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Причастная

В какие бы мы гении ни вышли…
Александр Файнберг

я, стоящая на фотофинише века,
я, стоящая на вершине Маслоу,
я, стоящая между Спикой и Вегой,
не стоящая, впрочем, указанных выше слов,

я, не знавшая голода и бомбежек,
я, не вставшая в Бресте живым щитом,
я, не ставшая мылом, торшером из кожи,
не славшая писем в сгоревший отцовский дом,

я, не ходившая провожать эшелоны, 
я, не укрывшая ленинградский ботсад,
я, не твердившая: пусть сейчас тяжело, но
за нами еще Москва, ни шагу назад,

я, не встававшая по сигналу сержанта,
я, не упавшая по сигналу сирен,
я, не шагавшая по чужим блиндажам до
тех дней, когда выдыхала весну сирень,

я, не залечившая шрамы на старой пашне, 
я, не отпустившая – хоть и больней вдвойне,
я, не ощутившая, что поистине страшно,
не имею права писать стихи о войне 

Но я, одна из последних, даривших гвоздики,
благодаривших стандартно – за небо, за быт,
слушавших голос – старый, уставший и тихий,
не имею –
слышите! – 
права о ней забыть 

Вид на жительство

Как будто опали снежинки тяжелым свинцом 
Как будто попали по пальцам, сломав и лишив 



Не глядя разбитой вчера амальгаме в лицо,
Я делаю вид, будто жив  

Крещенный под Аугсбургом, где-то гудит самолет,
Секунды меняют абстрактное «где-то» на «тут»
Я делаю вид, что люблю вместо чая лед,
А город твердит, что его никогда не сдадут 

Из масляных красок съедобней всего лазурь,
Но прусского много, а синего больше нет 
Я делаю вид, будто сна ни в одном глазу,
Как будто спасает от холода мой жилет 

Эскизы, альбомы, бумага и черная тушь –
Всего за минуту годы развеются в гарь 
Расчерчены окна следами витражных стуж,
И требует жертв от искусства блокадный январь 

Буржуйка сжирает прозрачный закат, акварель,
Стакан и обломки сиреневого куста 
Прости меня, девочка в платье цвета апрель,
За то, что сгораешь, срываясь с льняного холста 

На улицах взрывы, а в Урицке – дас ист гут 
Холсты умирают без звука, горят, не треща 
Прости меня, девочка, взрослые часто лгут, 
Ведь я одуванчик когда-то тебе обещал 

Но рваные раны наносят на спины крыш,
И помощи нет опаленным пальцам в снегу 
Наивная девочка, ты-то меня простишь,
Но я отогреться потом никогда не смогу 

…Я делаю вид  Над замерзшей Невой – облака 
Бредущие люди, кажется, дочь и мать 
Я делаю вид на несломленный город, пока
Замерзшие кисти способны кисть удержать 

Я делаю вид, добавляю лазурь вдалеке,
Пока есть цвета  Если сможешь, прости меня,
Счастливая девочка с солнцем на стебельке, 
Ведь я мог бы раньше достать тебя из огня 

Песнь радости и печали

Алкиона смеётся, она сегодня
зимородок, который ныряет в лёд  
Алкиона танцует в одном исподнем,
рукава расправляет в полуполет 

Алкиона вступает в холодный кафель,
разбивает крыльями белизну 



Погружается в лёд, несмотря на график, 
чтобы холод шершаво ладонь лизнул 

Алкиона в фоны сплетает волны,
Алкиона поёт, ce caprice d'enfant 
До-диезов и после-бемолей полный,
по беззвучной клетке несется звон 

Доктор Сирин знакомится с ней в двенадцать 
Это значит, что стрелки смотрят наверх 
Стрелки смотрят, чтоб друг за другом гнаться 
Алкиона, представься, это четверг 

Алкиона знакомится с ложкой, чашкой, 
ловит цепкими пальцами имена
и предметы  Что больно и то, что тяжко
удержать  Убегает за ними на

абордаж, мимо капищ до корня «ксено» 
В кулаке зажимать лучше тик, чем так 
Пополняет тезаурус, ищет лексемы,
носит крестик и ноль на пустой чердак 

