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«Компот» - первый поэтический сборник Евгении
Зонтиковой. В книгу вошли самые светлые и
трогательные стихи, написанные молодым
тюменским автором с 2005 по 201 3 год. Свежие
образы, немного детский стиль и лёгкая самоирония,
свойственные этим произведениям, дополнены
милыми авторскими иллюстрациями.



"Готова к большему, чем «ме» и «бе»"

Бытует мнение, что интерес к поэзии в конце
20-го – начале 21 -го века угас. Поэтические сборники
пылятся на полках книжных магазинов, в отличие от
боевиков и детективов не востребованные
покупателями. Не до стихов нынче, не до романтики.
Позволю себе не согласиться. Рыночный спрос и
устремления души – не одно и то же. Стихи
продолжают писать и продолжают читать. И что
особенно радует – не только представители старшего
поколения, воспитанные на Евтушенко и
Вознесенском, Ахматовой и Цветаевой, но и
молодежь, вчерашние школьники и студенты, у
которых – увы! – преподавание литературы в
учебных заведениях свелось практически к нулю. Но
тягу к слову «не задушишь, не убьешь», как пелось в
одной весьма популярной песне середины 20-го
столетия. Вот и пишут – по мере своих сил и умения.

К этому, молодому, поколению, к детям
перестройки и постсоветских реформ, пытающимся
через поэтические строки выразить свое отношение к
действительности, относится и автор поэтического
сборника «Компот» Евгения Зонтикова. Автор
начинающий (ее творческий багаж невелик), но
безусловно талантливый. В отличие от большинства
тех, кто, однажды срифмовав несколько строк, мнит
себя поэтами. И опять же в отличие от «мнящих» -
это автор, который готов работать над собой и
своими стихами, временами откровенно слабыми,
что простительно в таком молодом возрасте, но
столь же откровенно привлекательными своей
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светлой, радостной интонацией, улыбкой, легкой
иронией, просвечивающей сквозь слова и строки:
«Стихи мои – сырые, без приправы, // неспелые
слова�».

И эта работа чувствуется – от стихотворения
к стихотворению. Начав с простенького, почти
наивного «Снова детство заиграло на потрепанной
гармошке. // Я большой воздушный шарик надуваю
для Алешки» она приходит к драматическому «Стихи
– мои дети внебрачные, // суровые, дикие, мрачные,//
любви несчастливой гонцы.// Фамилий не дали
отцы».

И еще одна отличительная особенность
стихов Евгении Зонтиковой� Они – умные. В них
есть мысль и нет затасканных фраз; привычные и
знакомые всем нам чувства – любовь,
разочарование, радость, слезы – она выражает
простыми, но своими словами. Пусть не всегда
дружит с рифмой и ритмом, но – разве это главное?
В ее стихах есть что-то, что позволяет сказать: да,
это стихи! Пока не слишком совершенные, но
мастерство – дело наживное, было бы желание� Но
трогательные и милые� «Нагляжусь на тебя до слез
- // и до следующей нашей встречи // Буду ночью под
шум колес // для тебя репетировать речи� //

И образы, которые она использует в своих
словах, - зачастую неожиданные в своей
современности: «Я – как наклейка на кассете�». Или
«Замурованная бедная любовь�». Или – «По
канавам, по дорогам, по полям // Я любовь
раскидаю.// Там она еще немного поживет - // И со
снегом растает».

Кстати, о мастерстве. Иногда кажется, что
Евгения специально выбрала для себя такой стиль:
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полудетский, полунаивный, технически не слишком
гладкий, сучковатый, если возможно такое
определение применительно к стихам. Потому что
безупречные по стилю и содержанию стихи у нее все
же есть, и пример тому – одно из последних
стихотворений «Ты приедешь в Тюмень?»:
«Приезжай по весне, когда яблони сыплют // На ее
тротуары свои лепестки.// Когда талую воду обочины
выпьют,// И из черных газонов пробьются ростки».

Хотелось бы, чтобы и последующие стихи, а
они, конечно, будут, по своему техническому уровню
были не ниже, а по эмоциональности и душевности
оставались прежними – милыми и теплыми.

