далее по ветхому списку любви:
каждой морской твари по паре
море та же пустыня –
водный раствор солёных песчинок
ветер тот же часовой механизм
«я тебя чу!»
кричит на другой конец моря юнга
«ятебячу…»
думает боцман
«сколько ещё ятебячить?»
взгляд его не долетает
до смытой линии горизонта
гаснет в солёной волне
домешивая соль слезы
и только чу! юнги
звучит
покуда его слышит
бессонный гидроакустик –
твоя любовь –
единственная болезнь
длящая жизнь
дольше самой жизни
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27 января 2014 г.
16:52
Максим БОРОДИН:
(когда сворачивается переписка)

каждое слово на вес олова
оловянные солдатики нашей судьбы
затонувшие у самого порта
тысячи
миллионы
не доставленных писем
оловянные
деревянные
электронные
любовь – логистическая задача по доставке грузов
из одной точки в другую
минуя судьбу
или не минуя
минные поля на входе и выходе
коктейль «молотова» брошенный в море
воспламеняет сердца так же
как и поэзия французского сопротивления
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она ничего не знает обо мне
я всё знаю о ней
морское чудовище Коко Шанель и её тысячи губ и глаз
меня убивает память
я веду диалоги о стране
о любви
о вере
и Боги морских пляжей
песчаные
словно твои волосы
молятся за меня
надеясь на не доставленные письма
и ещё не написанные стихи
которые всё расставят по своим местам
так говорит мне мой психоаналитик
и его тень на стене
похожая на капитана дальнего плавания
с профилем
Марии Магдалены
и её возлюбленного
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31 января 2014 г.
11:43
Алексей ТОРХОВ:
(коктейль «молотова» брошенный в море)

пойми
коктейль «молотова-риббентропа»
не делает
наполовину полным
наполовину пустой
гранёный стакан памяти
хотя так пьянит
«есть ещё пепел Клааса
в наших пепельницах!»
кричат клаасовые враги
«держите его сухим
прежде чем пойти на мокрое
ну разве что
каплю коктейля
разве что каплю
для запаха
крови…»
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я смотрю сквозь
и улыбаюсь
бескровной улыбкой отставного ангела
«твоё сердце
наполовину пусто
наполовину полно
ею –
идеальный микс
для поэзии без похмелья…»
шепчет ангел-рекрут
отслуживший четверть века
внутри меня
и на губах его
нет ни пепла ни крови
только любовь
: птица
там где пусто
: рыба
там где полно

82

83

03 февраля 2014 г.
18:00
Максим БОРОДИН:
(я смотрю сквозь)

невидимость мира ощущается в снах
вот сегодня приснилась ты
хотя я даже не помню
существуешь ли ты
или может быть это я не существую
жизнь-невидимка древняя уловка всех поэтов
миф
который придумали еще карфагенские программисты
мистика твоего существования лишь в том
что мои губы еще помнят твои
вот и пишу неизвестно кому
потому что невидимость собеседника
настраивает сердце на утренний воздух
как настраивает зима
все эти провода
провисшие над белыми снегами
выпавшими в ладони многоэтажных дворов
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невидимость тебя ничего не решает
невидимость меня уже все решило за меня
надеваешь шапку-невидимку
величиной с квартиру
и ждешь неизвестно чего
то ли падения цивилизации
то ли её звонка
по несуществующему номеру
а на балконе куришь в отчаянии
и ешь снег
словно манну небесную
поговорить бы еще с кем-нибудь
Господи

85
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7 апреля 2014 г.
11:14
Алексей ТОРХОВ:
(жизнь-невидимка древняя уловка всех поэтов)

