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Сергей Павлов 
 

Мы – торжество эволюции 

 

Мы – торжество эволюции, ты, я и эта собака, 

что на вершине отбора естественного улеглась, 

и тихо себе насвистывает по ноткам помойного бака 

про лучшие в мире отбросы, и в том числе про нас. 

При этом царит такая слаженность звука – вот сука 

залает, сирена полиции ей подпоёт вслед, 

не ради поимки вора, или услады слуха, 

но проскочить на красный, прекрасненький тот свет. 

И каждая особь и тварь – лучшая тварь, что свершила 

природа. Спроси любого – дорогу пройти в банк, 

тот бы и рад ответить, но, чёрт возьми – вершина! 

Через оно – неподступен (касается и собак). 

И во–вторых: дорога, не знаю, сказать смогу ли, 

настоль идеальным снегом заметена, что жаль 

портить, а с крыш – такие избранные сосули, 

что этот сосуль с прежним–то рядом бы не лежал. 

И самые сопки банков в процентных баранках дыма 

буреют, и даже лавки меж банков, где ананас 

в витринах и мандарины, глядят на идущих мимо, 

непроходящим взглядом на проходящих нас. 

Чёткие тени гор. А в старых была пожухлость. 

Да и они подевались куда–то все. Нет тех теней. 

Поэтому тень, что сейчас лица твоего коснулась, 

поверь – это лучшая тень, из дошедших до наших дней. 

Ты говоришь – страх, как альпинист молоточком 

врезается в пятку, и выше, карабкаться выше готов. 

Обрушь на него лавину смеха, который точно 

здесь ни одна собака не знала во веки веков. 
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Мы обои 

 

Мы обои с тобой. По сто двадцать рублей за рулон. 

Мы обои прилипли, присохли друг к другу и стенам. 

В этой комнате, на розоватом обойном листе нам, 

нарисованным, зря и нелепо ходить напролом. 

И, пожалуй, пожароопасно сжиганье мостов. 

И потом, нет такого, что хочется лезть на рожоны. 

Нету этого, правда, дружок? Нерезонно. 

Нам обоям рожон не нужон. У бумажных листов 

повелось не отсвечивать всуе, по стенке ползком 

ниспадая. Развёрнут рулон, так сказать, и пружина 

растянулась. А что и пружинило, что было живо, 

то отстрижено, сжато 

а) полом  

и  

б) потолком.  

 

И орнамент в кружок, и особенно стыки, нет–нет, 

да подумаешь: это – кружки, тот другого круглее, 

окольцовывают, или это привязанность клея? 

И подумаешь, если смотреть на кружки двадцать лет. 

 

И головокружение станет спасением, сном 

для обоев для нас, с затонувшего вдребезги судна 

уносящим на бал, сочиняющим заново будто, 

соскребая с приклеенных намертво парусов. 

И отпустит. И шорохи разума, плавно смолкать 

начиная, уступят мелодии тела, пока мы, 

сочинённые танцем, возносимся над облаками 

 

  



 Поэты ЛитКульта 2018 

5 

Долг 

 

Где ты находишь столько, запасом на год? 

Может во снах, как бабочек ловишь, может 

Их собираешь в виде цветов и ягод, 

Яблоки попадутся – прихватишь тоже. 

Складываешь в банковскую ячейку их ты, 

Чтоб поутру, открывая глаза, как двери 

Банка, мне, не скупясь, выдавать кредиты, 

Но не монетой – предметом других материй, 

Что не пропью по глупости, и не истрачу, 

Что долговечнее бабочек и земляники. 

Прочие банки лопнут, а ты, дурачась, 

Свежий, стомиллиардный вексель улыбки 

Выпишешь перед носом моим сонным, 

На нос же и прилепив, вроде как для смеха, 

Спецпредложение, мол, для моей персоны: 

Ссуда из поцелуев, и к ней ипотека, 

Длительная ипотека прикосновений. 

Там со вчерашнего дня–то – счета, бумаги. 

Всё неоплачено. Совестно: как последний 

Из должников, в твоём долговом овраге 

Маюсь: от неуплаты ли, с похмелу́ ли? 

Лопните перепонки от моего р–рыку! 

Что там по описи, – ласки и поцелуи? 

Эгей, слетайтесь бабочки на клубнику! 

То говорю я – раздолбай земли Русской! 

Мне, раздолбаю, немощным слыть разве? 

Красный метеорит летит над Тунгуской! 

Да разомлеет должок, платежом красен! 

Да зацветёт сад, где я раздолбаю! 

Да воспоют хоры выплату долга! 

Должен улыбку? Видишь – я улыбаюсь. 

Много долгов. Долго платить буду, долго! 
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Лошадь 

 
 «Желая снега вместо молока…» 

Майк Зиновкин 

 
Хлеб похож на Новый год, но не очень точно. 

Рюмка – на гранёный рот. И сидишь, желая 

снега вместо молока, вместо кофе – ночи, 

где бредёт сквозь облака лошадь пожилая. 

 

В заболоченных очах чавкает кручина, 

ладный стан её зачах, как бы от утруски, 

шкура – клáдбищевый холм, цвета капучино, 

и хребет – наперелом, как багет французский. 

«Время продолжает течь не по–человечьи, 

не попутно, а навстречь, – думает кобыла, – 

речь о том, что… Речь о ком? Или, спеть о вечном? 

По морозу босиком к милому ходила». 

 

Кофе стался ледяным, а сперва – горячий, 

выпускаешь длинный дым в форточку угрюмо, 

и на этот фимиам наступает кляча, 

и хрустит он где–то там, как стекло от рюмок. 

К отдалённым небесам дым уносит ветер, 

и меня, в одних трусах – с дымом, понемногу. 

Может быть уже унёс, я и не заметил. 

Тянет лошадь, словно воз, длинную дорогу. 

 

 
  



 Поэты ЛитКульта 2018 

7 

Крупный писатель 

 

Крупный писатель лежал на кровати, 

Лежал и смотрел в потолок 

На крупную муху, которая, кстати, 

Смотрела загадочно вбок, 

Где толстый паук, ещё более толстый, 

Чем муха, смотрел с потолка 

На крупную рыбу, которая просто 

В два раза крупней паука, 

Глазевшую, надо сказать, не мигая, 

Как будто бы удивлена, 

На очень упитанного попугая, 

Упитаннее, чем она, 

Который сидел и поглядывал молча 

На кошку, размером (ого!) 

Гораздо крупней и значительно толще, 

Крупнее и толще него, 

Которая глаз не сводила с кровати, 

Где, хоть не такой, как кровать, 

Но тоже довольно обширный писатель 

Хотел это всё описать, 

 

Устало открыл блокнот –  

Всё стало наоборот, 

Смущённо закрыл блокнот, 

Открыл удивлённо рот: 
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Что-то не так, обстановка другая, 

И кошка глядит, между тем, 

Не на писателя, – на попугая, 

Который не так крупнотел 

И смотрит на более мелкую рыбу, 

А ту привлекает теперь 

Паук, он поменьше, чем рыба, калибром, 

Но тоже порядочный зверь, 

Который косится на толстую муху, 

Чья тушка не так велика, 

Как туловище паука, а толстуха 

Поглядывает свысока 

Туда, где какая–то точка в кровати, 

Некрупное что-то в огромной кровати, 

Должно быть – букашка лежит на кровати, 

А может быть – хлебная крошка в кровати, 

И уж конечно –  не крупный писатель, 

Не видно почти ничего на кровати, 

Ведь крупный писатель, лежащий в кровати, 

По мнению мухи, так мал – 

Поскольку пока ещё крупный писатель 

Ни буковки не написал. 
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Шесть Роз 
 

Дождь 

 

Больше всего на свете мне нравится летний дождь. 

Чтоб до нитки. Чтоб слиплись глаза. Чтоб дышалось с 

трудом. 

Мы не чувствуем тяжесть промокших и грязных 

подошв, 

Если кто-нибудь ждёт нас промозглым ненастным днём. 

Начиналась неделя. Тогда уже знал – уйдёшь. 

Началась неделя. Не понедельником, а средой. 

Вечно врёшь всем про счастье, абсента глотаешь спирт, 

Или ищешь подвохи – приходится без середин. 

С каплями, мимикрией слёз (ведь плакать не по– 

мужски), 

Вновь убеждаюсь, что даже небу наш мир претит. 

Я, наверное, полный – Эдема врата узки. 

Я, наверное, полный. Бессильных обид и кретин. 

Надоело кривить душу, спину и губы, ныть, 

Что в бесцветные пялимся, вечно похожие сны. 

Прохожу по проспекту Мира, как по тропе войны – 

Всхлипы ливневых пуль ловить. Милая, я не сник. 

[Не сорваться б на крик истерий душевнобольных] 

… 

Не сорваться б с карниза навстречу дождю. Вместе с 

ним. 

  



 Поэты ЛитКульта 2018 

10 

Охота 

 

Эта ночь предвещала охоту. 

Обещала быть страшной. Кровавой. 

Я трясусь от холодного пота 

И укутываюсь в покрывало. 

Поздно прятаться. Знаю – полезли 

Эти твари по стенам и стёклам. 

Уж везде – в подворотнях, в подъезде. 

Положить бы конец их издёвкам! 

На кону – только кровь. Я намерен 

Их размазать по окнам, по раме. 

Эта ночь обещала быть скверной: 

Я охотился за комарами. 
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Зависть 

 

Старая церковь. 

Доносятся звуки молитв. 

Возле погоста, 

Похоже, кого–то хоронят. 

Жаль, что мне жаль не умерших. 

Десять процентов 

Души, девяносто – смолы 

(чёрной полоской 

Свет заменившей), в которой 

Дóлжно вариться в дальнейшем. 

Плавились свечи. 

Оттаивал взгляд ледяной – 

Жгучие слёзы 

Словно бы тоже из воска. 

А за окном из сугробов 

Кашляла смерчем 

Ангинная осень – зимой, 

Снегом елозя 

По стенам, как будто извёсткой. 

Слишком шикарно для гроба… 
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Достучаться до небес 

 

«Над нами смеются навзрыд небеса» (с) Lumen 

«Дурак всегда мёртв» (с) Яночка Вечер  

 

27.08.1576, 13:28 

 

Сегодня почтеннейшей публике не позволят 

Слёз, только кот наплакал на плахе места. 

Душа давит пятки, царапает слой мозолей, 

Словно акцептор участи Ахиллеса. 

 

Меня не пытали – солгал, что во всём повинен. 

Тех, кто держались правды, не держат ноги. 

Секунды длиннее, дряннее, непоправимее 

Жизни, изъятой в дань неудачам многих 

 

Глупцов – я игрок, но с клеймом «еретик–картёжник»: 

Дьявольский раб, раз набожность надломилась. 

Легко гибнуть, будучи признанным безнадёжным. 

И убивать, гнусавя про Божью милость. 

 

Но что мне Всевышний расскажет сквозь вонь колодца? 

Что не играет в кости? А в души? Или, 

Что дамы червей без рубашек всего лишь кольца –  

Сгустки живого места в чужой могиле. 

 

… 

19.08.1576 12:01 

 

Глядят небеса хладнокровно – тепло отдали ж 

Пеклу полудня, площади. Пьяный жар здесь 

Спугнул торгашей и зевак. Не ушла одна лишь 

Нищая с дочкой. Смотрит Мадонной: «Сжальтесь!» 
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Спешу. Оттолкнуть? Нам обоим знакома грубость. 

Девочке чуткий сон улыбался. «Ждите», –  

Роняет гортань. Полушёпот:  «Благодарю Вас!» 

В скрытом лице я прячу бессильной лжи тень. 

 

… 

19.08.1576 16:03 

 

В витраж упирается солнечный наконечник – 

Стрелы лучей. В оставшемся полумраке 

Плут требует шанс отыграться, однако нечем. 

Выйду. Поправлю маску. Кругом – бараки 

 

Для встречи дерзнувших тайком пошалить с фортуной. 

В город нельзя с добычей – людская жадность 

Граничит с жестокостью. Сухость – песком во рту, но… 

Женщина с дочкой смотрит Мадонной:  «Сжальтесь!» 

 

… 

27.08.1576 14:08 

 

Мне хочется вдох, но уже не выходит. Выдох. 

Сотни шумов притихли до пары звуков. 

Стучит –  кровь в висках, мы – на ближнего. Кто-то 

выдал. 

Может хоть небо пустит войти без стука. 
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Елена Бакулина 
 

Семь пятниц 

 

У весны садовая голова, 

на макушке сидят воробьи–слова, 

всё бы ладно, да только во лбу – семь пятниц. 

Я в убытке. Коплю на седьмую пядь, 

но потратить, выбросить, потерять 

успеваю больше. Открою глянец 

 

листьев, стёкол, прохожих, последних луж – 

даже те под солнцем, а я? Кому ж 

не захочется выйти, блеснуть, включиться 

в торопливый, броский, текущий круг 

золотых нарциссов, часов и рук 

с телефонами. «Миленькая вещица, – 

 

говорит весна, – человек–брелок, 

побренчишь и отвалишься. Будет прок 

для сорочьего хлама». Валяй, свистунья, 

пусть квартира, как вывернутый карман, 

отдохнёт от груза. Хороший план – 

затянуть ремень и побыть латунью 

 

вместо золота. Воздух глотать взахлёб, 

задирать весну, да в зелёный лоб 

кулачком стучать, а попятится –  

крепко–накрепко на руку намотать 

молодой побег, смоляную прядь 

и гулять до последней пятницы. 
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Один день весны 

 

Под утро опять поскрипывали снеговые кровати 

упрямых морозцев. Зима вернулась исподтишка 

и теперь попадается под руку так же некстати, 

как вещи давно и неправда съехавшего дружка. 

То маячит нетронутое забытое полотенце 

на погнувшейся вешалке–ветке засыпанного куста, 

то дверь на сквозном ветру высвистывает коленца 

и выкидывает из дому всех, кто отчаялся и устал 

добиваться весны, дожидаться её на кромке 

зеркал и асфальта, света и всхлипывающего льда. 

То раздастся звонок, потрескивающий и ломкий 

на холоде, упирающийся в ответное: «Не туда...», 

то полезет с поцелуями здоровая мужицкая кружка, 

за что будет изгнана с кухни и с глаз долой. 

До вечера падают белые тени, шепчут на ушко 

о счастье ни с кем и ни с чем возвращаться домой. 

С бескровным лицом зима шатается по коридорам. 

Когда из–под окон доносится то храп, то хруп, 

я знаю, что это братцы–заморозки, которым 

ещё работать над этим городом, не покладая рук. 

Пока они разбредаются по наскоро схваченным ложам, 

мне видится в заоконной картинке собственный быт, 

где кто–то из прошлого вынут, вытерт и сложен 

в пакет, к сувенирам, открыткам и прочему. Не бежит, 

не капает время вспять, а вспыхивает издалёка, 

разрезает стекло и по коже проходится остриём. 

Я открыта ему, я свечусь, обнажённая, без намёка 

на стыд. Не останется прошлого – ни мёртвого, ни 

живьём. 

 



 Поэты ЛитКульта 2018 

16 

Хозяин и кактус 

 

По левую руку – завалы тетрадей и книг. 

Хозяин и кактус зарыты в квартиру–тайник, 

Укрыты от города–бога, людей и времён. 

Колючий – горшком, а хозяин – покоем пленён, 

Кирпичным, привычным, тепличным уютом зажат 

И блудится, выйдя наружу, – бастард и чужак, 

Под тёплыми лампами влажное сердце хранит – 

Земли, Атлантиды и Марса несносный гибрид. 

 

По правую руку – провал, небосвод, чернота, 

Беззвёздная пустошь, пучина – наверное, та, 

Куда одинокие втайне мечтают нырнуть, 

Набрав первобытного воздуха полную грудь. 

Бумажные стены, мерцающий гипно-экран, 

Напротив – нависший и страшный ночной океан, 

А между – лежит подоконника белый клинок, 

Порог для безумца, причал для небес, эпилог. 

 

Встопорщенный кактус иглой поскребёт по стеклу. 

А город вдохнёт чью–то душу и выдохнет мглу, 

Замрёт до утра – и касанием огненных вил 

Крест–накрест окно зачеркнёт и пометит: «Убил». 
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Большее и меньшее зло 

 

Подбираю луч, выброшенный из чужого окна,  

отмыкаю случайную тропку. Столпившиеся дочерна  

деревья разогнали людей по домам и сами  

заплёвывают парк – уцелевшей рябиной. Местами  

зависшие в воздухе скопления ягод настолько густы,  

что представляются облака из капель крови, листы  

снега, пробитые багровыми градинами. Теперь  

это не парк, в котором можно корпеть  

над часами перед свиданием или где лениво  

выгуливаются породистые фонари, а грива  

заметённой скамейки не вздымается на прохожих.  

Теперь – полигон гротеска, однако ж, кто–то проложит  

дорожку втихомолку, в одиночку, чтоб уж наверняка  

не вернуться.  

 

Не надо соблазнительного огонька,  

лукавого провожатого – притащатся и без того.  

Из двух зол искушённое выбором большинство  

предпочитает большее – только бы не домашнее  

из кухонь и спален, заботливое, обретающее замашки  

добра, неотвратимого, точно воцарение зимы.  

С домашним приходится говорить, избегая прямых  

вопросов. «О чём задумалась, дорогая?» – «Да ни о чём,  

собираюсь сбежать к чудовищам, хотя не исключён  

вариант, что уделю минутку тебе и генеральной  

уборке». Конечно, я так не скажу; если реально  

оценивать шансы выкинуть полную правду  

в глаза доброму малому злу, а парадную  

форму дежурного «ни о чём» сменить на металл, –  

так вот, шансы близки к нулю. Кто опоздал,  

украдкой глядит в окно.  
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Оттянув полосочку жалюзи,  

я слежу за гуляющей темнотой. Думаю, что вблизи  

ветвистые охотники и твари, пожирающие наст  

из–под ног, разбираются в отношениях лучше нас.  

Оттого–то в их парке не встретишь никого по паре.  

Но если уж там взгляды двоих совпали, –  

пиши пропало. Вовремя не подвернётся древо,  

чтоб сорвать, чтоб обоих выгнали. Остаётся вера,  

что таким, как мы, ни морали, ни науки впредь,  

что в любимых ни большего, ни меньшего не 

разглядеть. 
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Морение 

 

Спорим, что я не сделаю ни глотка, 

если вчерашний день подберётся к горлу, 

если захватит, как вздувшаяся река. 

Плавают щепки ломаного языка, 

бьют в деревянную голову. 

 

Не объяснились – вышел не разговор, 

а половодье, битва потока с деревом. 

Так и стою, онемевшая, до сих пор, 

в землю врастаю. Горит со стыда сыр–бор, 

как догорит – поделим. 

 

Надо ли, чтобы снова тянулось в свет 

чувство, которое с речью непримиримо? 

Из–под камней лежачих, ленивых век 

выпустить что-то честное, что-то сверх 

элементарного мира – 

 

взгляд, принимающий силу и глубину 

кроны, огня, потопа. Прикосновение 

воздуха, полуслово – и я шагну. 

Ты говоришь, приглашая меня ко дну. 

Вот и настало время. 

 

Время – твоё, от камешка до листа. 

Зелен вчерашний день, он цветёт и клеится 

водорослью ко рту – то прежняя немота. 

Впрочем, теперь я стойкая, как металл, 

вместо девчонки–деревца. 
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Владислав Волков 
 

Миссионер 

 

Красное око светила вязнет в калейдоскопе 

бульвара, где резво тасуются частности сочетаний. 

Толчея неизвестных, похожих на просыпанный алфавит, 

пополняется верно раскрывшими дверные скобки. 

Дома пылятся, точно тома читальни, 

и оконный листок за спиной уже не горит, 

бледно желтея. Так, в очередном романе 

изучать голое телосложение занятнее формул 

счастья, если однажды изведал их результат. 

Тогда выходишь в окружающий четырьмя сторонами 

свет, жадно впитываешь текущий горлом 

простор и, не то чтобы пьян, но слегка поддат, 

спешишь навстречу дико привлекательным рожам, 

представляя, что ты англичанин либо испанец, 

ещё не сжимавший здесь влаги и плоти в горсти. 

Так что ничего нет хуже, чем столкнуться с хорошим 

знакомым, в образе которого настигает память, 

итог, состоящий из пустоты и мыслей «прости». 

А едва возникнет представительница туземной охраны 

порядка и нацелится поражающая прошлым мушка 

взгляда, уводишь, петляя, свою тропу 

и вновь открываешь спальни, как библиотеки, как 

 храмы, 

то есть места массового беспамятства, потому что 

человек – это ноль, поде́ленный на толпу.  
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Разговор 

 

«Нет, настоящие люди встречаются при пожаре, 

потопе, чуме, часто мелькают и там, где прижали 

жулика либо сжали рекордную рожь; типажами 

полностью отвечают моральным устоям, уставам армий, 

быстры, надёжны, немногословны, как старина Арни.  

Так что болтают не в меру только плохие парни, 

 

и это в житейских делах не приносит удачи. Но дамы 

о них мечтают, обычно над листиками мелодрамы 

в тесноте вагонов, плетущихся в Нерчински и  

Магаданы. 

То есть мечтают сами быть испытанием. Впрочем, 

сей бурный союз непрочен. Сей круг порочен. 

От надутых фраз остаётся резина строчек, 

 

и то в лучшем случае. Как сказал бы один академик 

ран от прошлого в будущем: стоит ли время денег –  

вполне понимаешь не ранее, чем разденешь. 

Вот и наше время, накапливаясь, всё дешевле стоит, 

и не тратишь его, а размениваешь на мелочь историй 

у подобных себе».  

 

Последним покинув столик, 

дым расползался по залу. Вдоль долгой дороги к двери 

в стёклах всплывало два–три искажённых лица и две ли, 

три ли согбенных спины. Разнородные  хрипы, трели 

смешивал древний проигрыватель как исконный  

символ. 

Мир выходящим наружу казался почти красивым –  

местом, в котором  не слушать, хотя бы молчать – по 

силам. 
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Дым над водой 

 

Утренний город, растёкшийся жирной каплей, 

весь обволакивает крахмальная взвесь. 

Кто просыпается – хочет вскрикнуть «я здесь!», 

но передумывает, захлебнувшись в кашле. 

