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Товарищ Фет

Музыка
Капает музыка.
Я набираю
Чан,
И ведро,
И кастрюлю,
И таз.
Не забывайте,
Что набираете,
Иначе затопит
Музыка Вас,
Музыка,
Музыка,
Музыка,
Которую пьете сейчас.
1976 г.
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Каринэ Гаспарян

Цепочка
У меня руки грязные,
Чтобы стереть слезы.
Но сердце чистое,
Чтобы любить.
Надо поторопиться,
Когданибудь
Станет поздно,
Я ничего
Не смогу забыть,
Не смущая расспросами
Да рассмотрами,
Как у позорного столба.
Вы дарили добро
Щедрыми горстями,
Стирая незаметно
Пот со лба.
Я просто должна, это необходимо,
Ваше добро людям отдать.
1977 г.
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Гора
Когда мальчик забирается на гору,
Сердце мальчика тоже забирается на гору,
И маленький новогодний шарик в его руке
Тоже забирается на гору.
И гора поднимается сама по себе.
Когда мальчик скатывается с горы,
Та гора все также поднимается
Сама по себе.
И сердце мальчика замирает от
Безумия и неизвестности,
И маленький новогодний шарик
Разбивается.
Для того, чтоб взойти в гору,
Надо только взять в руки
Новый шарик.
1982 г.
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Игра
А почему еще вчера
Горели все прожектора?
Ну, что ж, что день,
 и есть окно,
А мне без них уже темно.
И разве их тушить пора?
Ведь не закончена игра,
И грим без них совсем
 не тот,
И все без них наоборот;
Глаза горят без них не так,
И плачет шут и царь —
 бедняк.
Пока живем мы и игра,
Зажгите все прожектора,
Зажгите все прожектора!
1982 г.
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Тишина
Двери, стены, этажи.
Ни души.
Ручка, рукопись, свеча.
Все молчат.
Дверь, перила, ключ, замок.
За порог.
Ситец, семечки, кино.
За окном.
Пыль, шкатулка, седина.
Тишина.
1982 г.
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Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊
Что этим мукам нет имен,
Я должен был бы знать заранее,
Но я искал их…

Пастернак

Старик с протезом
Вместо лица
Не знает, что он пугает детей,
Поэтому он улыбается детям,
Поэтому дети
Улыбаются ему
1983 г.
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◊ ◊ ◊
Пассажиры! 

Следите за своими детьми.
Если посмотреть
С эскалатора вверх
На белый потолок,
И он падает на тебя,
Можно подумать,
Что ты в церкви.
И когда большая очередь
Перед эскалатором
И люди идут
Безжалостно сжавшись
И невыносимо молча,
Тоже можно подумать,
Что ты в церкви.
Когда у меня нет денег
И я прошу у них пять копеек,
Чтобы поехать к ним,
А они не дают,
И по метро раз
Гуливает кошка
И находит мои стихи,
Это очень похоже
На церковь
1983 г.
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Каринэ Гаспарян

Было
Мы стали зрячие, маленькая принцесса.

Желтый огонь
Красные флаги
Белый снег
Черный от ветра и ног.
И с самого начала
Сам по себе
Не может
Погубить
Желтый огонь и красные флаги
Чистые, как белый снег.
1983 г.
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◊ ◊ ◊
Мне совершенно все равно
Где совершенно одинокой…

Цветаева
На эскалатор
Ктото позже меня пришел,
Побежал,
И раньше меня спустился,
Хотя я пришла
Раньше
Зато я видела всех людей
На другом эскалаторе
И ее глаза
Зато
Я не знала что это
Она
1983 г.
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◊ ◊ ◊
Целует ему жилистую руку,
Просит, чтоб обязательно была звезда.

Маяковский
Только лилия
Может быть рамой
Для того портрета,
Который никто не нарисует,
На котором никогда не будешь ты
1983 г.
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◊ ◊ ◊
Я утром платья не сменил,
Карболкой не сплеснул глаголов.

Пастернак
Мое пальто
Подвешено за шею
И представляет жалкую картину
За все мои грехи
Стыдливо голову склонив.
Меня хоть ктонибудь накинет
Похвастаться обновкой,
А вот его никто,
Кроме меня.
Этото и помогает ему
Терпеть мое присутствие
1983 г.
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Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Град —
Это всетаки вода,
Чистая, трепетная, желанная.
Исхудавшая от нашего
усердия
До острых углов
1983 г.
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◊ ◊ ◊

У нас обоих был дом
А впрочем, это неважно.
У нас обоих не было дома
Своего
И мы прижились в гостях друг у друга.
1983 г.
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◊ ◊ ◊

Уставшую
Устлавшее меня
Листвой растаявшей ущелье —
Пристанище мое
Уста падут ниц
Под вашими каблуками
Уста уставятся
Глазницами пустыми
Вниз
Останется куст
Пусть
Путь
Пить.
1983 г.
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◊ ◊ ◊

