
 



Наталья Саботович (Кира Бергвинд) 

Студентка НГУ. Победитель фестиваля 2013 г. (2 место по версии участников, 3 место по 

версии Экспертного совета). 

 

*** 

Она встает с постели утром,  

протирает глаза,  

шлепает в ванную босиком. 

Чувствует – тело будто бы не ее, 

оборачивается назад, 

слышит, как на кухне шумит вода, 

телевизор показывает ситком. 

 

Все вокруг точно так же, 

значит что-то не так внутри, 

кружится голова, по спине пробегает дрожь. 

Она выпивает воды, говорит сама себе: 

«Посмотри, 

с тобой что-то ведь происходит, кому  

ты врешь?»  

........ 

 

Он готовит завтрак на кухне,  

ловким движением переворачивает омлет, 

думает: «Какой же солнечный выдался день». 

И в один момент легкие вдруг сжимает сильная боль, 

он обжигает руку, на запястье краснеет след,  

за окном проползает тень.  

 

Внутри будто раскаленная лава, 

железо или какой-то еще металл. 

Он хватается руками за воротник,  

ноги слабеют, он опускается на табурет, 

говорит себе: «Ничего, просто, наверное,  

я устал, 

надо поменьше бегать, побольше читать книг». 

....... 

 

Она выходит к завтраку бледная,  

ничего не ест, наливает себе сок, 

он спрашивает ее, что с ней не так,  

она говорит: все в порядке,  

голова вот слегка болит, давит на правый висок,  

а сама превращается будто в живой наждак.  

 

Он молчит, стараясь держать лицо, 



смотрит в тарелку, конечно же, ничего не съев. 

Его скручивает изнутри, он кивает, 

не слыша ее слов,  

чувствует, как напрягаются мышцы,  

образуя стальной рельеф, 

у него появляется страх – непонятен, безумен, нов.  

...... 

 

Продержавшись день, к вечеру 

она заглядывает к своему врачу. 

Он осматривает ее, улыбается, говорит: 

«Поздравляю, ешьте побольше фруктов, 

гуляйте», проводит рукой по ее плечу, 

ей вдруг кажется, что она слышит 

сердца двойной ритм.  

........  

 

Он приходит к доктору, сбивчиво объясняет, 

опускает голову, вжимается в стул. 

У врача все слова давно наготове – не в первый раз. 

Только он всегда становится  

жалок, сед, сутул, 

когда говорит безнадежное:  

«Вам непременно помогут у нас…»  

 

А на следующее утро она случайно 

находит его диагноз у него в столе, 

зажимает рукой рот, чтобы не закричать, 

руку кладет на живот, 

заворачивается в плед, 

в висках не перестает отчаянно кровь  

стучать. 

 

Он узнает о ее положении  

всего через пару дней. 

Догадывается, все-таки сложно скрыть. 

Он начинает еще сильнее  

заботиться, переживать о ней: 

«Одевайся тепло, тебе же нельзя простыть…» 

 

Делает ей подарки, останавливает 

на ней, замерев, восхищенный взгляд. 

Не оставляет ни на минуту ее одну, 

укрывает ее собой, думает: 

«Дожить бы до февраля». 

Двигается медленно, будто идет по дну. 



 

В феврале она со дня на день должна родить. 

Он выбирается из больницы к ней. 

Вскакивает среди ночи, 

когда ей кажется, что вот-вот. 

Говорит: «Все в порядке, тебе видней». 

Вот ее везут в родильное, 

она держится за него.  

 

Через пару дней он сдает анализы, 

врач удивленно смотрит в бумаги, морщит лоб. 

Говорит: «Я ничего не понимаю, такого не может быть, 

Вам просто сказочно повезло». 

Он из больницы бежит в роддом, 

пишет красками на асфальте под окнами: 

«Спасибо за сына! Я буду жить!» 

 

 

*** 

Седые дети сидят  

на лавочке у подъезда, 

сокрушенно смотрят на руки 

в гречке, и с болезненных вен 

не спускают глаз. 

Вспоминают: «Вот когда-то  

я была прекрасна, стройна, «Невеста!», 

а теперь только плесень стен 

и продавленный вдоль матрас». 

 

Постаревшие дети 

играют в свои игрушки: 

ходят по бесконечным маршрутам 

среди игрушечных своих магазинов, 

поликлиник или аптек. 

Надевают теплые шапки, 

чтоб не болели ушки. 

«Вон, на улице, видишь, ложится  

снег...» 

 

Дети носят старенькие свои 

платьица и штанишки. 

Дети играют в прятки –  

«Куда ты дела пульт?  

Я же устал искать». 

В старом шкафу в коробке лежат  

Одноглазые куклы, мишки. 



Выбросить жалко 

и некому их 

отдать.  

 

И когда землю медленно  

прячет зимне-осенний вечер  

в свои фиолетовые длинные 

сношенные плащи, 

дети укрывают опущенные 

тоскливо плечи  

пледами. «Да не знаю я, где твой пульт. 

Ищи». 

 

Постаревшая девочка, 

шаркая тапочками, добавив света, 

останавливается у шкафа, 

сдвинув очки на нос. 

Достает из коробки куклу 

в выцветшем платье зеленого цвета. 

«Ну, совсем растрепалась, 

заплету ей  

красивых 

кос...» 

 

 

*** 

Мэри Поппинс слегла. 

С каждым днем ей все хуже и хуже, 

Джейн приходит к ней дважды в неделю,  

присаживается на кровать, 

говорит: «Добрый вечер,  

на улице страшная стужа». 

Так ведь принято, говорить о погоде 

с тем, кому на нее плевать.  

 

Джейн приносит газеты,  

кладет их на тумбочку в изголовье 

старомодной кровати,  

в улыбке растягивает лицо: 

«Как поживаете?» – говорит,  

ударение делая на последнем слове, – 

«А у нас все нормально,  

наконец-то отремонтировали крыльцо». 

 

«Все по-прежнему, в общем, 

у адмирала Бума 



флюгер крутится быстро от сильного ветра 

и жалобно так скрипит. 

А родители постарели,  

об этом так грустно думать,  

мама все забывает: сколько 

жарить индейку, что собиралась купить». 

 

Джейн понимает, что няне недолго  

совсем осталось,  

при постоянном лечении месяц  

или, быть может, два.  

Мэри лежит, и видно, что губ 

едва лишь коснулась старость. 

Джейн не знает, какие нужны слова.  

 

Мэри тоже все время молчит,  

смотрит в окно, собирает мысли  

в кучу, чтобы не поддаваться  

одолевающему забытью. 

Стоит закрыть глаза, ощущение, что  

падает – непонятно, вверх ли, вниз ли.  

«Впервые, – думает, – не приходится  

доверяться собственному чутью». 

 

Джейн поправляет подушки,  

варит обеды, пыль протирает с полок, 

не поднимая глаз,  

наполненных темнотой.  

Но Джейн точно знает, 

путь к небесам недолог. 

А если ветер случится попутный,  

он будет совсем простой.  

 

Когда все закончилось,  

Джейн обнаружила вдруг в кармане  

сложенный вдвое, белый, 

с подписью «J.» конверт:  

«Милая девочка,  

южный ветер дуть не перестанет,  

поэтому просто иди 

на теплый и чистый свет». 

 

И вот Джейн подходит к комоду,  

открывает последний ящик,  

достает потрепанный зонтик, 

прижимает его к груди.  



Думает: «Боже, он ведь  

действительно настоящий!» 

Джейн выходит на улицу,  

открывает его,  

летит. 
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*** 

Это всё имитация, иными словами – фуга. 

Свет отделился от тьмы, когда наступила ночь. 

Никак не пойму тебя – товарищ или подруга, 

Но времени меньше, меньше. Всё меньше. И дни короче. 

Стройки спальных районов, как пепелищ и пожарищ 

Следы. Как чёрные пятна на марле 

Заваленных снегом дворов. 

Я путаюсь и забываю – подруга или товарищ. 

Можно ломать комедии – не наломать бы дров. 

Ты говоришь: «Не выйдет. Видишь – темно и вьюга. 

Это ещё снаружи. Знала б ты, что внутри». 

Как же тебя утешить, товарища и подругу? 

Я в этом такая бездарь. Ну, вот смотри – снегири. 

Хочешь – скажи? – приеду. Ты мне какао сваришь. 

К чёрту все своры, свары и суету сует. 

Ты только не исчезни, подруга (или товарищ?). 

Ночь наступила – видишь?  И появился свет. 

Спит безрассудный сумрак. Стрелки и суть – по кругу. 

Секунды текут по векам и тают на острие. 

Мне ведь уже неважно – товарищ или подруга. 

 

От писем твоих и песен порою не по себе. 

 

 

*** 

На семь пятниц недели одно воскресенье –  

Ни воскреснуть толком, ни умереть. 

Надеваешь берет 

И идёшь по весенней, 

По кисейной дороге, 

Прозрачной на треть. 

Пусть в гробу Маяковский 

И в петле Есенин –  



Остается за них 

На три голоса петь. 

