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Мастер-класс

Планшет, а вместо кисти — стилус.
И вот картинка засветилась
на мониторе.
Плюс штрихи —
стихи.
А к ним — дополненная реальность: AR. Не зря у каждой
иллюстрации имеется QR-код, открывающий доступы
к нескольким слоям информации. К аудио и видео, к музыке и цвету!
В данном варианте книги «Цифровые визуализации» автор
отказался от использования ранее обязательных мобильных приложений LinkReader или HP Reveal. Поскольку разработчики этих программ друг за другом сообщили о заЦифровые визуализации
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крытии своих проектов и прекратили их поддержку.
Поэтому издание было переработано под более надёжные
QR-коды, позволяющие входить на видеохостинг YouTube
напрямую — без лишних сервисов-посредников. Теперь
для просмотра дополненной реальности стихов сборника
достаточно обычного сканера кодов, либо предустановленного на гаджете, либо взятого из магазинов Google Play,
AppStory и других.
Напомним, объектив камеры устройства надо навести на
QR-код любого из стихотворений «Цифровых визуализаций», и программа сделает доступным клип, размещённый
на YouTube. Кроме того, в информации по каждому из роликов имеются ссылки на конкретную цветную иллюстрацию шириной 4000 единиц с возможностью скачивания и
на сайт книги.
Клипы тоже претерпели изменения и отныне стали литературно-музыкальными: на треки с авторским чтением наложены музыкальные дорожки, предложенные всё тем же
сервисом YouTube для широкого бесплатного использования. Названия музыкальных произведений и их исполнители также указаны в сведениях к роликам.
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Кит

Он в ночь стремится из глубин
всегда один
меж звёзд и льдин.

Цифровые визуализации
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Ассоль

Алеет парус одинокий.
Что ждёт Ассоль в стране далёкой?
Уже не нужен серый Грей?
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Глухарь

…Понемногу потянуло, понесло теплом. Снег потяжелел,
стал мокрым и плотным. Затемнели везде начинающие
оттаивать болотные взгорки. Пахнуло сыростью, и вот
дождём ударила весна. Рассыпались веснушками
по всем этим бескрайним болотинам прогалины.
Вскрылись светло-зелёные, местами — с чёрными
мёртвыми пятнами, ягельники, ржавые моховые кочки,
показалась из-под снега вишнёвыми кустиками
голубика, открылись глянцевые брусничники, а в них —
крупными бордовыми бусинами — сладкая
прошлогодняя ягода…

Цифровые визуализации
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…Глухарь упруго упал в снег недалеко от темнеющего
взгорка, бултыхнулся несколько раз в холодном сыром
крошеве, взбивая крыльями тяжёлую белую взвесь,
затем отряхнулся, распустил по-павлиньи чёрный —
с белой круговой полосой — хвост и поковылял на седых
опушённых лапах к прогалине.
…Подойдя, осторожно вытянул длинную шею, осмотрелся,
поворачивая краснобровую пепельно-чёрную голову, и,
бормотнув что-то, уверенно ступил на мох. На мху вдруг
напружинился весь, распахнул крылья, закинул назад
бородатый — крючком — клюв, выпятил чёрную,
отливающую зеленью грудь, клокотнул горлом, но вот
обмяк, успокоился, встряхнулся и стал выглядывать на
взгорке ягодины. Увидел, склюнул пару крупных
вишнёвых клюквин, буркнул опять и побрёл к
вырвавшемуся из-под снежного покрывала краю
брусничника…
…Издали, медленно приближаясь, донёсся монотонный,
лязгающий звук. Глухарь иногда уже слышал его и даже,
правда, издалека, с верхушки сосны, наблюдал
издающего этот звук зверя. Сверху тот казался большим
голубым жуком и, кажется, был неопасен. Звук стал
совсем громким, лязганье замедлилось, и тут птица
увидела голубое существо. Оно её тоже заметило и стало
приближаться. Спереди создание было похоже уже
не на жука, а на громадную лягушку. Глухарь всё-таки
насторожился. Он вытянул шею, обернулся к зверю
боком: так было лучше видно и слышно. Лягушка
грохотала и страшно воняла, но больше ничего
пугающего не чувствовалось. Улететь глухарь мог
всегда, и он решил ждать…
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…Зверь подобрался совсем близко и замер. Внутри его
шевельнулось что-то, раздался стук, сбоку неожиданно
выросло крыло, показался кто-то, резко плеснуло
незнакомым, но сразу ненавистным запахом. Глухарь
ничего не успел понять, просто какая-то мощная сила
приказала полыхнуть крыльями, заставила рвануться,
полететь…
…Страшно ударило влёт, сбило, бросило назад. Глухарь
рухнул вниз, почувствовал боль в крыле и лапе. Снова
метнулся вверх, но только бескрыло забился, кровяня
снег. Попытался бежать, но перебитая лапа,
подломившись, не слушалась, не держала. Белое
перьевое пятно в левом предкрылье стало багровым,
само крыло потяжелело, намокло и, волочась, оставляло
на снежной белизне такие же багровые кровавые
вкрапины. Глухарь повернул голову и молча, обречённо
посмотрел на зверя, из которого вылезали двое…
…Водитель, крепкий, чернобородый, наклонился, вырвал
на прогалине клок ягеля, выматерился грубо и, стирая с
приклада кровь — птицу пришлось добивать, — хрипло
бросил:
— Подбери…
…Напарник его, молодой, в грязной старой энцефалитке,
взял глухаря за холодные лапы, поднял с усилием.
Безжизненно раскрылись крылья, закачалась мёртво
разбитая голова с окровавленным клювом. Парень
приблизился к «ГАЗ-71», бросил добычу за кабину, где
лежала ещё одна тушка. «Зачем мы второго-то?» —
настойчиво стукнула мысль. Подошёл водитель. Влезли.
Хлопнули дверями. Тронулись. Выбравшись на
профиль, покатили в сторону отряда…