Преодоление
Сомнение
Преодоление сомнения
Дрожит звезда
1983 г.
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◊ ◊ ◊

Снег наконец оставил нас
И мы даже не успели заметить
Что не успели обрадоваться
Ему.
1983 г.
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◊ ◊ ◊

Не люблю замедленных съемок
Лошадь — и падает
Женщина — и поднимается
Но очень редко
Женщина так же красива,
Как лошадь.
1983 г.
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◊ ◊ ◊

У каждого своя нужда.
Девушка в лохмотьях,
Месящая глину,
Тоже чьято нужда.
А у девушки
В лохмотьях
Только одна нужда —
Глина.
1983 г.
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◊ ◊ ◊

Поезд разрывает
Чужую песню и меня
На две половины
Здесь и туда
А сам — тамтамтамтамтам
Моя песня.
1983 г.
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◊ ◊ ◊

Крестом или лучшей наградой,
Ох, сердце болит от груза.
Служу тебе верой и правдой,
Моя быстрокрылая муза.
Своею горящей печатью
Клеймишь мне радость и горе.
С особой твоею статью
Хожу по земле и морю.
Крестом или лучшей наградой
Не освобождай от груза.
Служу тебе верой и правдой,
Моя быстрокрылая муза.
1984 г.
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Не художник
В толпе мелькнет
Прекрасное лицо.
Ах, почему я не художник!
Весь мир собой
Закрыл ужасный лик,
Как хорошо,
Что нету кисти.
1984 г.
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◊ ◊ ◊

Притвориться, превратиться в троллейбус 
голубой.

С кондуктором важным,
Шофером отважным,
Заплатками на полу,
И парочкой юной в углу.
Притвориться, превратиться в шар золотой,
Как будто с открытки,
Висеть на нитке,
И, упираясь в иглу,
Парочку отражать в углу.
Притвориться, превратиться в самою себя,
С кондуктором важным,
Шофером отважным,
Заплатками на полу,
И парочкой юной в углу.
1989 г.
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◊ ◊ ◊

Люди, похожие на богов,
Ходят мимо по улицам.
Мы все ищем любовь,
Лед растопив целуемся.
Боги, похожие на людей,
Никогда не встречаются.
Но у наших детей
Их глаза получаются.
1989 г.
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◊ ◊ ◊

Циркулем нарисовать круг.
А если не найдется циркуля,
Привязать веревочку к карандашу.
Двадцать лет рисую круги,
И еще далеко до совершенства.
Но иногда уже получаются
Дветри хороших строки.
1990 г.



27

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

В науке не любить, не прощать
Я преуспела, мой учитель,
Не возвращаться и не вспоминать, —
Как много не со мною не случится.

В моем дипломе будет только пять,
Я не люблю других отметок.
Я выучила и готова сдать
Экзамен ветров и замерзших веток.

Теперь осталось только ждать,
Веревочку в руках сжимая.
И вовремя на санки встать,
С осколком в сердце, как у братца Кая.
1992 г.
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◊ ◊ ◊

Навстречу мне походкой плутовской,
И вот уже сжимаются объятья.
Останусь ли жива, хотелось знать мне,
Застигнутая в скверике тоской.
Снимаю, но не шляпу, шутовской
Колпак, изза ненужного геройства,
Бубенчики озвучивают свойства
Справляться с побеждающей тоской.
На все лады, во все колокола,
А я их так небрежно пришивала,
В ознобе чтото злое прошептала
И чуть не погубив меня, ушла.
1993 г.
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◊ ◊ ◊

Разбегутся курицы —
За ночь не поймать.
Будут дети улицы
До утра гулять.
И клевать из лужицы
Звездочек пшено.
Кутаясь, на курицу
Я смотрю в окно.
1994 г.
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◊ ◊ ◊

Не пишется, не пляшется,
Не плещется в пруду.
Течет, кричит и плачется,
Вдруг мячик не найду.
Все лечится и мечется,
И светит на воде.
Мосты, мужи, и мальчики.
А мячика — нигде.
1996 г.
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◊ ◊ ◊

Несу тебя, как коромысло,
Иду под горку, чуть дыша.
Прогнулось тело и повисло,
И в ведрах плещется душа.
Несу устало эту ношу,
И запрокинуто лицо.
Не бойся, я тебя не брошу,
Пока не вскинусь на крыльцо.
Утру лицо, присевши, платом,
Увижу синь и бирюзу.
Я не монетку в час расплаты —
В траву я уроню слезу.
А завтра снова с коромыслом,
Идти под горку, не спеша.
Несу, не ведая я смысла,
И в ведрах плещется душа.
1996 г.
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◊ ◊ ◊

Орган слуха, предназначенный для молчания,
Замирает под левой грудью.
Орган чувства, предназначенный для отчаяния,
Замолкает только под утро.
Осязание, как орган прозрения,
Замыкает все полукруги.
Обретают органы зрения
Мои недруги и подруги.
1997 г.
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◊ ◊ ◊

