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Кирпичная стена — штукатур-
ка местами обвалена. Спиной к 
стене стоит мужичок — не моло-
дой, не старый. Стоит в одном 

исподнем: босой, подштанники и 
рубаха навыпуск. Ёжится, переминается с 
ноги на ногу. В руке — дымящаяся папироса.

Мужичок (затягивается с жадностью). 
Вот оно как… Так-то вот… Значится, что ж… 
(Вздыхает.) Мда-а… (Глядит на папиросу, за-
думчиво.) Говорила жена: бросай, Петенька, 
бросай, родной. А не ты её, так она тебя. Она 
знай дымит — ты выгораешь. Ты её сосёшь 
всё, а она тебя, эх да, высосет. (Давится ды-
мом.) Кха-кха-кхе! Эхе! (Откашлявшись, с 
хрипотцой.) Эх, говорю я, дура-баба, как же 
мне её бросить — женился ли я на ней? (Изо-
бражая, тоненько.) Не жанился, а так жи-
вёшь. Цельный день её, растреклятую, 
цалуешь.

Доносятся отдельные сдавленные 
смешки.

Стихают.
Мужичок (ободрённый, с ус-

мешкой). Плешь-то порядком повы-
ела. Милей меня, мол, тебе коптилка 
твоя — чёртова ладанка — да детишков 
дороже. Вот куды как?! Язык, что жер-
нов — мелет, в муку стирает… Беда, пирогов 
не спечь. (Вздыхает. Затягивается.) А и то 
правда. Любил… Любил я дымом брюхо на-
бить. С малых лет чадил. Бывалча и харч не 
нужён. Лишь бы люлька губу оттягивала. Тог-
да что в хомут, что в стойло — один цвет. (Зыч-
но закашливается, отхаркивает, сплёвыва-
ет.) Эх, ядрёно семя!.. (Ещё раз сплёвывает, 
смачно.) А табачок-то — не купец. Паскудный 
табачок. Не то у меня был — сласть. Мягонь-
кой, душистый. Дым — не дым: густой — аж 
кисель. Бери ложку — хлебай понемножку. 
Мужички-сотоварищи табачок мой дюже ува-
жали. Хвалят да нахваливают, а щепоть знай 
за щепотью потягивают, в цигарки закручива-
ют. (Приосанившись, весело.) А я не жадный! 
На, говорю, ребяты, кури всё — скуривай! По-
правляй здоровье!

Слышится зычный мужицкий хохот, пе-
реговоры.

Голос (резко, сердито). А ну!.. Цыц, я 
сказал!..

Затишье.
Мужичок (сделав ещё затяжку, сипло). 

Да не так я курил, как раздаривал. (Снова 
жестоко закашливается, продолжитель-
но — огонёк с папироски едва не слетает, 

еле держится; с трудом отдышавшись.) 
Видать, права была Марусенька. Благо бы всё 
роздал — себе, дурню, совсем не досталось. 
Не то бы я был сейчас, если бы не зараза эта, 
раскудрит её за ногу… Согнула меня хуже ра-
боты. Грудь застелила — в рост дыхнуть мочи 
нет. (Подносит осторожно папироску к гу-
бам: не дыша, так чтоб уголёк не сдунуть. 
Затягивается: сощурясь, долго, до самых 
пальцев. Задержал в себе. Выдохнул. Белёсое 
облако на мгновенье скрыло лицо его, как в 
туман. Рассеялось. Сытое лицо. Большим и 
указательным пальцами держит не окурок 
даже — уголёк один. Жжётся. Терпит. Или 
не чувствует.)

Пауза.
(Громко, с ухмылкой, весело.) Всё, брат-

цы! Амба! Бросаю этой дрянью питаться. Ей-

ей! Теперь уж твёрдо! Решено! Запечатано! И 
вам не советую! (Бросает с размаха об зем-
лю — уголёк разлетается на искорки. Гас-
нет.)

Эх, Маруся, ты бы мной гордилась!
В ответ — лужёный солдатский гогот, 

гомон, свист.
Голос (громкий, злой, то тонет, то 

всплывает). В раз прекратить!.. Кому сказа-
но?!..