Сны растворяются смесью трёх сигарет 

с вытяжкой холода. Льётся прививкой горечь. 

Взгляд, как подпольщик, мечется в поисках сборищ 

окон и веток, ещё способных гореть, 

а не сыскав, замирает на календарном 

постере с улицей, верно, где говорят 

о послезавтра, где встречи как липы в ряд, 

где и в лицо и в постелях дают задаром. 

Резкое «карр!» в подреберье неба. Кулик, 

если и был, улетел. Вообще, в тумане 

звук моментально овладевает умами 

и пропадает, не оставляя улик. 

Разве что видится непригодное дважды: 

всплывшие части мостов и лодок – утиль 

вместе с рекой, качающей, точно бутыль, 

изображение дома, куда от жажды 

лезли, закупориваясь. Но, как сургуч, 

форточку вскрывший по принципу Аладдина 

ветер находит в остывшем облаке дыма 

столбик солоноватого пепла. Тягуч, 

клеек, туман, подобно мешающим тканям 

под пятернёй, неохотно рвётся, ползёт, 

и возникают в прорехах сперва с полсот 

галок у мусорки, кустики, битый камень 

между заборами, следом – возглас «налей!», 

низкая арка, а дальше дорога тралом 

движется по обнажающимся кварталам 

в сопровождении гаснущих фонарей.  
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Виктория Михайлова  
 

Груши 

 

Кидать в окно могилы землю, охать,  

Раскачиваться ставней, петь–скрипеть,  

Хор плакальщиков спутывать на хохот,  

Воронам раздавать скупую снедь.  

Мне – шесть. Казалось, похороны – игры,  

Бикфордовым горел свечи фитиль,  

Ограды тень графила в серых тигров  

Кладбищенских безгривых львов, чудил  

Священник, напевая над уснувшим  

Ненужную молитву. Уходил  

Последний человек. Я падал в лужу,  

И слушал через лужу – взаперти  

Лежать не будет он, идёт по кругу,  

Бормочет, появляется в стволе  

Зелёной груши, щурит близоруко  

Глаза, и шапитошное «алле!»  

Должно случиться. Но приходит мама,  

Мы тащимся домой, у нас в руках  

Большие груши в родинках и шрамах,  

Фонариками светятся впотьмах.  

Во мне темнеет радость жарким комом –  

Теперь никто не знает мой секрет.  

Сигналят груши встречным, как знакомым,  

Кивают нам прохожие в ответ. 
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Щётка  

 

Я переключился на аборты. Легко и красиво. Все 

счастливы. Это то же, что мыть посуду и оставлять 

раковину чистой. (Марио Пьюзо «Крёстный отец») 

 

Намытый пол нетронутым холстом 

притих в унылой прибранности комнат. 

Скользила щётки вымокшая крона 

в оттёртом доме, кипенно-святом, 

залепленном больничной чистотой.  

Но длинные, верёвками, фигуры 

просились, выставляя кулаки, 

и пятками в оконные зрачки 

стучали. Грело солнце абажуры. 

Прихлёбывала воду щётка хмуро.  

Разбухшими шарами января, 

Звонками ранних вылетов, осенней 

бессонницей, когда не до стечений 

условий – появлялись, говоря 

всё то же. И курили втихаря.  

Оправдывались, будто их простили 

заранее другие – под портвейн 

сметающие маковки церквей 

на торте. Улыбались по–дельфиньи. 

Не помнились в сумятице рутинной.  

И снилось щётке – в кёрлинговый лёд 

укрыли пол. Вселенскими богами 

по гладкости дорожки плыли камни. 

К победе, кто–то требовал, вперёд. 

И знаменем подбрасывал её. 
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Я люблю вас до снега  

 

Я люблю вас до снега. Зимой, будто серые звери, 

заночуют сугробы под окнами наших квартир. 

А пока – светлячки сигарет в номерном интерьере 

отправляют сигналы друг другу, и пепла пунктир 

осыпается, жалит ладони. Курить не умею. 

Нам «трубу» эсэмэсят в желаемость метаморфоз. 

Мы – сотрубники тайны. Заношенность быта страшнее 

пертурбации душ  во вселенских масштабах. Взасос 

прилепилась луна любопытная к стёклам балконным 

и глядит, отражаясь в мгновениях пыльных картин. 

Завтра выпадет снег. Улыбнётся озябшее солнце 

в кронах белых деревьев, как праздничный фрукт 

мандарин.  

Неуклюжесть возни придаёт перемене позиций 

обстоятельства спешки. Опаздывая по делам, 

мы всплываем китами над волнами простынь. Так 

спицей 

выпирает ромашка в графине. Гостиничный гам    

раздаётся и гаснет в этажном клубке лабиринтов. 

Нам – налево от лифта, по лестнице молча, бегом. 

Всё изменится раньше, чем ждали мы, так деловито 

распрощавшись. Люблю вас. До серых зверей под 

окном. 
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Море в окнах 

 

Море сегодня замёрзло, и можно ходить по нему, 

Будто по крыше зелёной, расчерчивать окна, 

Иней сметая, заглядывать внутрь и вдыхать из фрамуг 

Запах настурций, бисквитов, солёного грога. 

  

Звуки ловить, погружаясь  в уютное «мы», и в любви 

Ждать постоянства объятий, традиций домашних. 

Всё растворилось, застыло каёмкой на дне, каждый 

квит. 

Вязнет разрозненность «я» в равнодушном «не важно». 

  

Только смотреть, распластавшись по крыше медузой, 

туда 

Где обитает тягучее прошлое, вьются 

Щупальца улиц от берега к площади,  леска моста 

Ловит на удочку город, пропитанный юккой, 

  

Влагой,  в раскрытые  двери домов проникают слова, 

Стайкой текучей и зыбкой, скрываются в окнах. 

Стоит назвать их, и смысл расползается, будто весла 

Блюдце медузы дотронулось, тают волокна 

  

Дредов горгоньих, и всё превращается в тину рутин, 

Дрязги,  захватанность фраз. Только круглые капли  

Грузной ночной тишины поднимаются выше к моим 

Окнам, стучатся, вовнутрь заплывают и жалят. 
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Пуговицы  

 

Так пуговица смотрит близоруко 

Сквозь битые очки на твой подъезд. 

Я вздрагиваю, кажется, от стука 

Костяшного – с насиженности мест 

Срываются застёжки друг за другом – 

Ты учишься по-гречески считать. 

А я тебе – про остров с полукруглым 

Прибрежьем, зеленеет моря гладь 

В июне... Как же холодно в подъезде 

Рассказывать про пальмы и лимон, 

Дотошную луну. Кружит в зюйд–весте 

Её, большую, небо. Ходуном 

Качает над, где рваными стежками 

Петляют переулки вниз к реке. 

И жители на площадь выбегают, 

На ловлю перламутровых, в пике 

Свалившихся созвездий и салютов. 

Мы – в страхе за оторванность небес – 

Отыскиваем пуговицы. Гулко 

Звонками отзывается подъезд. 
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Юлия Ермилова  
 

Сон о лисах  

 

В ту пору, как солнце садится 

В большой океанский ушат, 

Летучих лисиц вереницы 

За фруктами в рощи спешат. 

 

Умильные мордочки эти 

Я вижу частенько во сне: 

Большие крылатые дети 

Легко улыбаются мне, 

 

И, мякоти нежной отведав, 

Летят на качелях лиан 

Пленительные непоседы... 

И дышит во тьме океан. 

 

Не знаю, чем жизнь завершится... 

Но там, за чертой, за стеной – 

Хочу быть летучей лисицей, 

Забавной, мохнатой, чудной... 
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Ох, не «жаворонок»…  

 

Я – «сова», и глаза таращу я, 

Словно я сова настоящая, 

Меж деревьев легко парящая, 

Промышляющая мышей. 

Но смотрю я в экран со строчками, 

Маюсь выбором рифмы точной, и 

Попиваю чаёк глоточками, 

И сомненья гоню взашей. 

 

А за окнами ночь лохматая 

В чем–то чёрном, подбитом ватою, 

Воет песни замысловатые, 

Закрывая собой луну. 

Уж скорей бы зима с морозами, 

Чтобы на' небе – звезды россыпью... 

А с погодою столь стервозною 

До рассвета я не усну. 

 

А ведь кто–то же спит, не мается, 

Сновиденьями наслаждается, 

Там ему и Эдем, и Матрица... 

И чудесно ему во сне. 

И глаза он откроет радостно, 

Улыбнётся светло и благостно, 

И, надежд преисполнен радужных, 

«С добрым утром!» – он скажет мне... 
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Впервые  

 

Вначале – нежнее, чем пух на щеках, 

Взошедших ростков уязвимей... 

Щемящая слабость и бешеный страх 

Губами попробовать имя. 

Потом, осмелев, вдруг коснуться руки, 

В мечтах об одном поцелуе; 

О том, что когда-нибудь  будут близки, 

Не думая всуе... 

 

Потом распускается пышный цветок 

Взаимной томительной жажды – 

И вот кто–то первым черту пересёк, 

Себе всё позволив однажды. 

Голодные игры в укромных углах, 

Тоска, притяженье – стихия, 

Она лишь звенит в их пустых головах... 

Слепые, глухие... 

 

А что будет дальше – не знают пока 

Ни люди, ни Бог, ни оракул... 

Пройдут ли по свету об руку рука 

В покое счастливого брака? 

А может, им звёзды иное сулят 

Поврозь и вдали друг от друга? 

Но вряд ли забудут про искренность клятв 

Из уст не–супруга... 
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Старый кукольник  

 

Ах, Суок, моя девочка, нет мне ни сна, ни покоя... 

Ты поёшь и танцуешь. Мой разум мутится, не скрою. 

Старый кукольник, в полубреду вспоминаю былое, 

И дрожу, и хриплю... 

Всё мне кажется – это Олимпия в танце кружится, 

Кружева рукавов расплескались крылами у птицы, 

Колокольчиком голос дрожит, и трепещут ресницы, 

Словно жаркий июль. 

 

Или нет, не Олимпия – это актриса Мальвина, 

Красота её – лёд, и кудряшки её цвета льдины. 

И за что мне судьба, где я вами навеки покинут, 

Эта боль и тоска? 

Жизнь в погоне за тем, чтоб мою возродить Галатею – 

Так напрасно прошла... Пальцы скрючены, губы 

немеют. 

Только небо в окошке к утру всё синее, синее... 

И дымок у виска... 
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Мечты о Киргизии  

 

Хрустальная просинь весеннего неба, 

Зелёная дымка берёз... 

Забыть про дела и уехать к тебе бы –  

Но это всё так, не всерьёз. 

 

Там жёлтые горы, и белые реки 

Полны ледниковой водой. 

Там в каждой кафешке – кумыс и чуреки, 

Круглится арбуз молодой. 

Там ослика с тонкими стрелками ножек 

Объедками кормит турист... 

Седой Иссык–Куль в непогоду тревожен, 

А в вёдро – пригож и искрист, 

По берегу сохнут рыбацкие сети, 

На рынке – форель и чебак... 

 

Нет места милей для меня на планете, 

Тоску не избыть мне никак. 

Скорее бы лето – куплю я билеты. 

Вокзал, самолёт – и «Манас»... 

Киргизия, жди – я приеду! Приеду... 

 

Конечно, опять не сейчас... 
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Сергей Кололов  
 

(кажется)  

 

дышишь – 

через раз (кажется), 

через два, через три, 

получаешь письмо, словно берёшь гран–при: 

«мы сегодня с дочкой 

выбрались в парк, 

там безлюдно и грязно, 

карусели заброшены как мертвы, 

но зато – 

под ногами полно листвы, 

и шуршат шаги шарк–шарк–шарк…» 

  

рукотворные строчки не равны тебе, 

но – частично ты, 

я вижу (кажется) 

как под тяжестью их 

листья (зачёркнуто) листы 

сворачивают белые простыни, 

расправляют сиреневый флаг чернил, 

чтоб корабль–письмо в море почты плыл. 

  

милая, солнце здесь 

не растоплено – кочегар небесный 

пожалел для него углЯ, и – темным темно, 

временами (кажется) я – лишь кадр кино 

черно–белого – 

белый снег стеной… 

«в это лето я почти что не загорела, 

на работе – завал, 
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отпуск словно стрела пролетел, 

коллеги говорят – слегка пополнела, 

если б не пополнела, 

я б на крыльях к тебе…». 

  

белое время (кажется), 

пространство и время белые: 

может ты там с другим, 

третьим, десятым – 

скатываюсь в неверье я – 

холодно: 

милая, у нас июль 

как у вас верхушка январской стужи. 

«принялась тут вещи утюжить, 

представляешь – 

автоматом рубашку твою…»  

и я тебя ю... 

 

 

Остаться во вчера 

 

Остаться во вчера. (Люблю тебя и – точка.)  

Так, словно завтра нет. И не было. Я точно  

скрипичный ключ – тебя вношу на нотный стан:  

от ноты «соль» до «фа»,  

от остальных до прочих,  

тебя играю  

с чистого листа.  

 

Когда я приходил, как дикий зверь, на запах,  

в объятиях сжимал до капелек росы,  

собою подминал (мужиковатый лапоть!),  

тик–такали часы.  
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Остаться во вчера. Когда часы застыли  

(июльский выходной барахтался в пыли,  

плескало в лето зной небесное светило,  

июль стоял стеной),  

мы долго–долго плыли  

 

корабликом бумажным над водой  

по пересохшей до асфальта речке,  

по ветру,  

против ветра –  

бесконечно,  

 

капустница летела через плечи,  

пройдя тебя – воздушную – насквозь,  

бесшумно опустился душный вечер,  

и началось.  

 

Не кончилось –  

ты слышишь –  

началось. 
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Вроде все как всегда…  

 

Вроде все как всегда, 

только снег, 

только снег бесконечен, 

в этом белом снегу 

утопает церквушка 

по пояс 

и её не укутаны плечи, 

к ней старушка ползёт, 

торопясь ко всенощному бденью, 

вечер тихо погас накануне. 

  

Мир укутан – вдоль–вширь – 

одеялом, 

лишь трещат льдинки 

маленькой речки, 

вот старушка 

церквушкою стала, 

и её не укутаны плечи. 

  

Трудный путь 

по заснеженной тропке 

(говорили, почистят намедни) 

от натоплено–жаркого 

дома: 

кошка спит 

на боку русской печки, 

стрелы снега 

царапают кожу, 
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дай испить до краёв бесконечность, 

обнажённые плечи церквушки 

зябко ёжатся, 

ветер читает 

вслед за батюшкой благословенье: 

  

«Благослови, душе моя, Господи! 

Аминь! Благослови! 

Благословен еси, Господа, 

Благословен еси, Господи, 

Господи, Боже мой, возвеличился еси, 

Благослови!» 

  

Вроде все как всегда, 

только Бог, 

только Бог бесконечен, 

в белоснежном снегу 

утопает церквушка 

по пояс, 

пусть её не укутаны плечи: 

ей тепло, 

ей светло, 

ей покойно: 

лишь дрожат словно веточки свечи. 

 

 

 

Рвутся!  

 

на такое свидание – раз или два в году 

(по весне будет первое, второе… случится ли?) 

не лечу, не бегу… а они, полагаю, ждут, 

а над ними лапами ели шепчут молитвы. 
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а над ними лапами ели шепчут молитвы. 

  

прихожу и молчу, диалог про себя веду, 

наполненье души такое, что места нет 

никому кроме Бога. качается на ветру 

колокольчик подснежника. слышно мне 

его хрупкое «динь–динь–динь» извне 

  

колокольчик подснежника слышен мне. 

  

никому не воскреснуть. воскресный вороний грай 

словно речь человеческая течёт с небес, 

вечно сорок лет маме – какая ж ты молодая, 

вечно сорокалетний глядит на меня отец, 

  

вечно сорокалетний – такой же как я – отец. 

  

от пасхального света слезящиеся глаза… 

яйца крашеные кружком – как сплетничают – лежат, 

мне так много о многом хотелось бы рассказать, 

мама, ты смотришь словно отводишь взгляд, 

  

мама, взгляни как тогда – тридцать лет назад. 

  

ухожу, убегаю, поворачиваюсь к кресту спиной, 

взгляд ловлю через куртку – продёргивает до хруста, 

никому не воскреснуть? воскрешаю тебя строкой, 

небеса как материя тонкая – натяни – порвутся, 

  

почему же они не рвутся, мама, почему не... 
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Однажды выйдем из речки…  

 

однажды выйдем из речки, 

ляжем на бурый песок, 

верней – только ты, 

а я… над землёй парю, 

промолвишь: сегодня ты так высок, 

как август взлетающий к сентябрю 

все выше и выше. 

  

беззвучное говорю, 

ветер волосы – нити твои колышет, 

волны следы на песке языками лижут, 

проходишь через меня – 

невозможно ближе 

быть, 

солнечный луч бретельки на коже выжег – 

светило небесное облаком затворю. 

  

воздух наполнен капельками «люблю», 

влажность у речки где–то под девяносто, 

ёжик в тумане ищет туманный остров, 

лошадь плывёт подобная кораблю, 

белая лошадь в густом как кефир тумане… 

  

ps не верь, что меня не станет, 

и – 

pps расслышишь моё «люблю»? 

  



 Поэты ЛитКульта 2018 

40 

Анастасия Ростова 
 

Каллиопа 

 

Он сидит за газетой и хмурит высокий лоб,  

Но охотнее слушал бы песнь парашютных строп,  

Никому не судья, не хозяин и не холоп –  

Лютый зверь непротоптанных диких троп  

Убеждает себя: «Я – серьёзен. Собой – владею!»  

 

Она бьётся, как лава о стык литосферных плит –  

Пламя плещется в ней, и вода перед ней горит,  

В ней поют и цветут острова её – Кипр и Крит,  

Отпечатки балов на колене нежнейшей из Маргарит  

Поцелуями мёртвыми грешными холодеют.  

 

Он давно доказал, что не властна над ним судьба –  

Он отнюдь не из тех, кто способен ходить в рабах,  

Но он помнит, насколько сильна она и слаба,  

Её имя грустит, словно соль, на его губах,  

Потому что он видит не женщину, а Идею.  

 

*Каллиопа (др. гр. «красноречивая») – муза эпической 

поэзии в древнегреческой мифологии. 
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Священная роща 

 

Священная роща скрывает сто тысяч флейт,  

«Идёт император!» – стволы говорят стволам.  

Сочатся слова, словно боли пахучий клей –  

Трепещет бамбук и ломается пополам.  

 

Идущий один, сизый пепел в его очах,  

И лента дороги видна сквозь дыру в груди,  

В пещере судьбы на исходе его свеча,  

Стервятники тьмы усмехаются впереди.  

 

«Соловушка, светлый, единственный соловей!  

Я при смерти, в страхе, униженный и слепой...»  

Воздетые руки корявых коряг мертвей:  

«Шарманки не тянут, прошу, умоляю – спой!»  

 

«Не знаю, я тот ли, кого ты к себе зовёшь –  

С тех пор миновала уже не одна весна,  

Но раз ты пришёл, и гордыню избыв, и ложь,  

То в горле моём задрожит–запоёт струна!»  

 

И птица набросила трель, как вуаль, на мир,  

И путник услышал: «...но больше ни капли лжи!»  

Стервятники тьмы позабыли про скорый пир,  

И склеен бамбук, и опять император жив.  
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Соната и сон  

 

Моцарт смеётся: ни в чём недостатка нет,  

Деньги – вторичны, важней, чтоб глаза горели...  

«Как избалован он блеском своих побед...» –  

Молча качает седой головой Сальери.  

 

Моцарт поёт или слушает тишину,  

Ловит форелей в хрустальных волнах апреля...  

«Ты на коне, но я скоро тебя стряхну!» –  

Злая усмешка уродует рот Сальери.  

 

Моцарт выходит на сцену, как латник – в бой,  

Птицей поёт клавесин и шальной свирелью.  

«Где тот лукавый, что в сговор вступил с тобой?» –  

До преисподней несётся вопрос Сальери.  

 

Сцена пустует, безмолвствует клавесин.  

Моцарт бессмертен, но как же мы постарели!..  

«Господи, Боже, он мог бы мне быть как сын...»  

Шепчет и плачет безумный старик Сальери.  
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В поисках Антуана  

 

Антуан, я приехал и жду тебя!  

Небеса высоки и полны лаванды.  

Тёплый галечный пляж. Голоса ребят –  

Сорванцов загорелых из нашей банды.  

 

Антуан, в наших бухтах вода – лазурь,  

Сосны шепчутся с ветром, и горы дышат,  

Наш маяк загорается раньше бурь,  

Наше солнце играет, целуя крыши.  

 

Антуан, ты опять победил – сдаюсь!  

(Мне, по правде сказать, надоели прятки!)  

Я умею проигрывать. Ты не трусь –  

Отыграюсь потом, так что всё в порядке!»  

 

«Принц, я семьдесят лет уже как не здесь –  

Ты ошибся планетой, я прячусь лучше.  

Нет, тот немец на мне не поставил крест –  

Надо мной в этот миг разомкнулись тучи!»  

 

«Антуан–сочинитель, а твой браслет,  

Потемневший от времени и от соли?»  

«Мальчик, ты же учил меня: смерти нет.  

Я на воле, мой Принц. Я всегда на воле!»  
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Бумеранговое  

 

Не жалей ни о чём. Твои стрелы мишени найдут.  

Попаданье – условно, но столь же условен и промах.  

Просто будь так же счастлив, как в первом весеннем 

бреду,  

Когда полдень смеётся раскатами нового грома.  

 

Мой узор был рассчитан на десять столетий вперёд –  

Ветер судеб поющий застыл в заколдованной вязи.  

Прочитай, сохрани и запомни, где твой поворот.  

(Это верное средство спасает от боли и грязи.)  

 

Мне дано возвращаться, я – гнутое слово «всегда»,  

И на каждом витке до прекрасного – ближе и ближе.  

Я кружу по спирали, лечу, обнуляя года,  

И касаюсь тех рук, что в пути нескончаемом вижу.  

 

На ладони твоей – повторение линий моих,  

Точка встречи отмечена звёздным во тьме небосвода.  

