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СТИХИ 

 

 

Дмитрий Грибинюков 

 

 

 

Берёзка 

 

По кому, берёзка, плачешь, 

По кому седеешь? 

Только ты мне душу лечишь, 

Только ты мне веришь! 

 

Я тебя, только одну, 

Обниму с любовью. 

Я с тобой живу, умру 

И делился б болью. 

 

И в последний раз прошу: 

Будь моим ты домом! 

А то жизнь я ворошу 

Целый год за годом. 
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Я жду тебя вечно 

 

Нет, это со мною, Холодной зимою,  

Прощай! ну а может до встречи?  

И я, с перепою ворча сам с собою,  

Поверь! ведь я жду тебя вечно.  

 

Но ты непреклонна, как ветер свободна,  

Меня каждым словом калечишь.  

Но вот непогода стрела купидона!  

Меня расстреляла картечью.  

 

И я на Урале, сижу на диване,  

Готов сам с собою на сечу!  

На пыльном вокзале, на бледном вокзале 

Поверь: ведь я жду тебя вечно.  

 

Бродя по перрону, противясь закону,  

Скучаю один в этот вечер.  

Бранюсь на погоду и в лица народу,  

Ничто некогда не излечит.  

 

Моё вдохновение – одно опьянение,  

Себя потираю за плечи.  

Но вот невезение и я с нетерпением,  

Поверь: ведь я жду тебя вечно.  

 

Нет, это со мною, холодной зимою,  

И я на башкирском наречии.  

Ведь ты – дорогое, ты – чудо земное 

Поверь, ведь я жду тебя вечно… 
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Мой пёс 

 

Ты знаешь, время пролетит,  

Моя пустынная квартира. 

Там счётчик крутится, хрипит 

И на стене висит картина.  

 

Со мною пёс, мой лучший друг,  

Печаль и радость разделяет.  

Он воет, песни мне поёт,  

Скулит и все хвостом влияет.  

 

И я, и он – мы помним все,  

Мы помним каждое мгновение.  

Как ты приходишь летним днём,  

И помним, как уходишь зимним.  

 

Я помню цвет твоих волос,  

А он духи забыть не может,  

Скучаю я, скучает пёс,  

И память, как мороз по коже.  

 

Скажи! Ведь, правда, мы похожи,  

Мы оба в чудо влюблены.  

И ждём: когда-нибудь в прихожей 

Запахнут вновь! Твои духи!  

 

Ты знаешь, время пролетит,  

Нас съест печаль, ведь мы похожи.  

Мой пёс все жалобно скулит,  

И все забыть не как не можем. 
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Мелодия 

 

Моя мелодия и правила мои,  

Возможно, утром ранним, 

Ударившись об дверь, я встал не стой ноги, 

И возмущался матом эпохальным. 

 

Я миру этому сказал – бери,  

Но он украдкой отмахнулся,  

Пытался спеть историю любви,  

Но всё-таки он чем-то поперхнулся.  

Столовый нож прилип к руке,  

Но слушаться меня он отказался,  

Ему бы вены вскрыть, а я по колбасе,  

К чему его наследию меняться. 

 

И вот я победил в войне,  

Шинель ночную бросив ненадолго  

Чтоб мне остаться в дальней стороне,  

И с туалетом рассчитаться с долгом.  

 

Блестят ботинки, рябью дыр икая.  

Я жизнь тебя...  

Люблю... Не забываю! 
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Неужели 

 

Неужели мы стали взрослыми,  

Неужели, мы стали старыми!? 

Стали жизнь мы терзать вопросами,  

А она нас терзать ударами.  

 

Не уже ли беспечной радости 

Возлагаем дань одиночества.  

Только радость питается гадостью,  

Из безумного старого творчества.  

 

И напрасно всю жизнь обманывали,  

Вместо счастья нам горе подмешивая.  

Ежедневно святое затрагивали,  

Говорили: святое – безгрешное.  

 

И меня довели до погибели,  

На базаре пришлось мне выставить.  

Музу чистую, с белой лилией,  

Чтоб вокруг мой позор все видели! 
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Павел Сомов-Заламский 

 

 

 

Порой бывает, что из жизни 

  

Порой бывает, что из жизни  

Родные вдруг уходят навсегда,  

Оставив жизнь как песню недопетой  

Не возвращаясь больше никогда.  

  

Тяжёлым грузом давящим на грудь  

Ложится скорбь и вновь тревожит память.  

Ведь мы все вместе совершали путь  

Взаимности поддерживая пламя.  

  

И не обнять уж больше человека,  

И не услышать снова его речь.  

Так доживаем мы остатки века,  

Других родных пытаясь уберечь.  

  

Неугомонно память, то утешит,  

То спрячет в горло, грусти сжатый ком.  

Среди крестов гуляем вновь неспешно,  

Задумываемся мы о мире том.  

  

Любите же своих родных и близких,  

Стараясь не держать на них обид.  

Настанет время, будет поздно слишком,  

Склонить останется лишь голову у плит…  
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Заря алая 

 

Заря алая,  

Вечер на спину,  

Роса на ноги,  

Слеза на щеку.  

Ты так плакала,  

Дыша злаками,  

Смочив ворот мне,  

Горькой влагою.  

Ты так плакала,  

Робко плакала…  

Мир мой трогала,  

Нежно гладила.  

Дюже добрая,  

Ясноликая,  

Робко плакала,  

Тихо плакала…  

Рядом ползала  

Живность всякая.  

Изумлён я был  

Твоей влагою.  

Кругом поле,  

Птицы славные,  

Словно ягоды  

Губы сладкие.  

Да! Дурак я был!  

Сам напакостил!  

Пусть глупа была,  

Но тебя любил,  

Слыша ум дурной,  

Всё я сам сгубил.  

В твоём взоре чистом,  

Разум бередил,  



Авторы XXI века   

11 

Лишь сейчас я понял,  

Чем тебя губил.  

Не любовь была  

Для меня чума!  

Логика моя  

Тяжкая сума!  

Отчего же глупым  

Радость всем дана,  

Ну а тем, кто мыслит,  

Горе от ума!  

А закат горел,  

Словно шапка макова,  

Не забуду я  

Как ты робко плакала…  

 

 

Мне непонятно частое явление 

 

Мне непонятно частое явление.  

Я у воды встречаю вновь зарю  

И каждый раз всё тоже удивление,  

Зато слова иные говорю.  

 

И снова счастье в ногу со слезами,  

И снова радость с грустью в переплёт,  

И не насытиться одними лишь стихами.  

Так и проходят зори напролёт…  

  

Природа снова дарит эти чувства!  

Один вопрос я Небу задаю:  

«Ну почему мне снова стало грустно,  

Когда я радостный у озера стою?»  
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Какой же шумный город ночью 

  

Какой же шумный город ночью,  

Точно не спят в нём вовсе люди.  

А сердце снова будто в клочья,  

Ах, сколько жизней здесь и судеб!  

  

Скольким помог я, в этом мире?  

Простите, если навредил!  

Чувства на волю, душу шире!  

С ума сводил и сам сходил…  

  

Не счесть речей, что слаще мёда,  

Не позабыть тот взгляд искрящий.  

Простите вы меня, но всё же  

Храните свет мой исходящий.  

  

Я помню, помню все детали,  

Я помню фразы сгоряча,  

Как пониманием слух ласкали,  

Лишь нам понятное шепча…  

  

Кому помог? Кому наскучил?  

То радостно, то вновь печаль…  

Надеюсь, что ничем не мучал,  

Глядя в прекрасных глаз хрусталь.  

  

Какой же суетливый город,  

А все ли в нём живут счастливо?  

Счастливым быть найдётся повод,  

Хотя порою так тоскливо…  
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Безмерно рад был многим встречам.  

Но кто не хочет удержать,  

Владеет всем, пусть не навечно.  

За вечностью не убежать…  

 

 

Таким неведомым блаженством 

  

Таким неведомым блаженством,  

Любовь исходит изнутри,  

Взгляд удивляя совершенством,  

От тонких пальцев до груди.  

  

Лихие молодости годы,  

Разливы пенных, шумных чувств,  

Так не хочу я верить в воды,  

Что смоют путь моих безумств.  

  

Эх, с каждой вешнею рекою,  

С каждым разливом вод и чувств,  

Будут стремиться лишь к покою  

Желанье тел и ярость уст.  

  

Лихие молодости годы,  

Разливы пенных, шумных чувств,  

Так не хочу я верить в воды,  

Что смоют путь моих безумств.  
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Алена Канаева 

 

 

 

В этом городе лето похоже на осень 

 

В этом городе лето похоже на осень, 

И застывшее небо не радует солнцем. 

Здесь каждый билет безнадёжно просрочен. 

Здесь счастье живёт редкой каплей на донце. 

Невозможно согреться – ветер рвёт и тревожит, 

И блестящие лужи дрожат под ногами. 

Здесь тоска по ночам до костей меня гложет, 

Изливаясь по строчкам моими стихами.... 

 

 

Моя любовь – израненная птица 

 

Моя любовь – израненная птица, 

Сбежавшая из призрачного рая. 

Из рук не ест, но ласки не боится, 

Открой капкан – она ещё живая… 
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Кошки-мышки 

 

Ты будешь тусклой вспышкой, 

Ещё одной игрушкой, 

Забитой серой мышкой, 

Рыдающей в подушку. 

Стандартные уловки –  

Ведёшься, слепо веря… 

Закрыта мышеловка, 

А мышка – в лапах зверя… 

Играется, мурлыча, 

С тобою, шепчет что-то. 

Ты для него – добыча, 

Трофей ночной охоты. 

Когтисты его лапы, 

Огнём глаза искрятся. 

Бросает тебя на пол –  

Не может наиграться. 

И, не заметив фальши, 

Уйдёшь ты утром рано, 

В норе, от всех подальше, 

Залечишь свои раны. 
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Марионетка 

 

Марионеткой на тонких нитях 

Хожу, пока никто не видит. 

Я улыбаюсь, и добрым взглядом 

Смотрю, пусть даже слёзы градом. 

Мой кукловод – он очень скромен, 

Стремлюсь, чтоб он был мной доволен. 

От нитей на руках порезы, 

Просить ослабить – бесполезно. 

Моя судьба – на тонких нитях. 

Смеётся он – никто ж не видит… 

 

 

Папе 

 

От этой боли не уйти, 

И время исцелить не в силе. 

Шепчу: «За все меня прости…» 

Цветам, что на твоей могиле… 

Ты спишь… И вечен этот сон, 

Так жаль, что не поговорили! 

И я склоняюсь на поклон 

Кресту, что на твоей могиле…. 

Итог мог быть совсем иным,  

И мне тревожно от чего-то. 

Увидеть бы тебя живым, 

Смеющимся, как здесь на фото… 
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Перегорела, сломалась, устала 

 

Перегорела, сломалась, устала... 

Разжалась, словно пружина. 

Я, увы, не мудрее стала, 

А забыла все, что учила. 

Мне б на волю, но держат оковы... 

Мне бы к свету, но гасят пламя... 

Я уже ни к чему не готова, 

Я уже от эмоций пустая. 

Отболит... И новая рана 

Затянется рваным шрамом. 

Я, наверно, просто устала 

Вечно быть чужим идеалом. 

Мне б на волю, но давят стены... 

Мне бы к свету, да он все дальше. 

Я барахтаюсь в переменах 

Чужих настроений и фальши. 

Не забудется, не отпустит – 

Просто станет одним из знаний, 

Станет новым оттенком грусти, 

Результатом чужих стараний... 
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Укутаюсь тёплым пледом 

 

Укутаюсь тёплым пледом, 

Укроюсь от бед насущных, 

Преследующих за обедом 

И долго уснуть не дающих. 

Задёрнув плотнее шторы, 

И, выключив свет, – есть же свечи, 

Уйду прочь от разговоров  

Хотя бы на этот вечер. 

Забыв обо всем на свете, 

Смотрю, как играет пламя. 

Хоть сейчас ни за что не в ответе... 

Хоть сейчас ко всему глухая... 

Утро. Будильник. Работа. 

Будни сжигают и душат. 

И снова чужие заботы 

Все планы на вечер рушат. 

И ночью под тусклым светом 

Свечей, уже почти потухших, 

Укроюсь я тёплым пледом 

От бед и тревог насущных. 
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Мариана Карелина 

 

 

 

Винсенту Ван Гогу 

 

Сеет «Сеятель» зерно, 

А над полем вороньё – 

Тучи чёрной сильней, 

Сажи газовой черней.  

