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Несколько строчек об Анжелике Салтановой  
и е¸ поэтическом сборнике «Небесные киты»

Анжелика Салтанова — кандидат в члены Союза писателей 
России, поэт, переводчик, призёр многих поэтических конкурсов. 
Участвовала в 3-ем всероссийском Совещании молодых литера-
торов СП России в Химках.

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
Это первый поэтический сборник автора. И, я уверена, её 

имя мы с Вами, дорогой читатель, ещё не раз увидим на обложках 
новых талантливых литературных творений.

А пока — о стихах, которые уже состоялись.
То радостные, то грустные, то фантастически-философ- 

ские — они разнообразны по сюжету и поэтической форме. Это 
неизменно свежие, искренние, яркие, образные, написанные яс-
ным языком, пропущенные через сердце автора, мастерски вы-
строенные — каждое по определённым правилам — произведе-
ния. В каждом свой цвет, своя картинка — свой удивительный 
мир.

Несмотря на молодость поэта, — это зрелое восприятие 
мира, отражённого в строчках и строфах, заслуживающее внима-
ния, вызывающее определённую симпатию, «цепляющее». Здесь 
и «военная» тема пронзительна, и любовная линия притягательна 
и глубока. Есть несколько стихотворений, посвящённых бабушке 
Анжелики — хочу их особо отметить. Это светлые, заставляю-
щие любого вспомнить о своих близких, строчки. А её «косми-
ческие» стихотворения, давшие название всей книге, настолько 
органичны, что есть эффект присутствия где-то там…

Член СП России Клавдия Павленко



МС

В мерцающей тишине
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* * *
...а демоны сегодня ночью спят,
их не буди, позволь себе остаться
наедине с собой. В бокалах – яд,
и время на часах для дегустаций…
Куда-то шла ты столько лет подряд,
я за тобой – давилась едкой пылью.
Пусть шрамы на лопатках не болят,
но как, скажи, ты выжила без крыльев?

Мне снится небо в каждом страшном сне:
вокруг – светло, луна над облаками.
В мерцающей купаюсь тишине,
а рыбы-звёзды машут плавниками
в чернильном море. Их таков удел, –
плывут, оставив за спиною берег.
И я плыву среди холодных тел,
и что смогу взлететь, всем сердцем верю.
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Пепел

Мы пепел потухших 
Сверхновых – 
остыли. Осыпались. 
Пали. 
Сгорели до самой 
основы, 
до жизнью заточенной
стали.
Мы бледные мёртвые 
Звёзды: 
наш путь к разрушению 
краток. 
По Млечному пройдены 
вёрсты – 
на душах по сотне 
заплаток. 
Мы голые телом 
Планеты, 
и в нас не осталось 
иллюзий. 
У Космоса ищем 
ответы – 
друг другом побитые 
люди.
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Человечья жизнь

Солнца тихо шепчутся в полях, –
чуть качаются.
Казаки на взмыленных конях
возвращаются.
 
Ветер рассыпает на лугах
колокольчики.
Сохнут слёзы в девичьих глазах, –
всё закончилось.
 
Завтра весть благую разнесут
в небе голуби.
Запоёт над пашней гибкий кнут
развесёлую.
 
Там, где реки крови пролились,
будет зелено.
Нам известно: человечья жизнь
всем отмерена.
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Рисунок

Мне бы уехать на Запад... Но еду назад,
где под ногами чернеет земля, не асфальт,
где в изумрудах трава и роса как хрусталь,
в заводи с окунем дружит речная кефаль.

Вижу уютный домишко в кедровом лесу,
тихо прошу: Отче, солнце ещё нарисуй,
чтобы лучи танцевали дождём золотым
и проникали сквозь серо-сиреневый дым.

Выделю пару… хоть пару свободных минут, –
компаса стрелки укажут на карте маршрут,
где под ногами – фиалки, шалфей, васильки,
песни в июльской траве запевают сверчки.

Я убегаю. Но тянет всё время назад, –
вьётся дорога и стелется лентой асфальт.
…Там, на закате, искрится озёрная гладь.
Боже, спасибо за кисть. Я учусь рисовать…
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Беседа

Он назвался Богом и сел напротив,
говорил по делу, слегка картавил.
Почему-то выбрал меня из сотен,
хоть живу я против библейских правил.
 
Попросил о малом, о самом важном:
быть добрее к людям и чтить заветы,
мол, скатился мир, становясь продажным,
можно всё купить, обретя монеты.

– Ты послушай, дочь, пусть – одна из многих,
пусть давно бескрыла, – открой мне душу.
Я тебя искал, привели дороги.
Ты поможешь мне? Я один не сдюжу.
Я устал безмерно, к чему бравады,
сотни тысяч лет я людей спасаю,
а они твердят, что не виноваты.
Мол, Отец, прости. И я их прощаю.
 
– Чем могу помочь? Я такая ж, Отче,
как и все. Грешу, опасаясь смерти.

 – Но в твоей груди расцветает солнце.
Поделись теплом, чтоб согрелись дети.
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Даже

Даже большим и сильным нужна поддержка.
Пусть говорят, что спину пронзает стержень,
пусть говорят, что слово их не калечит, –
даже больших и сильных часы не лечат.

Знаю: внутри у сильных – большое сердце,
но не хватает дров, чтоб ему согреться.
Целого мира мало большим и сильным,
но продолжают жить, как и все – стабильно.

Утром – остывший завтрак и кружка латте,
две сигареты, жвачка. Всё шоко-ладно.
Только большим и сильным не нужно это,
дайте им быть другими, – не горсть советов.

Дайте одну минуту быть просто слабым,
чтобы ходить по зубьям всё тех же грабель,
чтобы смеяться громко и громко падать.
Дайте побыть обычным. Я справлюсь, правда…
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Сказки

Добрые сказки врут, –
фея синоним ведьмы,
рыжих девиц сдадут
ради полсотни медных,
ради монет заветных,
чтобы жилось безбедно.

Злые преданья врут, –
нечисть порой добрее,
но справедливый суд
вяжет петлю на шее,
вяжет, – ведь он мудрее, –
чтоб напугать сильнее.

Даже былины врут, –
главный герой – убийца.
Доброе имя чтут,
славят во всех столицах,
скорбь на усталых лицах.
Проклят народом рыцарь.

Люди зачем-то врут, –
только зачем – неясно.
Правду и ложь плетут, 
чтобы сложилась басня.
Только, увы, напрасно, –
вера внутри погасла.
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Зайчик

Солнечный зайчик играет в прятки:
лужа, трава, окно, –
я нахожу его отпечатки
даже когда темно.

Свет из-под пальцев моих струится,
стоит его поймать, –
лучик становится синей птицей,
только бы удержать.

Над головой пролетают клином
белые журавли, –
я наливаю нам чай с жасмином,
ландыши зацвели.

Мир просыпается от дремоты
и набирает темп.
Скачет воробушек желторотый,
ищет весенний хлеб.
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Желания

Кто не искал путей запретных к злату 
и не болел волшебными горшками;
кто, не боясь чертей, бродил по лесу;
кто не мечтал о лампе, чтобы джинн,
как Дед Мороз – исполнил все желанья,
и сквозь трубу с набитыми мешками
под самый верх, когда трещат завязки,
с весёлым смехом к нам упал в камин?

Вы знаете, что нет добра без худа,
что камень есть на острове Буяне,
что фея оказалась чьей-то крёстной,
что драгоценнее – Святой Грааль.
Вы ищете того, кто всё исполнит,
хотя могли всего добиться сами.
Но этот путь куда сложнее фразы:
Есть три желанья... Радуйся! Желай!

Вы верите в старинные легенды,
в которых исполняются желанья?
Быть может, вам и ближе, и роднее,
когда в чернильном небе звездопад,
и тонкие лучи скользят неспешно,
как нити многомерного сознанья, –
те звёзды, на которые мы в детстве
загадывали счастье не в прокат.
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Глаза

Смотри на меня, мой друг,
не слушай слова, не надо.
Как сети плетёт паук,
так я извлекаю правду.

Ты видишь, внутри – горит
огонь. Он пылает ярко,
и сердца неровный ритм
под рёбра стучится жалко.

Невольная дрожь ресниц.
Осталась одна минута…
Из тысячи бледных лиц
узнаю тебя… Иуда.

Смотри на меня, мой Брут, –
глаза никогда не лгут.
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Всадник

Затянулась зима – ей прожить много сотен лет,
жизнь мою рисовать на окне через крепкий лёд.
Колесница судьбы не продвинулась ни на метр,
всадник очень замёрз, но смиренно чего-то ждёт.