Да за жизнь, не за смерть! 

Больше нет опасений: 

Не беда, что по уху 

Прошелся медведь. 

Созревает рассвет, 

Ночь – собакой на сене, 

И не греет рассеянный 

Тоненький плед. 

Чередой погибаний и следом –  

Спасений, 

Понимаешь –  

Пространства и времени  

Нет! 

 

 

Василина Владимирцева  
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*** 

Когда  

я кричу тебе, 

я зову тебя, 

иногда 

ты оборачиваешься. 

Неужели ты слышишь 

мой безмолвный вопль: 

«Обернись 

Обернись 

Обернись 

Обернись 

Улыбнись  

мне!»? 

Может быть, мы на одной волне? 

Твое имя – мантра 

в моей душе, 

она бьется в ушах, 

на кончике языка, 

танцует 

во мне. 

Прорывается 

вне 

пределов 

моего тела 

шестью звонкими звуками: 



двумя гласными 

и четырьмя согласными. 

И она сильнее  

всяких духовных практик и ошо. 

Я твержу и верую –  

все будет хорошо! 

И ведь подумать только! – 

всего лишь имя 

делает таких дурочек, как я, 

живыми! 

 

 

Авигаль 

Выточи из глыбы льда девушку – и назови ее Галатеей. 

Она будет холоднее и злее 

Великанской зимы. Или не Галатея –  

Но Авигея. 

 

Возрадуйся, отче! Твоя дочь ступает по снегу, 

Она живет и радует твое эго, 

Окруженная лаской и негой... 

Ты хвастаешься ею перед коллегами. 

 

Тонкий стан и кудри темнее ночи. 

Она не плачет не потому что не хочет, 

Вслушайся в ее голос, посмотри в ее серые очи! 

Что ты видишь, отче? 

 

Бойся нежных губ, сжатых в тонкую линию, 

И дрожащих пушистых ресниц цвета инея, 

Если душа – это Бог, тело – скиния. 

В этот храм ледяной душу вложила не Афродита –  

Но Эринии. 

 

Взгляни внимательней и ужаснись тому, что создал! 

Что ты наделал, вытачивая изо льда идеал? 

Поздно молиться – не тот выбрал ты материал. 

И не Пигмалион ты ныне –  

Но Навал. 

 

 

*** 

А снаружи, наверное, играет музыка, 

И заливаются птицы, и заливаются пастбища 

Рекой, вышедшей из берегов узких. 

Ей стало тесно 



В одноместном 

Русле, 

Ей стало грустно. 

 

А вокруг весна разливается, 

Разбивается, 

Распадается 

На дни, недели и годы, 

Отражается  

В талых водах, 

Вырывается 

На свободу  

Из своей снежной тюрьмы, 

А вместе с нею и мы. 

И все вокруг начинают кричать, 

Ликовать, 

Танцевать, 

А кто по снегу смеет скучать, 

Клеймятся странными, 

Становятся странниками 

И уходят зиму искать. 

 

А снаружи весна разливается, 

Заливаются птицы, дома и луга, 

И все продолжают кричать, 

И играет, наверное, музыка, 

Потому что чему бы еще играть?.. 

 

 

*** 

И когда ты меньше всего ее ждешь, 

Она приходит, садится  

И молча глядит тебе в спину, 

Изучает тебя, как картину, 

На которой какой-то скрыт недочет. 

А ты начинаешь опять про себя отсчет – 

Девять, восемь, семь, шесть – 

Она смотрит на тебя, будто желает съесть – 

Пять, четыре, три –  

Сердце споткнулось где-то внутри –  

Два, один – и ничего. Она  

В бледном проеме окна, 

В призрачном свете ламп  

Кажется некоей леди-вамп, 

Что пришла сегодня по твою душу. 

Она молча сидит и слушает,  



Как ты боишься. И – ничего. не. происходит. 

Ты хватаешься за все что угодно –  

Все, что отводит  

Ее ледяную руку от твоего плеча. 

Ты швыряешь нетбук сгоряча,  

Трогаешь диски, книги, игрушки, 

Всякие безделушки, подаренные родными  

И теми, кого ты считал всегда самыми дорогими. 

Они от нее не спасают. Тебе страшно. 

Страшно. Страшно. Страшно. 

Все, что ты считал важным, 

Под ее неподвижным взглядом 

Рассыпается, 

Иссыхается, 

Как будто бы так и надо. 

Ты кричишь и кричишь,  

Но тебя, разумеется, никто не слышит. 

И она обнимает тебя, мол, «тише, тише...» 

И когда от тебя  

почти 

ничего 

не остается... 

 

Смерть смеется. 

И уходит. 

 

И  

Ничего 

Не происходит. 

 

 

Екатерина Дроздова  
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Тихое имя 

Твоё тихое имя прячется в мозге костей, 

Твоё тихое имя заперто хищником в клетках. 

Но в каждом из дней, 

Хоть где-то, 

Оно на меня нападает. 

Как сейчас, 

Из стайки 

ребят, 

Не зная, 

Что же творят 

Безответственно языками – 



Твердят и вертят, 

Твердят и вертят, 

Громко твердят твоё тихое имя! 

Мой язык, 

пытаясь не тронуть, 

Кириллится, 

Глаголится, 

Вертится, 

В клетку челюсти 

Его гонит. 

Мой язык 

Разве что шёпотом 

Тихое 

Имя 

Тронет. 

 

 

Прощёное воскресенье 

«Вот все эти «простите меня» в статусах звучат как предсмертные записки 

самоубийц». 

Катя Павлюк 

 

В мир иной вам, правда, очень рано. 

Но в своём стремленье извиниться 

И подчистить малость свою карму 

Вы выглядите как самоубийцы. 

 

А передо мною – что же, брат? 

Тебе передо мною не в чем каяться. 

Те же, кто и правда виноват,  

Даже в этот день не извиняются. 

 

Хочешь смыть грехи – 

Твори добро, 

Яблоко скорми обратно змею. 

Бог должен бы простить. 

А я – не он. 

Я даже обижаться не умею. 

 

 

Стакан 

Допивай свой стакан воды и проваливай, 

А уж тем более – не проси, 

         чтобы тебе его подносили. 

Ты не родитель, не стар и даже не супер. 

С каждой секундой 



        всё строже становится стан, 

И если Бог умер, 

То только с подачи подобных тебе наглецов – 

С сигаретой во рту, обаятельных, 

От которых к окурку останется только лицо, 

Невнимательно 

Глядящее в дым, 

Не заметив за ним 

Своей пустоты. 

Ты не заслужил 

Свой стакан. Тебе не понять, 

Что нет жидкости слаще воды. 

 

 

Постмодернистское 

Если мир – 

Это текст, 

То я в нём – полный абзац. 

Если мир – 

Это том, 

В том томе исчиркан форзац, 

Заклеен жвачкой, 

Исписан матом вконец. 

 

О, бедный Писец. 

 

Претендую на то, 

Что творец, 

Но «уйда уден эйдос», 

Как прежде 

Плутаю впотьмах, 

Но я же, сука, 

поэт! 

Носитель слога высокого, 

нах! 

До слёз, 

До припухлых желёз, 

Шагаю вперёд, 

Не мой всё черёд, 

Все танцуют, я – нет. 

Эй, Диман, чё за балет? 

 

Век графоманства, 

Эпоха ремиксов, 

«Катя, зачем тебе постмодернизм?» 

Что же вам Катя? 



Я не виновата, 

Что моё время славно плагиатом, 

За право жить 

Не нужно драть глотку; 

Свою бесполезность 

Здесь чует эпоха, 

Почти все протесты – 

Против себя. 

 

А мы же – конечно 

Те пять процентов, 

Которые в центре, 

Да мы – прецеденты, 

Да наши концепты 

Ведут новый лист! 

Гордись, 

Гордись, 

Авангардист! 

Ты со своим 

бронебойным задором 

Являешься тем, 

кто вскрыл ящик Пандоры, 

Веществами и ветром 

одними ведомы, 

Девиз у автора стихов – 

Глаголом жечь сердца лохов. 

А кто не понял – 

Они идиоты, 

Им недоступны 

туманные ноты, 

тибетская осень; 

Белка, 

Стул, 

48. 

 

А чтоб злободневнее – 

С желчью и ядом 

Орём на углах: 

«Революцию надо!» 

Мы – не политики, 

Люди Искусства, 

дорогу даём 

ста... протестному чувству, 

а разбираться – не наши проблемы, 

мы протестуем без знания дела; 

 



ведь нас не будут гонять, 

распинать, 

Хоть кричи, хоть пиши. 

Искусство - порнография души, 

Мы тишины лишены – 

Тишины, 

Тишины, 

Тишины 

!.. 

На новостийных страницах 

Страшно остановиться, 

Вдруг наше порно – 

лишь в худшем из смыслов, 

Так что покой только снится. 

 

Но, 

Верю – 

Подобная солнцу, 

Звезда эта всё же прорвётся, 

И наш век под символом 

Бронзы 

Проснётся. 

