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От РеДАКтОРА

Вдруг стало очевидно, что с названием книги будет 
непросто (а как же ещё?). Варианты обсуждались и отвер-
гались один за другим. Каждый раз выпадала из внимания 
одна из частей этой книги, чего, при её концептуальности, 
допустить никак нельзя. Потом возникло «Чирк!» — вспыш-
ка в одном из текстов дала огня названию всей книги. Имен-
но таким чирком должно быть и предисловие. Хотя, расска-
зывая об опытном талантливом авторе, трудно уложиться в 
небольшой текст. 

Вы, возможно, удивитесь, но это вторая поэтическая 
книга в биографии автора. Предыдущий сборник стихотво-
рений Ксении Рогожниковой «Разница температур» вышел 
в 2006 году в алматинском издательстве «Мусагет», а если 
вам о чём-то говорит название «Мусагет», вы, конечно, пой-
мёте, что к составлению того сборника приложила руку и 
Ольга Борисовна Маркова. 

С тех пор фамилия автора — Рогожникова — успела 
стать псевдонимом. Несколько книг прозы для детей и под-
ростков написаны под фамилией Земскова, иногда в соав-
торстве с казахстанским прозаиком еленой Клепиковой. 
Книги эти выходили и выходят в казахстанских и россий-
ских издательствах. Стихи же за это время находили место 
существования в казахстанских и российских литератур-
ных журналах, в том числе и большинство из тех, что вошли 
в эту книгу. естественно, представляя такой достаточно 
длительный период работы автора в одной книге, трудно 
избежать высокой энергетической концентрации, но ника-
кой тяжести, груза времени, метаморфоз и пути здесь нет. 
Все стихи читаются, будто написаны вчера, украдкой от по-
сторонних, на листе бумаги, пока автор пряталась от дождя 
на остановке. А это ли не доказательство тому, что стихи 
«прошли испытание временем», что это сухой порох, и ну-
жен только чирк?

Приятного чтения.

Юрий Серебрянский,
редактор-составитель
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* * *
город ждёт снега
влажным февральским днём
за окном – силуэт человека
застывшего под фонарём

город ждёт снега
человек ждёт строки
он не писал полвека
рифмы словно мальки

любопытны пугливы
тычутся мягко в ладонь
и ведь можно вполсилы
или вовсе убавить огонь

но не с разбега
незнакомец – опять всё сожжёшь
город ждёт снега
но вдруг начинается дождь
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* * *
в старом парке деревья – это дома
здания на городском проспекте
здесь дрожит и сводит с ума
архитектура веток

меняет цвет шелестящий фасад
в череде весна-лето-осень
а помнишь как любили стоять
под трепещущим деревом номер восемь
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* * *
мне больно не оттого
что ты лжёшь
а оттого
что будешь
чувствовать себя 
неловко
когда останешься один
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* * *
наверное в прошлой жизни 
я была мандаринкой 
и фруктом цитрусовым
и женой китайского императора
поэтому чувствуется иногда горчинка 
это косточка на зубок попалась
это жерло кратера
и лучше б на край его не ступала
ни нога человека
ни лапа зверя
перемелет человечка опала
зверя тяжёлым взгреют

этому краю и так плохо
от самого себя  
он любуется каждым остроконечным выступом
пытаясь представить
здесь можно ползком
здесь скользя
а здесь перебежками
короткими быстрыми

так длится моя медитация
глубока и легка
куда бы мне деться от этой нирваны
от этого сатори
от цитрусового пощипывания языка
от невозможности этой
быть кратером
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* * *
потрогала кожу на лапе у крокодила  
это был первый весенний лист
так далеко ты ни разу не заходила
но не оглядывайся
сдержись

пусть тебе снится рисунок на дне колодца
остроконечный
как кленовая вязь
не замечен никем
он по стенам вьётся и вьётся
попытайся вновь уловить
тончайшую связь

