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Литотдел Дебют

ПРИЗНАНИЕ

Ночной небосвод исчерченный 
Закроют собой облака. 
Инцидент, как известно, исперченный 
Исчерпан наверняка. 

Не стоит хранить молчание 
И прятать печаль в рукав — 
Доведи меня до отчаянья 
Иль в своих удержи руках! 

Расскажи, что любовь не рассеяна, 
Что, как прежде, я чтима тобой... 
Знаешь, лучшее у Есенина — 
«Заметался пожар голубой...» 

Если это тебя обрадует, 
Я люблю тебя. Просто так. 
Как весеннюю первую радугу, 
Как душистый июльский мак. 

Ты души моей свет и чаянья! 
Если хочешь, забудь, не верь. 
Я тебя полюбила нечаянно, 
И не знаю, что делать теперь.

СНЕЖНЫЙ ВЕЧЕР

Засыпают гаражи, 
Оживают снег и стужа. 
Снег кружит, кружит, кружит, 
И от снега кружит, кружит... 

Расплываются дома 
В снежном ливне, в снежном вальсе. 
Растворилась полутьма 
В белом свете. Не пугайся! 

Снег запутывает след,  
Накрывая город шалью. 
Средь заснеженных планет 
Ты свою найдёшь едва ли. 

Может только Пинкертон 
Разгуляться в эту пору. 
Чёрный вечер. Белый тон. 
Всё смешалось – нет опоры. 

Пышный бал даёт метель. 
Люди и дома, как дети. 
Смята снежная постель. 
На прогулку вышел ветер. 

Звёзды убегают прочь. 
На скамейке мерзнет Плиний. 
И опять рисует ночь 
Чёрным углем белый иней...

М А Р И Я 
К Р И К С У Н О В А

УСТАЛОСТЬ

Я устала держать ровно спину, 
Я устала ходить в узких туфлях. 
Я, наверное, так и застыну — 
В тонком платье, чулках, словно кукла. 

Надоели «пежо» и «мустанги», 
Я заснула над «Космо» и «Вогом». 
И вы знаете, снился Фейхтвангер, 
Представлялся поэтом и богом. 

Мои сны будто снял Ларс фон Триер: 
Так запутанно, замысловато. 
Это психоделический триллер. 
Это психиатрии палата. 

Нет, я просто устала за лето. 
Вот чуть-чуть отдохну – буду в форме. 
Стоп! Я, кажется, видела где-то 
Ваш сценарий со вкусом поп-корна. 

И идут однотипные жизни 
(Будто ГОСТ завели на love story!) 
По-другому у вас? Просто виснет. 
Хотя, впрочем, о взглядах не спорят. 

Куда катится жизнь? Где стоп-краны? 
Взять бы паузу — жаль, плеер сломан. 
И мы снова уткнёмся в экраны 
(Где есть Первый, там есть чувство дома). 

Мне спокойно. И завтра по-новой — 
Каблуки и доклады по темам. 
Шестерёнка. Солдат. Винт. Готовый 
Элемент для работы системы.
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