Ольга Ожгибесова,
поэт, прозаик



От автора

В этом сборнике собраны стихи, написанные
мной в разные годы: есть студенческие, есть почти
взрослые. Каждый из этих стихов прошел фильтр
строгой критики и был признан «вполне
нормальным».

В книге встречаются сноски – мои
комментарии, которые будут периодически отсылать
вас к песням. Аудио- и видеозаписи вы сможете
найти на моей публичной странице в социальной
сети по адресу: vk.com/zontmusic

Я благодарю всех, кто помогал мне в издании
моего первого сборника, кто поддерживал меня в
стремлении создать настоящий, серьёзный
творческий продукт.

Искренне надеюсь, что каждый читатель
сможет найти в «Компоте» фрукты, приятные ему на
вкус!
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ТАМ



Евгения ЗОНТИКОВА

Компот

Стихи мои –

Сырые, без приправы,

Неспелые слова.

Немытые, нечищеные,

Порезанные крупными кусками.

И косточки никто из них не вынул,

И не попробовал на вкус.

А я беру их

И в кипяток аккордов опускаю.

Кисло-сладкий пар

Горчит и оседает прямо в горле,

Першит и сушит связки,

Криком рвётся в небо�

И тает.

Недоваренный компот –

Простите, я не дам отведать.

Вдыхайте лёгкий аромат,

Ворчите, что я фруктов пожалела,

Но эти фрукты – жизнь в другом формате.
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КОМПОТ

Их есть нельзя:

Никак не разжевать.

Их только можно долго кипятить

И наблюдать, как цвет меняют:

Холодным фиолетовым оттенком

Блеснёт когда-то алая любовь –

Стихи сварились.

Можно вынимать.
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Евгения ЗОНТИКОВА

Здравствуй, жизнь! *

С портфолио, набитым ерундой,

С незачехлённой старенькой гитарой,

С краюшкой хлеба и сырой водой

Я, наконец, отбилась от отары.

Ну, здравствуй, жизнь! Заблудшая овца

Готова топать по твоей дороге,

Идти вперёд до самого конца,

Пока глядят глаза и носят ноги.

Веди меня! Куда – решать тебе.

Я выживу и в зной, и в дождь, и в грозы.

Готова к большему, чем "ме" и "бе":

Моё руно – из лирики и прозы.

* В продолжение темы послушайте мою песню "Маленькая
овца".
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КОМПОТ

Дети

Стихи – мои дети внебрачные.

Суровые, дикие, мрачные,

Любви несчастливой гонцы.

Фамилий – не дали отцы.

Детишки мои нежеланные

Ко мне пристают, бесталанные,

И просят их выпустить в свет.

Уж лучше б просили конфет�
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Ты приедешь в Тюмень?

Ты приедешь в Тюмень? В этот город скамеек,

Фонарей и брусчатки, в наш сад тополей,

В разноцветную клетку домов-канареек,

Что стоит среди леса, болот и полей.

Приезжай по весне, когда яблони сыплют

На её тротуары свои лепестки.

Когда талую воду обочины выпьют,

И из чёрных газонов пробьются ростки.

Я её покажу в профиль, в фас, из окошка,

С колеса обозрения, из-за кулис,

Когда ветер и дождь, когда мучают мошки,

Когда солнце садится – и снова, на бис.

Приезжай погулять по бульварным дорожкам,

Поглядеть на неспешную реку с моста,

Удивиться, что в центре есть памятник кошкам,

Что Тюмень откровенна, тепла и проста.

Евгения ЗОНТИКОВА
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Так проста, как моё ожидание встречи,

Так тепла, как объятия старых друзей,

Откровеннее не заготовленной речи.

Я к себе тебя жду! �А не в парк и музей.

КОМПОТ

- 1 3 -



Школьная юность

Мне никогда так не дышалось,

Как в школьной юности.

Но всё, что в памяти осталось, –

Сплошные глупости.

Мы редко делали зарядку,

Но были стройные.

Считали булку всухомятку

Едой достойною.

И было нам легко шагать

По пыльным улицам.

Легко под крышу убегать,

Чуть небо хмурится.

В подъезде маркером писать

Слова заветные

И по секрету всем болтать,

Что мы бессмертные.