днём
со дна твоего почтового ящика
видны черновики всех моих
недошедших писем
напоминающие плохо сохнущее бельё
я молчал два месяца
(в Диком поле молчание – доблесть)
молчал себя и своё
за это время мир заблудился
: между весной и войной
: между геями запада и пидарасами востока
: между членами отсидевшими головы
и членами подписательских союзов
а с ним – заблудились и мои письма
ведь полевая перекати-почта
слишком зависит от ветра
и пересохшей памяти травы
что уж говорить об архаичных сетях интернета
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о живущем там непóтребе –
шпионах Сарумана
сепаратистах Юго-Востока
и зелёных человечках династии Пу
питающихся чужим
в том числе письмами
я надеюсь хотя бы это послание –
половецкий подмётный верлибр
вытатуированный на ступнях пилигримов –
дошагает до верховьев Днепра
через блокпосты чужаков
через «эх дороги пыль да туман»
и я надеюсь
ты прочтёшь эти мои слова:
«не верь слухам
у нас по-прежнему от края до края
реет двухцветный флаг
: небо дышащее синим
: поле зреющее жёлтым
и по спинам девушек
как ручные змеи
ползают спелые косы
увитые небесно-пшеничными лентами
а в глазах мужчин плещется
ключевая водица
и поэзия»
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89

8 апреля 2014 г.
10:58
Максим БОРОДИН:
(не верь слухам)
японский император как то сказал мне
"сынок
сходи купи пива
и на сдачу
книжку Поля Элюара"
времена книг проходят
времена пива остаются
а что делать нам
музыкантам оркестра тишины и мысли
живущим словно капли дождя от тишины до тишины
бездна тихого океана
высота взгляда
колокольчики поднимающиеся на гору Фудзи
слова бессмертны
как бессмертен и позыв к насилию
мы готовы приколоть добро штыком к твоему сердцу
Господи
"Матерь Божья
царица небесная
спаси нас и сохрани"
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молчим мы в темноте
а всё катится вверх
и наша вера в силу
(какая к черту правда
брат)
правды нет
есть только сила
есть только фейки
и наше животное чувство мировой справедливости
"как вы твари не поймете
что мы вам свободу несем"
человек рад обманываться
как обманывается дерево лежащее в кузове грузовика
как обманывается целый день утюг
который мы забыли выключить из сети
ничего никому не докажешь
каждый человек вселенная
вот и ты теперь видишь
в моих письмах
ни слова о любви
только о пиве
японском императоре
и жизни
(а ведь я всё-равно думаю о ней)
иносказание
однако
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4 мая 2014 г.
10:37
Алексей ТОРХОВ:
(мы готовы приколоть добро штыком к твоему сердцу)
выдувать музыку
на концертной дуде стеклодува
это ли не безумие
играть тишину застывшего стекла
как я смогу объяснить ЕМУ
почему лиловый
почему иссиня
почему хрупко
и просто – почему…
доставать из футляра
концертную биту гопника
настраивать на любимый темп –
аллегро (бодро и радостно) –
120 ударов в минуту
это ли не безумие
играть шум разбитого стекла
как он сможет объяснить МНЕ
почему вдребезги
почему снова и снова
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почему без вариантов
и просто – почему…
спрашивать скучающего ангела
«что истинно музыка?»
: зелёное хрупкое сердце
или
: горстка осколков и эхо
это ли не безумие
как он сможет объяснить НАМ
почему всё во всех
почему все во всём
и просто – почему…
«jedem das seine…» –
говорит ангел МНЕ
«suum cuique…» –
говорит ангел ЕМУ
и взлетает
разбивая стеклянные крылья
о затвердевшее небо –
вдребезги!
не падает
плывёт над землёй
щемящей музыкой
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9 мая 2014 г.
19:40
Максим БОРОДИН:
(это ли не безумие)

в такую пору
миру ничего не скажешь
легко ли быть Богом
йогом
и стрелком-радистом
честно ли любить её
сейчас
пришедшую из сна
девушку с серыми глазами
вот и сейчас с ума берешь примеры
полумеры войны
вина не моя ни твоя
пустота вины в самой природе человека
и винные пары
словно пара влюбленных
стоящих в два часа ночи у католического костела
темнота
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ничто
я ждал её сто лет
словно ждет история
перерождения хаоса в скупой порядок времени
спящая
тихая
Индия
моего воображения
даже ни к слову
ни к губам
и ни к снам
идет наша любовь
топографического смысла
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12 мая 2014 г.
07:58
Алексей ТОРХОВ:
(даже ни к слову)

