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ПРЕДИСЛОВИЕ 

РИСКОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

«В этом сборнике пятнадцать молодых поэтов, 

позволивших себе дерзость, слыханную прежде, но 

для каждого из них неслыханную: вынести свои 

стихи на суд читателей, подойти к Олимпу с 

тем, что есть в каждом из них». 

 
Это – фрагмент из предисловия к коллективному сборнику «Дер�

зость», который сегодня, как выяснилось, проще найти в библиотеке 
штата Индиана, нежели в Москве. Выпущен он в 1984 году. С того дня 
прошло тридцать лет и три года – столько сидел на печи Илья Муро�
мец. Однако, в отличие от былинного богатыря, отечественная словес�
ность не обладала такой роскошью. ВСЁ изменилось – страна, мир, ми�
ровоззрение.  

Предисловие к той давней книге написала поэт Лариса Васильева, 
ещё не создавшая на тот момент свой бестселлер «Кремлёвские жёны». 
Среди авторов пожелтевшего сборничка – метафорист Александр Ере�
менко, опубликованный впоследствии во всех отечественных и зарубеж�
ных антологиях; Юрий Юрченко, в 90�е уехавший во Францию, а затем 
чудом выживший в плену на Донбассе; талантливые Георгий Бязырев, 
Олег Демченко и Анатолий Устьянцев, которых уже нет… Мне посча�
стливилось попасть на страницы «Дерзости» в качестве самой молодой.  

Сегодня я читаю стихи авторов сборника «Созвездие Кита» и раду�
юсь их дерзости быть ни на кого не похожими. Название книги устрем�
лено вверх, в бесконечность Космоса – и, одновременно, в морские глу�
бины. Раньше говорили: «бумага всё стерпит». Сейчас, в цифровую эпо�
ху, она стала более прихотливой – публикация не в интернете, а в сбор�
нике является более ответственной. Что же, полёт, как и плавание – 
всегда предприятие рискованное. Наши поэты, однако, не убоялись. За 
что и приняты в Союз литераторов. 
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Строки Ли Гевары наполнены искрящимися на солнце морскими 
брызгами, ощутимыми даже в обычной городской толпе. Кажется, не�
бесные светила отвечают на пристальный взгляд поэта: 

Я – берег. Стихи прибивает ко мне волной. 
Те, что разбились о скалы – кто�нибудь да спасёт.  
Я хотела бы вырасти, городом стать, страной, – 
но у судьбы�злодейки слишком зубастый рот.    
 
Мир лежит на спине, подставив веснушки Марсу. 
Мир лежит на спине – крохотный и безымянный. 
Мир лежит. А под ним бегут, а в него стучатся 
волны каждого из всемирнейших океанов. 

Для творчества Катрин Соловьёвой характерно стремление вы�
рваться из замкнутого пространства в огромное поле (или, опять же – 
море?), овеваемое опасными ветрами. Иногда – наоборот, спрятаться, 
но не трусость это, а нежность (у Бродского: «Северный край, укрой»). 
Тем не менее, поэт никому не подражает:  

Берёзу обнять за талию – негде, как ни ищи. 
Въедливый цвет металлика – это и меч, и щит. 
Раньше писали музыку. Нынче – постмодернизм. 
Спрятаться в ясли вуза проще, как ни крутись. 
 
Он мне пишет со дна морского, из акульего живота. 
Объясняет: его оковы – пресвятейшая простота, 
та, которая им убита. Руки – в стороны. В грудь – копьё. 
Письма – словно на раны бинт, он 
их строчит, будто воду пьёт. 

Александр Бережной ведёт в своих стихотворениях диалог не толь�
ко с умершим отцом, но и со всеми поколениями своего рода (с «дзяда�
ми», по Мицкевичу): 

Папа, скажи, кровь кочевников в нас не течёт ли? 
Не затесался ли в предки воинственный гунн? 
Вроде бы нет? Но тогда отчего так отчётлив 
голос, зовущий в степи выпасать свой табун? 
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Мысли вернутся, — я снова на съёмной квартире, 
на плитке доходит слегка утешающий плов. 
А перед глазами — как в тысячелетнем эфире – 
вздымается пыль от несметных копыт табунов. 

Каждый, повторяя за Пушкиным «печаль моя светла», сделает ак�
цент на слове «моя». А чувства, переживаемые лирической героиней 
Екатерины Яшниковой, созвучны многим: 

Прощай, весна. Ты знала много зим. 
Твои снега меня кормили солью. 
Я захожу в знакомый магазин, 
Где втихаря кассир торгует болью. 

Любая грусть сменяется ощущением праздника, который, увы, со�
всем не «всегда с тобой», а чувство юмора – спасает. Как у Галины 

Хириловой: 
Хороши, как глоток прохлады, 
Как весенней капели зов. 
И подходят к любым нарядам 
Босоножки за пять семьсот. 

А море у неё – «держит за шею, по�лисьему растеклось…» 
Поэтический образ Екатерины Дураковой может повернуться к чи�

тателю неожиданным ракурсом, как картина Мориса Эшера: 
В тесной Вселенной обычной квартиры, 
Покачиваясь, обитали два мира. 
По правилам избранной ими игры 
Мирам не мешали другие миры. 

Пётр Кифа, как и Александр Бережной, пытливо вглядывается в про�
шлое, правда, не в очень далёкое, а в то, когда уже телеэкран занимался 
«кварцеванием душ советских». И проживает его, как настоящее. «Нет по�
роды у меня, так займусь косплеем…», говорит поэт, а то поразит читателя 
запоминающейся анкетой: 

На глазах моих очки фирмы Polaroid, 
Развевает ветерок штрипки от кальсон, 
У меня по батюшке бабка рептилоид, 
У меня по матушке дед жидомасон. 
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Элина Чернева стремится сделать так, чтобы оттаяла «насквозь 
продрогшая душа»: 

Прохладно�мимолётное «привет», – 
Окликнул друг, живущий по соседству. 
Я снова – храм, куда за 20 лет 
Пришли впервые. Только чтоб погреться. 

Смело прорывается к «безбрежности блистательных времён» Ринат 

Камалиев: 

Каждый день, словно бой, предвещает потери,  
Сквозь свирепый огонь прохожу напролом –  
Я Кресту своему нескончаемо верен  
И зазорным сочту помышлять об ином. 

У Екатерины Яшниковой грустная весна, а Софье Вахниной, на�
оборот, приносит радость минорное время года: 

Осень не скупилась на подарки. 
Главный мой подарок то и дело 
Мне стихи читал. И сердце пело 
В нашем парке. 

И снова – стремительная вольная стихия волн, «сгибающих колени», 
воспетая Жанной Журавлёвой: 

А море вздувает вены, 
В стены отвесные бьётся, 
И с ноющим жарко виском 
Вскользь перемолвившись словом, 
Порой намывает песком 
Снов золотые уловы.  

Пробовала ли Жанна свои силы в художественном переводе? Мне 
было бы интересно её прочтение Шеймаса Хини. 

В неповторимый волшебный край приглашает читателя Константин 

Шаповалов: 

У безнадёжности зимы 
И сутолоки дней ненастных 
Набрать тепла себе взаймы, 
Сбежать в страну чудес прекрасных. 
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Туда, где плещется река, 
В лесную быль, к деревьям�братьям, 
Вникая в трепет огонька 
Костра в ночи, в весны объятья. 

И в этом сказочном лесу почувствуем, вместе с Олесей Малышевой,  
Как ночь тиха в объятиях вселенной, 
Чуть слышен шорох трав издалека. 
Прохладный ветер – мягкий и целебный 
Целует щёки нежно свысока. 

Но не всегда ветру быть мягким, выйдем из леса на берег (правда, не 
моря, а огромной реки) и ощутим безнадёжность, как Ольга Яшина: 

Затоплена лодка, разрушен причал, 
Крик чайки смешался с порывом ветра, 
Что лодку, как дочь в колыбели, качал 
В водах бескрайних сизого Днепра. 

Иной раз поэт расположился у не очень «мрачной бездны краю», а 
всё равно не даёт его лирическому герою покоя искушение сделать шаг 
вперёд. Алексей Козлов передаёт это состояние:  

Если когда�то в загадочном где�нибудь 
Падших прохожих и рухнувших ласточек 
Не суждено избежать падения, – 
Падай, 
но падай кроваво и красочно. 

Ходасевич вспоминается: «Счастлив, кто падает вниз головой, мир 
для него хоть на миг, – а иной». 

Иной мир и раскрашен причудливо в стихах Елизаветы Солодовнико3

вой. Действительно, почему говорят: «мне всё фиолетово», а не «оранже�
во», например? К космосу этот цвет ближе, вероятно. А космос – тоже, 
оказывается, совсем рядом…  

Фиолетовый мир расщеплённой души не пугает,  
шизофреники вяжут не веники, чаще венки 
из фиалок всегда второпях и очами, угасших 
звёзд втыкают осколки и плачут с досады... эскиз 
мира пылится впотьмах под кроватью… 
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Снова дома – спускаемся потихонечку по трапам с кораблей и кос�
молётов, входим в подземку. И завершает путешествие по морским и 
звёздным далям Алексей Мельков: 

Оторвись от планшета в метро. Посмотри! 
Он напротив тебя так же тычет в тачпад. 
Ты уже загорелась, но где�то внутри 
Не готова поднять свой стеснительный взгляд... 

Обычно составитель сборников молодых поэтов – убелённый седи�
нами и обвешанный многочисленными наградами «мэтр». Здесь же – 
картина иная. Многие литераторы, ровесники Николая Калиниченко (он 
же – Кашалот), которым исполнилось тридцать шесть, не стесняются, 
когда их величают молодыми, и охотятся за протекцией убелённых и об�
вешанных. Кашалот, напротив, будучи известным поэтом и прозаиком, 
энергично и бескорыстно помогает тем, кто делает первые шаги в лите�
ратуре. Видимо, не случайно он носит имя покровителя всех плавающих 
и путешествующих – святого Николая Угодника.  

Давайте в сотый раз вспомним известное четверостишие С.Я. Мар�
шака: 

Мой друг, зачем о молодости лет  
Ты объявляешь публике читающей?  
Тот, кто ещё не начал, – не поэт,  
А кто уж начал, тот не начинающий! 

 
Ещё не убелённая, но чуть�чуть обвешанная, председатель секции 

поэзии Союза литераторов России, лауреат премий «Традиция», «Сло�
весность» и имени С. Есенина 

 

Наталья Рожкова 
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От составителя 

 
Когда мне было шестнадцать и я впервые стал задумываться, 

что мои занятия поэзией – не просто забава для ума, рядом не 
было ни одного человека, кто подтвердил бы это. В девяностые 
поэзия была не в чести. Она скрывалась в текстах песен культо�
вых роковых коллективов, редким нежеланным гостем появлялась 
на бардовских тусовках. И еще оставались творческие союзы, ко�
торые с теплотой вспоминали былые времена, но уже не надеялись 
на молодую кровь. 

Сейчас ситуация изменилась. Русская поэзия обрела новую 
жизнь и новое лицо благодаря плеяде молодых и невероятно та�
лантливых стихотворцев. Однако, как и мне в безнадёжных девя�
ностых, этим молодым людям нужна сейчас поддержка и добрый 
совет.  

И если меня спросят, для чего я помогаю им, то отвечу: «Пото�
му что могу!» 

 
 

 Николай Калиниченко 
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Стихи поэтов секции 

«КАШАЛОТ» 
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Ли Гевара 

 

Севастопольский поэт, очкарик (как 
большинство поэтов), амбидекстр (как 
большинство переученных левшей) и меч�
татель (как большинство гуманитариев).  

Член Союза литераторов России, 
государственный стипендиат в номинации 
«Талантливый молодой автор России». 
Лауреат некоторых фестивалей («Прис�
тань менестрелей», «Филатов Фест», 
«Мцыри», «ЛиФФт»). Доктор котовед�
ческих наук, мастер попадания в экстре�

мальные ситуации, грамматический нацист, безбарьерный четверг, 
взгляд из�под шляпы Снусмумрика, короче говоря – краса и гордость 
Подлунного Мира, Средиземья, СНГ и собственной квартиры. Настаи�
вает на том, что «стих» – это одна стихотворная строка, яростно отстаи�
вает права буквы «ё» и убеждена, что поэзия – это не только вид сло�
весного художественного творчества: поэзия прячется в первом осеннем 
каштане, упавшем прямо в руку, в похрустывании первого снега под по�
дошвой, в еле уловимом мгновении, когда ночь, устало вздыхая, нехотя 
уступает права новому дню, в задумчивом переборе струн под озябшими 
пальцами и в сумасшедшей искорке в серых глазах прохожего. Слышит 
мир в прямом эфире и надеется, что однажды и мир услышит её… Это 
ли не секрет бессмертия? 

 
 
 
 



Ли Гевара 
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«Эта удивительная солнечная девушка из Севастополя ворва&

лась в русскую поэзию аккурат вместе с Крымом. Ли Гевара – поэт 

сценический, театральный. Каждое её выступление, даже самое 

краткое, превращается в маленький запоминающийся спектакль…» 

Александр Чистяков 

(Поэт, член Союза писателей России, учредитель и директор  
Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри») 

 

«Я увидела эти стихи – и всё. Всё, что хотелось сказать, пред&

лагаю прочувствовать вам самим. Вам так будет вкуснее».  

Стефания Данилова 

(Поэт, филолог, литературовед, культуртрегер;  
участник, победитель литературных конкурсов) 

 

«…В поэзии Алины светит луна. В ней – “тёмная прелесть” 

югэн, одного из принципов японской эстетики – тайна, намёк, не&

досказанность, дающие простор воображению». «Одного здесь нет: 

безнадёжности». 

Генри Лайон Олди 

(Писатель�фантаст) 
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АРИФМЕТИКА ЧЕТВЕРТОВАНИЯ 

Берём одно яблоко. Делим его на два. 
Нет, вы на диете; значит – на все четыре 
стороны. Размусоливаем по квартире 
свежевыжженные яблочные слова. 
 
Можно добавить текста – покорчиться на полу, 
представив не пол, а, скажем, асфальт на Манежной. 
Дано: четыре угла. В каждом углу – по надежде. 
Сколько надежд убито в каждом таком углу? 
 
Берём один век. Век делится без остатка. 
Дольки ровны и хрустки, цифры беспечно быстры, 
но, как пела некогда группа «Контрольный выстрел»: 
«Он должен успеть». До ближайшего полустанка  
 
есть ещё две сигареты и более, чем глаза. 
Ответы должны быть в конце учебника, но это простой пример. 
МонаЛизово улыбайся: люди любят улыбчивых полумер. 
Привычку идти домой, а прийти на пустой вокзал, 
 
забывать на скамьях блокноты, падать в московский снег, 
влюбляться в глаза в метро, занашивать кеды вдребезги 
оставляй в наследство себе архивному, безболезному, 
кто ещё помнит панический за�автобусный бег, 
кому ещё рано вести отсчёт потерянных городов. 



Ли Гевара 
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Кто в вагоне, слившись лопатками с надписью  
«не прислоняться», 
отталкиваясь подошвами от злого земного глянца, 
повторяет под нос: «Он должен успеть... он до...» 
 
Берём одну жизнь. Не делим – сама развалится. 
Вычёркиваем имена, выбрасываем сбережения, 
пусть всё, что есть, – дорога, не знающая возвращений, 
да улыбка, вживлённая в бледный овал лица. 
 
Дано: одно яблоко, ощущающееся стальными 
иглами в двух дециметрах над дырочками ремня. 
Если двадцать пять лет в формате Вселенной –  
спичка в кострище дня, 
пусть она полыхает ярче эдисоновской Полыни. 
 
Я беру одну музыку. Доли сплошь четвертные. 
Пульс гремит римшотом, запястье сквозь сон дробя. 
Итого: моя долька доедена без меня. 
Но, может быть, мне достанутся остальные?.. 
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ЗУБЫ 

Я – берег. Стихи прибивает ко мне волной. 
Те, что разбились о скалы – кто�нибудь да спасёт.  
Я хотела бы вырасти, городом стать, страной, – 
но у судьбы�злодейки слишком зубастый рот. 
 

Я хотела бы метко, как маленький Телемах, 
окропить человечество рифмами: путь открыт! 
Но секундная стрелка свершает незримый взмах, 
и я вновь – одичалый берег. Мне сцилл и чуть�чуть харибд 
 

без колец на усталых пальцах, 
без героя под парусами, 
что захочет навек остаться 
в тени моих личных скал. 
Если путник не прочь сорваться – 
он сделает это сам. 
 

А когда�то меня любили... ах, как любили! 
А когда�то меня носило в облаках и бросало в жар. 
Но зубастые музы подпилили мои стропила, 
а влюблённые воины не сумели сдержать удар – 
 

и теперь целят в спину памятью в сотню ом 
из�за зубчатых жалюзи. Кем�то стали они в итоге?.. 
Я бы вышла в море спасительным маяком – 
да Громовержец спьяну забыл мне оставить ноги. 
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И уходят в закат дороги, 
по которым мне не идти. 
Мир корёжится от изжоги, 
не найдя моего пути. 
В тамбуре курят боги, 
дышат в стекло: «прости». 
 
Ты ошибся, Отче? Бывает. Не обессудь. 
Не ту душу ты запер в горнице без дверей. 
Не я выбирала себе этот длинный зубастый путь – 
он сам меня выиграл в небеснейшей из лотерей. 
 
Я зубами вгрызаюсь в плоть бесполезных знаний. 
Я крепко сжимаю зубы, когда мне бывает трудно. 
А трудно бывает. Да что уж там – постоянно. 
У меня, вероятно, очень плохие зубы. 

БОГИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 

Эта планета – переполненная палата. 
Здесь дурно пахнет, и кого�то всегда хоронят. 
По планете дрейфуют боги в белых халатах – 
боги с глазами рыб, обаятельные Хароны. 
 
У них всегда, разумеется, правильные решенья, 
и воздух вибрирует в ритме больной кантаты, 
когда в ловких руках появляется шприц с волшебным, 
избавляющим от страданий барбитуратом. 
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Боги знают, когда тебе жить, а когда – лечиться. 
Они делают всё, чтоб очистился мир от грешников. 
Ты, главное, веруй в уколы, не забывай молиться – 
глядишь, сдохнешь прежде, чем соберёшься вешаться. 
 
Армагеддон был вчера. А мы, дураки, не знали, 
уютно спиваясь в чистилищах пыльных пенат. 
Мы сами богов взрастили, вскормили, вскамлали, 
и вот уже новый идол напяливает халат… 
 
И какой�то случайный Адам на протёртом пюре матраса 
окропляет свой угол кровью жертвенной валерьяны. 
«Доктор, господи… Сколько ещё в запасе?» 
Бог не в курсе. Он нынче дежурит, устал и пьяный. 
 
У меня имеется свой, персональный некто. 
Он такой же, как я – воинствующий чудак. 
И я принимаю его звонки, как таблетку: 
раз в сутки, на ночь, как правило – натощак. 
 
У меня в полдуши – налёт богохульной рвани. 
У меня в полспины – автографы падших ив. 
Шрамы – тоже искусство. Я хвастаюсь ими по пьяни, 
потому как если не в петлю – значит, как минимум, срыв… 
 
И срывается пластырь божественных стереотипов. 
С размаху, цепляясь в надежде за мягкую ткань. 
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Под пластырем душно и непривычно тихо. 
Пощёчина миру – моя последняя дань.  
 
Ночь за окнами бьёт набат, истерит молебен. 
Рвутся реальности, схваченные на холостую нить... 
 
…А моя голова лежит на его коленях, 
и кажется, что до завтра можно ещё пожить. 

*** 

Мой доктор сказал мне: знаешь, так можно спиться. 
Я шёл на свет, а дошёл до твоей палаты. 
Я твой мессия, а мне ещё только тридцать. 
У меня дежурство, а кажется – Колизей. 
 
Я должен помнить диагнозы и молиться, 
чтоб у идущих в горы были прочны канаты, 
чтобы упавшим в небо падать – да не разбиться... 
А палец вниз, и Юлий кричит: «Убей!» 
 
Мой доктор думает – мне ничего не снится. 
Прописывает сибазон, промедол и выпить. 
А ёлка в палате издевательски так искрится... 
Доктор, бывали ли вы в Новый год один? 
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Я расскажу вам, как ночь безутешно длится, 
как небо устало снег на неспящих сыпать, 
как в зеркале незнакомец подмигивает по�лисьи, 
а строчкой не выбить сердце, как клином – клин... 
 
Мой доктор сказал мне: детка, тебе б влюбиться. 
Наконец�то отбросить страх, обесточить принцип. 
Вот слова тебе – высшей пробы, из нервных волокон сшиты.  
Вот стакан – так дерзай! Опрокинешь его до дна? 
 
Мир имеет округлую форму, подогнан в проём бойницы. 
Доктор, присядьте. Мне тоже есть что сказать. 
Когда докричат куранты, приветствуя факт соитья 
двух похотливых вех, в единую ночь пролитых,  
и на Дальнем Востоке уже соберутся спать –  
незнакомец из зеркала канет во мрак больницы. 
Доктор, где вы? Откликнитесь, говорите! 
У меня тут шампанское, мне дозвонился Питер, 
выдох – дым... И, покуда зима в зените, 
доктор, вы про «влюбиться» в историю запишите – 
я добросовестная пациентка. Взлечу, коль должна летать... 
 
Мой доктор дома, с женой, пьёт виски и жарит шницель. 
Ему этой ночью будет, кого обнять. 
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ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА 

Ты не бойся, мой милый Чарли. Вот машинка, строчи отчёт. 
В лабиринте из строк и марли каждый прочерк наперечёт. 
Поворот не туда – и снова мышью корчиться на плече. 
Это время коротких слов и недокуклившихся врачей. 
 
Это мир переменных строев. В лодке – трое. (И все – не ты.) 
Так греби же в свою историю, пока не свели мосты, 
так беги! Это сольный картинг. После порознь погрустим. 
Как меня назовут в медкарте, если сдамся на милость им? 
 
Ты не бойся побыть нейроном для запутавшихся голов, 
приблудившись внутри неоновых клеток лучших из городов. 
Говорят, что к жилищу Ноя самолёты бросали нить. 
Я ведь тоже зачем�то вою, когда нет уже сил просить, 
 
когда день – постановка Сартра с декорациями Кюри. 
Ты не бойся, мой милый Чарли. (Я считаю: 2... 3...) 
Посмотри, как хорош отсюда не для нас – но вполне салют. 
Страшно видеть пропасть, покуда не раскроется парашют. 
 
Страшно – это пахать, как лошадь, с целью выдумать колесо. 
Страшно – это когда в окошке ты увидишь своё лицо, 
наблюдающее, как кто�то, чьи�то локоны теребя, 
занял место вторым пилотом. (Кто�то новый живёт тебя.) 



 

 21 

Каждый Роршах – всего лишь блюдце, исчерниленное –  
не взять. 

«Доктор, слышишь? Они смеются! Это значит, что мы – 
 друзья!» 

Всё закончится в октябре. (...38. Отчёт готов.) 
 
P. S. Элджернон на заднем дворе не дождётся твоих цветов. 

*** 

Слова со вкусом сигарет вдыхаются одним аккордом. Тристан не 
встретился с Изольдой, Гертруда кутается в плед – Минздрав не 
поощряет яд. Моей Вселенной нет на карте, но некто, как и я, 
азартен – он ищет небо наугад. Прищурив глаз, моя весна за ним 
с улыбкой наблюдает. А мне что делать – я не знаю, я собираю 
голоса в колоду музыкальных снов. Приветствую тебя, мой стран�
ник. Бросаю кости – вижу грани моих расшатанных основ. 
 
Душа роняет из кармана куски непризнанных стихов. 
 
Иду по ним, как по стеклу, по гретелевских крох стигматам, до 
пряничного невозврата из обгоревшего «люблю», и ветер рвёт 
прозрачный ток протяжностью в один эпитет. Смотри же, мой от�
важный зритель, как я стреляю между строк, не целясь, в сумрач�
ный партер, по горло погружённый в осень. Закат давно темнеет в 
восемь, и в этом паззле полумер я – тот бродяга между сосен,  
плацкарт, поющий подколёсьем. 
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Я – чёртов коллекционер. 
 
На стеллаже стеклянных дней, тряпичных слов и карандашных 
набросков «здесь», «одна», «однажды», есть полки, прочих тяже�
лей. На них гнездится полк бумажных, кричащих типографской 
сажей, пахучих прошлым и гуашью, мной недописанных людей. В 
одних я не вмещусь, хоть вой. Другие велики некстати. А третьих 
ждёт иной издатель – или, как минимум, запой... 
Но выбран наугад герой, не пропечатанный в заглавьи, не совер�
шивший подвиг, равный удачно вставшей запятой.  
 
«Был дубль! Отснято!» Перерыв. 
 
Приветствую тебя, мой странный. За предрассветной мутной ста�
лью наш вальс рифмуется в надрыв. Я слышу твой гитарный бой. 
В который раз тебя листая, я вижу, как, недокасаясь, бредёшь ты 
– безымянный странник, недопридуманный не мной. 

*** 

Тишина означает: брат, я должна молчать. 
С каждым словом нетвёрже шаг и иней типаж. 
Три круга внимания – дантовская печать. 
Я снаружи кругов.  

Я выхожу в тираж. 
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Первый круг – это люди. И люди хотят войны. 
Были кольца на пальцах; овация – пальцы в кровь. 
Здесь война – не врасти в периметр, дёрнуть чеку основ... 
Я по блату в пресс�ложе.  

И я хочу тишины. 
 
Я хочу, утомившись звуком, улечься к тебе под бок 
и впечататься татуировкой в твои черты. 
Чтобы были мы – ток, опускающий нам мосты, 
оборот бесконечности  

после тире дорог. 
 
Город вынес меня за скобки, смял пыльным календарём. 
Круг второй опустился к ночи, вцепился в озяблость рук. 
Тишина – третий круг, очерченный фонарём. 
В его свете ищу твою тень...  

А тебя ни здесь, ни вокруг. 
 
Тишина означает: брат, мне нельзя дышать. 
С каждым выдохом, кажется, трачу тебя в себе. 
Если были мы, дай мне об этом знать: 
может, будем ещё – в каком�то 

из октябрей. 
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«УКРАИНИАДА» 

Шутов хоронят за оградой 
под металлический набат. 
Сооружайте баррикады –  
куда ж в войну без баррикад? 
 
Рядите города в блокады, 
сжигайте шины – пусть горят. 
Идёт реакция распада. 
Историк! Не пером – гранатой  
создастся «Украиниада», 
альтернативный вариант. 
 