Карты смешаны, смяты и снова сданы – на двоих,  

И какую ни вытяни, выпадет только «Свобода». 
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Татьяна Доронина 
 

Подснежники 

 

Зеркальце, свет мой, ответь, где найти себя. 

Есть ли теплее места, чем под боком Бога? 

Если мучительно хочется гнаться вспять, 

значит, уже догорает костром эпоха 

острых сюжетов, пьянящих, как старый эль, 

чувств несуразных, как если б на бал и…в кедах. 

Выброси все, чему старость не обогреть, 

не доводя сокровенность до секонд-хенда. 

 

Молча присядем по разным краям зимы, 

взгляды ища в зазеркалиях задних видов. 

Месяцы-братцы по кругу зачтут псалмы, 

год провожая с обрядами панихиды. 

А на девятый – родится один пророк, 

рай посулит, да и канет в костёр прощальный. 

Все, что в тебе распускалось не там, не в срок – 

горе-подснежники – рви и бросай нещадно. 

 

Люди прознают и тоже начнут цвести 

всем, чем попало, хоть черным чертополохом, 

не понимая, ведь чтобы в себя вместить 

столько тепла, нужно сжечь и себя, и Бога, 

век ожиданий и горы кривых зеркал, 

не говорящих ни правду, ни небылицу. 

Мечутся искры на кончике языка. 

Можешь остановиться? 

 

  



 Поэты ЛитКульта 2018 

46 

Перекати поле 

 

Как тянется поросль, светом ведома вверх, 

в стремлениях чистых и более чем простых - 

так ты из последних жил и ветвистых вен  

пытаешься вырваться, только бы не застыть. 

Стараешься – выше других, самого себя, 

и думаешь, где-то в невыхоженных степях  

свободный от роста катун обнимает волю, 

и вот уже ты перекатываешь с ним поле. 

 

Любовь – это если у особей симбиоз. 

А нам не срастаться и порознь не дышать. 

Взросление там, где хотелось, да не сбылось, 

и больше не хочется. Колется хитрый шар, 

мол, я тот, кто смог: вырвать корни, убить мораль, 

держаться за воздух могучим потоком пран, 

не чувствовать страх под слоями наросшей кожи, 

и с лёгкостью путаться с каждым вторым прохожим. 

 

Так рост происходит не вверх, а как будто вширь. 

И сухость снаружи тождественна естеству. 

Ну как мне тебя растревожить, растормошить, 

когда я сама-то не чувствую, что расту. 

Как будто ни света, ни жажды, ни цепких рук. 

Срывается жерновом окоченелый круг. 

И вовсе не нами слагаются рощи-семьи, 

а мы – лишь надежды случайно упавшего семени. 
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Спи, Авонэко 

 

Спи, Авонэко, твой сон охраняет пращур. 

Вещие сны дарит небо тому, кто чуток. 

Тёмен чешуйчатый лес, многолик и вкрадчив, 

Но не добрее, врага обогрев - лачуга. 

  

Чуда не будет, укройся под сенью ночи, 

Бойся представших средь серости - в свете белом. 

К вам не вернётся рассеянный  Виракоча. 

Вспять полетят отражённые небом  стрелы. 

  

/Стрелки бегут на приручённых циферблатах/ 

Бойся, малыш, потерять не себя, а время -  

Станут тщетой и щиты, и мечи, и  латы, 

И календарь - вместе с мудростью предков - предан. 

  

Выгорит племя, как знамя чужой победы, 

Новый рассвет на как будто бы новом свете. 

Спи, Авонэко, ты должен проснуться первым, 

Словно всю ночь не внимал уговорам смерти. 
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Сантименты 

 

Дом, распахнутый до изнанки,  

Мог меня уронить, словно пуговку:  

Оторвавшаяся от бремени,  

Понеслась бы ко всем чертям –  

Подбирать звенья, звуки и знаки,  

Продырявясь до хрупкого бублика,  

За слепцами угрюмого Брейгеля –  

В яму, голову очертя.  

 

Сколько пуговиц здесь болталось?  

Да каких только пигалиц ни было:  

Звучно цыкающие цикадные,  

Лошадиные: цок-цок-цок.  

Сколько сцен и обсценных баталий,  

Обесцененных дней до нелепого…  

Переход от смычка к пиццикато…эх!  

Я на цыпочках: окна, крыльцо,  

 

Голубиный помет на машинах.  

Дом моргает и лязгает форточкой.  

Нет законов - ни тяготения,  

Ни небесных. Ни карм, ни крамол,  

Ни скачков настроений блошиных,  

Ни обид, ни слезливого прочего.  

Только в петлю обратно проденешь и -  

Снова жить.  

Не-пришей-рукавом. 
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Потомку 

 

Сиротливо глядит в зеркала чердак. 

Отражения в них тишиной украдены, 

их  завешало плотно седыми прядями, 

паутиной опутало каждый шаг. 

Память высохла, словно цветы в тетради. 

…Расплываются  ряби воды и платья, 

и кудрявые волны, как мама, гладят 

любопытного малыша… 

  

Силой времени хрупкий момент спрессован. 

Черно-белое фото, смешавшись с сором, 

покрываясь узором из пыли матовой, 

приютилось в стихах Ахматовой. 

  

В ветхом томе тайник: посреди листов 

след кофейный от кружки кружком оракульным, 

и страничный загиб, как корма кораблика, 

так и ждёт, чтобы выплеснуться на стол – 

с предсказанием гибели той эпохи, 

когда память блюли рукописные строки. 

Но чердак онемел и застыл  упрёком 

для грядущего - лет на сто… 

  

Разбегаются волны  тетрадной глади, 

Ты их трогаешь вскользь, любопытства ради… 

И  находишь нас там, в тишине затерянных, 

воскрешая фамильное дерево. 
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Андрей Бударин 
 

Автопортрет 

 

Вездесущий нос, 

Нездоровый мозг. 

Битое окно, 

Печени цирроз, 

Легких решето, 

Инсулин на дне. 

Вот и весь итог 

Пролетевших дней. 

 

Лавры и Лебовс – 

Кислые дела. 

Детки и любовь, 

Деньги, два ствола. 

Мудрости чуток, 

Пиковый валет. 

Вот и весь итог 

Пролетевших лет. 

 

Мегабайты строк, 

Хармс и Эрих Фромм. 

Классика и рок 

С Павлом и Петром. 

Если декаданс, 

То, конечно, блюз. 

Дамы, господа! 

Я вас всех люблю! 
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Сон №1 

 

Ночь. Тишина. 

Сборка ракет 

Здесь не слышна: 

Стеклопакет. 

 

Стеклопакет 

И бронедверь. 

В правой руке 

Спит револьвер. 

 

А на кисти 

Бинт, как фата, 

Просит вести 

С ним на алтарь. 

 

– Мась, не храпи, – 

Будит жена. 

Встану «пи–пи». 

Завтра война. 
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Сон №2 

 

Скован лик, 

Острижен волос. 

Спит Черниговская 

Волость. 

 

Синий Vogue, 

Бутылка пива. 

Плакал Бог – 

Не зацепило: 

 

В моде реквием 

И марши. 

Ветви блекло 

В окна машут. 

 

Спят детишки 

Возле Таньки. 

Стук задвижки. 

– Кто там? 

– Танки! 
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Явь 

 

Иерусалим. 

Церковь. Наши дни. 

Благодатный дым: 

Значит, не одни. 

 

Значит, не забил, 

Не покинул Бог 

Ни владельцев вилл, 

Ни простой лубок. 

 

Ни того, кто в, 

Ни того, кто вне. 

Значит, неправы 

Мысли о войне. 

 

Значит, и из уст 

Лишь благая весть. 

Значит, Иисус 

Все–таки Воскрес. 

 

Слов story 

 

Писательский визит. 

Поэмы, алкоголь. 

Нашёптывал язык 

Неправильный глагол, 

 

А правильный предлог 

Отважился прочесть: 

Талантливый дредлок 

На опытном плече. 
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Наречие сердец, 

Лирический уют. 

Но в творческой среде 

Сравнительный союз… 

 

Свела частица «не» 

Причастие к любви 

Практически на нет. 

Испорчен алфавит. 

 

Вся жизнь через дефис! 

В числительное 100, 

А в знаменатель Х. 

Склонение мостов, 

 

Спряжение надежд, 

Обидные тире. 

Винительный падеж. 

Играть частями ре– 

 

Чи варто продолжать? 

Та да. Ведь возросло 

Число красивых «жаб» 

И прочих нежных слов!  
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Кристина Кругликова 
 

Джейкоб Латимор 

 

Я в таком дремучем лесу, что ни лису, ни ворону.  

Миску мыслей держу на весу, слабо веря, что донесу –  

мысли плещутся во все стороны.  

 

При подобном раскладе не выудить план у кого–то 

Всевышнего.  

Когда снайперски бил по впалым щекам, я уже 

приготовилась к похоронам,  

да оказалось, что лишнее  

 

Воспитательный метод и азбука естества, я – 

внимательный слушатель.  

Только щеки горят, кровоточит десна, губы грубые, как 

береста...  

– «На сегодня хватит, можешь идти»  

 

Я в таком дремучем лесу, что ни криком, ни шёпотом.  

Жар с обугленной кожи стрясу, за которой скрываюсь 

от всяких дрессур,  

да от волчьего гогота.  

 

Если выйдет расклад, ты окажешься здесь набросочком 

черновым –  

ты не сможешь волненьям покой предпочесть. Да, 

дрянная ирония, природная месть  

за желание быть живым. 
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Роб Ланца  

 

1  

– Раз уж ты снова здесь, хочу спросить:  

Правда ли та история, про андрогинов?  

Бог разделил людей, и моя половина  

Мается, так же как я, не умея жить?  

Нам причитается встреча, скажи?  

 

– Верно, дитя, я присутствовал при таком  

Случае. Что же касается альтер эго,–  

Он достаёт блокнот, – Себастьян Гальего:  

Рослый испанец, вдовец, обожает ром.  

Отпуск в Севилье, коррида, затоптан быком.  

 

2  

Вытерев губы, салфетку свернул журавлём:  

– Где ты витаешь? Брынза обветрилась, кофе остыл.  

– Думаю все о том же: хватило бы внутренних сил  

Произвести на свет человека, чтоб в нем  

Воплотилось несбывшееся, выстрелившим ружьём  

 

Все, что осталось черновиками. Представь себе,  

Он бы затмил неудачи и раны, впитав сполна  

Лучшие наши качества.  

– Ты, конечно, вольна  

Так размышлять, но что, если его хребет  

Окажется хрупче вашего. Готова к такому, нет?  
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3  

– Мне снова нужна твоя помощь, спасай, мессир!  

Добудь мне яда, побольше, сейчас, хоть в долг.  

– Постой же! Травиться решила? Какой в этом толк?  

Не время ещё. и ты знаешь: в тебе столько дыр,  

Что яд протечёт на диван, а мне жаль ампир.  

 

– Совсем не травиться – травить! Лишь надо  

Отмстить мужчине, держу на него обиду.  

– Тогда полюби его! Увидишь, быстрей цианида  

Его разъест. Смаковал бы из первого ряда...  

Пока ты умеешь любить – никогда не проси яда 

 

Amen 

 

На этом кладбище нефритовых богинь 

ты – самая живая. 

Скорей бы вышел срок, знакомый поезд 

откланялся бы, выдохнул «Аминь», 

меня спасая 

от перекрёстного огня твоих «I promise». 

Стащу фонарь из сквера как улику 

минутной хвори. 

Поставлю на балконе, свешу ноги. 

Размазанные скомканные блики 

венчают город, 

как память прошлого венчает одиноких. 
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Не будите 

 

Твоё имя в пол–шёпота, в четверть луны 

с языка облетало. Бросались в кусты 

многоточия. Если все карты верны – 

путь ко мне тупиковый, останешься до весны 

до вёсен.  

Пальцы макала в смолу 

отмечалась на клеточке каждой 

а потом со стола приглашала к столу 

Подавала кофейные и пастилу 

Не спешила накинуть рубашку 

Приготовься не думать, не размышлять 

не открещиваться от совершенства 

твоего для меня. На пол сердце ронять 

не придётся. Обещаю.  

У тебя не отнять 

чувства доброго верховенства 

над моими недугами, не доверительным 

взглядом на сытое настоящее 

Мы делаем открытие за открытием 

И если жизнь – только сон, когда-нибудь  уходящий – 

не будите меня ещё немного, не будите 
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Эклектика 

 

– Так может быть, что это последняя встреча. 

Какой–то воздух тут – как будто что-то пригорело. 

Я вот о чем: сегодня приходил мой лечащий. И врач, и 

друг. 

Он первый раз таким был, я сразу поняла в чем дело. 

Мне стало стыдно – он такой хороший, а тут 

приходится искать слова. 

Я и сейчас не верю в то, что будущее в прошлом... 

Он вспоминал ремонт в прихожей тем летом, я ещё тебя 

звала. 

Мы клеили обои, а под ними оставили записку, вроде 

клада. 

Чтоб никуда не переехать, и остаться рядом, соседями. 

Потом пошли в кафе и долго пили чай. 

Серьёзных разговоров было столько за эту жизнь, 

что мы держали руки и молчали, 

а в чае плавал барбарис. 

И никуда не надо было мчаться.  

Он не женился, я влюбиться не смогла ни в одного. 

И мало с кем хотелось повидаться, 

вот просто так, без просьб. Я так давно не плакала в 

кино...  

Да, кстати, забери мои кассеты, там много мультиков 

для вашей ребятни. 

Они прелестные, завидую вам где–то. Понадобится няня 

– намекни!  

И вот ещё – две шляпки из Парижа. Ты знаешь, по 

какому адресу. 

Она выпрашивала месяц их бесстыже, а я сама–то не 

носила – все стеснялась. 

– Стеснялась быть красивой? 
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– Ну ты скажешь! Я каблуки надела раза два: на 

выпускной и чьи–то именины. 

– И этого хватило, чтоб толпа до самой двери! 

– Я ни одного не помню, веришь?  

– А тот блондин, в костюме темно–синем? Ты с ним 

летала, вроде бы, в Париж? 

– Да, с ним, но долго не осилила. Смешно так: вот ты 

ночью спишь, 

а он ушёл на кухню, понимаешь? Звонит кому–то, 

крутится, шуршит еда... 

– Ну это же нормально, ты перегибаешь! 

– Мне хочется чтоб рядом был всегда, а он умеет и 

поодиночке...  

Да и не в этом дело, просто не сошлись. 

Я так скажу: одно я знаю точно: пусть даже все сначала 

повторись –  

я  шаг за шагом сделала бы также, искала бы до 

чёртиков своё...  

– В упрямстве тебе точно не откажешь! Давай–ка 

музыки... Земфира или Бьорк?  
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Валерий Тарасенко 
 

Тишина 

 

Отступил на восток мрачный фронт грозовых облаков.  

Пядь за пядью.  

Затихла внезапно дробь ливня.  

В наступившем молчании замерла поступь шагов  

Отгремевшего грома.  

Триумф изолиний.  

 

Расплескалось безмолвие млечностью света луны.  

Блики звёзд – словно язвы рассветного неба.  

На зеркальных осколках исчезнувшей водной стены  

Пятна мёртвых морей, будто гипсовый слепок.  

 

Новый день, в ожидании восхода слепого луча,  

Затаился, тревожные взгляды бросая  

На восток, сквозь побеги ползущего к небу плюща  

И молчит – гром пугает густыми басами.  

 

На задворках ночной тишины, в складках бледных теней  

Просыпается ветер  

и морщатся лужи.  

Ночь уходит – сперва неохотно, затем всё быстрей.  

День смелеет – раскаты доносятся глуше. 

Распластался туман белым эхом набата церквей.  

Обнажая холмы, растворился в овраге.  

Рассвело.  

Только травы сшибает с пути суховей,  

Да заходятся в хрипе 

цепные 

собаки.  
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Грамм драм 

 

На дне стакана заключён апофеоз 

Итогов коммунальных споров, где возрос 

Характер, вскормленный под бой посуды, 

С пределом грёз, в границах взятой ссуды; 

В системе общих кухонь государства Оз. 

 

Способен излечить любой психоз 

Весомый аргумент – «Окстись, паскуда». 

И тишь да гладь, немного есть покуда 

На дне 

стакана. 

 

Два цвета без градаций, да и те вразброс. 

На фоне окон – абрис 

чёрно– 

белых 

роз. 

Не пойманный – не значит неподсуден, 

На сотню «да» – две сотни «нет»... 

Обсудим?! 

Но если истина в вине, то сам вопрос 

На дне 

стакана. 

 

Смута 

 

–1601г.– 

Поток одинаковых дней превращается в год, 

Цикличность повтора венчает луны запятая. 

Четыре сезона, две крайности, мыслей разброд. 

Затмение – век, ну а после – два века светает. 
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В движении к свету неважно – кто светел, кто свят: 

Руины богаче дворцов густотой мрачной тени. 

Да, слышали, – кто–то за нас на кресте был распят, 

Но – неурожай, 

за душой – только зёрна сомнений. 

 

Зверели. 

Собакам для злости рубили хвосты. 

За ломаный грош продавали в базарный день души 

И сами алкали как дикие, злобные псы – 

Вкусившие тёплую кровь, 

не способные слушать. 

 

Стальные засовы на двери, за пояс – кистень. 

По свежему снегу, взрастив, как детей, злость и ярость 

Бежали к дороге встречать заплутавших гостей, 

Чтоб грызть кадыки. 

И уйти по тропе Кудеяра. 

___________ 

Так издавна сталось. 

Так было, 

так будет, 

так есть. 

В словах – благочинность, на деле – оскал и лукавство. 

На свечку за здравие – рублик, войне – трижды шесть. 

Из высших сословий – в Сибирь. 

Самозванцев – 

на царство. 
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Круг памяти 

 

Увядание лета в преддверии солнечной жажды, 

Ароматом антоновских яблок пропитан рассвет, 

Блики солнца горят на ветвях и траве так, что даже 

Сумасшедший волшебник 

готовит свой лучший сюжет. 

Отразившись от звёзд, по земле рассыпался цветами 

Миг безумной любви. 

Меланхолия нескольких лет 

Ненавязчиво, 

неумолимо 

меняет местами 

День и ночь, 

а в итоге – вонзает под рёбра стилет. 

 

У знамений, как правило, есть эта вздорность приметы – 

Колокольного звона тревожный и мрачный рефрен. 

Вряд ли кто–то способен во здравии здраво ответить 

Почему площадь круга замкнулась периметром стен. 

 

В разновидностях траурных дат есть торжественный 

отзвук, 

Да и в звоне разбитых бокалов полно торжества. 

Невозможно поверить в придуманность жизненной 

прозы, 

Если в наших глазах отражается суть естества. 

_________ 

Вот и всё. Вплетены в обжигающий ветер аккорды 

Похоронного марша. Беснуется, падая, снег. 

Заметает зима. Наметает на память сугробы. 

Укрывает безмолвием белым тебя. 

Нас. 

Всех. 
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Цугцванг 

 

В этом городе стул заменяет арену и трон, 

Лица жителей цвета извечно прокисшего смога. 

Здесь не могут понять, здесь не чувствуют даже нутром. 

Сделать шаг тяжело, но подняться – к примеру, в сортир 

– 

Без сомнения, могут.  

 

Здесь расчерчено всё на квадраты. Мерило – шажок. 

Незатейливый мир заключён в окна дома напротив. 

На кухонных столах гордый стяг – сувенирный флажок. 

Но со стула не слезть: в целом – можно, но, в общем–то – 

 занят, 

как следствие – против.  

 

Здесь приветствуют войны за докторский белый халат. 

Снова спрячут в набор ярких фраз нежелание сделать. 

Из картин, новостей здесь готовят отменный салат. 

Здесь соседи по лестничной клетке отнюдь не враги, 

Но – как максимум – челядь. 

__________ 

Здесь вся жизнь на уютном предмете из первой строки. 

Местный гуру вопит во дворе, что прочёл на иврите 

Тезы ветхих заветов. 

Не спят на сиденьях полки – 

Вдруг случится, что завтра с улыбкою Пётр им скажет: 

«Смелей. 

Заходите». 
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Руслан Чемакин 
 

Нехорошая квартира 

 

Здесь за меня подслушивают стены, 

Когда молчанье близится к измене, 

Дрожит сервант, вибрирует фарфор, 

Гуляет рикошетом перебор  

Шагов у двери, под окном – сирены. 

 

ШизофазИя, бред олигофрена, 

Наш, заключённый взглядом, договор. 

Порассуждай немного, мой трувор, 

Здесь за меня. 

 

Я, молча, припаду к твоим коленам, 

Пусть в нашу дверь колотятся рефрены, 

Пусть за окном сирен визгливый хор, 

Я весь – певец твоих лощин и гор, 

Моя царица, королева тлена 

Здесь, за меня. 
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Назад в будущее 

 

 Король в прошлом –  

  король в грядущем © 

 

Не ходи в лабиринт на границах слов, 

Не волнуй откровений холодных вод: 

Что не выжжет мальчишеская любовь 

Стариковская память себе возьмёт. 

Залы ждут шагов, зеркала – огней, 

Прах хранят чертоги морской травы. 

Ты – король, а все дети твои мертвы, 

Их прозрачная кровь затопила рвы. 

Развернув бойницы крылом совы, 

Замок тонет в царстве теней. 

Пробужденье ударит тебя под дых, 

На щеке отпечатается рукав. 

Подними отчаявшихся живых, 

Ножевые строки ветрам отдав. 

Пусть восстанут, будущим вопреки, 

Перекрестьем старый подняв вопрос: 

– Если люди струны одной реки, 

То беспамятен этот людской колосс? 

Так, от вывернутых корней 

Занимается пламя битв. 

Ветер прошлого тем сильней, 

Чем грядущее крепче спит. 
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Сказочка 

 

У тебя пополуночи будет не больше, чем полчаса 

Освящённой землёй пробежать противусолонь, 

Чтоб зелёные искры запутались в волосах, 

Чтобы между тобой и церковью полоса 

На земле зажглась, как холодный эльмов огонь. 

 

Опусти рукоять своего меча на плиту, 

Трижды крикни дроздом и жди – на четвёртый счёт 

Искры роем прянут в звёздную высоту, 

Сверху вниз по камню трещина потечёт. 