Каждый делает, что хочет.
По хозяйству все хлопочет.
Кто летает ближе к ночи,
Кто за печкою стрекочет.
Каждый делает, как может,
Кто, стирая воду с ложек,
Кто, сдирая шарф и кожу.
Кто на печке корчит рожи.
Я уже и хлопотала,
Стерла воду с ложек.
Я уже и полетала,
Сдернув шарф и кожу.
Я уже и стрекотала,
Корча с печки рожу.
Тот, кто плачет и хохочет,
По хозяйству все хлопочет,
И летает ближе к ночи,
И за печкою стрекочет,
Каждый приходящий хочет,
Знать, зачем пришел.
1997 г.
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◊ ◊ ◊

Когданибудь в далеком далеке,
Положим, это будет зимним утром,
Приду я наконецто налегке,
Повеселевшей, легкою и мудрой.
И в этом синемсинем далеке,
Представим: остановлена вопросом,
Читаю по руке и по реке,
Река течет, наверно, это осень.
Но время в этом зыбком далеке
Течет быстрей, чем в этом лунном мире.
И я не удержусь на лепестке,
Весна запрет зеленые квартиры.
В счастливом этом, теплом далеке,
Ушла, как и пришла, допустим, летом
Уже своя, уже накоротке,
Я задержусь, прости меня, с ответом.
1998 г.
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◊ ◊ ◊

Так пишу и так дышу,
Синусовый ритм не соблюдая.
Рифмы, как спасенья ожидая,
Зря спешу и зря смешу.
Так пишу и так живу,
Слово находя и забывая,
На диктующего уповая.
Как слышится, так пишется, —
Вот так я и живу.
1999 г.
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◊ ◊ ◊

Завтра
Включило фонарь,
И заглядывает в мой дом,
Чегото ищет.
Ах, я все тебе отдам,
Только приходи, —
И не обижай
Моих гостей:
Вчера и сегодня.
1999 г.
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◊ ◊ ◊

Гончар, слепи свою вазу.
Ты, врач, излечи болезнь.
А я удачную фразу
Найду и закончу песнь.

Гончар, умой свои руки,
Смотри, заалел закат.
Ты, врач, облегчил их муки,
Снимай же скорей халат.

Ёще до начала лета
Мы вазу должны вручить.
И песню спеть на рассвете,
А ведь еще лечить.
1999 г.
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◊ ◊ ◊

Я торговала перцем,
Ох, и нелегок торг.
Спереди у меня сердце,
Сзади у меня горб.
Я торговала мылом,
Брали в роддом и морг.
На шее у меня жила,
Сзади у меня горб.
Завтра торговать пылью,
Пять корзинок и торб.
Сзади у меня крылья,
Под ними у меня горб.
2000 г.
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◊ ◊ ◊

Сказала мне сегодня, улыбаясь,
И отдавая стопочку стихов
Соседка из далекого Сибая:
«А почему здесь нету про любовь?»
Метафор и сравнений много сложных,
Но не везде присутствует размер.
На Пушкина, сказала, не похоже.
Соседка судит высшею из мер..
Она тонка, отзывчива, сердечна,
Её уроков дети в школе ждут.
Но всем своим разумным, добрым, вечным
Перечеркнула мой напрасный труд.
Я не хочу быть на него похожей,
Хотелось, осмелев, ей прокричать.
Мы пили чай, был день такой пригожий,
И я сдержалась, чтобы промолчать.
2000 г
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◊ ◊ ◊

На золотом шнурке,
Под самым кадыком,
Повисла налегке
Я у тебя зверьком.
Из самых дальних мест
Ты привозил меня.
Висела я, как крест,
Год и четыре дня.
Ты подарил меня
Знакомому врачу.
Теперь, как знак огня,
Я с ним больных лечу.
На золотом шнурке,
Кусочком янтаря,
Найдешь меня в песке
В начале сентября.
И в образе любом
Роняй за воротник.
Ты там, под кадыком,
Носить меня привык.
2005 г.
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◊ ◊ ◊

Вечность, то близко, то далеко, —
Тиктак, тиктак.
Шарик летает так высоко,
И не поймать никак.

В вечности этой я и ты
Делаем шаг.
Синие наши летят мечты,
Не удержать никак.

Сердцу открытому мир открыт,
И послушна земля.
Шарик летает и улетит,
В вечность, как ты и я.
2005 г.
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◊ ◊ ◊

Распаханы, как водится, поля,
Записаны, как значатся, поэты,
Разверзнута пугающе земля,
Не тот в нее опустится, так этот.
Мы реки поворачивали вспять,
И получали атомы и токи.
А на ночь, чтобы крепче засыпать,
Читали их рифмованные строки.
То там, то тут по заливным лугам
Кресты белеют — избранных беспечность.
К другим они уходят берегам,
И эхом их стихи уносит в вечность.
2005 г.
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◊ ◊ ◊

На крыле самолета увижу в плаще:
Ктото маленький и знакомый.
Я во сне перестала летать вообще, —
А тебе не сидится дома.