Свой фетр бросая грациозно 
(срывая с головы дуршлаг), 
вкушай кровавый хмель на розлив, 
о рыцарь деревянных шпаг. 

 
Страна больна сальмонеллёзом 
и дышит в маску, кое�как. 
Покуда бьёмся лбами оземь, 
танцуя регги на морозе, 
по трону задницей елозит 
запатентованный дурак. 
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Война сегодня – добрый повод  
для тех, кто мелочен и слаб, 
пустить по будням мощный залп 
и вспомнить: «Я так зверски молод! 
 

Во мне есть силы и азарт 
бросаться камнем или словом 
в подорванный кордон столовой, 
дабы хлебнуть халявный чай 
и сделать фото невзначай, 
что разлетится по просторам 
с комментами – вот жжот фотограф! – 
или на кухне, под «молдову»,  
твердить: я был там! Я солдат!» 
На пепелище потасовок 
солдаты нынче нарасхват... 
 

А помнишь милое безделье, 
слоняющееся в метро? 
Как в искрах пятничных костров 
сжигали смуту понеделья, 
и пах предчувствием апреля 
нам каждый камешек дорог?.. 
В пыли гитары менестрелей. 
А менестрели, взяв шинели, 
идут под музыку шрапнели – 
идут на смерть, сбиваясь с ног... 
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Боец распродаёт награды. 
Богач бросается с моста. 
Ребята мрут за клоунаду – 
достойная, видать, мечта. 
 
Сооружайте баррикады! 
Не канет в Лету красота – 
преграда порастёт балладой 
о мире, где под гимн и ладан 
шутов хоронят за оградой, 
построенной рукой шута. 

МНЕМОДИЯ 

– Я был на пороге. Я был вовне, 
и извне я тоже был. 
Я пил мировую в любой войне, 
свободен и легкокрыл. 
 

С балкона был виден залив и луг 
в кармане хмельного дня. 
Я был Одиссеем. Я верил в лук, 
и лук мой верил в меня. 
 

Лети, стрела! Догоняй, стрела! 
Кто спрятался – не герой. 
И за углом подбери меня – 
я полечу с тобой. 
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И за углом подожди меня – 
я ведь тебя пустил. 
Сквозь замутнённые времена 
дай мне увидеть быль: 
 
там, за углом, где стоит трамвай, 
я знаю, – трава и ров, 
Троя в объятьях спартанских стай, 
Спарта в хламиде вдов; 
 
через бетон проплыву дельфином, 
морем взорвутся стёкла – 
из всех отражений моя Афина 
глядит на меня, синеокая. 
Корабль – в бурю, душа – ко дну. 
Хайре, партенос, хайр! 
Я был Одиссеем. Я выбрал одну 
из шедших мне Навсикай. 
 
И горное соло сменялось на 
разбитый о скалы хор 
всех недолюбленных мной наяд... 
Думаешь, это вздор? 
 
Думаешь, не было тишины, 
разбавленной льдом сирен, 
и подвигов не было, и войны 
на фоне троянских стен?.. 
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Я был Одиссеем, милая! Был! 
Я видел, как плакал малыш Ахилл, 
скучала по скрипу моих ветрил 
Итака... как же я долго плыл! 
 
Пой, Пенелопа, плети со мной 
мнемодию ночи вспять... 
– Конечно, я верю тебе, родной. 
Ложись. Через час вставать. 

10 000 МЕТРОВ 

В толпе, если идти по течению, можно услышать море. 
Все фото из аэропорта – всегда на фоне людей. 
Люди, люди вокруг, на улицах ли, в метро ли, 
люди в самом огромном городе перерастают город. 
Остановись. Над тобой ведь небо, может быть – сотня неб, 
 
в каждом – свои созвездия, солнца и самолёты. 
Остановись внезапно, как если бы вдруг услышан был, 
зажат самой звонкой струной в аккорде, 
как будто бы все в плащах, только ты – в рваной радости 

 не по погоде, 
замри... подними глаза к холсту между крышами... 
 
Видишь – там, наверху, кто�то выронил два крыла 
белой каплей на голубом одеяле ветра. 
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Это не солнце – бронза, не облако – тетива, 
это из лука Москвы в небо выпущен человек�стрела – 
человек�стрела высотой в 10 000 метров. 
 
Самый маленький человек, человек невидимый, 
не окликнуть его, не прикоснуться, не написать ему, 
он надёжно упрятан в каркас, в смесь стали и лития, 
влит спиной в своё частное двухчасовое укрытие. 
Там, внизу, где�то кровопролитие, врут писатели 
 
о настолько большом и светлом, что кажется – тьма и тесно. 
Там, внизу, человеку тоже бояться, злиться, куда�то деться, 
человека так крепко ждут – друзья, или мать, или почти невеста, 
оплетают память о нём паутиной точь�в�точь по мерке. 
Ему потом – не летать, на ноги наступать, биться рыбой 

 на толстой леске... 
Но сейчас у него есть это тридцать четвёртое место, 
облака да блокнот, в котором он, маленький, пишет тексты 
про большую любовь высотой в 10 000 метров. 
 

И вокруг – никого, целый мир никого, целый мир –  
на одной ладошке. 

Надо лишь превратиться в стрелу, в эту взлётность,  
порывистость, срощенность 

с каждой строчкой, одуванчиком пробивающейся сквозь толщу 
обетоненной глади... Ты ведь тоже так можешь.  

Остановись. Дыши. 
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Ибо сверху и ты – невидимый, ты – кружево  
пятен и линий в межоблачных редких отдушинах. 
И, покуда твоё публичное одиночество не нарушено, 
купи в ближайшем ларьке блокнот – и пиши.  
Обо всём пиши. 
 
И я в этот миг тоже  
стану безмерно крошечной, 
стану стрелой, может,  
брошусь из рук монеткой – 
и подниму глаза: где�то там пролетает росчерком 
огромная жизнь в маленькой капле, боже мой, 
 
целая жизнь надо мной – высотой в 10 000 метров. 

СОН МОСКВА – ПИТЕР 

Вот ведь обидно: я сплю в Москве – а снится зачем�то Питер! 
Вот я купаю мизинец в Неве, надеваю цветастый свитер, 
забираюсь на крышу (естественно, крыши – питерское клише) 
и звучу над городом громче и чище самых громких и чистых вещей, 
 
и скачу по зелёной макушке весны, и швыряю весну в Семимостье, 
я в зодиаке теперь – весы, потому что проснулась осенью, 
и увидела, как протекает Фонтанка сквозь пальцы, из крана капая, 
а за окном из гнезда Останкино вылетают Чижики в лапы мне, 
я дую на них – они воспаряют мыльными пузырями. 
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И небо отныне всё в пузырях, и, пожалуй, случились зря мы  
между двух городов.  
Окольцован свет 
Третьим транспортным безымянно...  
 
Вот ведь обидно: я сплю в Москве – и будто Москве изменяю. 

ГИМН НЕЧАЯННОМУ ОПТИМИЗМУ 

В окна шагают долговязые солнца, 
чтобы первыми до лица дотронуться, 
сцапать сон и накапать света в колодцы глаз. 
Я пожму паутину их жёлтых пальцев 
и внезапно узнаю, что мне – шестнадцать, 
и ещё сто пятнадцать месяцев до сейчас. 
 
И все витринные отражения неудержимо молоды, 
и каждый хрустящий лист под ногами – золото, 
ноги неторопливо листают каждый такой листок, 
и до финала этого томного тома города 
столько ещё четвергов, переодетых субботами, 
а небу, наверное, кажется – весь город в один глоток 
выпить бы, сладкий воздух бесстыдно нюхая, 
разукрасить асфальт солнечными оплеухами, 
посекундно творя картины на месте черновика. 
Позволяю себе обратиться ко всем, кто слушает, 
кто может смотреть на стену, а видеть грушевый, 
беспричинно праздничный, как вино, закат: 
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ты вот, именно ты – угрюмый, разутый сонностью, 
бери вдохновение, скорей выбегай из дома с ним, 
выбегай в пространство уличного измерения. 
Как можно жалеть о несчастной влюблённости, 
если сквозь неё – приглядись ты, опомнись ты! – 
прорастает хорошее стихотворение? 

 
И можно споткнуться о камень, что коварно подкрался сзади 
и бросился прямо под ноги; выругаться, с досадой 
дуя на оцарапанные когтями земли ладони. 
А можно представить, что здесь был дом, и была ограда, 
и к дому прилип балкон, укутанный виноградом – 
слышишь, а вот и песня о добром зелёном балконе! 
 
Или вон – первый троллейбус тащится: проводов букет, 
пузо набито людьми в предрассветном обмороке, 
он зевает – и люди выходят. Конец пути. 
А вдруг ему снится, что он – самолёт, и сияющ, и лёгок он,  
облака отражаются в луже – и лужа становится облаком? 
Помашем ему рукой – лети, дорогой, лети! 
 
Дневную норму несчастий мы уже выбрали. 
Выброшу руки из раскрытого рта квартирного, 
небо выплюнет в них прохладный компот дождя. 
 
Сто пятнадцать жизней. Мне их уже не вымарать. 
Но, если вдуматься – большего счастья в мире нет, 
чем просто идти вперёд и каждого поворота, 
как чуда, 
ждать. 
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*** 

Мы пишем, исчезая в темноте. 
Мы пишем на коленке – не холсте. 
Мы пишем, не стесняясь тем. 
Мы пишем. 
Шагая босоного по земле, 
мы пишем, кажется, под толщей сотен лье, 
и ни издатель, ни читатель не 
отыщут 
 
нас. Пока ещё сегодня, 
пока нам телефонно и междугородне, 
пока рифмованно ломать перегородки 
по батареям 
не надоест – мы будем сонными трамваями   
творить внепланово смешные расставания. 
Холодный город! Не сдержал, так отдавай меня – 
не отогрею. 
 
Так давай поставим друг друга на полку, 
как можно ближе, чтобы казалось нам – 
каждое слово нежнее шёлка 
соприкасается.  
И где бы ты ни был, в Москве или в Польше, 
станет книжной каждая полка плацкарта, 
где книги, обнявшись, приснят наше общее 
дивное завтра, 
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в котором нас будут вовсю цитировать,  
щёлкая пальцами, строку вспоминая, 
где�нибудь на арбатских квартирниках,  
а улицы назовут нашими именами – 
им. Стародубцевой или им. Гевары? 
Пока не решила, всё мимо… Мимо ли?.. 
Возьму биографию, зачеркну регалии 
и заведу себе новых фамилий! 
 
И вот когда нас опубликуют белыми 
самолётами на небесном олове, 
кто�то, стоящий за левым плечом 
(ритм всегда начинается слева), 
скажет: «Чёрт возьми, это было здорово! 
А всё�таки ни о чём. 

 
Возвращайтесь и пишите ещё».   

*** 

Мир лежит на спине, подставив веснушки Марсу. 
Мир лежит на спине – крохотный и безымянный. 
Мир лежит. А под ним бегут, а в него стучатся 
волны каждого из всемирнейших океанов. 
 
– Открывай, – говорят, – здесь темно, – говорят, – и страшно! 
Здесь ко дну, – говорят, – как будто прилипли камни, 
они что�то кричат на неведомом черепашьем, 
но страшнее всего – когда они замолкают. 
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Забери нас, пожалуйста, дай просочиться в кожу, 
мы наполним тебя живой изумрудной влагой, 
мы с тобой – водород с кислородом, мы так похожи...  
Мир вдыхает волну за волной. 
Мир впивает волну за волной. 
Мир листает волну за волной, 
и вода с этих пор – бумага. 
 
Мир лежит на спине: чистый лист, ни полос, ни пятен. 
Тишина, за которой слову родиться легче. 
В тишину ударяют камни – гвоздём в распятье, 
оставляют следы и тонут, и Миру легче, 
но если прислушаться – вот что они лепечут: 
 
– Ты лежишь на спине и не знаешь о нас ни строчки. 
А ведь нас придумали же, оторвали же, спьяну, с корнем,  
каждому дали имя, вдохнули почерк, 
да и пустили сплеча в ледяное море – 
 
нас, хранящих доселе по отпечатку солнц.  
Вы мечтали, забыли вовремя отпустить. 
Мы должны были стать людьми.  
Сотвори нас хотя бы мифами... 
Мир отрывает от сердца большой кусок  
с тонкими рифмами, тёплыми, как песок, 
пронесённый в кармане с запада на восток. 
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Рифмам отныне – сквозь многие штормы плыть. 
Сбереги их, Господь, от рифов!.. 
Плывущему – море, 
плывущему – город, 
и в счастье, и в горе 
блажен, кто плывущ. 
 
Смотри! – вместо мира крохотного, 
из стихоплети грохота, 
рождается полушёпотом 
книга огромных душ... 
 
...Солнце скалится сверху жёлтым осколком бус. 
Зной обнимает мир, зной солонит на вкус. 
Соль изменяет суть, превращаясь в соло. 
 
С берега Мир зовут поедать арбуз. 
Мир отфыркивается, цепляет ногой медуз 
и плывёт на голос. 
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выхода на сцену молодой поэтессы, однако выступать довелось и на 
Красной площади в рамках книжного фестиваля, и в Парке Горького на 
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Писать стихи начала в старшей школе, когда училась в физико�мате�
матическом классе. Увлечение астрономией неизбежно оставило отпеча�
ток: вновь и вновь возникает в творчестве то ясный, то завуалирован�
ный, упоминаемый вскользь образ звёздного неба. Оттуда же, из детст�
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сказке, то ли светловолосому мальчишке, прилетевшему со звезды. Гос�
стипендиат в номинации «Талантливый молодой автор России». 

«… Ее стихи подкупают искренностью, желанием открыть себя в диалоге с чи&
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эт взрослеет в прямом смысле на глазах. Каждое чтение Катрин – это маленький те&
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Андрей Щербак3Жуков, поэт, прозаик, литературный критик 
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*** 

Он мне пишет со дна морского, из акульего живота. 
Объясняет: его оковы – пресвятейшая простота, 
та, которая им убита. Руки – в стороны. В грудь – копьё. 
Письма – словно на раны бинт, он 
их строчит, будто воду пьёт. 
 
Десять тысяч Луны вращений, под водой – двадцать тысяч лье. 
Он венчает пространство�время в глубочайшей тяжёлой мгле. 
Он мне пишет – лучу надежды. Старый Немо себя обрёк. 
Одиночество – это те, что прожевали сухой паёк, 
 
отзвенели, отвоевали, отцвели и нашли приют. 
Одиночество... Нет, едва ли есть оно в пустоте кают – 
только в сердце бесчестно�лисьем. Жизнь отдал бы за слово «мы». 
Немо некуда удалиться из подводной его тюрьмы. 
 

Он мне пишет. Читаю, верю. Биография – лучший жанр. 
Строки злее, чем – в клетке звери, пуля в лоб, остриё ножа... 
Прокуратору Иудеи срок остался ничтожно мал: 
ждёт меня лунный луч без тени – 
под конец 
моего 
письма. 
 
 



 

 39 

 

*** 

Колосья в полях желтеют, снопы фонарей горят. 
Мы снова плывём на север под шорохи сентября; 
мы столько ещё не спели, не сделали – не смогли. 
Но в небе Кассиопея – журавликов звёздных клин. 
 
Она никогда не гаснет, не падает в горизонт. 
Мальчишка, что верил в сказки и в запах медовых сот, 
сейчас выбирает галстук – он самый обычный клерк. 
Он дарит невесте астры. Но свет для него померк. 
 
Колосья всё золотятся, нескошенные стоят. 
Пора в перелёт утятам, нет, выросшим из утят; 
приходит пора расстаться. Сияет небесный трон. 
Пусть будет мне – девятнадцать и звёздное серебро. 

*** 

Запахом абрикосов полнится тёплый дом. 
Кустик полыни скосят – сделать абсент со льдом. 
Детство – песком сквозь пальцы. Надо примкнуть к толпе. 
Я выхожу сражаться, сказочный Питер Пэн! 
 
Где твоя крошка Вэнди с крылышками в пыльце? 
Сколь ни живи на свете, старше хоть на процент 
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вряд ли когда�то станешь и не пойдёшь ко дну. 
Шпили высотных зданий стойко ведут войну 
с домиками в деревне. Каменных джунглей мир, 
где автотрассы – вены, где нам не быть детьми... 
Соты домов – живые. Феи вручают грант. 
Мне, Питер Пэн, впервые радостно проиграть. 

*** 

Колокол неба падает – ниже, чем до ракет. 
Хочется сладкой патоки; вырасти, словно кедр, 
солнцу подставить личико. «Хватит, – сказали, – чушь». 
Бегает электричество – Тесле зажги свечу. 
 
Берёзу обнять за талию – негде, как ни ищи. 
Въедливый цвет металлика – это и меч, и щит. 
Раньше писали музыку. Нынче – постмодернизм. 
Спрятаться в ясли вуза проще, как ни крутись. 
 
Скрыться от глянца модного, тупо забить на стиль, 
не узнавать бомонда (Питер меня прости). 
Колокол неба ниже – стал, чем назад лет сто. 
Вечны – армада книжек и старенькое пальто. 
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*** 

Зябнет в полях лаванда, вереск отцвёл давно. 
Облако сладкой ваты белое – в злую ночь. 
Сколько ещё скитаться? Слово – что медный грош. 
Ветер кружится в танце, платья срывая с рощ. 
 
Реки бегут на север – в вечную мерзлоту. 
Мама, я столько сеял – звёздами в пустоту! 
Я находил русалок, слушал рассказы фей. 
...На площади у вокзала в клумбе завял шалфей. 
 
Видел чужие гнёзда, мучился – не уснуть. 
Мой обитаемый остров скоро пойдет ко дну. 
Буду встречать атлантов – страшно совсем чуть�чуть. 
Ежели это плата, я её заплачу. 

*** 

Если волосы – золото и чарующе мягкий лён, 
если страх возвращаться до конца не преодолён, 
если солнце смеётся в сохнущих мелких лужах, 
а змея в кольцо свернулась перед броском – 
я на верном пути, ощупью обнаруженном. 
Всё смотрю на закат, справляющийся с тоской, 
убираю каждое утро свою планетку: 
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баобабы выдёргиваю, покуда ещё – ростки. 
Поливаю Розу, грею её от снега. 
И мне снится огромный летающий синий кит. 
Спи спокойно. Спасибо, мой милый лётчик, 
за еду и воду, за тепло твоего костра. 
Пусть пески пустыни охраняют тебя от ночи. 
Лису низкий поклон передай, ну а мне пора. 
Мы пришли сюда, чтобы встретиться и вернуться. 
Я смотрю на Землю, что катается, как по блюдцу. 
Золотая прядь моя – памятных пара унций. 
...Слушай звёзды, что колокольчиками смеются. 

*** 

Кроме тебя, веснушчатая и рыжая, 
тебя, становящейся кровью и биоритмами, 
тебя – катастрофы, в которой едва ли выживу, 
у меня ничего и нет, – говорит он ей. 
 
Ты... захваченный город, оккупированная станция, 
ты снаряд, который над головой проносится. 
Я боюсь подумать, что от меня останется, – 
произносит он (потирающий переносицу 
 
своим бледным, цвета пергамента, указательным) – 
произносит выцветшим, севшим голосом. 
Я придумал тебя, как придумывают писатели 
персонажей, когда одиноко им или боязно. 
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Ты осколок стекла, порезала, поцарапала, 
тебе быть вратами, надгробием, обелиском ли; 
просчитать до точки не сумел тебя, как параболу. 
Я однажды уже запредельно близко был, 
 
а теперь уеду, ты останешься кистью, красками, 
чередой резких вдохов и как будто последних выдохов. 
Слышишь, рыжая, вспомни себя по паспорту,  
меня выдумав. 

*** 

А давайте сегодня о возвращении – 
невозможном и неизбежном, как смерть Кощеева, 
давайте о сыне из той самой библейской притчи; 
он вернётся так, как к хромому прилипнет кличка. 
Он износит обувь, потеряет заветный ключик, 
автостопом – прямо, не думая о горючем. 
Майский жук жужжал, как машинка татуировщика, 
и взлетали чайки над шумящей прибрежной рощей; 
он бродил по берегу, камни кидая в воду, 
в наушниках бегал на красный по переходам. 
Если выбрать слово, то пусть это будет – гордость. 
В его песне был шар. И белый медведь – что хорда: 
прикасался к полюсу, мечтая быть самой осью. 
Дни всё шли и шли. А потом наступила осень. 
Стал тяжёлым шаг. С похмелья от лета сушит. 
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Только осень может из мальчика сделать мужа. 
Только сердце, как гироскоп, не меняет вектор. 
Лишь оно осталось от целого человека. 
Сын вернётся домой – сошедший с картины витязь. 
Ты впервые в жизни заплачешь, его увидев. 

*** 

Вечер тогда разлили по рюмочкам фонарей. 
Слов ледяные лилии росли, чтобы стать добрей. 
Меня проиграли в кости за зелёным столом. 
Налево�направо роздана. Город мой – Вавилон. 
 
Ночь из нагана выстрелит, звук унесёт к утру. 
Ковёр непреложных истин – круглый. Порочный круг. 
Мастера настороженности спустились в один подвал. 
Под бледной прокуренной кожей кровь – что девятый вал. 
 
На раны насыпать перца – солнечный полдень жжёт. 
Расходится гигагерцами голос: Он – прокажён. 
Пустыня к подошвам ластится, башня растёт цветком. 
Двуречья великой власти вздыбился чёрный конь. 
 
Скажете, это слишком, зелёные игроки. 
Вечер посыплется книжками с лёгкой моей руки. 
Истину удавили, Боже Всевышний с ней. 
Новая будет в Винни. Его рисовал Дисней. 
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*** 

Полосочка от купальника – взлётная полоса. 
Мама заходит в спальню, а там на столе... де Сад. 
«Ей бы читать про Шуйского, а не про огород». 
Жалко, не отпрошусь никак – беленькой море вброд 
или – с дырявым парусом – да по святым местам. 
Летнего ветра пасынок умеет считать до ста, 
ждать, когда рыбка клюнет, в нужный момент подсечь. 
Я без ума люблю его, он не такой, как все... 
Меня научили в Щепкинском: «Звони, или я умру!»; 
платьице на прищепке сушится на ветру... 
 
Кожу слоновокостную пудрой с утра покрыть. 
Мама, поедем в гости к тётушке нашей в Крым! 
Отец не получит письма – житель страны простуд. 
Волосы цвета лисьего заново отрастут, 
чтобы опять подстричь их. Вечный мажорный лад. 
Я не Кристина Риччи. Я мировая мгла. 
 
В двадцать прослыла шулером, а к двадцати пяти 
думаю: покажу им рай – свой повседневный стиль. 
Веки накрашу блёстками и задушу свой крик. 
Вместо страны даосской мой улетел на Крит. 
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Время что кляча тащится – ночью. А днём – стрела. 
Вспомнила одну дачницу, которая умерла. 
Где�нибудь в нижнем ящике подарок её лежит. 
Меня называют няшкой. Я допиваю джин. 
 
Город манит розетками, он раздаёт вайфай. 
Я – только ваше зеркало, сброшенная листва. 
Мама не говорит мне – без толку – пора спать. 
Это такой период: личный полураспад. 

*** 

В штате Разлука критическое перенаселение, 
деточка. 
Там – представь – до сих пор не хоронят Ленина, 
светоч мой. 
Там очереди на срочное лечение, 
а заветные 
слова «здравствуйте, ну и чем я вам» 
сносит ветрами. 
 
Сносит ветром дома из соломы, шифера, 
пахнет сыростью. 
Говорят вместо доброго «эй, ты жив ли там» – 
«проще вырезать». 
Эх, отсюда уехать бы, да в провинцию 
или в Австрию. 
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Где пачек денег – без счёта, как пачек Винстона. 
Напрасно мы 
 
с бабкой, её собачкой, её тележкой стоим ругаемся, 
обесточены 
своей злостью. А ты идешь, как в той песне, такая вся 
в дольче. 
Дольче – это темп в заглавии партитурного 
листика. 
Из штата Разлука до кольца Сатурнова 
слышны выстрелы. 

*** 

Она не носила пирсинга и тоннелей. 
Над нею взвивались вихри цветов�шрапнелей. 
Коль приходилось руки в крови испачкать, 
то – помогая раненым. Это была скрипачка. 
Она шла по минному полю; шла, понурясь. 
За нею шакалоголовый шагал Анубис, 
ступая след в след. Она собирала части 
своего любимого, и целовала, как на причастии. 
Осанка... С такой – сидеть у небес на троне, 
а она расстрелянных здесь хоронит. 
Вокруг – многообразие форм и линий, 
а у неё запах бинтов или формалина. 
И вот она едет сейчас в вагоне, 
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видевшем сотни тысяч агоний. 
Поезд остановился, закашляв хрипло. 
Она выходит, прихватив с собой только скрипку, 
а он ждёт её на платформе, пройдя сквозь сито 
страстей исцеляющих. «Здравствуй, – сказал, – Исида». 

*** 

У тебя, хороший мой, вечно солнечно, 
умываешься светом, словно водой речной. 
Голова болит. Глаза – как два лунных кратера; 
носишь белый плащ пятого прокуратора, 
твоё тело над землёю атлантом высится. 
В каждом свой – ад, своя – виселица. 
Здравствуй, милый. Знаешь, я мама Гренделя. 
Это всё. Теперь – запрягай карету ли, 
запасайся ли на столетье ракетным топливом, 
добывай себя, как руду неземного допинга – 
ты, хороший, солнечный мой, не спрячешься, 
потому что ты хуже вора и плагиатчика, 
потому что нет таким места наб небе. 
Меня вылепили, как голема, меня наняли 
за тобой ходить, что из солнца высечен, 
чёрным псом преследовать десять тысяч лун. 
Ты эпоха алая водолеева, 
что богата фараонами, королевами, 
электричество, целая эпидемия 
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света, что бьёт топором по темени... 
У тебя всё сказки да аллегории, 
это ты, не ври же мне, глушишь горькую, 
это ты, Парижа давно не видевший, 
хочешь вечного рая, угара, кипиша! 

 
Голова болит. Глаза – как два лунных кратера, 
носишь белый плащ пятого прокуратора; 
я пришла под возглас «какого лешего», 
я пришла, как было тебе обещано. 
Я тебя, янтарный мой, поутру 
нарисую наброском бледным, потом сотру. 