И поймёт мудрец Гаше – 

Нет лекарства для души, 

Когда путь замкнулся в круг, 

И Абсент, как брат и друг. 

Плавит солнце виноград, 

Но сильнее во сто крат 

Плавят сердце пули жар 

И «Подсолнухов» пожар.   

 

Читая Омара Хайяма 

 

Бегущих стрелок не замедлишь ход, 

Порывов сердца не удержишь ток, 

Чему родиться суждено Богами, 

Тому прийти и властвовать над нами. 

*** 

На устье рек встречается вода, 

С удвоенным напором устремляясь в путь, 

Так почему же мы, столкнувшись вдруг, 

Отходим вспять и, чаще, навсегда?!   



Авторы XXI века   

20 

Владимиру Маяковскому 

 

Огромное сердце, 

Любить готовое 

Миллион миллионов 

Маленьких сердец, 

Разрывается на части 

Звёздной россыпью 

И россыпью стихов. 

О, жизнь! Порой ты – 

Ложе Прокрустово! 

Одних укорачиваешь, 

Лезвием топора, 

Других вытягиваешь 

Червяком на виселице, 

Дух непокорный 

Смиряя и круша. 

К чему тебе  

Такие непохожести!? 

Рёв Голиафа и пигмея писк. 

Не легче ли лепить всех 

Из одной формочки!? 

Живи! Радуйся! И плодись! 

Таким большим, Как древние Титаны, 

Как жить им здесь, на маленькой, Земле!? 

Кого любить? 

Кого носить в ладонях? 

Ну разве небосвод  

И облако в руке. 
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Подражая неподражаемому Басё 

 

С ресниц сорвавшись, 

По щеке скользнула, 

Блеснув росою, упала, 

Строкою став, 

Мысль о тебе. 

 

*** 

Желаний нераскрывшийся бутон 

Рукой своей безжалостно срываю 

И в вазу ставлю – умирать… 

 

*** 

Капелькой крови  

На тоненькой венке-стебле 

Затрепетал вдруг раскрывшийся  

Мак. 

 

*** 

Весной, когда сойдут снега, 

Земля, как спящее дитя, 

С которого сползло под утро одеяльце: 

Тиха, беспомощна, бледна 

На грани полусна и яви.  

 

*** 

Круг неба 

И круг земли. 

А между двумя кругами, 

Как между двумя жерновами, 

Мыслящая песчинка 

 Под именем 

Человек.   
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Тошнило природу 

«Тошнило природу» А.П. Чехов 

 

Природа на сносях – 

Её тошнит, 

Ей плохо, 

Всё не в радость, 

И сколько ждать ещё осталось!? 

Грянет гром! 

Забьются в схватках тучи, 

И воды отойдут 

Дождём плакучим. 

И Земля 

В ладони примет бережно дитя – 

Любимое,  

Обласканное 

Лето.  

 

Слова, слова, слова 

«Все было мокро, грязно, серо…» А. П. Чехов. 

 

Всё было мокро, грязно, серо, 

И ветер тихо напевал, 

Словно боялся, что его прогонят 

Или заставят замолчать. 

Не бойся! 

Дуй в свою дуду –  

Печную старую трубу. 

Я буду слушать, плакать и молчать.  
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О картине Питера Брейгеля «Слепые» 

 

Слепцы идут…  

За шагом осторожный шаг 

Ползущего по краю существа 

С десятком ног, желанием одним – 

Рукою удержать плечо того, кто впереди. 

О Господи! Благослови 

Слепцов и зрячего, который впереди 

Ведёт слепцов. Не нас ли!? Посмотри.   

 

 

Паганини 

 

Движеньем, трепетно-взволнованным, 

Ты пробежал по струнам, на тебя настроенным, 

И полилась мелодия души; 

Она звучит, вибрирует внутри, 

Пока по нервам чутких струн 

Скользит смычок в руках твоих, Колдун…  

 

 

Балет 

 

Под белым атласом пуантов 

Ноги, разбитые в кровь – 

Жестокая плата таланта 

За миг оказаться вновь 

В лучах нестерпимого света, 

Вдали от земных оков, 

На грани тьмы и рассвета, 

Коснувшись рукой облаков.  
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Тина Сухановская 

 

 

 

Послушайте, я – не товар! 

 

Послушайте, я – не товар! 

Я не желаю продавать себя на рынке жизни! 

И не хочу я принимать той лжи отвар, 

Чем потчуют с пелёнок и до тризны! 

 

Пусть остальные выставляют напоказ 

Все то притворство, корысть и порок, 

Что им внушил весь этот мир на раз, 

Да позабыл дать честности урок. 

 

Прислушайтесь, вы слышите мечты? 

Что отголоском нам являют ценность 

всей искренности и чистоты души, 

А не зловонность бытия и бренность... 

 

Остановитесь! – вскрикну от бессилья 

И перестаньте следовать той моде, 

Где пропаганда денег, тела и насилья, 

Продажность человека приравнена к Породе! 

 

Послушайте, я – не товар! 

Я не желаю продавать себя на рынке жизни! 

Хочу оставить позади всей серости кумар, 

Чтоб человек стал человеку ближним! 
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Стою одна во тьме пустынной 

 

Стою одна во тьме пустынной –  

Душа заблудшая в веках. 

Я шла сюда дорогой длинной, 

А оказалась в дураках... 

 

Стою одна во тьме пустынной, 

Кричу, услышал б кто меня. 

Но был ответом смех ехидный: 

«Сама сбежала от огня!» 

 

Стою одна во тьме пустынной, 

Издёвками заплёванная вся, 

ведь речи те судьбы постылой, 

Я не послушала, а зря... 

 

Стою одна во тьме пустынной, 

Последнюю надежду потеряв. 

В ночи раздался крик совиный, 

И я пошла, остаток сил в кулак собрав... 

 

Я помню все о тьме пустынной: 

И как стояла вся в слезах, 

И горечь таяла как льдина, – 

Вернулась я к огню назад... 

 

Тоскую я по тьме пустынной – 

Моя мечта осталась там. 

Лишь слышу крик совы унылый –  

Меня он будит по ночам... 
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Пути 

 

Что хочешь ты от жизни? 

Ведь правды не найти. 

И крутятся лишь мысли: 

Куда и как идти? 

 

Пусть ты не угадаешь, 

Что будет впереди, 

Но будоражат душу 

Нелепые мечты. 

 

Кричишь судьбе ты: «Ну же! 

Открой свои пути!» 

Ну а в ответ лишь слышишь: 

«Сумеешь ли пройти?» 

 

И открывая двери 

В нелепые миры, 

Ты попадаешь тут же 

В знакомые дворы: 

 

Вот там большая свалка, 

здесь – брошенный сарай... 

А у судьбы ухмылка: 

«Хотела? Так давай!» 

 

Что ждать теперь от жизни, 

Коль правду не найти?! 

Судьба послала к черту, 

Осталось лишь идти... 

 



Авторы XXI века   

27 

Серость 

 

Вечер. Темнота сбивает с ног, 

А я иду наперекор судьбе. 

В голове лишь пара строк, 

Я иду... Навстречу пустоте. 

 

И серая масса толпы 

Погрязла во лжи и нищете, 

И эти нелюди, скоты 

Не знают, что они в дерьме. 

 

А мысли только об одном: 

Что ничего не будет впереди, 

Что жизнь не станет райским сном, 

Что правды здесь мне не найти... 

 

Кто знает, что есть «правда»? 

Быть может, Бог? –  

Все вздор и чепуха! 

И бред собачий, что правит жизнями судьба! 

 

Ответьте мне, наивные святоши,  

Что Бог вам дал, помимо суеты?! 

Где справедливость, что вершит он?! 

Где просвещение озлобленной толпы?! 

 

Ваш Бог умеет только клясться –  

На деле ж он не стоит ни гроша! 

Пора уж перестать нам преклоняться, 

И эта вера нам больше не нужна! 
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Морфей 

 

Каждый день ты ложишься в кровать, 

Попадаешь в объятья Морфея, 

Но откуда кому-нибудь знать, 

Какая снится тебе ахинея... 

Ты ложишься – смыкаются очи, 

И уносишься в страны мечты... 

Все желанней становятся ночи – 

Так бежишь от дневной суеты... 

 

И живёшь ты ночными грёзами, 

В повседневности тебя нет. 

А с утра на подушке – слезы – 

Скорбь по тому, чего, увы, нет. 

Постепенно с ума ты так сходишь, 

Да разум пленяет страх. 

Днём, словно в тумане бродишь, 

Ведь живёшь ты только во снах. 

 

Отрешись, пока ещё не поздно, 

Ты знаешь – выход всегда есть... 

Иначе Эринии глянув грозно, 

Пошлют Аиду чёрную весть. 

Вновь берутся откуда-то силы –  

Ты продолжаешь борьбу, 

А безумие твоё лениво 

Отступает прочь, в темноту. 

 

Забывается все, что было: 

Спишь спокойно в ночной тишине, 

Ностальгию ж ты нежно укрыла –  

Похоронила мечту в пустоте... 
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Виктория Айрапетян 

 

 

 

Я отрекусь от суеты 

 

Я отрекусь от суеты  

Пустых видений мирозданья.  

Мою мечту проявит быль  

Явлением моих желаний.  

 

Моё движенье – жизни суть -  

Сияет нитью однородной,  

Увидев счастье, счастлив будь  

Судьбою чистой и свободной.  

 

Не стой на месте, торопись,  

Мы созданы, чтобы меняться,  

И двигаться то вверх, то вниз,  

В полете с истиной сливаться. 
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Утерянное прошлое 

 

Я так тоскую по святому торжеству  

Былых эпох, по древнему величью,  

Где только явностью написаны холсты,  

Где бытие кружится тонкой красной нитью.  

 

Что происходит там – неведомо уму,  

Что там творится – ведает лишь сердце,  

оно зажжётся светом, поглотит собою тьму,  

Жених найдёт свою потерянную Весту.  

 

Вернутся дети к своему Отцу,  

И поклонятся Матери-Природе,  

И скажет каждый: «Я найду, я отыщу  

Украденное прошлое народа!» 

 

Для тех, кому минувшее не свято -  

Грядущее отрады не приносит.  

Не зная истины, не ведаешь и брода,  

И Реки Времени становятся болотом. 
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Место силы 

 

Есть место силы где-то на Земле,  

оно отчаянно зовёт меня к себе.  

Там волшебство, там чары ясных звёзд,  

Там силы Света водят хоровод.  

 

Я в духе иногда бываю Здесь,  

Я жду незримую, благую весть,  

Мой белый сарафан играет на ветру,  

Огонь в душе сжигает зло и мглу,  

 

Там подо мною дышит древняя земля,  

Там моря брызги гладят и пьянят меня,  

Там, на границе соприкосновенья всех стихий  

Я постигаю то, что Свет непобедим.  

 

И как бы долго не торжествовала тьма,  

Я ведаю – рассеется она. 
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Предчувствие 

 

Ещё чуть-чуть – и, кажется, взлечу  

Над суетой, над бытом, над реалом.  

Давящие оковы разорву ненужных фраз  

И телефонов жадные сигналы.  

 

Так сбросить хочется с невидимых плечей  

Осевшую тоску, тревоги, сплетни,  

И чистый свет играющих свечей  

Испить, любуясь светотенью.  

 

Я очень жду великих перемен,  

Я вижу – будут важные свершенья,  

Движенье твёрдое небесных тел  

Освободит от нервного томленья.  

 

Из глубины веков прольётся Свет  

И озарит грядущее твореньем.  

Для новой жизни будет дан завет  

На все вопросы, ждущие ответа. 
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Бесконечность 

 

Мятный чай у мамы на кухне,  

Тихий шаг настенных часов,  

И как будто бы всё уже было...  

Я не помню, в котором из снов.  

 

И как будто бы в с ё – уже стало,  

И как будто бы в с е – это я,  

Я не жалуюсь, нет, не устала,  

Бренность дней не пугает меня.  

 

Я уверена – всё ещё будет,  

Я сознаю, что всё – уже есть:  

Мятный чай, шаг часов, бег секунды -  

Бесконечность рождается здесь... 
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Ирина Краева 

 

 

 

Сердцебиенье 

 

Ожиданье бывает безмерным,  

Как вода крупной каплей стекает.  

Прикипаем мы сердцем наверно...  

Но любовь нам измен не прощает.  

 

Сквозь туман слышишь слов оправданья.  

Яркость взгляда и глаз – потускнели.  

