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Аннотация
Есения Минаева – творческий псевдоним поэтессы, которая

может оказаться вашей подругой, коллегой, женой или
девушкой из соседней квартиры…Первый сборник Есении
Минаевой, в который пошли стихи, написанные за последнее
десятилетие.Стихи о любви, о нашей жизни, о переживаниях
поколения "временнОй ломки", родившихсяя в конце 80-х –
начале 90-х гг. уже прошлого столетия.



 
 
 

***
Москва пропахла БАккар Руш
Как раньше – Красной Тёзкой,
И словно ноты Мулен Руж
Сжигает йод на перекрёстках.
⠀
А я бреду по ноябрю
В столице гордого упрямства,
Вручаю сердце бунтарю
И отвергаю все богатства.
⠀
Сияет бархатный фонарь
Налево – прямо – от аптеки,
Гуманитарий и технарь:
Как из Серебряного Века.
⠀
Коптит испачканное небо,
Не видя настоящих звёзд.
Искусно так заходим в склепы
И переходим алый мост…

***
Два часа на сон –
Уставшие глава…
Утолить бы стон –
Жизнь всей до дна…



 
 
 

Череда мгновений,
Силуэтов, лиц…
Память вдохновений,
Милых рук каприз…
Оживет поэт вдруг,
Чтоб заполнить строки
Судеб наших круг
И пустой мороки.

***
Следуй к звёздам
Или за звездой?
Я посплю немного,
Дверь потом закрой.

Я расставлю кружки,
Будет горький чай
И, убрав игрушки,
Мы впускаем май.
***
Удалите же все фото,
Где не были я и Вы,
Ненаписанное слово
Однодневной нелюбви.

Недосказанною правдой



 
 
 

Убаюкивает ложь.
Обернулось черной картой –
Я не жду – и ты не ждешь.

***
Нужно ведь было остаться,
Уснуть рядом с тобой,
Но – суждено – расставаться,
Чтоб затевать новый бой.

На несколько снов встречи;
Отпущена пара ночей –
К чему теперь речи?
Ведь нелюбовь – всех сильней…

***
Мне так хочется вернуться
И всё сделать до конца,
И тебе не улыбнуться,
Не уйти с того крыльца…

Без ответа всё оставить,
Чтобы ждал одну меня,
Но в больное ты ударил
И я в ранах от огня.



 
 
 

И не брал б меня за руку,
Не давал бы мне надежд,
Но опять в сердечной муке
Вырывать с души куплет.

Ведь все южные романы
Не проходят без следа,
Только это забываю
И страдаю до утра.

И опять пишу упрямо –
Мне на час бы прикоснуться,
Под рассвет такой багряный
Мне так хочется вернуться.

***
Нужно всегда уходить
И не остаться с тобой,
Нужно всё нам позабыть –
И – не коснуться рукой.

Твоих синих глаз омут
Меня увлекает в печаль.
СтрУны опять затронут
Улыбки моей вуаль.



 
 
 

Не могу не покинуть тебя,
И укрощаю я пламя,
Значит, здесь снова война
СлОва и сорванной раны.

На простынях в своем доме
Хочется всем мирно жить.
И я промелькну стороною –
Нужно всегда уходить…

***
Мы – быстротечны,
Мы – песок историй.
Уходим в вечность,
Мы – закон отбоев.
Оставив миру слезы –
Лишь долговечна смерть,
Две на память розы
И страх – не долететь.
С судьбою не смириться –
И отвергая рок.
Садится черной птицей
На души нам упрёк.
Вязкой паутиной
Полотно мольбы
Падает рутиной –



 
 
 

Боже, сохрани…
Начинаешь верить,
Продолжаешь жить,
Тихо на луну выть,
Каждый миг любить.
И нас оставляют:
Кошмар смотри во снах, -
Утрату познавая,
Лишь память в голосах.
И нас оставляют,
Уходят в вечность,
Утрату познавая,
И что – быстротечны.

Поколению временно́й логики
2009

О да, купили будильник,
Казалось: цель жизни испита,
Включаем глупый мобильник,
А дверь оставляем закрытой.