*** 

Что, темно в душе? А у меня – три квартала гетто, 
в замкадье ночном изнасилованная Герда, 
злой цветок теракта и с рельсов сошедший поезд, 
никогда, слышишь, никогда я не успокоюсь! 
Исчезаешь: тепла на двоих не хватит 
от лампады ночной – пророчил мой предсказатель. 
Через лес волшебный убегай же без остановок, 
отогрелись бы только взрывом твоей сверхновой... 
Либо свет божественный, либо Воланд, мудрейший демон; 
потому и люблю твёрдых, как рёбер стены; 
потому так тянет к гордым, бесстрашным, сильным, 
у которых уже была своя Хиросима, 
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кто не сломит (не сможет), а ласкою обуздает – 
и увидит 
сквозь пепел 
Везувия: 
я пустая. 

*** 

Как горячий пар вырывается изо рта, 
как идет войною Золотая твоя Орда, 
как для мальчика в сказках ложь и в легендах – блажь, 
как змеиной шкурой струится пролив Ла�Манш – 
на устах печатью холодной лежит гранит. 
И с тобой это нас роднит. 
 
Как смола выступает каплями на доске, 
как ты хочешь плакать, но не ведаешь, где и с кем, 
как писатель дышит ради лучших нетленных книг, 
как меняют пусть не квартиру – хотя бы ник, 
так не лучше речь чириканья воробья, 
так молчание – ты и я. 

*** 

Книга души рассыпает сухие листья. 
Я не Раскольников, но сюда прихожу на исповедь. 
Город кашляет мной надрывисто, глухо, сипло, 
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дом, где прописана, меня из окна выплюнет. 
Читаю здесь ненаписанные сказки, 
у которых в финале лужа чего�то красного, 
меняю истории�слайды: одну, другую, 
чтоб в конце концов выиграл атакуемый... 
Я одичавший эллин, ребёнок Спарты, 
шулер судьбы с мечеными картами. 
Город душит, хватает руками улиц, 
бабушки, на синие волосы глядя, хмурятся, 
мужчины пялятся, если на блузке вырез, 
друзья бросают: зачем ты собой вырядилась; 
чужие люди в изношенных ярких уггах 
слушают и говорят: мол, она – пугало, 
в Изумрудном городе безмозглый смешной Страшила, 
и всем плевать, что отвечала билет по Шиллеру... 
 
В новостях сказали про последствия урагана, 
про урода с встроенным в сердце сверхточным сканером; 
обезболивающее для души не показывают в рекламе, 
потому что душа не влезает ни в одну камеру. 
Чем дальше в лес, тем больше сюрреализма, 
тем страшней остаться в гипнотизирующей безлиственности. 
Приставы вечности придут выбивать займы, 
моё хрупкое эго станет неосязаемым... 
Я пришла на исповедь, слушайте и смотрите: 
я свободнее вас, господа слушатели и критики. 
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*** 

Да обрящет ищущий. В мире новых бесстрашных Герд, 
в мире звёздных карт – 
с аквалангом ныряй, побывай в тайге, 
выбирай плацкарт, 
 
поживи хоть пару недель в подмосковном лесу,  
научись кричать, 
будь глухим Бетховеном, угадавшим суть.  
Ты крупица, часть, 
 
существуешь в плоскости формул, чужих констант;  
поднимайся над, 
стань жар�птицей, грифоном – тем, кем захочешь стать. 
Ты уже волна 
 
световая, ты яркий луч, ложащийся на паркет, 
а в твоей душе  
уместился трёхмерный мир кораблей, ракет. 
Etje t'aime, mon cher. 
 
Сладко пахнет миндаль, золотится бронза, алеет медь; 
ты уже не часть 
и не сумма – единое целое. Мой цветущий вереск, отметь: 
предстоит начать 
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разговор с недопитого кофе, недосказанных в спешке фраз. 
Не поранит тёрн. 
Все мы ищем дом, как в последний раз. 
Обретём. 

*** 

Сюда приехали кануть Ватсоны, 
здесь умирают стальные лошади. 
И как не сгинуть, не надорваться на 
такой галере, где всюду ложь и дичь... 
 
На небе звезды карманной мелочи. 
Из глаз по капле – гуашь ночей, 
цветные сумерки. Больше не о чем 
сказать. И только виолончель 
 
луны неполной, обняв ладонями, 
обняв, как добрый ушедший дедушка, 
на луч струны приглашая, до неба 
ведет, весь путь вопрошая: где душа? 
 
Духовность выпита и расплёскана – 
начальник вышел, но в каждом – зам. 
Однажды нас удостоят Оскара  
за наши северные глаза. 
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ТОСКА ПО АЗИИ 

 
Папа, скажи, кровь кочевников в нас не течёт ли? 
Не затесался ли в предки воинственный гунн? 
Вроде бы нет? Но тогда отчего так отчётлив 
голос, зовущий в степи выпасать свой табун? 
 
И прокатиться на ветре седым Канбак�шалом, 
вскачь запустивши, копытом дробя солончак… 
Небо висит надо мной голубым покрывалом – 
бред, что Атланты всё держат его на плечах. 
 
В жидкой тени саксаула сверну самокрутку, 
рядом пристроив видавший все виды бурдюк, 
веки сомкну, затянусь и – хотя б на минутку – 
выпущу мысли сквозь темя, как будто в тюндюк. 
 
Мысли вернутся, – я снова на съёмной квартире, 
на плитке доходит слегка утешающий плов. 
А перед глазами – как в тысячелетнем эфире – 
вздымается пыль от несметных копыт табунов. 
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ДЕТСТВО 

Стекает солнце с гор Тянь�Шаня поровну: 
сперва – в одну, потом – в другую сторону, 
струится ручейками по ущелиям, 
как нежные ладони совращения, 
и экстатичными срывается лавинами. 
 
Хребты как будто день располовинили, 
как будто наспех мир делили надвое, 
рубили переломанными правдами, 
неразведёнными кромсали пилами, 
впиваясь в выси клычьями вампирьими. 
 
Разверстой пастью, жерновами Молоха 
закатов пережёвывают сполохи. 
И небо спелыми, налившимися гроздьями 
ласкает яркими невиданными звёздами. 
 
И утро явится – всегда слегка зарёвано, – 
но проясняется улыбками зарёвыми. 
Я словно расчленён Тянь�Шанем поровну: 
на ту – твою,  
и мою – эту  
стороны. 
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ОТРОЧЕСТВО 

Вода холодная бежала от горячего, 
но от всевидящего разве где упрячешься: 
чуть явится оно по�над ущелием –  
вода на дне блеснёт, как смерть кощеева, 
и вновь бежит меж гор, бурля порогами. 
 
Нашкодившей, но гордой недотрогою 
сколь не виляй, – путём�дорогой длинною, – 
свобода вдруг раскинется долиною, 
где одиночествами некогда печалиться –  
внизу единодумцы повстречаются. 
 
Но степь нахлынула и захолмилась волнами, 
лизнув отроги Ала�Тоо пестросклонные. 
 
И отступила – увела бесчувственно, 
собою иссушила русло Чуйское. 
 
С ветрами севера беглянка, как с попутчиком, 
дождём воротится до следующего случая. 
 
Стекают слёзы с гор Тянь�Шаня вешние 
по мне теперешнему вспоминаньем прежнего. 
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АКСЕЛЕРАТЫ 

… «Прошу никогда не закрывать окно»… 

Братья Стругацкие, «Гадкие лебеди» 

Дети выросли, стали взрослыми. 
У родителей мир – вопросами: 
– Где ж вы, чадушки? Где ж вы, милые? 
Игры�ладушки вам постылые? 
 
Дети выросли. Вдоль по улице 
в морось�изморозь – не ссутулятся. 
Куртки�шапочки в лужи сброшены – 
змеи�лапочки с гладкой кожею. 
 
Дети выросли, вышли из дому. 
Кто учил их жить снова�сызнова? 
Папы�мамочки горько сетуют: 
– Не заходят к нам за ответами. 
 
Дети выросли, стали прочными, – 
не расставить повдоль обочины. 
У родителей мир – вопросами: 
– Как же вы без нас, голы�босые? 
 
Мысли спрятаны под подушкою: 
– Нас не пестала няня с кружкою. 
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Нас лелеяли прокажённые, – 
не попы�кресты, мужья с жёнами. 
 
Дети выросли быть свободными, 
рваный рубль не ценить иконою: 
– Мы не зоиньки и не павлики, – 
оригамные – мы – журавлики. 

ТЫ  И  Я 

Ты и я 
на одной поступательной плоскости, 
на одной параллели желания. 
Рядом, 
так близко 
идём рука об руку. 
Наобум обменявшись взглядом, 
мы не верили Лобачевскому, 
не верили в то, что рельсы 
пересекутся. 
Но! – 
вот она, 
заветная стрелка. 
Вот оно, то мгновение, – 
сбой в системе и два в периоде… 
И зашкалило датчики�счётчики, 
неизвестные спорно доказаны, 
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и завыли динамики, 
выбило 
электричество, 
но искры всё сыплются 
и магнетически 
нас друг к другу притягивает. 
Снова и заново. 
Амплитуда сердец механически 
превосходит стандарты привычные. 
Но на пике всего замыкания 
захлестнувшее нас расцепляется… 
Ты и я на пороге раскаянья, 
только не в чем обоим каяться. 
Да и незачем. 
Не к чему. 
Заново 
мы встаём и берёмся за руки. 
Во взаимной своей параллельности: 
ровно метр сорок три с половиною – 
расстоянье веками положено. 
Разойдёмся? – 
Не важно. 
Не встретимся. 
Всю дорогу одно мгновение 
будет больше длины отмеренной. 
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СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА 

С некоторых пор 
чьё бы то ни было одиночество 
пристойно и правильно измерять 
исключительно сотнями лет. 
 
Экая несуразица! 
 
А что, если мне хочется 
именовать бесконечностью 
не проведённый с любимой  
момент? 
 
А что, если дни – 
расплющенные и размазанные 
комковатою манной кашей 
из моего советского детства, 
разбросанные 
бесцветными, мутными паззлами, 
и 
собрать из них 
слово странное «жизнь» 
можно и не надеяться? 
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Что, если каждый – 
тысячелетия одиночества! – 
коротает во глубине своего, 
ни с чем не сравнимого, 
«я» 
втихомолку, 
не требуя ни признанья, 
ни почестей? 
 
Лица скольких из вас 
сожрала 
тень солдатика, 
в жестоких боях – 
за себя! –  
с самим же собой! –  
павшего не единожды? 
 
Чем измеряется боль и отчаяние 
в глазёнках младенца, 
который, 
волею любящей его мамы, 
вынужден 
не слышать её шагов 
и голоса, 
биения её сердца? 
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С некоторых пор 
обесценивать кажется проще – 
то 
великое мастерство, 
что не стоит и пенни. 
 
Но, исчисляя – 
чьё бы то ни было – 
одиночество, 
я примеряю себе 
его обувь, 
чтоб не возникло 
двух мнений. 

ТРАНС ГАЛАТЕИ 

Напиши меня стихотворением, женщина! – 
пусть я буду сонетом твоим неизданным, – 
в час полночный, когда тормозовыми визгами 
разобьюсь о твою сумасшедшину. 
 
В зеркалах начерти меня белыми снегами, 
сигарет твоих сизою неподвижностью! 
Я Помпею могу, Атлантиду, Париж нести, 
каруселью бы только не бегали. 
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Разрисуй чёрной тушью на чреве Праматери, 
что беременна нами, сестра в Антихристе! – 
обнажёнными звёздами в космос выплеснет, 
чтоб себя в суету не растратили. 
 
Меня песней напой! Семицветьями вешними, 
как салютами в детское счастье выстрели! 
И в ветрах схорони, и оплакивай искренне 
двуединственную сумасшедшину. 

КРЫША СКОЛЬЗИТ 

Заспанный лоб небес облаками морщинит ночь – 
раскрылатилась птицей�вороном, распласталась. 
Сокол�Финист – румян ото сна, – и мечтает вклочь 
растерзать, исцветить унылую отражалость. 
 

Крыша скользит неспешно, полозьями роя снег, – 
биссектрисой маршрута сцапаем на бульваре. 
Помнишь – вчера готовили вместе её побег 
и шаманами вьюг всенощную откамлали. 
 

Вышли в рассвет вдвоём. Копошится в тумане взгляд – 
не прочесть имена изменчивых перекрёстков. 
Всё расстоянье – шагом вперёд и двумя назад, – 
под забытый напев весёлого алконоста. 
 

Крыша скользит. Развёрстка плывёт и рябит в глазах. 
На краю горизонта линиями завален – 
если сегодня вздумаю я перегнуться за, 
размозжи, расплети неписанные скрижали. 
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Местный священник строг – не отпустит грехи гулять, – 
без обеда, обета, постного интернета. 
Если не есть, не спать, то опять начинать с нуля – 
вертанёт барабан сансаровая вендетта. 
 
Крыша скользит, стараясь блюсти скоростной режим. 
Закольцованный пульс предутреннего трамвая 
скальпелем режет путь. Под ногами метро дрожит. 
Затянулась петлёй намеченная кривая. 
 
Всё расстоянье пешее: левый ботинок там – 
фантазирует, что погуливает налево, – 
правый замялся тут – благонравный собрат шута, – 
нет ни правды, ни лжи в промежности королевы. 
 
Крыша скользит невтактно по нотам высоких вольт, 
обрезая углы неугомонных повторов, 
Видишь, под аркой маревом старый парит камзол – 
рогоносная тень ветшалого командора. 
 
В сеть облаков пугливые звёзды ловила ночь. 
Гамаюном румяный Сокол�финистимлянин. 
Сколько смертельных бурь стороной проходило прочь, 
пронизавшие сквозь да наискось – закаляли. 
 
Крыша скользит на скорости пять километров в час, 
заморочки мигают пунктами назначений.  
Через дренаж души пропустив веселящий газ, 
мелодично скрипят несмазанные качели. 
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ПОЕЗДА 

Мама, я не знаю, где теперь поющий поезд – 
временем изъедена клавиатура шпал; 
кубик бронебойный вырвал ксилофонный голос – 
в битвах на ковре ещё никто не выживал. 
 
Мама, я не знаю, где волшебный детский поезд – 
рядом дынной коркой мы кормили милых лам; 
краска на воротах словно память поистёрлась – 
вместо зоопарка смерть болезненно дряхла. 
 
Мама, я не знаю, как я сел в подземный поезд – 
опытным туристам пить «Боржоми» не к лицу; 
неизвестность миражом заманивает в пропасть 
и уже – в который раз? – я еду по кольцу. 
 
Мама, я не знаю, как я сел в электропоезд – 
на колёсной паре бравый машинист в душе 
делит массу времени на массу рельс и скорость 
силой притяжения в пути – четыре «жэ». 
 
Мама, я не знаю, для чего мне этот поезд – 
ползающий старый обескрыленный дракон… 
Лечь на ветер и взлететь, смирясь и успокоясь – 
путь первоединственный из круга выйти вон. 
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ИНО 

Вот – художка моя – 
школа жизни,  
где некогда я не учился. 
Бегал, помню, в сады – 
посмотреть, как марают холсты 
и формуется глина…  
Да охранника злил всё, 
дразнил дядю Петю,  
с которым потом 
так душевно болтали  
и пили «на ты». 
 
Он, как прежде, седой, 
вон выходит, гляди, за ворота. 
 
– Что, опять тоскотня? 
Иль по яблоки в сад? 
Ух, я тебе, сорванец! 
 
– И тебе – добрых дней! – 
(У него, брат, такая работа.) 
– Есть бутылка, дядь Петь. 
А найдётся ли к ней огурец? 
Доставай стаканы из сторожки, – 
закусим не глядя. 
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А потом проведи меня в классы, 
где я до звонка не сидел, 
не лепил, не чертил, не писал…  
 
Да какой ты мне «дядя»?! 
Вон какой молодой! 
Это я за сто лет поседел. 
Словно спал. 
А теперь пожелал вот проснуться… 
 
Дядя Петя, проснуться мне надо! 
Пойми, очень надо?! 
Проснуться… 
 
– Вернёшься? 
– Чего? 
Ах!.. Конечно! 
Чего б не вернуться?! 
Вернусь, дядя Петя. Вернусь… 
 
Экскурсоводом ли, экспонатом…  
А уж матерьялом…  
– Чем, чем? 
– Матерьялом. 
Глиной – уж точно вернусь. 
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Глупо так вот лежать, 
обдуваемым всеми ветрами, 
на заброшенном кладбище 
вечности  
срок коротать. 
 
Ну а здесь – 
новоявленный гений 
своими руками, 
вдруг да вылепит то – 
из меня, –  
что ни боги, ни мать, 
ни отец, ни наставники, 
жизнь… – 
не смогли. 
Отступились. 
Сдались. 
 
Да и сам�то – 
уж сколько бы я не пытался…  
А теперь�то навряд ли смогу. 
 
Здесь, быть может, она, 
или, может быть, он – 
мой неопытный юный коллега, – 
схватит, вытащит, явит 
(в чём, увы, Сам Творец ни гугу) – 
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в перемену,  
в курилке,  
меж вторым и последним 
звонком – 
сконструирует – сам! – 
человека, 
да забудет на подоконнике  
сохнуть. 
 
Ну а я от него 
колобком 
в новый мир 
убегу. 

РАСКОЛОТОСЬ 

Гляжу в расколотый зрачок,  
Где нет покрышки, нету дна. 
Пучина ловит на крючок – 
Глядит, глядит, глядит в меня.  
 
Скрипит надломленная жизнь 
На пластилиновых соплях.  
Мне изнутри хрипит: «Держись!  
Бежали крысы с корабля, 
 
Но ты – король – не подлых крыс 
И не бездонности морской.  
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Держись! Держись! Держись! Держись!  
Летучий твой корабль – с тобой.  
 
Твоя команда на борту,  
И боцман, хоть и в стельку пьян,  
Он крепким словом крыл беду, – 
Тебя спасая, капитан». 
 
Но я гляжу, гляжу, гляжу 
В манящий алчный чёрный зрак, 
И не хватает куражу 
Сказать себе: «Очнись, дурак!  
 
Восстань из пепельных глубин.  
Да, ты – не феникс, ты – другой.  
Очнись! Очнись! Очнись, кретин!»  
И тело выгнуто дугой.  
 
Я на него смотрю с тоской 
И бью наотмашь зеркала.  
И рассыпается песком 
Та бездна, что меня звала.  
 
И я кричу, кричу, кричу!  
От счастья быть не в кандалах. 
И что смотреться не хочу 
В растресканные зеркала. 
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БЫТЬ СОБОЙ 

Никогда не смотрите в глаза даже раненой смерти, 
даже если гипнозом пытается вывести в транс. 
Ничего, что пути остаётся ещё целых две трети – 
она может вас крепко обнять и прижать хоть сейчас. 
Позади догорают мосты и тускнеет эпоха, 
впереди манит пыль не пройдённых тобою дорог. 
Быть собой до конца, до последнего взгляда и вздоха – 
это сила, мой друг, и достоинство, но не порок. 
 
Никогда ничего не просите у тех, кто сильнее, 
не молите о милости – бейте с размаху в висок. 
Лучше бунт возглавлять и болтаться за это на рее, 
чем скулить по углам, как забитый с рожденья щенок. 
Позади города, погребённые ядерным пеплом, 
впереди будет вёсен зелёных и пряных не счесть. 
Быть собой до конца, пока солнце ещё не ослепло, – 
это сила, мой друг, это гордость, свобода и честь. 
 
Никогда не играйте с судьбою краплёной колодой – 
у неё пять тузов в рукаве и четыре в руках. 
Кто с открытым лицом – пожинает богатые всходы. 
Кто хитрит и юлит, тот с вещами на выход, в нулях. 
Позади только морок и мгла, да туманные дали, 
впереди – неизведанный мир на ладони Творца. 
Кто остался собой, тот споткнётся в дороге едва ли. 
Это сила, мой друг, – быть собою самим до конца. 
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СО3ВЕСТЬ 

Памяти Анатолия Бережного 

Не лупи поэта по печени! – 
извеличена, возувечена 
эликсиром зелёной нечисти. 
 
Жидкой болью врозливно лечится 
совесть – взгромоздура на плечи, но 
засыпает под стоны печени. 
 
Не мозжи по заросшей физии! – 
неусыпностью жадной сизые 
под провалами торбы вызрели. 
 
Светуннель –  
прогорел ли, вымерз ли 
храповением Элоизы. И 
оскалом – улыбка на физии. 
 
Босикомой иглой хотемени 
втихаря не ахни по темени! – 
 
Окружённая оголтенями 
с транспарантами:  
«мы – не те – не мы», 
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спит – невыгодная системе, ни 
ему, – прикорнув на темени. 
 
Не суди поэта за совий стих! – 
вхрип, угукнул и на басовой стих. 
 

Ключевой окатило совестью – 
не бывать литрагичной повести! 
 

Бесконечностью обеспеченно: 
запоэченный, обессмерченный! 
 

А завьюжит, начнёт по косой вести – 
бей по печени 
спящей совести! 

ТЯГО3ТЕЛО 

Моей маме, Нэлли Лиственной 

Дымом скрыто лицо, 
но курильщик судеб престарелый 
никотиновый зуб 
обнажает мишенью луны. 
В мир выходят торцом, 
родничком раздвигая пределы, – 
словно стрелы в мазут, 
словно в обморозь детские сны. 
 
Разум здесь – голова. 
Он печётся сохранностью тела – 
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адвокат, санитар 
и тюремщик, пропахший винцом: 
цепи, шприц и слова. 
Душу, – чтоб пустячком не зудела, – 
ловко пользует.  
Даром пролез я в сей мир не торцом, 
 

не бочком, не рачком, – 
распоров твой живот: так хотела 
сына вывести в свет 
из темниц моего забытья. 
Повивальный врач – комом – 
латал чрево мирораздела. 
Предлагал тет�а�тет 
трупик мой извлекать по частям. 
 
Взглядом испепелив, 
всё остатнее время радела – 
мне не стать подлецом, 
хоть вокруг их кишело кишмя. 
Очумело счастлив,  
оборотным путём выростела – 
в мир выходят торцом, 
и уходят обычно плашмя. 
 
Я уйду по ребру, 
по кривой между яном и инью, – 
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мне во след мерный цокот– 
копыт четырёх мертвецов, – 
я своих соберу, 
кто расстрелян слепящею синью. 
До сведенья концов 
буду жить, раз не вышел торцом. 
 
Тело – дольний приют. 
Аромат оглушительно прелый, 
источаемый вниз, – 
ключ от горних Вселенских Ворот, 
где тела выдают, 
чтоб душа на ветру не сгорела. 
Есть расхожая мысль: 
будто вреден душе кислород, 
 
будто все мы сгорим. 
Что до бредней досужих мне дела? 
Тела стонет кора – 
в этом мире не будет второй. 
Тело – мой Третий Рим, – 
я слежу, чтоб душа не черствела. 
Если ты из ребра, 
я поставлю весь мир на ребро. 
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ИГРАЯ СЛОВАМИ 

Анечке 

Когда ты играешь словами, 
становится безразлично, 
поставят ли где�то камень, 
прибьют ли к нему табличку. 
Неважно место и время, 
когда распрощаюсь с бренным я. 
Вчера было только семя, 
сегодня уже –  
Вселенная. 
 
Когда ты играешь словами, 
вдыхая в бездушное смысл, 
к началу я мчусь октябрями, 
освобождаясь от чисел. 
 

Нежная мудрость младенца, 
в мишке забытая плюшевом, 
находит дорогу в сердце, 
не знавшее в жизни лучшего. 
 

Когда ты играешь словами – 
просто, 
легко, 
решительно, – 
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тобою хранимое пламя 
в скромной нашей обители 
тешится бликами, 
тенью, 
похрустывая поленьями; 
мне возвращается зренье, 
твёрдое личное мнение; 
все чувства во мне воскресают, 
лёгкие наполняются, 
и линия жизни косая 
смело в спираль свивается. 
 
Вытянул счастья билетик 
и полюбил тебя сразу я, 
ведь ничего в целом свете 
нет сексуальнее разума. 
 
И мне наплевать на таблички, 
на место, 
время 
и дату. 
Я камень воздвигну лично – 
сто миллионов каратов. 
И – возрождённое сердце 
во дланях по�над головами… 
Ты мне помогла согреться, 
всего лишь играя словами. 
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САНСАРИЧЕСКАЯ ВЬЮГА 

Мы не мыслим друг без друга 
Ни единого мгновенья. 
Сансарическая вьюга 
Кружит нас без сожаленья. 
Две тонюсенькие жизни 
В бечеву совьёт простую. 
Друг без друга мы не мыслим – 
Значит, и не существуем. 
 
Я тебе шепну на ушко 
Заклинанье от разлуки. 
Путь�дорожка – на понюшку – 
Ждут за поворотом внуки. 
И всю ночь по старым шпалам 
Мы шагаем равномерно. 
Небо звёздами упало – 
Хочет раздавить, наверно. 
 
Ты меня обнимешь нежно, 
Закурлыкивая споры. 
Я – не рафинад, конечно, 
Но оттаиваю скоро. 
Утром сядем под сосною, 
Расплетём грехи устало. 
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Месяц на небе блесною, 
Солнце – рыбка золотая. 
 
За хвосты да космы вьюгу 
Оттаскаю на мосту я. 
Замышляемы друг другом, 
Мы друг в дружке существуем: 
Для тебя другой немыслим, 
Мне не выдумать другую – 
Наши тоненькие жизни 
В бечеву свились тугую. 

КАР3ДИ3НА3ТЫ 

Простылый день струится в пасти города,  
разверстые шоссейными развязками. 
Осколки душ, перед зачатьем проданных, 
увлечены заупокойной пляскою. 
 

А мне тебя не увидать одетую –  
ты ускользаешь раньше пробуждения. 
Постылым сигаретам постно сетую, 
что сетью снова словлены – лишь день и я. 
 
Рассвет кричат космические странники 
в тугой ошейник схваченными гландами: 
– Захоровьюжена страна Гардарика,  
– Расхристаражена любовь Иксландия.  
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Но молодым иксателям неведомо 
в сиюсуетности гордиться гарденом.  
Осколки душ, бессонно�неодетые,  
друг в друге ищут признаки невнятные.  
 

Расхристаматчена любовь Иксландия. 
Задикображена страна Гардарика. 
Простылый день с востока на заклание – 
мерцанием китайского фонарика.  
 

Осколки душ вскрывают пясти города.  
Простылый день простит ли пуля вылетом? 
Иксландия чуть выше зет наколота,  
Гардарика промежду игрек вылита. 
 

А я, твой лик вписавши в кардиоиду 
координатами пространства многомирного, 
в движении покоя кромкой льдов иду 
и сигарет постылых штрих�пунктирами. 
 