Но лохматый, застенчивый Маленький принц
Хоть ответит, я не услышу.
Самолетик, быстрей из белых страниц
Уноси меня выше, выше.
2007 г.
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◊ ◊ ◊

Свет
Снег
Апельсины
Иголки
Елка
Машины
Часы
Салат
Мишура
Подарки
Подружки
Игра
Чудо
Куранты
Мудрость
Свеча
Борода
И утро
2007 г.
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◊ ◊ ◊

Мало воздуха, мало слов,
Мало бумаги и света.
Много раз я варила плов,
Но не знаю секрета.

То сгорает, то размазня,
То пересыплю карри.
Не удается плов у меня,
Видно, талант забрали.
2007 г.
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◊ ◊ ◊

Саднит в спине, растягивая кожу,
Шевелится уже четыре дня.
И вылезли, хоть это невозможно,
Зимою этой крылья у меня.

Я не хочу, мне лучше на диване.
Щекочет в горле, — может, не пора.
Но завтра поутру найду в стакане
Два новеньких растрепанных крыла.
2008 г.
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Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Апокалипсис не страшен, если
Я уже шла с батарейкой Тесла
В самый последний и страшный бой
С вечной двуликой самой собой.

Шла умирая и не любя,
Так и не зная саму себя.
2008 г.



48

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Снедаемы сомненьями,
В себе, в ходьбе, в тоске.
И одержимы мненьями,
Мы, как вода в песке.

Снедаемы желаньями,
С собой, в себе, себе.
И падают признаньями
снежинки при ходьбе.

Вот только озареньями
Не щедры наши дни.
И потому сомненьями
Убиты и одни.
2008 г.



49

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

В платье коричневом, с черным лицом,
Бабка копалась на грядке.
Есть ей о чем говорить с огурцом, —
Спрашивать, все ли в порядке.

Бабушка, я ей сказала, смеясь,
Остановив качели,
Вербера Вы бы открыли хоть раз,
Если б очки надели.

А Кастанеда, а Кьеркегор, —
Там ведь такие дали.
Это Вам не Ночной дозор,
Вы бы все увидали.

Бабка чегото беззубым ртом
Тихо себе сказала.
Что ли совпало, — как грянет гром, —
Я с качелей упала.

Сжалась земля тугим кольцом,
Я увидела Бога.
В платье коричневом, с черным лицом,
Бабушка знала много.
2008 г.



50

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Быть счастливыми так легко,
Твержу, почти в это веря.
Счастье мое, ты далеко,
Забыло, может быть, двери?

Улица Молодежная, второй дом наш.
Ты приедешь на такси или в карете?
И, самое главное, не спутай этаж, —
Счастье мое, он третий.
2008 г.



51

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Иссинячерный,
Багровокрасный,
И цвет берлинской лазури.
Если с красками не надули, —
Ты такой,
И в мире таком, —
Какой придумала я.
2008 г.



52

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Как ты там, без меня, столица?
Знаю, очень скучаешь по мне.
Ищешь, смотришь с тоскою в лица,
И под утро видишь во сне.

Небом розовым над тобою,
Новым даже своим кольцом,
Поделилась со мной любою,
Твоей улицей и лицом.

Я вернусь, — ты меня узнаешь,
Если ждешь, в день и час любой.
Я ступлю на вокзал Казанский,
И обнимемся мы с тобой.
2008 г.



53

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

А нужното и немного, —
Понять, понести, принять.
И в каждом частичку Бога,
Обрадовавшись, узнать.

И будет пища в дороге,
И будет легко шагать.
И эту частичку Бога,
Прижав к себе, засыпать.

И будет любить нетрудно,
Проснуться, парить, простить.
И снова придумать утро,
И в озеро опустить.
2008 г.



54

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Дорогой мой товарищ Фет!
Ты в стихах любил прилагательные.
Знал ты, как хороший поэт,
И действительные, и сострадательные.

Ну, а я люблю выводить
Лишь глаголы пером гусиным.
И в объятия уходить
Черной, страшной, родной осины.
2008 г.



55

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Нас, научивших нелюбви,
Благодарить когдато будем.
Забыв все горести свои ,
Мы их, наверное, забудем.

Пускай, как в поле светляки,
Мерцают искрами скупыми.
От нас безумно далеки,
Пускай становятся любыми.
2008 г.



56

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Делала калейдоскоп,
 нажимая себе на веки.
Видела, как в телескоп, —
 крылатые вокруг человеки.

Таяла, как воздушный шар,
привязанная, к детскому стулу.
Разве я могла этот дар
Потерять, мой веселый гуру.

Вешала носки и трусы,
Делала розочки на салате.
Но слушала, как часы
Молчат со мной на закате.