Евгения ЗОНТИКОВА
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Легко на лавке распивать

«Анапу» гадкую,

Легко любовь свою скрывать

И быть загадкою.

Нам не хотелось тишины,

Мы были громкими,

От взрослых дум защищены

Словами колкими.

Молчим. На жизнь со стороны

Глядим, уставшие,

Из гребня озорной волны –

Камнями ставшие.

КОМПОТ
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Там *

Там, где подушечки пальцев от струн

тверже пяток,

Где приходилось писать, не снимая перчаток,

Где моё солнце не жжётся, и где мои ноги

В грязных ботинках бродили по грязной дороге,

Там, где в автобусе жёлтом скрипучие двери,

Где на две тысячи нужно прожить три недели,

Где не гуляли по паркам, где просто сидели

В чьей-то квартире, на кухне тихонечко пели,

Там, где с клубком шерстяным

мой котёнок играет,

Где по утрам старый дворник

асфальт подметает,

Где так отчаянно сердце в груди колотилось,

Где каждый день понимала,

что снова влюбилась,

* С песней на это стихотворение я участвовала в фестивалях
авторской песни в 201 2 году.

Евгения ЗОНТИКОВА
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Где никому не кажусь молчаливой и странной,

Где не отмыть эти ржавые пятна от ванной,

Там, где последний сугроб никогда не растает, –

Там меня ждут. Там кому-то меня не хватает.

КОМПОТ
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Евгения ЗОНТИКОВА

- 1 8 -



ЛЕТО В РЮКЗАКЕ



Евгения ЗОНТИКОВА

Первый скелет

Я первый свой букет держала в тайне,

Скрывала от чужих пытливых глаз.

Торжественно,

как взрослой на свидании,

Цветы мне подарили! В первый раз!

Улыбчивый парнишка-шестиклассник

С тяжелым разноцветным рюкзаком

Так неожиданно устроил праздник

Разбойнице со спущенным чулком!

Куда теперь букет? На столик, в вазу?

Да ни за что! Начнутся от семьи

О «женихах» вопросы. Может, сразу

И в загс пойти с детсадовской скамьи?!

Подальше от насмешек старших братьев,

От маминых всезнающих «ну-ну»,

В шкафу, в тени пальто и старых платьев

Я сделала убежище ему.
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КОМПОТ

Он вял и засыхал, как банный веник,

Темнел, как промокашка от чернил.

Но гордо нёс свой крест

мой первый пленник:

Он чистоту влюблённости хранил.
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Евгения ЗОНТИКОВА

Бессонница

Как только спать ложится вся семья,

Так Женя начинает мыть посуду�

При этом так гремит, как будто

Играет на ударных на концерте:

То ложкой нож, то вилкой об тарелку,

То треснет по кастрюле

Певучей крышкой со всей дури�

Под марш посудный засыпать приходится.

Не в первый раз – у доченьки бессонница.
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КОМПОТ

Желтые очки

Улыбка может рассказать

так мало: только то, что рады

Ты мне, а я тебе – друг другу.

Глаза сквозь желтые очки

задумали играть в шарады:

Обнимешь или дашь мне руку?

За стёклами любимый взгляд

меня нашёл и держит липко,

Ни капли не скрывая радость.

Не нужен больше шоколад.

Теперь мой мёд – твоя улыбка.

Я чувствую глазами сладость.
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Евгения ЗОНТИКОВА

Игра

Я предложу тебе игру.

Простую. Сразу говорю.

Жаль игроков: придётся им

Придумать правила самим.

Но суть я всё-таки скажу:

Суть в том, что я с тобой дружу.

Представь, что мы давно друзья,

А врать друзьям никак нельзя.

Сейчас до дружбы далеко,

Но завтра – будет нам легко

По телефону позвонить,

Когда приспичит говорить,

Узнать, на ощупь ты какой,

Небрежно провести рукой

По голове или плечу

И знать, что всё, что захочу,

Мне можно делать, не боясь,

Не пряча эту нашу связь.
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КОМПОТ

А что-то заскулит в груди,

Как будто горе впереди,

Как будто снова одинок, –

Скажи: «Я больше – не игрок».