Под вечер явишься и смоешь день натруженный, 
предстанешь первобытною дикаркою, 
Иксландии мне приоткроешь кружево –  
мою страну, мою любовь – Гардарику. 
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Екатерина Яшникова 

 
Член Союза литераторов России, 
член Союза писателей России, госу�
дарственный стипендиат в номина�
ции «Талантливый молодой автор 
России». Принимала участие в 
международных поэтических кон�
курсах: «Дебют», «Осиянное сло�
во», «Мцыри» (выиграна пуб�
ликация в сборнике «Часовые 

памяти»), «Филатов Фест», «Русские рифмы» (финалист), «Го�
родские рифмы» (первое место), поэтический конкурс Союза ли�
тераторов (второе место). Участвовала в молодёжном творческом 
форуме для поэтов и писателей «Таврида», с дальнейшим получе�
нием государственного гранта на реализацию собственного творче�
ского проекта «Стихами в жизнь». Публиковалась в сборнике 
«Часовые памяти» (2015 г.), в книге финалистов конкурса «Рус�
ские рифмы» (2016 г.), в журнале «Литературные понедельники» 
(2016 г.), в альманахе «Словесность» (2016 г.). 

 

«Екатерина Яшникова – острая и дерзкая. Колкая и яркая. Про&

должать можно долго. Но позвольте продолжить автору. В каждой 

строке и в каждой рифме». 

Арс3Пегас  

(Поэт, актёр, культуртрегер, организатор литературных вечеров «Литпон») 
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«Катя Яшникова прекрасно показала себя на фестивале мо&

лодых поэтов «Мцыри»! Отрадно наблюдать за её творче&

ским ростом и литературными победами». 

Александр Чистяков   

(Поэт, член Союза писателей России, учредитель и директор  
Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри») 

К  А.Г. 

Снег под ногами хрустит.  
Начинается вечер. 
Дома меня ожидает приевшийся чечил. 
Ужинать нечем, и славно, что сыра осталась 
Самая малость. 
Скоро начнётся зима.  
Календарная, то есть. 
Я не стерплю и куплю два билета на поезд. 
Пишется повесть моя от столицы к столице. 
Что тебе снится? 
Светит холодный гранит. 
В небе звёздная крошка. 
Год пролетит, потерпи, ждать осталось немножко. 
Белая кошка свернулась под плюшевой тучей. 
Всё будет лучше. 
Время меняет дома. 
Поменяет и наши. 
Мы не стареем, мы просто становимся старше. 
Что будет дальше? Обратно не будет билета. 
Хватит и этого. 
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КАТИТСЯ ЯШМА 

Катится яшма по синему платью, 
Прячется в кружева. 
Девочка скована белой кроватью, 
Дышит едва�едва. 
Чудятся ей купола Византии, 
Поле, где алый мак. 
Близко. Да только до них не дойти и 
Не добежать никак. 
Спеют в груди виноградные грозди, 
Срок её выйдет мал. 
Девочка спит. С неба падают звёзды. 
Кто�то одну поймал. 

ТЕПЛО 

Я хочу тебе много сказать, но мешает тепло. 
Словно в детстве – утонешь в дублёнке – не видно зимы. 
Я проснувшийся дом. У меня за окном рассвело. 
Слишком много тепла после тьмы. 
 
Я хочу тебе много: и если не вслух, то в себе – 
Чтобы почки на ветках метро от такого тепла 
Распускались быстрее, чем сплетни. Так искренне бел 
Новый лист, слитый с гладью стола. 
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Я хочу тебе – летом в изгибе смеющихся губ 
Донести раскалённый асфальт и песка перелив. 
Посмотри на меня. Этот мир удивительно глуп.  
Этот мир невозможно красив. 

*** 

Называть тебя маленьким принцем – немного смешно, 
Если ты меня старше. 
Вот и лето прошло. 
Мы сидим с тобой на Патриарших. 
Я вжимаюсь в плечо. 
Я пытаюсь хоть как�то согреться. 
Помолчим ни о чём? 
У меня переполнено сердце. 
В твоих спутанных локонах 
Тихо зима серебрится, 
Столько бед намело, как нам 
Их разгрести, не сломаться? 
На дорожку на ветках сидят перелётные птицы, 
Словно кольца на пальцах. 
 
Под ногами вода, 
Облака над домами�домами. 
Мы приходим сюда, 
И ничто не случается с нами. 
Может быть, через год, 
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Когда станет темно и морозно – 
Мы вернёмся, мы ляжем на лёд 
И послушаем звёзды. 

ПОЛУДЫША 

А утро вышло слишком душным. 
Не продохнуть. 
Мне позвонить кому�то нужно. 
Кому�нибудь. 
Сказать, что в лёгких пыль и снежность, 
Февральский лёд. 
И недосказанная нежность 
Сквозь них растёт. 
Попробовать открыть фрамугу, 
Искать ключи, 
Смотреть, как солнце клонит к югу 
Свои лучи, 
Смотреть до слёз, как снова в воду 
Сползает шар. 
Пытаться жить. Без кислорода. 
Полудыша. 
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*** 

Скажи мне честно: ты ко мне остыл. 
Мольба и слёзы – это всё не буду. 
Прощанию пристало быть простым, 
Как на могиле связке незабудок. 
 
У телефонных будок спроса нет, 
И будущего нет у нас, похоже. 
Я сохраню в нагрудном твой портрет, 
Я стану для тебя простым прохожим. 
 
Мы подытожим, месяцы сложив, 
Наденем равнодушье по погоде. 
Я человек, который вроде жив, 
Но к жизни абсолютно непригоден. 

СТАНСЫ 

Ничего не останется. 
Только стансы. 
Я читаю Иосифа, мчатся станции, 
На Васильевский остров ложатся пальцы. 
На прощанье ни звука. С того прощаться – 
Это вскинуть руку и бросить вниз. 
Стрелки встали, объятия разошлись. 
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Ничего не останется. Только жизнь 
Пыльной шторой трёт вековой карниз. 
Это значит без. Это значит bis  
Не добавить больше к тебе. А впрочем, 
Эти буквы сменятся многоточием твоей тени близ. 
Не сказать короче: так рвётся пояс. 
Так спешат от севера в Южный полюс. 
Человек уходит, как скорый поезд 
Моей жизни из. 

СКАЗКА 

Послушай. 
У всех снежно. 
Ноябрь – сезон смежный. 
С чего так глядишь грустно? 
Смотри, как горит люстра. 
И с нею светлей ночи. 
Чего ты ещё хочешь? 
Давай расскажу сказку. 
На древнем плато Наска 
Огромные спят птицы, 
Им там хорошо спится. 
Ты знаешь о них? Что же, 
Другую тогда, может? 
Она почестней будет, 
Не плачь только – здесь люди. 
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Есть море, где рыб стаи, 
Что всё о тебе знают. 
Есть море, а вне – суша. 
Ну что ты дрожишь, слушай. 
Есть море, 
А в нём – остров. 
Не любят 
Тебя  
Просто. 

ФРЕНДЗОНА 

Мы не выходим из френдзоны. 
Мотаем срок за эскапизм. 
Пересмотрели все сезоны 
Друзей, пересмотрели жизнь, 
И переклеили обои, 
И перегладили бельё, 
И затираем, что такое 
Вполне комфортно бытиё. 
Что для печали нет резона, 
Что мы круты, как ни крути. 
Мы не выходим из френдзоны. 
Нам просто некуда идти. 
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DEPERSONNALISATION 

Меня не существует, нет. 
Я кем�то созданный портрет. 
И, вглядываясь в зеркала, 
Уже не верю, что была. 
Смеюсь, и смех не узнаю, 
И цель не чувствую свою, 
И сны как будто не мои, 
А ночь сознание двоит. 
Но в этой двойственности чувств 
Гораздо больше я боюсь, 
Что посмотрю в себя снаружи – 
И ничего не обнаружу. 

*** 

Вот, стою у проруби. Прорубь кричит: «Ныряй!» 
Припорошена снегом, точно бельмо глазное. 
Я смотрю на её совершенный округлый край, 
А потом на себя – во мне тоже кричит, сквозное 
 

Обо всём, что сбежало временем, молоком –  
Так протяжно, тихо, словно рожок пастуший. 
Я привыкла терять, не мучаясь ни о ком, 
Я привыкла терпеть, чужие спасая души. 

Прохожу мимо проруби и затыкаю уши. 
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*** 

У морей берега. 
Волны гладят песок. 
Волос чешет висок. 
В соли мокнет нога. 
Чайка чистит крыло. 
Пролетел самолёт. 
Скоро солнце взойдёт. 
Скоро будет светло. 
Ничего, ничего, 
Просто зябко слегка. 
Я не жду ни звонка, 
Ни письма ничьего. 
В небе плед кучевой. 
Утро давит на грудь. 
Проживём как�нибудь. 
Ничего. Ничего. 

НЕБО3ПАСТЕЛЬ 

Небо�пастель. Пальцы о сталь. 
Дёргает штиль, дальнюю даль. 
Дивная дивь льётся сквозь тишь. 
Выдохи ив, шёпот�камыш. 
Кажется, лишь вспомнишь слова – 
Сразу летишь, вспомнишь едва – 
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Сразу летишь вверх и вперёд. 
Словно дервиш. Как вертолёт. 
Я и пою только затем, 
Чтобы, свою память раздев, 
В нотную твердь бросив печаль, 
Легче лететь в дальнюю даль. 

*** 

Прощай, весна. Ты знала много зим. 
Твои снега меня кормили солью. 
Я захожу в знакомый магазин, 
Где втихаря кассир торгует болью. 
 

Что боль? Тиха, глупа, бесчеловечна. 
На прикроватной тумбочке тиски. 
Она мне снилась в платье подвенечном, 
Ты – под руку, а стало быть, с руки 
С тобой прощаться в каждом новом встречном, 
В сырой асфальт вбивая каблуки. 
Теряя тень под фонарём аптечным, 
Стать Бродским, чтобы «далее, виски» 
И упиваться хороводом млечным, 
Где звёзды все мне, будто маяки, 
Указывают: время скоротечно. 
 

Всё выплакано, будет. И за сим 
Сколочен гроб и вырыта могила. 

'   '
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Прощай, весна. Ты знала много зим. 
Так много, что сама не наступила. 

P.S. 

Вспоминаю и чувствую. Родственность, даже сейчас, 
Всё ещё ощутима. И это смешно и нелепо. 
Не жалеть, нет, не стоит жалеть, если найден Парнас.  
Не желать, слишком поздно желать. На любовные скрепы  
Посмотреть добродушно и вспомнить. И чувствовать всё, 
От стихов и рассказов, от шахматных клеток в тетради 
До защиты и казни. До писем и выжженных сёл, 
Оставляемых мною попутно в душе, там, где радий 
Распадался, теряя частицы, и с ним по слогам 
Распадались твои каждодневные речи о чём�то 
Очень личном и тайном. С того я, как кельтский огам, 
Их хранила, пытаясь раскрыть, и сбивалась со счета. 
Вспоминаю и чувствую. Взгляд мой спокоен и сух. 
Скоро мне отплывать с незнакомым чужим экипажем. 
Я на борт контрабандой лишь имя твоё пронесу. 
И надеюсь, что ты никогда не заметишь пропажи. 

*** 

Ложь похожа на ватное одеяло – 
Согревает в холод минусовой. 
Но становится воздуха слишком мало, 
Когда ей укрываешься с головой. 
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Галина Хирилова 

 
Член Союза Литераторов 

России. Госстипендиат в но�
минации «Талантливый моло�
дой автор России. 

«Каждый раз, когда 

появляется необходимость 

написать о себе, слова, 

крутящиеся в голове, отка&

зываются собираться в 

связные предложения и фра&

зы. Сразу начинает казаться, что то ли русский язык мне не со&

всем родной, то ли сказать о себе нечего. Родилась, училась, ра&

ботаю… Всё как у всех. А потом я думаю, что каждая буква, ка&

ждый знак препинания в моих стихотворениях говорит обо мне, 

ведь и писать я начала для того, чтобы рассказать. И для того, 

чтобы услышали. И если вы, читая мои стихи, что&то почувст&

вуете, испытаете любое из огромного спектра человеческих 

чувств – значит, всё не напрасно. Значит, вы меня поняли, не&

взирая на то, где я родилась, училась, публиковалась… Значит 

вы меня уже знаете. А я вас уже люблю». 
 
Хочется громко крикнуть про это вслух –  

Как её рифма летит дождём с облаков, 

Радует множество слушающих её «ух», 

И кружева сплетая своих стихов! 

Рифмохулиган Гриша Мовшиц 

(Поэт, культуртрегер, продюсер, создатель и ведущий проектов  
«Хулиган Шок», «Критикомания») 
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***  

Где�то у берега шепчут о вечном пальмы, 
А в Подмосковье клёны алеют в ряд. 
Каждая осень по�своему уникальна, 
Что бы ни утверждали в календарях. 
 
Я первый месяц осенний встречаю с миром, 
Выпьем глинтвейн и обсудим прошедший год. 
Помнишь, сентябрь, я же осенью полюбила? 
Если б не это, ты бы мне стал врагом. 
 
Помнишь,  сентябрь, мы встретились в Петербурге, 
Мне так хотелось вернуться к нему в Москву. 
В дождь музыкант наиграл на вокзале «Мурку», 
И ты меня вёл на запах, а не на звук.  
 
А в Подмосковье также алели клёны, 
Клязьма за МКАДом заплакала, как Нева.  
Прошлый сентябрь не оставил ни снов, ни плёнок, 
Только во мне его имя зашифровал. 
 
Сорваны листья и собраны в горку камни, 
Мы остаёмся в заложниках сентября. 
Каждая осень по�своему уникальна, 
Что бы ни утверждали в календарях. 
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***  

Захожу в магазин элитный, 
Понаглее скривив лицо. 
Вижу вдруг: на витрине скидок 
Босоножки за пять семьсот. 
 
Хороши, как глоток прохлады,  
Как весенней капели зов. 
И подходят к любым нарядам 
Босоножки за пять семьсот. 
 
Вот пойду я в них по проспектам, 
Как в Париже по Рю Муфтар, 
На четырнадцать сантиметров 
Увеличится красота. 
 
Предаваясь мечтам об этом, 
Как бы ни был удар весом, 
От истерзанного бюджета 
Отрываю я пять семьсот. 
 
Вот иду – звезда – вдоль Каширки, 
Точно, выгляжу на все сто! 
Подметающие таджики  
Выражают сплошной восторг. 
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Ноги скрючены. Позвоночник  
Изогнулся хромой дугой.   
Я разуться мечтаю очень – 
А идти ещё далеко. 
 
В одночасье мечты разбиты, 
И смеётся судьба в лицо. 
Завтра выложу на Авито 
Босоножки за шесть семьсот. 

***  

Говорят, завтра будет лето, 
Ты гулять зовёшь по аллеям. 
Не могу я пойти на это: 
Я сижу и себя жалею. 
 
Раскрываются георгины, 
И закат над рекою тлеет, 
Ты зовёшь к берегам реки, но 
Не могу: я себя жалею. 
 
Снег ложится ковром по крыше, 
Переулки блестят, белеют. 
Ты зовёшь побежать на лыжах: 
Ты забыл? Я себя жалею. 
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За окошком весною веет, 
Телефон не жужжит как овод: 
Не звонишь – я себя жалею. 
Наконец появился повод. 

***  

Каждое слово, любая точка влеплена сгоряча. 
Я просыпаюсь безмолвной ночью, а на губах печать. 
Мне не молчать бы, питаясь ложью, рот открываю – вдох. 
Для палача ты прекрасно сложен, горло сковало льдом. 
Я, улыбаясь, иду на плаху, тело звенит струной. 
Мне бы найти хоть немного страха, малость хотя бы. Но  
Я подарила тебе и это, не попросив вернуть. 
Тлеет в стаканчике сигарета, время идти ко дну. 
Время собрать понемногу камни, вещи сложить в пакет, 
Я потихонечку привыкаю просто не думать, с кем,  
И почему недоступен номер, только ли для меня. 
Петли скрипят в опустевшем доме, надо бы поменять. 
Мне надоело любить, не веря, в горле глотаю ком. 
Вещи стоят за закрытой дверью. Дверью с другим замком. 

***  

Можно использовать многие тысячи умных слов, но и они не 
расскажут о нас с тобой. 
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Просто однажды я родилась, в этом мне уже повезло, так на�
чинался мой каждодневный бой. 

Это ж надо родиться в день, посвящённый богу войны, в месяц, 
названный в Марса честь. 

Я открыла глаза, закричала, и вы все были мне видны, но ни�
кому было не по силам меня прочесть. 

Так я и шла по краю разумного много дней, синяками и шиш�
ками учившаяся молчать, 

Обещая себе раз за разом не вязнуть на самом дне, узнавать 
под маской каждого палача. 

Я встречала разных, и им было холодно в моей глубине, а мне 
было больно переходить их вброд. 

Я просила дать тварь, подходящую в пару мне, и готова была 
заплатить миллионом своих свобод. 

И когда ты пришёл, я узнала, что всё же умею смеяться вслух, 
и нести свою правду под знаменем перспектив. 

Я готова платить миллионами ведомых мне разлук, лишь бы ты 
мою руку больше не отпустил. 

Просыпаясь под звёздами, чувствовать мир своим, рассыпать�
ся на атомы, идти по твоим следам. 

Это наша Вселенная. Значит, мы её отстоим. Ты – мой мир, и 
я никому тебя не отдам. 
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***  

Под безлунной весной стонет чайкой в ночи причал, 
Море пишет безвременье волнами на песках, 
И из пены морской алебастр её плеча 
Вытекает, собой освещая изломы скал. 
 
Море держит за шею, по�лисьему растеклось 
Между пальцев, целуя холодной волною стан, 
Из объятий тугих перламутр её волос, 
Вырываясь, играет мелодию дна с листа. 
 
Стопы колет кинжалом, но боль – это та цена 
За любовь, без которой хоть льдом обернись, хоть сгинь. 
И русалка идёт, не узнав – по законам дна 
За любой её шаг боль достаться могла другим. 
 
Отрывая ладони от капель родной воды,  
Не срастаясь с землёй, понимать не учась её, 
Шла русалка, не зная – останутся лишь следы. 
Её создало море. Любовь же её убьёт. 
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***  

Выпустить бы душу наружу: 
Сложить оружие,  
Лишь бы больше ничего не рушить. 
Лишь бы не рушить. 
Раздеваюсь донага, до самой кожи,  
Мне слишком сложно, мы слишком сложные,  
Даже если оружие сложено,  
Мы остаёмся с ложью, блажью и ложью. 
Где ты, мой боже? Где же ты, Боже? 
Скучаешь тоже? Или вершишь свою тяжбу? 
Я остаюсь тут с блажью, ложью и блажью 
Наедине. 
Праведный гнев – новый удар по мне.  
Знаешь, как мягко и холодно здесь на дне? 
Да кто ж тебе слово скажет? 
Тому, кто нас всех одним миром мажет. 
И чья кровь течёт в вине. 
Ответов не жду, у тебя же времени нет. 
Но боль от стигмат почему�то осталась мне. 
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***  

Приезжай. Увези меня, забери, 
В этом городе нет для меня дорог, 
Я готова стоять у твоей двери, 
Да не смею переступить порог – 
Слышишь поступь худых и нетвёрдых ног? 
Значит, всё�таки время мне отворить. 
Говори. Хоть о вечном, хоть о земном, 
Облекай мою кожу в покровы слов, 
Созидай, превращай мою кровь в вино,  
Или в лаву. Скажи мне, что ты готов 
Полюбить мою душу, из всех узлов 
Разрубить тот, что тащит меня на дно. 

***  

Видишь: моя рука – продолженье твоей руки, 
Капают с потолка неугасшие огоньки, 
Ветер играет вальс, завывает трёхдольный ритм, 
Вижу тебя в анфас, продолжаю считать: два, три... 
Я в тебе проросла мать�и�мачехой сквозь асфальт, 
Стебель не так уж слаб, вместе с ветром танцует вальс. 
Я в тебе зацветать буду, пахнуть тобой одним, 
Листики мои – сталь, не сломаются, так согни. 
Я в тебе выживать научилась среди зимы, 
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Буду считать: три, два, ОДИНочество – это мы. 
Буду в тебе расти – высоко, как колосья ржи. 
Ветер совсем затих. Удержи меня. Удержи. 

К Д… 

Можно мне имя твоё ласкать кончиком языка, 
В переплетениях ДНК сорвано выдыхать, 
Руку бы мне твою удержать, крепко, до гематом, 
Я говорю остриём ножа, да только всё не о том. 
 
Можно мне в жизни твоей чуть�чуть места, хоть уголок, 
Я так безмерно тебя хочу, что не хватает слов. 
Что не хватает других мужчин, чтобы не умирать. 
Я умоляю тебя, молчи, будто бы я мираж, 
Будто меня и на свете нет, только мои слова, 
И прихожу по весне во сне, чтобы поцеловать, 
Чтобы украсть у тебя чуть�чуть имени и ласкать... 
Чувствуешь, как я тебя хочу кончиком языка? 

***  

Глупый мой, жадный до жизни бог, время лететь к жене. 
Мне нужен воздух, но вот порог: ей же куда нужней. 
Если сегодня взойдёт Луна – путь осветит такси. 
Если не хочешь – не вспоминай, мне ли тебя просить.  
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Видишь, какая сейчас зима, грубая как петля,  
Мне бы смиренья назанимать, в долларах ли, в рублях... 
Да ни смириться, ни стать сильней, ни растворить в вине. 
Мне нужно время, а его нет. Время – оно жене. 
 
Тучи целуют меня в висок, небо – из твоих рук, 
Белка запущена в колесо в тысяча пятый круг. 
Воздух сгустился и почернел, всё�таки без Луны. 
Мне нужно счастье, а его нет и у твоей жены. 

*** 

Мне самой бы решить теперь – жить или выживать, 
Если нету ни веры, ни света, ни золота, ни плеча. 
Под моими следами давно не растёт трава, 
Под мои заклинания птицы в ночи молчат, 
А моими руками лишь строить дворцы изо льда, 
Создавая иллюзию жизни промёрзших стен, 
Ты вчера обещал меня греть в твоих городах,  
А сегодня ушёл, позабыв меня на кресте. 
И ношу тебя в сердце холодным тупым клинком, 
Забывая молитвы, рисуя твои черты,  
Мне бы снять эти путы, вырваться из оков,  
Но, увы, не выходит, ведь ключ от них держишь ты. 
 
Я в объятиях горечи здесь разливаю дни, 
Превращаясь в твою бесполезно живую тень. 
Почему между нами никак не порвётся нить? 
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Сколько мне ещё в этом безмолвии нужно гнить? 
Отдавать своё имя недремлющей пустоте? 
 
И кого же мне в этом, мучитель мой, обвинить, 
Если здесь никого, кроме боли, меня и стен? 

***  

Мне не дышится больше твоим дождём, 
Мне не верится в то, что сведут мосты, 
Моя кожа неслышно покрылась льдом  
В этом городе мертвенной красоты. 
В этом городе царственной пустоты 
Мне ни пристань, ни паперть, ни храм, ни дом. 
 

Я ношу под рёбрами твою тень 
И прошу об этом тебя молчать,  
Мне бы выдохнуть, мне бы начать тот день,  
Чтобы было не нужно рубить сплеча. 
Только вот рука твоя горяча,  
Да и я устала плутать средь стен. 
 

Отпусти меня, милый, я уплыву, 
По холодным речкам неся тепло, 
Я вольюсь теченьем в мою Москву,  
По воде, отражающей как стекло.  
Только знаешь, Питер не так уж плох, 
Пока я дыханьем твоим живу. 
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***  

Снова ночь, и медвежьею лапой стучит темнота 
В то окно, за которым давно не меняются люди. 
А на кухне, в сиянии лунном купаясь, плита 
Шлёт сигналы короткие в адрес латунного блюда. 
 
У меня по ночам наотрез изменяется вкус, 
И наотмашь бьёт запах дурного индийского чая. 
И чаинка дрейфует по кружке – пустой сухогруз, 
У которого смутные шансы коснуться причала. 
 
По ночам ветер бродит во мраке усталым зверьком,  
Размышляя попутно, чем завтра ему поживиться. 
Я пишу о тебе, избегая вставлять «далеко». 
В темноте расслабляются наши серьёзные лица. 
  
У меня есть мотив продолжать эту странную ночь 
И возможность считать воробьёв в засыпающей стае.  
Я пишу о тебе, и я знаю, что может помочь. 
 
Я беру твою руку. 
И чувствую, как рассветает. 
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ИДЕАЛУ31  

Прости, но я опять с тобой на «мы».  
Когда неправды нет  
и в самом малом жесте,  
Твоя улыбка – знамя доброй вести  
И символ параллельности прямых.  
 
...Когда бессильны лучшие умы,  
У сердца ум идёт   
искать ума взаймы.  
Когда собой являешь совершенство...  
Прости, что я опять с тобой на «мы». 

ИДЕАЛУ32  

Говорят, я тебе подражаю.  
Говорят, это очень плохо.  
Остывала зола пожара.  
Занималась заря эпохи.  
 
Век невыгодным занят делом.  
Отцветает свеча на рояле.  
Я б хотел подражать всецело,  
Но сугубо индивидуален. 
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ТРАВЕСТИ 

«Я – девочка�мальчик, но тяготею к нормальности».  
Затихнет партер, и галёрку покинет сброд  
Под гаснущий свет, и на сцену выходит травести  
И хрупким плечом подпирает небесный свод.  
 
Извне давят звёзды, но – верный изнутрему куполу –  
Вселенной становится ей театральный зал.  
Так – правильно, нужно, она ничего не путает.  
Минуя кулисы, на миг прикрывает глаза.  
 
Жена бунтаря; неприлично свободна, воспитана  
Дурно. Убитый принцессой, живой в ней, дракон  
Всерьёз тяготится идеей с пелёнок привитою –  
Под гнётом закона сама издавала закон.  
 
Она ненормальна – такое не может нравиться!  
Но тысячелетие новый продолжил год.  
Смолк третий звонок, в купол рампы выходит травести,  
И зябкое время сквозь пальцы её течёт. 
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ПРО ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 

Ребятам из Проекта #РЦЫ! 

Это – неба бирюза. 
Это – чёрная слеза. 
Побывать под крышей мира – 
Поглядеть богам в глаза. 
 

Провокация лиха. 
Инкарнацией стиха – 
Дали имя, дали племя, 
Дали время для греха. 
 

Перепутать берега. 
Ваша мера не строга: 
Дали боли, дали воли 
И отправили в бега. 
 

Всё пройдёт. Беда – вода. 
Не оставит и следа. 
Было тело. Было дело. 
Есть ли повод для стыда?.. 
 