Снова таю, как воздушный шар,
Привязываясь к детскому стулу.
Спасибо за этот дар,
Мой постаревший гуру.
2009 г.



57

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Песни о любви, как хлопушки,
Бух! И разноцветное конфетти
Сыплется в розовые ушки.
Завтра не вспомнить и пол мести.

Мысли о любви, как игрушки.
Раз! И в рукаве оторвалась рука.
Были на витрине такие душки,
Теперь годятся для чердака.

Жизнь в любви, от ног до макушки,
Праздник, гдето внутри тебя.
Как конфетти в простой хлопушке,
Которое слетает первого января.
2009 г.



58

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Герцен все о былом,
Думал и недодумал.
Ангел, прикрой крылом,
Я оглохла от шума.

Кто сидит за рулем,
Nот меня и придумал.
Ангел, прикрой крылом,
Не пристегнулась, дура…

Стульчик за алтарем, —
Слушаю хор вполуха.
Ангел, прикрой крылом,
Чтобы хватило духа.
2009 г.



59

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Нету вдохновенья у меня.
Не приходит чудное мгновенье.
Водкин, где ты красного коня
Отыскал себе для вдохновенья.

Не влюбляюсь, в сердце стынь и мрак.
Не летают надо мной мужчины.
Где таких ты видел, Марк,
Чтобы рисовать их на картинах.

Кажется, уже идет чума,
Не пиры у нас, одни пирушки,
Поглотит невежество, как тьма,
Саша, мы тебе оставим кружку.
2009 г.



60

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Я спросила: «Замучила?»
Ты ответил: «О, нет».
Чтото слишком задумчиво
Для семнадцати лет.
Завтра поезд на станцию
Должен скорый прибыть.
Белой пылью под пальцами
Очертанье судьбы.
2010 г.



61

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

А я пляшу, колеблясь, как свеча.
Немое синема�, горят софиты.
Я… впрочем вы узнали, — Чарли Ча,
И далее, как есть по алфавиту.
Огни большого города горят,
Немое синема�. Тапёр играет.
И молча здесь о главном говорят,
И ктото трость, коварный, забирает.
2010 г.



62

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Дочери
Твои реки подо мною,
Твои звезды надо мною,
Руки вдоль берегов,
Речкою в них любовь.
Жилкою голубою
Я на виске с тобою.
2010 г.



63

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

В последний час прости мои грехи.
Когда придет черед прощаться с миром,
Сестра, не очищая шелухи,
Дай мне картошки,
Я люблю в мундире.
Все больше по незнанию грехи.
Когда потащат в ад немые бесы,
Вдруг ангел прокричит мои стихи, —
Послушает Господь их с интересом.
И скажет он какуюнибудь весть,
А может и наставит на дорожку.
Благословен тот мир, в котором есть
Сестра, и час последний, и картошка.
2009 г.



64

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Черный снег,
Белый человек.
Пишем по черному
Белым
 мелом
 телом.
Совсем не больно.

Все заметает
Снегом
 черным
 черным.
2010 г.



65

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Но каждый, ктото раньше, ктото позже,
Отложит на мгновение дела.
И не умом, не сердцем, просто кожей
Почувствует два выросших крыла.

Не каждый и поверить в это сможет,
И вспомнит сразу все свои дела.
И, негодуя, с перьями и с кожей,
Поморщившись, он вырвет два крыла.

Но ктото годом раньше, годом позже,
Зажмурит на мгновение глаза.
На нас с тобой немного непохожий,
Расправит он два выросших крыла.
2009 г.



66

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Не напугали крылья вражьи
Моих солдатиков бумажных.
Да, этот бой запомнит каждый,
Кто из бумаги сложен был.
Под скрежет смятых оловянных,
Под скрип бегущих деревянных,
Зеленых ядрышек стеклянных,
Напор крошил, крушил и бил.
В линейку, в клетку ли, не важно,
Помятых, раненых, отважных,
Моих солдатиков бумажных,
Никто тогда не победил.
2010 г.



67

Товарищ Фет

Наша ночь
Садится за пиршество с нами,
Внимает, молчит, не перечит.
Склонится, и снами, и снами,
Закружит задушит залечит.

И хочется выйти из круга,
Насквозь,
 на дорогу,
 на встречу.
Но гость, непохожий на друга,
Под маской, и метит нас, метит.
2011 г.



68

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Неблагодарные,
Просим — просим все:
Хлеба и зрелищ,
Золотых монет.
Сказал недавно
Один из Иосифов:
Там, где есть ты, —
Вот там и свет.
Неусмиренные,
Плетьюплетью всё.
Зимники ранние,
Изо рта пар.
Так и просим
Тысячелетиями.
А мимо нас
Спешит Гаспар.
2011 г.



69

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Мы выбрали эту дорогу
С нее нам уже не свернуть,
Возможно, что будет наш к Богу
Короче, но тягостней путь.