 

Там, в разломе дрожит гудение сотни ос, 

Через край налит густой ядовитый дым, 

За спиной у тебя закричит настоящий дрозд. 

Если прежде не выдержал десятидневный пост – 

По ту сторону можешь выйти совсем седым. 

 

Ты в холме. Погляди, река под рекой  

Беспечально катит бесшумные буруны. 

Даже самый воздух здесь можно сгрести рукой – 

Тепловатый кисель зачарованной тишины. 

 

Молчаливый пастух гонит тени через траву, 

Бестелесная птичница крошит стеклянный град. 

Здесь не дышат, в глаза не смотрят, не говорят, 

А ещё – дольше, чем до рассвета здесь не живут. 

 

Если спросишь дорогу – изволь рубануть сплеча. 

Кто не спросит – навек останется в тишине: 

Под рекой река, в ней песчинка на самом дне, 

Где вода горчит, как холодный некрепкий чай. 
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Доставай бубенцы, принесённые в рукаве, 

Голубую кровь тишины отряси с клинка, 

Ты в глущобе, все верно и поступь твоя легка, 

И осколки звона пыряются по наве. 

 

Плоть иллюзий разобрана прядями поперёк. 

Забирай девицу, хлещи её по щекам, 

Твой священный долг – до рассвета спасти её, 

А проснувшись – забыть, что там, под рекой – река. 

 

 

Выцветая до черноты 

 

Сутки чертят окружности маятником Фуко, 

Расщепляют живую ртуть на огонь и воздух. 

Я задумался так восхитительно глубоко, 

Что из черепа, с глубины замечаю звезды 

В ясный день. Из себя, как из–под земли, 

Осязаю лицом мириад разноцветных гранул. 

Молоко пробито картечью: навскидку, пли! 

Мягко светятся блики, брызги, сквозные раны 

В полированном своде опаловой скорлупы. 

Цвет ложится на цвет, перламутр на перламутр. 

Не спеша выгорают искры в чёрную пыль 

И в надрезы шатра осторожно сочится утро. 
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Камень–ножницы–бумага 

 

Замолчи, золотая, закрой себе рот рукой, 

Перещупай губами выпуклости ладони. 

Всё вокруг утечёт водой, улетит трухой, 

А тебя разрушение может быть не затронет. 

 

Видишь ножницы Мойры, такими стригут овец. 

Звон разрезанной нити – уже воплощённый страх, но 

Ты только представь, каков может быть конец, 

Если трос для тебя по ошибке сплела Арахна 

Из гранита, базальта и девичьей бороды. 

Я б тебе сочинил, но не воображу, куда мне? 

Так щелчком выключают мир, разгоняют дым, 

Так бумага рвётся об острые грани камня. 

 

Золотая, взгляни, разомкнулся Уроборос. 

Воды полны до дна кораблями, людьми, снастями. 

И колени твои, и этот песчаный плёс 

Море медленно гложет беззубыми челюстями. 

 

Это не навсегда: взлетит водяная взвесь 

И осядет вся соль на усеявших дно остовах, 

Твой двужильный канат тогда обнажится весь, 

Не в основу жизни вплетён, но и есть основа 

Совершенно нового белого полотна, 

Чище света, правдивее, чем сермяга. 

Перевёрнутый мир – улыбчивое имаго, 

Закупорен сверху, но не имеет дна. 

Если что и ломает ножницы, то бумага. 
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Нина Сергеева 
 

For A.D. 

 
Стихи не пишутся. За матовым стеклом 

Оранжево пылает призрак лета.  

Начало сентября с приставкой «мета» – 

Единосущны. Стоит ли о том,  

Когда «рябины» и когда «горят»  

Становятся в один калашный ряд?  

 

Стихи не пишутся. Ни в лес, ни по дрова. 

В утробе осени зародышем зима 

Уже связалась с миром пуповиной,  

И беззастенчиво ссутуленные спины 

Несут не буквы в принтах, а слова, 

Несказанные летом. Но зачем 

Нам тени не оживших перемен?  

 

Стихи не мечутся – вот стих последний стих, 

Вон улетел за птицами вчерашний...  

Так судорожно сжатые в горсти́ 

Рябины гроздья превратятся в кашу:  

Тогда вселенная окрасится в их цвет.  

Но всё погубит изморозь в конце.  

 

Останется срывать календари,  

Не забывать сбить няшу у двери 

И доставать почтенную одежду, 

(короче, точно так же, как и прежде,  

Хоть верь, хоть бойся, что ни говори): 

Когда рябины выгорят дотла – 

Не ждать тепла и не просить тепла.  
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Не оглянись! Там нету ни души!  

Лишь чёрных дыр и белых пятен тленье.  

Здесь есть «сейчас», есть «вместе», есть «дыши», 

И за окном не смерть и не забвенье: 

Там ветер гонит к чёрту облака, 

И гром ворчит, ещё живой пока... 

 

Так оттого ли стоит нам грустить,  

Что осень разгорелась без пощады,  

Бросая разноцветные награды 

На грудь земле? Давай не ворошить,  

А ворожить, встречая листопад.  

Не бойся тьмы. Но не смотри назад... 

 

А захочешь остаться – дурак 

 

А захочешь остаться – дурак... 

Не царевичам с нами быть. 

Беспощадное «просто так»  

Сонно сглаживает углы,  

Мягко тыкается в живот,  

Издаёт еле слышный свист:  

Просто так целуют в висок.  

Просто так говорят: «вернись».  

Просто так создают мотив,  

Чтобы спьяну не повторить.  

Просто так сочиняют стих.  

Просто – так начинают жить.  

Просто в плюшевой темноте 

Забывай, забывай, забы...  

Просто сдайся и будь как все:  

Проще жить. Будет проще жить.  

Просто смазан нелепый вихрь 

Разноцветных лоскутных драм.  
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А захочешь остаться – псих.  

В перекрестье больничных рам 

Видишь тех, кто идёт в строю:  

Пыльным скопищем на обед? 

Просто – к чёрту. В дурном раю 

Дуракам давно места нет. 

так с течением лет истлевали дочерна. 

промышляли кражами. каменели заживо.  

исправляли прошлое. шли задворками. 

говорили «гоп». рисовали сажей, – 

не под трафарет, но случайным росчерком, –  

рунный став древнее семян игдрассилевых.  

до чего отчётливо одиночество  

опечаткой в чётных потоках силы! мы 

не спросили,  

кто и зачем нас вырастил, 

кто пускал по трубочкам ноотропные. 

между айронмэнами и мессиями  

места всем достаточно...  

мы ж не гордые.  

мы немного черти. немного порчены. 

а ещё точнее – совсем хреновые. 

ни о чём, как пьяные разговорчики. 

никогда не старые. никому не новые.  

по команде пляшем, ревём над Хатико, 

на груди рвём флаги, в постелях – простыни.  

 

гулко 

жутко 

басит  

раскатистый 

удар  

стаканом  

по́ столу... 
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если букву «М» отобрать у тополя, он врастёт в 

планету и станет деревом. почему–то пуста земля. 

остальной алфавит утерян. 

 

искажения,  

наводнения,  

потеплений глобальных призраки –  

вот конкретное мировоззрение:  

ржёт из телека.  

накось–выкуси. 

 

мы же выросли.  

наша гласность 

нам велит не петь по–другому.  

марш согласных  

в словах без гласных. 

в книге жизни, 

 

неясной как идиома. 
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Так нам, пожалуй, и надо  

 

Спасибо, наверное. Так нам, пожалуй, и надо.  

Наш город измучен дождями, но сушит гортани. 

Так быль превращается в гниль на втором круге ада,  

Так мы по ранжиру рассажены в зрительном зале.  

 

Пока я лупил из горла́ и платил не своими,  

Бросался словами, (собой, разумеется, тоже,) – 

Наш город стал копией книжного Ершалаима,  

И жар лихорадит привыкшую к холоду кожу...  

 

Пока мы бросали кручёные, сти́мили ставки,  

Роняли колоды на пол вместо ловкого ри́ффла,  

Наш город вязал простодушных и верных в охапки,  

А дождь их опутывал водами древнего Стикса.  

 

Логично, наверное. Всех нас, пожалуй, устроит 

Попрятаться в щели миров и молиться обломкам 

Погасших реклам и невыплаченных неустоек.  

Мы цедим прогорклое пиво, смеёмся неловко,  

 

Отводим глаза и пытаемся быть кем–то новым, – 

Ещё не приевшимся, не обнажавшим конвульсий...  

Довольно, наверное. Ты уходи, ради бога. 

...  

не сутулься 
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Я никогда не был таким старым 

 
Никогда, никогда не заглядывай в по́дпол и в Бездну.  

И не слушайся Ницше. И вышагни из колеса:  

все сансары однажды исчезнут. Возьмут – и исчезнут! 

Каждый Будда однажды откроет живые глаза.  

 

Никогда, никогда не бывай ослабевшим и старым.  

Не бывай ни «таким», ни «каким–то уже не таким».  

Забывай, забывай как звучали над нимбом фанфары, –  

покидай скучный дом, уезжай за... собой; – в Хуа–Хи́н,  

 

в Хошими́н, в Пхонсава́н, в Чандига́рх, в лабиринт 

Марракеша, – 

в океаны впадая, случаясь без спросу везде. 

Кто–то скажет: «Помешан». Вернее бы было – размешан 

чайной ложкой меж дел, городов, полюсов и недель. 

 

Растворись, потеряйся средь рынков и точек на карте: 

всем крылатым от века дана перелётная власть!  

Если «Я» – это буква, которая что-то, да значит:  

никогда, никогда не позволь ей упасть и пропасть. 

 

Так, идя вдоль созвездий, ты бросишь мопед у дороги, 

и, забившись в кафе, от жары и песка обалдев, 

В каждом встречном увидишь лицо позабытого бога,  

в каждом боге рассмотришь улыбки обычных людей... 
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Олег Киселев 
 

Особый статус  

 

«Я не лгал оправданиями и не 

Говорил о тебе тем, кто знал, как жить, 

И проспал бы снова, случись войне 

Повториться. Ты снилась бы мне? Скажи...» 

Д. Арбенина 

 

В исподнем – снаружи, внутри – ненамного лучше. 

Босыми ступнями по выщербленным ступеням, 

а лестница длится, как пьяное в доску время, 

и, как ни крути, мрак – плохой попутчик. 

Расстрел приближается, зверь трёхголовый воет, 

почуяв наживу, и крутится у порога. 

Ревнивая смерть сторожит, уводя от Бога  

(позор старожилам). Не спорят поэт и воин, 

а спят в темноте, рассекая город 

один на двоих – никого в округе, 

сливаясь тенями. И друг от друга 

не пряча ни слов, ни глухого горя. 

Потасканный холод. Конвой переводит мысли 

в безъявье. Ты снишься в ступенях лестниц. 

 

Родная моя, мне немного лестно 

искриться тобой. И, покуда выстрел 

 

не сделает тело холодным, жёстким, 

покуда не выдаст особый статус 

Господь, мной невысказана усталость. 

Стреляйте, немые. Я – выше ростом. 
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Капитан, мне плевать, что идём ко дну… 

 

Так вспоминайте ж меня, мадам, 

при виде волн, стремящихся к Вам, 

при виде стремящихся к Вам валов 

в беге строк, в гуденьи слов... 

И. Бродский 

 

Капитан, мне плевать, что идём ко дну. 

Мне плевать на пробоины и люфты. 

Мне б задраить люки на пять минут 

и смотреть сквозь воду. Затем остыть, 

примиряясь с прохладой солёной мглы, 

искушающей криком «дыши, дыши!». 

Боже мой, капитан, до чего гнилых 

здесь хватает судеб! Но – будут жить… 

 

… и спасутся в итоге. Ох, капитан, 

Ведь у нас не «Титаник», у нас – титан 

Океанским течением, сволочь, бдит. 

(затаилась нежность в сырой груди) 

А на палубе – сонмище тех, кто ждёт 

очерёдности в шлюпку. Лишь я, урод, 

продолжаю думать, что жизнь слепа, 

что внутри – рассвет, а снаружи – пат. 

 

Передай ей… А впрочем, молчи, молчи. 

Сколько можно расплёскиваться по древу? 

Сколько серых душ, возжелавших Неба 

видел ты, мундира не замочив? 

Расцарапать шнур, выдавить стекло. 

Что ж, прощай. Не суди. Не бедствуй. 

Закурю, капитан. Мне не нужно слов. 

Я – живу. С сомнением по соседству.  
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Выпадет снег 

 

Выпадет снег, дорогая, как будущий знак 

перестановок. Возможно, сердца на плаху. 

День умирает во сне, а природа сна 

мутно–нелепа. И просто уходит нахуй 

так опостылевший мне и тебе ноябрь. 

Неотвратимо зима поглощает осень. 

Я развлекаюсь, в строки бросая якорь, 

а у тебя – простуда и тридцать восемь. 

Воздух изранен раздорами, хоть кричи. 

Город немеет – хранилище старой жизни. 

Ты по утрам гуляешь, а я – в ночи 

перерождаюсь, как феникс, в бою без смысла. 

Шрамы, одни на двоих, саднят. 

Пепел – остаток от прошлого. Стрелки 

мечутся в панике. Листья календаря 

перед глазами в обратном порядке. Время 

мчит против солнца. А мы, Весна, 

миримся, спорим, и так – по кругу. 

Тают снега, словно будущий знак. 

В этом, бесспорно, твоя заслуга. 
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Гармония странностей  

 

Ян – Иню 

 

Пишу дорОгой, разлюбезный Инь. 

Вокруг – сплошные праздность с благодатью: 

леса, и звери шастают по ним 

непуганые. Здесь не опоздаешь 

ни в гости, ни, тем паче, из гостей, 

поскольку время выглядит иначе, 

чем на Земле. И сводки новостей 

становятся ненужною заначкой. 

Архангелы лениво пиво пьют, 

Кифа – простой рыбак (а также ключник) 

плывёт по речке, весь окрестный люд 

пугая скрипом стареньких уключин. 

И свет распластан в желтизне полей, 

родит пшеница и несутся куры. 

В домах – чеснок и бойкий сельдерей 

развешены. Мне память (дура–дурой) 

напоминает с горечью о том,  

как мы с тобой… А впрочем, всё пустое. 

Наведывайся. Есть коньяк и ром… 

И терпкая вишнёвая настойка. 

 

Инь – Яну 

 

Дружище Ян, твоё письмо сожгли, 

здесь всё периодически сжигают –  

традиция, однако. Светлых лиц 

не встретишь. Окружающие гады 

живут в котлах во смраде и грехе, 

народишко унылый и нелепый. 

Харон, что твой Кифа, сидит в реке, 
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играем в карты с ним… Немая Лета 

мельчает постепенно, ибо спрос 

на воду превышает спрос на память 

у тех, кто жизнь швыряет под откос. 

Сизиф толкает в гору чёртов камень 

(поднадоел уже). Чертей вокруг полно, 

воняют страшно (грязь и нечистоты), 

бухают, суки, красное вино… 

Ты знаешь, вот махнуть бы автостопом 

к тебе на Свет: держаться нет уж сил. 

Скучаю по Гармонии и Жизни. 

Я Цербера, с напрягом, упросил: 

осталось лишь лепёшками разжиться. 

 

Слепое солнце  

 

Мир празднует, но не сошёл с ума, 

как не сошёл и я. Портовый город 

засыпан снегом. Новый год в домах 

тяжёл, не весел. Чаще снятся горы. 

Дорога переходит в серпантин, 

набитый фонарями под завязку. 

И хочется немыслимо – прийти 

к тебе, одновременно сглазив 

предел тоски, безвременье и быт. 

Смотреть со стороны ослепшим солнцем 

на жаждущих рассвета. И забыть 

о том, что далеко. Пока бессонным 

огрызком человека с сотней ран 

ищу лицо, не требуя советов. 

 

Слепое солнце дышит в спины нам. 

Я обойдусь – с тобой не надо света.  
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Татьяна Веткина 
 

Тишина 

 

Безумный профессор,  похоже,  прав – 

ветвится время,  пускает корни.  

Плечами пожать и вздохнуть покорно – 

вернуться назад  не имею прав.  

Замёрзнув вконец на  ветрах вершины, 

застыв, гляжу с седой высоты. 

Скажи, профессор, а может, ты 

прокатишь меня  на своей машине? 

Фанатики – им экстрим по плечу. 

Как круто  убойный коктейль замешан! 

 А я с годами хочу все меньше – 

понять  бы, чего я вообще хочу... 

 Попасть бы туда, где сосновый дух, 

где каждый звук в тишину укутан, 

где  зелень крон, как надёжный купол, 

где вечный зяблик поёт в саду. 

Там старенький дом, угольки в печи, 

там каждая трещина, как морщинка. 

Стремиться туда вроде нет причины, 

но я совсем не ищу причин. 

Я просто хочу – тишины, тепла, 

хочу в одиночестве, с кружкой чая, 

смотреть из окна, как закат печальный, 

рубиновым вспыхнув,  

сгорит  

дотла. 
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Когда-нибудь 

 

Когда-нибудь я дозрею, 

увяну, скукожусь морщинисто 

и, видимо, стану мудрее, 

и сразу начну кручиниться 

о прежних ошибках, просчётах, 

свершённых с блистательной глупостью, 

о том, что сползла позолота 

со старых игрушек облупленных. 

О том, что так много вымысла 

в безумных ветрах весенних,  

о том, что на поле выросло 

совсем не то, что посеяно. 

Гонялась за тенью, за призраком, 

и все мне казалось мало.  

Намёков судьбы укоризненных 

нисколечко не понимала... 

Значительно покиваю   

китайским болванчиком чинным  – 

теперь–то все понимаю, 

все следствия и причины! 

И я познаю искусство 

блаженного равновесия, 

забыв про пустые чувства 

(рыдать – убежать – повеситься)... 

С врагом – поделюсь печеньем,  

а также последней рубашкой, 

и будет царить всепрощение 

в моей многомудрой башне. 

Вот только однажды, лениво 

зевая томительным утречком, 

пойму – я была счастливей, 

когда не владела мудростью... 



 Поэты ЛитКульта 2018 

84 

Оттепель 

 

Свинцовы небеса.  Деревья голые. 

Но вдруг блеснёт клочок голубизны, 

и  воздух неожиданно наполнится 

отчётливым предчувствием весны. 

Вот–вот весенней зеленью оденется 

скелет ветвей.  Остывшая душа 

готова вновь на лучшее надеяться,  

благословенной сыростью дыша... 

 

Твой взгляд теплеет. Бархатными нотками 

незначащий окрашен разговор. 

Ты сеть сплетаешь  паутинкой тонкою, 

ты улыбаешься. А мне–то каково? 

Я так боюсь, что снова тучи плотные 

закроют эту синеву.  И вновь – мороз. 

Я понимаю с грустью – это только оттепель. 

А будет ли весна? Вот в чем вопрос. 

 

Напрасно 

Напрасно, 

напрасно, 

напрасно – 

насвистывал ветер, терзая чёлку. 

Не твой. 

Он не твой, 

он не твой –  

скрипели ступени усталые. 

Так надо,  

так надо, 

так надо –  

отстукивал мерно и чётко 

полночный трамвай, на котором пыталась я 



 Поэты ЛитКульта 2018 

85 

убежать.  

Я забыла надежду, как выцветший зонтик 

в опустевшем вагоне... Не жаль – ведь зима наступила. 

Я  старалась покинуть пределы отравленной зоны, 

понимая  – отрава проникла и бродит  по жилам. 

Этот ласковый яд, что впечатался в клеточки тела,  

вездесущая тень, еле слышимый звон, дуновение 

тлена... 

Виновата.  В своём постоянстве я так преуспела, 

так привыкла к тюрьме... 

Мне уже не прорваться из плена. 
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Дача 

 

В безднах бочки с теплейшей водой дождевой  – 

гладкий жук и орда запятых–головастиков. 

Сенокосец  на дачной тропинке, поросшей травой –  

 чуть шатаясь, бредёт восьминогая свастика. 

Синезубой улыбкой сияю, наевшись ирги. 

Отыщу, где клубничный бочок розовеет стыдливо. 

Ближе к дому – зелёной дорожки знакомый изгиб. 

Тянет белые кисти жасмин, ожидая полива. 

В глупом детстве ходить не пристало степенным 

шажком, 

голенастым  щенком проскачу,  по крылечку 

пропрыгаю. 

Вот и круглое кресло – легко уместиться вдвоём. 

Пахнет пылью,  уютом  и старыми книгами. 

И в закатных лучах карамельные сосны горят, 

тёплый ветер  звучит песнопением благостным. 

Дом стареет, скрипя, затянувшейся жизни не рад. 

Занавески  в окне развеваются  белыми флагами. 

 Дом сдаётся. Безропотно лёг под бульдозерный нож, 

обратившись в неряшливый холмик с венком из 

жасмина. 

В недра памяти канул. Ушёл Атлантидой на дно. 

Электрички надрывно гудят и проносятся мимо. 

Только в снах – холодит половица босую ступню, 

и ушедших звучат голоса беспечально и ясно. 

В детство впасть – так звучит приговор настоящему 

дню. 

Я крамольно скажу: ну и пусть.  Хоть  сейчас.  

Я  согласна. 
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Елена Рид 
 

Злые шёпоты злых голосов 

 

Злые шёпоты злых голосов.  

Как ты смеешь меня понимать.  

Мы совсем не похожи на сов,  

Мы послушно отправимся спать.  

До отбоя пятнадцать минут,  

Гаснет пламя ребячьей зари.  

Нас пока не прирезали тут,  

Говори же со мной, говори.  

Нас отправят в неведомый мир,  

Нас проткнут ядовитой иглой,  

Но пока не прервали эфир,  

Говори, говори же со мной.  

Я привыкла к тяжёлой броне  

И коротким, весомым словам.  

Может быть, это, нужное мне,  

Переплавится в нужное нам.  

Забери мою горечь и страх,  

Мою прошлую боль забери.  

Я усну у тебя на руках,  

Говори же со мной, говори. 
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Ты похож на ничейную землю  

 

Ты похож на ничейную землю,  

опалённую многоголосыми выстрелами,  

километры нетронутой красоты,  

тяжёлой травы, впитавшей вражду  

и самолётный, читай, сигаретный дым,  

распластавшийся так, что в объятия не собрать.  