Что потом? Вести дела... 
Ни кола и ни ствола. 
Только неба взор тяжёлый, 
Голос тверди, что звала. 
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Что за странная стезя... 
Можно или же нельзя?.. 
Будет право, будет слава, 
Только было б, что сказать! 

ПОДРЫВНИЦА 

В тесной Вселенной обычной квартиры, 
Покачиваясь, обитали два мира. 
По правилам избранной ими игры 
Мирам не мешали другие миры. 
 
Теперь я слоняюсь задворками мира, 
Где мыслей заблудших чужие пунктиры 
Читаю, в надежде на мудрость его. 
Но не нахожу ничего своего. 
 
Хожу сквозь страницы, взрываю межстрочья. 
Я мыслью расчистить хочу многоточья. 
И ею хочу привязать Вас к себе... 
Боюсь? Я боюсь не узнать Вас в толпе. 

ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 

До конца отсценарили пьесу, 
А потом разыграли игру. 
Про меня зря наврал профессор, 
Что в конце эпопеи помру. 
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Слух постыдный пополз от МордОра, 
Мол, колечко вернулось назад, 
А хранитель достоин укора – 
Де, в капризах судьбы виноват. 
 
Вот бы всё отработать до точки!.. 
В Серых Гаванях дремлет причал. 
Я по дому соскучился очень, 
Но, по�моему, крепко застрял. 
 
Не пускает гора, что ты хочешь! 
В плен взяла временная петля: 
Книжка стала серьёзно короче, 
Хорошо, хоть сюжет не с нуля. 
 
Проф учил до победы бороться. 
Но по правилам скорбной игры: 
Я – маньяк. Я швыряю кольца 
В глубину растреклятой горы. 

ШТУКА 

(Рекурсия в духе русской народной сказки «Репка») 

Выдумал Мудрец штуку. 
Получилась штука:  
большая�пребольшая,  
красивая�прекрасивая. 
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Не знал он, что с ней делать. 
Позвал Мудрец Хрюку 
Хрюка похрюкал�похрюкал, тоже не знает. 
Сели вместе: 
Мудрец и Хрюка – думают,  
что со штукой делать. 
 
Позвал Хрюка Брюку. 
Брюка побрюкал�побрюкал, тоже не знает. 
Сели вместе:  
Мудрец, Хрюка и Брюка – думают,  
что со штукой делать. 
 
Позвал Брюка Крюку. 
Крюка покрюкал�покрюкал, тоже не знает. 
Сели вместе:  
Мудрец, Хрюка, Брюка и Крюка – думают,  
что со штукой делать. 
 
Позвал Крюка Трюку. 
Трюка потрюкал�потрюкал, тоже не знает. 
Сели вместе:  
Мудрец, Хрюка, Брюка, Крюка и Трюка – думают,  
что со штукой делать. 
 
Позвал Трюка Врюку. 
Врюка поврюкал�поврюкал, тоже не знает. 
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Сели вместе:  
Мудрец, Хрюка, Брюка, Крюка, Трюка и Врюка – думают,  
что со штукой делать. 
 
Позвал Врюка Буку. 
Бука побукал�побукал, тоже не знает. 
Сели вместе: 
Мудрец, Хрюка, Брюка, Крюка,Трюка, Врюка и Бука – думают,  
что со штукой делать. 
 
Позвал Бука Бяку. 
Бяка побякал�побякал, тоже не знает. 
Сели вместе: 
Мудрец, Хрюка, Брюка, Крюка, 
Трюка, Врюка, Бука и Бяка –  
думают,  
что со штукой делать. 
 
Тогда позвал Бяка Дурака. 
Дурак подумал�подумал,  
нашёл у штуки кнопку и нажал. 
 
Штука заработала и превратила  
их всех в лягушек. 
Кроме Дурака. 
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А Дурак назвался Мудрецом 
и сел на его место – 
стал дальше выдумывать. 

*** 

...Он выбрал норму, ставшую искомым; 
И выбил след в базальте каблуком. 
Но, восхищённый преломлением закона, 
Сам не желает превращать болезнь в закон... 

ЗАГАДКА 

Как твою разгадать мне природу? 
Вот, чего я никак не пойму: 
Сочиняешь ты – всё про свободу, 
А выходит�то всё – про тюрьму. 

СТИХОТВОРЕНИЕ  

ИЗ СЮЖЕТНОГО ЦИКЛА «АВГУСТА». ФИНАЛ 

ИЗМЯТЫЙ ГОРОД 

Я приду в твой измятый город, 
Что на белом листе бумаги. 
Я вернусь в твой жестокий холод. 
Я уже набрался отваги. 
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И за что он тобой замучен? 
Может быть, за мою оплошность. 
Я тобой навсегда научен 
До конца соблюдать осторожность. 
 
И стоит, как приют сиротский, 
Старый дом, что погряз в обмане. 
Ты ж – по прихоти идиотской, 
Как и я, носишь штырь в кармане. 

ВАМПИРЫ 

То исчезнешь, то снова появишься. 
Ты развратен, но так ли глуп?.. 
Почему ты так страшно мне нравишься, 
След измены стирая с губ? 
 
Ты к явлению неполадок 
Не привык. Ну и пусть. 
У меня есть один недостаток – 
Я тебя не боюсь.  
 
Мне снизать буквы в бусы несложно, 
Ты ж на слово изрядно скуп. 
Вурдалак, ты испачкался, можно  
Мне отереть уголок твоих губ?.. 
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ЭЛИЗАБЕТ 

Чистой улыбки божественный свет... 
Шорох имени: Элизабет. 
Как разобрать в нём понятный ответ, 
Как отыскать в нём прощальный привет? 
Как поделить на сознанье совет?.. 
Взглядом глазами Элизабет, 
Вздохом, устами Элизабет... 
 
Как человечность, которой нет, 
Стынет в стакане бездушных примет 
Куплена горстью истёртых монет... 
Штырь, на котором бусы планет, 
Нить, на которой бусы планет, 
Приоткрывает забытый секрет – 
Вопль голосом Элизабет!.. 
 
Как запретить этот праведный акт 
Так, чтобы сердце не плакало в такт!.. 
 
Истинный ход в перекличке планет: 
Вера имени Элизабет. 
Выбор именем Элизабет. 
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*** 

Была жива лишь верой в возвращение...  
В том сомневаюсь, что вообще – жила.  
Но как не требую, чтоб ты просил прощения,  
Так не просил ты, чтоб тебя ждала. 

*** 

Излом невнятной нежности к тебе: 
Мне странно быть, а после не сбываться. 
И как, отстукивая ритмы, не сбиваться? 
Где силы взять, чтоб выдержать забег? 
 
Любовь есть упражненье для души. 
Где мука смертная равна отдохновенью, 
Надежда множится на право согрешить. 
 
Из мысли в мысль – жестокий душу дразнит 
Мотив. Он не становится слабей. 
Он – боль. И страх за этот хрупкий праздник. 
И взрыв внезапной нежности к тебе. 
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ПРИЗНАНИЕ 

И видел величие слабости. 
И проклял оковы совести. 
И честно о свойственной гордости 
Себе приказать! забыл. 
И выжал пределы скорости, 
И выбыл по неготовности, 
Чтоб место в финале повести 
Выпрашивать у судьбы. 
 
И совесть ворчит при случае, 
Но больше уже не мучает. 
Что горы в два раза круче 
Заметно лишь с высоты. 
А если и, сволочь сучья, 
Не знаю всю правду дремучую 
О жизни... я знаю худшее: 
Я видел, как плачешь ты. 
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ПОЖЕЛАНИЕ 

Я желаю тебе друзей, но таких, 
которые не предадут,  
как далеко ни беги. 
Я желаю тебе врагов, но таких, 
которые сразу ведут  
себя как враги. 
 
Я желаю тебе огня, но такого, 
что сквозь беды, погоды, года 
согреет, касаясь небес. 
Я желаю тебе меня, но такого, 
какой никогда�никогда  
не надоест. 
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Хазановский Пётр Ильич 

(Пётр Кифа) 

 
Родился 6 октября 1985 года 

в Москве, в семье машиниста 
московского метрополитена. Лю�
бовь к книгам привила мать, 
которая по своей профессии 
библиотекарь. В юности мечтал о 
журналистике, театральной дея�
тельности, мультипликации, но по 
настоянию родителей поступил на 
юридический факультет. Работаю 
по специальности. Член Союза 
литераторов. В качестве поэта 

выступаю под именем Пётр Кифа. Принимал участие в литературных 
вечерах ЛитПон, Салон изящных искусств, КритикоМания и другие. 
Госстипендиат в номинации «Талантливый молодой автор России». 

«На библейском иврите «кифа» означает – «камень», а при пе&

реводе на древнегреческий, это слово стало звучать как «петрос». В 

этой исторической цепочке трансформаций прослеживается своеоб&

разная игра образов и смысловая связь между именем и взятой фа&

милией.»                                                       Сайт «Типичная Москва» 

(http://typical�moscow.ru/) 
Поэт, избравший в качестве своего инструмента – короткую 

форму уже заслуживает особого внимания. Перефразируя знамени&

тую фразу из «Одесских рассказов» Исаака Бабеля можно сказать: 

«Кифа говорит мало, но Кифа говорит смачно!». 

Николай Калиниченко  (поэт, писатель, литературный критик) 
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ВААЛ 

На губе кипел насвай, 
«Я свободен!» – пел Кипелов. 
Вечер каменел на сваях, 
Мы зевали в бездну скверов, 
 
Возводили храм Ваала, 
Чтобы дети пионеров 
Пали в чрево ТрансВааля  
За деянья маловеров. 

У ТЕЛЕВИЗОРА 

В теледуховке томится блюдо: 
Ждите шестьсот секунд…  
В позе ныряльщика тётя Люда, 
Будто её секут. 
 
Двор умирает без криков детских, 
Детям по кайфу путч. 
На кварцевании душ советских 
Воду зарядит луч.  
 
Наше окно и окна прочие 
Светятся при луне.  
Весь наш посёлок моргает ночью: 
Мы на одной волне. 
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В ПУТИ... 

Призрачным сиянием гоним, 
Он уходит, оставляя след, 
Замирая, искривляет свет, 
Он рождён дыханием одним. 
 
Прикоснёшься – он тебя сглотнёт, 
Он вблизи не больше запятой. 
Вдалеке немыслимо растёт, 
Пар пускает медный и густой. 
 
Он вращает радужную муть, 
Всё пространство поместилось в нём. 
В пустоте, не ощущая путь, 
Мы идём за мыльным пузырём. 

В ПУРПУРНОМ ОБЛАКЕ 

Шар ледяной – 
Одиноким прожектором 
Свет голубой 
Распыляет по векторам. 
 
Глыбы – попутчики, 
Льды – провожатые. 
Вольные лучники, 
Смелые кшатрии. 
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Режут кристаллы 
Туманы из марли, и 
Варят металлы 
Угрюмые карлики. 
 
Всё растворяется  
В холоде, в мороке. 
Вечность вращается  
В пурпурном облаке. 
 
Томно�усталые, 
Верные, кроткие 
Грезят в хрустальных 
Яслях её отроки. 
 
Жизни короткие,  
Сны скоротечные. 
Вечно голодные, 
Путники вечные. 

ИЖ3КОМБИ 

Мой старый ИЖ неизлечимо болен. 
Он снят бесповоротно с производства.  
Скрипит ручник, иконостас намолен, 
И книга в бардачке по пчеловодству. 
 
Мутнеет мир в подъехавшей слезе, 
И люди в нем шатаются, как зомби. 
А я ОСАГО продлеваю Комби, 
Как будто жизнь продляю сам себе. 
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МОЛЧАНИЕ 

Ветер дул на него и толкал его в бок, 
И со свистом чеканил затрещины: 
За окном погибал тонкотелый цветок, 
Тот, что рос у карниза из трещины. 
 
Но он ветер любил и плясал под дождём, 
Боль и муки сложились в молчание, 
Удержаться хотел, и был так убеждён, 
Что собой продолжает он здание. 

УТРО 

Вдыхаю пар 
Шагаю. 

Навстречу шар.  
 
Стальных ворон 

Пугаю  
Со всех сторон 

 
Мычит квартал  

Икаю, 
Открыв портал, 

 
Зашёл домой, 

Шатаюсь 
Упал, покой  
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ВСЁ ЗАТИХЛО ДО ПРИХОДА СТУЖИ... 

Всё затихло до прихода стужи, 
И в кольце смирения и веры 
Клёны в зеркале огромной лужи 
Трещинами разделили сферы.  
 
Пруд однажды превратится в прорубь, 
В землю сядет старая «Победа», 
Крыльями взмахнёт пугливый голубь, 
Дряхлый кот озябнет без обеда. 
На губах осенняя свобода 
Тает сахаристым первым снегом. 
Глаз не отвести от небосвода. 
Я всегда с тобой под этим небом... 

ЗРИТЕЛЬ 

Подо мной конвейерной лентой  
Пробегает асфальта глянец. 
Блики, тени твоей Вселенной  
Исполняют в нём быстрый танец. 
 
В этом фильме главные роли  
Раздаются по доброй воле. 
Ты пока что ещё любитель. 
Я – обычный, случайный зритель. 
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В ПЕЛЕНЕ ТУМАНА 

В пелене тумана 
Плывёт рябина. 
Кумачом румяна, 
Она рабыня. 
И туман казался  
Ей бесконечным. 
И туман ей клялся, 
Что будет вечным... 

ПИОНЕРСКИЙ РОМАНС 

Я была непорочна, чиста и невинна, 
Но беда неожиданно грянет, как шторм. 
И однажды креплёные крымские вина  
Разожгли мою плоть пионерским костром. 
 
Я очнулась на Вашем измученном теле. 
Вы за что погубили послушную дочь? 
В эту ночь, голубчик, Вы мной овладели, 
И с улыбкой чеширской уходите прочь. 
 
В лагерях пионерских случается горе, 
Так же редко, как радости в концлагерях. 
Это горе я выпущу в Чёрное море, 
А обиды спеку в раскалённых углях. 
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И теперь я любого в объятиях согрею, 
Будь он принц или грубый австралопитек.  
Я теперь ни о чём, ни о чём не жалею. 
Пусть и дальше меня разлагает «Артек». 

ПОСВЯЩАЕТСЯ СТАТЬЕ 26 

КОНСТИТУЦИИ РФ 

Посвящается Статье 26 Конституции РФ, соглас�
но которой: каждый вправе определять и указывать 
свою национальную принадлежность. Никто не 
может быть принуждён к определению и указанию 
своей национальной принадлежности. 

На глазах моих очки фирмы Polaroid, 
Развевает ветерок штрипки от кальсон, 
У меня по батюшке бабка рептилоид, 
У меня по матушке дед жидомасон. 
 
Я гуляю по Москве в розовой футболке, 
А на шляпе у меня белое перо. 
Не берёт меня Хирург в клуб «Ночные волки», 
На госслужбу не берут, не берут в ЕдРо. 
 
С самого рождения был я отщепенцем, 
Социальный лифт застыл в шахте ледяной. 
Я от безысходности назовусь чеченцем: 
По законам гор начну быт вести шальной. 
 
Нет породы у меня, так займусь косплеем, 
Кванзу, рамадан, пурим буду отмечать, 
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Ах! Прими меня, Господь, афроиудеем! 
Конституция даёт право выбирать! 

ЗАБЫТАЯ ТОРА 

В приёмной у бледного ЛОРа, 
В облупленной тумбе, одна 
Лежала забытая Тора, 
Лечила простату она. 
 

Хоть ЛОР был фаллически молод, 
Его не тянуло на блуд. 
Забытая ветхая Тора 
Хранила обрезанный уд. 

БЕС И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА 

Папироса от спички 
Распустилась как роза, 
Пели пёстрые птички, 
Стыла куча навоза… 
         И зудел, как заноза 
         Шмель в цветочной пыльце... 
         Председатель колхоза  
         Закурил на крыльце. 
Он высиживал горе, 
Выдувая колечко, 
Николай Чудотворец 
Сел к нему на крылечко: 
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         «Где твоя перспектива?» –  
         Вопрошает святой. –  
         «Мне пришла директива 
         Поработать с тобой…» 
Он просил новый транспорт 
Комфортабельный, частный; 
Он просил новый паспорт 
И двойное гражданство… 
         Но старик преподобный, 
         Поливая цветы, 
         Объяснил преподробно 
         Назначенье святых: 
«Не моя это сфера –  
Материальные блага. 
Мой продукт – это вера 
И святая отвага. 
         Не моё это дело, 
         Я спешу в РАЙСОБЕС…» 
         И в тени чистотела 
         Появляется бес. 
Бил чечётку он ловко 
И мурлыкал: «Това�р�р� ищ! 
Подгорает путёвка! 
Залежался товар�р – «ИЖ»! 
         Всё тебе! Но за это 
         Ты меня пропиши 
         С ежемесячной рентой 
         В половинку души». 
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Отвечал председатель 
Тихо, без сожаленья: 
«Я не против, приятель, 
Только есть затрудненья: 
         Много лет здесь прожил я, 
         Нюхал свежий навоз, 
         И всю душу вложил я  
         В наш несчастный колхоз. 
За неведомой далью   
Бес ревел не смолкая, 
Уязвлённый моралью, 
А мораль здесь простая: 
         В дело вкладывай душу, 
         Не жди манны с небес, 
         И тогда не задушит  
         Твою песенку бес. 

ВОДКА 

В плену ликёроводочных обрядов 
Мы совести своей не слышим голос. 
И зная, что стакан наполнен ядом, 
Мы морщимся, вытаскивая волос. 
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Элина Чернева 

 
Родилась в Москве, пишу стихи 

со старших классов школы с разной 
периодичностью. В 2013 г. закон�
чила филфак МГПУ, в 2014 г. 
начала выносить своё творчество на 
публику. В 2015 г. – соавтор арт�
проекта «Эклектик», организатор 
поэтических мероприятий «Лите�
ратурная территория». В 2016 г. 
создала поэтический мини�

спектакль «Тень», провожу поэтические «ФаСольНики» (вечер 
на 2 поэтов). Член Союза литераторов России, государственный 
стипендиат в номинации «Талантливый молодой автор России». 

 

«Чистый по стилю и органичный стих, не выдавленный. Поётся, 

как дышится, без надуваний щек. Очень просто, очень ясно, очень 

доступно. Но здесь есть какая&то вещь, какой&то элемент  

в поэтике, который я так и не смог вычленить. Таинственно,  

загадочно, так как есть».  
Сергей Арутюнов 

(поэт, прозаик, публицист, доцент Литературного 
 института им. А. М. Горького) 

 

«Стихотворения Элины замешаны на печали, свойственной  

человеку остро переживающему несовершенство окружающего мира. 

И пусть печаль эта пока уютная, домашняя, но впереди  

неизбежная дистилляция и нечто по&настоящему прекрасное». 

Николай Калиниченко  

(поэт, писатель, литературный критик) 
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*** 

В чёрном выйти в жару,  
Чтобы слегка согреться: 
Океанские льды 
Сохраняют немало тайн. 
 
Растопи вековое, 
Если, конечно, есть чем, 
Руслом стань. 
 
Не задень меня за душу, 
Если хватает пресной: 
Выжигает живое 
Огненная вода. 
 
Проводи меня за полночь, 
Лучше – до Эвереста, 
И – оставь. 

*** 

Я вдыхаю дым, выдыхаю пар:  
Можно сделать больше, если не спать, 
Можно видеть ярче, если не есть, 
Но святым не станешь, оставаясь здесь. 
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Я глотаю воду, плюясь вином: 
Если встать покрепче – под ногами дно, 
Если прыгнуть выше – облака растают, 
Удержаться – слышишь? – не судьба, видать. 
 
Находясь во тьме, излучаю свет: 
Я пытаюсь согреться в порывах ветра, 
И уже насквозь продрогла душа, 
Но остатки тепла не отдать нельзя. 
 
Я вселяю веру в уставших жить, 
Я дарую смелость тем, кто дрожит, 
И неважно, я ли умру в эту ночь –  
Всё равно тем, кто просит, нельзя не помочь. 
 
Неспособные ползать расправляют крылья: 
Я любуюсь плодами своих усилий, 
Позабыв о том, как бывает больно 
Исцелять других, истекая кровью. 
 
Я вдыхаю дым, выдыхаю пар: 
Можно сделать больше, если не спать, 
Можно видеть ярче, если не есть, 
Но святым не станешь, оставаясь здесь. 
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ВСТРЕЧА 

Если не хочешь – значит, не приходи. 
Что тебе к чаю, сахару или мёду? 
Запомни мелодию: двое�один�один, 
Опустевшее место 
Заполнит земная свобода. 
 
Что тебе к рису – соевый соус, соль? 
Я не прошу тепла – но останься вежлив. 
Слева, под рёбрами, снова заколет боль; 
Коли пришёл,  
Так позабудь всё прежнее. 
 
Я зажигаю свечи, гася глаза. 
Миг утекает – не говори о вечном. 
Что тебе к телу – страстность или любовь? 
Утро коварнее, а не мудрее вечера. 
 
Что тебе к смерти? 
Память? Солидный гроб? 
Вкрадчивой лжи я предпочла бы ясность. 
Вот тебе дверь – нараспашку и на засов. 
Если уходишь – не возжелай остаться. 
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ХОЛОД 

Надеваю свитер, затем ускользаю в сон. 
Мармелад иллюзий ночью – считай – безвреден. 
Наступает утро на горло, ревёт не в тон: 
Электронный петух бестактно прокукарекал. 
 
Затопить камин? – Электронно смеётся печь. 
Кипятка с заваркой больше во мне, чем крови. 
Разойтись душой – кашле�насморк мешает петь, 
Но температура с комнатной чуть не вровень. 
 
Батареи не включат пару�тройку недель, 
В лексиконе за годы стирается слово «жарко»… 
Чтоб наполниться звоном тёплых, искрящих идей –  
Прогуляйся в осеннем парке. 

ПРОГУЛКА 

У метро пятачки до фонтанов надёжно разведаны, 
Вихри мыслей и строк висят гирляндой изглоданной. 
– Ты, любуясь, любишь ли глупые статуи здешние? 
– Может быть. 
 
В подворотнях рыскает взгляд вороной голодной. 
Через белую арку внезапно повеет холодом. 
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– Ты, дрожа, дорожишь ли хрупким уютом дворовым? 
– Вроде бы. 
 
Ноги выведут сами к святому церковному трепету, 
Купола подмигнут золотисто, пронзив до лопаток величием. 
Не отвечу прохожему, что я одна здесь делаю – 
Личное. 
 
Перекрёстки костляво раскинулись в мясе зелени, 
Суховаты дома, но река протекает сиропово. 
Я пока не знаю, по вкусу ли мне этот город, – 
Пробую. 

ПРОЩАНИЕ 

Давай тебя похороним по�человечески?  
Я буду в платье, это случится вечером  
В какую�то беспардонно промозглую оттепель.  
Надеюсь, ты в этот раз не забудешь о смокинге?  
 
Хочешь – найму за деньги тех, кто искренне плачет,  
Сама убедительно вытру слезинку в качестве сдачи.  
Выбери музыкантов – побалую лучшим оркестром,  
Лишнего не бери, там, как обычно, тесно.  
 
Даже слегка завидую: быть в покое,  
Местечко с видом на озеро – мне б такое,  
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Не задаёшься вопросом: «А что же дальше?»  
Минуешь невзгоды старости – вот удача!  
 
Гости стеклись из разных концов на кладбище.  
Шёпота шелест: «Такой молодой, ну надо же!»  
Ложись в деревянный ящик, накройся крышкой.  
Я первой бросила горсть земли – слышишь?  

ЧЕ ГЕВАРА 

Эрнесто Че Гевара  
Прикорнул в моих инициалах,  
Душу смял, как простынь, 
И ворочается, и ворочается, – 
Рожи строит, 
Ему бы революцию устроить!  
И мой красный шутовской колпак  
Хочет разорвать на стяг.  
 
Сигарами надымил, 
Кашель – его наследство, 
Иссушил губы.  
Каждое испанское слово,  
Русское слово,  
Интернациональное молчание –  
Запах повстанческой Кубы.  
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Солнце не греет, а раскаляет.  
Лежит Че Гевара, в бездействии укоряет;  
По сердцу носится – на волю просится.  
Некуда!  
Ух, не слышит, колется.  
Не щетиной щекочется – погнутым штыком.  
Просит: «Выпусти из оков!»  
И плевать ему, что у меня нет ключа –  
Его мятежность безбрежная  
Неотключаема.  
 
Рвёт всё мягкое в клочья.  
Пух с перьями.  
В глотку: «Вперёд!  
Не считаясь с потерями!»  
Маршем, строем, одни повоюем –  
Не в поле.  
Нету войны? – пустяк –  
Устроим!  
Песни горланя,  
Баррикады сварганим,  
Весь шар земной  
Отполируем  
До многогранника, 
И на руинах  
Какой�то разрушенной пирамиды  
Протанцуем чечётку  
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В честь праздника Libre, – 
Тогда Че Гевара  
Скажет: «Спасибо».  
 
Эй, дорогой, не волнуйся, тише.  
Я всё устрою. Я ради тебя  
Научусь воевать и лечить – слышишь?  
Я научусь убивать, возвращать с того света, 
Осмелюсь идти за звездой, 
Разметаю всё лишнее…  
 
Чу! Нет ответа.  
Он, кажется, умер.  
Любуется бородой Всевышнего,  
Сидит от него по левую рядом.  
Взглядом  
Разжигает светила поникшие.  
А я, всё по�прежнему оплетённая тиной,  
Глотаю угасшие звуки.  
Мой Че Гевара, навоевавшись, погиб, –  
От бунта или от скуки, 
Во мне от него  
Остались две буквы. 
 
Ну что же, пойду без него я –  
Возьму свою жизнь в руки 
И заново мир построю. 
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КАК БУДТО 

Нас связывает бой часов, 
Печаль, ушедшая наутро, 
Пунктир дороги между снов, 
Произнесённое «как будто». 
 
Как будто мы, как будто есть 
В амбивалентно�ясном мире, 
Но не тебе меня прочесть 
В пропахшей заревом квартире. 
 
Я созидаю здесь рассвет, 
Ты – гость, но с гонором хозяйским, 
И сколько дней, недель и лет 
Здесь проведём ещё – не знаем. 
 
Мир, не способный нас постичь, 
В себя впитаем беззаботно, 
Пока на длительном пути 
Твоим не стану эшафотом. 
 
Впущу – взойдёшь в последний раз 
И ухмыльнёшься виновато, 
А нищета последних фраз 
К нам прикоснётся угловато. 
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И бой часов развяжет нас, 
Когда тебе устану сниться, 
А сахар, в чае растворясь, 
По милосердию простит всё. 