 

Пусть сияет 

Лампочки накал, 

Пусть горит бездумье 

В этом свете! 

Ликуйте, дети! 

Новый век настал! 

Поэты 

Умирают 

Своей 

Смертью.  

 

 

Татьяна Дружинина  

Студентка НГТУ. Победитель фестиваля 2010 г. (1 место). 

 

***  

А мама в верхнем ящике стола 

конфеты новогодние держала, 

я их нашла. она глядела грустно, 

с тех пор не прячет мама ничего. 

я открывала ящик каждый год, 

но фантики ни разу не хрустели. 

... 



Какое детство? мутная вода, 

в которой рыбу ловят пауком, 

всё было, а всего не передать. 

что помню? шоколадки с фундуком, 

 

подсолнухи, качели, фильмоскоп, 

воланчик, ежевикопись, "Тархун", 

смородиновый чай, шершавый скол 

любимой кружки. где-то наверху 

 

в невыносимо белых облаках 

вся я. гляжу на землю, там июль. 

бегу сквозь облака, а по бокам 

всё двери. я свою не узнаЮ, 

 

и не узнАю больше никогда.  

что помню? закорючки на листе. 

какое детство... ясная вода, 

я выпускаю рыбу из сетей. 

... 

Березовые колки. ком репьёв, 

в корзине бесполезные волнушки, 

меня фотографируют "Зенитом", 

с тех пор я вся не в фокусе чуть-чуть. 

от большинства остался негатив, 

а что-то и засвечено навеки. 

 

 

И только 

и нет на земле ничего белей, и нет ничего алее, 

чем стаи невиданных снегирей на выснеженной аллее. 

нет сказочней вечера января: спускается небо с веток, 

по тихому снегу бежит звезда и гаснет у края света. 

спят люди на всех этажах земли, как книги на дальних полках, 

и нет ничего, ничего уже. зима да зима. и только. 

 

 

Дудочка 

Всё хорошее помещается в мягкий тюбик, 

Навыдавливаешь стихи, на экран намажешь. 

Поэтичнее, братцы, если никто не любит, 

Под «никто» разумею конкретного персонажа. 

А иначе – природа, погода и прочий климат, 

А иначе – стихи о стихах, рекурсивно, или 

Социально и остро, а если уж очень клинит, 

Начинай писать непонятным высоким штилем. 



 

Не ходи ты у полыньи, ожидая клёва, 

Не ищи себе брод, обходи себе омут боком. 

 

Просто бог подарил тебе дудочку крысолова, 

И с тех пор ты всё ищешь крыс, хотя надо – бога. 

 

 

Давай не будем 

Ручным синицам худо: некуда деваться им, 

их выбирают из боязни журавлиной. 

а каково решиться быть сальери-ватсоном, 

чудаковатым братом киногероини? 

 

Служить хвалителем у тысячников-блогеров 

и быть не тенью даже, прятаться за тень их. 

быть самым бледным карасем ихтиологии 

и самым кактусом от комнатных растений. 

 

И страшный Ча тебя не тронет, и безумие 

лишь позевает над тобою, ожидая 

хотя бы маленьких рокочущих везувиев, 

хотя бы лампами воюющих джедаев. 

 

Ты будешь лампочка, а кто-то будет Эдисон. 

как скорлупа, как не охотившийся сеттер... 

 

а вот касается ли нас с тобою это все, 

давай не будем выяснять на этом свете. 

 

 

Дарья Жданова  

Студентка НГУ. Участник фестиваля 2008 г. 

 

*** 

Мой друг, 

я понимаю тебя только на треть: 

В тебе чуть меньше любви, чем требуется, 

чтобы умереть, 

У тебя есть фильтр 

между глазными нервами и зрачком, 

Чтобы не казаться лапочкой 

и дураком. 

Я удивлюсь, что бывают такие, как ты, 

Я вглядываюсь 

в тебя 



сквозь стену из пустоты: 

Ты ранен чем-то, что сделало тебя сильней, 

Чем-то непобедимым, 

невыносимым, 

не... 

Что не тонет в воде и не горит в огне, 

Что раздавило бы меня, 

если бы прошлось по мне. 

Я понимаю, тебе не очень легко со мной: 

Все мои демоны идут на тебя войной, 

Уже не тараканы, а драконы у меня в голове – 

Умные рыцари рубили им голову, 

а вырастало две. 

Ты не боишься их, 

потому что ты конченый идиот – 

Кажется, что в этом особенного? 

Но вот 

Я позволяю тебе 

что не позволила бы никому: 

Я позволю учить меня разуму и уму, 

Ржавыми ножницами 

выковыривать 

из меня 

тьму, 

Как тебе это удается, 

я не понимаю и не пойму. 

 

 

Божественный каприз 

/по Экклезиасту/ 

  

Бог заскучал, столетья наблюдая 

Размеренный и плавный ход вещей, 

И хмурясь, он сказал себе: «А дай я 

Сотру все это в порошок вообще!» 

  

И мысль сия с божественною силой 

Немедленно была воплощена: 

Под дланью задрожал мирчишко хилый, 

И обернулась осенью весна. 

  

Вчерашний пахарь сделался скитальцем, 

И сделался врагом вчерашний друг, 

И время жизни утекло сквозь пальцы, 

А время смерти начинает круг. 

  



И плачет мир, покинутый и сирый, 

Пожухло небо, и земля стара. 

«Сегодня» умирает, и над миром 

Пылает ад воскресшего «вчера». 

  

И стонет род людской, не умолкая. 

Неблагодарный человечий род. 

Подумаешь – вода в реке вскипает. 

Вода, как бог, – остынет, отойдет. 

  

Стряхните пепел с темени, поверьте –  

Локальный апокалипсис – не в счет. 

Наскучит богу смерть – и время смерти, 

Как время жизни, также истечет. 

 

 

Анна Жукова  

Студентка НГУ. Победитель фестиваля 2012 г. (2 место по версии участников и 

Экспертного совета) и 2013 г. (1 место по версии участников и 2 место по версии 

Экспертного совета). 

 

«Поле чудес» 

В пятницу 

        вечером 

На экране 

Ведущий 

Пятится, 

        мечется 

Нетерпеливо по кругу: 

«Вращаем, 

100 очков на барабане, 

Буква...» 

Хватит тянуть и мучить! 

Рыча в отчаянии, 

Не боясь расходившихся рук, 

Внимательно, 

Остро вцепившись в глаза, 

Я ору, 

Несмотря на очередь: 

«Дайте мне, 

          дайте мне 

Эту букву 

Написать 

Своим нервным неровным почерком!!! 

Пока не устанут руки, 



Исписать ею всё, что нельзя, 

Исписать всё, что можно, 

Исписать всё, что мощно, 

Как можно больше...» 

Переполох, негодование. 

Букву отдать вряд ли кто-то хочет... 

Если бы кто-то вот так отдавал её, 

Лишив себя вожделенного приза. 

Автомобиль, ковёр, телевизор — 

Нет, мне это не нужно, 

А только самую малость, 

Мне только букву, букву, пожалуйста!!! 

Ну же! 

Что мне до ваших автомобилей, 

Когда с неё начинается лучшее, 

Что у меня когда-либо было... 

Пока вы вращаете барабан, 

Ни от кого не тая, 

Дайте мне выкрикнуть эту букву, 

Чтоб слышали все, что моя! 

Положить, маленькую, в карман, 

И в холод обогревать ею руки; 

Обхватить, большую, изо всей силы, 

Зарыться в неё, как в сугроб, и 

Она бы всё собой заслонила, 

Тянулась бы выше... 

Не могу видеть, когда её пишут, 

Когда её просто так могут трогать 

Другие, им нечего скрывать; 

Но с неё начинается самое лучшее, 

А мне держать её в закромах. 

Ведущий, 

Я знаю, что буква там, 

Дайте мне её письменно, устно... 

Насторожились, 

Боятся, что не отдам, 

Говорят, что сильные чувства 

Нельзя превращать в одержимость... 

Но дайте мне только её открыть! 

Может, от этого будет легко, 

                          и спокойно, 

Когда впишу её в рваный ритм 

                          стихов, 

Не боясь, что меня раскроют. 

 



 

Чувствую себя деревом 

Кто-то счёл бы это за счастье: 

Я не двигаюсь с места, 

Вокруг меня мир вращается. 

Вечно стоя, мне до смерти тесно. 

 

Простереть ли листву на просторе, 

Или в тесных стенах застыть — 

Одинаково, мне опостылело стоя! 

Встряхнусь — постарели от злости листы. 

 

Надо мною — светила в извечной погоне 

Друг за другом, танцуют цыганские звёзды; 

Было б можно — и я б отдала что угодно 

За движение, скорость — лекарство от злости. 

 

Скучно мешаются годы и сутки, 

Быстрее дыхания смена времён: 

То ли после зимы начинается утро, 

То ли осень идёт вслед за днём. 

 

Эту долгую жизнь поменять бы на птичью — 

Коротка, но свободна, крылья — не корни; 

И гораздо почётней стать чьей-то добычей, 

Чем не двигаться — всех наказаний позорней. 

