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Анастасия Бойцова представила ру
копись из трех поэтических циклов на 
библейские, исторические и мифические 
мотивы: «Книга царств», «Маленькие 
поэмы о Робин Гуде», «Троянский 
цикл».

«...Считаю, что материал, представ
ленный автором на конкурс, достоин са
мой высокой оценки. Рад, что в Орле 
есть поэт с таким поэтическим зарядом, 
прямо-таки цветаевским духом. Поэт, у 
которого есть поэзия... Замечания по 
стилю, смысловым непрописанностям, 
рифмам и т. д ., надеюсь, исправимы 
при профессиональном отношении к ли
тературной работе».

Вадим ЕРЕМИН.

Анастасия БОЙЦОВА__________________

) Счастье
чОпять на месте: на пределе.

•-'Там, где положено: на дне.
Семь понедельников в неделю 
По части несчастливых дней. .

Приметы прошлого роскошны:
Был домовой, и тот зачах;
Все силуэты встречных кошек 
Не серы даже по цочам.

Приметы в будущем бесценны: 
Наряд с оборванной каймой,
Из десяти бокалов целых 
Один разбитый — будет мой.

Слаба грешить, сильна в расплате, 
Горю в огне, тону в воде —
Я даже свадебное платье 

^ Разорвала бы, не надев.

_ „~^Чего еще? Какого знака?
5̂  /Какого камня на тропе?

Но есть же сердце — чтобы плакать, 
И даже горло — чтобы петь.

О любви
В который раз, ни рук, ни ног не чуя, 
Твержу одно, эпитеты изъяв: 
Благословен Господь, что создал чудо; 
З а  остальное — Бог ему судья.

О свободе
Где она, царица упований?
Там, где пела, там, где воевала.
А  когда уже завоевали, —
Надо уходить, как Че Гевара.

Чтобы не текли за годом годы.
Чтобы не понять, околевая:
Вся свобода — битва за свободу,
И иной свободы не бывает.

О глазах
Черные

Глаза, что уже когда-то 
Манили издалека:
Два угольные агата,
Вкрапленных в мрамор белка.

Глаза — что гибель, и боль — что! 
Затменье, пламя в мозгу!
Глаза, что сулят всех больше,
И неминуемо — лгут.

Светло-серые
А  эти — вот разобьются!
Глядящий, робче дыши! 
Хрустально-чистые блюдца:
Сосуды своей души.

Два зеркальца веницейских 
И з мраморных двух орбит 
Глядят.
Эй, стрелок, не целься —
Полмига, как ты убит.

Карие
Два звука. Тот цвет звучащий, 
Которым Вермеер горд.
Две — сверху — китайских чашки 
С напитком былых богов.

Две гостьи — обычно женских —
И з мира, что им знаком:

И з мира, где совершенство —
Не более, чем закон.

Серо-зеленые
А  эти —  водой проточной 
Тревожат речную взвесь:
Не тою, что камень точит,
А  тою, где черти есть;

Попавши в такую заводь,
На солнце блестя светло,
Три сотни потопит за год 
Бутылочное стекло.

Желтые
Два глаза, в которых —  ад весь:
И вправду острей ножа!
Клинки, на которых надпись:
«Без нужды не обнажай».

Ленивый обман скольженья —
Два льва на своем посту!
Два пушечных желтых жерла, 
Нацеленных в пустоту.