В небесные выплыв чертоги,
Нас черти потащат на край.
Шепнут наши ангелы Богу:
Давайте, их, медиков, в рай.

И как на земле, вечно в белом,
Мы в райский пойдем уголок.
Не обремененные телом,
Господь, отодвинь этот срок.
2011 г.



70

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

За улыбку до дождя
За слово до зимы
За танец до расставания
За выдох до расстояния
Ты должен слышишь успеть
Поездом это медленно
Самолетом это ветрено
Крылья твои устанут
Успеть пока длится танец
2011 г.



71

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

И что если Бог создал тебя
Чтобы испытать меня
Нежностью
Ненавистью
Пуговицами вдрызг
И водопадом брызг
А что если Бог создал меня
Чтобы прочитать тебя
С конфетой на диване
С чаем холодным в стакане
Руки и ноги отсидев
От узнанного одурев
А что, если Бог создал
Нас двоих
Чтобы как в зеркале
Отразиться в них
2011 г.



72

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

От этих скелетов в шкафу
В груди расправляются крылья.
И не очевидное, был ли я,
И снос во вторую графу.
А в легких — вишневый компот,
И вдох посему невозможен,
Но сбивчиво путь мой изложен,
И воздуха требует рот.
О вы, чей невольно покой
Из памяти вызвав наружу,
Я больше уже не нарушу,
Махните оттуда рукой.
Актриса немого кино,
И ты, управляющий банком,
И ты, дорогая крестьянка,
Откройте скорее окно.
Я в вашем, нет, в нашем шкафу,
Фигурой почти неизвестной,
Займу свое скромное место,
Опять пропуская графу.
2011 г.



73

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Не простившей чистить зубы,
Закрывая в спальне тень,
Не простившей красить губы,
И загадывать свой день.
Не простившей делать снимки,
Видеть, стоя у двери,
Как влюбленные в обнимку
Зажигают фонари.
Не простившей есть котлеты,
На звонки не отвечать.
И пройдя по Интернету,
Оглушительно молчать.
И калачиком свернувшись,
Не простившею и впредь,
Прошлой ночью не проснувшись,
Не прощёной умереть.
2011 г.



74

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Папа, ты жил, конечно, не зря.
Тысячи читают твой стих
Утром, 25 декабря
На площади, у ног твоих.
В тот миг, и в той чудесной стране,
Когда падает на тебя базилики тень,
Скажи, Бенедикт, на ухо и мне
Чтонибудь хорошее в этот день.
2011 г.



75

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Белой звездой сияет
Арарат.
Обречена видеть его
На этикетке коньячной.
2011 г.



76

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Плачу� и пла�чу, пла�чу и плачу�,
Какое там, тут не до разговоров.
Монетку между пальцами кручу,
Я расплачусь, но видимо не скоро.
А у кассирши строгие глаза,
Не склонна эта женщина к прощенью.
А за окном июльская гроза,
Не склонная сегодня к завершенью.
Но скажет в спину очередь: иди.
И с напускным спокойствием менялы,
Уйду, прижав счета к своей груди,
Чтоб их гроза, шутя, не разминала.
А через год, однажды, в сентябре,
Я на один из них поймаю рифму.
И благодарна болдинской поре,
Я под ценою нарисую нимфу.
Распла�чусь и конечно расплачу�сь.
В сберкассе допоздна окошко светит.
Счета мои летят над морем пусть,
И прилетят, как цветиксемицветик.
2009 г.



77

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Снег, сомненья, темнота, —
Сказал проходящий глухо.
Снег, сиянье, красота, —
Шепнул мне ктото вполуха.
Смерть, сомненье, темнота, —
Не раз я слышала это.
Смерть, рожденье, красота…
Невидимы мы для света.
2008 г.



78

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Сестра моя с хорошеньким слугой
Отправилась, наверно вспомнив чтото,
В тот магазин безумно дорогой,
Где было все, и день тот был суббота.
Ее Вы не заметить не могли, —
Красавица каких на свете мало.
В корзинку друг за дружкою легли
Так нужные для замысла детали.
А именно: рисунок и канва,
И нитки — серебро и голубые.
И продавщицы юной голова
Решала уравненья непростые.
И вот слуга несет корзинку в дом
В неведенье счастливая живу,
Надежды и мечты свои лелея.
Но вот однажды, ближе к Рождеству,
Глаза я подниму и обомлею:
Там столько звезд, там яркая луна,
Летят кометы, двигая хвостами
И поражают взгляд полутонами,
И черный вышит столькими цветами.
Наутро будет кажется среда,
Сестра зайдет, готовая к веселью
Лукаво спросит: ты одета, да?
И рада ли такому рукоделью?
2011 г.



79

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Твоя молитва — не ори —
Так гулко эхом отдается
Твои лампады фонари,
И недопитым остается

Чай в черной чашке на столе.
И мне никак не удается
Предугадать когда же сле
Дующий день для нас начнется.