ХРАМ 

Я двое суток не болтала по душам, – 
Вот отчего на сердце неспокойно. 
И чувствую себя, как будто храм, 
В который 20 лет никто не ходит. 
 
Мой личный мир едва сооружён, 
Но гармоничен, целостен и крепок, 
Но всё же кажется пугливым миражом 
Он без людей. И пресно, пресно, пресно. 
 
Насыщенней и ярче тишина, 
Когда её ты с кем�то дробно делишь, 
И жизнь бежит, искрой озарена: 
В ней столько смысла, что не надо цели. 
 
Прохладно�мимолётное «привет», – 
Окликнул друг, живущий по соседству. 
Я снова – храм, куда за 20 лет 
Пришли впервые. Только чтоб погреться. 
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НЕБО 

Нырнуть бы в глубокое небо, 
Синее, будто море,  
Созвездий рыбные стаи 
За хвост ухватить пытаясь. 
 
Увидеть: вот, над тобою 
Бескрайнее синее море, 
Глубокое, будто небо, 
В котором кипит гроза – 
Взирает глаза в глаза. 
 
В нём буруны облаками 
Покажутся, рыбы – звёздами, 
Волны – движением воздуха, 
Щекочущим томную волю, 
И в синеву раздольную 
Захочется птицей вспорхнуть. 

ДРУЖБА 

Открываешь дверь – и взгляд нас обеих выдаст,  
Очевидна каждая буква радужки глаз.  
Вытекает соль – посторонним её не видно,  
Протекает мирно – один на двоих – рассказ.  
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Ты меня накормишь горячим бульоном созвездий,  
На десерт оставив печенье из философии, 
И расправят крылья идеи, увидев вместе нас,  
В беззаботном танце будут кружиться около.  
 

Я тебя утешу на уровне метафизики,  
Подоткну вселенское одеяло;  
Рассмеёмся обе – тепло и искренне,  
Забывая о том, как громко сейчас рыдали.  
 

Только бой часов слегка нарушит идиллию,  
Предвестив закрытие перехода;  
Я пойду воплощать, что в едином порыве решили мы,  
Чтобы с новой грустью опять заглянуть в субботу.  

ГОРОД 

А сегодня 
Я подружилась с Городом, 
Огромным прогоркшим Городом. 
Он протянул мне шершавую лапу 
И невольно лизнул мои стопы 
Наждачкой дороги. 
 

Он показал мне 
Свои непутёвые улицы 
Шерсти разного цвета, 
И немедленно 
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Разношёрстность моих эмоций 
Стала не так заметна. 
 
Он прошуршал хаотично шинами, 
Нежным шептаньем фонтана 
И громом ремонта, 
И мне стало не так неловко 
Петь не в ноты. 
 
Он показал мне разметку, 
Порой нарушаемую, 
И доброе старое, 
Лощёным новшеством вытесняемое; 
Улыбнулся остатками зелени, 
Нахмурился ветрено, 
И обнял всей своей ширью. 
 
Знаешь, Город? 
Мы с тобою оба – такие нелепые и большие, 
Живём – и маемся. 
Но, несмотря на свою неправильность –  
Продолжаемся. 
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НОВЫЕ КОНТУРЫ 

Оковы рамок разрушены полностью, 
Но содержимое чахнет без формы, 
И я сочиняю новые контуры, 
Консервируя в банках солнечный свет. 
 
Нос от мороза слегка раскрашен. 
Меня слишком много. Сбиваю ящики. 
Душу в них фасовать – не спрашивай, 
На рынке товара прибыльней нет. 
 
Крики застрявшие – с кровью выплюну. 
Ты прикажи – я сразу же выполню, 
Но следом на сушу волнами выкинусь: 
Покорность для вольного – тяжкий грех. 
 
А после, в уюте квартирки, чаем 
Всё наболевшее отогреваю, 
Глядишь – содержимое ящиков тает, 
И крик обернулся эхом. 
 
Банки с солнечным светом вскрою, 
Чтобы наполнял золотистым покои, 
Нас насыщая целебным покоем 
В тревожные сумерки января. 
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И буду шутить и смеяться с собою, 
А может – с тобою, а может – с сестрою, 
А то и узорно плевать на обои 
И знать: коли дышим – значит, не зря. 

СЛЕДЫ 

Ты идёшь по луже, чтобы оставить следы.  
Обернёшься – они исчезают беспечно:  
Ветер уносит незримые капли воды,  
Позволяя вдыхать приятную быстротечность.  
 
Кленовый лист слегка обречённо упал,  
Поверив земле свои сокровенные тайны.  
Вальсируешь следом за ним, а с неба идёт крупа,  
Заходишь в метро – там ничего не летает.  
 
Здесь лишь чужие лица, что отразят твоё  
Заспанным видом, усталостью, хмурой улыбкой.  
Поручень держит в сознании, мрачен оконный проём,  
Воздух невкусен, пол под ногами зыбок.  
 
Каждому спрятаться – книга, дремота, смартфон,  
Кто�то умеет покрепче застёгивать душу.  
Месиво запахов, режущий смеха звон,  
Тесно от грубых локтей, и сквозняк, и душно.  
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Он не уступит старушке – хочется спать.  
Запах её духов раздражает ноздри.  
Эти затеют драку – заголосит толпа,  
Пересчитаешь станции. Фух. Остаётся восемь.  
 

Ты идёшь по жизни, чтобы оставить следы –  
Ни один из них не будет храниться вечно.  
Пока тебя время не обратило в дым –  
Разбуди Человека,  
Уснувшего на конечной.  

СВЕТ 

Свет, не сошедшийся клином на ком�то одном, 
Распадается в щепки на слишком многих. 
Тень расправляет крылья, чтоб тебя матерински обнять. 
Если каждую недолюбовь не принимать так строго 
К сердцу – оно обучается биться вспять. 
 

Жизнь, не найдя себе воплощения в чувстве, 
В горле застрянет, затем, обратясь в болезнь, 
Смерть назовёт излечением, став искусством 
И именуя действительность так, как есть. 
 

Листья легко хранятся среди тетрадных страничек, 
Только оторванным – больше не зеленеть. 
Снежинки ли тают, расправив тонкие, птичьи? 
Звуки бесхозной гитары по�прежнему живы в ней. 
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Музыка разве укутает тёплым тело? 
Так же и душу едва ли наполнит вкуснейший пирог. 
Молчание – меч жестоких и подвиг не очень смелых, 
Укройся плотнее гордостью – не продрогнешь. 
 
Счастье ли в том, чтобы кто�то присутствовал рядом? 
Горе ли в том, что искомого рядом нет? 
Тень облегает плечи уютной пряжей, 
Глянь: возвращается твой отражённый  
Рассеянный  
Свет. 
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задуматься о многом, спасибо автору». 

Владимир Шишлов 

(Председатель Совета Студенческого Союза МГУ) 
 

«Ринат Камалиев – напористый, энергичный, а главное – ис&

кренний автор. Всё то, что так необходимо русскому поэту – при 

нём. Успехов!» 

Арс3Пегас 

(поэт, актёр, культуртрегер, организатор  
литературных вечеров «Литпон») 

 
«Ринат Камалиев – синоним речи взволнованной. Восприятие 

стихов этого молодого человека сходно с питием вожделенной гази&

ровки в раскалённый июльский день – о, маленькие шипучие шарики, 

гурьбой катящиеся по нёбу…» 

Сергей Арутюнов 

(поэт, прозаик, публицист, доцент Литературного 
 института им. А. М. Горького) 
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МОЯ ДОРОГА... 

Моя дорога – перпендикуляр, 
Проложенный из точки невозврата, 
Итог веков и вековой угар, 
За прегрешенья старые расплата. 
 
Моя дорога – это божий перст, 
Разрезанный бесовщиной на части: 
Когда�нибудь меня дорога съест, 
Когда�нибудь сотрёт меня, как ластик. 
 
Я, словно Билли Миллиган, един, 
И разделён, как унитарная держава, 
Я огненней краеугольных льдин 
И холодней потоком бьющей лавы. 
 
Я – уходящий с площади ночной 
Чрезмерно рано, только лишь под утро,  
Сокрыт неврозов резкой пеленой, 
В которой всё, как взгляд Матрёны, мудро.  
 
Иду дорогой всех парящих звёзд, 
Сорвавшихся, летящих с верхотуры.  
В глазах моих – растерзанный Норд�Ост, 
А в жилах – кровь кипящая Амура.  
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Моя дорога – перпендикуляр, 
Проложенный из точки невозврата, 
Когда упал взлетевший ввысь Икар 
В колодец дум, навеки непочатых. 

БЕССОННОЕ 

Звездой рождественской сияла мне реклама, 
За фаэтоны принял «Жигули», 
На крыльях я лететь желал упрямо 
И чудилось, что крылья отросли. 
«Бычки» среди подмёрзшего асфальта 
Напоминали мушек в янтаре,  
Скользя, то лутц, то ритбергер, то сальхов  
Проделывал на зависть детворе... 
А, если честно, плёлся неуклюже, 
И каждый шаг мой предвещал беду, 
И с каждым шагом становилось хуже: 
Во льдах двора, казалось, пропаду, 
Где сера адская мне виделась в окурках, 
В машинах – ярость кносского быка,  
Губитель мира в мальчугане юрком, 
Метающем снежки издалека... 
Усталость превращала в имярека, 
Ей было всё и вся искажено, 
Ночь, улица, фонарь, аптека 
Слились в одно безликое пятно... 
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В покое я сумел постичь святыню, 
Когда его лишился на корню: 
Не высыпаясь, дни влачу и ныне, 
Но выспавшись, полмира покорю. 

НЕ КАЖДАЯ БЕССМЕРТНАЯ ДУША... 

Не каждая бессмертная душа 
Бессмертием скрывает страх кончины, 
Не от пращи, ножа и «Калаша», 
А самой страшной, внешне без причины. 
Причины есть, но глубоко они, 
Под слоем из тумана, ряски, ила: 
Нащупай узел, после потяни – 
Увидишь всё, что завело в могилу 
Такую душу: там и не мертва 
Она (ведь, верно сказано, бессмертна), 
Но не жива, и расползлась канва  
Закончившей свой путь бессмертной жертвы.  
Раскрою тайну, что же довести  
Способно до зловещего исхода: 
Пять случаев подобных из шести 
Порождены пугливою природой 
Странниц�душ. Измождены 
Своими страхами, они летят до бездны; 
Я не скажу – невинны, но вины, 
Казалось, нет такой, чтоб в сумрак тесный 
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Ввергать навек. Но, видимо, судьба, 
Ведомая законами Вселенной, 
К ним же жестока, как кандалы раба, 
Не слышащие стон мольбы, как пена, 
Восставшая над гребнями волны, 
Так жестока, как жестока измена 
И бремя не объявленной войны.  
А, бренным нам, давно пора понять, 
Без страха, без упрёка и печали, 
Что нашей бренности вселенская под стать 
И чаще ангелов на сцене видно Кали... 

ПРЕДАННОСТЬ 

Начал замерзать ручей близ дома, 
В доме замерзал Иван Ильич: 
Непривычной сделал, незнакомой  
Обстановку дома паралич. 
 

Он не выходил из дома с лета... 
А тогда спокойно он бродил 
По аллее, пёстро разодетой,  
Не лишённый юношеских сил. 
 

Разменяв уже седьмой десяток, 
Он тогда ещё не ожидал, 
Как под зиму сляжет он в упадке 
На кровать в роскошный старый зал. 
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Это всё последствия инсульта, 
А инсульт – печать тяжёлых лет: 
Институт, аврал в стенах Минкульта, 
Нудные разборы сотен смет. 
 

Он себя не находил счастливым, 
А «народ» то завистью пылал, 
То доносы выводил курсивом, 
То в лицо выказывал оскал... 
 

А теперь лежит он на перине: 
Ближний круг посменно сторожит – 
Ждут, когда старик вконец «остынет», 
Им чужды как совесть, так и стыд. 
 
Лишь один внучок, один мальчонка, 
Тот, что с дедом в молодости схож, 
Слёзы льёт у маленькой иконки, 
Презирая и корысть, и ложь. 
 
У него душа болит за деда, 
Он один, заботливый такой, 
Кормит деда с ложки за обедом 
И постель меняет, золотой. 
 
Мальчугану только лишь пятнадцать, 
Но врачом уже решил он стать, 
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Чтоб спасенья деда добиваться. 
Нет отца, разбилась насмерть мать – 
 
Никому, по сути, он не нужен, 
Только деду, а ему лишь дед: 
Дедушке не становилось хуже – 
Мальчуган надеждой был согрет... 
 
У рассказа чёткой нет морали: 
Не кончался дед Иван Ильич, 
У кровати «ястребы» стояли, 
На поминки заготовив спич, 
 
Уж замёрз давно ручей близ дома, 
Краски лета вспоминал старик, 
А мальчишка с красным меддипломом  
С истой верой к дедушке приник. 

СВЕТ БОЛЕЗНЕННЫЙ И ТУСКЛЫЙ... 

Вместо милостыни – камень,  
В душу нищему – плевок: 
Бог по�прежнему над нами – 
Он распят и одинок. 
 
Дожидайся дальше манны, 
Жди исход и жди Песах: 
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В этой жизни окаянной 
Правды нет и в небесах. 
 
И пошлют, и облапошат, 
И забудут, и пройдут – 
Не помогут с тяжкой ношей, 
Разве что применят кнут. 
 
Свет болезненный и тусклый, 
Что ни слово – невпопад: 
Что вещал нам Заратустра, 
Не смогло удобрить сад. 
Ну, а всё же надо верить, 
Даже ставя всё на кон: 
Победят отнюдь не звери 
И смягчится злой Харон.  

ПОРАЖЁННЫЙ НАСКВОЗЬ 

Атакуют сомнений литых эскадрильи, 
Отравляя сознанье своими тенями, 
А когда подлетают, их острые крылья 
Поражают насквозь, настигая и в яме. 
В обожжённую яму разбитного оркестра 
Залетают копною казённые стрелы, 
И задет их огнём безымянный маэстро, 
Слава чья, как война, как любовь, отгремела. 
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Небеса в диадеме цветов перламутра 
Неподвижно повисли, неизвестностью плача, 
Не надеясь уже ни на доброе утро, 
Ни на шанс воплотить и удачу, и сдачу. 
И, вдыхая судьбу, выдыхая душицу, 
Сероглазая жизнь с кареглазою смертью 
Отдышаться хотят, никуда не стремиться, 
Наконец разорвав им враждебные сети... 

ИСТИНА ГЛАГОЛЕТ... 

Истины звучат из уст младенцев –  
Льётся желчь из повзрослевших уст: 
Лицемеров и приспособленцев 
Разум узок, жалок, шаток, пуст, 
А не пуст, так полон всяким сбродом, 
Взор в клубах гордыни ослеплён, 
Страхи ходят грубым хороводом 
И берут в чудовищный полон.  
Каждый в мир вбирался желторотом, 
Но и кроха в общем�то смышлён, 
Ведь не верит в порчи, в привороты, 
Про него не скажешь «эпигон», 
Ведь малыш не полон жаждой денег, 
Глас вражды ему пока что чужд, 
Он не вспыльчив, словно неврастеник, 
Не скатился до животных нужд. 
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Карапуз далёк от нудных формул, 
Но не значит, что не одарён: 
Детство раннее – начальная платформа, 
Вектор жизни задаёт с пелён. 
Но один высокий дар истратит, 
Растеряв врождённый капитал, 
Став себе враждебным, в результате, 
Потому что душу запятнал, 
А другой трудами и отвагой, 
Пусть и сквозь периоды невзгод, 
Говоря: «На вёсла я налягу 
И увижу пламенный восход»,– 
После многих бурь оставшись в деле, 
Очертив в судьбе немало глав, 
Доберётся до заветных целей, 
Никого в дороге не предав; 
А, состарившись, клюкою бить не станет 
Зазевавшихся, задумавшихся лиц, 
Не устанет от благих исканий, 
Будет мудр и не рухнет ниц... 
Пополняя ценных знаний кладезь, 
Не теряй исток первооснов, 
А иначе, как по швам разладясь, 
Наломаешь ты трухлявых дров. 
Оставайся нравственно младенцем, 
Совершенствуя при этом ум, 
Чтобы не попасть в капкан деменции, 
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Чтобы взор был чист, а не угрюм. 
Слушай, друже, внутренний свой голос, 
Колеи поблёкшие укрась, 
Чтоб душа отчаянней боролась, 
Чтоб сильна была с Всевышним связь. 

БЛИЗЯСЬ К ЗАКАТУ... 

Близясь к закату синхронно с Европою, 
Я наслаждаюсь закатной палитрою, 
Тканями хаоса сердце я штопаю – 
Как у лисы, у проказницы, хитрое.  
 
Всё поначалу было бесхитростно, 
Крепко, уверенно, вовсе не яростно, 
Но к увяданию курс свой я выстроил – 
Полный вперёд под размашистым парусом.  
 
Сделался путь мой малою Припятью, 
И в ледяном напряженье реакторы: 
Порох на раны сыпьте мне, сыпьте мне, 
Реакционной поры провокаторы. 
 
Усыпьте же трассу судьбы реагентами 
И усыпите меня, если хочется, 
Траур мешая с дивертисментами, 
От наслаждения тайного корчиться.  
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Если слабо, то за рифму глагольную, 
Оскалясь, корите душу кудлатую:  
Скальпель снимает Первопрестольная – 
Из скал я сумею выковать латы. 
 
Падать я буду, покуда падение  
Предполагает ещё и эстетику: 
Богово Богу, а мне – исступление, 
Феникса роль и волхвов энергетика.  

УБИЙСТВЕННАЯ ГАРМОНИЯ 

Целую пропасть целую, 
Целую в губы мрачные, 
Мирясь с её пробелами 
И ласками двузначными. 
 
Смотрю в глазища смуглые, 
Шатаясь, как повешенный, 
Смотрю я в них, как пугало 
На чёрной почвы трещины.  
 
Любуюсь станом вязевым 
Убийственной гармонии, 
Красою злой оказии, 
Цветущей в беззаконии. 
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Целуюсь с девой смирною, 
Потупленною, кроткою, 
Запретными шарнирами  
Ведомою красоткою. 
 
Целуюсь с горькой участью, 
Ведь застлан поволокою, 
Желая сладко мучиться, 
Любя её, жестокую. 
 
Горит во мне желание  
(Другие страсти к лешему) 
Овцой быть на заклание, 
Туманом занавешенной, 
 
Любовником порочности, 
Порочность сокрушающим, 
Её лишая прочности 
Пред битвою решающей. 

ЛИХОРАДКА ДВИЖЕНЬЯ...  

В лихорадке движенья на плаху, 
В сруб горящий, в холодную прорубь, 
Не предайся безмолвному страху, 
А свободно пари, словно голубь 
Белый, взмывший к библейскому Богу, 
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Как пророк, обустроивший пустынь 
Средь горячей, как горе, дороги, 
Где лишь падший окажется узнан. 
Молча справь запоздалую тризну  
Над фарфоровой плотью разбитой  
Той лазурной мечты, но капризной, 
Крах какой неизбежностью вызван. 
Через мглу пробирайся же к воле 
Отчуждённых, забытых, гонимых, 
Будь, как святость сама, обездолен, 
Стань загадкой, жрецом, пилигримом... 
И найдёшь ты спасенье однажды, 
Сквозь костры низведённых открытий 
Проходя, как сквозь засуху жажда, 
Со «Спасибо» мешая «Спасите»... 

В БУРЬЯНАХ... 

Гряда из плачущих камней 
Лежит вдоль треснувшей обочины 
Разворошённых трудодней, 
Что не начавшись, уж просрочены. 
 
В бурьянах молодости луг, 
Кустами он порос колючими 
Бессчётных мелочных потуг, 
Что в пугало духовность скрючили. 
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Разворошён земной очаг, 
Питающий ростки подснежников, 
Как срамота, преступно наг. 
Как сосланный в Берёзов Меньшиков, 
 
Идёт дорога под откос,  
Но всё ж цепляясь за проталины, 
Чтоб в них бы новый шанс пророс, 
В тени колонн судьбы заваленной.  
Гряда из плачущих камней 
Лежит вдоль треснувшей обочины, 
А жить�то хочется сильней, 
Когда дорога раскурочена! 

ГРОМОПОДОБНАЯ ПЛАНИДА 

Всё становится хрупким и иллюзорным –  
Может, так я на правду раскрываю глаза:  
Зарастает судьба растрепавшимся дёрном 
И слепит тишину роковая гроза.  
 
Пустота, как не жаль, стала чем�то привычным,  
А надежд маяки не видны вдалеке:  
Как Твардовский писал, «ни петлички, ни лычки...» 
То ли штопор – судьба, то ль крутое пике.  
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Дорожу очагом и лазурным покоем –  
Только сердца рубцы мне не спрятать в парчу:  
Пелериной из грёз я себя не укрою –  
Никуда от себя убегать не хочу.  
 
Каждый день, словно бой, предвещает потери,  
Сквозь свирепый огонь прохожу напролом –  
Я Кресту своему нескончаемо верен  
И зазорным сочту помышлять об ином. 

ТРАУРНЫЙ НАРЯД 

За оттепелью вслед возникнет наст,  
За светом дня пучина мглистой ночи:  
Кому ты веришь, может быть, предаст,  
Любовь твоя тебя забыть захочет.  
 
И станет пустоте сродни твой взгляд,  
Покажется, что жизнь в Лету канет,  
Примеришь тёмный траурный наряд,  
Застынешь у окна, как на вулкане.  
 
А всё ж тебе не жить вовек с бедой –  
За кутерьмой, чудной и безрассудной,  
Уже седой, хотя и молодой,  
Забудешь ты её, как прозу будней...  
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Забудешь ты. Но лишь самообман,  
Пусть и спасительный обман, стоит за этим,  
Ведь бег времён сквозь алчущий туман  
Не разорвёт тумана сети.  
 
И всё же насладись живой весной,  
Хоть ненадолго спрячься за завесой,  
Манящий вдаль огарочек свечной,  
Герой моей незавершённой пьесы. 

ЕДИНСТВОМ ДУШ НАШ ДОЛГИЙ ПУТЬ 

СКРЕПЛЁН... 

Теченье жизни ровным не назвать, 
А опыт много горше шоколада, 
То страхи жгучие, то рьяные бравады 
Кромсают зачарованную стать. 
 
Заложники то стен, то грёз, то звёзд, 
То некой неразгаданной заразы, 
Цепляющей умы, всего и сразу, 
Над безднами танцуя, строим мост: 
 
Возводим из бессчётных мириад, 
Из воздуха, камней, души и плоти, 
Неутомимы в утомительной работе, 
Скрепляющей жгутом и рай, и ад... 
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Когда шатается очередной пролёт, 
Когда в конвульсиях качаются пилоны, 
На эту шаткость взглянем благосклонно – 
Невозмутимостью её растопим влёт. 
 
Единством душ наш долгий путь скреплён: 
Прорвёмся, ведь сердца у нас не чёрствы, 
Прорвёмся мы, благодаря упорству, 
К безбрежности блистательных времён... 

ОСКОЛКИ 

За разбитый стакан  
Бьют ребёнка ремнём:  
Пробудится вулкан –  
Детство выгорит в нём.  
 
Эй, малыш, карапуз,  
Жди от мамочки мат,  
Сам войдёшь ты во вкус,  
Станешь жутко богат,  
 
И научишь других  
Говорить нараспев,  
Посылая всех их,  
Быстро так «повзрослев».  
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Только, что поучать –  
Каждый сам ведь «хорош»:  
Тут и «чёртова мать»,  
И прожжённая ложь.  
 
В школе будешь ты зрел:  
«Кнопка» «ляжет» на стул  
И «раскрошится» мел –  
Дорастёшь и до дул…  
 
Ты забудешь про стыд,  
А запомнишь ты боль,  
Будешь крепок и сыт,  
Но душонкою – ноль.  
 
Сколько этих нулей  
Развелось�то вокруг…  
Но о том не жалей 
Ты, мой маленький друг.  
 
Будешь «честным» вором,  
Может, купишь мандат,  
И не лишь над двором  
Разлетится твой мат,  
 
А вольётся он в шум  
Умирающих сёл,  
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В тьму нерадостных дум,  
В произвола котёл…  
 
Оглянувшись назад,  
Вспомнишь: «Был я малыш,  
И любил старый сад,  
И вечернюю тишь…  
 
Не запятнан был злом,  
Не укушен пчелой,  
Не поранен стеклом,  
Не обмазан золой…»  
 
И, достав пистолет,  
Ты нажмёшь на курок –  
Вот обратный билет,  
Новый шанс, новый срок…  
 
Где�то бился стакан,  
Где то выстрел звучал:  
Всё обман... Всё обман...  
А правдив лишь причал.  
 
За началом начал  
Поджидает конец:  
Сердце в люльке качал –  
Оказалось, свинец.  
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Каждый здесь одинок,  
Но не каждый здесь зол:  
Отмотаем же срок,  
Чтоб вернуться на мол.  
 
Каждый здесь одинок,  
Но не каждый здесь зол:  
Отмотаем же срок,  
Чтобы новый пришёл. 

О ПРЕЛОСТИ И ПРЕЛЕСТИ  

МИРОЗДАНИЯ  

Каждый день, как исповедь, как месса,  
Новые зазоры для печали  
Обрамляют сцены стылой пьесы,  
Как бы пьесу мы ни величали.  
 
В суеты расхристанной капелле,  
В посеревшем сыроватом храме  
Мы мелками масляной пастели  
Пишем то, что происходит с нами.  
 
Точно с нами? – Чересчур промозгло,  
Как�то неестественно, столь вяло,  
Что уже не веришь в силы мозга,  
Что за праздник примешь и скандалы.  
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Но таков закон драматургии,  
Такова религия исконно  
Этой сложной жизненной стихии,  
Заманившей, как бандитов, в схроны.  
 
Схроны на душе и дыры, пятна,  
Прячутся заветные секреты: 
Души миражи глотают жадно,  
Их приняв за истин силуэты.  
 
Каждый день – не день, а передряга,  
Редко навещает «перемога»  
Плесенью покрытые коряги  
Посреди мерцающего смога.  
 
За грешки нелепые в ответе,  
За грехи во славе и фаворе:  
Справедливость есть на этом свете,  
Только тонет в нечестивом хоре.  
 
Не гляжу на мир я однобоко,  
Ощущаю мирозданья прелесть,  
Но грустны набросанные кроки,  
Оттого что губит прелесть прелость,  
 
А красоты тают неизбежно,  
Шлейф загадок унося навеки:  
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Целый лес сбивается в валежник,  
А валежник в грозные засеки...  
 