Цифровые визуализации
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…Ехали долго, молчали. Рабочий пусто, тяжело смотрел
в пелену залепившего лобовое стекло снега. Потом
обернулся, глянул назад. Там ветром грубо,
беспорядочно взбивало, трепало перья, выворачивало
зло мёртвые крылья. Вдруг снова подумал: «Зачем мы
второго-то?» Сказал, повторил невнятно, почти про
себя:
— Зачем мы второго-то?
— Что? — не понимая, кинул водитель.
— Так… Ничего… — опять тяжело замолчали…
…Закурили… По сторонам бежали, всё также темнея,
прогалины, отовсюду тянуло теплом, сыростью… Шла
весна…
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Чучельное

***Фото Владимира Бикмаева

Помни, друг, разглядывая чучело,
что не знают даже небеса,
лаяла она или мяучила
в прошлой жизни, скажем, колбаса.

Цифровые визуализации
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Пейзаж как бы поплыл

Пейзаж как бы поплыл — в синкопе
весенней — робко, акварельно.
Вчера шарашила метель, но
с утра по тропкам марта топит
снега светило — пусть пока
без фанатизма и слегка.
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Изюбрь и леспедеца

Излюбленная трапеза изюбря —
бобовое из рода «леспедеца».
Он заложил бы за него и зубы.
Но без жубов куда ижюбрю деться?
Вы скажете, пускай продаст рога?
Так не продать, пока закон — тайга.

Цифровые визуализации
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Брь-квартет

Нас морозом яро жарь,
январь!
Обмани, метельный враль
февраль!
Приготовь весну на старт,
март!
Окуни народ в капель,
апрель!
Мир погодой напугай,
май!
Самым тёплым ветром дунь,
июнь!
Всех загаром измалюй,
июль!
И не снизь свой летний градус,
август.
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А потом прискачет табор —
брь.
Косяком — сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь.
Как итоговый квартет.
И год спет.

Цифровые визуализации
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Логофилия

Пылесосю
или пылесошу?
За окном
ноябрьская пороша,
два в одном —
распутица и стыль.
А тут — пыль.
Сошу-сосю?
Впрочем,
хрен как редька.
Если кушать с сахаром,
пометь-ка.
Ну не кушать,
а употреблять.
Взять
для примера гайку.
16
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В ней нарезка
— вовсе не колбасные довески,
а хоть с мелким шагом,
но резьба.
Пафосно —
как свадьба, как судьба.
И не так истошно, как резня.
Мня
— это мнить
или от корня «мять»?
Пятка — от «опять»
или от «пять»?
Логофил — заразно?
Вот вопрос.
Вынут шнур.
Включаю пылесос.