к молчанию
к самому пьедесталу
слов бумажных венки
«всё что может быть
понято не так
будет не так понято» –
вот главное правило
славянской переписки
«взывать к себе в другом» –
суть её…
бесцветная кровь времени
и кровь почтовых ящиков
(ржавчина с дождевой водой)
сочатся
проступая в ненаписанном
«смолк» и «умолк» –
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как два ранения:
лёгкое и тяжёлое
соответственно
даёшь флеш-моб-билизацию!
пока война не объявлена
похоронки приходят
с незаполненными графами –
чистые листы бумаги
в конвертах
со случайными адресами и датами
как последний шанс
возлюбить ближнего
а ты всё ищешь ближнюю
процеживая ресницами сны –
девушку с серыми глазами
отставшую от эшелона
идущего в тыл
но все девушки
с неранящими взглядами
толпятся на кастингах
желая стать
либо сёстрами милосердия
либо смертями прифронтовой полосы
что по сути одно и то же
разница лишь в дозе анестезии…
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будто к знамени полковому
коленом земли касаясь
припадаю губами
к молчанию

101

102

17 мая 2014 г.
21:54
Максим БОРОДИН:
(разница лишь в дозе анестезии)

у Иисуса впереди
всегда кто-то есть
то ли сын отца
то ли отец сына
то ли сан не позволяет иметь мнение
то ли мнение выше человеческого понимания
никакая война в поэзии не заменит самого главного
поэзии отсутствия смысла
Джойс и его Улисс
прошедший через все преграды
не более чем символ грехопадения отца и сына
даже если нет там ни отца ни матери ни народа
суть мироздания в беспомощности одних
и всесилии других
хотя второе можно отбросить
с такой же долей уверенности
с какой ветер отбрасывает тень дерева от самого дерева
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я выбираю её из всех
кто встретился мне в моей жизни
потому что жизнь дает мне это право
а право бессмертно
как бессмертно имя твоё
жизнь
и ничто не помешает мне быть счастливым
даже отсутствие здравого смысла
у всех мировых правительств
и их врагов
недругов
поэтов
и пророков
ибо нет ничего
кроме самого
ничего
и всего что мы любим и ценим
в отсутствии такового
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31 мая 2014 г.
23:23
Алексей ТОРХОВ:
(с какой ветер отбрасывает тень дерева
от самого дерева)

тень полного почтового ящика
неотличима
от тени
пустого почтового ящика
и всё же я выбираю
тень полного
это бессмысленно
но не более чем спрашивать
зачем я это делаю
просто появляется шанс
мысленно запустить руку
в стылую вязкую мглу
нащупать на самом дне
среди коряг ракушек осколков
смутную тень письма твоего
схватить как сонную рыбу
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выжидая пока обмякнет
представлять нездешние марки
на её плавниках
все эти «бурунди – монголшууданы»
что когда-то выменивал
на переменках
домысливать спешный почерк
считывать пальцами буквы
: как краплёные карты
(до ажурной ткани
чёрных стрингов пиковой дамы)
: как шрамы на спящем теле
: как трещинки на переспелых
чуть приоткрытых губах
и если совсем повезёт –
наткнуться
на недозволенное вложение:
фотографию обнажённого
твоего лица
в миг рождения
самого главного слова
и – расплакаться как дитя
получившее в подарок
недетскую цацку –
жизнь
и – испугавшись выдернуть руку
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и долго залечивать пальцы –
прикладывать поочерёдно
: свой шёпот
: твоё молчанье

108

109

3 июня 2014 г.
17:54
Максим БОРОДИН:
(и долго залечивать пальцы)