И кругом круговороты,  
Возведённые в квадраты,  
Расщепляют жизни соты  
Низводя молитвы в маты.  
 
Судьбы сводятся в могилы,  
Миллионы судеб в главы...  
Не кричать же: «Всё так мило!  
Всё по духу! Всё по нраву!»  
 
Вот и стал певцом печали,  
Всё же жизнь обожая  
И любя её детали,  
Как красу земного рая. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗЛОЙ ВОЛЕ 

Казалось некогда, что я уже разбит, 
Придавлен массой тяжких обстоятельств,  
Что бьют больнее бейсбольных бит 
В руках любителей отсталых надругательств.  
 
Считали про меня наивно: мол, подуй 
И улетит, настолько слабый, хрупкий,  
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А на костях устроим сабантуй,  
О дохляка свои обточим зубки.  
 
Накатывал от скал девятый вал,  
Десятым я под штормом горько плакал,  
Но, если я и падал, то вставал,  
Над тьмою зажигая яркий факел.  
 
И что бы ни казалось, был я твёрд,  
Не бессердечно твёрд – силён был сердцем,  
Могучим был, как прочный Согне�фьорд,  
Души своей могучим самодержцем.  
 
Я выдержал немало штыковых,  
Чрез множество заруб прошёл я гордым,  
Из тела выжимать учился жмых,  
Гордыню не будя, я бил рекорды.  
 
Уже и не казалось, что разбит,  
Хотя пытались всё и надавить, и стиснуть,  
А я бродил среди рябин, ракит 
И Божий мир старался славить присно… 
 
И это отошло, и многое вослед,  
И сам я стал червём сомненья болен,  
Печалясь каждодневно в двадцать лет,  
Не слыша звона с белых колоколен.  
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Пожалуй, этот бой трудней других,  
Но выдержу его – и это в силах,  
Ведь голос внутренний, хоть прячется, не стих,  
И кровь бойца течёт в невзрачных жилах.  
 
Не сдамся я, ведь в этот мир пришёл 
Не чтоб сдаваться всем чертям на милость: 
Да как бы ни был этот путь тяжёл,  
Как бы юла его ни закрутилась,  
 
Себе я буду верен, с волей злой 
Не примирюсь, как и она со мною, впрочем,  
Летя к аорте острою стрелой…  
Ещё друг друга славно «пощекочем»!  

ПЛАМЕННОЙ СУДЬБЕ  

От «простоты святой» пунцовый,  
Пылаю, как в Констанце Гус:  
В карман не лезу я за словом,  
Но в мире, где корявый вкус  
Над смрадным балом верховодит,  
Нет жажды лить изящно речь,  
Ведь речи пламенные всходы  
Испепелит пустот картечь.  
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Насколько б ни был бы ты боек,  
Не будешь ты для всех своим,  
Плутая в скуке меж прослоек,  
Как несусветный пилигрим.  
Как быть своим, когда героев  
В помои едкие втоптав,  
Все производные помоев  
Диктуют гибельный устав.  
 
Не стоит больше честь обеден,  
Забыто, что такое честь,  
Итог попыток вспомнить вреден,  
Как и попытки вред заесть.  
Бежать попыток не предпринял,  
Да от себя не убежать:  
По рельсам жизни на дрезине  
Продолжу дальше дребезжать.  
 
Судьба, дразня, считая пепел,  
Растит число шальных щедрот,  
Но счастье для меня нелепо,  
А в грусти много скучных нот...  
Я Гумилёв без путешествий  
И Ходасевич средь зеркал? –  
Нет, никому я не тождествен,  
Хоть многое в себя вобрал.  
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Свечу не солнцем, так лучиной,  
Размахом с целый небосклон,  
По многим значимым причинам,  
Нейду я к горю на поклон,  
Сдаваться вовсе не намерен,  
Хоть и устал я чересчур,  
Ведь дух мой, вправду, безразмерен,  
Ведь дух мой, вправду, балагур.  

СМУТНЫЙ МИР...  

Когда тебе наскучу 
И всё моё приестся,  
То уплыву за тучу,  
Навроде генуэзца,  
Открою что�то где�то, 
А что – не понимая,  
Открою где�то лето, 
Плывя на шхуне мая,  
Откупорю бутылку 
И разобью о судно,  
Чьи распилив опилки, 
Возьмусь за холст этюдный,  
И нечто нарисую  
(Чего не знал в помине...),  
Прямую и косую  
В вихрастом дерзком сплине...  
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Может, не любили,  
Может, презирали,  
Но не зря же мили 
Шёл до этой дали…  
Шёл до этой жизни 
Из другого мира, 
Шёл до укоризны 
Острой, как секиры...  
Разве инфантильно 
Жить с душой, открытой...  
Видимо, не сильный, 
Выцежен сквозь сито... 
Уплыву далече, 
Поминай как звали...  
Как судьба калечит, 
Сколько же печали... 
Этот мир – пещера, 
Он же – миф, химера,  
Но со мной надежда  
И со мною вера...  
Помолюсь в сторонке,  
Чем�то смутным полный...  
Мир настолько тонкий,  
Безграничны волны...  
Я тебе наскучу, 
Но живи  счастливо 
Не смотря на тучи  
И на гладь залива... 
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В РИТМЕ ЗАЧАРОВАННОЙ СУДЬБЫ...  

Не стесняйся плакать, как дитя, 
И смешным казаться не стесняйся, 
Над тревожным весело шутя,  
Отдавая бедам реверансы.  
 
Не пугайся пламенной толпы,  
Не дрожи в предчувствии укора,  
Не скупись, когда с тобой скупы,  
И с печалью расставайся скоро.  
 
Невдомёк печаль твоя толпе – 
От чужих и не желай поддержки,  
Верный до конца своей тропе,  
Отстраняя от себя насмешки.  
 
Будь ферзём на жизненной доске,  
Впрочем, не будя в себе гордыню,  
Не отдав себя во власть тоске, 
Не вселив бесплодную пустыню 
 
В ритм зачарованной судьбы,  
Чтоб она и пела, и пылала,  
И вставала дерзко на дыбы, 
Но без спеси глупого Тантала.  
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Счастье во мгновеньях находи, 
Не смотри, как бесятся кликуши,  
И в жару, в бураны и в дожди  
Исцеляй своим искусством души!  

МОЛОДОСТЬЮ ДЫШИМ...  

Стрелки часовые то ползут, то мчатся,  
Оборотнем воет рыжая кукушка,  
Дышим летним зноем посреди акаций, 
Сторож нам грозится медной колотушкой.  
 
Молодостью дышим, а уже седины 
Жаждут к нам прибиться, к юным недотёпам...  
Порознь шагая, всё равно едины – 
Мы не портим жизнь кислотою стёба...  
 
Пусть мы, привереды, плачемся в рубашки – 
Всё ж сильны мы духом... коли заваруха, 
Показать способны, что отнюдь не «пташки»,  
Хоть на нас бывает та ещё проруха...  
 
Ну её, проруху, ну к чертям собачьим,  
Жить бы не спесиво, а красиво – вволю...  
Мы ещё успеем с неба порыбачить, 
А пока гуляем – в беспримерном поле...  
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ЗВУЧАНИЕ РАЗБИТЫХ УЗ 

В ритме майского вальса снег за окном кружил, 
Вальс заиграл и в зале, для кавалеров и дам: 
Пусть не оркестр трудился, а на пластинке винил, 
Каждый был в меру счастлив, счастлив не по годам. 
 
Каждый весной овеян был в этом зале зимнем, 
Стужа остыла даже в садике за окном; 
Вовсе никто не думал: «Где же квартиру снимем? 
Где же, закончив ВУЗы, работу найти потом?» 
 
Кавалеры и дамы – пары юношей и девчонок,  
Просто веривших в счастье, хоть всему поперёк: 
Взор их не затуманен, чувства полёт так тонок – 
Кажется невозможным, чтоб счастья бы миг истёк. 
 
Новый восьмидесятый: Олимпиада будет, 
Будет прорывов масса, и доблесть, и героизм... 
Только в пыли Афгана гибли уже, без прелюдий, 
Юные ребятишки. Юный их оптимизм.  
 
Гибли они без вальса, гибли они без сказок, 
Всё�таки помня милых, всё же любовь храня... 
Сколько сброшено масок. Тут уже не до плясок. 
В окопах вблизи Кундуза «Прима» – почти броня.  
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Сколько из них погибло. Скольких оскал покалечил 
Той беспощадной локальной войны с восточным акцентом... 
Время едва ли лечит. Сколько взвалилось на плечи... 
Вышли войска, а после «Приму» сменили «Кентом». 
 
Тот, кто не был в окопах, тоже что�то изведал…  
Счастье ушло с мечтами, канул затем Союз, 
Причём к декабрю решилось... Мы же идём по следу, 
Мы же идём по звуку не нами разбитых уз. 
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Софья Вахнина 

 
Софья Вахнина родилась  

13 июля 1995 года в селе Мол�
чаново Томской области, через 
три года семья переехала в 
город Читу Забайкальского 
края. Девять классов школы, 
специализирующейся на китай�
ском языке, окончила с 
аттестатом особого образца, 10 
и 11 класс школы с углублённым 
изучением английского языка 
заканчивала параллельно с 
обучением на 1 и 2 курсе музы�
кального училища по классу 

флейты. В сентябре 2014 года перевелась в Государственное учи�
лище духового искусства и переехала в Москву. Участвовала в 
фестивалях «Барышневый сад», «Свободный микрофон», прово�
димых студией «Старая школа». Писать стихи начала ещё в пер�
вом классе. В 15 лет впервые принесла свои опыты на суд редак�
тору журнала забайкальской писательнице Елене Викторовне 
Стефанович. Стихи напечатаны в журнале «Детская галактика», в 
«Слове Забайкалья», «Золотая строфа», альманахе «Словесность 
2015» в разделе «Дебют». В 2015 году выпущена книга стихов и 
прозы «Путешествие в жизнь» в книжной серии «Визитная кар�
точка литератора». Член Союза литераторов России, государст�
венный стипендиат в номинации «Талантливый молодой автор 
России». 
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В НАШЕМ ПАРКЕ 

В нашем парке солнце было ярким. 
Шли неспешно под кленовой аркой. 
Девять роз в руках молочно�белых, 
Пахнувших невинно и несмело 
Посреди шафранов горьких. Жарко. 
Осень не скупилась на подарки. 
Главный мой подарок то и дело 
Мне стихи читал. И сердце пело 
В нашем парке. 
 
А теперь зима, всё держит марку. 
На аллеях снег. Мы в темпе ларго 
Вновь идем, и я просить посмела, 
Чтобы здесь всегда гулять хотела, 
А не пробегала бы дикаркой  
В нашем парке. 
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ОСЕНЬЮ 

«Осенью случается всё странное!» –  
Ты сказал. Смотрела на шафраны я. 
Зелень трепетала, с лёгкой проседью 
Инея. Всё просто, как два – восемью… 
Наше время – золото с туманами. 
Ветер заиграл листами рваными 
И упал, ударив ими о землю, 
Осенью. 
 
Помнишь, говорила часто: «рано» я? 
Ты смеялся над моими планами! 
И свои показывал мне козыри. 
Я взошла, проснулась робкой озимью –  
Разбудило самое желанное 
Осенью! 
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*** 

Лунный глаз с вышины туч 
На меня поглядел вдруг. 
Как желанен мне твой луч! 
Посвети на меня, друг! 
 
Не писала давно строк 
Под покровом ночных грёз. 
Принеси мне слова в срок, 
Как и прежде всегда нёс. 
 
Как красиво летит снег, 
Словно луч твой замёрз тут. 
Небо матово. Дым пег. 
И вокруг тишину чтут. 
 
Кружевная ветвей сеть 
Бледность ночи вплетёт в круг. 
Ветер в окна пойдёт петь… 
Посвети на меня, друг! 
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Жанна Журавлёва 

 
Родилась в Москве  

7 сентября 1984 года. Автор 
нескольких поэтических сбор�
ников. «Часто мои рисунки – 
это иллюстрации к моим же 
стихотворениям. Стихот�
ворения�картинки, замершие 
мгновения, вспомнившиеся 
сны, стремительно меняющиеся 
состояния природы, за кото�
рыми бежит моя мысль, не�
сётся сердце. То, что живёт 

всего несколько секунд, мне важно запомнить или записать эти 
хрупкие впечатления. Это своеобразная машина времени, прикос�
новение к вечности и бескрайней мудрости мира». Госстипендиат в 
номинации «Талантливый молодой автор России». 
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*** 

Среди холмов далёких и пустых 
Гуляет одинокий синий ветер. 
А запах шкур дублёных и тугих, 
И дым костров, притихших на рассвете, 
Меж вересковых пастбищ за горой 
Развеялся туманной пеленой. 
 
Седло качается, как лодка на волне, 
И конь идёт, ступая осторожно. 
Младенец спит, примотанный к спине 
Крест�накрест тканями. Кумысом пахнет кожа. 
И звёзды, что упали в мох густой 
Теперь хрустят под конскою ногой. 
 
Всех сказок севера тебе, дитя, не спеть 
И не пересказать преданий леса. 
Покуда в небесах Большой Медведь, 
Зима ещё не набирает веса, 
А ветрами холодными дыша, 
Пока лишь запрягает не спеша. 
 
Тому, кто сотни дней провёл в пути 
Осталось пояс затянуть потуже. 
Ты будешь спать, а вместе мы идти 
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Навстречу неизвестности и стуже. 
И чувствовать ногой день ото дня 
Горячий бок усталого коня. 
 

А следом, тихо крадучись, она, 
Позвякивая бубенцом на сбруе, 
Развешивает ветров письмена 
Между деревьев да снегами дует. 
И с ловкостью охотницы холмов 
Берёт след тех, кто оставил кров. 

ШТОРМ В ПРОВИНЦИИ 

Волны, сгибая колени, 
Бегут без оглядки. Их рты 
Выкашливают жёлтой пены 
Изодранные лоскуты. 
Лодки, поддавшись крену, 
Натягивают жёсткий трос. 
Вжавшись от ветра в стену, 
Простуженный кутаю нос. 
Не головою, не сердцем 
Не жди нынче с моря гостя, 
Ни южных торговцев перцем, 
Корицей, слоновой костью, 
Чьё знаком луны полукруглой 
Крепко отмечено темя,  
Ни скифов, ни варваров смуглых, 
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Ни сарациново племя, 
Ни греков, ни римского папы. 
Выпить с соседом граппы 
Да обсудить ветра смену – 
Всё что нам здесь остаётся. 
А море вздувает вены, 
В стены отвесные бьётся, 
И с ноющим жарко виском 
Вскользь перемолвившись словом, 
Порой намывает песком 
Снов золотые уловы.  

ИМЯ 

В раскрытое окно влетел случайный ангел, 
Тихонечко присел на краешке стола. 
Огромная Луна – оранжевое манго, 
Наверное, в одном с ним сговоре была. 
 

Я не включала свет и молча наблюдала, 
Как с лёгким шорохом подходит он ко мне. 
И свет луны лился на одеяло, 
И ночь текла в распахнутом окне. 
 

В его глазах прозрачных, строгих, зимних 
Планет и звёзд водоворот кружил. 
Он произнёс беззвучно моё имя 
И снега пригоршню в ладони мне вложил. 



 

 193 

 

ПЕРЕДЕЛКИНО 

Борису Пастернаку 

Когда луна округлыми боками 
Щекотит занавеску на окне, 
Лесные эльфы вместе с мотыльками 
На тихий зов слетаются к тебе. 
 
Где обернувшись сумраком прохладным, 
Смешав и скомкав тени наугад, 
Свет керосинки, переплыв веранду, 
Косою полосой ложится в сад. 
 
Разносит ночь шаги по закоулкам, 
Идёт, дорогой рассыпая их. 
Твой ветхий дом, как старая шкатулка, 
Созвучий полон чутких и живых. 
 
Они давно уж проросли в комоде, 
И не страшась ни тли, ни саранчи, 
На грядках густо зреют в огороде 
И к звёздам тянут звонкие стручки. 
 
июль 2014 
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КОГДА ДУША С ДОЖДЕМ РОДНИТСЯ 

Когда душа с дождем роднится – 
Печалью бредит голова, 
Язык предчувствует слова. 
Но явь ли это, или снится? 
А по стеклу вода струится 
Под ноги бурною рекой. 
«Приди ко мне и успокой 
Сомнений трепетную птицу, 
Пускай любовь твоя относит 
На счастья эти островки», – 
Застывший на краю строки, 
Как над обрывом, вслух попросит. 

УСТАНОВКА НА ВЕСНУ 

У безнадежности зимы 
И сутолоки дней ненастных 
Набрать тепла себе взаймы, 
Сбежать в страну чудес прекрасных. 
Туда, где плещется река, 
В лесную быль, к деревьям�братьям, 
Вникая в трепет огонька 
Костра в ночи, в весны объятья. 
Там, только там блестят глаза 
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Желаний, двигающих ветры. 
На этот солнечный вокзал, 
Тепла мотая километры. 
Встав утром с правильной ноги, 
Бродить, не думая о стуже. 
Простить зиме свои долги, 
Беспечно отражаясь в лужах. 

А. С. 

Когда войду, ты превратишься в дождь, 
И струйкой по стеклу перетекая, 
И на любовь совсем не намекая, 
Ты притворишься, что меня не ждешь. 
Внимая тишине в ночном окне, 
Из космоса зимою обжитого 
Я руки протяну к пережитому, 
Вчера на откуп данному не мне. 
Земле, насыщенной телами и водой 
К чему еще одна невиданная жертва? 
Сквозь пальцы дождь... И зыбкий трепет ветра 
В созвездиях, скользящих чередой. 
Бродит свет, или это мерцает звезда, 
Путь к которой и близок, и долог. 
Говорят – нынче будет безрадостный год, 
Говорят – все пройдёт, все пройдет... 
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* * * 

Я так люблю твой медленный висок, 
Склонившийся в забвении над чудом, 
Укравшим боль и золотой песок 
Часов песочных и песчаных будней. 
Так был Творец среди небесных скал 
Восторжен днем творенья от начал. 
Так я обрел свой светозарный край, 
Среди пустынь оазис молчаливый 
Твоей души, твой негасимый рай, 
Чужому путнику приют счастливый. 
Здесь я нашел и веру и святыни, 
Здесь слезы превратились в запятые. 
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БЕЗ ПЯТНАДЦАТИ ОСЕНЬ 

Без пятнадцати осень,  
Тихо скрипнула дверь. 
На полях средь колосьев 
Две дороги теперь. 
 
Я вернулась другая 
Мирно плыть к ноябрю. 
На коленях листаю 
Книгу, ту, что люблю. 
 
Ветер кружит листвою 
Среди стройных берез, 
И густой пеленою 
Застилает покров. 
 
У пейзажных полотен 
Я ловлю тишину... 
Возвращаюсь к работе 
И снова живу... 
 
Без пятнадцати осень.  
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О. П. 

Не испытывай судьбу – не измерено, 
Не бросайся хлебом нипочем. 
Голуби воркуют, когда зелено, 
Не руби с плеча живьем. 
Злом за зло – отмыто и отбелено, 
Дьявол нагишом танцует – рад. 
Королевский бал – у Бога прОлито 
За греховный человечий маскарад. 
 
Платишь дань – лишь Богу – Истина, 
Сердце кровью – не залей зазря. 
А на небе даль, где духом вышито 
Попроси прощенья за меня. 
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ВЕРУ СОХРАНИТЬ В МОЛЧАНИИ 

 
Путь далекий близко�близко, открывает новизну, 
Не видать в тумане лица, только бледную луну. 
Не везти телегу с возом, те, кто знают, те найдут, 
Желтоглазою мимозой, пустят корни, зацветут. 
 
Радость солнца, радость света, тянут руки, тянут лица, 
От людей не ждать ответа, только верить и молиться. 
Было Белое – созрело, потерять легко – и нету, 
Все нелепое истлело, брал – за чистую монету. 
 
Отдавать себя до боли, сколько хочешь – клей заплатки, 
У людей свои мозоли, у кого�то – лишь тетрадки. 
Многоликие мечтания, тот, кто верен, тот спасен, 
Веру сохранить в молчании, в многогранности времен. 

 

ПЕРВЫМ ЛУЧИКОМ 

Поцелую тебя нежно�ласково, 
Растворюсь ароматом рябиновым. 
В ощущении чувства прекрасного 
Мы закружимся в танце рубиновом. 
 
Нас окутает розовой россыпью 
Дождь цветов, что не тает загадочно. 
Я проснусь ото сна ранней осенью, 
Что бы всё для двоих это значило? 
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А пока спи спокойно и сладостно, 
Я твой сон охранять буду ключиком. 
А очнешься, то я буду рядышком, 
Когда солнце взойдет первым лучиком. 

КАК НОЧЬ ТИХА 

Как ночь тиха в объятиях вселенной, 
Чуть слышен шорох трав издалека. 
Прохладный ветер – мягкий и целебный 
Целует щеки нежно свысока. 
 
Весь город спит. В фонарном свете 
Гуляют несколько бессонных душ, 
Они расскажут все секреты – детям, 
И в снах цветных прольется яркий луч. 
 
А ночь тиха и облачно туманна, 
Рассеется тоска, как пыль среди дорог. 
Ты сердце береги, ведь чувства так обманны, 
Непостоянны. Постоянен только Бог. 
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ЗАТОПЛЕНА ЛОДКА 

Затоплена лодка, разрушен причал, 
Крик чайки смешался с порывом ветра, 
Что лодку, как дочь в колыбели, качал 
В водах бескрайних сизого Днепра. 
 
И песню о чём�то печальном рогоз 
Шепчет, и, слушая, замерли ивы. 
И, как в зеркалах, вижу кроны берёз, 
Тёплых, простых, золотых, говорливых. 
 
И солнце встаёт, и прекрасен рассвет! 
А я всё смотрю сквозь чёрную воду 
На лодку, которой в живых уже нет, 
На жизнь, скользящую по небосводу.  
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*** 

И разбилась в одно мгновенье  
Лет ушедших хрустальная вязь. 
И, ослабла, впала в забвенье 
Наших душ нерушимая связь. 
 
И смеялось угрюмо небо, 
И гремело, рыдая навзрыд. 
Этот путь каменистым не был 
Без  взаимных и злых обид. 
 
Без потерь жить гораздо проще, 
Не сжимая себя в тиски. 
Не брести в темноте на ощупь  
От предательства и тоски, 
 
Избегая случайной встречи, 
Не искать глазами  тебя. 
Жить без боли гораздо легче, 
Легче жить, никого не любя.  
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В ЧЁМ СЧАСТЬЕ? 

В чём счастье? Где его искать? 
В глазах, что ярче солнца светят, 
В словах, что слаще всех на свете? 
В чём счастье, как его узнать?  
 
В труде, науке иль искусстве, 
В алмазах, деньгах, серебре, 
Иль в красках ярких в сентябре  
Иль в самом высшем, светлом чувстве?  

*** 

А что там впереди? Дожди, перроны, 
Дороги, километры, поезда,  
До боли ненавистные вагоны, 
Холодные, чужие города. 
 
А что там дальше? Станции, вокзалы, 
Жизнь новая и старая тоска. 
Не жаль, что я тебя когда�то знала, 
Но рада я, что жизнь нас развела. 
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ОСКАЛЫ 

Зазеркалье воды/зазеркалье слов 
Рвалось –  
пополам;  
параллельно смеркалось. 
Оскалы скандалят за новый раскол, 
Песком отфильтровывая паскали. 
 
Захочешь – зови в постполуночный час  
На чай, но не часто (хотя бы не очень). 
Бессрочно весна завершает звучать 
Печаль  
набуханием бархатных почек. 
 
К полудню – прокуренный тезисный быт 
Разбит в дорогой раритетной посуде. 
Те люди мечтали тотально любить 
Любых, 
но на крайность хотя бы друг друга. 
 
Тщеславен и стар Император Треф, 
На треть растранжиривший жилы державы. 
Сбежались пажи; угрожают смотреть 
Ответ, 
что с трибун заревут горожане. 
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Пуд соли – полезно вдвоём натощак. 
Трещат от совместных надежд антресоли. 
Постой, потому что почти прощай,– 
Вещай о кроватях, вещах, престолах 
 
Сквозь талый восход… многотонным «пускай» 
В руках и глазах он ерошится алым. 
Вокзалы укажут, в каких песках 
Я искал ваши ласковые оскалы. 

БЕЗ 

В «прости�прощай» закладываю всё, 
О чём мечтают сожалеть ломбарды 
И женщины, которых в пересчёт  
На нефтедоллар меньше миллиарда. 
 
Те женщины и свиты их мужчин 
Свои нули возводят в абсолюты. 
А я себя пытаюсь приучить 
Чуть – чуть с улыбкой воскресать наутро. 
 
Во временной кредитной нищете 
Как личность – не просрочен, но обветрен. 
Отныне не моя одна из тех; 
Но как�нибудь ещё бухнём об этом. 
 
И вот, на эшафоте октября 
Уверен в непричастности к прохожим 
И в том, что без понятия меня 
Проснуться миру слишком невозможно. 
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Одна из тех петле меня отдаст; 
Циничный мир проспорит о прекрасном; 
И даже без понятия о #нас 
Он бесконечно будет просыпаться. 

*** 

Мы играли, 
Мы выигрывали ноктюрн 
В кафедралях 
Самобытных богемных урн. 
Ветошь пыли 
На подмышечной щетине. 
Вдоль рептилий –  
Небо, сгорбленное извне. 
Снизу плоский 
Панцирь смокингов и пижам,– 
Просто роскошь 
Шьют из кож черепах и жаб. 
Нежно, храбро 
Поцелуи не только щёк, 
Лишь бы завтра 
Ты скандировала «ещё!» 
Пальцы смугло 
Зашнуровывают конверт. 
Зовом джунглей 
Белокаменный шлю привет 
В галереи 
Изумрудно�седых берёз; 
Там апрели 
Восхитительнее для слёз 
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Жгут пейзажи 
И растапливают теплей, 
А пока что 
То ли оттепель, то ли тлен… 

 

«ПАДЕНИЕ» 

Падает зрение – зреет фантазия, – 
Веский предлог обрушения печени. 
Падал в глазах леденящими фразами – 
Рухнул в моих ножевых увечьях. 
 
Бился истерикой рюмочный колокол –  
Трепетно – в космос: огромный, невидимый. 
Космос обугливал каждое облако, 
Падая лучшими метеоритами. 
 