Цифровые визуализации
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Паром через Одер

Деду моему, Середе
Матвею Михаиловичу
(19.10.1897—20.09.1982),
и его жене, моей бабушке,
Александре Ильиничне,
в девичестве —
Вербицкой (23.03.1897—
30.07.1983).
Был тот путь очень долгим, но не дался быстрей бы.
Отступали до Волги. Наступали до Эльбы.
•••
Сорок месяцев кряду километры ломая,
через ад Сталинграда до победного Мая
дед не ради награды, но крестьянски упорно,
шёл в составе бригады инженерно-сапёрной.
Нет, не полз по-пластунски, не бросался в атаку
и не рвался по-русски в рукопашную драку,
хоть и так заработал пусть медаль, а не орден,
18
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за свой труд для пехоты —
за паром через Одер.
•••
Фронт, январь сорок пятого.
Огрызался кроваво фриц.
А дед ездки наматывал у селения Шайдельвитц:
их команде повозочной очень важное дело
поручили в тот час ночной — под огнём артобстрела.
В темноте не видать ни зги — лишь разрывы и вспышки.
Страх приказывает: «Беги!!!» Только сердце не слышит —
метрономом стучит оно. Мозг по венам ярёмным
заклинает рукам одно:
«Берег требует брёвна!»
•••
Чтобы двинулся фронт вперёд,
ждут и Ставка, и командармы
переправы стрелковых рот для созданья плацдарма.
На бумаге, морзянкой, ртом —
есть приказ, и всё будет ровно.
Правда, дед знает лишь о том,
что нужны эти чёртовы брёвна.
Знает дед. Но не ведает конь, для чего его среди ночи
гонят вновь и вновь сквозь огонь,
понужая тяжесть волочь им.
Мерин ржёт, как не ржал вовек,
а сквозь грохот разрывов тихо
просит ласковый человек
почекати до передыху.
•••
И скотина сквозь «не могу»,
доверяясь спокойствию деда,
тянет брёвна, чтоб на берегу околеть, не дожив до Победы.
Может, дед и в последний час
вспоминал про этот их подвиг:
«Та медаль — для обоих нас.
Ты прости меня, коник».
Цифровые визуализации
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Вольные Луки,
Кировоградщина

Полустанок Вiльны Луки
прячется у горизонта.
Тот ставок, что перед нами,
пруд по-русски, —
без названья.
По дороге же налево
будет хутор малолюдный,
до войны —
в тридцать девятом —
родилась там моя мама.
В сорок первом пришли немцы
и её чуть не убили.
Она сильно испугалась,
когда фриц вломился в хату,
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разрыдалась,
а германец
девочку схватил за ножки
и ударить собирался
головой о печку.
К счастью,
её мати —
баба Шура,
выхватив ребёнка,
в поле
убежала.
Я немецкий
ненавидел сам с рожденья —
генетически,
хоть позже
попривык
лет через тридцать.

Цифровые визуализации
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Абстинентно

Прозрачны и форма, и суть:
заначка простой аш-два-о.
Принявшим излишне на грудь —
напиток почти призовой.
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Мракобесие

Чёрное к чёрному, серое — между,
морок мышино-крысиной возни.
Страшно, когда торжествуют невежды.
Жутко, когда возле власти они.

Цифровые визуализации
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Ёж-остров

Плыл в междумирье, а может, лежал
пращуров Ирий — остров Ежа.
Здесь в заповедных райских борах
души венедов сушили ветра.
Чтобы не отчасти, а на всю суть
выдули дочиста грешную муть,
дабы порушить ничем не могла
данные душам иные тела.
Лада их вкладывала, а потом
лось оживлял, погружая в поток.
Только затем лишь младенцев несли
аисты в земли Сварога вдали.
Нынче — не так же. И мало уже
тех, кто расскажет о русском Еже.
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Край мира

Край мира. Сполохи сиянья.
Налево — чёткая луна.
Одолевая расстоянье,
плывут киты куда-то на
совсем уж полюс. Только там
передохнуть дано китам.

Цифровые визуализации
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Древообрезание

Когда кронируют деревья
до состояния обрубков,
они ветвями обрастают
и уже позже так похожи
становятся среди пейзажа
на гусениц пучко-волосых
типа непарных шелкопрядов —
прожорливо-зловредных тварей.
Лишь в мае эту мерзость скроет
из почек брызнувшая зелень,
но коммунальная химера
попрёт в других пространствах гадить.
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Арфа заката

Закат в Перми играл на арфе лихо.
Вполне эффектно. Хоть и очень тихо.
Но струны солнца били выше, выше.
И кто их видел, тот душой услышал.

