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Павел Панов 
г. Санкт-Петербург

Нищие духом

Нищие любят кормить голубей,
Крошки им сыпать с корявой ладошки,
Нищие знают закон «не убей».
Дети их бьют. Не всегда понарошку.

Не подставлять по Писанью щеки!
Часто их бьют, беззащитных и слабых,
Сильные, наглые, злые щенки,
Что озабочены чёрною славой.

Злобные дети. Сухие сердца.
Жизнь, перепутанная 

с виртуалом,
И прегрешеньям не будет конца,
Как этим пятнам – по белому алым.

С нищими кто же преломит хлеба,
А барыши – всем убогим и сирым…
Был тут один. Но печальна судьба
Тех, кто приходит с любовью и миром. 

И, улыбаясь разбитым лицом,
Нищие шепчут и смотрят на небо –
Голуби могут замолвить словцо,
Там, в облаках, что насупились гневом.

Вечно голодному крошек не жаль,
Он даже счастлив, что кормится птица.
Стая взорвётся, шарахнется вдаль,
Люд проходящий в сердцах сматерится.

Нищие духом! Вас ангелы ждут.
Царство небесное вам обещали.
Русские нищие свечи зажгут
И помолчат в тишине и в печали.

Им подавать не велели попы.
Нищим – не денег бы, тёплого хлеба!
Чувствуя хлёсткие взгляды толпы,
В землю глядят.
А на них смотрит небо.

Санкт-Петербург, 23 апреля 2015 г.

Ван Гог

Я люблю Винсента Ван Гога,
Не продал я, как он, ни холста.
Простота, что, конечно, от Бога,
Но от дьявола – красота.

Это я ем картошку в бараке,
Это мой, весь в подсолнухах, луг,
Вон я там – в кабаке после драки,
Это был мой корявенький плуг.

Башмаки мои вновь истоптались,
По дорогам рассейским – всласть!
И осталась одна усталость,
Написать бы её ипостась.

Так же во́роны в небе орали, 
Так же рдел над проталиной куст,
И галактики в небе мерцали, 
Так же город был скуден и пуст. 

Мы посеяли зёрна из стали,
Расплескали над Роной всю медь,
Машет крыльями мельница в Галетт,
Но не может, смешная, влететь.

От Брабанта до Санкт-Петербурга,
Без Предтечи, Звезды и Даров
Разбросал нас Господь, демиургов,
Созидателей новых миров.

Так смешаем же киноварь с охрой,
Набросаем простецкий сюжет
Где мы живы, братишка, не сдохли,
Хоть на свете давненько нас нет.

Болгария, 8 июня 2015 г. 
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Дом

В этом доме часы 
обязательно сходят с ума –

Бьют двенадцать, причём 
по три раза на дню,

Словно кто-то минуты ворует, 
уносит в холщовых сумах,

Чтобы детям отдать 
иль порадовать просто родню.

В этом доме – весна! 
Начинают пораньше цвести

Сливы, вишни и яблоньки – 
вдруг стосковались по ней,

А часы уже бьют – не двенадцать, 
а до двадцати,

Словно жить нам на Марсе, 
где год аж в два раза длинней!

В этом доме картины и стены 
меняют под осень цвета –

Облетает пастель, и тускнеет, 
грустя, акварель…

Мы спокойны. Подумаешь… 
Взор! Ерунда! Суета!

Расцветут – вот наступит внезапно 
январский апрель!

В этом доме и гости причудливы, 
словно астральный музей, –

То возникнут из тьмы, 
и один всё кольчугой 
средь ночи звенит, 

Пьют вино, вызывают мятежные души 
друзей,

Прерывая их вечный 
межзвёздный транзит.

В этом доме висят на просушке, 
как юкола, просто слова,

Персонажи, ещё не обретшие права 
пока разглагольствовать вслух.

Здесь их много. Толпятся… И шепчут… 
Пока не найдётся строка, 

Та, которая всех успокоит – 
героев и древних старух.

Этот дом путешествует вместе со мною 
в искрящейся звёздной ночи –

По тайге и по тундре, столицам пустым 
и живым деревням.

Если я замолчу, то уж он-то, 
бродяга весёлый, он не замолчит,

Даже если уйду, если как-нибудь просто 
не станет меня.

18 февраля 2017 г.

Курорт

Плещет море – земная отрада,
И палящего солнышка круг…

Цвета горького шоколада
И солёных смеющихся губ,
В полосатых, как жизнь, тельняшках
Заседает пляжный местком.

Мы – близняшки, мы – потеряшки,
Мы срослись с золотистым песком.

На песочке – не на диване,
Здесь курортная дребедень,
И за солнышком мани-вани
Дружно следуют целый день.

А под вечер бульвар променада
Принимает поток… Вавилон!
Тут каникулы после ада,
Тут смеются под блюзовый стон.

На цепочке сидит мартышка,
«Сам дурак!» – мне кричит попугай,
Кто-то в дрэдах, а те – в манишках,
Тут свободы чуть пьяненький рай.

Расписные – татушки для шутки,
Морды толстые – взвизги, смех,
Парашютики, пара-шутки –
Их забрали давно всех наверх.

Пахнет перчиком и дорадой,
И духами… ах да! – пуазон…
А в Болгарии даже рады,
Что случился и здесь Вавилон.

Здесь вина и грехов в изобилье,
Пьян апостол Фома, как сатир,
И бормочет в каком-то бессилье:
«Пропади этот суетный мир!»

Болгария, 25 июля 2016 г.

Павел Панов


