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Юлия
ШКУРАТОВА 
ЛИСТ

если твой лист
чист и пуст
или не пуст
но чист
то колебания уст
не покоробят пусть
эту твою чистоту
эту твою пустоту
можно заполнить всем
можно оставить ни с чем
можно закрыть, и пусть
кто-то другой извне
будет гадать 
камни кидать
и не узнает он
и не поймёт закон
по которому всё
что вырвалось за порог
это отдельный игрок
нужно считаться с ним
не подключать нимб
к розетке в двести двадцать

тогда он будет стараться
все они будут стараться
открыть, прочитать, раскрасить
оставить мол здесь был вася
только ты не открывай
не распечатывай уст
не говори никому
что лист вовсе не пуст
пусть он останется чист

*

у каждого своя
история
иногда
тебе кажется, что
это
одна 
и та же
история
но они разные
и тогда
ты смотришь на эти лица
совсем незнакомые лица
как будто на карикатуры
давних знакомых и
удивляешься, где
среди них
ты
тебя нет среди них
и значит
всё в порядке

ОБЫКНОВЕННОЕ

капли шампанского
вместо слёз
на любой вопрос
ответ один
многоточие
без
объяснения причин
орфографический казус
если ты мой господин
о чём мне с тобой
кто лучше?
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зачем нам с тобой
посидим
поговорим на кухне?

*

если писать что попало 
долго 
с чувством и толком 
то можно случайно поверить 
что весь этот бред 
это ты 
поэтому 
лучше раздеться 
и плавать 
пока не отпустит 

*

писать плохие стихи 
по-своему даже приятно 
как если бы текст был шрам 
и всюду кровавые нитки 
и всюду немытая каша 
как будто пришел Тарантино 
и станцевал джигу-дрыгу 
на томике раннего Блока 
в грязных таких ботинках 
а ты это всё поварёшкой 
раскладываешь по тарелкам 
и смачно причмокивать нужно 
а то не поймут 
что за соус

*

чем страшнее зима
тем теплее
воспоминания о лете

любые страницы
белее
честнее
при лунном свете

если тебе вдруг немножко
совсем чуть-чуть
до солнца

то возвращайся назад
назад, икар,
а то
будет поздно

*

Снежинка растаяла
в правой глазнице:
нет ничего
лучше снега зимой.
Вечный покой – 
только то, что нам снится,
способ сказать себе: «Больше не ной».

*

Кто ты таков и приходишь откуда
Каждую зиму в конце декабря?
Если ты Бог, то не будь как иуда – 
Скинь всех предателей прочь с корабля!

А если и есть хоть малейший, но смысл
В этом во всём, чем покрыта земля...
То отчего же так странно ты весел?

Ты всех простил.
Но простили ль тебя?

*

В духе того, что всегда загнивает,
Странную весть поспешу рассказать.
Здесь Его нет, или он нас не знает,
И Он уж точно не станет страдать,
Если ты смело проходишь «уроки»
Или гордишься страданьем детей – 
Ты лишь дурак, и дурак одинокий.
Дом опустел – 
Что ты ждёшь у дверей?
Нет н и к о г о, и стучаться нет смысла,
Верифицировать сказку нельзя!
Кущи твои...
Ну, пускай будут сниться,
Только всё зря, понимаешь?
Всё
Зря.


