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Эдуард
ПОБУЖАНСКИЙ

родился в 1968 году в г. Черновцы (Украина).
С отличием окончил факультет журналистики
Молдавского ГУ, Высшие литературные курсы
при Литературном институте им. А. М. Горького.
Основатель и главный редактор издательства «Образ».
Автор четырех поэтических книг.
Стихи публиковались в «Литературной газете»,
в журналах «Алтай», «Веси», «Берега»,
«Нижний Новгород» и др., были переведены
на румынский, украинский, армянский и английский языки.
Член Союза писателей России.
В журнале «Север» публикуется впервые.

г. Москва

КОНДЕНСАТ
Ох, как же тягостно душе
Внутри изношенного тела!
Удар, ещё один, туше –
И нет её. Уже взлетела!
Внизу – дорога, дом и сад,
А на изломах жизни шалой
Стихи – как будто конденсат:
Душа украдкой надышала…

ДУША
У него полно забот,
Но на то он Боже,
Чтобы знать: душа вотвот
Вылетит из кожи.

ОГОНЁК
Бог есть любовь, и мир, и май,
И много там чего,
И ты как хочешь понимай
Молчание Его.
Бог есть. А то, что Он молчит,
Так нам и невдомёк,
Что это Он зажёг в ночи
Надежды огонёк.
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Потому что – допекло,
Потому что – осень.
Не ударится в стекло,
Вылетит, не спросит.
Выше линий передач,
Вслед за птицей белой,
Но услышит женский плач
И – вернётся в тело.

В моей реальности всё подлинно,
Пока она тобой дополнена!
В ней всё – от близости до дальности –
Мне дорого без срока давности.
И беспричинные условности,
И благочинные формальности –
Всё это милые подробности
Тобой дополненной реальности!
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ПРОСТОР
Чем дальше в лес, тем ниже солнце,
А на краю вселенской тьмы
Стоят вплотную мачтысосны
И ловят космоса шумы.
В НИИ сидит учёный мрачный,
Пред ним приборов арсенал,
Но не они, а эти мачты
Из бездны выловят сигнал.
А на другом краю вселенной
Мальчишка руки распростёр,
Чтоб тонким телом, как антенной,
Принять мерцающий простор.

СОСЕД
По утрам холодный свет
Выпадает белым снегом:
Вот идёт сосед, а след
Заметает белым светом.
Я кричу ему: сосед!
Но сосед меня не слышит…
Он идёт, сутул и сед,
Дальше, дальше…
Выше, выше…

БУФЕТ
Остаётся последний экзамен,
И потом хоть на край земли!
А в буфет на ж/д вокзале
«Жигулёвское» завезли.
Предприятие общепита
Примиряло меня со страной,
И буфетчица Афродита
Возникала из пены пивной.
Мы с друзьями тут пиво пивали
И мечтали о жизни иной,
И такие волшебные дали
Открывались из этой пивной.
Где дружки мои? Были, да вышли –
Никого с четырёх сторон.
…Я прислушаюсь к голосу свыше
И, допив, поспешу на перрон.

ВОЙНА
Твои генералы вконец ошалеют,
В широких лампасах нет правды и чести,
Шинели из драпа пропахнут «Шанелью»:
«Шанель № 300», «Шанель № 200».
Война всех пометит кровавою охрой,
Вовек не отмыться – не смоешь ожоги,
И то, как мы жили, – и бедно, и плохо –
Покажется лучшими днями для многих…

СТАКАН
Не думай, что я слабак,
Я крепче день ото дня.
Можешь хоть всех собак
Вешать теперь на меня.
Открою окно в туман,
Вымою вслед полы.
Снова мой дом и стакан
Наполовину полны.
…Я верил, что можно влёт
Избавить себя от пут.
Но если в стакане лёд,
Значит, он всё же пуст.