Цифровые визуализации
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Дитя с мадонной

Обличье облаков не бестолково.
Пускай, сиюмгновенно, но вполне
осмысленно. Покуда будет слово,
их характеризующее. Вне
игры случайной водяных молекул,
порывов ветра и светотеней
есть свойство человеческого века
приоткрывать пути ночей и дней.
Небес намёки — нам ли не понять?
Так, сквозь слезу в ресницах узнаём мы,
что над землей в границах окоёма
дитя с мадонной явлены опять.
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На развалинах

На развалинах замковых правят ветер да холод.
Ничего уж от некогда потрясающих дней.
И тщетою охваченный лишь задумчивый холдер
ищет ключ возрождения меж унылых камней.
Но никчёмно занятие, как никчёмно, ничтожно
только марево выбора, растворяющего
и стремленья, и цели, и победы, возможно.
Позади — никого. Впереди — ничего.

Цифровые визуализации
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Влюблённый

Жар сжигал не только тело.
У него душа горела.
Просто потому что он
был влюблён — и был дракон.
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Гибель гигантов

Что сгубило мамонтов?
Бивни, хобот, ливер ли?
Не хотели прятаться —
оттого и вымерли.

Цифровые визуализации
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Джунгли Антарктиды

Друг в джунглях был, а я — ахти.
Не выбирался в те сторонки.
Ни в ЮВА, ни на Амазонку,
ни в Африку, ни в Антаркти…
Да-да, не смейтесь, полно вам.
Не знает ваше поколенье:
задолго до оледененья
какие джунгли были там —
на южном полюсе старушки
планеты. Пушкин, где же кружки?
Из нашей кайнозойской дали
помянем прошлое Земли.
Которое не сберегли,
хоть, в общем-то, и не теряли.
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Сферы небесные и земные

Сферы земные,
сферы небесные,
среды пространственные объемля,
бьются
между собою и безднами,
порождая иные Земли.
То ли привычные планеты-брекчии
или цепочки миров-сопряжений,
а следом приходит эхо, конечно,
как отражение.

Цифровые визуализации
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От тебя, недотроги…

От тебя, недотроги,
на разрыв, на беду
я уеду в Варьёган,
к Айваседам зайду.
Может, помнит Василий
про меня и сейчас.
Пусть забыл пригласить он —
заскочу хучь на час.
И когда захмелеем
мы от чая и слов,
я ему ахинею
понесу про любовь.
И с его позволенья —
он поймёт мою грусть —
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на упряжке оленьей
за тобою сорвусь.
Сквозь метели и вьюги,
сквозь хандру и печаль
прокричу:
«Для подруги
и Вселенной не жаль!»
Коль ответишь туманно,
не умчишься со мной,
я тебе нашаманю:
будешь вечно одной.
Побредёшь сквозь пространство,
где не видно ни зги,
сиротою казанской —
полонянкой тоски.
А решишься и сдашься,
дашь обнять, наконец,
на весёлой упряжке
увезу под венец.
Из сборника «Искупление невинности»
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Вечерний звон

Вечерний звон, вечерний звон.
От комаров со всех сторон.
От них, мошки и паутов
успеть отбиться будь готов.
Или попробуй препарат —
убойный диметилфталат.
Он может здорово помочь:
весь гнус летит с опаской прочь,
клещи ползут обратно в лес.
И тишина — вампиров без.
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Эвклидово лоно

Наличие координат у точки,
той, что пространственно абстрактна,
абсурдно. Впрочем, иллюзорно
возьмём их множество как кочку
на плоскости координатной —
объект уже получит форму:
бесплотный, но и постоянный.
А если вывернуть сей выступ,
он станет впадиной для капель —
безмерным лоном океана.
Который ласков и неистов,
как разум — на любви этапе.