 

Мне суждено умереть от тоски; 

Я молю, как умею, отчаянно, пылко: 

Разруби, распили же меня на куски!!! 

Далеко сильный ветер развеет опилки. 

 

Соедини меня крепче с металлом — 

Мы протянемся вместе неведомо где, 

Чтоб ритмично-призывно надо мной грохотали 

Поезда, везя вдаль счастливых людей! 

 

Или пусть лучше буду стройнейшею мачтой — 

Мечта о бескрайнем море крови заката. 

Может быть, под смычком по-цыгански заплачу 

В руках у бродячего музыканта. 

 

Пусть режут и шьют — будут бережно трогать 

Меня руки учёных — словарь, стихи, повести? — 

Хоть бульварная книжка — прочитают в дороге 

И оставят нестись дальше в поезде. 



 

А пока — перед болью нет страха, испуга — 

Пускай впереди только пепел и копоть. 

Если зря — упаду, пролежу — будет уголь 

Для новых немыслимых топок. 

 

 

Мария Костина 

Студентка НГУЭУ. Участник фестиваля 2008 г. 

 

*** 

маленькие дети любят играть в прятки 

едва дышать в каком-нибудь темном уголке 

уткнуться лицом в подушки или кукольные тряпки 

и обижаться, что тебя нашли по исцарапанной руке 

у кошки светят глаза, может, она съела лампочку 

руки коряво рисуют, может, они мне чужие 

почему пыльцу на пальцах оставляют бабочки 

почему пыльца не облетала, когда они над клумбой кружили 

маленькие дети любят картонные маски 

и боятся резиновых – вдруг она к лицу прирастет 

интересно цеплять длинный хвост – быть котом из сказки 

только больно, когда на него наступает взрослый, а потом на тебя орет 

когда я вырасту, буду гулять везде и повсюду 

кататься на всех каруселях, играть с друзьями целыми днями 

а своих детей не стану ругать за бардак и невымытую посуду 

и ставить их в угол, как часто делает моя мама 

маленькие дети обожают делать все сами 

досконально как боги, обижаясь на свою неуклюжесть 

а лет через восемь пытаются мир уязвить стихами 

забывая, что теперь можно бегать босиком по лужам 

 

 

Вне потока 

Капли стекают вверх на скорости выше ста. 

Вечером отсвет фар видится как звезда. 

Их божок не услышит, если ты без креста. 

 

А засмотрись, разбейся – будет тебе и крест, 

Будет ответ и небо, только уже не здесь – 

В мире, откуда ты вышел, а не куда залез. 

 

Ну и куда спешишь-то, что еще не нашел? 

Детство давно с тобою, дома всё хорошо. 

Скоро ль поймешь, что мир, по сути-то, небольшой?.. 

Да и душа лишь в том, что ты наделил душой. 



 

Брось обвинять погоду, госсистему, TV. 

Ты – своей жизни автор, не раскисай, твори! 

Бог – не в подпорках веры, а в ощущенье любви. 

 

 

*** 

Я лежу в полутьме, мои кошки мурлычут хором, 

и мне снится их рокотанье камином, прибоем. 

Голубые стены вокруг надвигаются морем, 

тихо небо вплывает – рассветное, голубое. 

 

Я лежу в полусне, надо мной пролетает время 

облаками и ласточками, позывными улиц. 

От окошка сквозит, никогда не бывало теплее, 

чем ладонью к ладони, пока мы еще не проснулись. 

 

Мы лежим в полудреме, в часах исчезают минуты, 

ты во сне улыбаешься, я просыпаюсь от счастья, 

и случается доброе – по-настоящему – утро, 

и сбывается всё, что когда-то не смело случаться. 

 

 

Гулливер 

Представь, как будто это лифт на сто пятнадцатый этаж 

В том доме, что построил Свифт, взяв острословный карандаш. 

Звучит абсурдно, признаю, зато какой чудесный вид 

На мир, где врут и продают, и каждый что-то говорит. 

 

И в каждом что-нибудь болит, и прорастает к небесам. 

И каждый строит свой болид, и доверяет колесам. 

Быстрее, больше и длинней, и лучше всех, и боже мой – 

Ну детский сад в саду камней, и мама не зовет домой. 

 

Ты этот мир в себя вместил, как капля – целый океан. 

И я держу тебя в горсти и помещаю в свой карман. 

И вот с такой-то высоты большое кажется смешным 

И грустным, – замечаешь ты, и сам становишься большим. 

 

 

Монолог Шляпника 

Бейсболка моя превращается в шляпу, широкополую и нелепую, 

ниочемная курточка прорастает иголками и разноцветными лентами, 

и вот стеснительное безумие уже на моём лице написано, 

и я творю её и обуздываю, сказку подземной страны Алисиной. 

 



Она мне даётся почти бескровно, разве что пальцы в мясо искусаны, 

и я с концами ныряю за кроликом в мир безыскусный, но не искусственный, 

а настоящий, но жить-то в нем как теперь? – 

он не додуман, и время не движется, 

время застыло над чертовой скатертью, 

именно здесь, и не дальше, не ближе. 

 

Стоит заснуть – и рождаются чудища, а королева взрастает тиранкою. 

Скалится кот Гуинпленом бессовестным, носит мне пластырь – заклеивать ранки, 

ранок всё больше – я думаю, думаю, без остановок, без сна фантазирую, 

пусть я с ума сойду, кто ещё может, 

кто ещё сможет преобразить её?.. 

 

Ходит Алиса и удивляется, не замечая абсурда и нежности, 

не подходи ко мне, не замечай меня, не узнавай меня, 

боже мой, где же ты? 

Здесь всё чудесно, как было по замыслу, ну а чего это стоит и стоило, 

неинтересно, да ты полюбуйся, как оно ладно сшито и скроено! 

 

Шляпа моя не становится кепкой, время не движется, сказка воинственна 

и безобразна, отсюда не выбраться, и не узнать, что Алиса-то выросла. 

Нет сюда хода после шестнадцати, нету и выхода. Интерпретаторы, 

лучше не врите о хеппи-энде тем, кто в подобные норы не падали. 

 

 

Елена Кузнецова 

Студентка НГУ. Победитель фестиваля 2012 г. (3 место по версии Экспертного совета). 

 

Скандинавская 

Наступила на нетронутый 

волчий след. 

Запасаемся патронами 

или нет? 

Ты охотишься на родичей  

по зиме, 

сам отправишься за полночью 

или мне? 

Принеси мне когти узкие 

и клыки, 

буду ждать тебя без устали 

и тоски. 

Разведу огонь на северном 

берегу, 

терпеливая да верная, 

и врагу 

Не отдам ни дом, ни озеро... 



Ну а ты 

принеси мне когти острые... 

и цветы. 

 

 

Тимофей Лапшин  

Студент НГПУ. Победитель фестиваля 2011 г. (1 место по версии участников), финалист 

2012 и 2013 г. 

 

*** 

Я бы взял тебя в Прагу, слышишь?  

Мы бы ехали долго-долго,  

Или неба летели б выше.  

Мне б с тобою умчаться только.  

 

Я б хоть завтра купил билеты,  

Постучавшись в окошко кассы,  

И сливались бы блики света  

С окантовкой билетов красной.  

 

Вот лишь сердце неровно дышит –   

Для него этот путь неведом.  

Я бы взял тебя в Прагу, слышишь?  

Только сам я туда не еду. 

 

 

Александра Магзянова  

Студентка НГУ. Финалист фестиваля 2013 г. 

 

*** 

И беда моя в том, 

что нет у меня беды. 

 

Люди просты: 

одни пожимают руки,  

другие – поджимают хвосты. 

Одни не знают, как будет: тОрты или тортЫ, 

Другие чисты снаружи, внутри – пусты. 

 

Одних держит слово, других костыль, 

Одни встают на пост,  

другие марают листы, 

перестилают простыни, 

втягивают животы. 

 

Люди просты, 



я не знаю сложных людей: 

один не любит холодной воды, 

другой не любит детей. 

Одному открывай душу, 

другого зови в постель. 

Один идет и не слушает, 

другой идет – видит цель. 

 

Одному – райские кущи, 

другому – марсовые поля, 

Один любит погуще, 

другой – когда его злят. 

Третий не любит болеть, 

четвертый – маленьких 

французских цыплят. 

 

Числа кончаются, 

а я только начинаю перечислять: 

один умрет от тоски, 

другого погубит яд, 

третий порвет башмаки, 

(о четвертом не говорят). 

 

Люди просты: 

в других я вижу ненужные им черты, 

а кого-то мыслю почти святым, 

спотыкаюсь, моргаю часто, «иду на ты», 

не могу остыть. 

 

Люди просты, 

но мне-то как стать простым? 

Даже я – единица, 

являюсь как шесть шестых. 

в поисках следующего числа 

прибавляю до дурноты, 

открываю не только свой, 

но и чужие рты, 

выхожу без золота золотым. 