Всадник молча застыл, и поводья висят змеёй,
покрываются инеем синим изгибы рек,
и копыта коней не возносятся над землёй,
больше лёгкий галоп не срывается в скорый бег.

Затянулась зима, – а вокруг миллион лампад
загорается в душах таких же, как я, людей.
Колесницу заносит бушующий снегопад,
чтобы мы научились в беде быть к другим добрей.

Облака по бездонному небу бредут толпой,
с высоты пробивается маленький тёплый свет,
чей-то голос сквозь вьюгу мне шепчет: Я только твой,
в этом мире холодном на счастье входной билет.
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* * *
Весенний дождь – предвестник перемен.
По лужам сонный луч скользит упрямо,
я покидаю плен постылых стен,
в чулане запирая груды хлама.

А воздух чист и страстью напоён,
дышу отчаянно, до нервной дрожи.
Подмигивает мне вихрастый клён,
и я ему подмигиваю тоже.

Мы с ним идём… Иду. А он стоит,
крылатки в танце падают на плечи,
я вижу, как фонтан небесный кит
на землю проливает в этот вечер.
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Царапины

Всё когда-нибудь образуется,
перемелется, как зерно,
в тихой гавани пришвартуется
или вовсе пойдёт на дно.

Как художник мазками-пятнами,
плотной кисточкой по холсту
вновь проводит судьба понятную,
окончательную черту.

Разделяет, – не делит поровну,
так зачем же смотреть на до?
Душу рвут боевые вороны
и свивают себе гнездо.

Голос хрипнет, ладони слабые
отпускают тяжёлый груз.
Заживут до весны царапины,
и я в целое соберусь.
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Волшебник

В прокуренном подвале где-то в полночь
велась игра между отцом и сыном.
Один был сед и добротой наполнен,
второй – угрюм и злобен беспричинно.

Потёрлись карты – вёлся бой на равных,
текли рассветы, следом шли закаты.
Один хотел рабов навек бесправных,
второй – прощал ошибки виноватым.

– Зачем, отец, к чему все наши ссоры?
Ты знаешь сам: там некого спасать…

– Послушай, сын, отбросим уговоры, –
Иди ва-банк. Переживает мать…

Не прерван бой. В герои каждый метит,
скрывая за улыбками причины.
Один готовит жар котлов и плети,
второй? Он создаёт сердца из глины.

– Оставь затею! Ты – мне не соперник,
Кто победитель? В этот раз – злодей!

– Неправда, сын, в тебе живёт волшебник.
Внутри тебя. У всех, как ты, людей.
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Город грехов

Засыпай, милый друг. За окном – бесконечны пути.
Очень схожа луна с плесневелым надкушенным сыром.
Юго-западный ветер прогонит печаль, но спасти
этот город нельзя.

Посмотри, как чудовищно вырос
частокол из зубов опустевших квартир и домов,
в переулках заброшенных бродит зловещее эхо.
Я иду по брусчатке и звонкая поступь шагов
заглушает безумные приступы нервного смеха.

Засыпай, милый друг. Я налью нам немного вина.
Не смотри на меня, не используй бездарно минуты.
В этот Город грехов не приходит случайно весна,
навигатор молчит и не ищет на карте маршруты,
что ведут в никуда.

Поднимается серый туман.
Это место – проекция Ада, абсцесс микромира.
Каждый прожитый день постепенно ты сходишь с ума,
и спасения нет. От себя не найти эликсира.



21

Àíæåëèêà Ñàëòàíîâà Небесные киты

Художник

Этот юноша был, словно Дона вода – одинок.
Он Ростовом пропах, безнадёгой и смутной тоской.
Только в сердце участливом жил сладкой горечью смог,
что укутывал пыльные плечи сухой мостовой.

Этот юноша в пальцах сжимал непокорную кисть,
кропотливо выискивал в людях глубинную суть 
и пытался понять. Заполнял по ночам белый лист,
не желая сменить предначертанный Господом путь.

Этот юноша чувствовал времени подлинный бег.
Что минута тому, кто бессмертен и снова воскрес?
Он рисует лишь тех, кто внутри до сих пор – человек,
отправляя портреты с доставкой до самых небес.
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Мальчик  
(посвящается П.Г. Аматуни)

«Вот если бы я смог снова начать свою жизнь,
сохранив при этом приобретенный опыт, то…»

П.Г. Аматуни, «Тиунэла»

Мальчику снова десять – плечи сковал рюкзак.
Хочет он быть индейцем, делает томагавк.
Вождь краснокожих рвётся к берегу Мараньон.
Трижды домой вернётся, ночью не спит закон.

Время идёт. Он старше, – школа, друзья, гипноз…
Что ожидает дальше? Дремлет кудлатый пёс.
В мыслях звучат поэмы, рвётся весёлый смех.
Мальчик спешит на сцену, в «Первых лучах» – успех.

Хочет он стать жонглёром, тянется ввысь, летать.
Реки, поля, озёра, – мальчик привык мечтать.
Горы зовут протяжно, манят во снах, поют, 
прыгать совсем не страшно, – сбросить бы парашют.

Планер отправить в штопор, бочку и сто петель.
В прошлом – фантаст, инструктор, кем же он стал теперь?
Мальчику – шесть десятков, ну, и прибавьте шесть.
Милый Ростов, брусчатка, кажется, время есть…

«Если б начать сначала, опыт свивать в кудель,
жизни дано так мало…». Мальчик ушёл в апрель.
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Без страховки

На вершинах белеют снега,
серебрится алмазная крошка.
Я дрожу, я слаба и нага,
колкий лёд обжигает ладошки.

А на многие мили вокруг –
оживают мазки акварели:
резвый ветер скользит по двору,
в догонялки играет с метелью.

Наверху – темнота, солнца нет,
по ресницам рассыпался иней,
динозавровый горный хребет
растянулся в улыбке глумливой.

И в молочной туманности дней
я живу, как могу – неумело.
Загораются сотни огней...
Кто остался со мной под прицелом?

Никого. Лишь обманщица-жизнь,
за окном – плачет серое утро,
снова медленно падаю вниз...
Очень страшно мне без парашюта,
без страховки, верёвки, крюка,
и без веры, что точно поймают...

Небо шепчет: – Увы, привыкай,
люди так ко всему привыкают.
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* * *
Звёздные киты плачут звёздной пылью,
не спеша плывут по Млечному Пути,
слышится в ночи шелест рыбьих крыльев,
только этих рыбок сможешь ли найти?

Из последних сил держишь старый невод,
хочешь попросить Посланницу небес:
В пепел обрати в людях зёрна гнева
и пролей на землю капельку чудес.
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* * *
Сегодня пасмурно, и солнца не видать, –
по небу бродят скомканные тучи,
но безмятежна и светла речная гладь,
и рыбы плещутся в воде беззвучно.

Шумит растрёпанно-растерянный камыш,
склоняются мятущиеся ивы,
и ты не спишь. Малыш, ну что же ты не спишь?
Листаешь книжку сказок терпеливо…

Когда над нашим домом грянет первый гром,
и застучит по крыше дождь весенний,
я расскажу тебе о том, как добрый гном
нас поливает с неба в воскресенье.
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Я так редко пишу...

Я так редко пишу, что слова прорастают в зёрнах,
колосятся во мне. Приближается время жатвы, –
серп ложится в ладонь так привычно и так покорно,
молча пальцы щекочет бровастый овёс шершавый.

Я так редко пишу, что слова из меня по капле
утекают ручьём, растворяясь в Азовском море.
Их в болотных массивах разносят ночами цапли,
отголоски себя я встречаю в прекрасной флоре.

Я так редко пишу, что слова – разноцветный бисер – 
рассыпаются пó полу, скачут, играют в прятки.
Я так мало пишу – и стихов, и новелл, и писем… –
оттого каждый миг ощущается самым сладким.

Я почти что нема. Обеззвучена. Безъязы́ка.
Утекает вода, разрастается в сердце Слово, –
если это – мой Ад, то спасибо Ему за пытку,
если это мой Рай – не хотела б себе другого.
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Ключи

Бескровное солнце нещадно калило песок,
кружили над морем горластые белые чайки.
Болтался, как парус, рюкзак за моими плечами.
Воздушная пена вдали обнимала челнок.