Цифровые визуализации
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Последний
понедельник года

Последний понедельник года,
он же последний день в году,
как на излёте — мимоходом
мелькнёт и канет в чехарду
вчерашних выходных и буден
и будущих чего-то там.
Не скуден, даже не паскуден,
и не богатство, и не хлам,
не знаковый, не бесполезный,
ни в половину, ни вдвойне,
а просто день, один из бездны,
готовой схлопнуться вовне.
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Буду молодым

Годы делают лишь злее. Всё в дугу и в дым.
Не хожу по юбилеям — буду молодым.
Не зовёте? Не зовите! Всё равно не пью.
Чьей-то стариковской прыти предпочту свою.
Да до кучи, под сурдинку и назло ганьбе,
не люблю ещё поминки.
Даже по себе…

Цифровые визуализации
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Иномир

На занавесе леса — синева.
Слегка играют голубые тени.
Роятся и кружат среди растений
какие-то живые существа
с вечернею медлительной истомой.
Их ради ослепляющий цветок
искрит и распускает лепесток,
по сути — сеть: ажурна, невесома.
А звуки просто глохнут в тишине,
спрессованной до вязкости, до ультрачастот, в преддверьи будущего утра
пульсирующих в неземной волне.
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О яйцах

Люблю с июля по июнь я
под вечер навернуть глазунью,
в желток макая свежий хлеб. Но
пугают: вредно каждодневно.
Мол, можно только иногда.
И что — яиц бояться, да?

Цифровые визуализации
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С макушки глядя

Залезть на ёлку,
оглядеться,
увидеть дали,
вспомнить детство
и сны,
когда летишь-летишь,
и шишки-шишки-шишки-шиш…
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Реликт

И в глубине лесной, и на опушках,
на взгорках и в ложбинах у воды
рассыпаны, как белые веснушки,
вчерашней ещё снежности следы.
Конца зимы последняя примета.
Меж тем известно каждому давно:
не суждено растаять первоцветам,
но и дожить до лета не дано.
И всё ж из года в год они на равных
с весной являют возрожденья мощь.
Ведь эти звёзды ветрениц дубравных —
реликт угасших здесь дубовых рощ.

Цифровые визуализации
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Дюны Пермского моря

Воды, песка и света волны,
их ослепительные гребни.
Сюжет борьбы настолько древней,
насколько же и вечно вздорной.
Пустыня не подвластна морю,
и в бездне лет янтарный берег,
стихии не страшась истерик,
продолжит за пространство спорить.
А через четверть миллиарда
годов останутся лишь дюны,
да тишь боров сосновых юных
в границах городского сада.
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Вот Пермь

***Фото автора изнутри П-буретки Полисского

Вот Пермь. Вот Кама. Справа, слева реки —
микрорайоны. Чрево столицы края — к югу от
стрит Монастырская. Народ
считает центром, впрочем, весь левобережный полис.
Здесь ютятся власти, бизнес, вузы, большой ритейл,
большие музы. Он — тут,
по сути, город древний. А то, что дале, экс-деревни,
в которых даже ход времён
замедлен и обременён менталитетом пермяка,
непробуждённого пока.

Цифровые визуализации
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Золото дураков

Научпоп

Есть обманка известная,
золото дураков, —
колчедан железный,
он же пирит.
Для случайных старателей минерал таков,
что практически
драгоценный металл — на вид.
Будь то, скажем, Клондайк
или Колыма,
прошибая в рассудках шальную брешь,
он надеждой несчастных сводил с ума,
если просто не убивал допрежь.
В этом смысле пирит,
несомненно, зло
от зари гомо сапиенсов
до наших дней.
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Поговорка же есть,
мол, не всё то золото, что блестит, —
мудрость мира в ней.
Но позвольте,
старателям — фарт и риск.
А пирит —
не для ювелиров руда.
И был дан человечеству
как источник искр.
Он —
«огонь высекающий»,
господа.
Люди, впрочем, дар повертев в руках,
приспособили камень —
привет небесам! —
в пистолетно-ружейных кремнёвых замках.
Так был Ленский убит —
да и Пушкин сам.
Потому ни к чему минерал корить,
как и дьявола, собственно,
если жив.
Тот обман,
что столетья творит пирит,
всё равно меньше нашей же
смертной лжи.

Цифровые визуализации
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Ё

Даже без «ё» зёрна не станут «зерна».
Будут всё также сыпаться равномерно
сверху в ладонь, а потом их какая-то серна,
может, сожрёт. Что по сути природной — верно.
Даже при «ё» зебра не будет «зёброй».
В смысле, тем волком из «Ну, погоди!» недобрым
(выпуск 15). Но если заедет в рёбра
задним копытом, то выйдет больней, чем от СОБРа.
«Ё», конечно, лишь видимость, так сказать, оболочка
звука «йо», отображенье, зародыш, почка.
Но, ё-моё, даже в ней, стоящей в строчке или в одиночку,
прежде всего нужно не игнорировать точки.
Из сборника «Искупление невинности»
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Серсакал

Новелла в стихах

На вершине во мраке торчит арча.
Небольшая, невзрачная. Не кипарис,
хоть родня ему — мелкая. Дальше вниз
есть крупнее, но эта — ниже плеча.
Можжевельник киргизский, кажется так,
по науке зовётся колючий куст.
Бестолковое знание, если пуст
твой желудок, а тело трясёт дубак.
Ну, попал: под ногами плывут облака.
Сжечь бы деревце — ради того, чтоб чутьчуть погреться и дальше продолжить путь.
Но не видно ни зги — обожду пока.