Рушились люстры от галстучных виселиц; 
Пьяницы – в листья – заманчиво, лакомо. 
Я,– виртуозная тщетность возвыситься,– 
Выпал на простынь мясными осадками. 
 
Если когда�то в загадочном где�нибудь 
Падших прохожих и рухнувших ласточек 
Не суждено избежать падения,– 
Падай, 
но падай кроваво 
и красочно. 
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РОЖДЕНИЕ 

Увесив гирляндами драконов и андромед 
Орбиты пушистого рождественского пространства, 
Верховный безбожник зарождающемуся мне 
Торжественно выголосил вымученное «здравствуй!» 
 
Салюты сверхновых распускаются вдоль окна. 
За свежее эго галактическое застолье. 
И тосты, что выдуманы тщательно в честь меня, 
Внедряет по сумеркам стаканная колокольня. 
 
Шарами планет облагороженный суицид 
К столу агитирует заманчиво и радушно. 
За этим столом высокосортные подлецы, 
Светило восторженно распявшие на макушке. 
 
Хромающим голосом улыбчивых эстакад, 
Крещёный религией бетонного расчлененья, 
Хмелевший Верховный родословец и суррогат 
Поздравил, что ныне риторический и ничей я. 
 
В упор намекают глазированные глаза, 
Что здесь потолками атрофированные выси. 
Но чайными рюмками космическое нельзя 
Глотает моё катастрофическое «родился!» 
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ОБРЫВОЧНОЕ 

...Обглоданный город спит 
под колпаком декабря 
без хлороформа… пир  
чумы здесь …себя даря  
кто�то опять умрет 
от набежавших чувств, 
хлынувших горлом рот, 
обезобразив чуть, 
но в воспаленных снах 
город бормочет бред  
«нечего в космос слать 
стаю запросов… бед 
не оберешься»…рук  
нежность твоих как яд  
парализует…крут  
этот подъем…изъят  
из оборота ум 
и остается жечь  
то что внутри… золу 
спрятав подальше… жест  
значим любой из мглы  
к свету ползком на два  
счета, не обелив 
как�то себя, слова, 
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не взгромоздив на трон, 
вряд ли дойти 
пусты взгляды других… пророк 
тот кто молчит…сатир  
снова смеется…нимф 
много всегда…гурьбой  
пляшут вокруг они… 
не поддавайся – бой 
будет проигран снег 
пусть за окошком чист 
– города Детства нет… 
съеден облеван… щит  
– этот кумир и ты 
словно в скафандре там… 
кто�то из нас спасти  
должен другого…дар  
часто заноза… я 
не отвергаю боль 
…города не таясь  
и остаюсь с тобой… 
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ОТЧАЯННОЕ 

Прячусь от осени, волю 
давать ей нельзя, украдёт 
всё или более, вора 
опытней нет, мокрый дёрн 
пахнет тоской и смертью… 
там на откосах дорог, 
из ниоткуда к вере 
ведущих и наоборот, 
хочется выть гиеной 
или шакалом (кто 
мерзостней?) смрад гниений 
в вышитом рыжим пальто 
осень приносит – нате, 
празднуйте, а из окна 
квартиры, где прячусь настежь 
открытого даль не видна, 
хоть и обидно… пятен 
месиво пучится, лист 
последний нарисовать мы 
друг другу не сможем…лик 
любой даже скорбный самый 
духовностью меченый 
в хлам по�скоморошьи красит 
осень преступница… лайм 
в спасительной жидкости лишний, 
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и послевкусья нет, 
в забытьи ты вряд ли слышишь 
«Люблю» бестолковое…гнев  
сменяется нежностью, прочен 
шизофренический сплав, 
осень наводит порчу, 
но безуспешно… пласт 
спонтанной надмирности держит 
и отбивает вновь 
атаку, невинна дерзость 
любить не торгуясь, гной 
стекает по раме, зреньем 
обычным увидеть боль, 
почти невозможно…греет 
солнце с ухмылкой, бос 
любой отщепенец, смело 
решившийся на побег, 
из гетто, где высшая мера 
гнить и надеяться, бред 
ритмичен и весел… осень 
командует, громкое «Пли�и�и!» 
дождю отдавая и косит 
вслепую не тех… из петли 
очерченной стрУями гулко 
дежурного нового «бря» 
обматерив осень грубо 
вытаскиваю тебя… 
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ 

Я хотела б свихнуться от мыслей 
этой пьяной весной и вдрызг 
разругаться с собою, став лишней  
в искаженной реальности…линз 
преломляющих больше не видеть, 
изрубив их до крошева, сон 
путать с явью, серебряных нитей 
наплетя из луны, в унисон 
с чьей�то музыкой двигаться плавно  
поддаваясь не сразу, слова  
говорить невпопад и быть равной  
тем кто над или вне, разорвав  
унизительных схем паутину,  
где расчерчена жизнь до штриха  
каждый значим… быть честной противно, 
но иначе нельзя… от стиха 
ожидать фейерверков не стоит,  
сумасшедшие часто сильней 
тех кто в норме…до тика под током 
о решетку рутинную дней  
биться можно ,но больно …расцветит 
космос дедушка все уголки 
подсознания снизу и сверху, 
наготы не стесняясь… таких 
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ощущений хватает надолго… 
и уже различаешь своих 
и чужих по дрожанию голоса  
и размерам зрачков …уловим 
на пределе возможностей каждый 
жест невидимый раньше ращу  
на любви и отчаяньи жажду  
опровергнуть картонную жуть  
буффонады и будничных баттлов, 
помириться с собой и весну  
встретить в новом наивном пространстве, 
все ненужное смяв и согнув… 

БЕСКОНЕЧНОЕ 

Замыкается круг, переполненный смыслов,  
заточившихся там добровольно…узлы  
на потерянном времени будто садисты  
разрушают сознанье …безумия ли  
 или просто усталости признаки  это –  
распознать нелегко…остывающий чай  
на столе –  центр вселенной  придуманной где�то 
и в меня помещенной в насмешку…рыча  
от бессилия, плохо владея клыками  
и  с частичками плоти в подгнивших когтях, 
 отступают охранники тьмы за дверями  
 от досады кряхтя, но влюбляясь в свой страх 
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как в возможность расстаться с балластом иллюзий 
окликаю вернитесь…полУночный мрак  
за пределами комнаты липок и грузен… 
звуки тонут и меркнут …обилие ран  
заставляет сжиматься и корчиться… чей�то  
образ в раме окна до предела красив   
и еще не испорчен манерностью смерти 
или болью бесчувствия…только спасти 
от распада его не удастся…излишни  
сожаленья и слезы…замкнувшийся круг  
неминуемо строг к неживым и нежившим, 
захлебнувшимся мраком расплывчатых рун… 

МЕЖЭТАЖНОЕ 

Мои откровения ранят и сразу же лечат... окно 
в пролёте загаженном призмой работает видимо, мир 
через него грязнее, но всё же объёмнее... нос 
сплющиваю о гладь и наблюдаю, лимит 
попыток реальность принять исчерпан наверное... дождь 
смывает с постылого грим, но оставляет мне 
рассматривать паутину и плесень на стенах ... «Дорз»  
играет в наушниках громко, чтоб мысли дробились ...нем  
ущербный ссутуленный мим растущий из капель, глаза 
слезятся и грифельный рот гримасой изъеден... дарю  
улыбку, хотя нелегко, и вижу сверкающий зал,  
в котором танцуем, и мим прекрасен, и, кажется, юн,  
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что впрочем неважно... контекст разорван, морщины и грязь  
визитная карточка тех, кто дорог, дышу на стекло,  
чтобы немного согреть стыки недужных пространств  
и, запаяв, отпустить мима дождливого... клок  
сути в лохмотьях, туман штопает нервно края  
иглами веток и крыш остроконечных, но вкось  
вкривь разъезжается нить, так прокуратор ноябрь  
сдирает коросту вины, призму уродуя... кость  
в горло провалится позже, гортань окарябав, слова  
любые малы, грустный мим пляшет в пространствах иных, 
которых не вижу пока и откровений вал  
девятый, как будто уже, бьёт в межэтажные сны... 

ВАЛЬГАЛЛИАНСКОЕ 

Твоя потусторонняя тоска 
ещё пьянит, но градусы не те,  
и всё что мне мерещилось в зрачках, 
огромных и больных, не бред...расстрел 
хмельной мечты в затылок поутру –  
всегда печаль, и после день не день 
хотя невинен снег, и время�трус 
ползёт крадучись вдоль Асгарда 
стен, где зубья болью гравируешь сам 
в слезах, но чаще без уже и рук,  
отрубленных недавно в чудеса, 
не верящий поднять боишься... груз, 
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любой, ничто, когда законы тел  
отменены, и плавятся в печах 
уставы в переплётах красоте, 
которых изумлялся, но печать  
избрания крива – абсурд и китч,  
а также и уродство... светотьма  
плясала на лице сморгни и скинь  
наружное легко... бедняга март  
неправым был, когда вливал тоску 
как зелье в рот, а ты пьянел и рёв  
борьбы стихий обрушивался ...скул  
касался холод дразнящий вперёд  
усилия напрасны были, пульс  
натягивался нитью и струной  
натруженной чрезмерно рвался ...пусть  
другие пробу с губ берут – у нот  
звучащих после призвуки сильней  
самой их сути, под сюиту Льда  
в империи вознесшихся теней  
мной выбранных придирчиво, твой дар 
вновь расцветёт букетом разных роз 
и примирит там алость с белизной  
и сжатый чересчур надменный рот  
вдруг разомкнёт улыбка об ином... 
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ТЕАТРАЛЬНОЕ 

Сойти с ума в пространстве тесной сцены, 
чтоб рядом Вы, под Шуберта и звуки 
невнятной пьесы, а вериги – цепи 
мешают обниматься и на узких 
запястьях Ваших чужеродны...взглядов 
партерных ересь мучает немного 
и хочется расплакаться от яда, 
что в Вас ко мне накоплен дыры – норы 
души распахнуты несимметрично... фетиш 
пластмассовый распался бы... я крепче 
и даже улыбаюсь... горе� ветер 
искусственный щекочет, Ваши плечи 
опущены и вздрагивают будто  
готовы нож под рёбра не по роли 
принять вполне смиренно и под утро 
остыть в постели чьей�то, все пароли 
к своей душе открыв не мне...портьеры 
колышутся тревожно, захлебнуться 
в их завитках заманчиво, расстрелян 
во мне Ваш мир хрустальный... и от куцых 
зачем�то обесточенных флюидов 
воротит несказанно Ваши страхи 
упрятаны под гримом и обидой 
уродски сшиты, но скрывают раны 
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не целиком – стежки вразбой... спектакля 
финал неотвратим, как смерть и чудо, 
к примеру, время вместо тикать такать 
начнёт под занавес, а после Вы не чуя 
себя от счастья побежите к дюжим 
сияющим архангелам в халатах… 
а я за Вами поплетусь ненужной, 
условной декорацией к разладу  
души и тела...впрочем будьте живы 
безумием хотя бы, слабых духом 
клеймя в пространстве сцены... высшим шиком 
считая, как и я, абсурд и дули... 

ДИАГНОСТИЧНО3МАРТОВСКОЕ 

Разбегаюсь... во сне мир до крайности сжат 
и графически чёток; в окно 
проникаю любое из тысячи, жаль 
что теряюсь и плачу; весной 
что пускает по вене восторги в живых, 
так мечтаю увидеть того, 
кто меж клякс и штрихов улыбается ввысь 
мимо взглядов моих – то ли гость, 
то ли даже хозяин в клети бытия, 
акварельных подтекстов творец, 
за которым лечу по воздушности ям 
и ухабам пунктирным... вразрез 



 

 225 

всем сознательным мантрам, расстрелянным вскользь, 
походя из окна в небеса 
и застрявших в расщелинах рам, перекос 
чей заметен не сразу... бежать 
поздновато и глупо...волос завитки 
беззащитны, рукам и словам 
невозможно нас сблизить сильнее... виски 
глажу молча в слезах – целовать 
спящих хочется сладко всегда... у весны 
для последних подарки милей 
первоцветов её...  горьковатая сныть 
губы жжёт беспощадно; истлеть 
обречённый давно кривоватый чертёж 
истончившихся нитяных снов, 
обратившись подснежником, вдруг прорастёт 
в плоть поверженных новой весной... 

ФИОЛЕТОВОЕ 

Фиолетовый мир расщеплённой души не пугает,  
шизофреники вяжут не веники, чаще венки  
из фиалок всегда второпях и ночами, угасших  
звёзд втыкают осколки и плачут с досады... эскиз  
мира пылится впотьмах под кроватью, задирист  
внутренний доктор, что часто влетает к утру  
до вторых петухов и терзает вопросами, в дикий  
неуместный восторг приходя от молчанья... Сатурн  
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ловко виляет боками, но кольца теряет, зловещий  
остов богини луны накреняется, вслух  
ты считаешь ослов, что ворочают жернов, клевещет  
глупый доктор, что там и тебя перемелют, заслуг  
межпланетных не видя и не награждая… размерен  
гул за воротами бреда, а третий крикун  
еле слышен и сипл, но тебя оглушает... полметра  
до соитья с луной в фиолете и пепле на вкус  
тело бледной селены подобно пыльце с ацетоном  
или чем�то похуже на палец мотая витки  
её прядей из вспышек тобой же подаренных, тонко  
и визгливо кричишь в тошнотворность предутрья…. венки  
блёкнут вскоре от звуков и тонут в муке не забвенья, 
как бы ты не хотел уничтожиться полностью – прах  
вместе с пухом подушек опять восстаёт из неверья  
и абсурда тебя на секунды просвета забрать... 
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ЧУДЕСАТОЕ 

Всё страньше и страньше в пространстве придуманных фриков,  
где ищу не тебя, но хотя бы похожего  
дождь  
помогает скользить по отвесному спуску не в ритме  
бормотанья чьего�то, но всё�таки быстро  
итожь  
свою жизнь по кусочкам плюсуя к кусочкам  
пока что  
окликаю безумцев по странным не то именам  
не то кличкам откуда�то зная любые  
подсказки  
собирая из воздуха света и пыли  
места  
неприглядны, но сосны взлетают до неба  
наверно  
это небо другое не то, что все видят  
твои  
руки, как птицы, порхают над хвоей  
невестой  
всё равно бы не стала, а прочее глупо  
вопит  
местный житель болот заунывно об этом  
старайся  
попрощаться с горбами отчаянья, чтоб проползти  
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как в игольное ушко сюда на просвет из сверхтранса  
до ярчайшего днища изнанки и голода  
стиль  
откровений размыт к чаепитию нужно не это  
междометия радости к встрече готовы  
трава  
на пожарищах после сочнее в разы  
у неместных  
но пробравшихся в сферы безумия нет на провал  
прав и шансов... сжигаю преграды  
похожий  
но бледнее намного мигает растерянно  
дым  
растекается вскоре горячим узором по коже  
чтобы я перешла с чудесатым пространством на ты. 
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ХРАПЯЩЕМУ  

Ты послан мне средь ночи за грехи, 
Как гром средь неба сотрясаешь воздух, 
На расстоянии согнутой руки 
Ты спишь, свой сон озвучивая грозно. 
 
На верхней полке в сумрачной тиши 
Твой храп воскресным колоколом льётся, 
А весь вагон мне шепчет: «Придуши! 
Мы оправдаем!» Как с тобой бороться? 
 
Уже тебя будили десять раз, 
Во сне переворачивали нежно. 
В болоте храпа весь вагон увяз 
И тонет в нем безмолвно, безнадежно. 
  
На майке у храпящего «Star Wars» 
И новый эпизод готов начаться. 
Владыка храпа через ночь пронёс 
Желанье искушению поддаться. 
  
Каков кумир, таков его фанат, 
Дыханья звук вселяет в сердце хаос. 
Вагон не спит четвёртый час подряд, 
И ситху сил мстить больше не осталось. 
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Ты в царстве грёз, и шлёшь нам в тишине 
Симфонию утраченных созвучий: 
В ней страстный стон и целый гимн стране, 
Великой, громогласной и могучей. 
  
А утром ты, зевая и сопя, 
Недоумённо смотришь в наши лица, 
Ведь весь вагон, от зависти скрипя, 
Не выспавшись, врывается в столицу. 
 
17.10.2016 

 

НЕУЛОВИМОЙ МУЗЕ 

Я хотел бы влюбиться в единственную, 
Чтобы каждый момент своей жизни 
Посвящать без остатка и искренне – 
Чтобы как дорожат Отчизной, 
 
Чтобы где�то в глуби, на подкорке 
Разместилось милое имя, 
Чтобы трек в музыкальной подборке 
Вспоминался бы только с любимой, 
 
Чтобы грозы и дождь каждодневные 
Наконец�то однажды закончились, 
Чтоб любили её друзья верные, 
Чтоб спасала от одиночества, 
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И пока я её представляю 
Лишь в мечтах и надеждах на лучшее, 
Пусть она меня ищет – я знаю, 
Пусть закончится время гнетущее. 
 
Бесконечность пустого пространства 
В день прекрасный однажды заполнится, 
И закончится жизнь оборванца – 
И закончится эта бессонница. 
 
Каждый день я в мечтах фантазирую, 
Что однажды её где�то встречу. 
Станет мне она музой и лирою, 
Вдохновлять меня будет вечно, 
 
Но лишь грёзы во сне рассыпаются, 
Возвращается жизнь в одиночестве. 
И я снова ищу ту красавицу, 
Что исполнит благое пророчество. 
 
И она где�то так же вне времени 
Нескончаемо, день ото дня, 
Пребывая в счастливом неведении 
Без оглядки бежит от меня. 
 
02.08.2016 
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ГЛЯДЯ В ПОТОЛОК 

Я молча пожираю потолок 
Слепым безмолвным ненасытным взглядом. 
Не видя тьмы, читаю между строк 
Что в голове струятся водопадом. 
 
И как во тьме способен видеть глаз, 
Привыкший к черноте безлунной ночью, 
Я привыкаю жить – уже без вас, 
Как вы – свои я чувства обесточу. 
 
В глазах, смешавшись с чёрной пеленой, 
Мелькает образ, пусть давно забытый, 
На потолке в безлунный час ночной 
Рисую взглядом ряд былых событий. 
 
А слух ласкает тёплой тишиной 
Без нудных и ненужных разговоров, 
Без ваших рук на шее ледяной, 
Без еженощных страстных марафонов. 
 
И образ ваш забудется опять, 
Когда начнут глаза мои слипаться. 
Когда меня двуспальная кровать 
Научит в одиночку высыпаться? 
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Под водопадом сумрачной тиши 
Я растворюсь, чтоб утром вновь проснуться. 
Молю себя: «Ей больше не пиши. 
Мечты ночные утром не вернутся». 
 
Но утром, когда солнца яркий свет 
Меня разбудит, проскользнув в кровать, 
Я вновь ночным словам отвечу «нет» 
И вновь начну стихи вам посвящать. 
 
11.07.2016 

ОТОРВИСЬ ОТ ПЛАНШЕТА 

Оторвись от планшета в метро. Посмотри! 
Он напротив тебя так же тычет в тачпад. 
Ты уже загорелась, но где�то внутри 
Не готова поднять свой стеснительный взгляд... 
 
И пока ваш маршрут не прервался опять 
Навсегда, а быть может, всего на денёк, 
Посмотри на него! Разреши угадать 
Твои чувства, что были ему невдомёк. 
 
Твои пальцы дрожат и стремительный взгляд 
Словно птица взлетает и падает вниз... 
Посмотри на него, разве он виноват, 
Что не видит тебя? Не робей! Соберись! 
 
Вот и кончился краткий метро перегон 
Он поднялся и снова уходит «Привет!» 
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Подземелье метро, опустевший вагон. 
Ты одна, на коленях мерцает планшет.  
 
28.05.2016 г. 

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИЮЛЬСКОЙ 

КУТЕРЬМЫ 

В последний день июльской кутерьмы 
Хотелось бы подумать о былом – 
О том, как под влиянием весны 
Нам было хорошо прохладным днём. 
 
Весны прохлада дарит благодать, 
А лето забирает год за годом 
Те дни, когда учились мы мечтать, 
От цели удаляясь мимоходом. 
 
И речь уже не только о любви, 
О тех ночах, что быть могли однажды. 
Мы столько раз с тобою к цели шли, 
Что, кажется, мы жизнь прожили дважды. 
 
Но пятница неделе не конец, 
Ведь есть еще два дня и целый вечер! 
Забудь о том, что юн, ведь ты – борец! 
И дальше – приключениям навстречу! 
 

31.07.2015 г. 
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ЧУДО (ПРИМЕР АКРОСТИХОТВОРЕНИЯ) 

Я долго думал, долго воевал 
За правду... за возможность веры в чудо, 
А сам себе так часто сладко врал, 
Как никому не врал и врать не буду... 
 
Лишь вера и печальная луна – 
Едва на небе засветились точки – 
И – на тебе – душа полным полна – 
Лишенья, грусть, зачёркнутые строчки...  
 
Раскидистые щупальца ночей 
Опутают весеннею прохладой 
Тех добрых и отзывчивых людей 
И тех, кому всю жизнь чего�то надо. 
 
Судьбу винить без надобности вновь 
Возьмутся все, когда придёт ненастье, 
«Я лишь хочу найти свою любовь!» 
Захочет каждый – отпуская счастье. 
 
А, между прочим, счастье тихо ждёт – 
Любви отдав утраченные годы, 
Само к тебе, состарившись, придёт... 
Ещё б остались силы от природы... 
 



 

 237 

Будь счастлив ты в семье иль одинок, 
Есть разница лишь в том, что нет причины 
Решать задачу – кончился урок, 
Учитель отвернулся – видим спину. 
 

Как тут поймёшь – кто идол, кто пророк... 
И как познать, что счастье, что – рутина? 
 

08.04.2015 г. 

ВЕСЕННЕЕ (АКРОСТИХОТВОРЕНИЕ) 

Мила весна, что мир раскрепощает, 
Неважно, кто ты – жук иль махаон, 
Её дыханье сердце похищает, 
 

С тех самых пор, как знаешь, что влюблён. 
На этом свете чувства нет прекрасней, 
Осенние причуды не страшны – 
Весна в душе согреет в день ненастный, 
А зимние морозы нам смешны... 
 

Сорвавшись с нестареющей ольхи, 
Куда бы Вы не шли, летят за Вами 
Усыпанные чувствами стихи, 
Что связывают мысли со словами... 
Неважно, что к любви моей глухи 
Остались Вы, я рад знакомству с Вами. 

11.05.2011 г. 
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С ЧИСТОГО ЛИСТА 

И снова надоело мне молчать... 
Хоть год пришёл к заветному финалу, 
Ответил бы...  Да нечем отвечать – 
Увы, друзья... ведь сделано так мало... 
 
Идём вперёд, но с чистого листа 
Мы изучаем то, что раньше знали – 
И мы не те... И жизнь уже не та, 
Так часто мы сознание теряли. 
 
Никто из нас не трус и не герой, 
И на весах мы все равны пред Богом, 
Забыли мы, что значит быть собой. 
В шкафу скелетов стало слишком много... 
 
Но шаг вперёд способен сделать сам 
Любой из нас, в свои поверив силы. 
Сказать «спасибо» дедам и отцам – 
Не разрывая братские могилы. 
 
Привыкли мы красиво говорить, 
Не думая о том, что наше слово 
В душе надежду может возродить, 
Все ждут тебя – и никого другого! 
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Так будем там, где любят нас и ждут, 
Ведь каждый день – единственный на свете. 
Пусть не всегда, не сразу нас поймут, 
Но скажут нам «спасибо» наши дети. 
 
27.12.2013 г. 

ДРУЗЬЯ НА ДЕВЯТОМ КРУГУ 

Немало историй рассказано светом, 
Но верно во всех лишь одно – 
Никто никогда не делился секретом, 
Зачем опускался на дно. 
И сложно поверить тому, кто поднялся, 
Сказав «Больше так не могу!» 
Ах, как ещё много друзей, кто остался 
Внизу, на девятом кругу. 
 
Так просто расстаться с надеждой на чудо, 
В которое верил, как мог, 
Пока ты не сдался, и, вмиг, ниоткуда, 
Пришла пустота на порог. 
А в доме, где солнце играло лучами, 
Где жили покой и уют, 
Лишь ветер гуляет и воет ночами, 
И крысы под полом снуют. 
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Забыв свои корни, ты вновь испугался, 
А мир погрузился во мрак, 
Доверившись чуду, ему ты отдался, 
Попав на крючок, как дурак, 
А вера, любовь и надежда смеялись, 
Пока ты горел на костре. 
В итоге лишь кожа да кости остались 
На выжженном смертном одре. 
 
Почувствовав голод, упал на колени, 
Но снова подняться не смог, 
Когда твои ноги скрутили коренья, 
А боль застучала в висок. 
И, гордо взглянув на прекрасное небо 
В последний единственный раз, 
Вгрызаясь в горбушку засохшего хлеба, 
Уполз и исчез с наших глаз. 
 
С тех пор каждой крохе ведешь ты подсчёты, 
И ищешь возможность поесть, 
А в песне твоей заплетаются ноты 
И льётся открытая лесть. 
Друзей ты встречаешь испуганным взглядом, 
И быстро сбегаешь в нору, 
А жизнь обернулась голодным кошмаром, 
Безумство – под стать комару. 
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И вот уж глаза наливаются кровью, 
А рот заполняет слюна, 
Что стало с твоей безупречной любовью, 
Как лопнула эта струна? 
Лишь ночью от шума пугается птица 
И кровь застывает в груди, 
Когда замечаешь знакомые лица 
И в след им кричишь: «Уходи!» 
 
Ты скрылся от мира в медвежьей берлоге 
И строишь плотину вокруг. 
Вдали от людей на забытой дороге 
Тебе повстречается друг. 
Его не узнаешь и сумрачной тенью 
Обратно во тьму уползёшь, 
А утром по тропам из листьев осенних 
В леса на охоту пойдёшь. 
 
Во рвах и оврагах ты сгинешь навеки, 
Не в силах идти и дышать, 
Когда непокорные горные реки 
Начнут к ноябрю замерзать. 
И вместе с водою покроется коркой 
Слеза на замёрзшей щеке, 
А чувства и память заменятся ломкой, 
Синицей в застывшей руке. 
 
 



Алексей Мельков 

 242 

Под небом без звёзд, без биения сердца 
Останешься мёрзнуть в ночи. 
И больше никто не поможет согреться… 
Но, если ты жив… не молчи… 
Пускай твоё сердце не чувствует боли, 
Но лишь попроси – помогу, 
И нам на двоих не достанется доля 
Друзей на девятом кругу. 
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