Зарыты в душе подземелья,
В ломбард последнее злато.
Болели с утра от похмелья,
А ночью ушли до возврата.



 
 
 

Врали сёстрам и братьям,
Что куплены нынче подарки,
А сами последнее платье
Рвали истомно в припадке.

В залог оставляли совесть,
Пытаясь прожечь один вечер,
Кинули гордость и доблесть,
А мама вечно нас «лечит».

В карты последнее евро
Мы превращали украдкой,
В танцах тонкие нервы
Рвали с себя без остатка.

Сушили белую розу,
Били бокалы так звонко,
Забыв про чужие угрозы,
Жили – во временно́й ломке.

      ***
Битые осколки павших листьев
Усыпают раненую душу,
Петлявою рекою мои мысли
Угодили сразу – прямо в лужу.



 
 
 

Вечность в заботах, делах и боях
Плюёт мерзко – серенький дождик,
Мы все заблудились в глупых правах
И Вы, лжевеликий историк.

Я счастлив, ведь не сожалею
О том, что прошло, так и не сбывшись,
Я гуманизмом с любовью болею
Никак в двадцать первый не влившись.

Перед отъездом…

Мне не верится, что будем жить врозь,
Как два ангела, слетевших с крыши.
Мне не верится, что будем мы вновь
Танцевать до утра и выше…

Я хотела подарить Вам любовь,
Но вручили мне каменный трон,
Я хотела отдать свою кровь,
А остался ночной нервный стон…

Отправляла письмо без ответа,
Утоляла хмельную я жажду,
Нам в окно дышало всё лето,



 
 
 

Затевая любовную тяжбу.

Приглашал июнь до рассвета
Прогуляться в фонарном сиянье,
Воскресеньем закончилось это,
Не позвав меня на свиданье.

Не сказали: «целую…до встречи»…
Без напутствий, клятв, обещаний.
Не упала рука Вам на плечи,
Значит, не было и расставаний.

      ***
Последний декабрь

Из водки – только белуга
И покурить – пачки две,
Кофейная кружка-подруга
Те камни на белом окне.

Денисыча слева кресло:
Посередине наш стол,
Каждому ты отвёл место,
Вручая короны и трон.



 
 
 

***
И на фото – красивая жизнь,
А в квартире – вселенский бардак.
Наших душ недовязанных призм
Всё скрывает старый чердак.
⠀
Позабыв те добрые истины,
Связь сетей – обнажит догола,
Всё укроется снежными листьями,
Лишь бы только ушла эта мгла.
⠀
Мы требуем счастья простого,
Вращая словА все по кругу:
Украдкой улыбку слепую
Бросаем так лживо друг другу.

Сердечно болеем от дыма -
Несказанных строк Апостолом,
Вот сбросить бы всю эту глыбу
В воскресение… перед Господом.

***

Ах, какое небо –
Розовое молоко.
Самое сердце лета –



 
 
 

Облачное волокно.

Веет лёгкой прохладой
Ветер в наше лицо.
Ввысь и над закатом
Молнии прям на крыльцо.

Здесь омытая зелень
Под самым светлым небом,
Поют вечерние трели
Где-то на стороне левой.

Над купольным градом
Льётся рекою свет,
Янтарным виноградом
Закат тут ждёт рассвет.

      ***
Если б я писала интересно,
Стала бы прозаиком давно.
Но, слова сжигая неуместно,
Я сижу и лью тебе вино.
⠀
Если б я как кошка девять жизней
Прожила, цепляясь за обман,
Сделала судьбу бы живописной



 
 
 

И сменила много бы я стран.
⠀
И пошла б молва по переулкам:
Темным, томным, грязным и косым,
Что идут пророки на прогулки,
Выпуская в небо синий дым.
⠀
Вместо этого, забросив стирку,
И подкинув пастернак в котёл,
Я бреду по маленькой квартирке
И роняю рифмы в свой костёр.

