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Андрей ТАЮШЕВ 

 

Андрей Таюшев родился в 1968 году в Саратове. В 2002 году переехал в Вологду, где и 

живёт по настоящее время. По образованию – историк. Автор двух поэтических книг. 

 

 

*** 

 

В кинотеатре «Победа» похожем на праздничный торт 

или на праздничный гроб, как когда-то ещё мне казалось 

смотришь немецкую фильму в которой является чёрт 

в гости к алхимику с редкой фамилией Фауст 

 

Фауст сам вызвал его, угодив на крючок сгоряча 

чёрт ухватился за леску и  тянет-потянет 

хода обратного нет и уже невозможна ничья 

в битве, развёрнутой там – на широком экране 

 

Пуделем чёрным, роскошным брюнетом крутясь 

чёрт к сердцу доктора ключ подбирает игриво 

и модернисткой мистерии хитрая вязь 

сопровождается адскою музыкой «ТРИ О» 

 

Вечером зимним сгущается облаком страх 

бродят по городу стайки шпаны подзаборной 

Знаешь, макаров, конечно, в умелых руках 

штука сильнее, чем гетевский «Фауст», бесспорно 

 

 

*** 

 

В шушуне старомодном и ветхом 

разорившимся купчиком дом 

тот смотрелся. Бывал я нередко 

в доме том 

да не купчик – сплошной мармеладов 

что в трактире мундир заложил 

пропивая себя до упаду 

превращающий жизнь в миражи 

Девяносто какой-нибудь первый 

скажем, год… нищета и разор 

а вели мы там скрипко и нервно 

свои споры, почти что до ссор 

а о чём? Да об истине, вроде бы 

(вот ни больше ни меньше – ей-ей) 

небе звёздном над брошенной родиной 

обречённых на близость людей 

странно всё это? – Как же не странно –  

всё болтать, будто нет важных дел  

Ежик выход искал из тумана 



а туман всё густел и густел 

 

2018 

 

 

*** 

 

Я волком выгрыз внутреннего Пана 

на части рвал, но жив остался Пан 

едва живой, в кровоточащих ранах 

он вглубь уполз и спрятался в туман 

 

Лишь иногда выходит он из леса 

когда весь мир в закате как в огне 

и скалится своей ухмылкой беса 

напоминая о прошедшем мне 

 

когда в последних отблесках заката 

в кричащих красках тонет мир вокруг 

из под бровей чудовищно лохматых 

глаза, как угли, вспыхивают вдруг 

 

 


