
кАк Я ПРОВЁЛ ЭтО

***

оставайся один. и опять, и опять наизусть.
но уже после «иже еси» рассыпается мысль
и блуждает в пустом, механическом, диком лесу
запятых, многоточий, кавычек, событий и чисел.

каждый раз, начиная сначала, тверди назубок, 
чтоб дойти до конца, чтобы к прошлому 

не возвратиться, 
размотай эту боль, как волшебный клубок‑колобок, 
и по тоненькой нити пройди и найди «да святится». 

запиши это всё, запиши на надёжных камнях,
самым правильным стань для себя исключеньем 

из правил.
«обрати на меня и коснись осторожно меня,
не введи, но избави, избави, избави, избави!»

Александр Романцов 

Поэзия
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***

ещё вчера в детсадовском саду
Играли друг у друга на виду,
Гоняли мячики, куда Макар телят,
И ели без разбору, наугад,
От каждого случайного куста.
И длился день. И не могли устать.

А тут и встать — не встать, и спать — не спится,
И на кого‑то ноет поясница.

дай бог, оно к обеду прояснится.

***

руки наложены,
Чая переливание…
Что невозможного
В этом простом диване?

Странные волосы,
Пусть не мои, но всё же.
белые полосы 
На загорелой коже.

На подоконнике
битые сигареты.
Чика, я в домике.
Нету меня. Ну, нету. 
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***

на долгой кухне при свече
в четверг какой‑нибудь безлюдный
на вредоносных свч
ты сам себе готовил блюдо.
ты долго жарил дерзкий лук
ты нежно курицу тревожил
и как‑то обнаружил вдруг
что вот до этого и дожил
и выпуская дым в окно
в виду отсутствия бюджета
ты долго ждал — а где же лето
а вот оно

***

Мы гуляли прекрасные
В детском саду
Щит и меч из пластмассы
Лучший друг в поводу

За верандой лазейка
В удивительный лес
И не сдаст ротозейка
Воспитатель не съест

Уходили подальше
Убегали на спор
И подваривал сварщик
разноцветный забор

Поэзия
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***

когда последний пьяный крикнет: «лее‑наа!», 
продребезжит последний мотоцикл,
провякают последние мигалки,

когда соседи выключают спор семейный
и, вздрогнув, затихает холодильник,

тогда кури так тихо, как сумеешь,
и, может быть, однажды ты услышишь,
как медленно в горшках живут фиалки.

Район
Мы ходили такими местами,
Заходили в такие места!
будто списки погибших листали
И уже не могли перестать.

Мы ходили такими местами
И такие беседы вели,
Что за нами кусты вырастали
От бесплодной доселе земли.

Мы прочнее и жилистей стали,
Потому что такая страна — 
Пирожки с нержавеющей сталью
Предлагает на завтрак она.

Половину уже отсвистали
И от свиста, летящего с губ,
Голубей одичалая стая
Опадала с дымящихся труб.

Александр Романцов 