И укутавшись в шаль Ожиданья,  

Ты услышишь лишь – СЕРДЦЕБИЕНЬЕ...  

 

 

Пантера – Ночь 

 

Пластика, изящество, коварство,  

Притаилось в Чёрном силуэте.  

И изгибы тела так прекрасны,  

Что казалось, лучше нет на Свете.  

 

Тайна Ночи тенью проскользнула  

И Пантерой ляжет у порога.  

Ласковою кошкой промурлычет  

Песню, что подслушала у Бога...  
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Спираль времени 

 

Всего мы сами не решаем...  

Нам неподвластно Тени Время –  

Мы медленно, но угасаем,  

Стекая воском по ступеням ...  

 

Мелькают чувства, как открытки,  

Где боль и радость вперемежку,  

А память ухватила цепко –  

Твою улыбку – как в насмешку...  

 

Закручиваясь по спирали,  

Мы ждём – когда случится Чудо?  

Вот-вот... и всё начнём сначала!  

Но Сказки там – уже не будет...  

 

Я курю от одиночества 

 

Я курю от одиночества,  

Забывая всё, что было.  

В голове одни пророчества,  

Что любовь твоя остыла...  

 

Я курю от безысходности,  

Чтоб избавиться от боли.  

В сердце ворошить не хочется  

Дни, где были мы с тобою.  

 

Я курю от неизбежности  

Расставания с мечтою.  

Где ж вы, Ангелы небесные?  

Почему вы так со мною?..  
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Добрый день милый друг 

 

Добрый день милый друг. Удивили. Не скрою.  

Слишком строгою я, никогда не была.  

Я не замужем, верно... ну, что ж тут такого 

С каждым это бывало, ни раз и не два.  

 

Под часами..? Ну что ж... это было бы лестно.  

Я давно не ходила под ними гулять...  

Дом, работа, друзья – всё до боли известно,  

А сейчас можно молодость вспомнить опять.  

 

Вы простите, что я отвечаю стихами.  

Просто, что-то навеяло рифмы полет.  

Просто знайте, что мысленно, я где то с вами...  

И наш с вами рассвет – никуда не уйдёт... 

 

Сегодня мне приснилось Чудо! 

 

Сегодня мне приснилось Чудо!  

Оно возникло ниоткуда...  

Присело тихо на краю 

И прошептало: «Я люблю»...  

 

Укрыло мягким одеялом,  

С подушки Сны мои собрав,  

И обвязав тесьмой из кружев  

Забрало грёзы в Дивный сад...  

 

Не будет больше огорчений,  

Ни боли, ни пустых утрат...  

Сегодня мне приснилось – Чудо,  

А с ним – Волшебный Звездопад...  
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Когда наступит вечер 

 

Когда наступит вечер  

И все тихонько спят...  

На землю опускается  

Волшебный звездопад...  

 

Накроет мягким пледом,  

Мерцающим крылом...  

И сказка обернётся  

Вечерним, сладким сном...  

 

Цветочные полянки...  

Чудесные места...  

Всё утром растворится  

В просторах бытия... 

 

Я б хотела сегодня напиться...  

 

Я б хотела сегодня напиться...  

И не важно, что повода нет.  

Захмелеть от любви и забыться  

И всем сердцем обнять белый свет!  

 

Я б сегодня хотела влюбиться  

И уйти с милым в ранний рассвет.  

Что б в глазах у него отразиться  

Счастьем – ярче которого нет!  

 

Я б хотела сегодня смириться  

С той судьбой, что дарована мне.  

И любовью твоей насладиться,  

Наяву ... а не только во сне.  
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Не надо забегать вперёд 

 

Не надо забегать вперёд.  

Не надо громких обещаний.  

У расставанья долгий срок  

И не давай обет молчанья.  

 

Всё, что неведомо – в дали.  

Всё, что нам близко – может ранить.  

Давай с тобой поговорим  

И всё по полочкам расставим.  

 

У ожиданья долгий срок.  

Нам ни к чему такая малость.  

Нам жизнь опять дала урок  

И время, что бы всё исправить.  

 

...Давай с тобой поговорим... 

 

 

Мы разговариваем мысленно 

 

Мы разговариваем мысленно,  

Ты вновь уходишь от ответа.  

Словами ждать ответ бессмысленно  

Ведь он уже у сердца где то...  

 

Мы разговариваем взглядами:  

Улыбка, вздох, ресниц касание  

И дрожь по телу очень искренна.  

У нас внутри одно дыхание... 
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Аскольд Снежин 

 

 

 

Наша кожа не соткана солнцем 

 

Наша кожа не соткана солнцем, 

И в глазах нет былой синевы. 

Мы ночуем с тобой где придётся, 

Засыпаем с чужими людьми. 

 

Наши слезы на ощупь стальные, 

Вместо сердца осколки в груди. 

Мы сироты с тобой и поныне, 

Мы не знаем куда нам идти. 

 

Наши жизни – чужая утрата, 

Души прячем за хрупкую дверь. 

Мы любившие прежде когда-то, 

Остываем под толщей потерь. 

 

Наши мысли – тяжёлое бремя, 

Холод вновь проберёт до костей. 

Мы – забытое некогда время, 

Мы – уставшие воды морей. 

 

Наша кожа не соткана солнцем, 

И в глазах нет былой синевы... 

Отчего же с тобой нам неймётся, 

Если чувства давно уж мертвы. 



Авторы XXI века   

40 

Как ты там? 

 

Ты – мой огонь,  

Без тебя во мне сажа.  

И как видишь, я все по стихам.  

Убегая от прошлого, в каждом  

Я встречаю вопрос:  

«Как ты там»?  

 

Жизнь бежит кинолентой с конвейера,  

Ты, наверно, сейчас не одна.  

Пережитки былого, сомнения,  

В эту ночь мне опять не до сна.  

 

В этом всём только пыль да сажа,  

Я остыл без тепла твоих рук.  

Где-то глубже остался засажен,  

Этот странный, по сути, недуг.  

 

Я молчу,  

И глушу боль надеждами,  

Но во мне всё сильнее болит.  

Ожидая, по-прежнему, нежности,  

Я ломал в своём сердце гранит.  

 

Назови меня снова по имени,  

Ведь твой голос – моя панацея.  

Я устал, и прошу, обними меня,  

Только это осталось бесценным.  

 

В этом всём только пыль да сажа.  

Я, как видишь, опять по стихам.  

Только знай, для меня всё же важным  

Остаётся вопрос: «Как ты там»?  
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Мотыльку 

 

Солнце играючи падает за горизонт, 

Май то плаксив, то опять не даёт заскучать. 

Я же, из дома выйдя, опять позабуду зонт, 

Честно, я даже не знаю с чего мне начать... 

 

Думаю, стоит просто сказать: – Прости, 

Да, пусть банально, и знаю, тебе наплевать. 

Только под сердцем, ты знаешь, былое нести 

Мне нелегко, и я снова берусь за тетрадь. 

 

Да, ты права, мне пора бы остепениться, 

Все же с годами становится как-то не по себе... 

Но от чего же ночами вновь снится, 

Как ты приходишь обратно ко мне... 

 

Где-то сейчас озаряются под фонарём мостовые, 

Ты там спешишь поскорее успеть на метро... 

Снова несутся куда-то вагоны полупустые, 

И неизбежно уносят тебя далеко... 

 

Да, ты права, я заочно все помню, всего лишь 

Май за окном, пол холодный, а ты опять босиком... 

Ладно, надеюсь, что ты и не вспомнишь, 

Как я однажды назвал тебя мотыльком... 
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Из цикла: Письма без ответа 

 

1 

 

Прости, что я пишу издалека,  

Прости, что увела меня дорога.  

Но жизнь порой бывает нелегка,  

И к нам она порой бывает строгой.  

 

Но даже сквозь все эти расстояния,  

С тоской на сердце, будучи порой,  

Я обнимаю все свои воспоминания,  

Что остаются, связаны с тобой.  

 

Но только толку мне от памяти моей,  

Где эхом прошлое давно уж отзвучало.  

Я будто бы скитаюсь меж морей,  

Не находя в отчаянье причала...  

 

И я прошу, не отпускай моей руки!  

Пускай утонут улицы в тумане,  

А мы с тобою, словно мотыльки,  

Порхаем на рассвете утром ранним.  

 

Не отпускай, прошу, не отпускай!  

Держи меня, покуда хватит веры.  

И пусть пылает памятный тот май,  

В котором я люблю тебя без меры.  
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2 

 

Я хотел бы обнять твои плечи. 

Белым облаком стать над рекой. 

И пускай я не много беспечен, 

Пусть годами я был покалечен, 

Но душою хочу быть с тобой. 

 

Если тяжко – подам тебе руку, 

В холод ночи согрею любя. 

Не стерплю я с тобою разлуку, 

Как же можно терпеть эту муку?! 

Не прожить без тебя мне и дня! 

 

И когда наша жизнь скоротечно 

Убежит, как сквозь пальцы вода... 

Буду помнить осенний тот вечер, 

Где с тобою тогда был обвенчан, 

Не забыть мне его никогда. 

 

Ты океан моих оков 

 

Корабль мой в плену твоих морей.  

Ветшают мачты под давлением волн, 

Трещат навзрыд сквозные меж щелей, 

Водой уж трюм на половину полн. 

 

Но я плыву в тебе не видя берегов, 

Мой парус накренился белым флагом. 

Десятки лет 

Ты океан моих оков, 

А я навек 

Твой одинокий флагман... 
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пароль: Одиночество 

 

На груди амбарный замок,  

И от прошлого длинные тени.  

Сердца стук на мгновенье замолк, 

Я без веры стою на коленях. 

 

Руки мёрзнут в пожатие лживом,  

Догорает окурок в душе. 

Кровь кипит опять в моих жилах,  

Закричать бы, но поздно уже. 

 

Запятые становятся точкой,  

Оставляя имя без отчества. 

На бумаге выцветшей строчкой, 

День за днём – пароль: Одиночество. 

 

Апрель 

 

Снег мелким крошевом осядет словно пыль, 

И тусклый свет усталых фонарей погаснет. 

Не жди апрель, ведь это только быль... 

А наяву все может быть прекрасней. 

 

Но ты спешишь. В апреле кто-то ждёт. 

И каждый день, как будто бы мгновенье. 

Мне не понять что душу тебе жжёт, 

Ведь я живу в покорном отчуждении... 

 

Сжимай остаток слов внутри себя, 

Живи в погоне, в поисках – навеки. 

И может быть в разгаре декабря, 

Найдёшь апрель в знакомом человеке.  
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Ася Бажина 

 

 

 

Как я люблю твоё дыханье... 

 

Как я люблю твоё дыханье 

И верность слов, и нежность губ, 

И мимолётное касанье, 

Случившееся как-то вдруг. 

 

Как я люблю искать часами, 

Искать и находить во всём 

То сходство с карими глазами, 

Что проникает мне сквозь сон. 

 

Как я люблю бродить по звёздам, 

Выискивая в темноте 

Того, который хоть немного 

Твоей подобен красоте. 

 

Как я люблю, расправив крылья, 

Нестись по этой вышине. 

Найду ли там я тебя ныне, 

Или ты сам придёшь ко мне? 

 

Как я люблю и ненавижу, 

Что вновь рыдаю и кричу. 

Во сне тебя я снова вижу, 

А в жизни этим лишь шучу.  



Авторы XXI века   

46 

Чёрт 

 

Иисус говорил: любовь.  

Он учил, что спасенье есть. 

Когда-то пролил свою кровь  

За эту радостную весть. 

 

Сквозь толщу лет явил 

Трепещущий секрет. 

Спасение в любви. 

В любви на всё ответ. 

 

Лукавый черт сидит, 

Улыбку не тая. 

«Спасение в любви? 

Вам это говорят? 

 

Тогда почту за честь, 

Раскрою правду вам. 

Ваша любовь – лишь лесть, 

Ваши слова – обман. 

 

Пропахший весь смолой, 

Прогнивший весь насквозь 

Ваш человечий рой, 

Где честь – нечастый гость. 

 

Эта любовь не ключ, 

Эта любовь – капкан, 

Всежгущий красный луч, 

Глумящийся тиран. 
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И где же вам спастись? 

Я знаю, в чем секрет: 

Вы не хотите ввысь, 

Вам лишь бы был обед, 

 

Но жизнь не только корм. 

Найди-ка ты ответ: 

Зачем огромный дом, 

Если людей там нет?» 