Тянулся изломанным краем двойной волнолом,
ракушки впивались в босые натёртые ноги.
Мы в этой вселенной не боги, но так одиноки…
Мечтаем подняться и снова расправить крыло.

Сапфировый ветер сегодня сурово молчит,
сухие песчинки не водят свои хороводы,
но в сердце рождается новая песня свободы,
сверкают в ладонях от счастья чужие ключи.
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* * *
…да, не свойственна излишняя певучесть,
я – как чайника протяжный свист,
разрываю тишину. А в небе – тучи,
горизонт багряный маслянист.

Ветер вдаль уносит вечные рулады,
плещутся солёные киты, –
море беспокойно их по спинам гладит,
так же чьи-то плечи гладишь ты.

Первый гром пронзает время и пространство:
ты не бойся, капельки лови.
Кто-то свыше говорит: Пора для странствий,
приключений, веры и любви.
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Коты

Прошлогодние листья сегодня убрали в мешки, –
а под ними нашлись перекрёстки вихрастых дорог,
два разбитых бокала, забытые кем-то стишки,
золотое колечко, засохший степной василёк.

Не спешили прохожие, спрятался ветер во мгле,
седовласый мужчина орудовал старой метлой.
Онемелые листья припали к усталой земле
и цеплялись, как люди, за мир бесконечно чужой.

Лишь зажгли фонари – отступила безликая тьма,
по углам, вдоль стены и на крыше столпились коты.
Им, как брошенным людям – порой не хватало тепла,
каждый видел о доме счастливые, добрые сны.

Юный ветер жонглировал ночью обрывками фраз,
что таились в глухих подворотнях с начала времён.
Прошлогодние листья осыпались в каждом из нас,
превращаясь в котов без имён.
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* * *
Пришла в наш двор желанная весна
и принесла в лукошке запах яблок,
чирикал на плече нарядный зяблик,
и всё вокруг воспряло ото сна.

Длиннее становился ясный день,
скрипели беспокойные качели,
тюльпаны краснощёкие горели,
вздыхала утомлённая сирень.

По вечерам я гладила котов
иссиня-чёрных, рыжих, шоколадных;
и ветер обнимал меня прохладный,
и гнал по небу стаи облаков.
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Ржавая эпоха

Ржавая эпоха в летописях южных
спит и видит солнце, грозы и песок.
Утекают годы. В россыпях жемчужных
по утрам комбайны смотрят на восток.

Раньше было поле, полное пшеницы,
жадный до свободы ветер и ковыль.
Друг мой молчаливый, что ночами снится?
Крепко обнимает уличная пыль?

В двадцать первом веке одинокий странник
выцветает тихо. А привычный мир
крошится на части, бьёт наотмашь, ранит.
Вместо светлячков здесь свет чужих квартир.

Праздные раздумья, холод постамента,
череда привычных и унылых дней.
Пыльная дорога вьётся узкой лентой…
Друг железнобокий, помнишь вкус полей?

Ржавая эпоха. Все куда-то мимо
по делам несутся, бегают, спешат.
Сердце под бронёю ноет нестерпимо:
шелест трав душистых, огненный закат.

Ржавая эпоха,
было бы неплохо
подарить кому-то
капельку тепла...
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* * *
Ты видел, как в саду цветут тюльпаны,
согретые щекочущим теплом?
Сегодня я проснулась утром рано,
и, обойдя по кругу отчий дом,
заметила жемчужные росинки,
блестящие на шёлковых цветах.
И солнечные лёгкие пылинки –
пыльцой волшебной таяли в горстях.

Плыл новый день в тумане серебристом,
а старый дом ещё так сладко спал.
Шумел тихонько чёрный дуб ветвистый,
и кружева паук неспешно ткал.
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Письмо

Напиши мне письмо. Заклинаю тебя – напиши.
Расскажи о делах и о доме своём расскажи,
ты поведай бумаге все тайны скорбящей души.
Почему же перо между пальцев заметно дрожит?

А за окнами – лето, вьют гнёзда в пещерах стрижи.
Ты им корочку хлеба на землю подчас покроши.
Наточи затуплённые болью стальные ножи
и под вечер, пожалуйста, сядь и письмо напиши.

Буду ждать этих строк меж холмов в благодатной тиши,
где проказливый ветер травинками тихо шуршит.
Напиши мне письмо. На могилу мою положи.
Этой жизнью, прошу, обязательно ты дорожи.
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* * *
Эх, мне бы выйти в ласковое поле,
обнять колосья скошенной пшеницы,
а горе пусть сгорит за частоколом
и мне не снится.

Я с ветром отбивала бы чечётку,
росой вечерней умывалась утром.
Умерив пыл, я сделалась бы кроткой,
совою мудрой.

Но, голову склонив, горит рябина,
а горе тянется за мною следом.
И слышен в небе рокот голубиный.
И путь неведом.
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* * *
Ответь, мой юный и любезный друг,
ты видел, как рассвет встаёт над полем?
Как деловит и собран майский жук,
когда он не в коробке, а на воле?

Ты видел, как в саду цветёт сирень,
и как над ней жужжат большие пчёлы?
Как снова оживает старый пень
в побегах восхитительно-зелёных?

Я – видела. И ты, мой добрый друг,
отбрось свои житейские заботы
и посмотри на то, как мир вокруг
преображает магия природы.
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Маяк

Безбрежное море разрушит со временем скалы,
что бережно-крепко хранит, обнимает прибой.
Вдоль берега – пусто. Лишь ветер скользит по причалам,
на дне... корабли. Не нарушит никто их покой.

Вздымается пена. Здесь пахнет рассыпанной солью,
она так легко оседает на сжатых губах.
И призраки прошлого бродят по мутному взморью, –
качают невинные души в костлявых руках.

Он был здесь всегда: из холодного белого камня,
покатая серая крыша, облезлая дверь,
в глазах у него – бесконечностью плещется память
о тех, кого больше с тобой не услышим теперь. 

А небо, нахмурившись, гонит тяжёлые тучи,
и слышно, как море поёт колыбельную песнь.
Он очень устал. Только воспоминания мучат,
увы, не бессонница. Это другая болезнь.

Он помнит их всех: молодых, безнадёжно упрямых,
влюблённых в просторы морские, в туманную даль,
красивых, счастливых, загаром покрытых и пьяных…
Он помнит гром пушечных залпов, булатную сталь.

…Их крики в агонии яростной птицей взлетали, 
грот-мачта трещала, внезапно заклинило руль...
Он плакал навзрыд, только люди вокруг – умирали...
От колотых ран, от безжалостных ядер, от пуль.

Закрыты глаза – тишина спит в пустых переходах,
не греется сердце, опущен изорванный стяг.
Безбрежное море ласкает и точит породу, –
стоит на скале одинокий потухший маяк.



МС

Между нами
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Персонажи

Обращайся ко мне по отчеству
и по данному в детстве имени.
Мы – герои чужого творчества,
не больные, но одержимые.

Назовёшь их – и сразу вспомнится:
мы не спали ночами долгими, –
ты тогда был моей бессонницей,
закоулками и наколками
на душе и на теле высечен.
Я скульптуру тебе поставила, –
но осталась всего лишь тысячной,
с кем играл, не озвучив правила.

Я тонула в скупых объятиях,
мне порой не хватало воздуха.
Эти чувства – моё проклятие,
помогите же мне, апостолы!
Оторвите меня и выбросьте, –
схоронюсь я в глубинах озера,
окружённая только рыбами
да камнями. Совсем без голоса. 

Звёзды плещутся в лунном зареве,
одержимые – одержимее.
На одной сковородке жаримся…
Ну, и кто из нас уязвимее?
Мы сдавались друг другу… встречными,
не распятыми, но разбитыми.
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Это с виду мы – бе-зуп-реч-ны-е,
а внутри? Там рога с копытами.

Наши души полны вулканами,
извержения – неизбежные.
Нас Создатель считает парою,
мы – бежим от себя по-прежнему,
друг от друга бежим по разные
части света, мосты и пристани.
Мы лишь гости на этом празднике,
нам бы рядом минуту выстоять…

Как нам выстоять, не расплавившись
от эмоций, от чувств, от честности?

Слышен стук чёрно-белых клавиш… и
нашу жизнь предают известности.
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Море

Море моё... беспокойное, потемневшее, –
волны сминают гальку, сбивают с ног.
Море моё... сплошь солёное, потускневшее.
Кто же с тобой, родное, был так жесток?