 

Сложность является рамкой для красоты, 

но все прекрасные вещи, 

будь то руки, лица, исписанные листы, 

нагромождения возвышающих запятых 

или любимой оставленные следы, 

для меня хуже любой узды. 

 



И беда моя в том, 

что нет у меня беды. 

 

 

Диана Рассказова  

Студентка НГУ. Победитель фестиваля 2011 г. (1 место по версии Экспертного совета). 

 

Письма На Небо 

Он пишет ей письма на небо 

Каждую пятницу. 

Закрывает конверт, 

Выводит улицу старого адреса, 

Номер дома, 

Где никого больше нет 

Почти уже восемь лет. 

И вряд ли появится 

Новый жилец… 

Он ей пишет письма на небо, 

Покупает марки, 

Относит письмо в почтамт, 

Там быстрые юркие пальцы служащих 

Раскладывают всё по местам. 

Эти письма кто-то несёт по адресу 

В старый коттедж у моста 

С заколоченными окнами 

И, по идее, оставляет их там. 

Ему не приходят уведомления 

«Вернуть адресанту» 

Или «не найден был адресат». 

Кто-то сердобольный 

Не возвращает ему письма назад, 

И он продолжает писать. 

Он пишет: я ездил в Киото, 

ходил в этот самый сад, 

Который ты так хотела увидеть, 

Но мне было вечно некогда, 

Чтобы туда слетать. 

Он пишет: я сидел в самолёте 

И слушал распев турбин. 

Он пишет: я сидел и слушал, 

И просил: Господи, ну, помоги. 

Обломай эти крылья, 

Запутай радары, 

В ладони свои схвати 

И помоги мне снова, 

Скорее, 



Снова 

Коснуться её. 

Найти. 

Самолёт приземляется, 

Крылья не сломаны, 

В пятницу пишет опять: 

Младшему наконец купили собаку, 

По вечерам он водит её гулять. 

Брат доволен: 

Большая добрая лайка, 

Чего же ещё желать? 

Вечно спит на его кровати, 

Ворчливый мохнатый обогреватель, 

И не хочет никого пускать. 

Пишет: город меняется, 

В среду пустили новую ветку метро. 

Пишет: плохо продумано, 

Строили долго, 

Но всё это так старо… 

Пишет: новая булочная, 

Пахнет на улице хлебом, 

А вчера выключали свет. 

Пишет: я больше не курю, 

Я больше никогда не буду 

Смущать тебя дымом от сигарет. 

В канун годовщины 

Он приходит к её дому, 

Неосознанно дёргает дверь. 

Двери заперты, 

Кто-то знакомый 

Смотрит с той стороны улицы, 

Будто в курсе его потерь, 

Но не подходит. Он открывает ящик 

Ключом, одинаковым на их дома, 

И почему-то не находит ни одного 

Своего письма. 

А в феврале, где-то в районе 

Четырнадцатого, конечно, 

Приходит письмо 

В немятом конверте, 

Белоснежном 

Настолько, что оно слепит глаза. 

Подписано её почерком. 

Он ничего не может сказать… 

Открывает дрожащими, 

Лает собака, 



Брат заглядывает через плечо. 

И он начинает плакать 

Не по-мужски, ну да ладно, 

Когда ещё даже не всё прочёл. 

Она пишет: ну, здравствуй, 

Так как тебе этот сад? 

Прости, здесь нигде не найти марки, 

И я не могла тебе написать. 

Не могу рассказывать вам, 

Но здесь хорошо, тепло. 

Забеги к моей маме, по новому адресу, 

Только не говори, что письмо пришло. 

Я читала их все, мы читали, 

Но ты прекращай писать. 

Почтальоны на службе – солдаты доставки, 

Им приходиться умирать, 

Чтоб вручать эти письма 

По пятницам. 

Ты уже у всех на слуху. 

Так что не надо… 

Мы скоро увидимся, 

Я обещаю. 

Я жду тебя наверху. 

 

 

things  

знаешь, я с удовольствием была бы ракушкой на дне морском. 

жёлтой хвойной иголкою, высохшей, настоящей, 

чем-то хрустнувшим звонко и смачно под каблуком, 

шишкой, камешком, мусором, ветерком, 

светлым бликом на окнах, 

водой, блестящей 

в свете солнца. под льдом. под толстенным льдом. 

потому что весна, несмотря на оттепель, так нескоро… 

я была бы, с огромным почтением, целый дом. 

целый дом, побелённый, кирпичный и жёлтенький, за забором. 

а по мне бы ходили дети. на каблучках 

пробегали безудержные подростки. 

кто-то молча курил бы, в китайских шлёпках, сквозных носках 

выходя на площадку. и каждый шорох, 

каждый выдох и вдох, возбуждающий ох и ах 

мои стены ловили бы чутко и чуть смущённо. 

и тонули бы окна в древесных лучах-руках, 

и невнятные капли стучались бы томно в стёкла. 

только я не дом, не ракушка, не блик луча, 

не творённая кем-то, прекрасная в совершенстве. 

http://kirjan.wordpress.com/2012/03/24/things/


я хочу молчать. я хочу говорить. кричать. 

и всю жизнь свою провести на законном месте: 

под шершавым бархатным бризом, под языком 

у волны. 

у разбитой старенькой детской физкульт-площадки. 

я хочу быть дом, разрознённо-сроднившийся целый дом, 

чтоб с утра, будто светом сквозь пыль, набиваться счастьем. 

и прожить так сотню, а, может быть, сотни лет. 

становясь всё страннее, прекраснее. больше. 

но с каждым веком 

всё труднее найти и встать на единственный, нужный след: 

чтоб из вещи взрастая, когда-нибудь стать человеком. 

 

 

я не буду играть вам рок  

Илье Чёрту 

Я боюсь, что состарятся те музыканты, 

Которых мы слушали в юности. 

Дело даже не в том, что тончают их пальцы, 

Не в том, что у них седина. 

Дело в том, что, когда 

Накрывает волна, 

Ты привычно включаешь их музыку 

И плывёшь в новый день, 

И гребёшь на рассвет, 

И — внезапно — идёшь по волнам. 

 

Кто споёт тебе правду, укажет на след, 

Разрывая охриплости ночи 

Басом: Выхода нет. Но подумай, где вход. 

Криком: поезд летит под откос! 

Ты успеешь рвануть, 

Ты сумеешь успеть, 

Пусть ударит строкой по больному. 

Пусть порвётся струна, 

Пусть накроет альтом 

И покажет на нужную дверь. 

 

Кто споёт нам, когда 

Эта грусть в их глазах 

Расширяется. Крепнет. Стареют 

Музыканты, мой друг, 

И мелодии нет, 

Что вернула бы время назад. 

Но когда я смотрю, 

Как выходит на сцену 
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Уставший седой Макаревич… 

Его пальцы тонки, 

Как он крутит колки! 

И с лукавством взирает на зал. 

 

Видит сына на первом ряду. 

Улыбается. Трогает струны. 

Знаешь, друг мой, тогда 

Я уже не боюсь 

Изменяющих мир вещих строк. 

Я ведь видела, как 

Выходил в этот зал, 

На ту сцену, бессовестно юный, 

Музыкант, 

Чтоб сказать, 

Чтоб ответить нам всем: 

Я не буду играть вам Рок. 

Я не буду играть вам рок, 

 

Я буду играть вам музыку, 

Собирая на грифе осколки бродячих огней, 

Разрывая себя пополам, я буду играть вам Музыку, 

Потому что ни ложь, ни правленье, ни время 

Не властны над ней. 

 

 

Ангелина Сабитова  

Студентка НГУ. Финалист фестиваля и призер зрительских симпатий 2012 г. 

 

*** 

Десять, девять, восемь. 

 

Темнота уже на подходе.  

жмурь глаза, утыкайся носом в подушку.  

если верить круговороту вещей в природе,  

то и курица после смерти станет избушкой  

(на курьих ножках).  

и если верить, что всё  

возвращается к своему изначальному,  

то тогда во что возвращается темнота?  

если она и так отправная точка миросоздания,  

если после нее только свет,  

и то, который не навсегда.  

 

Семь, шесть, пять.  

 



Темнота еще на подходе.  

значит есть время – с головой и под одеяло.  

жмурить глаза бесполезно, но  

спасительно в своем роде 

(так поступает каждый,  

 которого вдруг не стало).  

и здесь бы самое время  

ухватиться за руку ближнего,  

который дальний настолько,  

что расстоянием не измеришь.  

не всякий, кто возвышается –  

значит возвышенный.  

но всякому, кто выводит из темноты,  

значит – веришь.  

 

Четыре, три, два.  

 

Темнота уже здесь, у самого изголовья.  

клацанье жадных челюстей,  

когтистые лапы.  

просит жертвоприношения,  

желательно кровью.  

бесполезно на помощь звать  

даже папу.  

Но, чур меня, темнота,  

не тронешь многострадальную.  

видишь же – не дышу почти,  

тычусь носом в перину.  

 

Один.  

 

Включи же свет, Господи! –  

возврати меня к моему изначальному!  