***
Привыкла к смерти,
Хоть и плачу,
Ты к ней летел –
И не иначе.
Вчера тебе не написала –
Всё думала: успею,
Прости: запомню молодым –
Огнём в капели…

      ***
Ночь безутешна в печали своей,
Комом на плечи упала капель…
Сложное время в безумье своём



 
 
 

Думаешь болью и плачешь дождём.

Закон сохранения счастья
Ольге…

«Нет, никто ничего не отнял –
Мне сладостно, что мы врозь…»‒
Однажды осенью холодной
Писал мой поэт как‒то вскользь.

Такого я не встречала.
И не ожидала познать,
Но ты мне вдруг рассказала ‒
Пришлось за перо сесть опять.

Сладка, как ноябрь, разлука
В природе не может бывать,
Закон сохранения счастья ‒
Не веришь? Придётся познать.

Не желаю писать о грусти ‒
Она смоется гордым дождем,
Я верю, что завтра утром
Кареглазые пойдут своим путём.

Коралл



 
 
 

В холодных листьях цвета коралла,
В пожаре солнца лучистого дня,
Бесшумным ветром однажды я стала
И не просила запомнить себя.

Как ночь обернулась вуалью,
Как день забыла про сон,
Остался лишь вечер хрустальный –
Моей снежной памяти звон.

Словно художник аквамарином,
Пыталось к морю нынче попасть‒
Рисую сюжеты – с неба картины,
Запамятав лето и слово страсть.

Его променяла на вечную спешку,
Невольные мысли и на борьбу,
В душе ‒ все года вперемешку,
Но с восхищеньем смотрю на луну.

В холодных листьях цвета коралла,
В пожаре солнца лучистого дня,
Бесшумным ветром однажды я стала
И так просила запомнить себя.



 
 
 

Улетевшим птицам

Когда жилы становятся струнами,
Когда пальцы в лады превращаются,
Я искала чернила с муками,
Точно зная, как люди влюбляются…

И средь музыки: дымной, хмельной
Не мечтала о снах вдохновенно,
Кто‒то смело пошёл за толпой,
Ну а мы остаёмся в забвеньи.

Странной мыслью впивается слово,
Когда скучно, мой принц, не грусти,
Будет кукла танцевать снова,
Увлекаясь пожаром в груди.

И мы в центре сердца России,
Будто узники светлой темницы,
И пришли сюда вроде красиво,
Но все здесь – улетевшие птицы.

***

Растворяясь в сладких устах,
Утопая в глазах васильковых,



 
 
 

И не помня про свой нервный страх,
Забываю о грусти и ссорах.

Обнимать бы тебя только нежно,
Засыпая в сильных руках,
Одеяло накинув небрежно,
До утра о любви вспоминать.

Майским солнцем с июньским ветром
Я хочу, чтоб сбывались мечты.
Загадала я их вдохновенно, ‒
Навсегда и со мной будешь ты.

***
Подари мне вечер,
Прогони печаль,
Поцелуй навстречу –
Звёздам… и не жаль!

Не боюсь я потерять,
Я боюсь – запомнить,
Все слова тебе отдать,
На устах и в омут.

***



 
 
 

Сладостные мучения –
Эти мои стихотворения,
Ночные песнопения,
И слов – строкосмешения.

На лист из пальца кровь,‒
Из дум капризных вновь!
«С великими – не спорь!»,‒
Опять примеряла роль…

Поэтессы… Какой же вздор!
Я поэт: слово – стон,
Собираю печальный взор,
Как капель дождя – звон.

      ***
Одиночество – мой сладкий ноябрь
Опустевшей жаровой листвы.
Проникают в сердце моё яды, ‒
Как хотелось в топку б все стихи.

Как мечталось высоко – далёко,
Будто я останусь не нужна.
Станется лишь в памяти морока:
Отчего так осень холодна?



 
 
 

От чего страдаю по привычке,
И зачем нужна мне эта боль?
А своей перегоревшей спичкой
Поджигала яростный огонь?

Ночь на сон не стала похожа,
Обретя свой туманный лик,
Но пытаясь сказать тебе много,
Я утратила сказочный миг.

