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Арман Комаров, Аля Карелина, 
Юлия Шкуратова

И СНОВА «ДВАДЦАТИЛЕТНИЕ »...

Публикуем подборки молодых поэтов — участников Всероссий-
ской школы писательского мастерства. Подробнее об этих трех 
авторах можно прочитать в рубрике «Легкая кавалерия», в за-
метках Елены Погорелой. 

Арман Комаров

●

Я сижу в квартире один,
изучаю поэтику Бродского.

А где сейчас ты?
Может едешь в автобусе

(вот только куда?)
И на тебя смотрит солнце

во все свои
золотые глаза.

О чем твои мысли сейчас?
Если обо мне, то я самый счастливый.

А если о ком-то
другом —

стану философом.
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●

У меня шесть горящих сердец.
Я как будто бы вышел из книги

с какими-то
мифами

Или сбежал из кунсткамеры в Питере.

У тебя шесть рук,
Как у Шивы

в великой религии.

По руке
на каждое сердце мое.

г. Омск

Аля Карелина

В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

Клавиши просят диеза, но я бемолю.
Спорим, сам черт не слышал паршивей музык?
В доме, где каждый угол умыт, намолен —
с детства была обузой.

Годы спустя ничего здесь не изменилось:
те же обои алеют, герани те же.
Здесь мне любилось, грезилось, что-то снилось,
только теперь все реже…

Воспоминания слаще любого яда,
любите омут памяти бередить вы.
В доме, где каждый угол намолен, сяду
и научусь молитве.
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ПОХОРОНЫ ЖУКА

Всем жукам, задохнувшимся в спичечных коробках,
всем мальчишкам вихрастым, жуков туда посадивших:
я вас вижу во снах; пощади, Ахерон-река.
Что ни ночь, мне снятся похороны жука,
что ни ночь, то снятся похороны мальчишек.

Если верить прогнозу, то завтра наступит снег —
подходящее слово долго искал ведущий.
Он, наверное, тоже видит жуков во сне,
он, наверное, тоже; иначе бы знал, как лучше.

А наутро снег действительно наступил,
постучался в окно: «Гутен таг, с вами не знаком, но...»
Покидают жуки свои спичечные гробы,
небо давит со всех сторон, поднимая пыль,
в коробок превращая просторнейшую из комнат.

г. Прокопьевск

Юлия Шкуратова

З. В.

тихо скрипнет половица
пробежит по телу ток
в приоткрытую ключицу
замурлычет старый кот
за замочной страшно очень
ночь от ночи леденей
санки дочки чертят строчки
все ровнее, все верней
кольца змея под луной
тишина над зимней, лишней
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не девчачьей, не мальчишьей
над завернутой в пальтишко
неприветливой страной

●

накануне рождества
свет завьется в кружева
застывает и звенит
первой звездочкой зенит
за луной как за тобой
стороны не знать другой
там на темной стороне
ходят грустные во мгле
чувства то есть чудеса
наподобье колеса

●

заплетай косичку
выходи на речку
там за перемычкой
бродит волк с овечкой

призрак у калитки
открывает святки
отдает по скидке
патефоны с грядки

зазвенит в париже
а малыш в капусте
улыбнется трижды
за калитку пустят
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невесомый мостик
через реку крестик
вымытые кости
скоро лягут вместе

г. Кемерово