Даже с учётом того, что сегодня я – небо,  

я не вижу тебя целиком.  

Принимая одну из сторон,  

я становлюсь к тебе ближе,  

как там поётся, небо  

становится ниже  

с каждым днём,  

но теряю из вида тебя,  

когда вижу сухие стебли, зонтики пустоцветов,  

эти линии на твоих ладонях.  

Когда вижу комья земли  

и муравьёв, снующих по красной глине,  

мне кажется, я слышу твоё дыхание,  

читаю твои мысли.  

Когда я приближусь достаточно  

для прикосновения,  

когда я потеряю родину  

и уже не смогу вернуться,  

когда я пожертвую всем, чтобы быть с тобой,  

потеряю свою природу,  

изогнусь нелепо  

и подстроюсь под твой ландшафт,  

я забуду тебя. 
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Детство 

 

Мои грудная клетка и плечо  

От этого болят невыносимо,  

Но, отжимаясь, верю горячо,  

Увидит папа – дочь не хуже сына.  

 

Не плачу, а стоически терплю,  

Когда зелёнкой мама мажет рану.  

Я ловкая – кузнечиков ловлю,  

Даю отпор дворовым хулиганам,  

 

Бесстрашно забираюсь на гараж,  

Не нарушаю слова и закона,  

Люблю качели брать на абордаж,  

Люблю спасать принцессу от дракона.  

 

Мне папа сделал деревянный лук  

И мы играли в «Песнь о Гайавате»...  

Мой бог–отец – мой самый лучший друг!  

И пусть меня никто не виноватит,  

 

Я чувствую в истории подвох.  

Я – девочка, а это так неловко.  

Однажды он ушёл, всесильный бог,  

И опустела нищая «хрущёвка».  

 

Я перестала выходить во двор,  

Читаю больше, только толку мало.  

И с мамой был тяжёлый разговор.  

Я, маленькая, многого не знала.  

 

Вот книга жизни. На её листах  

Важны лишь те, кто искренне любили.  
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Как Жанна Д’Арк, свободна и чиста,  

Я отомщу за слезы белых лилий.  

 

Но месть моя – не в злости и мече:  

Я буду честной с близкими и смелой.  

Со мною память, точно боль в плече,  

И вечный бой за праведное дело. 

 

 

Слишком много печали 

 

Слишком много печали расплёскано в небе лавандовом,  

Слишком смыслом пропитан булыжник, ведущий к реке.  

Мой сосед по купе втихаря занимается магией...  

То ли black, то ли Вуду. Его чемодан на замке.  

Я повешу над ложем «ловца» с аметистом и ониксом,  

На предплечье наклею тату из резинки «Love is...».  

Я доеду к тебе. Этот поезд когда-нибудь  тронется.  

Мы с тобой будем вместе в краях без кордонов и виз. 
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Амбивалентность 

 

Когда подрастёшь, ты узнаешь –  

вот тебе сказка с подробностями – 

что драконы бывают не только злые, но и добрые, 

не только добрые, но и злые, 

а ещё никакие, 

а ещё один и тот же дракон может быть добрым и злым,  

в зависимости от настроения. 

Ты будешь сам выбирать, 

верить ли в сказку об Ассоль и Алых парусах, 

или скажешь – не верю, не бывает 

таких верных девушек и таких романтичных юношей, 

Ассоль сломалась и ушла в бордель, 

как интерпретировал Дунаевский 

в мюзикле «Алые паруса» – 

ты будешь выбирать сам. 

Жёсткий уверенный взрослый, 

маленький слабый взрослый. 

Но пока ты ребёнок, ты должен знать, 

что Кощей Бессмертный – зло, 

а Иван Царевич – добро, 

а серый волк, бывает, 

помогает и тем, и другим, 

на то он и серый. 

И Баба Яга бывает то доброй, то злой,  

в зависимости от того, 

в какой сказке мы с ней повстречались. 

Все должно быть определённо – в детстве – 

и, поверь, пары образов вполне достаточно, 

чтобы дать ребёнку представление 

о том, 

что такое амбивалентность. 
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Агриппа Пертурбация 
 

Богатые рифмы 

 

О Третий Рим! Обедни 

 третьей ждёт тугоухий архимандрит. 

Слепые в карты не играют! Из камеры улик бесследно 

 исчез тунгусский метеорит. 

  

Как китайский крестьянин нунчаками рис, 

Молотит по горбам толпы омоновец. 

Ты добычи не дождёшься, Анубис–шакал, смирись – 

Как отец кудри сына, ерошит Амон овец. 

  

Туга, как лук, как гекатомба – 

Жертва в тысячу быков – мошна беременной. 

У Спартака тачанки, у Красса танки ромбом: 

Меняет ход истории машина времени. 

  

Корабль плывёт, пока адвокат казуистикой 

Вводит петуха в ступор каталепсический. 

Дарит Барса Святому Семейству кактус мистика, 

Гадать по нему, как читать шрифтом Брайля опус 

апокалипсический. 

  

Энергия равно масса на квадрат скорости, 

А на Сергии Радонежском мясо растёт быстрей, чем 

псов свора рвёт! 
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Целакант 

 

Рыба щекастая – рыцарь в доспехах: 

Вздохи ежа, скрип заслонки печи; 

Всех полтергейстов заклятия смехом 

Старше, цепями гремящих в ночи. 

  

Вздыбились горы со дна океана, 

С штампом кроссовки совпал трилобит. 

Вылилось в пьяный дебош ресторана, 

Что не допел, остывая, гранит. 

  

Где вертолётов стрекоз над хвощами 

Мчался валькирий на бой караван, 

Пьют дрозофилы вино и вращают 

Генной рулетки живой барабан. 

  

Стали друзья мои нефтью нейлона: 

Блузки, чулки, кружевные трусы. 

Сплетничать не с кем с заката девона, 

Дань одиночеству платят мысы. 

  

Взяточник пойман с купюрой краплёной – 

В пятнах блестящих чешуй целакант, 

Взятки борзыми щенками в загоне, 

Критику чистого разума Кант 

  

Дарит задобрить всесильное время 

И попадает в пространство тюрьмы. 

Готика – музыка в камня поэме, 

В ноты вернись, дай сбежать сквозь шумы! 
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Синяя в железах сальных купюра 

Рынки торговые переживёт, 

Головоногий профессор с Арктура 

Щупальцем скважины флейты заткнёт: 

  

Грянет мелодией гимн геологий: 

Юные рыбы на юной Земле 

Не захотят иметь руки и ноги, 

Квакать лягушками, ухать в дупле. 

  

Глубже уйдут в катакомбы в пещеры, 

Как китежане ушли слободой, 

Чтоб сохранить сокровенную веру 

И научиться дышать под водой! 
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Гераклит Тёмный 

 

Великий Гераклит, я пред тобой пигмей; 

Твой интеллект как сфинкс загадок. 

Стипендий Абердин, крещёный иудей, 

Страх интуиции догадок. 

 

Огонь боготворя, ты бога в топке сжёг, 

Теплом расплавив Антарктиду; 

Потоп сплотил ковчег, голубки коготок 

Венок пожаловал Кодриду. 

 

Священную болезнь в крови аристократ 

Нося, глотал брюзгливо клюкву. 

Гомер секущих розг изведал агрегат: 

Героев резал он как брюкву. 

 

Герой и бог одно, их общность – дифирамб, 

Благоговенье корифея. 

Плотин содружества, решительности дамб 

Утопия в мечах Алкея. 

 

В Гармонии герой за доблесть президент, 

Инагурировать Ахилла! 

Катализатор дел, порядка супермент, 

Завхоз строительства тротила. 

 

Бог Гераклит гнев, с косматой гривой лев, 

Системы Солнечной вожатый. 

Магнитной бури рык, индус в пять лет старик, 

Бразильский кофе рано сжатый. 

 

Толстого протагон, буржуев гегемон, 

Чрезмерно пылкий муж Сахары. 
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Высокий эвкалипт слезой налил поддон, 

Горчит арак араукарий. 

 

Когда начнётся бунт, возглавит пестрядь хунт 

В мундире ночи фюрер Солнце: 

Хорошим хорошо, паршивым душ Шарко, 

Сотрудникам прогресса сон – цель. 

 

Забросим бумеранг за новый горизонт, 

Не возвратится, значит шах мат. 

Монаха капюшон, клещей опрокидонт. 

Сын ядерщика, дока шахмат. 

 

Чукотских мудрецов тягучий казеин: 

Американским штатом стать бы?! 

Из кручи альпинист извлёк адреналин. 

У раков как разводы свадьбы. 

 

О, многомудрый мэтр! Домашний пантеон 

Объединил авторитетов, 

Но выболтала дщерь дымов звезды закон, 

У девственниц сургуч секретов. 

 

«Ювентуса» девиз: опора молодёжь. 

Старик младенец Лев Убожко: 

Калигула Борис, коня в сенат ведёшь, 

Самоиронии немножко! 

 

Гомеру как медаль вручают остракизм, 

Но в Судный день наоборот всё. 

В мужском мышлении есть горечь и цинизм, 

И благородное уродство. 

  



 Поэты ЛитКульта 2018 

97 

Ребёнком не был я, наверное 

 

Ребёнком не был я, наверное, 

И в детские свои года. 

Мне ощущенье жизни нервное 

Присуще было и тогда. 

Нас на прогулку утром вывели 

В январский и морозный сад. 

Слепит веранда в снежной выбели 

И пальцы тонкие дрожат. 

 

 

Завтрак при виде слонов идущих под дождём 

 

Туриста завтрак. Шествуют слоны, 

Улыбчивы прокуренные бивни. 

Над Индией идут неделю ливни, 

Лишь йоги ими пренебречь вольны. 

Роялей ждут свинцовых туч сыны. 

В бамбуке фрачные сорочки дивны, 

Концы жокейских стэков агрессивны, 

Чандалы вновь козлища без вины. 

 

Промокла олимпийка «адидас», 

В библейской глине правый кед увяз, 

Потоп застал вдали от Арарата. 

 

Торчу от цвета Брамы аромата, 

Торча из хляби. Я, калиф на час 

Зову на помощь аиста как брата.  
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Елена Пятница 
 

По понятиям 

 

По велению внутренней совести, 

По понятиям ссученой святости 

Мордой валимся в гнойные полости 

Мнимой правды и честной предвзятости. 

Как пример экскрементной плавучести 

Тычем миру свои уязвимости 

И бежим от заслуженной участи, 

Вопия о божественной милости. 

Вырвав с жилами чаши коленные 

Наслаждаемся гнутыми позами, 

С кокаином вдыхаем вселенную 

И сморкаемся кровью и звёздами. 

Вышибаем юродивых клиньями, 

Лечим жизнь на своё усмотрение 

И хороним ушедших под ливнями 

Отмывая гробы от  презрения. 

Как бы эта планета не падала, 

А любовь не искала заблудшего 

Это мы – повелители Мандалы. 

Это я – проявление худшего. 
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Искусство забывать 

 

я убил её в среду. 

промозглым осенним утром.  

когда мысли о смерти естественны и легки. 

на вершине тоски, расстояний 

и камасутры,  

нами воткнутых колом в средину большой реки. 

я смывал её взгляды со стен опустевшей сути. 

собирал её вдохи, как бабочки, с граней дня. 

я вдыхал её в лёгкие. 

с венами вены путал. 

потому что я больше её, чем она меня. 

обнулял притяженье её сумасшедшей силы. 

жёг янтарные тени, поющие в голове. 

ну а пепел, оставшийся после моих извилин, 

высыпал через ноздри. 

и хоронил там, где 

я. она. млечный путь.  

нерождённые наши дети. 

можжевельник. ноябрь.  

разложившийся лунный круг 

до изломанных душ собирали нас бисером в сеть. и 

нанизали на нить, от безумия сгнившую. вдруг 

я начну каждый миг, сантиметр за сантиметром, 

растворять в кислоте её влажных глубоких глаз, 

расстилаясь по дну, её губы лепить из ветра. 

утопите меня. 

но не дайте мне вспомнить нас. 
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Смысла нет 

 

Люди уснут. В коридорах погаснет свет. 

Льды остановятся. И утонут. 

Остынет чай. 

В небе застынут птицы. 

И смысла нет 

С грязных вокзалов снова писать «встречай». 

 

Мутное небо свалилось на пики крыш. 

Мёртвые реки иссохли внутри утроб. 

Это к тому я, что время пришло, малыш, 

Выстрелить в спину, коль руки трясутся – в лоб. 

 

Выключить зрителей. Звук. 

Объявить антракт. 

Больше не спрашивать, кто же из нас не смог. 

На слово верь, что стоять перед словом «факт» 

Втрое страшней, чем стоять перед словом «бог». 

 

Падать в безумие солнцу наперерез, 

Лопнувшим венам позволив последний туш. 

Не огорчайся, что стены чужих небес 

Станут приютом для наших бессмертных душ. 

 

Что мир натянут на раму, как старый холст. 

Не было лета. И вновь по аорту снег. 

Время – иллюзия. К нам не построить мост. 

Не добежать. 

Не дозваться. 

Не вспомнить. 

Не... 
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После 

 

Он был безоговорочно  

Мёртв.  

Восемь лет подряд.  

Тихий голос. Апатия. Скука. Потухший взгляд.  

Напрочь вырваны смыслы. И корни ещё болят.  

Он терпел эту жизнь. Каждый день.  

От вчера до лета.  

Дни ссыхались в гербарий. Не поены и тощи.  

Как спесивый индюк, что по дури попал в ощип,  

Рядом с той, что исправно варила ему борщи  

Разлагался на пыль,  

одиночество,  

дым  

и вермут.  

 

Он гнил заживо. В глотках  

подъездов терял куски.  

Пряча трупные пятна, друзьям не давал руки.  

Двести десять по трассе.  

Любовницы.  

Кабаки.  

Сквозь дырявое сердце  

Цедил лунный свет и ветер.  

Молча каждое утро жену целовал взасос.  

Он не верил в реальность. В каскады её волос.  

Но когда, обезумев, орал в небеса вопрос  

Те плевали в него  

обжигающим  

словом  

«дети».  
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С насмерть всаженным в сердце  

калёным стальным крючком  

Когда детские лбы утыкались ему в плечо,  

Он был сам подсудимым, присяжным и палачом,  

Непростительно прям  

В обтекаемом мире взрослых.  

Сожран собственным адом, как сотней голодных ртов,  

Мыл костистую душу в холодном колодце снов.  

Он был мёртв без причастия,  

ладана  

и попов.  

Ну, а кладбище?  

Верно.  

И это случится.  

После. 

 

  



 Поэты ЛитКульта 2018 

103 

Молитва 

 

В параллельной вселенной он кладёт меня на кровать 

Говорит: смотри. Я твой бог, херувим, отец.  

Я зашил твои веки, ибо нечем уже латать.  

Спрессовал до зрачков. 

Растянул тебя до колец  

Засыпаемых мелочью в свежий древесный спил  

как бессменную данность.  

Худое твоё пальто  

Не спасает от холода, прущего из могил,  

Где меня помнят многие. Нас же – почти никто.  

Я сложил тебя в стопы разлинеенных мной листов 

Отобрал у бумажных, летящих на север птиц.  

Сшил поверхностность мира с изнанкой твоих стихов. 

Я убью тебя медленно. Я есмь любовь. Границ  

Нет и не было. Прыгай.  

Остаться стоять – страшней.  

Забинтуй себя в небо.  

Загипсуй в суету сует.  

Я слепил тебе вечность из пары ближайших дней.  

Удалил твоё завтра на пару ближайших лет.  

Ветер дышит на ладан. Значит, время снимать кресты  

с монохромного города.  

Двери – с закрытых тем.  

Из всего, что осталось, останешься только ты. 

Верь, что всё это кончится. Знать бы, когда и чем.  

Перед виденьем целого сумей заглянуть за край. 

Впрясть в икону бессмертия белым последний нерв.  

Я с тобою навеки. 

Ложись в меня и прощай.  

Все мы, ангел мой, люди. Бескожие.  

Жертвы жертв.   
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Светлана Малых 
 

Я больше не любим 

 

И небо стало мрачным и пустым, 

Лишь вороны кружат над старым полем, 

Когда тобой я больше не любим –  

Я одинок и ухожу из дома. 

И, кажется, что нет на мне одежд –  

Вот так ты душу выпила до донца. 

Хоть и прожили вместе много лет, 

Но ты забыла, что была мне солнцем. 

И молча, смотрят на меня грачи, 

Как я босой иду вдоль поля. 

Склонили кони головы свои, 

Как будто знают, что со мной такое. 

И небо стало мрачным и пустым, 

Лишь вороны кружат над старым полем, 

Ты знай, что я тебя любил 

И был готов на многое с тобою!  
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Зимний парк  

 

Парк. Заснежены тропинки, 

Луч упал от фонаря, 

Осветил твою улыбку 

И зелёные глаза. 

 

Парк. Заснеженные  ели 

Чуть пригнулись на ветру, 

Ведь они порой хотели  

Встретить раннюю весну. 

Парк. Застывшие ладони, 

Согревал в своих  руках. 

Улыбнулся нам прохожий: 

«Видно счастье у ребят». 

Парк. Заснежены ресницы, 

Как слезинки на глазах. 

На ветвях уселись птицы 

И чирикают для нас. 

Парк. Заснежены тропинки, 

Свет упал от фонаря. 

На снегу лишь две фигурки –  

Ты да я.  
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Тебе 

 

В тамбуре, прокуренном вагона, 

Целовалась пара у окна. 

– Нет мне в жизни без тебя покоя. 

Я с тобою буду до конца. 

 

– Видишь, солнце ярко светит? –  

Это ты сердечко греешь мне. 

Благодарна Богу, интернету, 

Что однажды написал: «Привет»! 

 

– Видишь, чайки полетели к морю? 

Взмах крыла их просто не объят. 

Так и я вздыхаю полной грудью, 

Видя карие, бездонные глаза. 

 

В тёмном небе звезды догорают, 

А вдали рождается рассвет. 

У окошка пара целовалась.  

– Без любви твоей мне жизни нет! 
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Афган  

 

День за днём на границах Афгана,  

Становилась теплее земля,  

От пролитой крови капитана,  

От широкого тела бойца.  

 

День, за днём приближая победу,  

Выходили на бой «старики»,  

 

Чтобы жило моё поколенье  

Лишь под солнцем, не зная войны!  

 

День за днём удаляются в вечность  

Эти дни, что рисуют печаль  

О тебе, мой герой неизвестный,  

Об отце, что я толком не знал! 

 

  



 Поэты ЛитКульта 2018 

108 

Женщине 

 

На что похожа женщина? – Скажите! 

На солнечный закат? На свет луны? 

Иль на весну в неповторимом цвете? 

Иль на капризы осени … зимы? 

 

На что похожа женщина? – На птицу: 

Она в душе хранит полет мечты, 

Скорей всего похожа на синицу –  

Ведь так ранимы пёрышки у них. 

 

На что похожа женщина? – На реку, 

Что переменчива и все же так чиста. 

Похожа на цветы в большом букете  – 

Всегда красива, сердцу дорога. 

 

На что похожа женщина? – Скажите! 

У каждого сравнение своё. 

Пожалуйста, вы женщин берегите –  

Они прекрасней и мелей всего!  
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Ева Верле 
 

Птицы 

 

цвет заполняет кривое пространство от  

сломленных солнцем улиц  до битой небесной чашки.  

город проснулся.  город рассветы пьёт,  

ещё не надев рубашку. а  

ты кричи, шей узоры густых монад,  

ври до безумия, плюйся стихами в массы  

над мутным небом, над чёрной пылью, над  

пестротою масок –  

внутренней птицей, жестоко долбящей нерв,  

чувственным гением, влезшим в скафандр прогресса  

три кирпичи башмаком деревянных вер,  

сбитых из “если“.  

вихрь искажений забросит тебя на три  

жизни вперёд сквозь углы лабиринтов чата,  

и говорить, говорить бы... нет птиц внутри.  

значит, пора молчать. 
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SCP–1092–RU  

 

«Никто меня не понимал, а сам себя я понимал ещё 

меньше» 

Туве Янссон 

Ни душный пепел, ни горячий лёд – 

Ничто не дрогнет. Мышь не шелохнётся. 

Седеет мысль под тусклым взглядом солнца. 

Сидит ловец – сквозь сито воду пьёт. 

Звенят хвосты у радужных мальков, 

И цвет кочует в степи амальгамы. 

Смотрюсь в тебя без такта, но с ногами – 

Летит лицо последним лепестком, 

Рукам достался фейковый цветок. 

Я вижу беды, но не вижу берег, 

Следы последних со следами первых 

Сплелись частично в броуновский слог. 

И мы с тобой – две башни–близнеца, 

Хрустим багетом вавилонской башни, 

Твоё–моё,  заморское и наше 

Слилось в черты вселенского лица. 

И чёрте–что у памяти черты, 

И невесть где целебный подорожник. 

«Тебя» сегмент сместился в «подороже», 

А значит, «ты» скользнёшь в рукав воды.  

Твой рыбий глаз –  дыра во всё плечо: 

Текут обрывки памятных куплетов… 

В молочной мгле, где нет ни дна, ни цвета, 

Ловлю тебя на сломанный крючок. 
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Перевёрнутый джокер 

  

… А после тысяч лун умирают камни, их сиплый голос 

взлетает над 

Остывшим городом. Бьют знамёна, и зреют гроздьями 

ордена 

На битой площади. Жмурятся полустёкла, стекаясь 

звонко в большой ручей, 

И нет спасительного бинокля. 

И ты – ничей. 

… Я просыпаюсь в поле четвёртый вторник: под 

сердцем небо, над головой –  

Густой репейник и жёлтый донник. Гудут стеной, 

Взлетают мессерами ворОны, я оживаю у них внутри 

Пилотом, зрителем окрылённым, 

Взахлёб закрашенным и смещённым (е2– е3). 

… Стеклянный свет лучом разрезает небо на «до» и 

«после», на «ход» и «мат». 

Ступает чёрный король налево, за ним роняют себя 

дома, 

Витрины, офисы, лазареты, цветные, белые и Китай - 

Цивилизации хвост: кометой тысячепервой луны –  

Считай. 
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Personal Jesus  

 

Я зажигаю будильник, читаю соседей, смотрю часы. 