Придётся правила менять

Или заканчивать играть.
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Евгения ЗОНТИКОВА
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КОМПОТ

Лето в рюкзаке *

Знаю, почему растаял снег ещё зимой:

Потому что мы сегодня не пойдём домой,

Потому что мы гулять отправимся вдвоём

И уж точно никого с собой не позовём.

Ты с собой как будто носишь лето в рюкзаке.

Ты мою ладонь сжимаешь ласково в руке –

И, как летом, солнце светом гладит мне лицо.

В конкуренты к тебе метит солнце-колесо.

Просто за руку держи, не спрашивай о том,

Как от времени сбежать. Я объясню потом.

Мне один секрет на днях открыли небеса:

Сказок в жизни не бывает, только чудеса.

Горизонт залез на солнце и бросает тень.

Почему прощаться нужно каждый божий день?

Мы с тобой у перекрёстка. Ровно полпути.

На зелёный мою руку просто отпусти�

* Песня на это стихотворение называется "За руку меня держи"
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Евгения ЗОНТИКОВА

Воздушный шарик

Снова детство заиграло

на потрёпанной гармошке!

Я большой воздушный шарик

надуваю для Алёшки –

Формой круглого сердечка,

цвета ягодной «жевачки».

Я в кармане самом дальнем

пять рублей нашла заначки.

Для чего мне эта мелочь?

На проезд и так хватает.

Лучше пусть воздушный шарик

за Алёшкой полетает.
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КОМПОТ
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Евгения ЗОНТИКОВА

На распутье*

Ой, запуталась девчонка, как ей жить, куда идти.

Ей остаться одинокой – десять шансов из пяти.

Мама крестик подарила – она носит на груди.

А до дома путь неблизкий.

Если можешь, проводи.

Ох, запутался бедняга, в чистом поле заплутал.

Чей-то тихий юный голос не в ту сторону позвал.

Где-то солнце заходило, да с какой же стороны?

Разберись-ка, где – костёр,

где – лишь отблеск от луны.

Может, и поговорили бы, да нечего сказать:

У него – жена и дети, у неё – отец и мать.

Помолчали на распутье.

Дальше вместе не дойти:

Ей – вперед, ему – направо�

Извини, не по пути�
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* Песня на это стихотворение называется "Лето простив"



КОМПОТ

***

Нам снова в путь, моя любовь.

Нас ждут, но ждут не здесь.

Да, этот мир – конечно, наш.

Но, кажется, не весь.

Прости меня. Ошиблась вновь. От горя и тоски

Твоя беспечная краса разбилась на куски.

Ты вся полна пустых обид на время и судьбу.

Но я ни время, ни судьбу о пол не расшибу.

Ты родилась не в добрый час,

но будь добра, живи.

И как тебя зову я в путь, так – ты меня зови.
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Евгения ЗОНТИКОВА

Тише воды *

Не буду петь тебе свою любовь.

В твоём привычном мире нет мне места.

Я лишняя, как в старой сказке новь,

И лишь в своих мечтах – твоя невеста.

Давно увязла в паутине лет,

Во всём намного от тебя отстала.

Нет в будущем тебя и в прошлом нет,

Но настоящее моё тобою стало.

Ты здесь сейчас, мы в комнате одной.

Бег времени, увы, не затихает.

Вся жизнь твоя невидимой стеной

Стоит и нас друг к другу не пускает.

Я – будто незадачливый чудак,

Упавший, не заметивши порога.

Ты в жизни моей есть. Пусть будет так.

Чего еще мне сметь просить у Бога?

- 32 -



КОМПОТ

Я буду рядом каждый новый час.

Без слов, без жестов и без тела.

Я знаю всё: я для тебя сейчас –

Лишь тень.

Я так сама хотела.

* Слов, взятых в название, нет в стихе, но есть в песне.
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Евгения ЗОНТИКОВА

Пипидастры

Пипидастры несу в пакете –

И других доказательств не нужно,

Что красивее всех на свете

И что скоро найду себе мужа.
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Евгения ЗОНТИКОВА

Нагляжусь

Нагляжусь на тебя до слёз –

И до следующей нашей встречи

Буду ночью под шум колёс

Для тебя репетировать речи.

Накупаюсь в твоих словах,

И запомню их все, до точки.

А ключей наломаю� Ах!

Открывая твои замочки.