Мужичок (хохоча сам, нервно). И то, брат-
цы, есть ведь польза! Продлила ведь пыльное 
зелье!.. Отсрочила… Задержался я… вишь?! 
Выходит, что ж, врут дохтора всё?!

Гогот нарастает, покрывая собой Голос, 
переходит в натуральное ржание. Выкрики, 
свист, обрывки частушек — всё сливается.

(Задыхаясь от хохота, перекрикивая). 
Хоть пять минуточек… А всё ж… А ещё одну?! 
Цыгарочку… Ну?! Что? Одну только!.. Единую!.. 
А?! Так я и сам глядишь… схарчусь ведь как 
есть… А?! И вам хлопот помене…

Всеобщая истерика. Гам. Ор.
(Хохоча, что есть сил.) Ну, так что брат-

цы? Землячки! Одну, православные… Хорошо 
ведь… Нешто жалко дряни, а?! (Начинает 
приплясывать на месте, постепенно входя 

в азарт.) Весело-то как!.. 
Хоть чинарик никудышный… 
Как бы мы… теперь… пого-
ворили ещё… Братцы?! А?! 
(Отплясывает с чувством, 
ломается). Или креста на 
вас нет?! А?! Свои ведь… 
Свойские… Одна стена-то, 
служивые… На всех да на 
каждого… Только и разница 
что час… Он у всякого свой… 
Ироды вы! Ироды… (Прекра-
щает плясать.) Ей богу… 
скушно…

Звук выстрела.
Мужичок, вздрогнув, 

замирает. В один миг весе-
лье обрывается.

Голос (срываясь, 
с остервенением, командно кричит до 
звона). Молчать! Вот я вам ща!.. Ишь ба-
лаган! Стрройсь! В шеррренгу! Ррррэз-
два!

Мужичок (держится за живот, до-
смеивается). Скушно… ей богу… Да что 
там… (Шумно выдохнув, глядит вверх; 
негромко.) Рассеивает. Денёк, знать, 
хорош будет…

Голос (чуть тише, спокойней, сурово). 
Смирррррна!

Мужичок (поворачиваясь лицом к стене). 
Не могу я на вас смотреть, окаянные.

Голос. За-ря-жай!
Пауза.
Мужичок (оборачивается; громко, с до-

садой). Ну! Давай! Чего тянешь?! (Поджимая 
ноги, поёживаясь.) Босой ведь. Пальцы от-
мёрзли ждать…

Отворачивается.
Голос. Цельсь!
Воцаряется мёртвая тишина.
Слышно только, как мужичок у стены ис-

тово бормочет что-то невнятное.

Затемнение.

Ноябрь 2010

Андрей Филиппов
у  с т е н ы
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*
Знаете, лучше бы спать без одежды,
чтоб непокрытые поры могли
светом луны напоить ваши кожу и душу,
чувствовать полночь и соприкасаться со тьмой,
вязкость её ощущать и тонуть в предрассвете.
Тело своё отпустить, пусть исчезнет оно
в пустоте,
как чуть слышное эхо.
Нитки и нити отбросить, оставить лишь время,
будто отсчёт производится взмахом ресниц.
Видеть, что без оболочки ты только живее.
Да, непременно решительно спать без одежды,
подлинною
и, желательно,
не одной.  

Что снится собаке?

Песок и сухие травы,
Мелькание мотыльков
И банка из-под отравы,
Наверное, для жуков.

Огромная дура-муха,
Жестокие клумбы роз,
Печальной коровы брюхо
И едкий её навоз.

И узкая щель в заборе,
Ведущая в мир, где днём
Большое горячее море
Зовёт к себе мягким дном.

Пронзительный запах соли,
Ракушки и рыбий дух,
Следы грациозной колли,
Ведущих её старух.

И глупые толстые птицы,
Кричащие в воздух зло.
В коробке остатки пиццы,
Сегодняшней – повезло!

И круг в синеве цветущий —
Слепящий горячий свет.
И в лодке домой плывущий
Хозяина силуэт.

Молчание

Иные собеседники пусты:
Для них сознанье —
         голые кусты,
Их сновиденья сухи и помяты.