Ровно к восьми погружаюсь в аквариум – выбрит, одет  

и сыт. 

Между звонками мелькают картинки: геи, стрелялки,  

трамп… 

Вместе с шавермой вздыхаю: «скверно…» 

Но – здесь я.  А «это» – там. 

Я добираюсь домой под вечер ползущим червём метро. 

В тёмном подъезде целует амбала, фальшивя душой,  

монро. 

Где–то в углу плачет драно кошка, взывая к любви  

мадам… 

Вместе с хандрой запираюсь на ключ, чтобы – 

здесь я, 

а кошка – там. 

Я не герой, мне чужого не надо. Смотрю, как соседа 

бьют. 

Брат в переходе считает монеты, мне – брутово. Полный 

 брют. 

Дохлая кошка висит в подъезде. Мне мимо, я вам не 

ЖЭК 

Рубят границы. Но мне – гранитно: смотрю сквозь 

 гранёный Jack. 

Я очищаю комфорт от «лишних», варю персональный 

 суп. 

Я – вещь в себе, Я фицрой и бишоп, заключённый,  

палач и суд! 

Крыша худая под мутным ливнем стреляет последним 

 «кап», 

И Я заполняю собой пространство 

От пола до потолка. 
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До дна 

 

свет в моём теле – осока да лебеда,  

ниоткуда вырос, вылился в никуда  

хранит его, колыбелью тихо шурша, камыш  

а повыше крыш  

тянется горький дым из–под самых рёбер,  

стелется по глазам, по спинам немых надгробий,  

прорастает корнями из скрюченного хребта,  

клубится у рта.  

 

и стоит бесполезна, тиха, не закрыв глаза  

душа в мескалиновом платье – тебя сказать.  

над дырявой планетой восходит звезда–полынь,  

вяжет во рту узлы.  

её львы и драконы приручены и умыты,  

замурованы в склепы, в каменный свод тюрьмы –  

время не помнит лицо наскальных существ,  

тех, кто давно исчез.  

 

идут нерождённые дни пеленать печаль,  

несут говорящий воск, ставят на сны печать,  

и ныряет душа в глубины – выпита, холодна –  

вверх, до самого дна.  

  



 Поэты ЛитКульта 2018 

114 

Анна Коробкина 
 

 

Проросший 

 

Сетка бетонных рек – узел сплетённых судеб. 

Город опять в огне. Выжгла вечерний сурик 

рыхлая супесь звёзд. Вытек плевками окон 

рук человечьих лес. Выполз, свиваясь в кокон, 

из жестяных ворот или пещер хрустальных 

лес человечьих ног, топотом оглашая 

стрелку распутья и краеугольный камень 

входа в подземный мир, лестницу в небеса. Им 

всем не показан риск. Ехать по нужным рельсам – 

страшный удел таких, но из иного теста 

сделан один на сто жителей зазеркалья. 

Он сквозь терновник рос, истиной проникаясь, 

силясь пройти сквозь смог, неба питаясь синью, 

перекричав поток страждущих и машин. Он 

лез как волшебный боб в облачную страну, 

перерастая гроб будущий свой. Так пусть 

все его слышат, пусть путь в небеса далёк, 

видно известна суть, и в чем–то прав росток. 
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По следу ветра 

 

Морем лагуна ложится на горизонт. 

Ветер парит кокосовый, южный, сочный, 

перехватив сурьмлённую тень за хвост, 

на пароход спешит под покровом ночи. 

Долог его переход и, читай, тернист. 

Перемешавшись с углём и гарью в топке 

он прибывает в порт, где порок кричит 

яркостью красок, нищенской долей плотской. 

Перенасытившись гнилью каналов бриз 

злым ураганом к скалам сгоняет чаек. 

Жёлтым фрегатом, шпилями, студнем лиц 

северный город снуро его встречает. 

Ветер расчистит горбатой волне приход, 

той что напоит сонные водотоки. 

Рви ленинградских красок пастельный холст! 

  

Ты не вернёшься в солнечный край далёкий. 
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Пробка 

 

Поредела мгла и в белёсом остывшем пепле 

поворотники на дорогах – глаза рептилий. 

Растянулась пробка, плетётся кривым калекой, 

многоглазым чудищем с хордой длинною в милю. 

Не успеть, не выбраться – снег, он один летает, 

облекая в плоть позвонки из автомобилей. 

Он по сути вода, но властью своей, святая. 

Нас зачем–то пытаются срочно остановить! 

Я от скуки в памяти – старой гнилой корзине 

роюсь, воспоминаний прошлых ища обмылок. 

То, что вдруг почудилось, или во сне приснилось 

в ней осталось, словно реально происходило. 

Всяк имеет нужду, поэтому топчет тропы, 

для себя, не ведая, что он к цепи прикован. 

Мы слетаем вниз, фонарями цепляя стропы. 

Прямо в пасть к чудовищу, ад выбирая снова. 
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Подъезд 

 

На дверях подъезда переходит в иней. 

конденсат дешёвых  тошнотворных вин. 

Отливают стекла блеском новогодним, 

брошенных окурков вьётся сизый дым. 

Отвори подъездный дух, давно знакомый, 

распечатай джина всех минувших дней 

и глотни свободы запах, винный воздух, 

отряхни с подошвы липкий, мокрый снег. 

 Без меня не сможешь, будешь ждать у двери, 

горький винный запах будешь вспоминать. 

На полу снежинки или пепел серый: 

разглядеть так трудно в тусклом свете ламп. 

Жаль, за эти стены я не возвращалась, 

не будила джина много долгих лет: 

ты неисполнимых мастер обещаний 

и стихов настенных, матерных, поэт. 
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Старая гвардия 

 

Туманны дороги осеннего утра. 

В ажурных клубах электрички галера 

вплывает в ряды щелочных этажерок, 

улыбкой кровавой оскалюсь кому–то. 

А осень не время для смелых и юных, 

сердцами все суше её пассажиры. 

Пусть мокнут снаружи дома и машины, 

внутри лишь распрысканной глины текстура. 

Не чувствуя более скорбь по опавшим, 

иссохшие души спускаются в склепы. 

Печатает небо колонку рассвета, 

но поздно, нечётко. И в общем, не важно, 

что дворник усталый и старый круженьем 

листвы дирижирует. Вихрь листопадный, 

под музыку рук и метлы умирая, 

фальшивит в негромкой запевке осенней. 

А осень не время для юных и смелых! 

И ветер стареет позёмкой седея, 

надолго и прочно в окне стекленеет 

морозная гвардия, зимняя смена. 
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Виталий Пажитнов 
 

Петербургская прелюдия  

 

Идёшь по городу, и лица, чьи–то лица,  

Как памятна ты, Старая Столица,  

Гер Петербург, – повесь медаль на дверь,  

Чтоб не забыть вчера, а может завтра  

Что не забыть, и вспомнить в череде из дней  

Что были дни когда–то и светлее,  

Что был когда–то и среди друзей…  

 

Как годы хлещут набережных всплески,  

Когда в осенний день, и под дождём  

В туманной дымке виден берег Невский  

Под старым и бывалым фонарём.  

 

Гер Петербург, тебя мы разным знали,  

Весёлым, грустным, в череде из дней,  

Но только всё такой–же этот берег,  

И всё такой–же отблеск фонарей.  

 

В кругу из дел, забытых одиночеств  

Битком заполнивших автобусы с метро  

Порой идёшь, и в дымке гладь канала,  

В отсветах фонарей – забытое давно…  

 

Гер Петербург, прости, но иногда под вечер,  

Вновь расчехлив гитару, не спеша  

Опять играет на мостах канала  

Свой старый блюз твой старый друг,  

И верный гражданин  

Прости за небольшое панибратство,  
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Если можешь,  

Но мы с тобой давно «на ты»,  

И я сейчас один.  

И вновь ложатся отзвуки мелодий  

В ноктюрны фонарей и в берега равнин.  

Гер Петербург, – и снова эта осень,  

И фонарей огни сквозь отсветы витрин…  

 

Назад немного оглянувшись… 

 

Как будто всё… И что-то из былого, 

И что-то из того, 

что и не дать, не взять, 

Под вечер плещется закат 

в туманной дымке, 

И вновь строкой ложатся «ать» и «ять»… 

 

Как будто было всё недавно, –  

Тоже вечер, 

Туман над городом  

И акварель Невы, 

Решётка Летнего 

И мост через Фонтанку, 

Чуть сзади – старые фасады и дворы… 

 

Знакомые места… 

Идёшь, заглядывая в окна 

В кафе где вечер станет точкою над «И», 

И поправляя за спиной чехол с гитарой 

Немного улыбнёшься и на тень чуть впереди… 

 

Ну что–же, то же кофе на ступеньках, 

В заплечной сумке – Гессе, Мандельштам, 

И Бадди Холли старая пластинка, 
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Ну, вроде всё, –  

Ещё по чашке кофе, 

Давно ведь стал ты с городом на «ты», 

Останется ещё кусок Невы 

И что-то то, что знал и не просил, 

Что было часто в белой ночи, 

Всё то, что вечер во дворах простил… 

Пардон, где он частенько был… 

 

Как будто всё… И что-то из былого, 

И вроде было это всё не так давно, 

Когда–то, 

Что где–то был, и вечер там грустил… 

В туманной дымке светло вспоминание 

Что тоже где–то был, и где–то даже жил… 

 

…И долго вечер во дворах грустил… 
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Ноктюрн… 

 

Порой простой причудою бывало 

Кидать ноктюрн осенних листьев 

В праздничный расстрой, 

Костёр из листьев, 

Яркий и цветной 

Хоть в эти дни бывало жарковато, 

Но – только вот простуженный 

Под ними был настрой… 

 

Ну что–ж, и я с своей строкою верной 

Щадя то, что нам дорого порой 

Порой перебирал огни в мансардах 

И ранние туманы над Невой… 

 

И разная строка бывала, 

И разные бывали времена, 

И то что стало ведь не раз пеняло 

На то что было и что будет иногда. 

 

…Но только вот все праздничный салют 

Встречали дружно 

Забыв про споры, ссоры, времена 

Не скрыть, – такая есть у нас черта… 
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А в чём беда? – спросили бы, быть может, 

Ответ – простой, и в нескольких словах 

Он в том, что верность –  

это та–же вечность, 

И многим часто ведь открыто иногда –  

Те три кита, что держат мирозданье, –  

Надежда, Вера и Любовь Их Имена. 

И все они всё так же триедины 

Как та Надежда, что как свыше нам дана. 

 

Ну что–ж, и я в прохладном солнцепёке 

Ноктюрн осенних листьев подбирал порой, 

Чтоб сохранить порой пожалуй что-то 

Что дорого нам в мире под луной. 

Простите, если в чём–то был  

не прав когда–то… 

 

…Подобие рождественской открытки, 

Где разные бывали времена 

И разные нам снились сны порой –  

Ноктюрн осенний, праздничный, 

цветной…  
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Анастасия Кадина 
 

В логове сыро 

 

В лесу так сладко пахнет волком.  

Тропинка вьётся впереди. 

Я в красной шапке и в футболке. 

Не жди. 

 

*** 

В логове сыро, здесь редко бывает свет. 

Вытянуть спину, хвою стряхнуть с лица. 

Пообещай, что не будешь меня жалеть. 

Если решишься – ешь меня до конца. 

 

Лапы дрожат, поднимается дыбом шерсть. 

Движется шерсть под пальцами как вода. 

То ли так сильно сегодня желаешь есть, 

То ли тебя не гладили никогда. 

 

Осень меж соснами будет ещё плутать, 

Горькие травы выросли–отцвели. 

Буду пытаться я даже не закричать, 

Только прошу: ни с кем меня не дели. 
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Пыль в глаза 

 

Хочешь, я пальцами вспеню красную пряжу? 

Вытяну нити, украшу твои запястья? 

В вихре узлов прикоснусь, приласкаю даже 

И на мгновение стану единой частью 

 

И продолжением грязных коробок красок, 

Липких окурков и мухи, влюблённой в стекла? 

Вечность – заложница душного получаса –  

В судорогах лета на кончике кисти смолкнет. 

Холст разродится цветом, выплеснется наружу 

Всё, что вязалось нитью. Всё, что в тебе бродило. 

В жёстких объятьях хлопка, в роли бездвижной музы 

Я рассмотрю все танцы, что знают частицы пыли. 

 

 

Кривится солнце 

 

Кривится солнце. Деревья остроугольные 

Ветви полощут в зыбких слоях прохожих. 

Трубочкой губы – я жар выдыхаю – больно как. 

День на изломе и выбраться невозможно. 

 

Путь за моей спиной исчезает и плавится. 

Встречные здания мягки и гуттаперчевы. 

Сколько той жизни в моем решете останется. 

Вот, доберусь – уже и беречь–то нечего. 

 

Море лизнёт по ногам, пустоту распробует. 

Плавно качая, вдруг обо мне помолится. 

Только ладошку к груди приложу с тревогою: 

Тихо, так тихо, и больше оно не колется... 
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Тайна капитана Джеймса Крюка 

 

Ты ушла. Я себя разорвал по пунктиру.  

Разучился летать. Поклонялся морям.  

Опьянённый свободой, поплыл против мира.  

Мир отслаивался по краям.  

 

Я писал тебе грубые письма без марок.  

Полюбил убивать и мне часто везло.  

Я уже не горел, превратился в огарок.  

Вместе с дымом терялось тепло.  

 

Нежный волос темнел. Мне сказали – я странный.  

От страданий чужих в животе горячо.  

Я боялся уснуть: там ты штопала раны,  

Укрывала, дышала в плечо.  

 

Не грусти, дорогая. Не стоит мне верить.  

Из милашки как ты я бы выбил всю спесь.  

Под напором ножа открываются двери,  

Под прицелом теряется честь.  

 

Не уйти кораблю из привычного круга.  

Путеводная нить оплетает штурвал…  

Я встречался с ним, Венди, протягивал руку.  

Он, прищурясь, смотрел. Не узнал.  
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Агент 

 

Он идёт по твоим следам. Он носит очки. 

Он срезает с прохожих бирки и ярлычки 

И хранит их в пахучей коробке из–под печенья. 

Никогда ни за что не проси у него прощенья –  

Он не держит обид обычно. Но, если нет –  

За вину простит пистолет. 

Он следит за тобой, когда принимаешь душ. 

Добавляет сахар на свой извращённый вкус 

В остывающий чай, если ты дымишь на балконе. 

Он копался ночами не раз в твоём телефоне, 

Удаляя контакты бывших и прочий хлам –  

Он тебя воспитает сам. 

 

Он всегда проверяет двери, воду и газ. 

Даже рыбок кормил один единственный раз, 

Когда ты уезжала гостить почти на неделю. 

Не снимая костюм, возлежал на твоей постели, 

Покрывая блокнот узором из странных слов. 

Хлороформ уже был готов. 

Он идёт по твоим следам, он идёт след в след. 

Под хрустящей рубашкой спрятан бронежилет. 

Весь причёсан и выбрит, улыбка как у ребёнка. 

Твои мысли и сны он хранит на магнитной плёнке. 

Если душно и словно падают небеса –  

Не пытайся открыть глаза! 
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Катерина Ремингтон  
 

Фоллаут лав сонг 

 

когда некому написать «помоги не сойти с ума», 

когда не у кого попросить путеводитель в этом болоте, 

когда даже не от кого отмахнуться «я разберусь сама», 

я проникаюсь некоторым 

пиететом к Дикой Охоте. 

когда лучшему из мужчин жалко для меня и двух слов 

когда от страха забыть влюбляюсь в рыжую женщину. 

всё–таки приходится стряхивать пыль с основ, 

и не жалеть совсем, 

кому что было обещано 

если, как было сказано, мой главный страх - немота, 

чёрт бы с ним, моя радость, куплю себе бас–гитару, 

ну а кому я в чём–то и почему–то не та, 

что же, поговорим опосля 

мирового пожара. 

я буду в целом лояльна и даже слегка добра, 

буду теплом своего оазиса греть одиночек, 

впрочем, о чём говорю – это с утра, 

главное, 

не попадитесь мне ночью. 

не то что б я спутала вас с мутантами или какой другой 

нечистью, лезущей из осколков, обмылков, остатков, 

но этот мир, он всё–таки полностью мой. 

ночь за десять лет, 

и это круглая дата.  
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Хэнговер  

 

Айда толпой сбегаться к пристани: 

Сегодня праздник у ребят. 

Мои ямбические приступы 

Меня нещадно веселят. 

Вода кишит анжамбеманами, 

Застыли в грусти лососи, 

И виртуальными романами 

Пропахло каждое такси. 

А рядом у соседних кроликов 

И третьей свежести Алис 

Обдолбыши с глазами столиков 

Кричат «Ату!» из–за кулис. 

Поэты славятся ужимками 

Друг друга превзойти в речах. 

За угловую невидимку я 

Глотаю свой дежурный чай. 

Я автостопом по галактике 

Спешу к тебе во все глаза, 

Хотя от недостатка практики 

Могу забыть про тормоза. 

Но чуть похмелье от овации 

Бедой затеплится внутри, – 

Звони на пульт цивилизации. 

А телефон её «ноль три». 
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Юрка  

 

До старта три тысячи песен и писем,  

Колёса истории смазаны чистым  

Несытым мальчишеским любопытством:  

Мы здесь вот такие. Какие не здесь те,  

Чьи свойства науке пока не известны?  

И знают учёные: тысячи мест, где  

Такая же жизнь, как и наша, возможна,  

Но надо к контакту идти осторожно:  

А если идея окажется ложной? 

И Юрка пинает свой кожаный мяч, и  

Торопится вырасти быстро, иначе  

Кому–то другому поручат задачу  

От имени нашей Земли и Отчизны  

Рассказывать странной космической жизни,  

Как здорово жить будет при коммунизме. 

  



 Поэты ЛитКульта 2018 

131 

Рождественский романс  

 

Немного дней под соусом из спирта. 

Ты запоздало веришь: всё пройдёт, 

И нам достанет новый косный год 

Зародыша мессии из пробирки, 

И стрелки закружат наоборот. 

Медку бы в рот. 

Изведанные присные – отстой. 

Который раз ты зажигаешь в баре 

С на первый взгляд хорошей и простой, 

Неси, гарсон, нам пару раз по сто, 

И наплевать на творческий простой, 

Под Рождество – лабать псалмы в амбаре, 

Где псиное мерзотное амбре. 

Четвёртой нет на траурной гитаре, 

И ты на пятой зажимаешь «ре», 

Пускай она отстроена от «до». 

Дух Рождества запнулся и ушёл, 

Израненный твоей больной звездой. 

Смотри не отравись своей душой, 

Такой же чёрной, горькой и густой, 

Как Гиннесс. Пару пинт, и хорошо. 

Готов? Пошёл! И не готов – пошёл, 

Упал, устал нести себя в леса 

От самого себя слепым обрезом. 

Всё чаще аллергия на железо, 

И с каждым шагом ближе небеса. 
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Кехано. Михаилу Ватолину 

 

Будь беден, как обученная мышь, 

Изгрызшая Сафо в оригинале. 

Забудь про Толстяка. Рискни, Малыш! 

Увидишь, с кем окажешься в финале. 

Догадливый прозектор Франкенштейн 

Тебя научит укрощать причины 

И без доплаты поменять паттерн 

На более приличный для мужчины, 

Чем из себя вымучивать стихи 

И нудно пачкать рвением бумагу, 

Вымаливая отпустить грехи 

У тех, кого нанизывал на шпагу. 

Подвешенный в дороге, как в петле, – 

Пойми, что ты один на белом свете, 

И что на плоской будничной земле 

Для мельницы всегда доступен ветер. 

Прими простое счастье дурака: 

Бессовестную, жадную свободу. 

Играй для них на дудочке, пока 

Не задохнутся ужасом исхода. 
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Дмитрий Колесников 
 

Чистовик 

 

У жизни нет черновика – 

Всё сразу – в чистовую. 

Как из сообщества VK, 

Из жизни шутку злую 

 

Уже не сможешь удалить – 

Всё в Прошлом остаётся. 

А что-то может долго быть. 

А что-то отзовётся 

 

Поздней. Но нет черновиков 

У наших дней, у часа, 

У века, года, у шагов – 

Всё сразу! Сразу! Сразу 

 

На чистый лист! И всё сдавать, 

Как сочиненье в школе. 

А много ли пришлось черкать – 

То не играет роли… 
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The Western Wall 

 

Я хочу дожить, хочу увидеть время, 

Когда эти песни станут не нужны… 

А. Башлачёв 

Служа частью храма когда–то, 

Стоит совершенно одна – 

Без крыши, без арки, без сада – 

Уставшая «Плача стена». 

 

Давно уже не молодая 

Без окон стоит, без дверей, 

В морщины свои принимая 

Мольбы и записки людей. 

 

Не хитрые эти прошенья 

На вес – неподъёмны – штук пять 

Про чьё-нибудь выздоровленье 

Мне – шею могли бы сломать. 

 

Ей пишут: «Мне нужен мой милый…» 

Ей пишут: «Спаси капитал…» 

Ей пишут: «Как страшно в могилу…» 

И даже: «Мой Барсик пропал…» 

 

Ей шепчут: «…убил…», «…потеряла…», 

«…бомбёжки…», «…наркотики…», «…СПИД…». 

Как столько веков простояла? 

Как в наш с таким грузом стоит? 

 

Когда по–другому всё будет?! 

Когда на рассвет сладим путь? 

Настанет ли день, когда люди 

Дадут той Стене отдохнуть?  
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Объект 13К89 

 

На третьей от Солнца счастливой планете 

С названием ёмким “Земля”, 

Где лес и свобода, где море и ветер, 

Где реки, цветы и поля, 

Где умные люди глотают таблетки, 

На этой Земле голубой 

Под взором науки в бесчувственной клетке 

Сидит белый кролик…живой... 

 

Живой(!), но при этом иглою бездушной 

Всё колют ему мякоть лап. 

И душно ему, очень страшно и душно. 

И смех…и какой–то там…клаб. 

Неделя прошла и у кроли из мозга 

Два провода синих торчат. 

Студенты по телику Премию Оскар 

Включили и пиццу едят. 

 

Уж лучше бы меткий охотника выстрел. 