Изумрудные перья в аморфной куче,
окончания сорваны в крик ce capri 
Доктор Сирин считает: тяжелый случай 
Доктор Сирин считает: ирасссдватри 

Алкиона поет и ныряет в воду, 
скоро клетку закат закроет платком 
Завтра доктор представит ей время года,
не давая знака, что он знаком 

Закрывая двери на все четыре
оборота, зайдя в двухкомнатный фон,
доктор Сирин в пустой ледяной квартире
машинально поет ce caprice d'enfant 

*  *  *

самолеты не падают просто так 
гравитация им не мешает мотать
на мотор облака, пропустив от винта к 
тому месту, где пульс дробится на пять 
самолеты редко боятся гроз 
загоняют турбинами в грудь озон,
от морозовых роз оставляя «Оз»,
потому что не знают запретных зон 

самолеты любят смотреть в темноту –
в этом разница  Ведь, несмотря на класс
(даже в Ту) и шампанское welcome to,
человечки без лиц, а точней – без глаз,



накрываются шторками  Под крылом – 
города, разгоревшийся лоск от ты-
сяч бессонниц, ары и акры  Лом
старых пашен, разрезанных в лоскуты
неизвестным занудой  Но им легко
изменяться в голосе ли, в лице ль 
И влетают в сбитое молоко, 
как стрела, летящая точно в цель  

В небо вылили латте, вспененный сон 
А под ним затаился локальный ад
и пульсирует лондонским колесом 
Безопасно, если держаться над,
страшно, если чиркнуть шасси об шоссе 
Человечков внутри беспокоит меню
(кроме латте, могу предложить глясе,
зубочистку, Рембрандта в стиле ню) 

самолеты не падают просто так 
разве что рыжий ящик устанет писать 
или темы закончатся  И пустота
протяженностью где-то в четыре часа
и пятнадцать минут захлестнет эфир 
Нет замены, тем более – тем  Разве что
пассажир в экономе заметит фирн
или шторм увидит сквозь пластик штор 

самолеты не могут играть в трагизм
и в отточенном жесте складывать жесть 
Крылья меньше защита, чем механизм,
потому, если падают, то – как есть 
потому и тоску, и рассвет, и ямб
бортовой самописец отправит в стол – 
до тех пор, пока в горле одной из ям
не зажмурится и не выдохнет «сто»,
не завися от времени суток  Но,
усыпив телефон и блокнот включив,
пассажир и бессонница смотрят в окно,
чтобы лайнер все же остался жив 

Анастасия БЕЗДЕТНАЯ
Нижний Новгород

*  *  *

Я в возрасте семнадцатого века  
Мне очень страшно посмотреть вперёд  
История идёт и воду льёт, 
А позади    а позади – Сенека, 
Катулл и Еврипид, и Эпикур  
Зачем мне революции и стоны, 



Межклассовые странные препоны 
И размышленья малолетних дур, 
О том, чего они и знать не могут, 
и не узнают?   Господи, прости!   

[но бога нет меня не провести 
он не дошёл я подвернула ногу 
в семнадцатом отчаянном веку 

на третьем поясе 
в седьмом кругу]  

*  *  *

Вытерпит всё бумага,
В ней не бывает лагов,
Лампочек и гудков  
Иго её благо, 
Бремя моё легко  
Отяжелеют веки 
Синие, чёрные реки 
С мыслью несут жар, 
Словно по льду деки,
Сквозь ледяной шар 
Белый пятнит словом,
В горле стоит комом 
Можно, теперь мысль 
Станет моим домом 
Вместо сухих чисел? 
И по краям влагой 
Руки мои лягут  
Лучше любых оков —
Иго моё благо 
Бремя её легко 

*  *  *

1

Я слушаю стихи самоубийц 
Мой взгляд бежит повдоль многоэтажки 
Весенний ветер лезет под рубашку
И тянет, чтобы я упала ниц 
Но я держусь  Я наполняюсь словом,
Я наполняюсь звуком, словно током 
Я вызреваю  Наливаюсь соком 
Срастаюсь с небом, с крышей, с этим домом 

И вас тянул туда весенний ветер,
Ведь это он за жизнь и смерть в ответе?