В новых смыслах твоих тону,

Погружаюсь без кислорода.

Проверяю твою глубину.

Постигаю твою природу.

Надышусь всей грудью тобой,

Чтобы звёзды в глазах кружились.

Чтобы сны мои сами собой

На ладони твои ложились.
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Евгения ЗОНТИКОВА

До самоунижения

Люблю тебя до самоунижения.

До крика, боли, до изнеможения.

Себя без смысла и без сожаления

Я довожу до белого каления.

Увы, я склонна к саморазрушению,

Не поддаюсь обратному внушению

И продолжаю с тихим упоением

Искать в твоих глазах успокоения.
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КОМПОТ

К тебе

К тебе, когдá всё безнадёжно.

К тебе, когда куда бежать –

Не знаю. Я без стука. Можно

В твои мне двери не стучать?

К тебе, когда никто – не близкий.

Когда противен белый свет.

К тебе в коротенькой записке,

Я снова напишу: «Привет».

Я – как наклейка на кассете,

Как лист осенний на снегу.

К тебе. А больше – нет на свете

Людей, к которым я бегу.
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Евгения ЗОНТИКОВА

Не

Ты – тот нечаянный огонь,

Который всё дотла спалил.

Я думала согреть ладонь,

А ты мне – сердце раскалил.

Неконтролируемый шторм,

Который крышу мою снёс, –

Ты весь мой дом залил дождём

Горячих, жгущих кожу слёз.

Ты – та нежданная война,

В которой я одна в строю.

Команда умереть дана,

Да я и так не устою.

Меня с тобой, моя чума,

В больницу доктор не возьмёт.

Понятно всем, что я больна,

А чем – никто не разберёт.
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КОМПОТ

И правда, лучше уж добить

Того, кто слаб, как я слаба.

Взорвать, поджечь и утопить.

За «НЕ» – благодарю, судьба!
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Об одном прошу *

Я не буду говорить, что ты мой бог,

если в это не веришь.

Я не буду ожидать твоей любви,

ты себя не изменишь.

Я готова, будто тень твоя, молчать,

ты меня не заметишь.

Об одном прошу:

ты вернись ко мне.

Я слезою огонёк в своих глазах

потушу незаметно.

Ты любви моей гореть не разрешил,

даже пусть безответно.

В чёрный ящик всё сложу и напишу:

«совершенно секретно».

Об одном прошу:

ты вернись ко мне.
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КОМПОТ

По канавам, по дорогам, по полям

я любовь раскидаю.

Там она ещё немножко поживёт -

и со снегом растает.

Пусть ей больно умирать, зато тебе

она не помешает.

Об одном прошу:

ты вернись ко мне.

Без волненья, без смущенья, без улыбки,

без дрожи в коленках,

Без упрёка, без намёка, тихим шёпотом

в серых оттенках

Замурованная бедная любовь

продолжает в застенках

Об одном просить. . .

* Чаще, чем я, песню "Об одном прошу" исполняют мои друзья,
группа "САМИ".
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Ты бы знал!

Ты бы знал, какой бардак в моем доме!

Ты бы знал, какой кошмар в моих мыслях!

Привыкаю спать на жёсткой соломе,

Забываю, как в словах мало смысла.

Ты бы знал, как я хочу закопаться

В старый хлам из мятых писем и пыли,

Чтобы мысленно к тебе прикасаться,

Вспоминать, какими близкими были.

Ты бы знал, как я беззвучно рыдаю,

Запинаясь о порог безразличия!

Знаешь, я теперь во сне не летаю

И хожу всего лишь ради приличия.

Ты бы знал, как далеко уплывает

Разукрашенный бумажный кораблик!

Всё равно его волной накрывает.

Всё равно я наступаю на грабли.
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Кучу места в голове занимала

Мысль о том, что ты зачем-то мне нужен.

Прогнала её, как только поймала,

Но от этого – бардак только хуже.
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Евгения ЗОНТИКОВА

Ночь

Пусть глупая ночь смотрит в окно.

Мне всё равно.

Мой маленький мир миром твоим

Съеден давно.

- 46 -



КОМПОТ

Не для меня

Не для меня под золотом ресниц

Твои глаза печальные блестели.