 

 

Полночь, скульптура, поэт 

 

Просто сидеть, закутавшись в полночи. 

Как бы продлить мгновение забытья? 

Пьянство и грубая магия сволочи 

Тащит и манит, злорадствуя и шутя. 

 

Каждая линия, каждый изгиб лица,  

Даже ничтожно маленькая деталь 

Так очевидно рисует печать Творца, 

Им аккуратно завёрнутую в печаль... 

 

Сумрак спокойствие мне, наконец, принёс, 

Хоть и не спрятал от Бога мои грехи. 

Пальцы утонут в тёмной копне волос, 

Что вновь зарождает тягу писать стихи. 
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Когда я умру 

 

Когда я умру, я прошу, ради Бога, 

Забудьте меня, это очень немного. 

Когда я уйду в безобразное нечто, 

Пусть не вспоминают мою человечность. 

 

Позвольте как будто забыться от скуки, 

Прошу, прекратите заламывать руки, 

Прошу вас, позвольте уйти мне спокойно  

В убогое что-то, где ждут недовольно. 

 

Теперь поселюсь я в красивых романах, 

Я буду среди королев и султанов, 

Там слёзы любви проливать безутешно 

Кому-нибудь стану. Там буду безгрешна. 

 

Прошу вас, оставьте меня. Разрешите 

Мне вам не соврать, настоящей увидьте 

Меня среди зла раскалённых печей. 

Простите. Прощения нет горячей. 

 

О, Ангел! Но ты, ради Бога, останься! 

Ты столько мне верил… И вновь постарайся. 

Я душу и сердце тебе отдаю. 

Но, Ангел, поверь, я не буду в раю. 
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Душа 

 

Красное зарево в облаках 

От недосыпа мается. 

Чувствуешь, что-то щекочет бока? 

Это душа просыпается. 

 

Сквозь вереницы тел и лиц, 

Пустых от полученных ран, 

Она пробирается, а её 

Заманивают в капкан. 

 

Унынию места нет, и всё же... 

Раз через раз болит. 

И ядовитый червь под кожей 

Притаился, сидит. 

 

Не лечит старость душевные раны, 

Не лечит бокал вина. 

Лечат добрые слова мамы 

И молитвы слова. 

 

Тайное станет явным. Однажды 

Узнаем и мы с тобой, 

Важно ли то, что зовём мы важным... 

Только лишь сердце открой. 

 

Дадим же им бой, пустым и порочным, 

Изгоним дурных святынь! 

Простым и тихим «Помилуй, Отче» 

Развеем мы едкий дым. 
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Оксана Макарова 

 

 

 

Я не завидую. Чему? 

 

Я не завидую. Чему? 

Что люди молятся не Богу? 

Ему известно одному, 

Какой извилистой дорогой 

 

Идёт по жизни род людской, 

За грош распродавая души. 

Зачем работать над собой? 

И совесть собственную слушать? 

 

Во власть стремятся почему? 

Всем нужно денег очень много... 

Я не завидую. ЧЕМУ? 

Все встретятся однажды с Богом... 
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Останусь для тебя несбывшейся мечтой 

 

Останусь для тебя несбывшейся мечтой, 

Недостижимой, как звезда на небосклоне, 

Манящей, как оазис в летний зной... 

Противиться судьбе никто из нас не волен. 

 

Свой шанс со мной быть рядом упустил, 

Не разглядел алмаз, ещё не огранённый. 

Остался всё таким же, как и был, 

Открытием своим вдруг озарён ты. 

 

Минует 20 лет и 50 пройдёт, 

Ты позабыть меня уже не сможешь – 

В твоей душе любовь теперь живёт, 

Но для меня нет ничего семьи дороже. 
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Мечты сбываются! 

 

Когда впервые ты меня поцеловал, 

Я поняла, что вот и всё – пропала. 

Был осторожен – ничего не обещал, 

Что будет дальше, и сама того не знала. 

 

Волна любви накрыла с головой, 

Нет, не волна, а настоящее цунами! 

Забыв про всё и всех, хотела быть с тобой 

И верила, что будет между нами 

 

Любовь и счастье, сплетням вопреки, 

Взаимность стала главною мечтою... 

Мы вместе. Дети наши, словно голубки. 

Тону в твоих глазах, наполненных любовью! 
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Мне кажется, что мир сошёл с ума... 

 

Мне кажется, что мир сошёл с ума. 

Что происходит, люди, объясните? 

Но цель у человечества одна - 

Лишь деньги на уме, как зла обитель. 

 

Никто не улыбнётся просто так, 

Проходят мимо, смотрят равнодушно. 

Кто помогает даром – тот дурак. 

Зачем задаром? Ведь за деньги можно! 

 

Есть деньги, значит, ты и царь, и Бог, 

Твори, что хочешь, кто тебя накажет? 

Плевать на всех, есть изобилия рог... 

Проблемы? Ерунда, легко «отмажут». 

 

Кругом враньё, сплошная кутерьма 

И деньги, деньги, деньги – зла обитель... 

Мне кажется? Нет! Мир сошёл с ума. 

Вы в моду лучше доброту верните! 
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Молитва жены 

 

Храни, Господь, отца моих детей, 

Благослови нелёгкий долгий путь! 

Ведь никого его нет ближе и родней, 

А в трудную минуту просто рядом будь! 

 

Я милости, Господь, твоей прошу, 

И мне не надо злата-серебра, 

Храни того, с кем в унисон дышу, 

Любви источник, счастья и добра! 

 

Пусть не коснётся зависть нас людей, 

Хочу в глазах, как в омуте тонуть... 

Храни, Господь, отца моих детей! 

Благословен пусть будет его жизни путь! 
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Наталья Саламова 

 

 

 

Я не стану от этого хуже 

  

Я не стану от этого хуже,  

Если сердце до капли отдам.  

Отразится в неоновых лужах  

Боль и радость. Мечта и обман.  

  

Я не стану от этого проще,  

Пред тобой свои тайны открыв.  

Жить тобою и денно, и нощно,  

Не позволив себе перерыв.  

  

Мне не станет от этого легче,  

Если примешь неслыханный дар.  

Тает полдень.  

И праздник не вечен.  

Бьют часы.  

За ударом − удар.  
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Обжигали боги горшки 

  

Обжигали боги горшки  

Вечерами, придя с работы,  

А богини пекли пирожки  

С понедельника до субботы.  

Да варили божатам суп,  

Колыбельные тихо пели.  

Был им труд приятен и люб  

Краткий отдых в мягкой постели.  

  

Снизу люди верили в рай,  

Возносили богам молитвы,  

Защищали родимый край  

И вели кровавые битвы.  

Если каялись, то шутя,  

А покаясь, опять грешили  

И встречали старость, кряхтя,  

В тяжких муках свой путь вершили.  

  

Мрачно боги смотрели вниз  

И корили чад неразумных,  

Тех, кто просится в рай без виз,  

Презирая свой мир подлунный.  

Остывает чай из росы  

И пресна из радуги каша.  

Дали сбой земные часы.  

Стонет мир – болен,  

дик и страшен.  

  

Позабыты горшки в печи,  

Но богов не сразит дремота –  

Лепят новых людей в ночи,  

Чтоб к утру завершить работу.  
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Обжигали боги горшки –  

Неподкупны, просты и строги.  

Грешный мир наш  

Бьют в черепки,  

Чтобы стали люди, как боги.  

  

 

Слова, как новую реальность 

  

Какое счастье – не в толпе,  

Отдельно,  

Звонким микрокосмом  

По непроторенной тропе,  

По неухоженным покосам  

Брести. И новую стезю  

Творить отчаянно и дерзко,  

Превозмогать жару, грозу  

И не сходить с того отрезка.  

  

Какое счастье – отпускать  

На волю стаю дерзких мыслей,  

Селиться в замке из песка,  

Нести судьбу на коромысле  

И чтить, как праздник, день любой,  

И быть к себе – не к людям – строже.  

Какое счастье – быть собой,  

Перерождаться в прежней коже.  
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Сыплет дождик, сквозь сито просеянный 

  

Сыплет дождик, сквозь сито просеянный.  

Тихо плачет небесный портал.  

А Безруков читает Есенина,  

Как никто на Земле не читал.  

  

Там российские хляби осенние,  

Дышит болью московский квартал.  

А Безруков читает Есенина,  

Как, наверно, Господь прочитал.  

  

Кто-то слушал – лениво-рассеянно  

(Каждый в школе его изучал!)  

Только кто, как Безруков, Есенина  

Прочитал, пролюбил,  

проиграл?  

  

– Не похож! – и сомненье посеяно, –  

И улыбка, и кудри не те!..  

Обыватель не знает Есенина,  

А узнает – распнёт на кресте.  

  

Впрочем, что ему – трижды распятому?..  

Тает снегом людская молва.  

Образ чистый  

и слог незапятнанный.  

Золотая навек голова.  

  

Век учить Пастернака и Бродского.  

Воскресить бы, да звёзды молчат…  

  

А Безруков играет Высоцкого.  

В небесах новый гений зачат.  
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Какое странное блаженство 

  

Какое странное блаженство –  

Осознавать несовершенство  

Своих речей, лица, поступков,  

Свершать нелепые покупки,  

Жить нелогично, неумело,  

Лелеять душу, а не тело.  

  

Какая странная удача –  

Парить (не так уж много знача)  

В иных, непостижимых сферах  

И мир другою мерой мерить.  

  

А здесь – кому какое дело –  

Бежала, падала, летела,  

Страдала, ликовала, билась…  

Да только бы душа светилась!  

  

Да только бы не затеряться,  

Да только бы собой остаться,  

Суметь не возвести в главенство  

И в культ  

Своё несовершенство.  
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Светлана Губина 

 

 

 

Переполох во дворе 

  

Что за шум во дворе опять?  

Звонкие голоса и смех.  

Мальчишки вышли в футбол играть  

Футбол лучше всех.  

  

Солнце улыбается с небес  

Дует тёплый ветерок.  

На поле из игроков настоящий замес  

Прозвучал судьи свисток.  

  

Не хочется совсем домой  

Мы юные футболисты.  

Хотим чтобы футбол стал нашей судьбой  

Идём к своей цели уверенно и быстро мы.  
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А я люблю футбол 

  

Кому-то нравится фигурное катание,  

Конькобежный спорт, хоккей и бокс.  

А у меня к футболу призвание  

И это у меня всерьёз.  

  

Снова выхожу на поле  

Раздаётся судьи свисток.  

Такая спортивная моя доля  

Нас обдувает на поле ветерок.  

  

А завтра снова в школу  

Но не до уроков нам.  

У нас страсть к футболу  

И за свою мечту все отдам.  

  

  

Мы футболисты 

  

Кто-то мечтает стать лётчиком, учителем, 

юристом  

К своей мечте уверенно идёт.  

А мы с тобою футболисты  

В нас спортивный дух живёт.  

  

Рёв трибун, болельщики ликуют  

Носятся игроки по полю.  

Всей душой футбол люблю я  

Стал он моей судьбою.  
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Старенький дворик 

  

Мой старенький дворик,  

Я тут родилась.  

Ты мне как и прежде дорог,  

С тобой чувствую духовную связь.  

  

Ничто не изменилось,  

Прошло много лет.  

И ты, мой дворик  

В душе оставил неизгладимый след.  

  

Вот мои окна  

На четвёртом этаже.  

Уже другие в них стекла,  

Почему так тоскливо на душе?  

  

Уже бабушка в окно не смотрит  

Не горит свет.  

Ах мой родной дворик!  

Мне тебя роднее нет!  
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Веснушки 

  

Забавные веснушки,  

Розовое платье.  

Такая хохотушка!  

Ты его счастье.  

  

Ты его принцесса,  

Он в тебя влюблён.  

Поверь, что это честно  

Ведь не мистика, не сон.  

  

И эти светлые завитушки,  

Блеск в глазах.  

Забавные какие мушки!  

Ты вся в мечтах.  

  

  

Любовь к деревне 

  

Люблю деревню я всем сердцем,  

Люблю всей душой.  

Не могу вокруг наглядеться,  

Она всегда со мной.  

  

Там доброжелательные люди  

Выслушают вас и все поймут.  

Деревня – это счастье, это чудо  

Там ощущаешь какой то уют.  
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Небольшая деревушка 

  

Небольшая деревушка  

Старенький, неприметный дом.  

У окна сидит старушка,  

Метёт метель за окном.  

  

В руках умело стучат спицы,  

В углу телевизор говорит.  

Какую ночь ей беспокойно спится,  

О сыночке душа болит.  