Шаг на рассвете в первобытных страх 
Предчувствие – победа (или крах?) 
Но что есть дух, когда отринут прах?



2

– Языковое тело – это храм 
Остерегайся, всяк сюда входящий, 
Быть неуместным и ненастоящим  
Входи сюда по собственным следам  
Вноси сюда и первобытный мелос, 
И плачи на сверхновом и чудном  
Языковое тело – это дом, 
Так не теряй естественность и смелость  
Но помни, что суда не миновать 
За скверну, глупость, наглость, глумовство  
Ведь тело языка – не вещество, – 
Носителей питающая мать  

3

…Тепла Солунь и солоны страницы
У первых переводов бытия  
Чернильные песчинки, перья птицы 
(а позже литеры чугунного литья 
и даже тонкий пластик между точек, 
но не тогда) дадут нам первосвет 
Во дни непрекращающейся ночи  
Таков был знак, таков был и завет  
Но только если тьма читать захочет  

Александра ШАЛАШОВА 
Москва

*  *  *

Вышел декабрь – хмур и кругом несносен  
Ржавой дорогой едет седой Иосиф
в паводок, в полымя, в полное поле града  

«Ой ты да голубь мой, ты да моя отрада – 
вёрсты да вёрсты всё  Охра и ржа, суглинок  
Знаешь, явился мне – тоненький, светлый ликом, 
видом нездешний  Плащ запылённый, старый  
Миру – орешник, миру – нагой кустарник, 

миру – терновник  Нам не давали книжек, 
только знакомое в алых соцветьях вижу, 
точно болит, и царапины жмутся к коже  
Точно горит, но никак догореть не может  

В поле одни мы, в доме – одни  И в мире  
Он говорит мне – радуйся, мол, Мария, 
Я говорю – и как же теперь Иосиф? 
Люди проведают – первыми камни бросят 



те, что любили  Кто улыбался в храме  
Битою, бритвою – слово сечёт и ранит, 
что ты жена ничья  Грешница, не от мира»  

Травы исчахли  Едет Иосиф мимо  

Выждали осень – вышло зимою горе  
Видишь, Иосиф, – бьётся Звезда над полем? 
Выцвело пламя – кто это нам накаркал? 
Это за нами, это Господня кара  

Будет ли больно? и отболит ли – после? 
Тащится полем смирный мышастый ослик, 
хлеба не просит в тихой своей обиде  
Смотрит Иосиф, звезд никаких не видя 

*  *  *

Здесь что ни день – тоска пустая неизъяснима  
Преображенья храм в Песках и в эту зиму 
зелёный, белый, один стоящий противу ночи  
Мы здесь чужие, мы здесь случайные, помилуй, Отче  

Мы скоро вырастем, мы скоро станем глазами листьев  
И испарится тоска пустая, и будет жизнь нам 
среди холмов, где львиный зев, где мак, где мальвы 
в неосвящённой лежат земле и жаждут мая  

Заплачет небо густою синью с потекшей ручки, 
и память будет пустой и стылой, а дождь беззвучно 
щекочет кожу и щиплет губы, колотит в кровли… 

Кропит дорогу, окурки в клумбах и каждый корень  

Владислав АСЕЕВ 
Москва 

Визави

Что же, здравствуй, мой юный, мечтательный визави, ты едва ли по-
веришь мне  Я бы и не поверил  

Ты скептичен, упрям, неприступен, угрюм на вид, и спустя много 
лет это так же в твоей манере  

А в груди у тебя, как и ранее, Южный Крест, бесконечное небо и 
яростный шум прибоя  

Извини  не смогу указать ни имён, ни мест, адресов или дат  Что 
важнее – ты знаешь, кто я  

Не посмею томить: всё случилось, сбылось  И то, что желал больше 
жизни, и сверху чуть-чуть в придачу  

И пускай получилось немного не так, зато    знаешь  врать и не ста-
ну, всё вышло совсем иначе  



Будет больно  В то время представить бы и не смог  Как и ты не 
представишь, насколько огромна сила,

Та, что дремлет в тебе  и насколько заботлив Бог, тот, которому бро-
сишь не раз: «Где тебя носило?» 