между тем
что не может никак 
походить друг на друга
сжав псалтырь
выбирайся на ощупь из темноты
тьма тебя встретит следующим кругом 
падают в бездну исписанные листы

эта весна 
больше весны
не она ли начало
погружения в детские
давно позабытые сны
выбирайся на ощупь
это всё что осталось
шевеление губ выдаёт
что читаешь псалмы
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* * *
я так хорошо тебя знаю
кажется 
ты был мною придуман
и без вычислений и нахождения суммы
знаю с точностью до минуты 
когда солнечный зайчик 
прыгнет с ножа
и станет
кружочком лимона
в горячем чае
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* * *
наверное
я услышу звук 
как всегда в мультфильмах
когда происходит чудо

кто-то бережно подхватит вдруг
и отдаст меня будущему
откуда
будет видно вперёд
далеко-далеко
а под ногами будет
плескаться воздух

шапку с гор смахнув каблуком
по-мальчишечьи грациозно
я увижу
как в тучах плавят свинец
и он скоро прольётся
тяжёлыми каплями
вниз на мир
что когда-то был сброшен с небес
но удачно упал на лапы
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* * *
не удивляйся
что я приплюснута
и двигаюсь как-то боком 
ты видел рыб
живущих
на чудовищной глубине

не то чтобы я оттуда
но знаю
что такое давление
шипы отросли
однако они направлены внутрь
и в крови
мой собственный яд

только и осталось
что расположиться 
под ближайшим деревом бодхи
с намерением
никуда не двигаться пока 
не упадёт давление
не изменится состав крови
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ЗИМНИе ПРОгУЛКИ

курткой о куртку 
прохожего 
чирк
звук вхолостую
зимою 
на улицах города
вновь на посту я

слой 
верхней одежды 
трут
вот-вот
вспыхнет искра
зажгите зажгите
зажгите меня
я специально 
так близко

но хмурится 
прячет взгляд
мой прохожий
привычно
чирк
не оглянусь 
сломаны
спички
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гОРОД 

слова здесь туго набиты в пространство 
попытаешься вставить ещё одно
и с пространством уже не справиться
словно с колодой карт
не умещающейся в ладонь

прохладные
чуть тяжёлые
и непослушные порой
разгадка дневных шумов-шорохов
идёт игра
и сдаются карты перед игрой
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* * *
вдруг два слова
вставшие рядом
образуют особое 
натяжение
достаточное
чтобы взять в плен 
мгновение



15

* * *
стыд – плотно
обхваченное горло
водолазка с
тесным воротником
надо что-то сказать
слова застряли

стыд – детство
саднящее
воспалённой гортанью
мамины руки
затягивающие
шарф покрепче
не то развяжется 
простынешь

отодвигаю подбородком
душащие границы
руками нельзя 
«и так хорошо»

стыд разматывается
широкими кольцами
бахрома колышется
на ветру

детство
ослабляет хватку
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НАД ПРОПАСтьЮ

со мною стояли и ждали 
зелёного света
сосна осина
высокий столб фонаря
был час пик
что в городе равносильно
прибою
и мы с сосною
вниз со скалы смотрели
в ревущий водоворот

прохожие не старались
быть вместе
держаться прямо
никто из них не заметил
что падает в яму 
хрупкие но герметичные
сосуды с нагретой кровью
где-то над головою
играла магнитная буря 
людям было приятно  
буря опять избавит
от необходимости думать
стараться не раздражаться 
от необходимости быть
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отпрянув я покачнулась
и вместе со мной качнулись
всё те же
сосна
осина
высокий столб фонаря
в воздухе пенилась 
и копилась
грязная накипь улиц
о тротуары билась авто-волна
и звуками оглушена
я поняла 
мой новый адрес
Земля
эпицентр стихийного
бедствия  
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* * *
тот кто меня создал
хотел чтобы я была розой
поэтому мне плохо
когда я бываю чертополохом