Уж лучше бы волк или лис. 

Но здесь – прекращаются муки не быстро – 

Здесь доза и с графиком лист. 

Девятый этап – мех животного грязной 

Промокшею тряпкой висит. 

Как зимний закат, правый глаз его красный. 

По телику – экшен – глядит… 

 

И думает, уши поджав: «Ну когда же, 

Как в фильме, легко и шутя 

Крутые ребята–Галактики Стражи 

На Землю за мной прилетят?» 
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Сосна 

 

На малоизвестной поляне лесной. 

Под малоизвестным куплетом синицы. 

Не зная, что звать её будут “сосной”, 

Растёт деревцо и ничуть не боится. 

 

Растёт оно резво, и день ото дня 

Всё ближе становится певчая птаха. 

И вот оно ростом почти уж с меня! 

Растёт деревцо и не ведает страха. 

 

И годы проходят, и корни сосна 

Всё глубже в мохнатую землю вплетает. 

На солнце сквозь чёлку иголок она 

Так любит... И про осторожность не знает. 

 

Не знает, что стала поляна её 

С годами не так уже малоизвестна, 

Что там за горой птичий хор не поёт, 

И ширится цивилизации бездна. 

 

И даже когда ледяная пила, 

Синиц распугав, по коре полоснула, 

Она благодарна была, что жила 

И перед паденьем лишь чёлку смахнула 

 

С прищуренных глаз... На асфальта куске, 

Который известен всем бургероедам, 

Упрямый росток корчит рожицы бедам 

Без страха, без смерти, с синицей в руке… 
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Смуглянка 

 

Лишь тебе, смуглянка Рина, 

Эти строки. Снегопад. 

Утро. Злым декабрьским сплином 

На дороге в плен я взят. 

 

Стая чёрных мыслей вьётся 

В затуманенных мозгах. 

Жизнь – сырое дно колодца: 

Снег, платформа, утро, страх. 

 

Но не вечно быть печали. 

В жизни этой есть и свет – 

Наши графики совпали, 

И я слышу твой «привет!». 

 

Ты сама того не знаешь, 

Что явлением своим 

Мою душу согреваешь 

Средь обид, ветров и зим. 

 

И погоды у природы, 

Словно в песне, нет плохой, 

Если еду на работу 

В электричке я с тобой! 

 

Стук колёс, увы, закончен. 

Разных нам искать сторон… 

Путь назад, надеюсь очень, 

Так же будет освещён!  
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Анна Панина 
 

Закат – пересадка сердца  

 

Закат – пересадка сердца  

из клетки неба – в глаза.  

Хирургам самим не верится,  

что можно это сказать.  

Ты ждёшь, лучи поправляя,  

когда отойдёт наркоз  

и радужка полиняет,  

радугой став всерьёз.  

 

 

Дни бегут, как арестанты 

 

Дни бегут, как арестанты,  

видно, сгинул их тюремщик  

или спит над томом канта  

и не слышит дальний скрежет.  

Видно, двери все открыты,  

да и окна тоже настежь,  

лишь луна мотает бритой  

головой вверху от счастья.  

Только ливень на пуантах  

простучит им в стенку имя,  

и скучают арестанты,  

что погони нет за ними. 
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Едут люди–апельсины  

 

Едут люди–апельсины  

в гости к девушкам с ножами  

вдоль по переулкам длинным,  

и никто им не мешает,  

и никто не смотрит в спину,  

и в письме не пишет строчек:  

не ходите апельсины,  

там ножи большие очень  

 

 

Город под конвоем ветра  

 

Город под конвоем ветра  

В темноте шагает, щурясь,  

Он в тельняшке километров,  

С фонарём под глазом бури.  

Он не спал сегодня в полночь,  

И потом не собирался.  

Так под мышкой бьются волны,  

Что замёрзли насмерть пальцы.  

Ты давай держись, как глыба,  

За ограду над рекою,  

Ты не брат холодным рыбам,  

И в груди совсем другое. 
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Когда тебя никто не помнит  

 

Когда тебя никто не помнит,  

тебя как будто бы и нет –  

ты измеряешь площадь комнат  

и пальцем пробуешь обед,  

ты можешь в платье плавать в ванне  

и пачкать нефтью воротник –  

ты всё равно как на экране,  

который рвётся каждый миг.  

И в кулаке сжимая имя,  

к окну боишься подойти –  

вдруг там прохожий взгляд поднимет  

и птица мимо пролетит? –  

Тогда из пустоты привычной  

возникнешь ты на фоне стен,  

как будто кто–то чиркнул спичкой,  

и стало видно в темноте. 
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Роман Поплавский 
 

Пугало 

 

Пустое поле. Убран урожай.  

Но всюду, как и раньше, тут как тут  

вороны – угрожай не угрожай –  

разгуливают, клювом не ведут.  

Их сиплые насмешки: кар–кар–кар  

кармические в памяти, точь–в–точь  

в заборе гвоздь, засели; на руках –  

отметки от когтей, и я, никак  

не в силах эти мысли превозмочь, –  

эх, руки коротки, кишка тонка! –  

от прошлого отмахиваюсь – прочь!  

 

Теряю равновесие, нелеп.  

Опоры ЛЭП – и те на костылях,  

так высоки, как будто по земле  

они уже устали ковылять  

и тянутся туда, где облака,  

и напряжённым взглядом свысока  

сверкают, электрически маня.  

Хоть яма в чернозёме глубока,  

но палка не дала корней пока –  

я не расту. К тому же из меня  

воровки исподволь со всех сторон  

выуживают сено и щепу.  

О чём мечтать, когда я не ворон,  

а будущее прогоняю? – бу!  
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Чего хотеть, когда очередной  

весной придёт, ступая тяжело,  

заговорит как будто не со мной,  

а сам с собой, и сеном и щепой  

наполнит мне простывшее нутро?  

Не станет он о прошлом вспоминать,  

о том, что после, не проронит слов –  

протянет, к настоящему готов,  

мне руку заговорщически – на!  

И нарисует вороным углём  

на котелке неварящем моём  

оскал побольше и глаза без дна. 

 

 

Юпитер – Сенеке 

 

Только малая печаль говорит,  

большая – безмолвна.  

(Сенека)  

 

Кровь мудреца – достойная дань Юпитеру.  

Но не любой порадует бога гордого.  

Не отрицай, седой уроженец Кордовы!  

В час роковой не справился ты, не вытянул.  

 

Ты утверждал: большая печаль немотствует,  

Но промолчать не смог и разбил безмолвие.  

Что мне тогда твоё восхищение молнией!?  

Даже сейчас, когда ты уже на подступах.  

 

Самую суть постигнув, по неосторожности  

Смерть превратил в печаль ты настолько малую...  

Не обессудь, жалеть тебя не пристало мне:  

Морта в пути: я дал ей тупые ножницы. 
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Вроде, уже прошло… 

 

Вроде, уже прошло  

столько нестройных лет  

с тех пор, как тебе в лицо  

я рассмеялся: ты  

пьяный вошёл в подъезд  

и заплутал в дверях  

(зачем–то, поди узнай,  

их было в подъезде три).  

 

Одна ипостась дверей  

увещевала: не пей;  

другая скрипела, туга:  

не пей – наживёшь врага;  

третьей, смотревшей в упор,  

был молчалив укор.  

 

Проёмы преодолев,  

на ощупь нашёл лифт,  

но вместо движения вверх,  

казалось, ринулся вниз:  

 

минус первый этаж  

загородил страж;  

толпа на минус втором  

налетела, что стая ворон;  

на минус третьем во всех  

углах разливался смех.  
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В тот день, не садясь за стол,  

ты лопотал и пил –  

и навзничь на пол упал,  

а я смеялся ещё.  

 

Вроде, уже прошло  

столько нестройных лет…  

Я видел вчера опять,  

как ты на спине лежишь,  

и видел машину, и  

петляние меж стволов,  

и стройные взмахи лопат,  

и много размытых лиц,  

и неразмытых – два,  

 

и верю, что в этот раз  

лифт поспешил наверх,  

и ты не плутал и в дверь  

единственную вошёл. 
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Ирина Александер 
 

 

Сказка о чуде 

 

Память – дёрганая девчонка или мудрая плоть земли, 

Беспокойная великанша, сочленяющая ветра, 

Мать, качающая ребёнка и ведущая корабли  

К берегам, где она же – банши, прикорнувшая у костра. 

 

Ты хранитель чужих диковин, что ведёт по чужим  

ледам 

К островам, где баран и Овен бьются лбами... «за милых 

дам». 

 

Там однажды родится Чудо в окружении гор и птиц, 

Чтобы стать для кого–то Буддой, чтоб повергнуть  

кого-то ниц. 

Повзрослеет, пойдёт по миру, спотыкаясь, ступая в 

грязь, 

Будет мазать дерьмом и миром – то антихрист, то 

 светлый князь. 

Будет сращивать чьи–то вены и кого–то любить сплеча, 

Будет прятаться в тесных стенах, будет пить с 

бергамотом чай. 

Будет офисным серым клерком, чтобы в спешке писать 

доклад, 

Позабыв, как он грыз берсерком край щита сотни лет 

назад. 

Будет вором, крадущим пищу, собирателем мёртвых  

душ – 

И однажды проснётся нищим и свободным. С него, как  

тушь, 
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Смоет ливень лица бумагу, и увидев, как явь чиста, 

Будут люди твердить о магах, о пришествии в мир 

Христа... 

 

Чудо вспомнит, что было пьяно. Чудо вспомнит, что  

каждый чист. 

И уйдёт, заложив в карманы руки, крылья или Лучи. 

 

Дело за малым 

 

Однажды ты доживаешь до этой вешки, 

где слово «люблю» вызывает кривую усмешку: 

смотришь, как двое швыряют хлебом в утиный пруд, 

и чувствуешь – врут. 

И чтоб не смутить чью–то душу враньём сочным, 

ты учишься быть точным. 

 

На неуместный вопрос отвечаешь сразу: 

я не люблю тебя, просто давно привязан. 

Но чтобы не ранить правдой своей снежной, 

ты учишься быть нежным: 

 

дверей не выносишь, приходишь на мягких лапах, 

а слово твоё обретает и вкус, и запах, 

но чтоб не прокрасться без спросу в нагую душу, 

ты учишься слушать. 

 

…Дело за малым: осталось постичь искусство 

не принимать невротический тик за чувство. 
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Говорить с тобой 

 

Говорить с тобой – как услышать сон, как увидеть 

песню, 

Наполнять ладони росинками на заре, 

Как идти домой озорным ребёнком большого леса –  

И застыть внезапно хвоинками в янтаре. 

 

Говорить с тобой – как решать задачу, где каждый равен 

Самому себе; как просить у дождя воды. 

Говорить с тобой – это может значить твердыни правил: 

Так летит воздушный кулак в аккурат под дых. 

 

Говорить с тобой – как хлестать огульно железной 

волей 

Уличённый в грехе, облечённый в вину хребет. 

Как ловить пушинку, скользя под пули в бескрайнем 

поле –  

И вернуться. И выжить. И принести тебе. 

 

 

Кто о чём 

 

тысячи лиц, налицо никаких отличий, 

тонкие книжки, залистанные до дыр... 

я марширую в параде косноязычных 

так далеко, что не вижу, где командир: 

 

то ли ломает дубьё, заблудившись в соснах, 

то ли исследует новые рубежи –  

милая, нежная, что ты, какой там космос, 

если Земля осыпается и дрожит, 
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если над ней октября нависает вымя, 

свет – только ночью и только от фонарей?! 

добрые сказки не сделали нас живыми –  

впрочем, и злые не сделают нас добрей. 

 

катятся тёплые сны в ледяную гавань 

бархатным носом зарыться в пустой причал: 

сядь, посидим, помолчим на двоих о главном 

и удивимся, узнав, кто о чём молчал. 

 

 

Сансара 

 

брешут легенды, трактовки лукавят, 

ной там или не Ной. 

вот разевает хлебало декабрь –  

где Ты? со мной? со мной... 

 

город ложится на дно, и мы с ним 

глотаем бессонниц дым. 

я не хотела ни цели, ни смысла –  

только найти следы, 

 

но 

 

иван–дурак потерял клубок, и 

не отыскать нигде: 

из круга сансары выходят боком –  

как водится, по воде. 
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Дарья Коломова 
 

 

На перепутье 

 

И только желтоватый, тусклый свет свечи 

    кажется естественно знакомым, 

И неясная тоска сжимает, срывает с места, бросает в 

бег. 

Реальность смывает сном. Сплошь, будто, словно 

Кто? Камень на слиянии трёх бурных рек. 

 

Божественно холодный поток гор с привкусом свободы 

Многовекового снега и ощутимо–болезненной высоты, 

Бурный, стремительный, быстрый, не знающий брода, 

Не терпящий спокойствия ряски и путы–мосты. 

 

Второй – болотно-зелёный, с чуть терпким привкусом 

люда, 

Несёт тот поток отраженье домов, 

Гул голосов, приторность мнений, горечь запруды 

И переулки не вовремя сказанных слов. 

 

А третий – залётом из старого мудрого моря, 

В нем валы эпох и привкус корней, 

Глубины сознанья, резоны историй –  

Неоспоримость и важность, помощь и тяжесть всех 

прожитых дней. 

 

В этих потоках, где сама я тону и теряюсь, куда мне 

Понять, защитить и принять судьбу того камня? 
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Памяти любимого человека 

 

Что ищешь ты, мятежная душа? 

Куда спешишь, дыханье затаив?  

И, хрупкий лёд декабрьский кроша, 

Молитву в заклинанье превратив? 

 

Куда несёшь свою печаль? 

Взращённую давно и прочно 

Куда, холодной зимней ночью 

Несёшь закапывать надтреснутый грааль? 

 

Зачем кричишь безумным криком, 

Когда на маске – пустота? 

Улыбчиво–обманчивая красота 

За амальгамой истинного мига? 

 

Зачем похоронила ты себя. душа? 

Зачем отпела огненную тризну? 

Ведь пепел твой, прощанием шурша,  

В родное сердце болью брызнул... 

 

 

Двоим 

 

На распутье – глаза не глядят друг на друга,  

Ладонь ускользает сквозь руки  

Вот же... Мгновенье, минута пичугой  

Безмерно хрупкой  

Неуловимой  

Шугается лёгкого стука.  
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Короткий шёпот – и опять тишина  

Время ползёт неизменно мимо  

Взгляд прямо в глаза – взрывная волна  

Удушье. Нет слов.  

Улыбка и –  

Тишина. Самый жестокий стимул.  

 

Так бесконечно, нет сил уйти –  

А за дверью обычный быт...  

Здесь же... Загадка? Какой мотив?  

Что же здесь держит?  

Возможность.  

Молчать и просто любить. 

 

 

Танец 

 

В вихре движений себя забывая, 

Ты идёшь. 

Колышутся тени, терпеньем играя... 

Ждёшь.  

 

Как пружина стальная, в вихре из платья, 

Из под опущенных век, 

В тебе молодое буянит, играет, 

И черным крылом, цыганскою статью 

Срывается в бег  

 

Взмах. Блеск глаз. Переход. Ногой на кинжал, кровавый 

и острый. 

Вечно – по краю. 

Что же, вперёд! Любуйся народ! 

Не девушка ныне идёт по помосту - Демон играет. 

  



 Поэты ЛитКульта 2018 

152 

Елена Саянова 
 

Что ты хочешь от дома не отчего 

 

Что ты хочешь от дома не отчего 

В час, когда и под лампой темно? 

Жидкой кашкой больного попотчуешь, 

Поглядишь в ледяное окно: 

Что-то смутное ноет и мается. 

Станет жалко – вот даже пургу... 

Абажур с бахромой закачается, 

И больной прохрипит «Не могу». 

 

 

Холод последний последней побелкой 

 

Холод последний последней побелкой 

С купола скоро сойдёт. 

Кто же секундной вцарапывал стрелкой 

Знак бесконечности в лёд? 

 

Воздух тяжёлый, как слово свобода, 

Как из восьмёрки побег. 

Крошится белое с белого свода, 

Сыпется мартовский снег. 
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Километрами снежной истомы 

 

Километрами снежной истомы 

Заглушается всякое «Да!» 

Расстояния пешим знакомы, 

Где пустые стоят города. 

 

Никого. Достучись–ка, попробуй, 

В эту зиму глухую войди. 

Тут сугробы, сугробы, сугробы 

Достают до застывшей груди. 

 

И не чувствуя боли и страха, 

Серым взглядом обводишь юдоль: 

Вот гармония тлена и праха, 

Вот не жгучая снежная соль. 

 

Здесь встанет истина–стена 

 

Здесь встанет истина–стена 

Так белокаменно и чинно… 

Потом забудется причина, 

Зачем построена она. 

 

Ты попадёшь с простой тупик. 

Не будет в нём вперёд прохода. 

Но для чего тебе свобода? 

И кто сказал, что мир велик? 

 

Забудь о том, что сердце жгло, 

Все нерешённые загадки. 

Стоять в тени у белой кладки 

Тогда не будет тяжело.  
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Отчего в пустой душе испуг? 

 

Отчего в пустой душе испуг? 

Ты обычный конченый дурак. 

Головой об стену стук – постук. 

Всё, что делал, думал так, – не так. 

 

Всё, что делал, думал – не о том. 

Жизнь – овал огромного нуля. 

Задыхайся в воздухе пустом, 

Оттого, что всем полна Земля. 

 

Всё, что есть, останется вовне. 

Что ж, восьмёркой скручивай овал. 

И в своей незыблемой стене 

Разгляди пугающий провал. 
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верь Michelle 
 

Гарри Галлеру, наши дни 

 

И осторожно двери закрываются  

Передо мной, пока иду вперёд.  

И: «Осторожно, двери закрываются» –  

Я знаю, что мой поезд не придёт.  

 

Так поздно жить – у писем крылья порваны,  

Я в тупике; и сеть из слов опять.  

Мой пасодобль с судьбой танцуют вороны,  

А раньше сам мог с нею танцевать.  

 

Я – тень.  

Я – коммуналка разных личностей.  

Я – очерёдность масок, лиц и чувств.  

Я не нашёл своей аутентичности,  

Пусть страшен мир – я жизни не боюсь.  

 

И волк степной рычит во мне и мается –  

Что я храню, то он на части рвёт.  

И осторожно двери закрываются  

Передо мной.  

 

А я иду вперёд. 
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Городская рутина срезает углы 

 

Городская рутина срезает углы –  

Круглый стол головы квадратичен и пуст.  

Зря руками ищу в лабиринте ходы:  

Щёк – ланит, губ – уст.  

 

Стоит только метнуться – древесная смерть:  

Срубят, выжгут, посадят вокруг сорняки.  

Кто–то, будучи пешкой, представится – «Ферзь»,  

Только он без ноги, без руки.  

 

Люди: крабы в ведре, вверх – по спинам других,  

Люди: мухи, чешуйницы – вмёрзли в янтарь.  

Но я верю – за каждой судьбою следит  

Глаз Вселенной – погасший фонарь.  

 

Скоро хаос светил и порядок планет  

Обратят в свои списки. Пока я – ничей.  

И коснётся Вселенная в тысячу лет:  

Лба – чела, глаз – очей. 
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Лабиринт 

 

Возможно ли счастье в клетках квартир?  

 

Я вся из структуры древесной,  

И спицами птиц связан ориентир  

Из нитей заоблачной песни.  

 

Растёт, искривляясь–кривляясь, бетон,  

Съедает меня в шахте лифта.  

Мои руки–ветки погружены в сон,  

И мыслями падают листья.  

 

Лучи фонарей разрезают окно,  

Дрожат от дыхания стекла.  

Возможно ли счастье в клетках домов?  

 

Рука под дождём вся промокла.  

 

Бетонный свинец прожигая, заря  

Искрой лабиринта коснулась.  

И небо – в моей голове.  

 

Знаешь, я  

Давно уже не вернулась. 
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(Случится [это) случится] 
 

Однажды трамвай непонятного цвета  

Сойдёт с искривлённых проржавленных рельс –  

Это случится.  

Случится это –  

Твои подмостки проломятся здесь.  

 

Кричи по-брехтовски глупые зонги:  

Летай – круши, хватай – крошись.  

Герой Ионеско без рога – бездонный.  

 

Таких поджидает на дереве кысь.  

Таким чародей в недописанной сказке  

Отрубит по пальцу за каждый антракт.  

 

Вещает в пути своё «быть» без подсказки  

В заплечном мешке череп Гамлета, в такт.  

 

Когда, замотавшись в гнилую кулису,  

С дороги сойдёшь, наплюёшь на «нельзя» –  

Случится это.  

Это случится –  

Трамвай сойдёт с рельс  

Переехать тебя.  
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[новое] 

 

на мосту из деревьев сломанных, сломленных [я 

пропала давно, и меня не нашли]. от эпохи прямых до 

зачёркнутых ломаных – переход [на жёлтый, зелёный – 

внутри]. во мне плещется город, и я [как сосуд] – 

собираю в себе фонари, шум метро, грязь на стёклах и 

ругань. но [в стаю] зовут поезда и своё оставляют 

[перо], забирая чужое.  

 

теперь знаю, [как плачет скрипка, закатанная в гудрон]. 

не имеет границ запрещающий знак – он по стенам 

ползёт. на изломе времён [или версий себя] – на мосту 

из стволов, полумёртвых ветвей [я пропала давно].  

 

но я [новое] вижу – в узорах домов, в незнакомых руках 

поджидает оно. 
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Кристина Илларионова 
 

Лечь бы на горизонт 

 

Лечь бы на горизонт, 

Прямо на крыши крыш, 

Прямо на небо неб, 

Слышишь, шумит Гудзон 

Или Нева? Нет,  

Лечь бы на горизонт, 

Будто тебя нет,  

Будто Москва – река, 

Будто Москвы нет, 

Лечь бы на горизонт, 

Там и встречать рассвет. 

Кажется миру мир, 

Крестится мир войной, 

Лечь бы на горизонт, 

Встать на пути стеной 

Гордым горбом гор. 

Между тобой и мной. 

Лечь бы на горизонт.  

Лечь бы на горизонт. 

 

Ной жив 

 

Собери. бери риски. рискованный, 

Скованный. ванной. Ной  

Остаётся дома,  

Никто не посылает ни потопа, ни грома –  

вольная каторга, где торга нет. 