Цифровые визуализации
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Всё равно просидел почти часов пять,
на востоке вот-вот брызнет первый луч
и осветит спуск среди горных круч.
Вслед за солнцем и двинусь по склону опять.
Вертикально-электро-зондируя
и разносы разматывая на 2 км,
в конце смены рабочей сглупил во тьме,
завершая последние ВЭЗы, я.
Докрутил катушку на центр уж в ночь.
Оператор, как водится, ждать не стал.
И пришлось торчать до утра среди скал
в одиночестве — ленивая бестолочь.
Но пора, вон рассвет — надо вставать.
Только тело-то затекло, дебил.
И свалился в корчах от тысячи игл,
между стонами поминая господню мать.
Оклемался, впрочем, — не помер же.
Хуже — жажда, высохло в глотке всё.
А внизу где-то там воду Аксай несёт
у подошв в долине на рубеже.
За спиною — катушка и 15 кило
проводов, электроды, электролит.
Металл триконей по камням звенит
то ли весело, то ли зело зло.
Монотонный звук, монотонный цвет
пыльных осыпей, сланцев да плит вкривь и вкось.
И вдруг алым сбоку — рябины гроздь.
Как с Урала мне дорогой привет.
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Здравствуй, милая, здравствуй, смелая
(эх, точь-в-точь Шукшин — средь берёз Егор),
занесло тебя в выси Алайских гор.
И стоишь ты тут, тьфу, недозрелая.
К счастью, близок сай — струи ладные,
берега его в ежевике сплошь.
Погружаешь лицо в воду, пьёшь и пьёшь,
и закусываешь сладкой ягодой.
А тут раз, и рядом возник, как тать,
молодой киргиз в колпаке своём.
На неломанном русском зовёт: «Пойдём.
С ночи ждём тебя — будем угощать».
Так ведь не мираж: чуть вдали — ковёр,
типа дастархан прямо на земле,
и уставлен весь: чай, лепешки, хлеб,
манты, плов, айран, разный прочий вздор.
У ковра — старик. На киргизском вдруг
фразу произнёс — дальше перевод:
мол, сказал ему тот басмач, что в горе живёт,
застрелить тебя хотел, но решил, что — друг.
Потому как назвал он тебя «серсакал».
«Сер» — большая, «сакал» — борода, и с виду
ты вполне правоверно выглядишь. И да
охранит тебя от невзгод Аллах — так басмач сказал.
В общем, накормили меня, напоили
и в живых оставили
исключительно по той веской причине, что в двадцать
лет я растительностью на лице не стал заниматься.
До прилёта в Пермь потом и не брился. Мало ли.

Цифровые визуализации
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Оппоненты

Так спорили, что истина в вине
почти утопла - откачали еле.
Так спорили, что на одной стене
обои фрагментарно покраснели.
Так спорили, что левый глаз заплыл
у правого по жизни оппонента.
Так спорили, что выбились из сил,
но передышке не нашли момента.
Так спорили, что - ходуном весь дом,
а также те строения, что рядом.
Так спорили, что стороны потом
в больницы развозили две бригады.
Так спорили, что крыши - набекрень,
и медицина выручит едва ли.
Но как приятно было через день,
опохмелившись, вспоминать детали.
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Граница сред

Вполне себе ледок вдоль побережья.
Пружинит даже, издавая скрип.
Морозец точно зимний, но бесснежье
ввергает в шок людей, зверей и рыб.
Последние растерянно взирают
из водных толщ через прозрачность льда
на тех, кто нынче сверху. В нашем крае
такой сюжет — из редких: это да.
Поди, забавны человеки снизу,
скользящие по корке слюдяной
благодаря погодному капризу
над тёмною речною глубиной?
Граница сред, что застеколье. Может,
аквариум, в нём — мы, а не река.
И лещ, что глаз таращит, хочет, рожа,
сожрать меня молчком. Как червяка.