тот кто меня создал
так и остался подростком
целуя бледное личико
требует всё или ни-че-го

потому что цветы есть окна
иных измерений в наш мир 
тихонько
берёт стул садится возле
тот кто меня создал 
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* * *
я ребёнок 
с подарком в руках
страх глухо
гремит в коробке

ребёнок
с беспомощным сердцем 
вьётся ленточка
обиды

ребёнок теребящий  
обёрточную бумагу
не-прощения

зеркало
и в нём 
такой же
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* * *
сорока клюёт ледяную крупу
белобокая где твои детки?
накормила ли кашей гурьбу
в огонь подбросила ль веток?

а может ты тот сорочонок твои грехи
не рубил дрова не носил воду
и теперь винишь себя за стихи
клюёшь сор и прыгаешь по гололёду
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МОё МОРе

сапоги по колено дед мороз на санях
вьюга снег по земле стелет
а где-то там – моё море живет без меня
и тяжело плещется в берег

у кого-то другого на коже песок
и саднит лицо от загара
а здесь несёт белое колесо
из старого года в старый

здесь тянется горная цепь звеня
горло сдавливает ошейник
а где-то там – моё море живёт без меня
и широко плещется в берег 
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МеттА

для вручения сердца
на сцену приглашается

выхожу

пульсирующее горячее 
держи говорят держи
нет спасибо 
в другой раз
но руки уже
становятся тёплыми
плечи спина
всё дело в скорости
говорят

любящая доброта
затопила всю страну
ну-ка теперь попробуй
пожелать себе счастья
попросить прощения
у врага

спускаюсь
боюсь споткнуться 
сердце на паузе
что-то заканчивается
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* * *
стиральная машина
прокручивает бельё так
будто в ванной
занимаются сексом

сначала глухо
бормочут 
слова любви
потом страстно
царапают стекло 

мммм – тонко стонет
женский голос
мгмгм – вторит ему мужской

в соседней комнате
сижу на подушечке
для медитаций
вдох – мужчина
решительный сильный
выдох – женщина
мягкая широкая

они встречаются
тысячи раз в час
наконец пол
мягко вибрирует
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* * *
капельки воды
висят
на белой керамике
как маленькие груди
блестят
выпирают
одиночно
попарно
несимметрично

отдыхает в ванной
раковина – многосиса
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* * *
время лежит
в позе трупа
пальцы стрелок
не шевелятся

моё нетерпение
корчится изнывая
пока твоя голова 
застывает в квадратном 
нимбе кафельной плитки

осторожно вдеваю
наушники
богу в уши
не сопротивляется
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* * *
мария степанова говорит
дви пада
и когда встаю –
читает стихи
мне ничего от тебя не надо
только теки сквозь тело теки

бурич командует 
чатуранга
сделай быструю мощную
вспомни верлибр мой
вечная немота 
вывернулась с изнанки 
обрушилась музыкой вразнобой

ещё марина ивановна нараспев
а теперь и ширша
благословенная троица –
завтра придёшь – приду
плотно прижата
к планете крыша

порхает в райском 
языковом саду
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* * *
приснилось
что преподаю йогу
владимиру ленину
а он лайкнул мою 
фотку в раджакапотасане

революция отменяется
все едут в индию
совершать внутренний 
переворот

бородка-клинышек
так и летает
адхо мукха шванасана
урдхва мукха шванасана
мордой вниз
мордой вверх

потом ложится в
самую долгую шавасану
на искусственные мощи 
пялятся толпы туристов
медитируют на прошлое
невразумительное
настоящее

а так хорошо всё начиналось
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* * *
по колено захожу в да
аккуратно написаны
маленькие слова

и по пояс захожу в да
огромный кит 
всплывает со дна

вот уже и по плечи в да
уплыла
одинокая голова
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* * *
почему есть курсы по подготовке к родам
и нет курсов по подготовке к смерти
хреново так
что и не снилось