Немощный пирс распластался, – изъеден рыбами,
пляж превратился в острый стеклянный пол,
пенный барашек давно не считает выбоин, –
каждый прилив внутри обнажает скол.

Грохот и шум. Корабли не достигнут гавани,
город смывает за борт. С ним вместе – груз.
Шлюпки от ветхости громко трещат суставами...
Шторм подступает. Чувствуешь горький вкус?

Слышишь, как эхо командует между скалами?
Берег – всего лишь точка. Сомнений нет.
Сердце моё, бескорыстное и усталое,
в полночь на маяке зажигает свет.
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Ты не шутил

Ты не шутил, а я громко смеялась,
думала: вот он – отличный stand up.
Только в глазах пробивалась усталость,
ластиком боль от потери стиралась,
следовал новый этап.

Ты не шутил, собирал чемоданы,
даты зачёркивал в календарях,
строил на жизнь бесконечные планы,
ехал по мне, как по рельсам – упрямо,
но оставался в дверях.

Ты не шутил, прорастая под кожей.
Нервы натягивал, как удила.
Я не любовь ощущала – ничтожность,
лучше бы тридцать оранжевых кошек
вместо тебя завела.

Ты не шутил… Да и я перестала, –
молча в квартире замки поменяла.
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Пламя

Нарушение правил – мой главный, увы, изъян.
Я стираю границы, как школьный округлый ластик,
заполняю пространство – высокий густой бурьян.
Отдаюсь без остатка желаниям, чувствам, страсти.

По законам природы – я девственно-чистый лист,
по законам людей – ограничена сотней рамок,
по Писанию Божьему… Он уже не простит,
по своим ощущениям – просто живое пламя.

Разгораюсь внезапно, а после – шипят угли,
осыпаются пеплом горячие прежде искры. 
А меня ведь, как Жанну – когда-то живьём сожгли...
Тот, с кем жизнь разделила и думала, – самый близкий.

И, пусть шрамы украсят, – твоей не коснусь руки,
не смотри на меня – я не сдамся, и будь что будет.
Для того и ржавеет замок на моей груди,
чтобы чувствами впредь не тревожили пламя люди.
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Позволь

Позволь показать долгожданное лето,
когда облака собираются в стаи,
восток озаряется солнечным светом, –
все звёздочки за ночь безмерно устали.
Позволь показать берега океанов,
горячий песок, штормовые прибои,
потухшие жерла высоких вулканов
и вкус на губах оседающей соли.

Позволь показать те, другие закаты,
в которых эмоции льются лавиной,
мелодию лунной прекрасной сонаты,
в которой мы – целое двух половинок.

Позволь мне любить…
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Я вижу

Я вижу дельфиньи тела с монолитной скалы,
скользящие в полупрозрачной воде океана.
Мы были наивны, когда начинали заплыв,
мы так ошибались, считая, что будем на равных.

Вот серия брызг, вот опасный коралловый риф,
за ним – неизвестность длиною в холодные мили.
Я – твой интеграл, ты – не найденный мной логарифм,
и, вроде, есть формула… Только о ней позабыли.

Кто первым из нас обретёт вожделенный покой
в подводных чертогах утопленных нами иллюзий?
На берег нас выбросит утром. Тяжёлой волной
мы будем прибиты к песку, как бывает с медузой.

Под солнцем палящим, под небом знакомо-чужим,
без права на бледную тень и без права согреться
мы сможем понять то, что мёртвое – было живым.
Мы сможем услышать биение общего сердца.
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Вечная ночь

Нежные звёзды мерцают в темнеющем небе,
бледным осколком луна освещает окно,
треплет гардины порывистый ветер волшебный,
льётся в бокалы игристое чудо-вино.

Время – как патока, в венах – медовая сладость,
шелест листвы и журчанье лесного ручья.
Сердце стучит: я хочу, чтобы ночь не кончалась,
разум напомнит, – с тобою мы только друзья.

Голос не рвётся, улыбка чуть трогает губы,
вместо признаний – смешные до боли стихи.
Знаешь, что волки, по сути своей, однолюбы?
Знаешь, что лебеди гибнут от чёрной тоски?

Гаснут зажжённые ночью высокие свечи.
Паспорт в кармане, в руке – без возврата билет.
Молча – в объятия. Время, действительно, лечит?
Звёзды взрываются. Тихо крадётся рассвет…
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Девочка

Здравствуй, девочка, пишет тебе твой…
Чёрт, ты, наверно, забыла меня давно.
Я напомню: лето, помятый форд,
две бутылки виски, потом вино.
Самый крепкий Винстон – лишь пара тяг,
и любые мысли пойдут на дно.
Говорила: Знаешь, любовь – пустяк,
говорила: Встретиться суждено.

Три отеля, бар и толпа бродяг,
солнце было словно большой пузырь. 
Говорила: Люди – глупей дворняг,
говорила: Хочется в монастырь.

Сотни песен, столько же, в общем, книг,
за плечами полный рюкзак идей.
Говорила: Память – короткий миг,
говорила: Не завожу друзей.

Я собрал пять сотен твоих цитат,
и распух от записей мой блокнот.
Говорила: Бог мне не дал талант,
говорила: Это потом пройдёт.

Здравствуй, девочка, вот уже сотни лун,
как, наверно, забыла моё лицо…
Я представлюсь: бабник, мошенник, лгун… –
ты добавь, коль вспомнишь, ещё словцо.
Не проходит. Знаешь, ты – соврала,
я считаю дни без твоих волос…
Говорила: Феникс горит дотла,
отвечаю: Феникс во мне пророс.
Ты исчезла вдруг, мне не отыскать.
Я пишу письмо, ведь молчать нет сил…
Я пишу тебе, но куда послать,
если адрес твой я не попросил.
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* * *
Ты – рядом, и это сильнее несказанных слов,
забытых моментов, разорванных явью иллюзий.
Тебе посвящаю обрывки полночных стихов,
мы с разных планет, но по-своему близкие люди.

Из разных миров. Понастроили множество стен,
мне выпала роль оказаться тем маленьким принцем,
желающим странных, порою пустых перемен…
Но как различить незаметную глазу границу?

И тянутся лентой счастливые яркие дни,
мелками цветными твой образ ночами рисую.
Прошу об одном: Ты покрепче меня обними,
я так уязвима, что двигаюсь рядом вслепую.
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Дыхание

Я не буду с тобой говорить о любви,
обещаю эмоции крепко держать.
Если хочешь уйти, то прошу, – уходи,
удаляй из сети и не смей мне писать.

Я не буду тебе обещать навсегда,
наша жизнь коротка, всё дороже часы.
Ты мне выстави счёт. Оплачу я сполна,
лишь бы только исчезнуть с чужой полосы.

Я не буду тебе говорить, что ты мой. 
И сама я ничья, будто призрачный сон.
Мы дышали бы врозь, но какой же ценой
мы оплатим возможность дышать в унисон…
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Солнце мо¸

Солнце моё, приходи напоследок пить чай, –
травы засушены с лета и стынет заварка,
из магнитолы играет наш «Ласковый май»,
ждёт на столе позабытая смятая «Марка».

Солнце моё, прикоснись напоследок к груди.
Чувствуешь, сердце за рёбрами всё-таки бьётся! 
Ты не спеши уходить. Ты успеешь уйти,
счастье покинуло нас и уже не вернётся.

Солнце моё, напоследок оставь поцелуй,
наши моменты не в памяти – на фотоснимках.
Выпей свой чай. Обо мне никогда не тоскуй.
Думали – целое. Вышло, что две половинки.
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Чердак

...лишь заполненный хламом чердак
сохранит отпечатки ладоней.
Разве можно играть в навсегда,
если знаешь, что это погоня
по затоптанным раньше следам, –
и никто никого не догонит.

Смех живёт в перекрестии стен,
по углам спят заветные тайны,
в свете лунном неясная тень
улыбается горько, печально,
растворяясь в холодном дожде.
Обрывается провод трамвайный.

Обрывается связь, и чердак
обрастает теплом и свечами.
Между пальцев – оранжевый мак,
между рёбер – священное пламя.
Плечи тянет громоздкий рюкзак
из надежд и пустых обещаний.

В зеркалах – отраженье души,
стопка писем, засыпанных пылью…
Мы с тобою… тогда – малыши,
мы – птенцы чердака, но без крыльев.
…там, за домом, шумят камыши…
Наша сказка становится былью.
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Муза

Нарисуй портрет поздней осенью,
чтобы листья в ладонях – жёлтые,
под ногами шуршащей россыпью,
обожжённые солнцем, колкие.