А мне в окне погнутая луна
Являет вдруг купание слона
И ветер, полный хризантем и мяты.

Не поделиться с ними вздохом вод
И поцелуем жгучим, словно йод,
Укусом чайника, вскипевшего от злости,

Своей печалью, свернутой в клубок,
Слезами крыш, распутностью дорог
И тиканьем, как будто жизнь идёт
   со стуком трости.

Молчит земля, дождём иссечена,
И солнце цвета лёгкого вина
Разочарованно глядится в лужу.

Молчит вода, обнявши южный склон,
И в ней застигнутый молчит мой слон,
И я молчу, не в силах показать слепому душу.

*
Я знаю, что когда-нибудь солгу.
Куда-то неуверенно шагая,
Я встречу человека-попугая,
И он за мной неправду повторит.

Я знаю, что когда-нибудь паду.
И, чествуя души своей изъяны,
Я встречу человека-обезьяну,
Он, как и я, бесстрастно согрешит.

Я знаю, что когда-нибудь уйду
Кричать в лесах неведомых без толка,
И там я встречу человека-волка.
Он в долгой песне душу обнажит.

Я знаю, что когда-то полюблю,
Над болью возвышаясь, как калека.
Я встречу человека-человека.
И он меня не примет, но простит.

Первая стихотворная публикация Варвары 
Юшмановой состоялась в журнале «ВОЛГА-

XXI век». Это были однородные по структуре, 
традиционные стихи — опыты начинающего ав-
тора, в которых типичные эмоции и состояния 
человека выражались типичными способами.

Сегодня о лирике В. Ю. можно сказать куда 
больше. В представленной подборке есть раз-
нообразие форм: строфическое и ритмиче-
ское. Здесь верлибр и дольник, и привычная 
силлабо-тоника, нечасто встречаемые в рус-
ской поэзии трёхстишия и самый популярный 
вид строфы — четверостишие. Стихи стали 
раскованней, но темы прежние: одиночество, 
тернистость жизненного пути — вера, надеж-
да, любовь и пр. Основное внимание автор 
по-прежнему уделяет конкретике чувств, а 
не мыслей. Однако действительность в новых 
произведениях приобрела сказочный колорит. 
Реальность интерпретируется в образах, кото-
рые как будто почерпнуты из детских рисун-
ков. Лунный купальщик-слон, съедобный свет 
луны, впитываемый кожей и душой, видимо, 
принцессы. А человек-попугай, человек-волк и 
человек-обезьяна и «поиски» человека-челове-
ка напомнили повесть А. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города». Лирическое «я» автора 
стремится в полудикий мир иллюзий, где боль 
и страх причудливо малы, а страдания идеали-
зированы. Поэтому переживания, отражённые 
в текстах, не кажутся столь явными, аранжиру-
ется и внешний драматизм ситуаций.

Обычно в сказках всё хорошо кончается. 
Другое дело — жизнь. Возможно, В. Ю. стои-
ло бы увлечься написанием стихов для детей. 
Тем более что такие стихи: живописные, кра-
сочные, задорные — у неё уже имеются. На-
пример, удачное «Что снится собаке?».

Игорь ДуАрДОВИЧ

Шёлковое сердце

Старый Петербург

Вечерами на камнях его мостовых 
Пляшут блики косые фонарных огней, 
Отражают холодные воды Невы 
Рыжегривые головы статных коней, 

А за ними кареты и брички, а в них — 
Дамский профиль изящный в шелках,
         соболях —
На мостах, что закованы в серый гранит, 
Меж домов и людей, всё в гербах, вензелях;

В сюртуках да мундирах, лохмотьях, пыли, 
Самоцветах и перьях невиданных птах — 
Галерея таких узнаваемых лиц, 
Что родное, знакомое видишь в чертах;

До Сенатской — да с отзвуками декабря, 
До Сенной — да со свистом и хлестом бичей, 
«Першпектива» застройки,
            где выстроен в ряд 
Вознесенский с Гороховой парой «лучей»;