  

Так хочется его увидеть,  

Обнять и поцеловать.  

Разлуки этой конца не видно  

Приходится лишь мечтать.  

  

Потрескивают в печи дрова,  

У её ног кот свернулся.  

А за окном заметает все зима  

Может решится он ещё вернуться?  
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Михаил Баталов 

 

 

 

Мы будем жить! 

 

Сколько бы ни пел человек,  

Сколько бы ни пил – не гулял,  

Кончится когда-нибудь век,  

Век всего, чего он создал…  

Но не повернуть время вспять  

И не растянуть навсегда!  

Кто умеет верить и ждать,  

Для того беда – не беда!..  

 

В небе синем Солнце плывёт,  

Солнце не умеет грустить;  

Радуйся, Великий народ,  

Мы будем жить!  

 

Верою ли Правдою ты  

Шёл до дома через поля,  

По следам священной мечты,  

Той, что даровала земля!  

Где твоя искомая цель,  

То, к чему стремился всегда;  

Сколько раз садился на мель,  

Где твоя на небе Звезда!  
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В небе синем Солнце плывёт,  

Солнце не умеет грустить;  

Радуйся, Великий народ,  

Мы будем жить!  

 

Подари нам солнечный круг,  

Обещай, что нам ты не враг…  

Оглянись на слёзы вокруг,  

Не сжимая пальцы в кулак!  

Света хватит всем под звездой,  

Радость – это Символ Любви;  

Улыбнись, Печальный Герой,  

Несмотря на трудность, живи!!!  

 

В небе синем Солнце плывёт,  

Солнце не умеет грустить;  

Радуйся, Великий народ,  

Мы будем жить!  

 

 

Памяти 6 роты 104 ПДП 

 

Где то там, под Улус-Кертом – тишина,  

И туман густою шапкой висит.  

Помнишь, там не так давно была война?  

Рота ПСКОВСКИХ там десантников лежит –  

Молодой такой подстриженный народ,  

Присягнувший в восемнадцать, как и ты…  

Я пойду туда на холм у двух дорог,  

Я пойду туда и положу цветы.  

 

Здесь гремел когда-то страшный смертный бой,  

И земля горела, и алел закат.  
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Заслонившие ту высоту собой  

Там ребята наши русские лежат.  

И тельняшечки десантные в крови  

До сих пор наводят ужас на иуд,  

Только ты мне ничего не говори –  

Все мы знаем, как нелёгок ратный труд.  

 

Полегли они, но нет их в том вины.  

Ты из фляжки, наливай... за упокой,  

За ребят... за не вернувшихся с войны –  

Всех помянем и наполним по второй.  

А вторую – за живых, за матерей,  

Тех, что ждут своих ребятушек домой,  

Что в краю таком далёком ротой всей  

Смерть нашли, но всё же выиграли бой...  

 

Говорят в том месте боя – целый сад,  

Незабудки буйным цветом расцвели.  

Это значит – помнят люди тех солдат,  

Это значит – им поклон от всей земли,  

Это значит: поминальные огни,  

И поклон, и вечно свежие цветы,  

Как в атаку шли за нашу жизнь они –  

Будем вечно помнить это я и ты...  
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Здесь и Всегда 

 

Сны за спиной грядущих лет,  

Муки любви и тёплый след,  

Радостных дней, тоски вуаль  

Жизни нашей спираль!  

Я бы оставил это всё  

Тем, кто ветрами унесён,  

Тем, кому молча светит звезда,  

Та, что здесь и всегда!  

 

Всполохи чувств и там, и тут,  

Памяти штрих и грёз талмуд,  

Щит от косы, разящей твердь,  

Той, что зовётся смерть…  

Я бы отдал за шанс вздохнуть  

Воздуха, коим насыщен путь,  

Тропка туда, где светит звезда,  

Та, что здесь и всегда!  

 

В сердце дворец, в разуме гладь,  

В прошлом рассвет, в будущем стать,  

Радости горсть, литургию ночей,  

Связку к людям ключей…  

Я посвящаю мысли о ней,  

Той, что живёт только во мне,  

Я подарю свои города  

Той, что здесь и всегда! 
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Фея Мария 

 

Созерцая угасшие очи,  

Зажигаешь ты их, чтобы жили они;  

Я опять сам собой озабочен,  

Даже в жаркие ночи и хмурые дни.  

Ну а ты без иллюзии детства  

Мне надежду даёшь на потерянный рай,  

У тебя есть волшебное средство,  

От него даже счастье течёт через край.  

 

Несмотря на злословные сплетни,  

Мановеньем руки ты меня оградишь.  

От того, кто плохой собеседник,  

Очень грустно, когда ты молчишь…  

Излучая улыбкой ласку,  

В сердце мёрзлом моём ты разводишь пожар,  

Ведь люблю я тебя без опаски,  

Что когда-нибудь кончится право на дар…  

 

Улыбнись, чтобы листья раскрылись,  

Чтобы я, как и ты, эту жизнь полюбил,  

Видно это всевышняя милость  

И, похоже, что Бог кое-что мне простил…  

Улыбнись моя звёздочка Маша,  

Освети коридоры заблудшей души,  

Пусть любовь излучается наша  

В этом ржавом приюте безумных машин!  
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Дмитрий Мордванюк 

 

 

 

 

 

Воскресаешь под вечер вновь 

 

Воскресаешь под вечер вновь, 

Ведь сознанье моё – твой дом. 

Иллюзорная альтер-любовь, 

Причиняющий боль фантом ... 

Ты приходишь в волшебных снах, 

В бледно-жёлтом свете Луны, 

И ожогами на губах, 

Оставляешь печати любви... 

Поцелуи твои как яд, 

Вкуса самых запретных плодов. 

Как же сладко они болят, 

После этих чудесных снов... 

Таешь ты в предрассветных лучах  

Оставляя на сердце зной ... 

Я в реальности – ты в мечтах, 

Ты – иллюзия, я – живой... 
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Цветёт былой любви вишнёвый сад! 

 

Цветёт былой любви вишнёвый сад!  

Своих детей назвали в честь друг друга,  

И пусть ты замужем, а я давно женат  

О том не будут наши знать супруги.  

О чём тоскуем мы по вечерам,  

О тех слезах, как будто без причины.  

Мы – с юности привыкшие к граблям  

Наступим неожиданно на мины...  

В наших глазах, безжизненно-пустых  

Как в зеркале – все двери, что закрыты.  

Поймавши сотню рыбок золотых  

Имеем лишь разбитые корыта... 

 

 

Я сквозь призму прожитых дней 

 

Я сквозь призму прожитых дней, 

Разглядел бы за сто шагов. 

Бестиарий моих друзей, 

Патерик всех моих врагов. 

Кто-то вечно любить обещал, 

После – просто меня забыл. 

Кто-то часто в душу плевал, 

И с неё мне всю грязь тем смыл. 

Нам заранее не угадать, 

Что во благо, а что во зло. 

Остаётся смиренно ждать, 

Лишь бы жизнь не скрутила в «зело». 
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Сумрак, вокруг незнакомые стены 

 

Сумрак, вокруг незнакомые стены,  

Скрылась за дверью бросив белье.  

Входит... покрытая каплями пены,  

Хрупкое сердце смущая моё.  

Лунного света тусклые блики  

Нежно скользят по её красоте.  

Волосы – будто шёлковые нити.  

Шторы задёрнула. Мы в темноте...  

Бережно лаской меня покрывая,  

Сквозь время застывшее манит в рассвет.  

Я все шепчу как безумец – «Родная,  

Ты моя муза – я твой поэт»...  

 

 

Быть к тебе ближе напрасно желая 

 

Быть к тебе ближе напрасно желая,  

Жду милый образ среди своих снов.  

Ты же меня – прокляла, дорогая,  

Вязью мертвящих неласковых слов.  

 

Брось меня в жерло даров Прометея  

В пепел покорно как Д’Арк обращусь,  

Имя твоё всуе молвить не смея,  

Верен до смерти тебе остаюсь.  

 

Рваные раны мне дарит родная,  

Нету покоя ни ночью, ни днём.  

Лишь забавляется с сердцем играя,  

Будто щекочет ржавым копьём... 
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Приглашаю тебя, дорогая 

 

Приглашаю тебя, дорогая, 

Приходи и вино со мной пей.  

Приглашаю на должность невольницы  

Моих блудных постыдных страстей.  

Эх, губить так, губить души грешные, 

До скончанья отпущенных дней.  

Обречённые, безутешные...  

Нам в объятьях друг друга теплей.  

 

 

Той порой, когда были наивны  

 

Той порой, когда были наивны, беспечны и молоды,  

Ждал с надеждой твоих тёплых слов как бедняк 

подаяния.  

Ты была очень щедрой, на паперть молчание-золото,  

Бросив через плечо, не взглянув, умножая страдания.  

Я зажмурив глаза видел нимб над тобой, крылья 

гладкие.  

А за веками явь мне грозила: быть бедам и хлопотам.  

Ты открыла мне их, словно это вино полусладкое.  

Очень больно открыла, мой ангел, штопором...  

Будь по твоему, знай, я бы вечно играл в эти жмурки.  

Лишь «morituri te salutant» прошепчу в твою честь 

уходя.  

Ты все также молчишь, об надгробие тушишь окурки.  

Слезы льёшь, ангел мой, ты одумалась, жизнь спустя...  
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Нам не вернуть Люцифером взятого 

 

Нам не вернуть Люцифером взятого 

И не предвидеть событий ход 

Я одинок как крест без распятого 

Пристроив душу на эшафот 

Мы не заглушим крик сердца лютый 

От жизни каждый получит шрам 

Вирус иллюзий разит в минуты 

Вакцины нет ведь утерян штамм 

И лишь бы были родные рядом 

Сердец разбитых не шьёт хирург 

Нам звёзд далёких с небес не надо 

Не стал бы только Иудой друг 

По венам бритва с тоской несётся 

Пьянящей крови пятно в снегу 

И в людях каждый не раз ошибётся 

Из короля превращаясь в слугу 

Мы почерствели душой за годы 

Хранитель-ангел молился тихо 

Чтобы не вышли из нас уроды 

С людьми творящие только лихо 

Сцепивши руки стоим у края 

И смотрим в пропасть блаженным взглядом 

Лишившись права дойти до рая 

Не испугаемся пытки адом 

И вороньё не получит падаль 

Ведь наших тел не коснётся тлен 

Счастливым каждый в ту пропасть падал 

Покинув сладких иллюзий плен 
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Илья Корпушов 

 

 

 

DEUS VULT  

 

Юнец спросил Отца: «Когда закончится поход?» 
Недолго размышляя, тот ответил: 
«Пока не скажет нам Господь. 
За нами будут течь из крови реки!» 

 
Сегодня пасмурно, возможен дождь, 
А солнца с утреца ещё не видно. 
Вон пастырь в церковь серую идёт, 
Где воспоёт он нижнюю молитву... 

 
Никто не пропускает службу, 
Все набожны и верят в праотца, 
Готовы биться все за правду, 
Коль если бы была судьба! 

 
Животных выгоняют в поле, 
Другие заняты отдельным ремеслом. 
Пастух следить, чтоб не забрали волки, 
Для тех – овца лишь первое звено ... 

 
Жизнь тускла и однообразна, 
Но все довольны данным бытием. 
Живут они не зная правды, 
Увы, начнётся скоро Грех... 
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Однажды, как-то мрачным днём, 
Где тучи грёз светило перекрыли. 
Взошёл на площадь – папа У. Второй, 
Рассказывая о бренном мире. 

 
Он говорил с призывами для всех: 
«Нас ждёт Господь по ту часть моря, 
Возьмём мечи, да будет смерть! 
Неверные лишают волю Бога». 

 
Ну вот настал тот день, когда юнец спросил монахов: 
«Мы все готовы, что нас ждёт? Что будет с нами, что 

сказал аббат вам?» 
Монах ответил, но не сразу, он долго думал как ему 

сказать: 
«Мой сын... не думай ты о главном, ты должен сердцем 

это понимать!» 
 
Идут кресты по европейской грязи, 
Все были богом прощены: 
Воры, убийцы, низшие слои, крестьяне. 
Лишь бы они ушли с земли. 

 
Идут они на скотобойню, 
Наивно веря, что спасут Отца. 
Но понимают в первом бое, 
Что смерть их ждёт, а не богатая земля! 