Нарисуй портрет снежной вьюгою,
чтобы окна все – да с узорами.
Я людей бы тогда баюкала
за закрытыми на ночь шторами.

Нарисуй дождями весенними,
пусть останусь я тёплой, ласковой. 
И ручьями благословенными
напою палисад ромашковый.

Нарисуй портрет днями летними,
чтобы образ в лучах рассеянных
цвёл сокровищами несметными,
сохранялся в цветах взлелеянных.

Нарисуй не мелками – чувствами
и укрась вдохновенно жемчугом.
Я хочу быть твоею Музою,
оставаясь любимой женщиной.
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Таблетка

Весенний парк. Дождливая погода,
намокшая железная скамья,
на зонтики изменчивая мода
и на слова: Ведь мы с тобой друзья?

Гремит вдали. И сердце бьётся в рёбра.
Холодный день да капель череда.
И сковывает грудь словесный обруч – 
вслух: Да, конечно, в мыслях – Никогда.

Нелепая улыбка. Боль во взгляде,
прощание. Но вслед не обернусь.
Имеет свойства медленного яда
таблетка правды, сладкая на вкус.
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***
Ты изменилась, милая,
больше не носишь платьица,
носишь его фамилию, –
он же в тебе нуждается…

Он же совсем беспомощен,
он – без любимой матушки.
Чистишь на кухне овощи,
жаришь ему оладушки.

Верится: переменится.
Чувствуешь привкус жалости?
Жизнь, ветряная мельница, –
крутится до усталости.

Крутится, но без скрежета,
словно бы маслом смазана.
Только поёшь всё реже ты.
Чем вы друг с другом связаны?

Кто бы доверил ножницы
Юной чудной владелице?
В сердце, тоской стреноженном,
тихо надежда теплится.
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Совсем

«Счастливые – часов не наблюдают».
Молчит кукушка, сломан механизм.
Минуты, как снежинки – молча тают,
И теплится внутри не сердце – жизнь.
И кажется, совсем-совсем не больно,
Когда касаешься чужой руки ладонью.

Счастливые – не пьют холодный кофе,
Не смотрят мелодрамы по ночам.
Их не распяли на святой Голгофе,
Но тяжко под проблемами плечам.
И кажется, совсем-совсем не больно,
Когда касаешься чужих ключиц ладонью.

Счастливые – спокойно спят под утро,
Не ищут в каждом милые черты.
Они не ждут спасительного чуда,
Не строят замки, чтобы сжечь мосты.
И кажется, совсем-совсем не больно,
Когда касаешься чужой щеки ладонью.

Счастливые – не пишут нынче писем,
Не учатся прощать и выживать,
Ни от кого на свете не зависеть.
А ты счастливой тоже хочешь стать?
Окажется, совсем-совсем не больно,
Когда чужими станут две родных ладони. 
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Здравствуй

Здравствуй, Никто.
Поздравляю с растаявшим снегом,
В этом году в ноябре наступила зима.
Долго не виделись.
Кажется, с прошлого лета?
Или весны?
Да и осень тихонько прошла.
Я не меняюсь, всё так же наивно и глупо
Верю в старинные сказки и жду чудеса.
Знаешь, Никто,
а меня ненормальную любят,
Хоть говорил, что такая, как я – не нужна.
Я бы спросила,
как сам, как семья и работа,
Где отдыхал и как долго ты платишь кредит…
Только мне слушать ответы,
увы,
неохота,
Помнишь про свой приговор и конечный вердикт?
Время расставило,
время, конечно, лечило,
Время на счастье в обмен растворило печаль.
Я научилась прощать,
но обид не забыла.
Здравствуй, Никто, на минуту.
И снова
прощай.
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***
Ты будешь ждать меня на берегах
прекрасной иллюзорной Атлантиды
и зажигать огни на маяках,
Атлантами покинутых, забытых.
Среди руин воздвигнешь новый храм,
и оживёт исчезнувшее царство…

И я приду. По звёздам. По следам.
По компасу. Сквозь время и пространство.
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Вирус

Из повести нашей жизни – мою удалил страницу…
Не дрогнула же над файлом безжалостная рука!
Ты сам задавал менюшку, ломая мои границы,
программу писал успешно – латиницей шла строка.

Трудился и днём, и ночью: пароль подбирал несмело,
настройки сбивая напрочь – остался один процент.
Повсюду считают люди – душа выбирает тело,
ты сам всё решил иначе и сделал на том акцент.

Я в линиях нашей жизни – ошибка, нелепый минус.
Реестр давно утерян – ты ищешь последний баг.
Любовь создавал усердно, а вышел – опасный вирус.
Ты поздно заметил это. Исправить нельзя никак.
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О любви

О любви говорили рассказчики всех мастей:
от Шекспира до Пушкина, даже Святой Матфей.
Окружали любовью, как Деву Марию – свет,
на закате эмоций встречали хмельной рассвет.

О любви рисовали держащие в пальцах кисть,
на холстах кружевами ложились слова, плелись.
Буйство красок манило, влекло в сети счастья всех –
в настоящей любви не бывает ни в чём помех.

О любви распевали баллады в огнях костра:
на гармошке губной разносили елей уста,
наливали в бокалы игристую смесь из чувств,
обещали родным: Я вернусь! Я к тебе вернусь!

О великой любви говорят нам во все века:
что она разливается, словно Москва-река,
что она разгорается, словно угли в печи.
Коль не любишь кого-то душой –
молчи.
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Сплин

...а расставаться нужно безболезненно,
оставив всё былое позади –
страдания и жалость неуместную,
и лишнее: Ты в гости заходи.

Нельзя бояться ночью одиночества,
включая свет, – шептать себе: Я тут,
хоть каждому всенепременно хочется
идти домой и знать – его там ждут.

...а расставаться нужно обязательно,
когда от чувств не угли, а зола.
Я верю, что могу самостоятельно
расправить за спиною два крыла.

Пустой карман наполнился билетами.
В чужих квартирах заварился чай,
почтовый ящик весь забит газетами, –
я вижу счастье в сущих мелочах.

…а расставаться всё-таки – неправильно…
Но как любимых посадить на цепь?
Сыграй, маэстро, так, чтоб мне понравилось,
представь, что на минуту ты – ослеп.

Сыграй, маэстро, видишь, я – ослаблена,
мне мысли горше, чем зимой – полынь.
Пишу письмо, – а почерк нечитабелен.
Сыграй, маэстро, мой прощальный сплин.
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Я себя предаю...

Я себя предаю 
оглушительно 
громко, 
под слепящее солнце, 
фанфары и гонг. 
И смеюсь, и пирую 
на куче обломков,
а потом – поджигаю.  
Ты любишь огонь,
если он дикой кошкой 
мурлычет в ладони,
если ветром степным 
пробирается в грудь?
Я себя предаю, –
только вместе 
утонем.
Закрывая глаза –
постарайся 
уснуть...
Не дышать и не видеть. 
Не слышать.
Не слушать,
как мой голос дрожит 
и срывается в крик.
По дешёвке чертям 
отдавала я душу,
по клочкам, 
по частям, 
как запра́вский мясник. 
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Я тупила слова 
о височные кости,
подцепляла крючком 
перекрестия вен. 
Я молчала. 
Молчала. 
Молчала до злости,
до разрыва аорты, 
моральных гангрен.
От безумия, слабости, 
горестной правды,
я пыталась спастись,
я на са́мом краю...
Ты – мой первый рассвет. 
Я – картина распада.

Предавая себя, –
я тебя предаю.
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Чудеснее

Пожалуйста, не бросай меня
ни в горести, ни в забвении,
ни в тихой болезной старости...
В чужих переулках времени
и возле раскрытых форточек
укутай меня, усталую,
а я – обещаю слушаться,
не полнить наш дом скандалами.

Пожалуйста, не предай меня.
Пусть выбор твой будет правильным,
ведь я не святая, – грешница,
а сердце – не идол каменный.
Доверься не мыслям, – чувствами
наполни слова кипящие,
я стану твоею женщиной.
Не прошлой, – а настоящею.

Я стану твоими крыльями,
глазами слегка туманными,
речами особо острыми,
как ночью луна – желанною.
И слабым котёнком лащусь я,
почуяв объятья тесные.
Я буду твоим дыханием, –
и нет ничего чудеснее!
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Место встречи

Место встречи – под столетним клёном,
где многоэтажки разрослись.
Где я, до безумия, влюблённый,
ждал тебя, надеждой окрылённый,
прятал за спиною Флёр-де-Лис.