Не для меня играли вальс капели

И поднимались в небо стаи птиц.

Не для меня в потоках вешних вод

Слегка дрожал полупрозрачный город.

По-зимнему ты поднимал свой ворот,

Когда дождём крошился небосвод.

Не для меня. Но что теперь с того,

Что мир не мой! Что в нём путей так много.

Что есть моя, а есть – твоя дорога.

Что раньше – не любила никого.
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Паутинки

Чувства, тонкие, как паутинки,

В самом темном нашла уголке.

Аккуратно смахну с них пылинки,

Подержу их недолго в руке.

Чувства, тонкие, как паутинки.

Чуть грубее задену – порву.

Разобью, словно хрупкие льдинки,

И уже никогда не верну.

Кто их спрятал? Чего они ждали?

Никому их не покажу.

И обратно, где прежде лежали,

В уголок души положу.

Евгения ЗОНТИКОВА
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ТЕПЛО



***

Оплачиваешь пару чашек чая

И оставляешь чаевых две сотни.

Целуешь в нос, а я – уже скучаю.

Прощаемся словами «До сегодня».
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КОМПОТ

Ладошки

Десерты поданы, вино допито,

И темой разговора стали кошки.

Мы под столом, где рук друзьям не видно,

Друг другу гладим пальцами ладошки.

- 51 -



Евгения ЗОНТИКОВА

***

Однажны мой мотор заглох.

Внезапно. Вроде был неплох.

Слова не складывались в такт,

Не начинался третий акт.

Скучал в столе пустой блокнот.

Увы – ни складных слов, ни нот.

Любовь! И вновь – пишу стишки,

Из глубины души мешки

Тащу до верхних этажей,

Чтоб только слышали о ней!

Она азартна и груба,

Как в марше медная труба.

Она не знает новостей

И любит карты всех мастей.
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КОМПОТ

Её не удержать в узде,

И потому она – везде.

Мотор мой, песенку ворча,

Уже не требует врача.
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Евгения ЗОНТИКОВА
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Говорите со мной

Говорите со мной на моём языке.

Можете так же – на "вы".

Бряцаньем связки ключей в рюкзаке,

Шепотом палой листвы.

Говорите со мной обо всём, что у вас

В сердце и на уме.

Обо всём, что болит, – начинайте рассказ

Или пишите в письме.

Не молчите. Мне нужно не так много слов.

Главное – знать: не одна.

Тишина точит зубы из тёмных углов,

Глупых сомнений полна.

Говорите со мной каждый день, каждый час,

Вечером и поутру.

Только тем и живу я, что слушаю вас.

А замолчите – умру.
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КОМПОТ

Радуюсь

Я радуюсь тебе, как дети

Мороженому.

Я радуюсь тебе, как странник

Нехоженому.

Я радуюсь, как астроном

Небу звёздному.

Тебе, как поздний снеговик

Дню морозному.



Евгения ЗОНТИКОВА

Тепло *

Вот время и пришло мне бег остановить.

Здесь заложу

Фундамент для дворца, где буду вить

Гнездо. Не ворожу.

Заглядывать вперёд не стану: бред

Всё колдовство

Я знаю: всё, что не инстинкты, – вред

И баловство.

Ладони чувствуют тепло земли.

Поёт земля.

Сюда нас реки жизни привели,

Здесь ты и я.

Огонь горит для нас. Не потуши.

Один такой.

Теперь с тобою навсегда моей души

Покой.

* На это стихотворение существует песня.
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Евгения ЗОНТИКОВА

* Песня на это стихотворение называется "Ты есть".

***

Я завешивала стены тканью плотной,

Чтоб не слышать болтовни бесплодной.

Но твои слова ловлю жадно.

Перепонки в кровь – ну и ладно.

Не хотела поднимать свои ресницы,

Мне не важно, что за веками творится.

От тебя мне стало светлее.

Продрала глаза – не жалею.

Я ломать свои иголки не хотела,

Ограничивала ими доступ к телу.

Только мне с тобой стало жарко.

Потеряла иголки – не жалко.

Не хотела верить никому на свете.

Ни рекламе, ни преданиям в завете.

Ты со мной – и я улыбаюсь,

Потому что не сомневаюсь.
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