На Мещанской мещане сбывают табак, 
Починяют часы и пекут кренделя, 
А потом засыпают в дешевых гробах, 
Что съедает болотистая земля;

Всё спиральные лестницы, всё тупики, 
То ли ночь так бела, то ли сумрачен день, 
То ли это шинели, то ль — воротники, 
То ли люди — не люди, а призрак людей, 

То ли маски — не лица, в румянах, в цветах, 
Как на Святки всем велено колядовать.
Только сталью гранитная твердь налита, 
Только льдами закована к ночи Нева, 

Только время сурово, средь камней и вех, 
Где меж тайн мирозданья сокрыт Абсолют.
По проспекту, в шинели, идет Человек 
И, с усмешкой, со страхом, глазеет на люд.

Екатерина 
Комиссарова

Об авторе: Екатерина Комисса-
рова — поэт. Публиковалась в «Ли-
тературной газете», «Подольском 
рабочем», «Подольском альманахе», 
сборнике «Мы — поколение». Учится 
на семинаре А.Ю. Сегеня.

рисунок
Сергея Титова

В этом номере «Литературной гостиной» мы 
представляем творчество студентов Ли-

тературного института им. А.М. Горького — в 
основном, 4 курса заочного отделения.

В последнее время в прессе не раз зву-
чали реплики о необходимости Литератур-
ного института вообще и его реформиро-
вании. Но пока разговоры, что называется, 
разговаривались, дела — делались. Студен-
ты посещали творческие семинары и лек-
ции, развивались, в первую очередь, приоб-
ретая знания.

Никто и не спорит, что научить писать не-
возможно. Но можно создать среду, в кото-
рой человеку творческому будет комфортно. 
Тем более что в нынешнем Литературном 
институте существует не одна литературная 

студия, а среди преподавателей и руководи-
телей есть и архаисты, и новаторы...

В общем, ищущий знания их найдёт и 
распорядится ими по собственному усмотре-
нию. Ищущий недостатки — тоже не останет-
ся обделённым. Потому что повод для спо-
ров и разногласий будет всегда — это ведь 
тоже свойство человеческой природы, осо-
бенно в творческой среде!

Но за всем этим стоят молодые талантли-
вые ребята, пытающиеся реализовать себя 
в наше непоэтическое (шире: нетворческое) 
время. Им и слово. А читателю уже разби-
раться — какие «литературные кадры» гото-
вит нынешний Литературный институт. От 
себя скажем — интересные!

«ЛГ»
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Ольга Маркарян
Магическая буква «П»

Об авторе: Ольга Маркарян. 
Родилась в Санкт-Петербурге. 
Учится на 4 курсе Литературного 
института им. А.М. Горького (семи-
нар С.Н. Есина).

Об авторе: Татьяна Воеводина 
(ренде) — поэт. Живёт в Калинин-
граде, занимается на семинаре по-
эзии главного редактора журнала 
«Наш современник» С.Ю. Куняева.

*   *   *
Тебя, Жизелью, не мне написанной,
Вазою гжелью искусно расписанной.
Корзиной яблок чужим дарованной
Губами всех еще не целованных
Огнём цыганки заворожённых
Сердцами любящих и прокажённых
Сияньем звёзд на заре угасших
И всеми выжившими и каждым падшим
Соцветьем ржи и ковром фиалок
И тем, кто горд был и тем, кто жалок
И каждой радостью и всей печалью
И не одетым кольцом венчальным
Святым мерцаньем иконных ликов
Осенне-жёлтым листом клубники
Росой на травах — слезой рассвета
И фонарей тротуарных светом
И сном и явью, и новолуньем
И всеми верными, и каждой лгуньей.
Стеклом червонным царей бокала
О, мой несчастный, околдовала.