Место встречи – под высокой аркой,
где лилась хрустальная капель,
где от чувств пылало сердце жарко,
ландыши в руке дрожали жалко,
с грустью наблюдал за мной апрель.

Место встречи – под осенним небом,
где шумели в парках тополя,
кто-то без зонта промок нелепо,
листья осыпались рыжим пеплом.
Я – не встретил твой лукавый взгляд.

Место встречи, знаешь, неизменно,
сотни раз пересеклись пути.
По законам маленькой Вселенной,
ты меня отыщешь, непременно,
если, вдруг, захочется найти.
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Исповедь

Вы знаете, так случилось,
что мне не знакомо счастье, –
быть может, судьба ошиблась,
быть может, огонь погас…
Лишь только стучится в двери –
меня пожирает астма,
и счастье уходит молча,
и рвёт между нами связь.

Вы знаете, правда, думал,
что, может, проблемы эти
всего лишь мне только снятся
и я, как-нибудь, проснусь, –
а счастье – во мне искрится,
смеются повсюду дети,
а вместе с детьми, как в детстве, –
и я так легко смеюсь.
Мы вместе бросаем камни,
считаем удары-брызги,
ныряем в холодный омут,
идём собирать грибы…

Проснулся сегодня в полдень.
Вокруг ни друзей, ни близких,
и с фото в потёртой рамке
так счастливо
смотришь
ты.
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Ты пахнешь сиренью...

Ты пахнешь сиренью, ментолом, немного корицей,
смеёшься, как звонкий ручей, улыбаешься чисто.
В глазах – океан. Ты похожа на вольную птицу,
что воздух тяжёлый расчертит крылами со свистом.
 
Ты пахнешь теплом, шоколадом, жасминовым чаем,
домашним уютом со вкусом лимонной ванили.
Ты словно цветок, лепестки распускающий в мае,
взращённый под снегом и горкой удушливой пыли.
 
Ты пахнешь собою, ты манишь своим ароматом.
И как устоять, если хочется сдаться без боя?
Я чувствую мягкость объятий… Я – твой безвозвратно, –
ты пахнешь, родная, желанной и нежной любовью.
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Осеннее

Ты в жизни моей – перелётная южная птица, 
ты – жёлтый листок подступившей осенней хандры. 
Лучами закатного солнца успеть бы напиться,
а после – спокойно уснуть и проспать до поры. 

Мне в тёплой норе будет сниться мелодия леса,
шуршание трав под босыми ногами, ветра́,
густая роса на молочных цветах эдельвейса,
окрестные горы и запах ночного костра…
Там небо над нами смеётся и хочется верить, 
что будет по силам любая туманная высь. 

Мы в первую очередь – люди, хранящие зверя,
мы в первую очередь – звери. В клубочек свернись
и сможешь понять, каково это – чувствовать осень,
когда что в душе, что на улице – тихая смерть. 
Мне в тёплой норе будет сниться дыхание сосен,
беспомощных листьев, летящих в ночи, круговерть.  



МС

Сиреневый тимьян
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Васильки

В июне расцвели степные васильки, –
смотрели на меня, как на восьмое чудо.
В смеющемся ручье бесстрашные мальки
под предводительством собрата-баламута
исследовали дно.

Мне было где-то семь, быть может, восемь лет, –
кузнечики в траве без умолку трещали.
И перистый ковыль, ракитника сосед,
к земле склонялся под игривыми ветрами.
Манил простор степной.

Летела песня, раздавался детский смех,
на каменистых склонах зрела земляника.
Сиреневый тимьян тихонечко шумел,
я руки пачкала багряной костяникой,
был на душе покой,
и благодать была.
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А помнишь?

А помнишь, как в детстве с тобой продавали песок?
Деньгами служили зелёные смятые листья.
Носили сплетённый из трав разноцветный венок
и как перед сном забывали всегда помолиться?

А помнишь, как падали весело в снежный сугроб,
в нём строили замки, копали большие тоннели?
А после – у печки глотали от кашля сироп
и зябко дрожали от песен январской метели.

А помнишь, чуть солнце прогреет поверхность реки,
и мы лягушатами прыгали в тёплую воду?
Как ночью мерцали в высокой траве светляки,
как мы засыпали под звуки любимой природы?

А помнишь, ловили руками гигантских стрекоз,
как эхо по крышам от танцев весенней капели,
и нежность посаженных в детстве алеющих роз,
и юность ушедшую… Помнишь, как мы повзрослели?
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Бокал лета

Последний бокал – манит вкусом чудесного лета,
играет созвучием вишни и спелой клубники,
хрустит поздним яблоком светло-зелёного цвета,
царапает память шипами лесной ежевики.

В нём тихо мерцают созвездья мечтаний и ягод,
фантазии жизни искрятся бурлящим потоком.
Восторг вызывает румяного персика мякоть,
черешня в горсти истекает агатовым соком.

Последний бокал – переполнен живительным светом,
безоблачным небом и счётом весёлой кукушки,
слезинками трав и порывистым ласковым ветром.
Там тёплое солнце неспешно целует веснушки.

Таинственный лес пахнет хвоей, зовёт за грибами.
Весёлый ручей холоднее арктической льдины.
Поляны цветов расстелили ковры под ногами,
а над головою – шатры из дубов-исполинов.

Я всё еще там, улыбаюсь рассветам, закатам.
Пусть осень промозглая холодом лето истёрла.
Последний бокал я отставлю... Оставлю на завтра.
Последний глоток обожжёт на прощание горло.
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Счастье в ладошках

Счастье в ладошках струится рассеянным светом,
видно сквозь пальцы туманные дивные грёзы.
Мягким теплом обязательно будут согреты
люди, хранящие в сердце планеты и звёзды.

Счастье в ладошках смеётся и звонкое эхо
бьётся о стены домов и поёт в переулках.
Время растянется длительной памятной вехой
и соберётся клубками из нитей в шкатулку.

Их сохраню. Размотаю затем, чтобы вспомнить,
счастье в ладошках обнимет в глухие метели.
Я возвращаюсь к истокам, к огню вековому,
где возле печки спала я  в большой колыбели.
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Мо¸ Покровское

Все пишут о Питере, банках, скупых кредиторах,
о пробках в Москве и о том, что не дали зарплату.
А я напишу о Неклиновских вольных просторах,
где детство прошло, где была я ребёнком когда-то.

Колосья пшеницы казались расплавленным златом,
сухое зерно рассыпалось в ладонях, как бисер.
Дурманили травы волшебным своим ароматом,
хранил календарь бесконечное множество чисел.

Холодный родник у Миуса струился упрямо,
порывистый ветер трепал шелковистые косы,
и солнце горело над полем, как жёлтое пламя,
шумели под окнами стройные девы – берёзы.

Тянулись над площадью Береста – серые тучи,
в пустеющем клубе дождинки сползали по стёклам,
по клумбам метался оранжевый солнечный лучик,
а я убегала по лужам и, помню, промокла.

Все пишут о странах и о чудесах заграницы,
мечтают о счастье, чтоб длилось оно бесконечно.
А я напишу о бескрайних лугах, косови́цах1,
что в сердце моём приютились на долгую вечность.

1 То же, что сенокос
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Липовое счастье

Закружилась голова в июне,
подкосились ноги, – я упала
на скамью. А белочке-шалунье
так смешно, что ветка затрещала.

И, меня пленяя ароматом
сладковато-нежным, как из детства,
покорило в пламенном закате
липы юной милое кокетство.

Сердце билось в такт сердечным листьям.
Вспомнилось, тогда жужжали пчёлы,
пахло солнцем и травой душистой,
слышались чужие разговоры…

Бабушка звала меня на ужин.
Я спешила, как голодный ястреб.
Стайка перепуганных пичужек,
звонкий топот. Липовое счастье.
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Пломбир

Сегодня жарко. Дайте мне пломбир,
вот два рубля, вот пятьдесят копеек.
Что на руке? Ошпарилась. Волдырь.
Зато теперь – я капельку умнее.
А можно Дядю Стёпу? Три рубля?
Держите. А коленки все в зелёнке
лишь потому, что я люблю гулять
не в штаниках, а в шортах и юбчонке.