мистер яма
гадает на ромашке
плюнет – к утопленнику
поцелует – тихая смерть
в старческом сне

к сердцу прижмёт –
ласковая эвтаназия
к чёрту пошлёт
туда где рак 
на горе воет
чихает
и кашляет

на каком лепестке
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* * *
имя волнует раз
и прорастает в джаз

имя волнует два
музыка – не слова

имя волнует три
хватит уже отомри
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НА НеБеСАХ
цикл стихотворений

М.З.

i

на той свадебной фотографии
сразу после регистрации
мы стоим у основания
широкой лестницы
оба в светлом
с цветами
как только что
инициированные 
послушники

лестница стремится ввысь
далеко за пределы
фотографии
вприпрыжку
по ступенькам
вот только вместо
пролётов здесь
бывают провалы
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ii

семейная жизнь 
словно игра
в змеи и лестницы
то тебя уносят вверх
быстрые ступени
то низвергает
очередная кобра

как альпинисты 
в связке
удержаться
втянуть к себе
и каждый помнит 
этот дикий
пугающий
рывок в бездну

iii

страшный сон
наверху семья
а лестница между
этажами разрушена
после землетрясения
остались только перила
словно ажурные 
ветрила
трепещут в пустоте
смотрю вверх
кружится голова
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iv

тот памятный
алматинский перекресток
где два дерева
срослись друг с другом
мы подошли обняли 
странную пару
ты сказал
ветка сосны
проткнула ствол дуба
а дуб
впился в сосну
опуская руку
задел
моё лицо

два дерева
переплелись
в глазах слёзы

v

земные лестницы 
ведут вниз
такой тренажёр
карабкаться вверх
кто осилит пару ступеней
кто скатится вниз
пари заключаются
на небесах
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vi

на море
после высокой волны
у тебя с мочки уха
свисает капелька
изысканной блестящей
серьгой
сфотографирую
любящей камерой
как ты плаваешь
как погружаешься
как растворяешься
в миллиардах
прозрачных сверкающих
светоносных мерцающих
небесных морских
серёжек
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vii

гуляли в горах
и знакомый драматург
спросил
а вы слышали про N?
он был директором театра
умер недавно
а через девять дней
следом ушла и жена
она была худруком
там же
вот так вместе  
друг за другом

помолчали

хорошо если бы также
легко сказали
про нас
где-нибудь 
на вершине холма
среди великолепия
васильков
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* * *
осенняя ксюша
шепчет весенней
ксю-ксю-ксю
очаровывает шипящим
заклинанием
тикающую глыбу времени

оригами имени
выкорчевать из рудника
и гори оно огнём
хлопанье крыльев

ксю-ксю-ксю
крошится ночь-скала
и ксюши падают
мягкими плюшевыми
игрушками
захочешь погладить –
кусаются

и тянет-потянет на бережок
летняя ксюша зимнюю
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* * *
я стою 
на крутом склоне горы 
ухватившись
за длинную травинку
и чувствую
как земля крепко 
держит меня за руку
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* * *
няня моего
двухлетнего сына
говорит позвоню мами
долго сидела у мами
так нежно и бережно
обращаясь к ребёнку
ты к мами хочешь малыш?
и на холодную сцену
выбегает маленькая
балерина и бесстрашно
кланяется
тысячеглазому залу



39

* * *
подражание Леониду Аронзону

благодарю тебя за кость
за плоть и мышцы на кости
за то что я – всего лишь гость
с пустой иллюзией в горсти

передо мной не тело – хор
тебе поющий на заре
и ликованье и восторг
быть с величайшим из царей
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СКАЗОЧКИ

i

шалтай-болтай это
сама поэзия
всё сходится
сидел на стене
свалился во сне
имечко соответствующее

вся поэтическая
конница
и поэтическая рать
только соберут –
опять рассыпался
так и развлекаются
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ii