 
«Мы шли через саванны, как в жерле с языками 

пламени. 
Мы исчезали, покрываясь тленом, под насыпью песка. 
Мы часть игры – всемирной карты, 
Где ход бесследен, как пыльца». 
Закончился поход и не успев начавшись. 
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Толпа ревущих умерла, 
Никто не вспомнит пострадавших. 
Ведь тел их нет, походу мрачна их душа. 

 
Быть может живы, аль убиты, 
Никто не скажет им теперь. 
Поход прозрачный и забытый, 
Как не было, увы, начнётся новый день. 

 
А новый и не начинался, 
Все помнят этот жалкий век, 
Когда погода насмехалась 
Над теми кто ходил насмерть... 

 
Они пошли на месть за бога, 
И вдруг исчезли в бытие. 
Кресты идущие сквозь догмы, 
Хоронятся в чужой земле. 
 

*** 

Жизнь уже не станет прежней, 
Пропадают люди навсегда. 
Идёт поход в святую землю, 
В могильник – жаркого песка... 

 
Филипп Второй или Кривой, 
Рыжебородый сын циклопа, 
И Лев, законный лондонский король. 
Возглавили войска у Бога. 
 

Вот начался и бронзовый поход. 
Его сподвиг Евгений III. 
Великий и священный он, 
Для многих христиан успешный. 
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«Оставьте лозунги, оставьте статус. 
Вы все равны перед судом! 
Забудьте жизнь, идите дальше. 
Вас ждёт богатство, новый дом». 

 
Сказал аббат перед походом, 
Великим трём, в прошедшем королям. 
Сейчас они властители Святого. 
Великие нашли там Гроб Христа! 

 
Увы и ах, как будто началось проклятье. 
В Салефе Фридрих утонул, 
А сын его в песках у Акры. 
Филипп своих на родину вернул. 

 
Рассорились французы, англы... 
Но Ричард продолжал поход. 
И получил он прозвище отважный, 
При встрече с Саладином, завершив свой ход. 

 
Он сделал перемирие – затишье, 
На срок три года, месяца и дня. 
Чтоб поняли, за что те бились, 
И будут драться до конца! 
 

***  

Сияет солнце золотое, 
А тишина ласкает слух. 
Такого мира не было доколи, 
И всё здесь наслаждает слуг. 
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Ведь мир в песках не будет вечен, 
Пусть живится душа людей. 
И райская земля цветёт как прежде, 
Всё отмывая от крови зверей. 

 
Во время войн людей не существует, 
Рождаются животные в телах. 
Они грызут себе подобных в муках, 
Потом осознавая что не так... 

 
Там райские плоды являясь из пустыни, 
Священная вода исходит из песков, 
И драгоценные руины, 
Покоятся в истории миров. 

 
Там сердце и душа всё ближе к богу, 
Единый в той стране язык, 
И пусть те насладятся годом, 
Ведь завтра перестанут жить! 

 
Тот мир прекрасен и коварен, 
Здесь точка, центр и исток. 
Религия – многообразна, 
Всё привлекая новых поколон... 

 
***  

И.III вновь ходящий на престол, 
Сподвиг народ идти за бога, 
Отправив цель подальше, морем. 
Но средств уж не хватило на походы. 
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Идут мужи Европы по столь знакомой им тропе, 
Идут в порыве чувств, готовы, любого умертвить навек. 
Кто встретиться аль помешает, нести им чистый святый 

крест, 
Кто станет камнем на пути сиявшим, встретит смерть! 

 
История порой циклична, 
И что-то происходит вновь. 
Но фактор человека идентичен, 
Чтоб сотворить иной итог! 

 
Они просили помощи блаженной, 
Во имя бога и святых мощей. 
Отдать им корабли для подвигов священных. 
Но дан ответ: «Без денег и прохода нет!» 

 
И человек вкусивший кровь другого, 
Не остановиться, найдёт себе другую цель. 
Ведь чистота сердец окрасилась в бордовый, 
А взор направлен на сокровище людей. 

 
Вот так и появились мародёры. 
Где алчность и жажда тел, 
Зовут наёмных на работу, 
Под лозунгом: «Неверным Смерть!» 

 
Отправились они по миру, 
Чтоб искупить желание своё. 
Пойдут те грабить град великий. 
А Бог немножко подождёт...   
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Дарья Кочнева 

 

 

 

Пока не прошла весна 

 

Почти ушла весна... 

Но сердечко радостно стучит.  

Ну, а в голове весёлая песня звучит.  

Ведь для песен и радости это самая пора!  

 

В сердечко снова вольётся нежное чувство,  

И почувствуешь ты, что на душе совсем не пусто.  

Пасмурных лиц вокруг вереница,  

А ты, пока не прошла весна успей влюбиться! 

 

 

Мы могли бы сесть и помолчать  

 

Мы могли бы сесть и помолчать, 

Я могла бы тебя нежно поцеловать. 

Только ты затеял какую-то игру, 

Для чего? Я никак не пойму. 

 

Я без тебя, но ты не бойся. 

Все хорошо сейчас у меня. 

И ты даже не беспокойся, 

Все станет ровно и у тебя. 
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Художница 

 

Нарисую нас рядышком как раньше  

Я спрячу все страхи подальше.  

Рисую неплохо, если вглядеться…  

Хотя не художница, к сожалению, с детства.  

 

Просто был вчера душевный подъем,  

И достала я новенький альбом,  

Получился рисунок яркий 

И на мой взгляд очень живой!  

Как в реальности, без отличия!  

Симпатично до неприличия! 

 

 

Художник 

 

Прогулки, пенье, весёлый настрой, 

Прохладный ветер, журчанье веды, 

Сегодня белянки голубоглазой 

Художнику привиделись черты. 

 

Он взял в руки кисть 

И быстро стал рисовать... 

Не хватало бокала вина, 

Зато, было уединение и тишина. 

 

Что-то нежное в его душе 

Разливалось сладкой истомой. 

Это чувство давненько уже 

Было для него так не ново. 
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Мы давно были вместе... 

 

Мы давно были вместе... 

Научились не заменять молчанье словами.  

И от того было хорошо на душе, 

Что мы слились душами.  

А потом на рассвете о нас я писала стихи.  

Он, конечно, их не прочтёт  

И не узнает, что я таила внутри.  

Однажды скажут мне: «Забудь его, не жди добра 

ты от него».  

Но, кажется, теплее мне, когда со мною рядом ты 

 

 

Как обычно легко и тонко 

 

Как обычно легко и тонко,  

Словно льётся ручеёк.  

Напевала песню звонко! 

Вдруг в тиши раздалось: «Ёк!» 

Сердце вдохновлённо принялось стучать,  

И Душою обновлённой я шагнула полетать. 

Вернись! – кричит моя душа, 

Вернись, – с тоскою сердце просит, 

– Прости меня, за те слова, 

Которые обиду носят. 
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Валерия Русакова 

 

 

 

Встреча 

 

Вот встреча. Нервы – словно тетива. 

Охватывает дрожь, возносят чувства. 

Слетают с губ обычные слова – 

В сердцах огонь помешанного буйства. 

 

Касанья рук, одежды, взглядов рай, 

При каждом шаге близость и смятенье, 

Блаженства, кажется, достигнут край 

И долго длится нежное мгновенье... 

 

Та истина, что робостью страшит, 

Заманивает в сети безоглядно. 

Здесь праздник свой одна любовь вершит, 

Хотя, со стороны – всё заурядно. 
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Сначала – тройка, а теперь – модем 

 

Сначала – тройка, а теперь – модем. 

Прогресс спешит связать нас поскорей. 

Спешим попасть в свой сказочный Эдем, 

Кидаясь в гущу кислых новостей. 

Доносит мысль бесчувственно e-mail, 

Зрим кальку страсти в омутах сети, 

Ища в угаре чей-то новый lable, 

На Yandex справку можем навести. 

В век информаций тот лишь на коне, 

Кто может быстро кнопку надавить, 

Не нужно внешность выставлять в «окне»,  

Глаза за нас в и-нете будут жить! 

 

 

Иссиня – ветреный настиг в потоке глаз 

 

Иссиня – ветреный настиг в потоке глаз, 

Рука чужая хочет бег мой задержать. 

И было грустно от противно – поздних фраз: 

Уставший мозг не в силах жизнь переиграть. 

  



Авторы XXI века   

86 

Сон 

 

Как шатром большим покой стал, 

Он укрыл меня от всех дел, 

Удалую песню в дар дал, 

И вокруг невидим хор пел. 

 

Рук не чувствую и ног – нет, 

Но пляшу и в такт рукой – взлёт. 

Вроде бы лежу – но вот бред, 

С кем-то я кружу, ногой – влёт. 

 

Подбоченясь, в хоровод – враз, 

В кучу сбились, каблуки – вдрызг, 

Расступились и опять в пляс! 

Я по воздуху плыву – визг. 

 

Лиц не видно, всё слилось в гул, 

Краски яркие пестрят – жуть. 

Кто-то месяц молодой пнул – 

Растеклась вокруг темна муть. 

 

Раздаётся эхом мой крик, 

Перестали все плясать вдруг, 

Наступила тишина вмиг, 

Сердца слышу своего стук. 

 

Просыпаюсь, а вокруг – мрак, 

Тёплой ночи не остыл воск. 

И не в силах я понять, как 

Затуманило так мой мозг. 
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Луг 

 

Вот зелёная трава, 

В ней жестокие слова, 

Что сорвались с губ 

И пронзили луг... 

Как притихла лебеда, 

Все колышется едва. 

От таких речей 

Замолчал ручей 

Ни помочь, ни пожалеть, 

Ни в три горла зареветь – 

Нужен очень друг, 

А не скорый суд. 

Сердце хочет умереть, 

Память – дочиста стереть. 

Пелену ночей 

Не согнать с очей. 

Разум гордость разбудил, 

Боже силы укрепил, 

Чтоб хватило впрок 

Затвердить урок.  

Отчего стряслась беда? 

Виноваты не слова. 

Дали впредь зарок: 

На любовь – замок. 

Так никто и не простил. 

Разошлись – и луг застыл, 

Только пульса стук, 

Да удушье мук. 

Не оставив и следа 

Распрямится вновь трава 

И забудет луг, 

Что случилось тут.  
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Подари мне кленовый лист 

 

Подари мне кленовый лист, 

Покрасневший от осени взгляда. 

Пусть он будет красив и чист, 

А других мне цветов и не надо. 

Я проглажу его утюгом, 

Положу на него книжек гору, 

Чтобы где-то, когда-то потом 

Он напомнил осеннюю пору: 

Как прощально висят листы, 

Как тоскливо деревья их сбросят, 

Как, достигнув земли, листы 

Взять с собой молчаливо попросят. 

Уготовано так судьбой, 

Что уходит их жизнь с холодами: 

Красотою, созрев, земной, 

Погибают они под ногами… 
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Маргарита Преображенская 

 

 

 

Между ударами сердца 

 

Между ударами сердца в момент прозренья, 

Между мерцаньями вспышек добра и зла, 

Между полётом души и её паденьем 

Тихую песнь своей цели поёт стрела. 

 

Каждая нота в ней – это огонь желанья. 

Воля даёт направление острию. 

Так, отпустив тетиву, как струну сознанья, 

Лучник  меняет однажды судьбу свою. 

 

Смерть и рожденье, миг встречи и миг разлуки, 

Тени печали, свет радости на лице… 

Лук и стрела уже вложены в эти руки: 

Лучник – любой, кто способен увидеть цель. 

 

Жизнь как турнир. Поразившие все мишени 

В поисках новых в иную уходят быль. 

Лучник Небесный в безрадостном предвкушеньи 

Ищет того, кто повержен им будет в пыль. 

 

Прежде чем пасть, позабыв о мирских печалях, 

В сердце приняв волю свыше, как воин сталь, 

Счастье – увидеть цель в этих синих далях, 

Ту, за которую жизни своей не жаль.  
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Просыпайся, Перун! 

 

Ночь темна, как душа, никогда не познавшая веры.  

Эта вечная ночь, что баюкает разум земной. 

Боги древние спят. Вместо них управляют химеры. 

Их придумали те, кто скрывается за тишиной. 

 

Их придумали те, кто желает смиренья от гордых, 

Те, кто медленным ядом из слов поражает сердца, 

Чтоб одрябли тела, дрогнул дух, бывший некогда 

твёрдым, 

Чтобы не было сил взять копьё и идти до конца. 

 

Просыпайся, Перун! Открывай соколиные очи. 

Улыбнись, из-за туч рассыпая рокочущий смех. 