ибо только оно одно  

едино. 

 

 

*** 

Душа моя как полая труба.  

Я в солнечной воде  

по самый подбородок.  

Такая пустота вокруг. И пот  

со лба.  

Я самородок, боже правый, самородок...  

И страшно, и пронзительно от этой пустоты.  

Как змеи расползлись лучи  



от солнца.  

Слепит глаза. Мне шепчут «свет», я слышу «Ты»,  

И пальцы замыкают воду  

в кольца...  

 

Слепые рыбы плавают вокруг,  

Слепой рыбак их ловит  

на наживу.  

И я не чувствую ни ног, ни рук,  

И вязкая вода течет по жилам.  

И страшно, и проклято мне от этой пустоты.  

Как стрелы в грудь, лучи разят сквозь воду.  

Я размыкаю пальцы. «боль», - кричат, а слышу «Ты»...  

И ржавая вода по подбородок. 

 

 

Трамвайная музыка 

эта музыка слов слепа 

эта музыка зренья немая 

только сердце звучит па-па-па 

как колеса трамвая 

 

и по рельсам струится свет 

и змеится вода золотая 

эта музыка прежних лет 

растает 

 

я создам ее заново из 

глубины твоего осязания 

воздух синеголос и сиз 

расстояний 

 

нет и не будет но есть 

музыка между нами 

осязай эту легкую взвесь 

снами 

 

эта музыка спросит  

ты здесь 

и конечно ответишь  

навечно 

но так сходят трамваи с рельс 

на своей бесконечной 

конечной 

 

 



*** 

Горизонт намок  

и свернулся в локон, 

по планете задлилось молчание виноградной лозой. 

Щуплый свет  

осьминого ползет по окнам 

и маячит в проеме снов переливчатой стрекозой. 

Раскрываю тетрадь  

и пишу в ней клюквой, 

по-тарковски траве я учусь с азов. 

И молчание сужается  

до размеров буквы, 

и становится мелкое, как Азов. 

 

 

Татьяна Скрипкина  

Студентка НГУЭУ. Победитель фестиваля 2011 г. (2 место по версии Экспертного совета), 

финалист 2012 и 2013 г. 

 

Студенческие хокку 

*** 

Камнем гранитным 

На сердце лег курсовик 

И тянет в пропасть. 

 

*** 

Пугающим звуком 

Кашель соседа по парте 

В сон мой ворвется. 

 

*** 

Строчки конспекта 

Горной рекой бегут. 

Ну и бог с ними. 

 

*** 

Нет слов описать, 

Какой был прекрасный рассвет 

На первой паре. 

 

*** 

Зазря течет 

На скучном семинаре 

Сквозь пальцы время. 

 

*** 



Звонка ветерок 

Развеет минут через 20 

Пепел тоски. 

 

*** 

Мудрый сенсей 

Не тратит времени зря. 

А мы вот тратим. 

 

 

Мария Насонова (Герда Старк) 

Студентка НГПУ. Финалист фестиваля 2012 и 2013 г., призер зрительских симпатий 2012 

г. 

 

TEXT 

может, даже не мы оживляем тексты, а они оживляют нас: 

может, твои истории и посты ткут тебя из небесной ткани, 

а не ты изрыгаешь их на тарелку, в то время, пока ставишь чайник. 

не тобой все придумано, ты – приемник, чайная ложка в ладонях, черпающая песок. 

у меня болит горло, во мне живет город – на его волне шумы и поток, 

я не знаю, когда во мне что-то рухнет, и не знаю, когда нас затянет смог, 

 

но дышать мне уже невозможно, 

и пора б выучить мне урок: 

или я черпаю ладошкой тексты 

или тексты исчерпывают меня. 

 

я боюсь, мне этого не понять. 

 

 

Тимофей Тимкин  

Студент НГУ. Победитель фестиваля 2012 г. (1 место по версии участников и 3 место по 

версии Экспертного совета) и 2013 г. (1 место по версии участников и версии Экспертного 

совета). 

 

*** 

Отбери мои руки – я сдамся без боя. 

А может и с боем – чтоб не было скуки. 

Ты хищный зверёк, мне опасно с тобою. 

Приручи же меня – отбери мои руки. 

 

Укради мои руки, спрячь в надёжное место. 

Ты медленный яд, неизвестный науке. 

Запутай меня в хороводе из жестов, 

Обведи вокруг пальца – укради мои руки. 

 



Сыграй в мои руки – играем без счёта. 

Не прячь в рукавах свои главные трюки. 

Ты кукла, играющая в кукловода. 

Руко-води – сыграй в мои руки. 

 

Успокой мои руки, приюти их на сердце. 

Жизнь в четыре руки ярче делает звуки. 

Я запутан в касаньях, мне некуда деться. 

Выручай же меня – усыпи мои руки.  

 

 

О 

Буква «О» – это ноль, это небытиё. 

Чур меня, чур, я черчу букву «О». 

Запираясь от тьмы, замыкаю кольцо, 

И вот: 

Я начинаю отсчёт. 

 

Один. 

Моя жизнь – как колесо, 

Я кручусь будто белка внутри буквы «О». 

 

Два. 

Моей силы хватает едва, 

Чтобы вдыхать вялой грудью о-два. 

В мире, где бешено, дико кручусь, 

Величаво грядёт обнуление чувств. 

Нули наступают, нет ничего, 

Опошлены очи до смайла О_О. 

 

Три. 

Для чего это, ради чего? 

Приятель сегодня открыл ООО. 

Он очень крутой, он рулит делами, 

Он делает деньги с большими нулями. 

Давай же, приятель, рули: 

Глаза твои будто нули! 

 

Четыре. 

Четыре, четыре, четыре, 

Мне тесно в беличьем мире. 

Чего же мне надо, чего же мне надо? 

Я выбегаю на автостраду, 

«Ауди», вспышка, легко: 

Смерть – это ОООО. 

 



Пять, 

Пролетаю над автострадой. 

Жизнь – это гонка, Олимпиада. 

Погони за прибылью, крупной и мелкой, 

Гонки, где против колёс бегут белки. 

Пять олимпийских колец – 

Конец. 

 

Шесть. 

Всю свою расплескали мы веру. 

«О» – как патроны внутри револьвера. 

Мы задыхаемся вкусно, подробно, 

«О» – как кольцо из шестёрки патронов. 

Стартовый выстрел. 

Бег.  

Что за шутки? 

Опять эта жизнь кольцевого маршрута. 

Но для чего, ведь не ради медали, 

Вжимали 

Педали, 

Бежали, 

Орали? 

О, ралли! 

 

 

Авангардист! 

Гордись, 

Что ты аван- 

гардист! 

 

Ты идеален, чтоб быть поэтом: 

Ты молодой и злой! 

Войди в сад поэзии, сделай же это 

Лопахиным с бензопилой! 

 

Грубее и хлёстче, давай же браток, 

Наша поэзия как 

Инженерный проект вырабатывать ток 

Вращеньем великих в гробах! 

 

 

Выход в свет 

Конферансье, эй, конферансье! 

Что мямлишь ты, имя моё теребя? 

В зале так тихо, задумчивы все… 

Хватит! Я сам объявляю себя. 



 

Я выхожу упруго и быстро, 

Залу небрежно бросаю привет. 

Я выхожу под прожекторный выстрел. 

В свет выхожу – это мой выход в свет. 

 

Да я рядился, лежал… Но из жалоб 

К музе отныне осталась одна: 

Ты заряжалась, но ты залежалась – 

Время пришло подниматься со дна. 

 

Я поднимаюсь сквозь пыльность кулисы, 

Под яркость лучей – словно в зону огня, 

Я выхожу под прожекторный выстрел, 

Сегодня всплываю со дна! 

 

Я декламирую 

Строки и книги. 

Я декларирую 

Чувства и крики. 

 

Я объявляю целое целым. 

Рампа как будто стена. 

Я объявляю белое белым. 

Я поднимаюсь со дна. 

 

Я объявляю новое завтра – 

Свежее утро жаркого дня. 

Я объявляю позицию старта, 

Я поднимаюсь со дна. 

 

Конферансье, отгребай поскорее. 

Пульсом минуты дробя, 

Мне выходить надо легче, смелее, 

Ведь я объявляю себя! 

 

 

Метареализм: руководство лётной эксплуатации 

Водитель, сбрось скорость, 

Бабу с воза и маску. 

Руль на себя – и в космос, 

Руль на себя – и в сказку. 

 

Открой до упора свой дроссель, 

Будь очень дерзок и боек, 

И ничего не бойся: 



Ни «Юнкерсов», ни мухобоек. 

 

Только в пустыню не рухни, 

Песок надвигается ромбом: 

Там мальчик, у тебя же под брюхом 

Две термоядерных бомбы. 

 

Запомни решающий фактор: 

Последний дюйм – трудный самый, 

Если твой бешеный трактор 

Собьют над землёю Вьетнама. 

 

Начисти скафандр и латы, 

Земля кругла, словно дура, 

Чтоб не пришлось милой плакать, 

Держись за баранку, Юра. 

