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Сергей Штурц

●

декабрь славен декабрем
коротким днем
хроническим приплодом
каких-то лет
сбежавшим молоком народом
от перемены мест
до школьных перемен
всего звонок и то по телефону
а ты рисковый заводной
с пустою мокрой головой
не чувствуешь конечность года

когда вокруг убранство надлежит
пересмотреть
ты любишь монотонно
ты ешь морожено на фоне
лесных массивов кладовой 

●

предположим кисть и краски
треть подобия холста
и по грудь венецианка
у витражного окна

шерсти клуб вазон пионов
кружка кофе на потом
кот без племени и рода
с недобитым мотыльком

безучастная кушетка
равнополых амплитуд

TERRA ПОЭЗИЯ
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коридорных ротозеев
пересуды перестук

от поребрика к бордюру
августейшие чины
сатурнальные причуды
сумма множества воды

г. Берлин

Максим Калинин

●

В гулком галопе
Несутся слова.
Смерть на притопе
Прихлопом жива.

Крыльев кадрили,
Плевки плавников.
Будешь ли в силе,
Не снявши подков?

Копоть копыт,
Лопотание лап.
Слышал бы рыб,
Если б слух не ослаб.

Череп на палке
Выстави в ночь.
Выбрось шпаргалки,
Луну обесточь.
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Жди целый год
И хотя бы одно
Слово стряхнет
Золотое руно.

г. Рыбинск

Артем Терентьев

●

а бывают ли травы
такие как век золотые –
кошачьи глаза…
перебежчик ночной
остановка фонарь
спросит «друг где поблизости наливают?»
и я путь укажу
несомненно я путь укажу
а бывают ли травы
мертвы… осенняя блажь светофора
вижу все по глазам

был и Пушкин
теперь это ночь
и дорога туда и обратно
будет утро в канаве
с травою и листьями
у кого-то счастливого
я еще буду спать
несомненно я буду спать –
веки слипнутся
а кто-то счастливый
и не проснется туда

г. Калининград
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Борис Суслович

●

Со смерти все и начинается…
Л. Мартынов

Необратимый миг
Разорван поперек:
Старушечий ли вздох,
Младенческий ли крик –
У жизни он велик,
У смерти он высок.
Начало, ты итог,
Который не постиг:
Прикушен мой язык.

г. Холон

Станислав Ли

●

миру о себе
с детства хотел рассказать
не знаю зачем

г. Алматы