***
«Нет повести печальнее на свете…»
У. Шекспир
Нет повести печальнее на свете,
А мы так начали с тобой счастливо.
Под звуки уходящего вдаль лета,
Нашла предлог свидания с любимым.

Ловили жадно каждое мгновенье,
Раскрасив чувства васильковой краской.
Мы вызываем зависть с восхищеньем,
Срывая с лжедрузей их злые маски.

И пусть меж нами сотни километров,
Они сегодня вовсе не преграда.
Обдумывая планы и проекты,



 
 
 

Я знаю, что ты боль мне и награда.

И помни, что случайностей нет в мире,
Который свел насмешливо двоих.
Мы зажигаем звезды в честь той лиры,
Чтоб свет любви отныне не затих…

***
(из утерянного)

Тебе, южный ветер,
Тебе, жаркий звон,
Вручаю сегодня
каменный трон!

Сиди на холме,
с песней своей,
А я отрекаюсь, -
Сказал мне Орфей…

***

Васильковое небо под утро,
Сквозь окно шагает рассвет,
Две звезды горят слишком скудно –
И не скажут они нам совет.



 
 
 

Как услышать снова друг друга,
Как понять не те фразы порой;
Не из сердца, – из ниоткуда –
Вырываются темной рекой.

Обращенные в бренную вечность
Все слова, что ошпарены были,
Я прощаю твою «антинежность»,
Без остатков серебряной пыли.

Я прощаю себя за неловкость,
За людей, за бессонницу снова;
Забываю душевную колкость
И случайно пролитое слово.

***
Лоле Л.
Я конечно вам, не Лола Льдова,
Только гибнут авторы во мгле.
Значит, призывать снова и словом
Буду, подвывая при луне.

И не добежавших до тридцатки
Вот таких испытывает рок,
А я плачу в комнатке украдкой -



 
 
 

Время солнца с молчаливым сном.

***
Ю.
Я листаю гороскоп устало
На июнь готовит мне прогноз:
Что стрельцы метаться перестанут
И начнётся сразу буйный рост.

Только как же заглушить терзания
Как закончить весь мятежный пляс?
Не искать ночами самолёт в Танзанию.
И поддерживать очаг, чтоб не угас…

P.S. Три утра иль ночи. Конец мая.
Под окном почти двадцатый год
Я сменила города и страны,
Не менялось ничего – те же и тот.

***

Прожитая треть лета
Сутулою тропой
Сворачивает где-то
И не уйдёшь в запой.



 
 
 

И не уйдёшь налево,
Хотелось – напролом:
Петлявшие туннели
Как выведут потом?

Нас выведут дорогой
Шуршащие ручьи,
Звенящие тревогой
Мои и ваши дни.

Мои и ваши стены
Возводятся легко,
Но морскою пеной
Всё скрыто.. и давно.

***
Отключила все уведомления -
Как морочат голову они,
Паутиной лишних слов-сплетенья
И ненужных лиц чужой поры.
Не желается знать индексы и ставки,
Кто – куда– пошёл– зачем -и с кем,
Надоели эти фесты, бары, лавки,
Только не сбежать – мы части клемм.
***
Простое



 
 
 

Там на Карибах сейчас тепло
И дворники не метут снег,
А я хочу сеять простое  добро
И в памяти оставлять след.

***
Звонок
Когда-нибудь я прилечу
И мы с тобой выпьем по рюмке
Ты – красного, я – коньяку…
И томик Есенина в сумке.

Заедем потом на Кузнецкий:
Там впитывали алфавит,
Зимою стопятилетней
Брусчатка как прежде звенит.

Давай, не поедем в «Мираж»-
Не тот уже вкус, не по чину,
Не впишемся мы в антураж -
Озвучили будто причины.

Но это какой-то ведь вздор
Я снова хочу как в восьмом:
Идти напролом под напор



 
 
 

И судьбы вершить тайком.

Вернуться хочу в седьмой
И многое перекроить,
Но только от думы такой
Лишь сердце себе бередить.

Ты скажешь: «Оставь, это зря,
Всё сделала и не жалей», -
Глазами что из янтаря,
Мою успокоишь метель.