я говорю
пора заканчивать весь этот цирк
жизнь приближается
словно письмо со спамом
все эти слова лишь тень
ломанная словно
эхо её губ
целующих мои
я нашел её в этом мире
и теперь не отпущу
никуда от себя
от своих рук
глаз
друг
давай бросать все эти стихи
все эти темные дела с переводом наркотического зелья
через каналы Фейсбука
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жизнь намного интереснее новостных каналов
правдивее комментариев в социальных сетях
прекраснее планов наших вождей
сегодня я опять увижу её
её серые глаза
она опять будет куда-то спешить
у неё опять будет всего 15 минут
но что весь мир
я не буду выворачиваться
словно виноградный лист на ветру
мне важно именно то
что важно сейчас
и пусть будет что будет
с тем
чего никто кроме меня не сможет принять
в ней
в себе
в нас
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17 июня 2014 г.
19:59
Алексей ТОРХОВ:
(пора заканчивать весь этот цирк)

не верь палимпсестам историков –
каждая революция
в первую очередь
захватывает местный цирк
или хотя бы заезжее шапито
а уж потом
все эти почты мосты вокзалы
но сначала именно цирк –
выпуская на волю
хищников трюкачей и клоунов –
чтобы весь город стал цирком
а цирк – образом жизни
и всё бы ничего
ну подумаешь хищники
(их переловят в голодный год)
подумаешь трюкачи
(они сломают шеи во имя революции)
всё бы терпимо
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если б не эти сука клоуны
они сбиваются в стаи
вызывая коулрофобию
они выходят на площади
звуча нелепо и заразно как коклюш
они накапливаются в нас
как тяжёлые металлы
и долги по кредитам
они превращают в манежи всё –
от пивных до парламентов
они жаждут смешить мир
до седых яиц
мечтая умереть от щекотки
они вползают в уши
дебильным смехом ситкомов
в ожидании
когда же засмеётся самый главный
самый белый этот сука клоун
с бледными губами
с наколкой «крымнаш» на правой груди
и – «всё вернётся на цирки своя» – на левой
и от смеха его
полопаются хрустальные колокольчики
висящие возле ваших сердец
и даже вы начнёте подхохатывать
и я уже не стану спрашивать
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по ком он смеётся
уже не стану
знаешь
мне опять и опять снится
большущее слово «ЦИРК»
вот оно плывёт в воздухе
гигантским осиным гнездом
вот просыпается вместе со мной
ты прав – пора с ним заканчивать
смотри: я подношу спичку
видишь: как забегали эти сука клоуны
полосатые будто осы
как смешно они вспыхивают
как потешно корчатся
как уморительно плачут
как исполняют
пока не поняли
что никто их и не собирается тушить
что цирк всё же короче чем жизнь
но тут
вспыхивает одеяло –
купол моего сна –
делая неразличимой
границу
между нами
и этими сука клоунами
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17 июня 2014 г.
21:36
Максим БОРОДИН:
(делая неразличимой)