яичко которое 
снесла курочка –
молодой пиит
невыносим при жизни
окружающие
пробуют силы
на золоте

потом какой-нибудь
дантес махнёт
пистолетом
яичко-то и разбилось
все рыдают
а жизнь успокаивает
ничего
ещё народятся

iii

поди туда не знаю куда
главное направление
поэтического текста
горизонт трёх букв
развернувшийся широко
сходил принёс
не знаю что
обозвал поэзией
кто-то поверил
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* * *

сопротивление 
величиною с мамонта
ограничения 
длиной с восклицательный знак
так и сижу в вольере
за прутьями
иногда
прихожу посмотреть

мамонт линяет
в собаку
маленькую
со скверным характером
остервенело лает
не даёт проходу

а потом 
лягушка-улитка
холодная в мокрой
испарине
сидит в болоте
ждёт стрелы

стрела прилетает
лягушка выходит замуж
царевич 
раньше времени 
сжигает шкурку
и начинается 
всё сначала

сопротивление
величиною с мамонта
ограничения
длиной с восклицательный знак
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* * *
отрубить ей голову
командует королева
и она права
телу без неё
лучше

отрубленную можно
убирать в сумку
когда не нужна
оставлять дома

а то ишь какая
села на шею
ножки свесила
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* * *
в каждой берёзе есть зебра
гуляла по роще
попала в стадо
чёрно-белых полос

в каждой берёзе есть розы
шипастые длинные розги
со свистом разрежут воздух
в каждой веточке взрыв

чёрно-белые мёртвые грёзы
сбережёт уплывающий берег
берестяным завитком
в каждом дереве смерть

повисла пейзажем 
берёза пушистая
светло-зелёным
кудрявым пятном
опять люли-люли 
повисла 
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* * *
цикада – это цикада
пусть молчит
ну вот разбудила
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ДОжДИ

i

горизонт
горите зонты
обнажённой пасмурностью
дождя
пока его толстая шкура
растекается вширь
автомобиль отрывается
от шоссе
улетает
божьей коровкой
многоквартирный дом 
перекати-поле
через перекати-город
планета земля
шариком для пинг-понга
отскакивает от орбиты
долго искали
в мокрой листве
не нашли
выдохни тёплый
воздух
пусть дождь
дымится

ii

семена дождя
упали в землю
проросли лужами
в них распустились
облака
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ЗИМНИе ХРОНИКИ

i

это уже не летопись
вокруг только зима и её описание
светодень потемнел светолист
на подоконнике спит геранью
не отрывая руки от хроники
бесконечных февральских мгновений
вдруг заметить как на подоконнике
красный цветок мелькнул откровением

ii

это уже не летопись
вокруг только зима и её описание
светодень потемнел светолист
с опозданьем готовит сани
возится в тёмном сарае не ведая
что он светлая почка внутри
думает выехать в город к обеду
лампочка теплится но горит
наконец ось ломается за нею летят оглобли
бросив на пол клещи и молоток
отбросив страхи желания фобии
он выходит дышать на светлый порог
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* * *

небольшая сумма
на клинику 
для онкобольных детей
может превратиться 
в ряд кирпичей
защищающих от ветра и мороза
в часть пластикового окна –
сквозь него 
глянет солнце
или в интернет-кабель
по которому потечёт
река-голос
я здесь
я с тобой
я завтра приеду

ночь
и полоска света
на стене
висит 
иконой
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* * *
крепкие корни у лозы
посмотри как она вьётся
у меня на руках был ответ
а я мучилась с ним как с вопросом

эхо трёх поколений оно
звучать не перестанет 
дорогие мои зеркала
какие храните тайны?