Татьяна
Воеводина

*   *   *
Самолёт, о котором никто не узнает,
Зависает над островом Зла.
Руль дрожит у пилота, что им управляет,
У второго — слезятся глаза…
Но сидит человек перед самым багажным,
А в руках его странная власть — 
Чует пульс самолёта, и мускулой каждой
Помогает ему не упасть…
Помогло. Но об этом никто не узнает,
Не заплачет о спасшихся ста…
И не скажет спасибо тому, кто спасает
Всех зависших над островом Зла…

*   *   *
Планета крошится, как почерневший зуб.
Четыре розовых чулка валялись под кроватью.
Он ждал её звонка.
На кухне суп
Залил квартиру, выкипев до дна.
Планета рушится, как почерневший дом.
Четыре года было ей, когда он плакал
Впервые в жизни. 10 — когда он
Купил квартиру…

Тома
Дмитриева

Чтобы попасть на сцену со слу-
жебного входа, нужно про-

делать странный путь. В адми-
нистративном здании подняться с 

первого этажа на третий, пройти по 
соединяющей галерее направо, в основном 
здании спуститься с третьего на первый. Та-
ким образом, каждый, кто приходит с утра 
на репетицию, рисует в пространстве некий 
сакральный п-образный знак.

Я в театре без четверти одиннадцать. На 
лифте — по левой вертика-
ли магической буквы «П» — 
вверх. По навесному мосту-
галерее — направо. На другом 
лифте по правой вертикали — 
вниз. Знак нарисован — дверь 
на сцену поддаётся.

Пол декорации неровный; 
какие-то доски, ступеньки, 
пороги. Иду осторожно. Из центра полутём-
ной сцены — далёкие, как из глубины ночного 
поля, — слышны перекликающиеся голоса.

— Оля! — вздрагиваю. — Оля, это куда нести?
— Это в рукав, у пианино.
Оля — это кто-то другой; тот, кто сейчас 

отозвался.
— Оля, а столик где? — откуда-то из проти-

воположной дали.
— Столик справа, чуть левее клумбы, — 

снова отвечает Оля-не-я.
Из-за моей спины выходит деревянный шез-

лонг, с ногами в джинсах и кроссовках, с рас-
трепанной головой мужчины лет тридцати. По-
равнявшись со мной, кричит мне прямо в ухо:

— Оля, я кресло слева к стенке ставлю?
И, совершенно не дожидаясь ответа от 

меня, проходит в центр сцены, предваритель-
но задев мою ногу деревянной ножкой.

Я провожаю глазами обернувшийся чело-
веком шезлонг; и только боль в ноге (не дере-
вянной и не сквозной) мешает полностью уве-
риться, что меня нет. Но ведь даже имя моё 
здесь уже кто-то занял.

Стремясь засуществовать, я поспешно про-
хожу в узкий боковой лаз и выбираюсь в фойе. 
Но здесь не лучше. Пустое, оно кажется чем-
то ненастоящим, невозможным. В эту пустоту 
поверить нельзя. Здесь всегда люди; здесь 
всегда около семи. «Никого» здесь не бывает, 
не должно быть.

Свет желтком разбивается о паркет. По-
тому что паркет оголён; на нём нет туфель, 
сапог, ботинок. Мои толстенькие, добротные, 
очень приземлённые угги кажутся случайно 
забредшими в сон. С такими угами на ногах 
туда вообще-то не пускают; но только сном 
может быть этот безмолвный и неподвижный 
прямоугольник фойе с иллюзорным дверным 
проёмом где-то далеко по диагонали.

Слева от меня — вход в зал. Но мне кажет-
ся, что складки тяжёлой шторы так же вечно-
неподвижны, как полы мраморных одежд в 
храме Венеры. И моя собственная рука, кото-
рая должна подняться и раздвинуть штору — 
тоже вдруг оказывается мраморной. Как голос 
со сцены забрал у меня имя, так застылость 
фойе забирает у меня движение. Я с ужасом 
ощущаю в себе тяжесть камня: я становлюсь 
прекрасной античной статуей. Резко, с усили-
ем преодолевая мраморное притяжение — от-
дёргиваю штору. Я жду наждачного, сверля-

щего треска, я смотрю, как шторный монолит 
расчертится пустыми трещинами, а рука моя 
упадёт отдельно, оголив белое плечо Венеры 
Милосской. Но лишь весело вжикает карниз-
ная каретка, и бархат сдвигается послушно, 
округло и мягко, как женщина. Моя рука — 
тоже подвижная, округлая и мягкая, как што-
ра. Я — не Венера, я живая.