 

Затем аккуратно, без спешки 

Садись на высокую стену. 

И пусть прозовут сумасшедшим: 

Зато ты боролся с системой! 

 

Читатель, ты скажешь: «Не вижу 

Здесь смысла. Мне объясни – я же в танке». 

Нет, я из ума не выжил. 

Но я поборол его рамки. 

 

 

*** 

Если ночью звонит телефон – не отвечай. 

По ночам в проводах бродят беды и горе. 

Продержись под обстрелом звонка, сходи выпей чай, 

Возвращайся в постель, оставив свет в коридоре. 

 

Если ночью звонит телефон – не подходи. 

Пусть колотит, как будто бы шнур впаян в нервы. 

Не подноси дуло трубки к виску, пережди. 

И беда наберёт другой номер, подумав, что этот – неверный. 

 

 

Екатерина Тупицына  

Студентка НГУ. Победитель фестиваля 2013 г. (2 место по версии участников). 

 

* * * 

Все волхвы не в одно Рождество – 

есть еще времена, когда люди 



обнаружить способны родство 

с теми, чьи постаревшие руки 

приносили подарки юнцу, 

его матери и отцу. 

 

День придет, когда каждый из нас, 

снарядившись, отправится в бегство 

к тому месту, что радует глаз, 

к человеку, с которым согреться 

будет проще, поскольку он тот, 

кто с собой племена поведет. 

 

Может, будет пустою рука, 

но такую же руку пустую 

вложит кто-то в твою. И уста 

озарятся улыбкою. Всуе 

произносишь: храни тебя бог, 

каждый шаг твой и каждый твой вздох. 

 

Может, это и есть благодать – 

чью-то руку в своей ощущать. 

 

 

*** 

из всех любовей, что я любил в своей слишком бездарной жизни,  

из всех песен, что я когда-то пел тем, кто был нем и глух,  

я оставляю тебе одну, я посвящаю её тебе в том смысле,  

чтобы ты пела её по ночам, когда я теряю слух.  

 

чтобы ты начинала её с нуля, начинала играть по нотам,  

чтобы я, заслышав первые звуки, мгновенно включался в пляс –  

ты не только мое одиночество и еще что-то там, что-то там,  

ты моя гарантия на бессмертие среди тысяч потоков фраз.  

 

и когда я уйду, задохнувшись от лести и мелочных криков,  

ты продолжишь её, ты продолжишь петь, ангел убитых ночей.  

господи, я не верю в тебя, но помоги нам,  

господи, помоги нам не потеряться среди людей. 

 

 

*** 

Можешь кричать Господу, мол «Прошу Тебя, помоги, 

я был хорошим и праведным – не то, что мои враги!» 

Но спешу огорчить, ибо Он, как я слышал, не жалует тех, 

кто любил одного Его, ненавидя себя и всех. 

 



Один из апостолов говорил: «дескать, что о любви? Люби: 

любовь долготерпит, прощает, не мыслит зла». И враги, 

увидев, что любишь их, превратятся в песок и прах, 

ибо Бог охраняет тех, кто всегда угнетен, но прав. 

 

 

*** 

В. В. М. 

Ко всему готов, милая: валяться расхристанным  

        в старой канаве пьяным;  

              чертить твое имя,  крича неистово,  

                     на скулах морских океана.  

 

Ко всему готов, милая, – даже если по темени  

     ударит зарядом тока;  

            никогда не забуду терпкого времени,  

                  прожитого одиноко.  

 

Ко всему готов, милая; раскинувши руки,  

     сжимаю тебя в объятьях!  

          Предчувствую, милая… Готовь-ка прутья  

                для грядущих моих распятий!  

 

Ну, здравствуй, милая! Иль не узнала  

       хромого певца, побитого?  

             Смотри-ка, милая, что за забава  

                     сталась со мной великая!  

 

Я выстрелил, в сердце (прямо в сердце),  

    и разом прощенный всеми!  

               Закопай меня, милая.  

              Заупокой меня, милая.  

                        И поцелуй  

                           в темя. 

 

 

Татьяна Тюлькина  

Студентка НГУЭУ. Победитель фестиваля 2011 г. (1 место по версии участников) и 2013 

г. (1 место по версии Экспертного совета), призер зрительских симпатий 2011 г.  

 

Папе 

Так сложно начать. «Здравствуй, папа!» У слов этих двух  

Вкус столь незнакомый, но нежный и очень красивый...  

Ни разу мне не довелось говорить это вслух,  

Но я столько раз это мысленно произносила.  

 



Как я бы встречала обычно тебя? – «Пап, привет»?  

Иль «Здравствуй, отец»? – Понимаешь, представить непросто...  

Я даже не знаю, какой ты – блондин иль брюнет,  

Какой ты имеешь цвет глаз и какого ты роста,  

 

Не знаю, как день начинаешь свой – кофе иль чай?  

Не знаю, что делаешь сразу, как только проснешься,  

Не знаю – быть может, ты тоже грустишь невзначай,  

А может быть, также как я, очень громко смеешься...  

 

Не знаю я, есть ли во мне что-то очень твое?  

Быть может, прищур? Иль привычка во все углубляться?  

Не знаю, быть может, мы б ладили очень вдвоем,  

А может, любили бы спорить и в шутку ругаться...  

 

Ты тоже не знаешь... Не знаешь, что я уже мать,  

Не знаешь, какие стучат в моих мыслях вопросы,  

Не знаешь, что я люблю с книгой в руках засыпать,  

Что невысока, но ношу очень длинную кОсу...  

 

Не знаешь, что с детства на правой коленке рубцы,  

Что есть в жизни вещи, признаться в которых мне стыдно...  

Что в детстве соседских девчонок кружили отцы –  

Ты даже не знаешь, насколько мне было обидно.  

 

Еще ты не знаешь, как ты во мне болью стрелял,  

О том, как мечтала тебя отыскать очень скоро,  

Не бойся, не с тем, чтобы время ты мне уделял,  

И не для того, чтоб сказать тебе что-то с укором,  

 

А просто, чтоб только лишь раз на тебя посмотреть,  

Глазочком одним, в полупрофиль пусть... Пусть даже тайно...  

Чтоб просто тебя в своей памяти запечатлеть,  

Чтоб знать, что ты есть. И что где-то ты очень реальный. 

 

 

Новосибу посвящается 

Темноглазой девчонкой в ситцевом сарафане, 

После суток трясучки в родном «Абакан-Москва», 

Я сошла на перрон: мол, привет, Новосиб, я Таня, 

Мне 17, я влюблена и во всем права. 

 

Мне 17, и я приехала к вам за счастьем. 

Ух ты, Оперный! Оу, гипермаркеты! О – метро! 

Ты в ответ меня встретил пустым равнодушным «Здрасьте» 

И прищурился как-то задумчиво и хитрО. 



 

Ты за мной наблюдал с насмешливой злой издевкой, 

мол, «Куда тебе, детка – я пасмурный и большой». 

Надо мною смеялись проспекты, часы, хрущевки, 

Снегопады, люди, дожди – и я всей душой 

 

Ощущала себя никчемной, чужой, неловкой, 

Никому не нужной, покинутой и больной. 

Но, приплясывая на автобусных остановках, 

Я твердила себе: «Прорвемся. Давай, не ной». 

 

Во мне было тогда столько силы, добра и веры... 

А теперь... когда я, если честно, сдалась почти, 

Ты мне вдруг говоришь, что я для тебя примером, 

Что сложны и запутаны будут мои пути –  

 

Но ведь жизнь, черт возьми, возвышенна и прекрасна, 

Даже если как у побитой собаки трудна... 

Ты твердишь это и улыбаешься мне во весь Красный, 

Я киваю в ответ из автобусного окна. 

 

Ты всегда почему-то скептичен, угрюм, простужен, 

Но среди череды неурядиц и злых новостей 

Ты меня полюбил и стал мне надежным мужем. 

Ты меня полюбил и принял моих детей. 

 

 

*** 

Батарея на нуле. 

На износе. 

Я – пропавшая во сне, 

Если спросят. 

 

Я разряженная в хлам 

Пустоглядка. 

Зарядить не по зубам –  

Нет зарядки. 

 

Нет на полке, на столе, 

Нет на кухне. 

Батарея на нуле. 

Сила тухнет. 

 

Тот единственный, кто б спас, 

В сад уходит. 

У него сейчас сон-час 



Или полдник. 

 

До него не докричусь 

Сквозь преграды. 

Значит, снова перебьюсь 

Суррогатом. 

 

Выпью кофе потемней 

И послаще, 

Буду яркость летних дней 

Помнить чаще. 

 

Улыбаться буду всем 

Без оглядки... 

Не поможет. Гаджет сел. 

Нет зарядки. 

 

Я вздыхаю, как волна: 

– Всемогущий! 

Ведь меня не хватит на 

День грядущий... 

 

Он мне скажет: «Не сгущай 

И не охай, 

Сколь тебя не просвещай –  

Ты дурехой. 

 

Я создал тебя с умом, 

Возлелеял. 