Расколи небосвод, белой молнией, царствию ночи, 

Дав отпор навсегда. Надевай свой блестящий доспех. 

 

Разыграйся гроза над мирами, лик неба нахмуря. 

Пусть разгонит химер, стук копыт боевого коня. 

Просыпайся, Перун! Пусть плащом твоим стелется 

буря. 

Не сравниться ей с той, что бушует в груди у меня. 

 

Дай мне молнию-меч. Я не дрогну в бою за свободу. 

Наваждения ночи своим появленьем развей. 

Поведи за собой через мрак прямо к солнцу восходу. 

Враг отступит, иль будет повержен секирой твоей. 
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Вновь в мирах листопад 

 

Вновь в душе листопад. Кружевами волшебных 

кульбитов 

Листья мыслей и чувств покидают опоры ветвей. 

Так ветра перемен обнажают, что было сокрыто, 

Сделав тайное явным, чтоб тёмное стало светлей. 

 

Эта осень во всём, словно кровь, заражённая тленьем, 

Словно Вечность в ладонях, легка, холодна и пуста. 

И, сжигая дотла много разных прошедших мгновений, 

Я оставлю на память три самых красивых листа. 

 

Первый лист – Золотой – образ детства, нехитрых 

желаний, 

А второй будет Красный. Он – чувство, что пело во мне, 

Ну, а третий – Зелёный, как суть возрожденья на грани 

Перехода на новый виток или взгляда вовне. 

 

Вновь в мирах листопад. Мостовые в тускнеющих 

бликах 

Красок мёртвой листвы. В ней прожилками канувших 

лет 

Обозначены войны и страны, и светлые лики, 

И дела, и предвестия кары, грядущей во мгле. 

 

От ветров перемен, что разносят галактики в щепки, 

Кружат звёзды в кульбитах, нарушив вселенский застой, 

Солнце тихо дрожит, будто лист на невидимой ветке 

Древа Вечного Космоса, трепетный лист золотой. 
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Эта осень во всём. В ней, судьбу повторяя Фаэны, 

Станут пылью планеты. Реальность до боли проста: 

Кто-то ищет среди листопада сейчас непременно 

Те, что будут, как память, – три самых красивых листа. 

 

 

Средневековье 

 

Средневековьем сквозит из умов и тел. 

Поиски ведьм и ристалищ идут в экстазе. 

И не известно, что лучше, какой удел: 

Драться всю жизнь или пасть от удара наземь. 

 

Кровью начертан девиз на щите моём. 

Лев на гербе, а в душе уже пляшут черти. 

Сжато железной хваткой в руке копьё. 

Бой не до первой крови – до самой смерти! 

 

Тот, Кого Нет, не посмотрит на нас с небес. 

Куклы из мяса лишились привычных нитей. 

Каждый один перед выбором. Сам себе 

Сразу – Судьба и Путь, Падший и Спаситель. 

 

Бой ради боя. Герольдов последний клич. 

Ржанье коней. Лязг мечей и трибун двуличье. 

К чёрту забрало! Увидеть, как там, вдали, 

Жизнь пролетает, как стая шальная птичья. 

 

Не отступить. Не угнаться.  

Кому из нас, 

Мрачным итогом являясь в извечной драме, 

Руку подаст, та, что ждёт наш последний час, 

Тот ей подарит венок, как Прекрасной Даме.  
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Мимикрия 

 

Строгий костюм, тёмный галстук и локоны. 

Я мимикрирую, став частью массы. 

Скрыта агрессия бабочкой в коконе. 

Скрыта душа вплоть до смертного часа. 

 

Слова изгиб: интонация скромности. 

Взгляда заслонка: тонкая вежливость. 

Жизнь убирает чувства-неровности. 

Плоскость сознания — щит против нежити. 

 

Это спектакль из причины и следствия. 

Танец общения лишь декорация, 

Комплементарный закон соответствия 

Скованных цепью в петлю деградации. 

 

Множу печаль. Дни и ночи как знаменье. 

Бабочка медлит, застыв в паутине сна. 

Многоэтажки, как свечи без пламени, 

Манят возможностью выйти из кокона! 

 

Масса по лезвию движется скованно, 

Каясь, греша, но надеясь и веруя. 

Жизнь – мимикрия. Всё это не ново, но  

Цепь продолжается.  

Ставка на серое. 
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Даша Реган 

 

 

 

Территория – нет 

 

Территория – нет,  

А у нас как всегда сложный выбор. 

Хоть всего-то у нас только два варианта, 

И кстати, территория – нет, 

И вы знаете – это не выход, или лучше уж 

Точно не знать, чем искать, что потратить. 

Да и нет – два коротких, но жизненных слова. 

Сколько душ погубили, а возможно мы сами решали? 

Территория – нет, это сами мы определили, 

По-другому наш мир, к сожалению, уж не исправить. 

Территория – нет, мы боимся и правильно, в общем. 

Доверять – это роскошь, которая стала некстати. 

Территория – нет! 

У кого здесь остались вопросы? 

Наши жизни разрушил никто иной, 

Только мы сами.  

  



Авторы XXI века   

95 

Отрава 

 

А ты – отрава, не остановиться. 

И шаг за шагом, теряю лица. 

Я забываю о том, что было. 

Ведь ты – отрава и бьёшь нехило. 

Противоядие не поможет, 

да если б было, ещё, быть может. 

Неизлечимо, течёшь по венам, 

я снова выпью, так, между делом. 

И тост за тостом меня ты рушишь, 

воспоминаний остатки глушишь. 

Какого чёрта?! Ведь ты – отрава! 

Что за привычка моя дурная? 

Я пью, никак не могу напиться, 

Эх, закурить бы, повеселиться. 

Но отравились во мне все чувства. 

Как интересно, но что же нужно? 

Теперь трави меня дальше... жёстче. 

Во мне остались лишь только кости, 

уже не больно, ещё не поздно. 

Ты отвечаешь мне односложно. 

«Да, я – отрава, я в твоих венах, 

не виновата, ещё не сделав. 

Непоправимо, чуть-чуть осталось, 

ведь я – отрава, и ты всё знаешь. 

Уже зависим, неизлечимо. 

Играть с тобою, пусть некрасиво. 

Сам заслужил ты такую участь, 

ведь я – отрава, но ты... не лучше». 
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Мужчины любят всегда одну 

 

Мужчины любят всегда одну. 

Все остальные для них поскольку, 

Лишь с ней одной не нужны часы 

И разделяются крики «Горько!» 

Мужчины ищут всегда не тех, 

Кто нужен им для любви до гроба. 

На ночь, на жизнь половых утех, 

Полно таких на которых проба. 

Мужчины очень боятся чувств, 

Смотря на них мы боятся стали. 

Мужчины любят всегда одну, 

А мы вторыми все быть устали. 

Мужчина всё за неё отдаст, 

Включая жизнь, кошелёк и совесть. 

Мужчина любит всегда не нас 

И об одной он мечты всё холит. 

На нашем месте бы будь ОНА, 

Он целовал бы ей руки, ноги. 

И на край света за ней идя 

Стоптал бы в мозоли больные ноги. 

Капризы все и любой обман 

Прощал бы ей не беря в счёт гордость. 

И он вернул бы её, вернул, 

Была б малейшая хоть возможность. 

Он видит в нас отголоски ТОЙ, 

И злится: нет, всё же не такие! 

Её глаза были зеленей и речи тоже совсем другие. 

«Что в ней нашёл?» – спросит в сотый раз 

У отражения что помоложе. 

Мужчины любят всегда одну, 

а остальные мы, лишь похожи.  
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Дождь 

 

А я сегодня буду дождём. 

Не прячься от меня в капюшон. 

Стучу в окно, ты дверь мне открой, 

А разбираться будем потом. 

Кто прав, кто виноват – ерунда, 

Когда мешаешь слёзы с водой. 

Промокнем мы насквозь, ну и пусть, 

Нам это ведь уже не впервой. 

Твои неторопливы шаги... 

Ты всё же от меня не бежишь. 

И в унисон бьют ритмы твои, 

Как – будто вторя музыке крыш. 

Мне ветер не поможет ничем. 

Твой зонт пылится дома давно. 

Не прячься от меня в капюшон, 

Хочу тебя увидеть в лицо. 

Не обещать что вместе навек, 

Такое только в глупом кино. 

Однажды ведь закончится дождь. 

Ты, наконец, откроешь окно. 

Искать не будешь и не найдёшь. 

Зачем бередить душу себе?! 

Ты прячься от меня в капюшон 

И лишь с зонтом ходи по весне. 

Счастливым будь ты как никогда. 

И обо мне ничуть не скучай. 

А я, пожалуй, буду дождём. 

Но только ветром стать обещай.  
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Свобода 

 

Свобода всегда свобода, 

От неё слишком много спеси. 

Что старо, всегда не ново, 

О чём мы забыли вместе? 

Проходят пути по скалам: 

Ломаются крылья, нимбы, 

Возможно, уже напрасно –  

Мы просто во тьме не видим. 

Хохочет в ночи кукушка, 

Шутя сколько жить осталось, 

Напрасно, напрасно верим 

И падаем – разбиваясь. 

Умеют душу калечить, 

А вылечить разве можно? 

Свобода всегда свобода 

И с ней и без неё сложно. 

Куда идти? Ангел, бес ли? 

Решаешь ты сам, свободно. 

Ах, раньше ты был по вкусу, 

Ну, а теперь всё серьёзно. 

На кон ты поставил веру. 

Не ты игрок, не с тобою. 

Трофеем ты в чьих-то лапах, 

Не так понимал свободу. 

Кукушка зальётся смехом, 

Считая твои мгновенья. 

Ты всё же побыл свободным. 

А может всё сновидения? 

Проснёшься под смех кукушки 

И дальше пойдёшь, по краю. 

Свобода всегда свобода, 

Теперь и я это знаю.   
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Виктор Райнер 

 

 

 

Огнями комет 

 

Давай же с тобою надавим на кнопки,  

Чтоб двери открыть под небесную гладь.  

И как бы нажатия не были робки,  

Нельзя нам сдаваться. Нельзя отступать.  

 

Так долго мы прятались в стенах бетонных,  

Так долго скрывали за окнами страх.  

Пора нам уйти из числа обречённых,  

Пора нам гореть, когда ночь на часах.  

 

Отбросим оковы с цепями из фальши,  

Раскроем объятья ночной тишине.  

Огнями комет мы направимся дальше,  

Чтоб солнце сияло для тех кто на дне.  

 

Раскрасим палитру из серых узоров  

В ярчайший топазо-рубиновый цвет.  

Разрушим барьеры и стены заслонов,  

Чтоб с клеток из стали нам выйти на свет. 
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Шёпот 

 

Разорвав печати духа,  

Окуная руки в кровь,  

Шепчет Смерть тебе на ухо,  

Угнетая вновь и вновь:  

 

«На тебя плевать народу,  

Ты не нужен никому.  

Как с клеймом, пройти от роду,  

Вновь, навеки, одному.  

Одиночество – проклятье,  

Что настигло тебя снова.  

Не найти тебе заклятье,  

Ибо нет такого слова.  

Сколько б мук ты не стерпел,  

Сколько б ни сопротивлялся.  

У всего есть свой предел,  

Как за жизнь бы не цеплялся.  

Снова я к тебе приду,  

Если, вдруг, захочешь встречи.  

Не ищи, я сам найду,  

Твою тень в дождливый вечер».  

 

Шёпот в воздухе угас,  

Тишине оставив место.  

Слёзы льются вновь из глаз:  

 

«Смерть шептала слишком честно». 
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Как здорово быть обезьяной! 

 

Как здорово быть обезьяной! 

Кидаться помётом в людей 

Не будучи даже пьяным 

И не становясь трезвей. 

 

Как здорово быть обезьяной! 

На ветках спокойно сидеть. 

На глупых людей постоянно 

С высоких деревьев глядеть. 

 

Как здорово быть обезьяной! 

Бананы как семечки грызть. 

Не мучать диетой нещадной 

Свой еле-живой организм. 

 

Как здорово быть обезьяной! 

Дразнить через стекла детей. 

Кривляться по-клоунски шляпно, 

Не думая быть повзрослей. 

 

Как здорово быть обезьяной! 

Скажу вам ещё один раз. 

Мы – люди, смешны и упрямы. 

Не бойтесь придирчивых глаз. 
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Прошу, не ищи 

 

Прощай. До свиданья.  

О прошлом уже не скажу я ни слова.  

Прощай. До свиданья.  