Не скрываю и то, что из тех, кого ты берёг, как финальный рубеж, 
как последние пули пленный, 

Будут те, кто уйдут  Кто-то – вклинившись поперёк, кто-то – вовсе 
распяв то, что было тебе священно  

Будет долгий отсев, разговоры про рок и тлен  будет то, что едва ли 
когда-то расскажешь детям  

Как сочтёшь себя самым несчастным на всей Земле – просто вспом-
ни о том, что сейчас я смеюсь над этим  

К слову, планка, которую ты себе загадал, мной уже пережита, и я не 
спешу к Харону  

Время скоро, но речь сейчас вовсе не о годах, а о том, что однажды, 
ты всё же себя не тронул  

Что до лет, тем совсем не подвластны её глаза, и от взгляда её, как и 
ранее, жар по коже  

Сорванец возвратился с котёнком  Она в слезах  Кто-то вырастет 
лучшим, чем я, уж на то похоже  

Знаешь, дольше никак  впрочем, ты всё узнаешь сам, ты прости, эта 
спешка, невыглаженные вещи    

Завтра день моей славы  я тихо шепчу часам: «Побыстрее»  Твой 
будущий сон скоро станет вещим 

Накануне мне было письмо, принесли под дверь  Те же рваные стро-
ки и тот же корявый почерк 

«Не печалься  Тем лучше  Ты просто, как прежде, верь  Ты ещё за-
смеешься  Последним и громче прочих»  

20'

Я ведом самой искренней, самой великой силой 
До рассвета, марая бумагу, едва дыша,
Вывожу акрошифром о том, как невыносима 
Абсолютная власть тишины  Кисти рук спешат 

До утра отпечатать твой образ в неровных строках, 
Циклах писем, отправленных в урну черновиках 
А растущее солнце, недаром ли, ненароком,
Тронув кожу, прошепчет: "Тому ли звучать в веках?"

Треск блокнота, рывок  Всё по-новому, всё сначала  
Лист опять запестреет попыткой тебя воспеть 
Если знала бы ты, как безумно, как одичало 
То искусство, для коего пламя, вода и медь –

Жёсткий остов, который венчает неровный трепет 
Диафрагмы, на выдохе имени твоего  



Аксиома проста: кто их мощь воедино скрепит 
Лёгким жестом, – есть самый достойный из воевод  

Только титул меня не прельщает  Смотри, с порога: 
Едкий дым мастерской – весь мой, ставший привычным, быт  
Бесконечные поиски слов, как частицы Бога,
Я закончу шедевром, чьей музой тебе и быть 

Убегай

Ты хотел мне ответить? Беги, ведь я вижу – нечем  
Ты делил без остатка, вот только, увы, я – нечет  
Уповая на то, что не время, так сила лечит, 
Ты всё так же не держишь привычки держать удар  

Иронично, но я да и только с тобой до гроба, 
Мой любимый игрушечный маленький биоробот  
Ты желал эту жизнь целиком, но, не сняв и пробы, 
Подписался под битым клише «Я не буду стар»  

Зубы мудрости толком тогда и не отболели, 
Ты – уже видел то, как хоронят любовь в постели, 
Ведь и сам  Не припомнишь, как святость твою раздели? 
Ну конечно, ведь совесть не терпит табачный дым  

Но зато не забудешь, как в стёклах разбитых окон, 
На задворках района, где платят за око оком, 
Ты застыл в отражении, перебирая локон, 
Перечерченный волосом, точно как снег, седым  

Обличай меня – тут лишь безумец тебе поверит  
Потому убегай, не пытаясь вернуть потери  
Проще пудрить им мозг высотой внеземных материй, 
Корчить лыбу, кривляться, как клоун, устроить бал  

Убегай – это слово в нейронах тебе прошито  
Я дарю тебе фору, надежду в уюте быта, 
Но, едва только стану тобой, будто сон, забытым, 
Сосчитав позвонки, прошепчу за спиной: «Догнал» 