Так, чтоб ты себе самой –  

Батарея. 

 

Так что, деточка, не рви 

Темну косу. 

У тебя ответ внутри 

Всем вопросам. 

 

Не плети сама себе  

Злых иллюзий. 

Ты – замок и ключ. В тебе –  

Олл инклюзив. 

 

Ты разрядишься в свой час 

(Так со всеми), 

Только, девочка, сейчас –  

Нет. Не время. 



 

Так свети, танцуй в стихах, 

Грей экраном. 

 

Рано, деточка. Пока 

Все же рано». 

 

 

Диана Хомякова  

Студентка НГУ. Участник фестиваля 2008 г., финалист 2010 г. 

 

*** 

Дайте же мне счастья! 

Простого, человечьего. 

Мягкого и пушистого, 

живого и теплого. 

Чтобы просто подержать в руках. 

В своих руках. 

А не смотреть,  

как это делают другие. 

Чтобы прижать к груди 

и услышать там 

журчащий, мурлыкающий ответ: 

«О Господи! Наконец-то счастлива!» 

Чтобы уснуть, не отрывая от себя, 

как засыпают маленькие дети 

с любимой мягкой игрушкой, 

жарко дыша в родную 

затасканную шерсть. 

А потом, проснувшись, 

радостно гладить по загривку, 

осознавая, что вот оно. Моё. Навсегда. 

 

 

Фонарик-свечка мой 

 

Каждый вечер, как только стемнеет, 

будет гореть свеча у окошка, и если только 

она когда-нибудь завидит свечу, может быть, 

она услышит призыв: Вернись, дитя мое, вернись. 

                                                                                                 Ч. Диккенс. «Жизнь Дэвида 

Копперфилда» 

Висит фонарик-свечка мой, 

Качается слегка. 

Он как маяк, чей свет живой 

Зовет издалека. 



 

Когда весь город – океан, 

Где не найти причал, 

В одном окне горит одна  

Зажженная свеча. 

 

И ты найдешь ее, мой друг, 

По звездам выйдешь к ней, 

Прорвавшись сквозь слепящий круг 

Негреющих огней, 

 

Сквозь равнодушие внутри 

Привычных будних вод, 

Сквозь шторм топящих корабли 

Бушующих невзгод. 

 

И если вовсе Бог лишит 

Спасающих примет, 

Гляди на дно своей души – 

Ты там обрящешь свет. 

 

Все потому, что здесь, всегда, 

Качаясь и бренча, 

В одном окне горит одна 

Зажженная свеча. 

 

 

* * * 

Мы все – метатели ножей, 

Нам не метать – не жить. 

Когда застой, бери уже 

Крутые виражи. 

 

И если хочется жалеть 

О том, что тянет вспять, 

Мы переламываем жердь, 

Мешающую встать. 

 

Когда все вянет и брюзжит, 

То к черту тормоза! 

Мечи в судьбу свою ножи, 

Прищуривай глаза. 

 

Пусть воздух вздыбленный дрожит, 

Свистит стрелой в ушах. 

Мы будем жить, мы будем жить, 



Ломая риском страх, 

 

Что счастье черти забубят, 

Метели закружат... 

Твоя удача ждет тебя 

На кончике ножа. 

 

 

Александра Сердобинцева (Саша Шато) 

Студентка НГПУ. Победитель фестиваля 2011 г. (3 место по версии участников), 

финалист 2012 г. 

 

Маленькая смерть  

А ты когда-нибудь хоронил кота 

со всеми его вещами: 

с миской, 

с домиком? 

С пеной у рта 

ты кричал о своих обещаниях?  

 

Навещать его,  

приносить на могилку корма, 

вспоминать не чаще, чем раз в неделю?  

И смириться с этим.  

Ведь все умирают – норма.  

Это как в математике – ноль.  

На него не делят.  

 

А ты когда-нибудь заводил кота  

вместо того, которого 

нет с тобою?  

А любил его? Или любовь не та?  

Или любил его  

совершенно другой любовью?  

 

А забывал своего,  

вымещая на чужих память:  

слушая песни других котов, 

гладя им хвосты, 

почесывая за ушком? 

 

Я по всем пунктам – да.  

Я уже превращаюсь в камень.  

 

Я, наверное, просто  

кошачья 



 

шлюшка. 

 

 

я    россию тчк  

Если не нравится здесь – езжайте в другую страну! 

Преодолевайте языковой барьер, 

выжидайте визы. 

 

А я одного катастрофически не пойму... 

Если вам тут так плохо, если вокруг визги, 

чего вы сидите и ожидаете чуда?  

 

Кто вас отсюда должен забрать? 

Аукциона гражданств – нет!  

Нет – Иуды, 

который за 30 банкнот  

смог бы всех вас продать. 

 

Вот вам мой бунт, 

вот одинокий митинг! 

Я кричу во все камеры 

гражданам и властям:  

 

«Я ЖИВУ В МИРЕ, ГДЕ НЕТ ЛЮБВИ И ПОЛИТИКИ, 

 

А ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ В ЭТОЙ СТРАНЕ –  

 

ВАЛИТЕ  

КО 

ВСЕМ  

ЧЕРТЯМ!» 

 

 

danger! vanilla! тчк  

Кто бы меня предупредил,  

что за стихи обычно платят: любовью, 

откровениями у изголовья  

кровати,  

и вписыванием своих имен (рядом с «Витя Цой – жив») 

в стены на старом Арбате.  

 

Кто бы меня предупредил,  

что за любовь обычно платят: стихами 

(чем бы они не пахли, ванильным кофе или мамиными духами), 



снами 

и внутренними голосами.  

 

p.s.  

Кто бы меня предупредил, что любовь и стихи вообще требуют платы. А теперь я считаю 

последние рифмы и смотрю в закрытую белую дверь двухместной палаты. 
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*** 

Господи. Помоги мне стать железной и стать умнее, 

Помоги мне прошлое навсегда отбросить назад. 

Мне уже двадцать, Господи! Я ни черта не умею. 

В голове моей серый пепел и сущий ад. 

 

Жизнь не дает слабинку, по морде хлещет, 

Мечет и рвет, и давит меня в борьбе. 

Я раздуваю слишком простые вещи, 

Не замечая главных проблем в себе. 

 

Господи, люди в двадцать женаты, имеют фирмы, 

Собирают залы и стадионы, успешны! Живы! 

Ну а я выдыхаю дым да слагаю рифмы, 

И тону в своих предрассудках. Смешных и лживых. 

 

Господи, скоро вечер, замерзли окна. 

Снежные хлопья падают, чуть скрипя. 

Дай мне уроки, Господи. Я способна. 

– Первая тема: «Как полюбить себя». 

 

– Тема вторая – «Слезы для самых слабых». 

Люди всегда сумеют тебя предать. 

Только добро, доступное в дозах малых, 

Нужно ценить, и помнить, и охранять. 

 

– И напоследок. Лучше пиши в блокноте. 

Эта важнее всех предыдущих тем. 

Будет урок окончен на главной ноте –  

«Сердце свое нельзя отдавать не тем». 

 

________________  

 

если запустишь – просто скажи. нагоним. 

только не вздумай, дура, брать академ. 



 

 

*** 

Люди идут за полчищами машин. 

Время придет, и холод сойдет на нет. 

Идет человек. А в бездне его души 

Теплится чувство, похожее на рассвет. 

 

Теплится чувство, похожее на печаль. 

«Я не могу. И я не хочу прощать! 

Я не люблю! И мне ничего не жаль!» 

Бог улыбается: «Ты не умеешь врать». 

 

– Ты не умеешь врать. И себе не лги. 

*Город застыл, и взвизгнули тормоза.* 

– Пашешь и пьешь, и с августа влез в долги. 

Даже во сне ты видишь ее глаза. 

 

– Рядом сидишь и гладишь по волосам. 

*Сердце забилось. Город прибавил газ.* 

– Так что давай по правде. Хотя бы раз. 

Встань и иди. И правду ей скажешь сам. 

 

Люди идут по выбоинам путей. 

Смотрят под ноги да расшибают лбы. 

Идет человек – строитель своей судьбы. 

Идет человек – волшебник своих идей. 

 

_____________________ 

 

Бог улыбается: «И все равно они когда-нибудь да отыщут СВОИХ людей». 

 

 

*** 

Если тебя вдруг настигнет боль –     

Пожалуйста, помни один момент.  

Есть те, для кого ты совсем не ноль. 

Ты будешь услышан, будешь согрет. 

 

Они не оставят тебя одну. 

Никак не допустят сердечный сбой. 

Они не потянут тебя ко дну, 

А если на дно, то уйдут с тобой. 

 

Не врут, не покинут, и будут ждать. 

Они – антисептик душевных ран.  



Они для тебя и орда, и рать,  

Спасательный круг и подъемный кран.  

 

Забудь и не думай, и к черту плач. 

Пускай нелегко, и защемит грудь... 

Они для тебя – наилучший врач. 

Не вздумай предать. Не реви. И будь. 
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