дедушки бабушки мать и отец
и страх что свивает вены
я думала это болезнь
оказалось – спасенье
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* * *
ничего о тебе не знаю
ничего не помню
не видела твоих фотографий
но слышала
как ты умирала
неверный диагноз
за всю жизнь 
ни одной таблетки
а тут
капельницы-уколы

говорят: «тебе было два
и она тебя очень любила»
тоскую по нежности
возведённой в куб 
мама мамы
моей мамы
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* * *
скажи как твоё имя боль
и почему кричишь без умолку 
у тебя внутри – вода молоко ль 
морщишься дуешь – нет толку

скажи как твоё имя быль
и когда текст развернётся
вопросительным знаком ты ль
мерцаешь как свет в оконце?
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* * *
в солидном банке
пластиковое стекло
отделяющее меня
от кассира
покрыто мутными
разводами как будто
на него дышали
протирали рукавом

испещрено царапинами – 
ковыряли гвоздём

тут и там 
высохшие
круглые капельки
такими покрываются очки
когда из глаз
неожиданно брызжут слёзы

кассир пересчитывает и
пересчитывает купюры
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ОДИНОЧеСтВО 

поднимаешься
вверх по лестнице
мимо чужой квартиры
и слышишь
как кто-то
запирает дверь 
изнутри
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* * *
чувствуешь 
как две слезинки
сбегают по щекам
и левая обгоняет правую
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* * *
спасибо за эти сумерки
спасибо за эту мягкость
пение птиц журчанье реки 
говорливую благодарность

за то что рифма и ритм 
бывают важнее смысла
за то что небо горит
и прогорает быстро

пусть были мысли горьки
решения слишком поспешны
ступай и на каждый шаг
благодари
за эту весеннюю нежность
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* * *
я лежу у тебя на груди 
не так как удобно 
а так как красиво со стороны
кисть неловко подвёрнута 
я отлежу себе руку

но ничто не заставит 
пошевелиться сейчас
нас фотографирует вечность
обещала 
оставить снимок на память
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* * *
мы плачем обе 
смотрю на пламя
отражённое глубиной
за гранью этих зрачков
на грани
между моей слезой
и моей виной
длится выдох
и ниточка дыма
направлена прямо вверх

ты капризна и ветрена
недопустимо
так думай что это грех
и плачь от бессилия
ведь плакать не стыдно
пусть пространство в десять свечей
плавит мрак
и будущего не видно
так вольно сейчас
без слов и речей

я стою пред тобою
вечно бы вечно
так стоять
ничего не тая
и слышать голос
летящий навстречу
мы плачем обе
свеча и я 
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* * *
веет холодом 
будто над городом 
навис айсберг

чирикни хоть ты воробушек 
тёплая капелька
в озябших кустах
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СВятОЧНОе

холодно
девочка со спичками
спалила всё
бросая бомбочки
под ноги прохожим

забегаю в торговый центр
погреться
в уборной пропускаю
пожилую женщину
закрывшись в кабинке
она тянет туалетную 
бумагу на себя

стучит разматываясь рулон 
она дёргает и дёргает
вытягивая всё что есть
непостижимая милость
больших городов
бесплатные туалеты
в стеклянных моллах

девочка давно в тепле
бабушка с
туалетной бумагой
спешит по морозу домой
белый хвостик
торчащий из пустой авоськи
стыдливо развевается на ветру
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*** 
из девушки
с крепким рукопожатием
превратилась в женщину со слабым

раньше терпеть не могла
людей с вялой кистью
переметнулась
в противоположный лагерь

сжимая пальцы
как будто говорила
на меня можно
положиться
друг
не подведу
а какой из меня друг
и хочу ли я 
чтобы на меня полагались

поэтому если мы
встретимся завтра
обними и поцелуй
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* * *
это шелест травы 
или произнесли моё имя
сладкий тягучий звук
рождается где-то в груди
ответом на зов 
ответом на клич 
мой синий
вечер несётся поёт
гудит

это имя 
и я делаю шаг навстречу
повторённое тысячу раз
за тысячу вёрст пути
поле пшеницы 
огромный живой кузнечик
я лежу в жёлтых стеблях твоих 
лети
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