любовь
захватывая человека
в первую очередь захватывает сердце
встречая её автобусом из Одессы
проездом через Николаев
я стоял на пустынном ночном вокзале
похожем на средневековый мир
с его нищими
королями
шарлатанами
и поэтами
я смотрел
как занимается новым днём Его лицо
со всеми снами и переполохами
но настоящее счастье этих трёх часов ночи в том
что она
(именно она)
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уставшая
раздражённая неудобной девятичасовой дорогой
выйдет в чёрном коротком платье
растрёпанная
словно все мысли мира за последние полтора века
поцелует тебя в губы
и ничего не скажет
потому что
ничего и не надо говорить
никому никогда
не надо ничего говорить
всё видно сразу
потому что ночь
и её молчание
только моё и её
и что весь мир
со всеми клоунами
Его цирка
ничто
рядом с её дыханием
сном
Ом
(зачем тебе все эти банальности
решай сам)
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13 июля 2014 г.
12:26
Алексей ТОРХОВ:
(словно все мысли мира за последние полтора века)
вязнуть в слове твоём невзлетевшем
в изначало клубка тонуть
СЛОВНО
: тёмно-синяя бабочка сна в тёмно-тёмное улетает
и пыльца её крыл на губах пересохших твоих
всё бежит немоты всё слова мажет синим
: спелый шёпот прохладный вдыхать
навсегда как утопленник воду
чтобы голос внутри патефонной иголкой царапал
в полуслове от сердца
: между жили и были дефис рисовать
неотрывно пальцем дырявым и линию длить
пока красное не испишешь до капли последней
ВСЕ
: и те кто себя отрезал
и ломтями скармливал птице
лишь бы длился полёт
: и которые вместо проклятвий
: и даже иные ни разу
не читавшие имя твоё по слогам
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МЫСЛИ
: то чем она сквозь тебя
сквозное лечить не пытаясь
: из чего она сделана там
там и там
и туго бинтована ночью
платьем чёрным коротким
: тени мачех Офелии
их число – семь
на другом берегу и дуют на воду
словно все мысли мира
словно больше не будет
и больше не надо
и дома открывают глаза
перепустующих комнат
и из каждого дома выходит она
и заводит тебя
и заводит
заводит
заводит
тонким ключиком-льдинкой
заводит в тебе
то чем молчат
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17 июля 2014 г.
17:24
Максим БОРОДИН:
(из чего она сделана там)

как тебя нанесло в этот раз
забросило
засыпало
поэзией
политикой
жизнь словно ил
дно реки
руки причалов
Иллинойса дожди
Новый Орлеан
трудный ребенок
я никогда не был на той стороне
и та сторона никогда не была легкой
главное в мыслях представлять мир прекрасным
тонким
тогда и в её глазах
мир будет лучше
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Он мне обещал
что всё закончиться хорошо
даже лучше
чем можно представить
у Него все полевые карты с четким расположением
огневых точек и родников
родинки на её спине
мои любимые родинки
спят
словно спит сто тысяч морских пехотинцев
и двести тысяч летчиков
после тяжелого боя
у железнодорожной станции Лхасы
милая
та
что дана
именно сейчас
поэзия
политика
военная история
мир Его замыслов
непередаваем игрой слов
и выражением её серых глаз
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17 августа 2014 г.
12:26
Алексей ТОРХОВ:
(я никогда не был на той стороне)

когда тебе хочется
уплыть от всех старорождённых
начиная с себя
ты говоришь музыка тоже река
и всякий раз прокладываешь русло
называя новое имя
Патти Смит
Нино Катамадзе
Навсикайя
Мария Магдалена
(кто будет завтра?)
ты знаешь все оттенки серых глаз её
все семь эрогенных нот её
не дающий утонуть небесный голос её
не дающий всплыть блядский тембр её
и эти русалочьи пальцы
на твоих влажных клавишах
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ты снимаешь с себя одежды
садишься в утлый чёлн
и пробиваешь днище
чтоб усилить звучание
и слиться с ней
на самой середине
когда от музыки уже не спастись
когда уши твои
поплывут вниз по реке
как самые ненужные вещи на свете
как тепловые ловушки для ракет
и к ним устремятся
все сирены эгейского моря
все бледные демоны крыма и приднестровья
и будут кричать в них
«кому и война музыка!»
и пока эта орда
совершенно глухая к миру
выбравшая самые громкие инструменты
играет какофонию
несовместимую с жизнью
судьба твоя –
собирательный образ
всех подводных течений
стремнин и мелей
плавающих мин
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и глубинных бомб –
дарует тебе плавники
и самую точную карту
с обозначением всего и вся –
огневых точек
блокпостов
родников
мест силы
и мест веры
и ты будешь плыть
самой невозможной рыбой
вдыхая Ave Maria
вдыхая Yesterday
вдыхая Відпусти
храня мир в себе
и мир вне себя
в ожидании пока тебя выловит
один из апостолов
канонической рыбной ловли
будешь плыть
бесконечно повторяя
мантру фа диез мажор
«Он обещал
всё закончится хорошо
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если плыть зюйд-зюйд-ост
строго на спящее созвездие
повторяющее расположение
родинок
на её спине
всё закончится хорошо…
всё закончится…
всё…»
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19 августа 2014 г.
14:45
Максим БОРОДИН:
(храня мир в себе)

