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Номинация «ТАМ»
 

Мариуполю, городу детства
 

1 ***
 

Время разлагается на пыль,

память заметая втихомолку…

Там, где отмечал мой шаг ковыль,

воют по ночам степные волки…

молятся простреленной луне,

ветер заговоры шепчет, странный,

стало тяжелей бежать волне,

берегу зализывавшей раны.
 

Сломан, да не бурей, колосок,

сбиты черепа чертополоха,

пуля, пролетев наискосок,

вырвалась за кадр, и детства кроха

бликом заиграла надо мной,

лета приоткрыв на миг убранство,

где в игре лучей сморгнувши зной,

бабочка вверяла мне пространство.
 

 

2 ***
 

С чего вдруг? Нахлынуло детство –

жара, раскалённый песок,

и моря дурманит соседство,

и солоно дышит в висок.

Высокие, колкие травы, –

а, может, я ростом мала? –

вросли в меня терпкой отравой,

и я этот вкус сберегла.

Огромные кружат стрекозы…

и росчерки чёлки на лбу,

но я выдираю занозу,
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слегка прикусивши губу.

Вот мяч ударяется рядом 

и всё же – его не ловлю,

а долгим и пристальным взглядом

смотрю я во след кораблю…
 

 

Номинация «ЗДЕСЬ»
 

На карте Потсдама
 

1 ***
 

Сколько раз вымеряла я город шагами,

что стежками, сшивая кварталов куски.

И сканировал ветер фасадов мазки,

пробегая вдоль них, как в заученной гамме.
 

И лоскутные парки меня узнавали,

шевеля шевелюрами старых дерев,

и сатиры ловили в них мраморных дев,

и уставшие боги привычно дремали.
 

И неважно, дежурил апрель или август,

в неизбывном желании чуда глотка,

я иллюзий билет покупала с лотка

и садилась в трамвай, полагая, – на Аргус…
 

 

2 ***
 

Признак осени – кашель и шарф,

им повязана, что вдохновением.

Вот и площадь. Адажио арф

обнимает дождя откровением.

Сыплет жёлуди сиплый октябрь,

чёрных галок саднит многоточие.

Ком поднялся до уровня жабр,

оцарапав гортань, кровоточит ли?
 

Город впишет меня в толчею

пешеходов, по типу движения,

отчуждённо немую, ничью,

с правотой своего заблуждения,

с ассорти чистоты и греха

в амплитуде чужого суждения…

Погружаясь в простуду стиха,

продолжаю своё восхождение.
 

 

Номинация «ЭМИГРАНТСКИЙ ВЕКТОР»
 

Пользователей: 0



Под знаком хандры
 

*** 
 

Заикающийся сленг ветра.

Вдоль фасадов, где царит ретро,

я в зелёных прохожу гетрах,

идентичных цвету тоски…

Гдето прячется от глаз  живность,

и ноябрь уже  впадает в наивность, 

опасаясь, что его же пассивность

вне протеста – обещает ростки.
 

Задыхающийся день – труден,

замыкающийся жест – скуден,

и скопившейся хандры студень

замедляет поступь и пульс.

Не тропа ведёт, выводит кривая,

по привычке торопя, привирая,

и задворки приунывшего рая

не сулят добра. Ну и пусть.
 

Пусть несу в себе зарубки и метки,

что пускают корни да ветки,

но, встречаясь взглядом с соседкой,

Guten Tag всегда говорим…

А в квартире ждёт меня орхидея,

в чьём бутоне, верно, зреет идея,

и не надо быть даже халдеем,

чтоб понять – исход оспорим. 
 

Набросав надежд амплитуду,

и, помножив тёрн на простуду,

домываю в кухне посуду,

получив искомый ответ,

где за кадром – смуглое лето,

и брусчатка льнёт к пантолетам,

и рассвет, расплывшись омлетом,

затевает новый сюжет…
 

 

*** 
 

Немо и немощно,… всё же не ной,

если никчемное выдалось утро…

Пусть уплывает в ковчеге Ной,

дремлет в тени стеллажа Камасутра,

в щели пускай затекает зной,

не помышляя о столбике ртутном…

просто опять в голове мезозой,

он завладел даже стрелкой минутной,



что замерла на шести, хоть убей,

но провоцирует мысль на цитаты,

будь то Тацита, с пунктиром тех дней,   

будь то лишь штрих из сокровищ Сократа…
 

Заскрежетал опоздавший трамвай,

дрозд разомлел, елееле глаголя.

Сколь ни тверди себе – боль забывай,

в горле от горечи – привкус люголя…

Это чужбины  курсив непростой,

роль быть без роли – уже не в новинку….

перешагнув светлячка запятой,

вновь начинаю с дыханья разминку.

Может, пройдёт после пляски дождей,

и громыхающей встряски раскатов

эта хандра, и в прострации дней

жизнь потечёт, как по крыше покатой…
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