* 
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Ноя просят «Не ной, Ной», 

Почему ты всегда такой? 

Мы готовы послушать,  

Ной! 

Расскажи, что не так с тобой? 

 

На работе угрюм Ной, 

Ноя мучит бумажек рой, 

Ноя дрючит начальник злой, 

Ной считает, что жизнь отстой. 

 

После адской работы Ной 

Приползает домой бухой, 

Вовсе был его план неплохой – 

Выпить водочки в пятницу.  

«Ну куда же наш мир–то ка ти ца, – 

 

Вот опять заливает Ной, – 

 

Ведь нет ничего такого за поворотом, 

Что унесёт весь мир наш водоворотом, 

Нет ничего несчастнее, чем счастья 

Жадно просить себе и не знать, что это, 

Нет ничего ужаснее, чем забраться 

Выше всего того, на что сил хватило 

И звёзд падения ждать, но так не дождаться. 

Ночь для небес для самих же себя спасение, 

Сколько бы душ на них, и как бы они ни светили...» 

 

Снова по пьяни ноет,  

Видать, парится, 

Каждой бы кобылке,  

Да дать по парице! 
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«В сон бы, а там море, что небу кратно,  

Волны качают солнце туда–обратно. 

 

Небо поёт стаккато и вяжет тучи, 

Кроет благим матом и море учит. 

Пена омоет лица из дароносицы» 

 

Ной по воде в небо стремглав уносится. 

 

Ной, ты за чем, стой, 

Все уже купили, 

Что же ты там забыл? 

Вроде ж не курили. 

Что ты опять несёшь? 

Волхвы, стаккато? 

Лучше бы ты подал мне 

Быстрей стакан тот.  

 

«Я же здесь утону, распят горами 

Птицы из сна придут и съедят глаза мои, 

Я как и был слепым, так слепым исчезну, 

А я бы поспорил с жизнью, что буду видеть» 

* 

На утро не умер Ной, 

Но Ной точно не живой. 

И больше не ноет Ной, 

Наложен на мысли жгут. 

 

Звуки в голове выстрелом,  

И вся вода высохла. 

Нет человековечности! 

Нас уже не спасут. 
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Отрывок из поэмы «Месяц не май» 

 

Разрезали, распилили, 

Поделили пополам! 

Одну половину товарищам, 

Другую – в карман. 

Шаг за шагом ступали 

По головам,  

Добровольно–принудительно 

И по строгим правилам. 

 

Кабы вы точно указали на мою ошибку, 

Я бы исправила, 

Тем временем, 

Пока один правил другого вроде поправило,  

Мы–то с годами не молодеем, но  

Вам, конечно же, желаем здравия 

И чтобы не терниста дорога 

От ступенек Кремля и 

Дальше по лестнице  

Прямиком до Бога. 

 

До кучи ДО–кучали РЕ–форма–МИ,  

ФА–ктами,  

СОЛЬ в раны сыпали,  

Пугали ЛЯ–рвами! 

Сколько не про–СИ воды,  

В–ДО–воль  

Не утолишь. 

 

Тише–тише, мышь, 

Кот сидит на крыше, 

Я его не вижу,  

Но там кто–то дышит. 



 Поэты ЛитКульта 2018 

164 

Я к вам искренно с исповедью, 

А вы всё про заповеди, 

Разыгрываете комедии,  

Но время все проредит 

И снова грядами, 

Кругом все вспахано, 

Все перекопано, 

Чуть–чуть поохали,  

Малец поахали, 

И всё, проехали! 

 

А вы бы знали, сколько мы ехали! 

Для москвича далеко не событие, 

Что на пути крутом за успехами 

Порой встречаются перекрытия. 

 

И отчего же вам не летается? 

Неужто птицами винтокрылыми  

Парить не нравится? 

 

Потом вы свалите,  

А мы…останемся. 
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Элла Птица 
 

 

Это просто любовь без взаимности 

 

Это просто любовь без взаимности, 

Это просто печаль безысходная. 

Тяжело отвыкать от наивности, 

Я никак не пойму, что свободная. 

 

Все мне кажется – просто поссорились, 

Все мне снится, что любишь, что миримся, 

Что со временем струны настроятся, 

С недостатками нашими смиримся. 

 

Что сотрутся обиды взаимные, 

Ты поймёшь – не она твоя женщина. 

А тем временем годы пустынные 

Утекают. Жить меньше и меньше нам… 

 

Это просто любовь без взаимности. 

Грею душу своими фантазиями. 

Тяжело отвыкать от наивности. 

Злые духи судьбу нашу сглазили. 
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Дача 

 

Пахнет сушками и мёдом. 

Бродит кошка под окном. 

У колодца пьяный сторож 

Попадает внутрь ведром. 

 

Пахнет розами и мятой. 

Жарко. Виноград засох. 

Бродит чибис виновато 

В огороде меж кустов. 

 

Пахнет душно свежей краской –  

Я покрасила окно. 

На душе тепло и ясно,  

А что в прошлом – все равно… 

 

Ты научил меня любить 

 

Ты научил меня любить 

Безжалостно, красиво, смело. 

Ты научил собою быть, 

Найти помог душу и тело. 

 

Ты понял, я была не я. 

Снял с меня шкуру лягушачью, 

В огонь её. Ты б подождал, 

Пока я стала сильной, зрячей. 

 

Но нет ума, терпенья нет 

У парня в двадцать восемь лет. 
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В тени украинских черешен 

 

В тени украинских черешен 

Среди забот и суеты 

Я маюсь. Длинен день и грешен. 

Лишь по ночам мне снишься ты. 

 

Любимые! Не ошибайтесь. 

Жизнь коротка. Мелькнёт как сон. 

Сон удивительный, печальный… 

Ошибок не прощает он. 

 

Маскарад 

 

На карнавале жизни 

Возьму я первый приз. 

Ведь у меня есть маски 

Придворных и маркиз. 

 

Есть маска хохотушки, 

И маска есть простушки. 

Есть маски балерины, 

Марии Магдалины. 

 

Есть маски знатной дамы 

И девочки упрямой. 

Есть маска доброй феи 

И маска корифея. 

 

Менять их так забавно, 

Так развлекаться славно, 

Что я давно забыла, 

Что настоящим было…  
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Письма в конверте  

 

Письма в конверте –  

Робкие строчки. 

Смысл тривиальный, 

Главное – в точках. 

 

И между строчек 

Я прочитала, 

Что очень важно, 

Чтобы я ждала. 

 

Ждала другого –  

Твоего друга. 

Чтобы я верной 

Была подругой. 

 

Я не сумела. 

Я не дождалась. 

Я между строчек 

Твоих начиталась… 
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Бог мой, как хочется любить! 

 

Бог мой, как хочется любить! 

Любить, а не стирать рубашки. 

На праздник получать ромашки, 

С тобою быть, счастливой быть. 

 

Обнять, дотронуться, прижаться, 

Услышать сердца тихий стук, 

Попасть дыханьем в такт, отдаться 

На волю твоих тёплых рук… 

 

Но ты не понял, не поверил. 

Её ты выбрал, не меня. 

Передо мной закрыл ты двери 

В страну доверья и огня. 

 

Я сильная, я не заплачу! 

Уйду в работу с головой. 

Плачу сполна – не надо сдачи. 

Спасибо, что украл покой. 
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Руслан Романчук 
 

Четвёртый цех 

 

Там, где качнулся пижмовый стебель,  

За первым цехом сгорело небо,  

А за вторым –  

Расползался дым.  

За третьим цехом сторожевая  

Овчарка, видно, на вора лает,  

Но затихает, и небо чавкает  

Сначала вором, потом – овчаркой.  

 

В четвёртом цехе деревья звонкие,  

Пышные, словно вата в зелёнке,  

По небу скользили,  

айсберги в марле  

К нему прижимали сталевары.  

Ломали печи, дышали снегом,  

Всякий не под, а над небом бегал.  

Оно, безумное, агрессивное,  

Бредило птицей, разило псиной...  

В справке о смерти дотлевшего неба  

Писали, что цеха четвёртого не было –  

Ветер сжигал тополя по–над греблей,  

Ветер сжимал в пальцах пижмовый стебель. 
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Колибри 

 

Наверно, потому, что никаких чудес  

Нигде и никогда вовеки не бывало,  

Колибри мёртвая легко летит сквозь лес,  

Где, вроде, новый свет, а новизны в нём – мало;  

А впереди – столбы, с пометками «Не лезь!».  

Коснётся человек и неба, и металла.  

Была ты, словно тень, а станешь – будто взвесь:  

И страшно не лететь, и жаль, что не упала.  

 

Вчера луна твоя с горы скатилась в Чили,  

Сегодня не взошла. Должно быть, замочили,  

Как семена перед посадкой, парня – за...  

И не придут ни Бог, ни человек, ни демон;  

Где корнишон длинней и твёрже пармезан,  

Легко считать, что смерть – по–прежнему эндемик.  
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Газетное 

 

Сына в камеру морозильную 

Положила, чтоб до зарплаты 

Не ухудшился. Может, выдадут вон, на днях. 

Золотой, но с пустой корзиною 

То над прорубью, то над хатой 

Месяц прятался, чтобы денег ей не занять. 

Схоронить под морозной ивою? 

Только веточкой колыбельной 

Убаюкает ива намертво, не отдаст. 

Чем живее, тем несчастливее – 

Дочь в углу, или свет лилейный? 

Ты в которой из комнат прячешь болотца глаз? 

Вдоль дороги все тени замерли, 

Будут похороны сыновние 

Скоро–скоро, не ждите полночи, по домам. 

На мигалках верхом, над камерой 

Закружились менты, как вороны, – 

Помощь, помощь! Но, жаль, лопату я продала. 

Дочь с болотцами глаз, полиции 

Не скажи про родного брата. 

Похороним его достойно с тобой на днях. 

Сверху золото будет литься, и 

Побежим из холодной хаты: 

Ты проси у луны на небе, 

мне – полынья. 
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Где небеса снеговиками 

 

Где небеса снеговиками  

Нужду справляют, Бог прости,  

Гуляет соболь над силками,  

Сизиф прокуренный под камень  

С восьми подлазит до пяти.  

Он пахнет краденой солярой,  

Он незаметен, хоть сотри.  

Подлиза, ключница Тамара,  

Его не пустит в корпус три:  

Туда нельзя без перегара.  

Да и к холопу подлижись –  

Крест демократа на всю жизнь  

И маргинала. Минералы  

Спят под землёй, она – под снегом.  

Шаги на все село слышны:  

Мышонок начинает бегать  

По потолочкам подвесным.  

В сугроб  

 

Море усеянное глухарями 

 

Кнопка связи с водителем вырвана нахрен. 

С голливудской улыбкой Франца Кафки, 

В кресле водительском кто–то смотрит 

По сторонам; открывает охотно 

Двери входящим и исходящим. 

Снег пролетает ненастоящий, 

На светофорах – огонь фиолетовый. 

Нам продают прошлогодний билетик 

И говорят, что в сугробе – спокойно. 

А вне сугробов – снежок и войны. 
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Всякий уснул и похож на послание – 

Друг другу, автобусу, мирозданию. 

Транспорт, встречая людей, вибрирует: 

Месседж двуногий со старыми дырами, 

Вечными бирками «страх» и «голод». 

Люди выходят – вибрирует город. 

Кассирша читает «Процесс» на заправке. 

Окно загорелось: отчёт о доставке. 

Кассирша, ты функция или миссия? 

Как цены на нефтепродукт, независима; 

Сколько детей, столько раз и свободна. 

Если уволят, тебе на полгода 

Хватит кредитки? «Процесс» дочитан. 

Для новой работы листать «Лолиту» 

В тридцать негоже. Но наш автобус 

Всех развезёт по родным сугробам: 

Подход у него индивидуальный. 

Прыгнем с ветвей в белоснежную спальню – 

Море, усеянное глухарями. 

Кто семенами, кто якорями – 

Все упадём. На окраине мира. 

Снежинки Сахары, песчинки Сибири 

Станут обителью, родиной ласковой. 

Давай помогу 

закатить коляску. 
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Душа Рыбья 
 

Женщина–сизиф 

 

День уходящий, зачти мне мои труды.  

Я замыкаю фигуры стола и стула  

В многоугольник любви и тоски. 

Еды,  

Пищи духовной и пыли, что в дом надуло  

Ветром попутным.  

Вскипающее шоссе, 

Вне отпусков громыхают мосты и рельсы.  

Мы погребли тишину. Да и Бог был с ней. 

Музыка мёртвых, пролейся живым. 

Пролейся. 

Жатва грядущая – дымка и купорос – 

Ты не сулишь мне ни отдыха, ни ответа. 

Петь похвалу урожаю, что не пророс – 

Благослови, чтобы завтра я сделал это. 

Пусть надо мной ключевой из твоих фигур 

Тлеет голубка – дебютное оригами: 

Рисовый пепел ложится на абажур – 

Дай не поверить, что это случится с нами. 

Что это мутное видится вдалеке? 

День наступающий. Выход один –  

дотронься.  

Это не буря. Не пятна на белом солнце.  

Это всего–то ржавчина  

на зрачке. 
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Борода дона Хуана 

 

Борода донхуана колечками от гардин  

опускает мне веки  

и гирьки на них кладёт  

счастье это когда ты карминовый как кармин  

и зелёный как зелень  

когда ты кому–то – тот  

кто счастливее нас пусть жеманно метнёт парфе  

в наши юные лица  

застывшие словно воск  

я парю словно птичка над брызгами хуанхэ  

борода сновидений походит на снежный трос  

вот мы жарим каштаны  

я трогаю их рукой  

это что-то такое не мягкое или мя  

киш молочный напыщенный дрожжевой  

борода сновидений врастающая в меня  

вот я вышла из тела  

меня поглотила мгла  

лошадиных хвостов  

их волнисто–воздушных грив  

а потом мне приснилось что я тебе дочь родила  

прямо в офисном кресле  

в обеденный перерыв  

мы назвали её то ли девочка, то ли дочь  

и по праву она  

захватила планктонный трон  

борода донхуана не кажется бородой  

если ты на ней едешь  

в свой самый счастливый сон 
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Яблоки 

 

Зимой, Мари, какие яблоки?  

Горчащий пластик, спелый воск.  

Как не имелось жизни в яловых, 

Так ниоткуда не взялось. 

Хрустальной веткой пала молодость: 

Её разбили дикари. 

Ты о любви со мной безмолвствуешь, 

Так хоть о лжи поговори. 

Чем пахнет дом: едой, пожарищем? 

О ком колышется трава? 

На фото я, скажи, жива ещё? 

Зачем я там ещё жива? 

Зачем мелькаю перебежками 

В углах кирпичных? Место есть 

Тому, кто дружит с Белоснежками, 

Рожая гномов – в двадцать шесть 

Уже седьмого. Время трудное, 

И мы с тобой –  ему под стать: 

Друг друга кормим изумрудами, 

Но пустословим. И – бежать. 

Уже отчаявшись попробовать  

Апорт, что хрусток и трескуч, 

Я унимаю стынь утробную, 

Я запираю дверь на ключ 

И глажу тумбу прикроватную,  

Приобретая жалкий вид.  

 

Пылает яблоко закатное  

И снег над городом горит. 
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Virginia 

 

Прозрачный вечер тонет в серпантине,  

Как тонут в первозданной пустоте  

Глаза людей. Испорченная глина,  

Ты упадёшь на белую постель  

И маленькой рукой, почти что детской,  

Нащупаешь невидимую дверь –  

Кусочек сна, полученный в наследство.  

Все кончится, Вирджиния*, поверь.  

И то, что раньше было не по силам,  

По силам не окажется вдвойне.  

Куда ты шла, зачем ты здесь любила,  

Точнее, очаровывала...  

Нет,  

У господа не лопнут перепонки:  

Качнутся мягко бусы облепих -  

И ты родишь красивого ребёнка,  

Вирджиния, избавясь от других.  

Молочный лоб и щеки в струйках крови  

(подай нам, вечный, хлеба с молоком).  

И нечисть запоёт у изголовья,  

И ангел вострубит особняком.  

Ребёнок побежит по чистой луже,  

Споткнётся об искусственный цветок,  

Окажется разбужен как задушен.  

 

На смену небу грянет потолок,  

И что бы с нами ни происходило –  

Все кончится, Вирджиния. Взгляни:  

На водах азоического Нила  

Качаются покойники и сны.  
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За городом весна 

 

За городом весна. Над городом салют - 

Усталости ничто не интересно. 

И если прокричат, что где-то наших бьют, 

Поверь мне, я уже не сдвинусь с места. 

Не потому, что я не знаю, кто есть кто, 

А потому, что "наших" не случилось. 

Не выбивши дверей, не уронив подков, 

Святое ничего не приключилось. 

Прощай, о пустота. И шапка-петушок, 

И сладкий рот от турбо-бабл-гама. 

Зелёный снегопад, болотный лето-шок, 

Муар, нуар и стёклышко экрана, 

Через который мне транслируется жизнь. 

Она моя, поскольку женским родом 

наделена.  

И рядом с ней то вверх, то вниз 

Вожу руками, выгляжу уродом. 

Никак не пропишу, не прорисую и 

Не выстрою теней и композиций. 

Глаза мои - лжецы, язык мой некрасив, 

Как будто я и вовсе безъязыка. 

Погладь меня ещё. Погладь по голове. 

Уже не отличая свет от цвета, 

Ищу себя в воде, на небе и в траве. 

Не нахожу, но все молчу об этом. 

У точки - человек. Он собран и готов. 

Куда пойти, какую выбрать участь? 

 

У темной стороны хватает тайников. 

У светлой - не хватает преимуществ. 
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Луна Манакури 
 

Благодарю за… 

 

Благодарю тебя, что ты не бог,  

что есть в тебе и слабость, и подвох,  

бескрайность, пустяковые полчуда,  

которые ты превратить бы мог  

в зелёный чай и плавленый сырок.  

И море из гостиничной посуды  

 

не выливалось на пол ни сейчас,  

ни через час, ни даже после нас.  

И ничего нигде не изменилось:  

и стрелки не зависли на часах,  

и мир стоит на тех же трёх китах,  

и бьётся его сердце там, где билось.  

 

Благодарю за то, что по воде  

ты не ходок, что ты бескрыл везде,  

что сломан, как китайская вещица.  

Но занят маг, забит его верстак,  

а я боюсь, что починю не так, –  

никчёмная я, знаешь, мастерица.  

 

Благодарю за то, что всемогущ  

не ты. За то, что голосу присущ  

надрыв. И хрипота, и безнадёга.  

А мне стоять спиною на восток,  

благодарить тебя, что ты не бог.  

Благодарить, что так похож на бога. 
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Провинциальное 

 

Когда-нибудь меня с небес взашей  

из ангелов погонят с чемоданом,  

я побреду по родине ничьей,  

по улицам ничьим за подаяньем.  

В провинции привычный ход вещей  

я узнаю по голубям вокзальным –  

всё тем же, одуревшим от тоски;  

по дворнику, метущему плевки;  

по профилям прямоугольных зданий.  

Я помню каждый тополь, каждый камень  

и каждый колокольчик у реки.  

И всё здесь неизменно, как всегда,  

чудное постоянство поколений,  

застыла Гераклитова вода:  

всё тот же забулдыга в бакалейном;  

рыбак всё тот же дремлет у пруда;  

десятилетний старец жаждет знаний,  

штудирует Платона у доски;  

сквозь лупу наблюдает мирозданье  

учёный, потирающий виски.  

И только я – несвычный, пришлый, странный.  

Но лучше мне исчезнуть с чемоданом,  

чем без толку в раю бренчать на лире  

среди таких же братьев во плоти.  

Схожу с ума на ангельской квартире,  

держу стихотворения в горсти  

и Бога умоляю: «отпусти  

на все четыре...» 
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Февральское 

 

Поздний снег дорожит февралём так, как я – тобой,  

что-то непоправимое чудится снегирю.  

Замерзает наш город, прижавшись к трубе трубой,  

фонарём к фонарю.  

 

Мне достать бы бесценных минут, чей синоним – ты,  

распихать по карманам, по ящичкам рассовать  

и учиться быть неразличимой у темноты,  

а у тайны – молчать.  

 

Замереть, словно тать, затаившийся после краж,  

и на счастье смотреть, и бояться его сморгнуть.  

Только жаль – бесконечности нет, вот и город наш  

отгоняет весну,  

 

но бежит серафим, ни секунды не дав взаймы.  

Тонок лёд на реке, с треском рвётся её киста,  

улетает снегирь, и, почуяв болезнь зимы,  

снег шагает с моста. 
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Багдад 

 

Земля твоя – мой Гефсиманский сад,  

забывший имя своего пророка.  

В персидской колыбели спит Багдад,  

в котором всё спокойно, но постольку 

 

поскольку ободряюще молчат  

листовки у подножья минарета.  

Мохаммед собирает виноград  

без жён, без сыновей и без адептов,  

 

а я смеюсь, что он пришёл один,  

мой смех, как первый блин, выходит комом.  

Мне нечего сказать, я муэдзин,  

которому беседы незнакомы.  

 

И если говорить мне, то – с собой,  

и если не молчать, то о Багдаде,  

о том, как снова требуя пощады,  

охрипла птичка в клетке золотой. 
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Прометей 

 

Приходят дни, когда нам – не до нас,  

и даже пыль не увлажняет глаз,  

спокойный сон идёт к другой кровати,  

на нашей о здоровье помолясь.  

С Эдема сам Всевышний, матерясь,  

спускается в космическом халате.  

 

Нам видится за каждым горем Бог,  

и детство убегает наутёк,  

мелькая загорелыми ступнями.  

А горе поджигает фитилёк,  

и почва разрывается над нами,  

и небо ускользает из–под ног.  

 

Мы северный народ, мы Прометей,  

не выключаем газовых печей  

и заедаем сухарями водку,  

но только не становится теплей,  

и мы напоминаем циркачей,  

зубами отбивающих чечётку.  

 

Мы в «домике». Но слышит Бог, смеясь,  

когда мы отлучаемся на час,  

таращимся бессонными глазами  

на снег, на свет, как будто в первый раз.  

Не понимая, что случилось с нами.  

Не понимая, что сломалось в нас. 
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