И я задую фонари.
Под окном проснется.
Ему, тебе, и мне всё три
Жды ожиданием вернется
2011 г.



80

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Попробуй как я
Читать
Летать
Листать
В кровать
Лежать
Ждать и надеяться
Клеить и клеиться
Рвать свою ню и не
Низко летать во сне
Забывать о такте
Не делать ошибок в Контакте
Хотя бы орфографических
Молчу о пунктуационных
А ты в глубинах бездонных
Закроешь все чаты и блоки
Иди навстречу судьбе
А я в берлогу к себе
2011 г.



81

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Воткни в меня гвоздь
Без всяких прелюдий и такта.
Я с Вами, но я врозь,
Вышедшие утром из контакта.
Повисну, как гвоздь,
Не одобренная ни одним сердечком.
Воткни в меня гвоздь,
Почувствуй себя человечком.
2011 г.



82

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Ее ногами не осилить,
Ее руками не обнять.
Бежит за окнами Россия,
Бежит и смотрит на меня.

Смотретьсмотреть,
Не насмотреться
На эти белые леса.
И чтото шепчет прямо в сердце,
Но рельсы глушат голоса.

И я угадываю слово,
И я примериваю путь.
Простипрости,
Прощаю снова,
И я вернусь когданибудь.
2011 г.



83

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

Твой Демон,
Он не Демон Врубеля.
Он тише, яростней, темней.
Не так велик, но тоже губит нас,
Не помещаясь на стене.
Пусть кемнибудь,
Пускай не Врубелем,
Но нарисован Демон твой.
Не знаем автора и губим мы
Себя с повинной головой.
2011 г.



84

Каринэ Гаспарян

Еще одна ночь
Я полетала
Только под утро.
Пишется мало,
Дышится трудно.

Это морозы,
Это до марта.
Доятся козы,
Но без азарта.

Я наливаю
Свежего дочке.
Я забываю
Первую строчку.
2011 г.



85

Товарищ Фет

◊ ◊ ◊

А я никто, нигде и ниоткуда,
И ухожу сейчас и навсегда.
Через ушко игольное верблюда
Я проведу сегодня в никуда.
Ни на кого с верблюдом непохожи
Пройдем в ушко, исчезнем навсегда.
И будет мне саднить немного кожу,
Ушко мало, но это не беда.
2011 г.



86

Каринэ Гаспарян

Другая ночь
Сижу, свесив ноги, на краешке сонного мира.
Внизу, подо мной, желтым кругом повисла луна.
Вот жаль я не мышка, а то бы за ломтиком сыра
Летела, поджав серый хвостик, по небу одна.
А в доме своем, в полушарии южном, с трубою,
Открыл бы созвездие мыши чудак астроном.
Жена бы сказала: пойдем, я прилягу с тобою.
Все лечится сном, мой хороший, все лечится сном.
2011 г.
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◊ ◊ ◊

У провинциального поэта на Руси
Макового зернышка попробуй попроси.
По росе, за речку, и в терновые кусты.
Там культур поднимет древние пласты.
Будет мудр и прост, как птица Алконост.
Азия с Европой обретут над речкой мост.
Забредет отшельница корова к нам на пласт.
Макового зернышка тебе он не подаст.
Он поднимет к небу крючковатый перст.
Он юродивый и повелитель этих мест.
Может быть от голода, а может по причинам

и иным
Мир другим предстанет рядом с ним.
Отвернется, высморкавшись в перст,
И пойдет опять поэт искать свой крест.
2011 г.
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◊ ◊ ◊

Там, где хочу жить, наверное, недостоин.
Мчащийся на Урал поезд, как у братьев Коэн.
Вот и живу уже тысячу холодных зим,
Чаем напоенная и доставленная им.
И наученная жить тихо, на их манер,
Знаю, за мной приедут мои братья Люмьер.
2012 г.
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◊ ◊ ◊

Два гнома, два внезапных существа,
Мы появи…
Пришли из ниоткуда.
Соединялись наши вещества
В пустыне,
За спиною у верблюда.
Мы реки, —
Две сияющих реки.
Мы появи…
Течем скорее к морю.
Забудем и пустыню и пески,
Верблюда умирающего горло…
2012 г.
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◊ ◊ ◊

Сын человеческий, прогуливающийся
по Гефсиманскому саду,

Чем я могу помочь тебе — мне нелегко.
Мало того, что между нами века, страны,

отчаяние, ограда.
Всё, да не всё решено, — я недалеко.
Сын человеческий, — мой сын,

прогуливающийся вчера по Варварке,
Так помоги же, — знаю ему нелегко.
Мало того, что между нами страна, осень,

небо, и сад, и арка.
Ты помоги моему, — ты недалеко.
2012 г.
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◊ ◊ ◊

Представь себе, радость моя,
мы разговариваем, только

Мне восемнадцать лет. А тебе еще нисколько.
Я тороплюсь, рассказываю, рассказываю

о любви.
Держу в своих руках еще невидимые руки твои.
Ты отвечаешь, знаю, мамочка, знаю о любви.