Мне Chupa Chups и парочку Love is,
которые красивые, не Турбо.
А палец я порезала о лист
и расшатала три молочных зуба,
но не сама. Брала у вас «Кис-Кис»
и палочки. Вон те, из кукурузы.
Сегодня трижды выпал «Сектор Приз»,
на ярмарке купили мы арбузы…

Мне двадцать семь. В тени – плюс двадцать пять,
пломбир за пятьдесят, как в детстве, тает.
Но рядом смех совсем других ребят,
и лица незнакомые в трамвае.
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Не сдавайся

Если в дом постучалась беда,
если сердце болит от тревоги,
не сдавайся. Не смей. Никогда.
Оставайся сильнейшим из многих.

Просто крепче сжимай кулаки –
и борись до последнего вздоха.
Пусть никто не протянет руки, –
не сдавайся, отважная кроха.

Если будет тебе тяжело,
обернись. Я пойму всё по взгляду.
Поделюсь материнским теплом.
Знай и помни, родители – рядом.
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Обними

Дай напиться мне, мама, ключевою водой,
пусть затянутся раны, разольётся покой
и смогу распрощаться с вереницей обид.
Ты подуешь на ваву? Ведь она так болит…

Помоги же мне, мама, тёплым мёдом из слов.
Мне б в себе разобраться, наломала я дров…
Я болею так долго, что не видно конца.
Возвращаюсь в гнездовье. Ты ведь примешь птенца?

Я умоюсь неспешно предрассветной росой,
перед Боженькой встану и нагой, и босой.
И замру у порога, – снова выбор пути.
Подскажи мне, родная, дальше стоит идти?

Я скиталась по свету, за спиной – полземли.
Поделись тихим счастьем и меня обними.
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Деду

Он редко обнимал меня, но ведь не в этом счастье?
На дно реки ныряла с ним, – там прятались ракушки.
Не клеил на порезы мне банальный лейкопластырь,
лечебный подорожник нёс для внучки-хохотушки.

Мы в неуклюжие тюки спрессовывали сено,
чтоб были под завязку два просторных сеновала.
Мы вместе с ним на чердаке поставили антенну,
хоть поначалу говорил, что я ему мешала.

Я знаю, как доить коров и как почистить рыбу.
Он ждёт меня, и я к нему из города приеду.
Я помню, как учил меня иметь с черешни прибыль…
Я никогда не захочу себе другого деда.
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Л.И.

А сердце осталось в ушедшем году.
Бескровные губы всё шепчут: Не верю…
Тебя обязательно, слышишь, найду, –
когда-то и мне в Рай откроются двери.
До самых небес я к тебе прорасту
и встретимся вновь.

Пуховый платок, два кольца и альбом.
На фото мы счастливы в этой Вселенной.
По миру шагаю с твоим рюкзаком,
и море мне будет всегда по колено.
А имя твоё, как и Бога – нетленно,
и вечна любовь.
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Без тебя

Я помню, ба, мерцали ночью звёзды,
шумел листвой стареющий орех,
наш виноградник прятал матовые грозди
от всех.

Июльским солнцем можно было сжарить,
травинки сохли где-то за рекой,
но пробивались сквозь асфальт на тротуаре
порой.

Я помню, ба, звенел ручей у дома;
ловила в нём проворных лягушат.
Но, как всегда, устало и знакомо 
часы
спешат.

Опять июль. Но солнце стало тоньше,
привычно в кассе я беру билет.
Мой путь – домой. Но в этом мире больше
тебя,
ба,
нет.
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К ба.

Сегодня без тебя весна вторая
пришла в мой дом и села у стола, –
я предложила гостье кружку чая
и булочки, что утром испекла.
Мы с ней молчали, – всё не шла беседа,
да и о чём нам было говорить?
Я возвращалась мыслями в то лето,
которое, твою отрезав нить,
ушло в закат. А мне осталась память
прошедших лет и маленький архив,
где ты на фото смотришь чуть упрямо,
почти не улыбаясь, в объектив.
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Целую

Лето прошло, пролетело испуганной птицей,
поздняя осень раскрасила серые будни.
Что уготовит судьба – непременно случится.
Рано ли, поздно – уходят любимые люди.

Старость котёнком запрыгнет в усталые руки,
тихо мурлыкнет, – и выбелит волосы иней.
Вырастут дети, за ними – появятся внуки,
брызнут лучами по коже скупые морщины.

В детстве ты вслух мне читала народные сказки,
звонко смеялась, кормила меня пирожками,
дула на чай, на коленках меняла повязки,
свято хранила секреты мои между нами.

Время идёт. О тебе говорю я стихами.
Может, когда-нибудь их наберётся на книгу.
Знаю, ты будешь всегда за моими плечами…
Помню. Скучаю. Целую. Твоя Анжелика.
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Письмо Деду Морозу

Я помню подарки под ёлкой, игрушки с витрин,
куранты, слова президента, салюты и блюда.
В ладошке сжимала я сочный большой мандарин,
и сердце всегда замирало в преддверии чуда.  

Нам мамы кричали из окон. Мы слушались мам.
Из снега росли города под темнеющим небом,
манил «Огонёк», допоздна не спалось малышам, 
весь мир был для нас и загадочен, и неизведан.

Мы дружно кричали волшебное слово: Гори!
С тобой, Дед Мороз, мы мечтали о славных полётах.
Когда зажигались  бенгальские звёзды-огни, –
нам слышался звон колокольчиков в южных широтах.

На санках спускаясь с заснеженной скользкой горы,
я звонко смеялась и думала: Вот оно – счастье!
Им щедро делилась – не жалко для самых родных…
И, годы спустя, говорю тебе: Дедушка, здравствуй!

Я верю в тебя. И не спрашивай, сколько мне лет,
кем стала в итоге и есть ли монеты в карманах.
Я верю в тебя. Объяснения этому – нет.
Я выросла с верой внутри, не приемлю обмана.



МС

...до взрыва короткий миг
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Жизнь

Сорок второй. По Ростову гуляет август.
Герц1 обещает защиту. И люди верят.
Знать им тогда, что в словах нет ни капли правды, –
заколотили бы досками окна, двери.

Где-то стреляют. Колонна подходит к балке,
Ха́я2 сжимает в ладошках ключи от дома, –
там, во дворе, зацветут без неё фиалки,
мир постепенно становится монохромным.

Вальтер3 кричит: «Эрщи́зен!»4, и Курт5 смеётся,
вскидывает парабеллум при виде жертвы:
юная Ха́я – ступень на пути к господству,
зондеркоманда пойдёт на любое зверство.

Кри́стманн не медлит – заполнят тела окопы,
Би́ркамп напишет отчёты, он всем доволен...
...кто ты, солдат с пузырьком из-под яда, кто ты?
После пред Богом отмо́лишь грехи в костёле6?..

Прячется солнце от страха за облаками:
там – геноцид, там – убийство, там – травят ядом...
Девочка Хая в холодных объятьях мамы
смотрит в Змиёвское7 небо стеклянным взглядом.

1 Шеф зондеркоманды СС 10-а доктор Г. Герц.
2 Хая — еврейское имя, означает «жизнь».
3 Командующий айнзатцгруппы «D» — Вальтер Биркамп.
4 «Еrschießen» — «Эрщизен!» — «Расстрелять!» — немец.
5 Организатор расстрела, начальник зондеркоманды СС 10-a оберштурмбан-

фюрер Курт Кристманн.
6 Костёл — католический храм.
7 Массовые казни в Змиёвской балке — массовые казни жителей Ростова-на-

Дону во время Второй мировой войны.
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Дом у реки

Склонились к Миусу усталые,
корявые низкие ивы.
Их щёки морщинисто-впалые,
их ветви – не ветви, а спи́лы.
Их корни – в бордовый окрашены,
закрыты телами убитых,
а листья обуглились заживо
в огне затихающей битвы.

Вокруг всё мольбы да рыдания, –
смолою пролитые слёзы.
Сожжённые до основания
молчали за речкой берёзы,
и плакало поле изрытое
незрелой отборной пшеницей,
а небо – кроваво-умытое, –
дождём не хотело делиться.

И глазом моргала единственным
забытая кукла на юге,
где над дымоходом бесчинствовал, –
скрипел металлический флюгер.
Трава – грязно-серое месиво.
Но мир и наивен, и светел.
Скрываются за занавесками
седые с рождения дети...
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Тишина

Ты пытаешься жить, несмотря ни на что,
хоть давно потерял тех, кто крепче алмазов,
и в плечах перестало давить вдруг пальто –
ты пытаешься выжить согласно приказу.
Ты пытаешься быть. Быть собой среди толп
безразличных и пьяных, весёлых и грустных.
Но в какой-то момент понимаешь – не то,
вместо стука в груди подозрительно пусто.