Внутри зала темнота: неестественная, бо-
лотная.

Во время спектакля здесь бывает темно 
по-всякому. Мерцание света и тьмы опре-
деляет сцена, будто огромный телеви-
зор в огромной же тёмной комнате. 
И, как в комнате виден непобедимо 
горящий за окном фонарь, здесь 
светится приглушённо звукоре-
жиссёрская будка. Но сейчас 
темнота другая; лишний источ-
ник света опрокидывает все 
тени. Простая эмалирован-
ная советская лампа в про-
ходе у седьмого ряда — 
маленький блуждающий 
огонёк. Вокруг него собра-
лись трое. Три женщины. Три 
ведьмы. Они резко оглядыва-
ются на два моих несмелых шага: я 
вторглась на их тайный ведьминский 
совет.

И всё же, пусть ведьмы — но они меня за-
метили. Значит, я действительно настоящая; 
не прозрачная, какой была на сцене, не ста-
туя, какой была в фойе.

— Вы кто? — спрашивает одна из ведьм.
— Я — Оля, практикантка.
— А, хорошо. Это девушка-практикант-

ка, — объясняет ведьма двум другим. — Завлит 
просила её пустить. Проходите, Оля, сади-
тесь, — приглашает она, а другие ведьмы даже 
говорят мне «Здравствуйте».

Меня замечают, со мной здороваются; 
больше того: моё имя — снова моё.

Но я обрадовалась рано.
Меня пригласили сесть — а кресел нет. 

От первых до тридцатых рядов только низ-
кие холщовые фигуры. Будто старые девы в 
неженственных, непривлекательных халатах. 
Оскорблением кажется поднять покрывало, 
чтобы сесть, — будто задрать старой деве 
юбку и нагло примоститься у неё на коленях. 
Но иначе никак — ведь со мной сейчас по-
здоровались, я всё же не призрак и, значит, 
сквозь ткань не прохожу. С извиняющимся ли-
цом я сдвигаю покрывало с одного из кресел 
и сажусь. Мне кажется, что кресло подраги-
вает от негодования.

Ведьмы у огонька снова шушукаются. Они 
ведь ждали не меня; Макбета и Банко. Но вот 
те появляются — в джинсах и футболках. Гово-
рившая со мной ведьма делает им замечание:

— Почему опаздываете? — и, не дожидаясь 
ответа, встаёт: — Начнём.

Макбет и Банко не обращают на меня ника-
кого внимания; может быть, с освещённой 
сцены меня не видно? Или — опять?

— Оля! Оля! — кричит главная ведьма. Я 
уже поднимаюсь, с удивлением гадая, зачем 
же могла ей понадобиться, когда к авансцене 
подходит немолодая женщина. — Оля, ну где 
ты была? Мы начинаем уже.

Я понимаю, что моё имя снова отнято.

На протяжении всех репети-
ций на меня больше не обратил 
внимания ни один человек. На-
верное, в тот первый раз они 
заметили меня случайно. И имя 
моё случайно применили ко 
мне. Так что не стоило беспо-
коить бедное кресло-деву и за-

дирать ей юбку. Я могла бы сесть и сквозь.
Позже я поняла.

В административном здании я 
обычный, хоть и временный, работ-

ник. Там есть завлит — руководи-
тель моей практики; кадровички, 
которые делают мне пропуск; вах-
тёрши, которые по этому пропуску 
обязаны меня пропуск-ать.

Во время спектакля в фойе 
или в зале я обычный зритель, 
и никто, кроме весёлого ох-
ранника Пети, работающего 
то тут, то там, не знает, что я 

«из нутри».
Но утром в радиусе сцены я — 

не человек. В это время меня, посто-
ронней, там не должно быть. И потому, 

оказывается, в моём случае иначе рабо-
тает магическая буква «П». Для актёров 

она означает «перевоплощение». Но меня пре-
вращает в призрака.

P. S. Один раз со мной всё же заговорила 
актриса. Репетиция шла на малой сцене, все 
сидели вплотную к декорации. Осветитель на-
правил софит прямо мне в глаза; луч шершаво 
тёр и воспалял веко. Я жмурилась.