Только
Тебе восемнадцать сегодня. А мне нисколько.
2012 г.
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◊ ◊ ◊

Земля обнажается, но совсем не так как мы.
Грудь освобождается из плена одежной тьмы.
Руки торопятся, и далее по одному,
Предметы нашей одежды легко летят во тьму.

Белое платье снега так долго слетает с плеч.
Под снегом белье истлевших листьев, веток,

и встреч.
И земля под ногами нашими обнажена,
Готовая снова весною принять в себя семена.
2012 г.
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Таланты
Сестра вышивает крестиком,
Мама вышивала гладью,
Я никчемным наместником, —
Ленты не пришью к платью.

Племянник стал музыкантом,
Дочь танцует для раджей.
Мне не блеснуть талантом,
Самым маленьким даже.

Танцующие легко крестиком,
Играющие светло гладью,
Пришейте своему наместнику
Ленту по краям к платью.
2012 г.
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◊ ◊ ◊

Как же некстати,
Как оглушительно рано,
Слушаю утром
Я его меццосопрано.
Сколько же мира,
И полутонов и тактов
Слышит квартира
Вечером в этом контральто.
Ночью он молча
Щеки впотьмах надувает.
Глупый мой чайник
В Грандопера� выступает.
2012 г.
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◊ ◊ ◊

Приправами поправить плов,
Шафраном нарисовать круги на рисе.
Сын мой, скажи, что есть любовь?
И не усердствовать ли с барбарисом.
Насушено пучками трав,
И любисток особенно нам дразнит ноздри.
Сын мой, ты про любовь был прав,
А про шафран, конечно, мне вспоминать

поздно.
2012 г.
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◊ ◊ ◊

Твои демоны
Пляшут дикие пляски,
Сделав красные маски
Из моей крови.
Твои демоны
Шепчут адские песни.
Перепонки треснули
В моих ушах.
Твои демоны
Ищут себе подобных,
И находят их где угодно, —
И в моей душе.
2012 г.
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◊ ◊ ◊

Кажется, когда расстаются двое,
Как звери раненые они воют.
Кровь их кусты в себя вбирают.
Кажется, двое всегда умирают.

Ночью они кусают губы.
Завтра они уходят в клубы.
В смерти, конечно, мало толка.
Двое умрут… но ненадолго.
2012 г.
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◊ ◊ ◊

Сижу со старухой у самого синего моря,
Пытаюсь ее убедить в неизменно своем.
Все сменится, милая, так неожиданно скоро,
Ты только взгляни подругому на рыбку

и водоем.

Когда столбовою дворянкой войдешь ты
в хоромы,

Напьешься, наешься и вытрешь ты рот
рукавом,

А далее ближе к Харону, к Харону, к Харону;
И море у ног наших белым раскинулось львом.
2012 г.
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◊ ◊ ◊

Не заживают раны на душе.
Я зашиваю ниткой по живому.
Не избежать формального клише,
Но, видно, не умею по другому.

Не перейти мне мостик в темноте
И нет перил, и за плечом дыханье,
Я в темной с переливами воде
Не узнаю родные очертанья.
2013 г.



100

Каринэ Гаспарян

◊ ◊ ◊

Все наши впадины и выпуклости,
Спрятанные под пальто,
Которые тело может вынести,
Сохраняют: когда, кто.
Печали, обиды, разные радости,
Разгоняют на миг тьму.
Все наши суммы и наши разности
Считают по одному.
2013 г.
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◊ ◊ ◊

Воздуха глотнуть,
Расставить точки.
Раскидать слова, как семена.
Снова не уснуть.
Свои листочки запустить в другие времена.
Примеряясь, жить.
И для приличья,
Жаловаться изредка врачам,
Над землей кружить
В своем обличье,
Кровью истекая по ночам.
2013 г.
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◊ ◊ ◊

И волен ты, да, только ты один,
Надеть рубашку в серую полоску.
И не спеша спуститься в магазин,
А если нет, то к дальнему киоску.

И там купить в коробке пластилин,
По мягкости не приближенный к воску.
Вернуться, не спеша зажечь камин,
Ладони протянув под теплый воздух.

Раскрыть коробку, полную пластин.
И теплыми руками из комочка
Зеленого, — да только ты один,
Под вечер волен вылепить мне дочку.
2013 г.
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◊ ◊ ◊

Всех приму и все приемлю,
Знала истину и я.
А когда я лягу в землю,
Встретит строгий судия.
Скажет: много многоточий.
Я с повинной головой:
Сильно раны кровоточат,
Хоть и день сороковой.
И растает, станет светом,
Этот добрый судия.
А за ним отправлюсь следом,
Светом ставшая и я.
2006 г.
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