И в квартире покой, и вокруг – тишина,
и никто не тревожит по разным причинам.
На висках в двадцать пять проросла седина,
но бессильной окажется здесь медицина. 
По ночам на посадку идёт вертолёт,
слышен рёв автоматов и кашель турбины,
раздаётся сигнал – на секунды отсчёт,
вы пытаетесь спрятаться в жерле кабины…

Серый пепел садится на красную кровь,
превращается в грязь под подошвой ботинка.
Ты в муку перемолот меж двух жерновов,
ты в песочных часах золотая песчинка.
Ты родился в рубашке – считали друзья,
и уже пару лет, как ночами не спится.
Ты пытаешься выжить, но, кровь леденя,
перед взором стоят их безмолвные лица.



87

Àíæåëèêà Ñàëòàíîâà Небесные киты

Прогресс

В каждой эпохе войну порождает прогресс.
К землям соседей питали всегда интерес.
Рыцари бились во имя прекрасных принцесс,
латы сменяли кольчугу…

В жизни реальной давно не бывает чудес:
носят бушлат, с автоматами мчат через лес,
взрывы и грохот орудий до самых небес –
люди теряют друг друга.

Вместо ноги с болью меряет землю протез…
Вновь разработка оружия – длится процесс!
Мирные шепчут: Их точно там путает бес! –
складывать некуда трупы.

Нам обещали астрологи мир и покой:
мол, Водолея эпоха дружна с головой.
Только смотрю, кровь, как прежде, струится рекой
на РТР, НТВ и, конечно в YouTube.
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Фотография

Ты синие ленты вплетаешь в тугие косы,
улыбка – как росчерк пера на худом лице.
Исполнится скоро тебе восемнадцать вёсен,
и жизнь переменится. Знаешь, что ждёт в конце?

Прозрачное небо в холодных лучах рассвета
разделит на раньше и после надрывный крик.
Окрасится болью и горьким несчастьем лето,
покажется длинным до взрыва короткий миг.

И запах отчаянья быстро впитает тело,
усталые руки отпустят стальной приклад.
Ты вспомнишь о том, как родное село горело,
багровым румянцем в полях угасал закат.

Ты вспомнишь о тех, кто не смог убежать когда-то,
им вечный приют подарила земля от зла.
В окопах с оружием станут взрослей ребята,
а скольких ты в первые годы войны спасла?..

Весна наступала, и слышались птичьи трели,
порывистый ветер гулял по рядам могил
на той целине, где синие ленты пестрели,
что в день перед боем отец тебе подарил.
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Призрачный батальон

В бой по минному полю шагает штрафбат,
каждый год, по часам, воскресая из мёртвых.
Безысходность ли, ярость на лицах солдат…
А подошвы сапог до портянок протёрты.
Злится мрачный рассвет, всё в кровавом дыму, –
и ценой сотен жизней берутся высоты.
Командир с рядовыми тревожен и хмур, –
позади ожидают свои пулемёты.
Перед Родиной кровью смывают статьи,
посылая во фрицев ответные пули.
– Не спасёшь нас, Комбат, – разойдутся пути.
По приказу шеренги плотнее сомкнули.
Грохот мощных орудий вершит приговор,
на земле искорёженной рвутся фугасы,
вылетает чека, передёрнут затвор,
тихо пыль оседает на узкую насыпь.
В общей братской могиле зарыты тела,
безымянны и скорбны крутые курганы.
Мама, я не вернулся… Ты, знаю, ждала…
Слышен шёпот в траве над высоким бурьяном.
Мы погибли за вас, ради ваших детей!
Сохраните свободу. И честь. И устои…
Похоронки – в слезах. Всё, не будет вестей,
только надпись на камне: Посмертно герои.
Каждый год по весне воскресает Комбат,
а за ним – батальоны суровой лавиной.
Загораются танки, снаряды летят…
Чтобы жизнь продолжалась над русской равниной. 
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Их было трое...

Их было трое. Три подростка с юга.
Одна дорога на троих – война,
с любимыми и близкими разлука,
ушедшая счастливая весна.

Горела уморённая деревня, –
полгода бились за родной Миус.
Один шептал отрывисто и гневно,
прицеливаясь: Смерти не боюсь!

Второй, сапёр, вёл роту через мины,
твердил упрямо: Мы возьмём Берлин!
А третий прикрывал солдатам спины, –
гремела пушка с западных вершин. 

Война звучала яростным набатом…
Носили с честью воинский мундир
отважные ребята, в сорок пятом
вернувшие домой желанный мир.
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За поэзию!

На войне умирали за Родину,
А поэты должны – за поэзию.
Мы – Адепты Священного Ордена,
Сохраняем в душе Равновесие.
На войне умирали под пулями,
А поэты – под злобною критикой.
Мы пока что не стали акулами 
И не лезем в чужую политику.
На войне умирали без имени,
А поэты – посмертно известные.
Буквы, словно пехотные линии,
Строки сердца – безжалостно честные.
На войне, как в поэзии – выжить бы,
И спасти не погибших товарищей.
Пусть летят стихо-голуби, чижики…
Строчки-счастье даря окружающим!



92

Àíæåëèêà Ñàëòàíîâà Небесные киты

Содержание

К. Павленко. Несколько строчек об Анжелике Салтановой... 4

В мерцающей тишине

«...а демоны сегодня ночью спят...» 6
Пепел 7
Человечья жизнь 8
Рисунок 9
Беседа 10
Даже 11
Сказки 12
Зайчик 13
Желания 14
Глаза 15
Всадник 16
«Весенний дождь – предвестник перемен...» 17
Царапины 18
Волшебник 19
Город грехов 20
Художник 21
Мальчик (посвящается П.Г. Аматуни) 22
Без страховки 23
«Звёздные киты плачут звёздной пылью...» 24
«Сегодня пасмурно, и солнца не видать...» 25
Я так редко пишу... 26
Ключи 27
«…да, не свойственна излишняя певучесть...» 28
Коты 29
«Пришла в наш двор желанная весна...» 30
Ржавая эпоха 31
«Ты видел, как в саду цветут тюльпаны...» 32
Письмо 33
«Эх, мне бы выйти в ласковое поле...» 34



93

Àíæåëèêà Ñàëòàíîâà Небесные киты

«Ответь, мой юный и любезный друг...» 35
Маяк 36

Между нами
Персонажи 38
Море 40
Ты не шутил 41
Пламя 42
Позволь 43
Я вижу 44
Вечная ночь 45
Девочка 46
«Ты – рядом, и это сильнее несказанных слов...» 47
Дыхание 48
Солнце моё 49
Чердак 50
Муза 51
Таблетка 52
«Ты изменилась, милая...» 53
Совсем 54
Здравствуй 55
«Ты будешь ждать меня на берегах...» 56
Вирус 57
О любви 58
Сплин 59
Я себя предаю... 60
Чудеснее 62
Место встречи 63
Исповедь 64
Ты пахнешь сиренью... 65
Осеннее 66

Сиреневый тимьян
Васильки 68
А помнишь? 69



94

Àíæåëèêà Ñàëòàíîâà Небесные киты

Бокал лета 70
Счастье в ладошках 71
Моё Покровское 72
Липовое счастье 73
Пломбир 74
Не сдавайся 75
Обними 76
Деду 77
Л.И. 78
Без тебя 79
К ба. 80
Целую 81
Письмо Деду Морозу 82

...до взрыва короткий миг
Жизнь 84
Дом у реки 85
Тишина 86
Прогресс 87
Фотография 88
Призрачный батальон 89
Их было трое... 90
За поэзию! 91



Анжелика Салтанова  
(Шульженко Анжелика Дмитриевна)

Небесные киты
Сборник стихотворений

В авторской редакции
Художник — И. Зоткина

Вёрстка — В. Анистратова
Дизайнер — И. Сиренко

Директор издательства — А. Береговой

Издательство Литературного фонда России «Донской писатель»
344000, Ростов-на-Дону, ул. Шолохова 1

т.т. 8-918-599-67-51; 8-904-344-05-05 
donpisatel@yandex.ru

При участии ХПМТП «Орфей»

Подписано в печать 18.11.2020 г.
Объем 6 у.п.л. 96 стр. Бумага офсетная.

Переплёт биндер, обложка Лён 4+0
Тираж 300 экз.  Гарнитура: Times New Roman 