Цифровые визуализации
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Кидаясь в дождь

Кидаясь в дождь, ныряя в авто —
как клятву — с «дворниками» в такт:
к чертям — дождусь — до после — завтра!
А там опять до после… Так
уже полмесяца. И словно
повтором: порт, ворота, тишь,
где снова самолёт, и снова
ты, как всегда, не прилетишь.
Но ночь, межгород, телефонный
звонок, разлуки пересказ,
созвучья карих и зелёных,
разъятых лишь пространством глаз,
созвучья чуда и удачи
и осознания всерьёз,
что мы с тобою вместе значим
гораздо больше, чем поврозь.
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А дома настежь окна, двери,
обрушиваясь в естество,
где вер твоих и суеверий
моих таится торжество,
где завесь мороси осенней
и предноябрьская хандра
нам не испортят воскресенья
и не разбудят до утра.
Из сборника «Искупление невинности»
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Ястребу Бродского

Северо-западный ветер его поднимает зад,
белый с красным пятном газоанализатора, следящего в ходе полета за
плотностью и составом атмосферных масс
и их потоков в зоне воздушных трасс.
Этакий, чисто внешне, на попе глаз.
Слабая гравитация на планете не тянет вниз,
и для паренья над нею нужны лишь гирлянды из
сфер, наполненных гелием, а для движения — бриз.
Что же по местности, плавно плывущей под
этими псевдокрыльями, то далеко ей, конечно, от…
Вернее, до — до Коннектикута. Так-то вот.
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Финал палеозоя

***Это дерево росло у Пермского оперного театра век — до 5 декабря 2019-го

Ты помнишь: я выполз на берег.
Он был столь зачётно пустынен.
Лишь парочка членистоногих
приветственно мне стрекотнула.
Не в рифму пока, но согласно какому-то ямбохорею,
подобному брахиоподе, двустворчатой и плеченогой.
За-над горизонтом вулканы клубили свой пепел и лавой
гнобили окрестные рощи прекрасного дерева гинкго.
Но выжила пермская флора.
А фауна вымерла хором.
Со мной заодно,
как ты помнишь.

Цифровые визуализации
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Время линяет

Время линяет.
Лови его — не лови.
Ухватишь,
а в руке бац —
только шкура.
Или там хвост
от голограммы любви
с татуировкой:
«Не поминай, Юра!»
Время линяет.
Оно давно
перхоть — не песок.
Чешуйки
вчерашних и будущих ощущений
просто бессонно
просыпаются сквозь висок
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в застарелые трещины-щели.
Время линяет.
Причём во всех трёх смыслах.
Тут — выцветает,
сбоку — сбегает,
здесь — облезло.
И не поспоришь — природа!
А то ещё навернёт коромыслом
или мешалкой…
По этой…
Ну да — по чреслам.
Время линяет.
В длину, в ширину и ввысь.
Прежняя кожа скукоживается —
сброшена.
И неожиданно —
ветер.
Подхватит её —
и брысь!
Чертополошно.

Цифровые визуализации
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Стенька

На груди драгоценной брошью
я носил бы тебя всю жизнь,
знал бы, за борт в волну не брошу,
даже если та набежит.
И любил бы, лелеял поныне,
и делил бы с тобою сны.
Но уж выплыли расписные
из-за острова, глянь, челны…
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Так бывает

Так бывает перед бурей.
Той, что новое начало.
Сверху шваркнет со всей дури.
И как будто полегчало…

Цифровые визуализации
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Другие книги автора

В издательстве Ridero автором Юрием Токрановым опубликованы четыре книги:
«Искупление невинности»,
«РифмоЦифроАзбука для взрослых и детей»,
«Цифровые визуализации»,
«Баллада о Середе».
Один сборник вами уже открыт, а зайти на сайты других можно с помощью QR-кодов. Заранее спасибо за проявленный интерес!
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От тебя, недотроги…
Вечерний звон
Эвклидово лоно
Последний понедельник года
Буду молодым
Иномир
О яйцах
С макушки глядя
Реликт
Дюны Пермского моря
Вот Пермь
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Золото дураков
Ё
Серсакал
Оппоненты
Граница сред
Кидаясь в дождь
Ястребу Бродского
Финал палеозоя
Время линяет
Стенька
Так бывает
Другие книги автора

46
48
49
52
53
54
56
57
58
60
61
62

Юрий Алексеевич Токранов
Цифровые визуализации
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