яблочный Спас
тонкая нить
связывающая нас
мои косяки
мои ошибки
ты принимаешь мудро и тепло
словно усыновленная паника моя
тобой
серых глаз
рук
ты женщина моего царства
и война
и мир
храню в себе себя
словно Спаса хранят руки мои
благодаря тому
что ты
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даешь мне право на ошибки
на слова
на эмоции
на любовь
яблочный Спас
спаси нас и сохрани
от безразличия и сонного царства
ибо
все в этом мире
мир
в каждом из нас
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III
ВДОГОНКУ

134

22 августа 2014 г.
12:25
Алексей ТОРХОВ:

частная жизнь почтовых ящиков –
суть безмолвие и тишина
Спас Благое Молчание
ладонью простёр
надо мной эту тишь –
словно небо над небом
словно небо под небом
словно небо вместо неба –
в неё можно падать как летать
в ней можно летать как падать
Спас Благое Молчание –
Его ладонь глаза и ожидание –
чувствую себя ребёнком
которого угощали вишнями
(«выплюнь косточку!»)
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в ладони и глазах – ожидание
(«выплюнь!»)
становлюсь маленьким-маленьким
в этих глазах
послушно выплёвываю
на эту ладонь
: всего-то – слово
: всего-то – последнее слово
: всего-то – своё последнее невысказанное слово
которое носил
как розовую барбариску за щекой
тоненькую истаявшую
с нитью-кислинкой
мерцающей в сладком тельце
(Отче
Ты
правда-правда
никому-никому
и даже маме
не расскажешь
как оно
могло прозвучать?)
глаза и молчание
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«это ничего мне не говорит» –
хочу я сказать
но губы не слушаются
«это Ничего мне не говорит» –
пытаюсь мысленно объяснить себе
но
необъяснимо
слушаю Его молчание
Его неговорение
и вдруг понимаю –
всё очень просто:
это Он
говорит
мной
сердце моё замерло внутри
большой
алой
почтовой маркой
наклеенной не ради оплаты
а сохранности ради
я – послание
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я – послан в этот мир
где же Ты
мой почтовый Ангел Великого Совета
Тебе одному доверен
мой будущий адрес
(чувствую шелест крыл у виска)
так и лечу
во всё сгущающееся молчание
храня внутри
хранящее меня –
алое
с зубчиками по краям
лечу оставив позади
почтовые ящики
высящиеся на фоне ночи
деревянными церквями
из открытых дверей которых
доносится голос
псалмопевца Давида
«положи Господи охрану устам моим
и огради двери уст моих»
и только бесы спама
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искушают меня
мыслью –
«я – просто
седеющий почтовый робот
модели «Адам»
в животворящей тишине
нарекающий имена всему живому
чтобы
было что писать
в адресе получателя
делая рассылки
долговых обязательств»
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25 августа 2014 г.
18:45
Максим БОРОДИН:

частная жизнь почтовых ящиков
ни с чем не спутаешь
её шепот
в каждом сообщении
сигнал телефона
заставляющий сильнее биться сердце
«Господи
спасибо Тебе за то
что она есть»
не смотря ни на что
в этом мире
ничего нет
расстояния
политические идеи
плоскости
тщета мироустройства
черные дыры
человек так и не изменился
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как мы отпразднуем
юбилей снятие Его с креста
какие построим площади
стадионы
сколько миллиардов вложим в это дело
только она
во всей своей простоте и красоте
так же неизменна
«Матерь Божья
Царица небесная»
и ангелы
ангелы
ангелы
её серые глаза
спокойствие
словно письмо уже отправлено
конверт заклеен
почтовая марка наклеена
и жизнь
зубчиками
зубчиками
зубчиками
выгрызет тишину
ожидания
её звонка
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ПИСЬМО
Здравствуйте, А. и М.!
Пишет вам Патти Сиверия Вайсс. Наконец-то закончила
вашу книгу и решила написать письмо, сидя на берегу то ли
Шпрее, то ли Ингула, то ли Днепра. Эта река говорит, что у неё
три имени, и я охотно ей верю. Реки не лгут.
Я помню, как вы прислали мне письмо. Его бросили в
августе в почтовый ящик по улице одного известного академика.
Это был пухлый конверт, внутри которого находилась рукопись
«Частная жизнь почтовых ящиков», а также послание с
просьбой проиллюстрировать эти тексты. В конце стояла
подпись от двух авторов – с А. я была знакома давно, а об М.,
увы, слышала впервые. Изначально я сомневалась, соглашаться
ли, но прочитав ваши первые «почтовые разговоры», я ответила
«да», еще не зная, что мне надо будет отправить вам 40 писем.
На протяжении 6 месяцев ваша книга не давала мне покоя.
Это была квадратная коробка писем, которую я возила с собой
везде, где мне удавалось пожить последние полгода: Николаев,
Киев, Одесса, Львов, Дрезден, Берлин. А также там, где не
удавалось: Рейкьявик, Варшава, Донецк, Клайпеда, Париж,
Копенгаген. Как-то раз коробку даже чуть не украли дикие
дрезденские коты, но это уже совсем другая история.
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Так я начала делать то, от чего всегда открещивалась и даже
осуждала – я начала читать чужую переписку. Но я получила от
вас разрешение и могла спокойно нарушить своё правило.
Чем дальше я проникала в текст, тем более становилась
частью этих писем. Я стала четко представлять, кому и о ком вы
писали. Сама того не понимая, я вела с вами эфемерную
переписку, ограниченную одним условием: мне нельзя было
писать вам ответы. «Ни словечка». Я могла только рисовать.
Рукопись состоит из 3-х частей, как и этапы создания
иллюстраций. Но наши части совсем не совпадали, т.к. на
первом этапе я сделала 10 карандашно-угольных иллюстраций в
Киеве, упаковала рукопись в саквояж и умотала дешевым
автобусом в Германию. Находясь в Дрездене и Берлине, я
сделала еще 10 черновых зарисовок на коленке, находясь на
разных берегах Эльбы.
Читая разговоры ваших почтовых ящиков, я стала замечать,
что они перекликаются с моей действительностью – я находила
в них шаги Поля Элюа в тот момент, когда слушала его же стихи
в исполнении Бориса Гребенщикова. Я находила в них пустую
немецкую комнату, с белыми стенами и строгой деревянной
мебелью. Ich fand in Versen Liebe (пер. с нем. «Я находила в
стихах любовь»).
Вернувшись в Украину, я доработала и сделала еще 20
новых иллюстраций. Но случилось это только через 2 месяца,
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т.к. я потеряла ваш адрес, а заодно и немного себя. Так, в нашей
переписке наступила тишина.
И эта тишина не давала мне покоя. Коробка с
непрочитанными письмами у изголовья моей кровати покрылась
пылью,
непрочитанными
книгами,
невыполненными
обещаниями, пустыми блокнотами. Открыть её у меня не было
сил. Не просите меня объяснить, почему.
4 февраля я не спала всю ночь и встретила рассвет, как и в
2015-м году, когда узнала о смерти известного музыканта. Я
поняла, как много не успеваю, и что мои уже написанные вам 10
писем рассыпаются в прах над островом Бали. В пепел, который
покрывается снегом.
Я получила от вас письмо в этот же день. До сих пор не
понимаю, как вам удалось меня найти.
Через пару недель я отправила вам последнее, сороковое
письмо. Я нарушила правило, подписав конверт «Матерь Божья
Царица небесная» и заснула на пару дней.
А. и М., если вы читаете это письмо, то напишите мне,
пожалуйста, как поживает ваша рукопись и слышны ли в ней
шаги Поля Элюа, идущего по мосту над Эльбой?
27/ 02/ 2016

Энжи Сиверия
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