— Вы же совсем замучались, — сказала 
одна из актрис непонятно кому. — Хоть на тот 
диван пересядьте, что ли!

Только несколько мгновений спустя я по-
няла, что обращаются ко мне. Я слишком при-
выкла быть призраком. Как она могла меня 
заметить?

И вдруг я вспомнила. Тем утром симпа-
тичный, похожий на мопса охранник Володя, 
куривший у входа, показал мне на дверь на-
против, в стене главного здания.

— Смотри, Оль, сегодня тут открыли. Ты 
тоже можешь здесь пролезть. Сразу попа-
дёшь в коридор за кулисами, в обход идти 
не надо.

Получается, что в этот день магическую 
букву «П» я не проходила.

Волчиха

В храме темно и тихо,
треск одинокой свечи.
Прирученная волчиха
припала у солеи
брюхом на холод плиток,
каменных и кривых.
Волчьей тоски избыток
льёт водопад на них.
А на крестах вороны
громко кричат своё.
А со стены иконы
грустно глядят на неё.
Ласково и беспечно,
немо, печально любя,
и ожиданием вечным
раны её теребя.
Ветер гуляет в окнах,
слышен вечерний звон.
Солнцем закатным соткан
кокон со всех сторон.
Греется в нём волчиха,
снаружи вороны кричат.
Чудятся между бликов
игры родных волчат.
Скоро заполнят ниши
шумные взоры людей.
Станет совсем неслышно
крови её детей.
Встанет луна над храмом,
ночь убаюкает птиц.
Молитвы о самом главном
сгинут в тени ресниц.

Татьяна
Скрундзь

*   *   *
Так обычно ночами по стеклам дожди стучат,
Так осенние листья в подножье лежат стволов,
Так обычно малыш, что не должен был быть зачат,
Понимает, оставшись в роддоме, значенье слов;
Так обычно, прощаясь, ласкают фантом плаща,
Стылый воздух рукой разрезают наискосок,
Так последний патрон, словно дом свой родной ища,
Почему-то, увы, попадает всегда в висок;
Так обычно родителям наговоришь с лихвой,
И себя же коришь, и вершишь над собою суд,
Так за окнами вдруг раздаётся сирены вой,
И заранее знаешь, что ЭТОГО не спасут;
Так приходит не старость, но согнут ты враз в дугу
И не знаешь, как эту тяжесть в себе нести —
Так по осени слышится страшный над миром гул:
«ятебянелюблюятебянелюблюпрости».

Марина
СмаглюкЗапасной аэродром

Я календарь любви перелистала,
В душе моей растаял снежный ком.
Я целый год любила и не знала,
Что я лишь запасной аэродром.
Но я тебя ни с кем делить не буду,
Мы сами выбираем: ад иль рай.
Устала лгать себе и верить в чудо.
Всё кончено. Любимый мой, прощай.
Снежинки на ресницы мне ложатся.
И вместо слёз блестят крупицы льда.
Но я себя заставлю улыбаться,
И грусть уйдёт. Я верю — навсегда.

Гаражный папа

Я очень своим папой дорожу,
Но дома я его почти не вижу.
Всё время отдаёт он гаражу:
Ворота чинит, то — «Москвич», то — крышу.
Я знаю, что есть снежный человек,
Лохматый, злой и очень-очень страшный.
И хоть сегодня двадцать первый век,
Мой папа редкость — человек гаражный.
Хочу я с папой книжку почитать,
Хочу уткнуться в папину макушку.
А мама хочет папу выселять —
В гараж купила папе раскладушку.
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В октябре 2012 года «Литературная 
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http://reading-hall.ru/lit_gostinaya/

« Л и п к и » - 2 0 1 2
С 14 по 20 октября в подмосковных 

Липках прошёл XII Форум молодых писате-
лей России. В следующем номере «Лите-
ратурной гостиной» — полноценный отчёт 
о Форуме. А сегодня — несколько предва-
ряющих фотографий…

Виктор Ерофеев
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«у Никитских ворот» (художественный 

руководитель Марк розовский)