Дорогу назад не найти. Потеряна снова.  

 

Прощай навсегда.  

Во времени я потерял свои маски.  

Прощай навсегда.  

Багровым оттенком наполнились серые краски.  

 

Прошу, не ищи,  

Пытаясь вернуть моё бренное тело.  

Прошу, не ищи,  

Чтоб муза трагедии больше не пела.  

 

Молю же, забудь,  

И дай раствориться в дыхании ветра.  

Меня не вернуть.  

Меж жизнью и мною уже километры... 
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Толпа 

 

Над тёмным лесом, что редеет не спеша,  

Кружится стая чёрных вестников печали.  

Со взмахом крыльев, словно острие ножа,  

Вонзая иглы в спины, вороны кричали.  

 

Под градом криков, разрывающих сердца,  

Бредёт толпа, не слыша этих воплей.  

Не зная, где отсчёт начала и конца,  

Идёт сквозь лес кровавых стен и метрополей.  

 

Толпа слепа, глуха, нема и однотипна,  

И беззащитна, словно овцы перед львом.  

И всё идут воронам в лапы... Аж противно...  

И все подохнут дружно, вон за тем холмом.  

 

Их не спасти от этой участи. Всё тщетно.  

Вороний плен толпе, как кол для упыря.  

Их жизнь, людей из серой массы, незаметна,  

Ведь на толпе клеймо:  

«Вы все живёте зря»...  
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Елена Резанова 

 

 

 

На скале стою 

 

На скале стою, 

Где 

край. 

Ты моей душой 

Не  

играй! 

 

Норовит столкнуть 

Лес 

рук 

В омут ревности, 

Зла 

круг! 

 

В омут сплетен всех, 

Где 

боль 

Душу мне разъест, 

Как 

соль! 

 

Но зацепится 

Край 

одежд. 

Только выдержи 
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Нить 

надежд! 

 

Пусть вокруг меня 

Сплетен 

тьма, 

Мне бы только знать – 

Не 

одна! 

 

Отдохнуть бы мне, 

Милый  

друг, 

В тихой гавани 

Твоих 

рук... 

 

Где сон, где явь запутавшись совсем 

 

Где сон, где явь запутавшись совсем, 

Уткнувшись в темноту тоскливым взглядом, 

Учась молчанию у одиноких стен,  

Я жду, что вдруг окажешься ты рядом. 

 

А мне твердят осенние дожди, 

Осенняя листва, с дождями плача: 

«Разлука - в вечность, ты его не жди... 

Да, и от жизни лишь осталась сдача!» 

 

Увы, царица Осень, я упряма! 

И принимая жизни скоротечность, 

Тебе я твёрдо заявляю прямо, 

Что не разлука, а Любовь – длиною в вечность!  
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Два крыла Ангела 

 

На коленях стою  

Пред Богом  

И руками  

Касаюсь неба.  

Я прошу  

Не насущного хлеба,  

Только чтоб 

Не судил так строго.  

 

А на плечи,  

Тепло и нежно,  

Вдруг легли 

Два крыла белоснежных.  

 

Мне не больно  

От злого слова,  

От стрелы,  

Что мне в сердце летела:  

Крылья белые ангелов снова  

Защитили, прикрыли тело.  

 

Слышу голос Христа  

Над собою:  

Ты люби,  

Я тебя прикрою.  

Ты люби даже тех,  

Кто не любит,  

Кто, как враг,  

Предаёт и судит.  
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И на плечи,  

Тепло и нежно -  

Будто шаль,  

Два крыла белоснежных...  

 

С неба  

Слезы Христа упали,  

В облаках  

Дождинками стали.  

– Лишь Меня  

Никто не прикрыл:  

От греха  

Нет на свете крыл.  

 

Враг твой,  

Стрелы в тебя пустив,  

Злого духа  

В себя впустил.  

И воюет тот дух  

Со Мной,  

Нарушая Закон  

Святой.  

 

Ты люби,  

Я тебя прикрою.  

Лишь Меня  

Никто не прикрыл...  

 

Я взмолилась:  

– Боже Всевышний!  

Этот враг -  

Мой возлюбленный ближний!  

Я простила,  

И Ты прости!  
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Светом правды Своей  

Освяти!  

Свою добрую волю  

Открой,  

Благодатью Своею  

Покрой...  

 

Мне ответил Христос:  

– Ну, что же.  

Ты простила?  

Прощу ему тоже.  

Благодатью Своею  

Покрою.  

Ты люби,  

Я тебя прикрою...  

 

И на плечи,  

Тепло и нежно  

Вновь легли  

Два крыла белоснежных... 
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Баллада пути 

 

Где-то холодным осенним утром 

Проснулся кто-то однажды. 

И он почувствовал в это утро, 

Что его сердце чего-то жаждет! 

 

К губам подносит стакан воды он, 

Но его жажда не утолилась! 

И воздух вдруг показался дымом, 

А жажда сердца все длилась, длилась! 

 

Ах, что же делать? Куда идти, 

Чтоб утолить эту сердца жажду? 

Он не составил карту пути, 

Пошёл! И не раздумывал дважды! 

 

В пути встречались болота, топи, 

И тёмный лес вставал стеною! 

Его кто-то звал в золотые копи, 

А кто-то прельщал красивой женою. 

 

Но сердце твердило: «Не то! Не то!»,– 

И звало в путь, от тоски немея! 

Сменив в пути не одно пальто, 

Он шёл, оглядываться не смея. 

 

И вдруг человек в изумленье замер, 

Он понял, что мир этот стал другим: 

Исчезла серость перед глазами, 

И мир оказался ярким таким! 
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И снова в путь под дождём и градом, 

Порывам ветра не уступая! 

И вдруг услышал, как где-то рядом 

Запела птица, песней пленяя. 

 

Он сбавил шаг, чтобы жадный взор 

Смог каждую мелочь и цвет запомнить. 

Что он оставил – почёл за сор: 

Пустое в жизни не стоит помнить! 

 

И вот, стоит на краю скалы, 

Внизу он слышит прибоя звуки. 

И с губ срывается глас хвалы, 

Он понял, что кончились сердца муки… 

 

А на горизонте над океаном 

Огромное солнце встаёт, сияя! 

Солнца лучи, как целебным бальзамом, 

Наполнили сердце, его исцеляя… 

 

И Голос с неба ему сказал: 

«Сын мой! Как долго тебя Я ждал…» 
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Ирина Александер 

 

 

 

Выше неба 

 

– чё, полезли, Натах? нам пора, – и они полезли, 

чётко следуя логике яблока и Ньютона, 

оцарапав ладошки, на козырёк подъезда, 

дальше вверх, осторожно скользя по чужим балконам.  

 

– стой, Олесь, погоди, рюкзаки-то давай оставим?  

ни хрена в них полезного, только мозолят спину, –  

и уже налегке поравнялись с пернатой стаей  

и ползут себе выше, на облако туфли скинув.  

 

– чё, покурим, Натах? 

– в рюкзаке оставалась пачка... 

– да и чёрт с ним, давай уже там, на месте, –  

и полезли опять. я не знаю куда, но, значит, 

выше неба тоже какое-то небо есть. 
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Доширак  

 

поезд – это такое специальное место, 

где заходят Донцова и Доширак.  

заходят Донцова и Доширак,  

а ты им: здрассьте, вы так любезны,  

занимая меня между пунктами А и Б –  

но вещички на всякий случай подтягиваешь к себе.  

 

эти двое шагают в купе как к себе домой:  

это их территория, ты в гостях у великих,  

и не ной тут про качество! впрочем, захочешь – ной  

или даже обоих выкинь.  

 

но на дальних дистанциях мрут ветчина и сыр,  

пропадают сливы и даже варёные яйца,  

от Платона и Кафки зеваешь, считая часы,  

а Донцова и Доширак – справляются.  
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Мост 

 

мы такие сады и пустыни с тобой прошли!  

на губах запекалась корками соль земли.  

прорывались отчаянно, не разнимая рук,  

сквозь огонь и воду, да только у медных труб  

задержались, доверчиво слушая их шумы,  

а они не мы: и глухи они, и немы.  

наши руки – рупором, носится по трубе  

от тебя – ко мне, от меня – к тебе  

беспокойный, тревожный звук:  

не хватает рук.  

и врастаем в землю синхронно, зараз, вдвоём  

(я – в тугую глину, ты – в бархатный чернозём),  

из неё растём  

и знаем – куда растём.  

 

это даже не выбор, да только и он непрост:  

мы не строим мостов, потому что мы сами – мост. 
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ПРОЗА 

 

 

Татьяна Конюхова 

 

 

 

Милая жёнушка 

 

Андрей Егорович Опаров проснулся рано, сбросил 

на пол пережёванный пододеяльник, ночь с трудом 

подталкивала утро в растущую пропасть. Под одеялом, 

в сиреневом пластмассовом тазу, тихо шевелилось 

дрожжевое тесто. Андрей Егорович любил печь, 

неустойчивой страстью пылал к итальянской чиабатте, 

но больше к огромным дыркам, которые жили в 

хрустящем хлебе, напоминающем своим видом тапок. 

Соседи относились к Опарову с опаской и дали ему 

незамысловатое прозвище «Пекарь». Любовь к хлебу 

поражала масштабами – мужчина спал с тестом, 

называя его «милой жёнушкой». «Милая жёнушка» 

обладала спокойным нравом, белым бархатистым телом 

и удивительным ароматом. «Жёнушек» было много, 

долго они не жили, через сутки появлялась новая, для 

каждой было имя. 

Опаров осторожно снял пакет, с любовью 

посмотрел на Джанетту, её кожа, усеянная множеством 

пузырьков, мелко дрожала от желания, возбуждая 

Пекаря дрожжевым ароматом до бессознательного 

состояния. Он слегка коснулся тонких пузырьков, на 
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пальцах осталась частичка вязкой кожи Джанетты, 

нежно дотронулся языком: «Я так много пробовал 

женщин, мною созданных и мною умерщвлённых, что 

они перестали существовать, стали поношенными 

тапками. Но ты, Джан, впитываешься в меня, 

наполняешь мои лёгкие пузырьками. Эта ночь, 

единственная ночь с тобой, расползлась по твоим 

несовершенным волосам, я пытался стать ими, но не 

смог перестать дышать». 

Андрей Егорович осторожно взял таз с телом 

Джанет, она немного занервничала, почувствовав 

незначительную дрожь. Мужчина заметил её страх, 

улыбнулся – тысячи мелких иголок от напряжения 

застряли в позвоночнике. В резко-зелёном резиновом 

переднике Пекарь смотрелся импозантно, будто 

патологоанатом, шею сдавливала синяя бабочка в 

оранжевый горошек, белая поварская куртка придавала 

стройности, пышный накрахмаленный колпак впечатлял 

Эльбрусовскими вершинами. 

Посреди заваленной кастрюлями и мешками с 

мукой кухни громоздился старый ободранный стол. 

Опаров, пребывая в космической невесомости, 

растроганный и очумевший от странной близости, 

поставил саркофаг с Джанет, промокнул бисер пота на 

лбу сероватым рукавом. Чувствуя качающуюся 

развязку, она тяжело вздохнула, её грудь просела, 

улеглась на дно сырым, съёжившимся блином. Пекарь 

желал вновь и вновь брать её расползающееся тело, 

продырявливать его толстыми, но умелыми пальцами, 

сжимать в ладонях, растягивать, складывать, словно 

атласную ткань в несколько слоёв, вновь раскатывать, 

ещё раз складывать, наслаждаясь безропотной живой 

мягкостью, бесконечной властью над ней. 
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Джанет лежала на столе, окутанная мучным 

облаком, едва дышала. Ей не нравилось, что он называл 

её «милой жёнушкой», попахивало тускло, холодно, а 

она жаждала тепла, которое наполнило бы постепенно 

хрупкие матовые пузырьки. «Я беспомощна, хотя и 

пытаюсь сбежать с этой плахи, но тело растёт так 

медленно, что всё бессмысленно и остаётся ждать, когда 

Пекарь слепит из меня тапок, поставит в печь, чтобы 

потом вцепиться в моё хрустящее нутро зубами». 

Звонок в дверь надвое расколол плаху. Облако 

взмыло вверх, окутывая собой жертву и палача. Пекарь 

вздрогнул, глаза наполнились слезами, он стал похож на 

ребёнка, у которого в песочнице грубо отняли формочки 

для куличиков. Джан немного ожила, её сущность, 

укрытая толстым слоем прохладной муки, уже не так 

ныла, тело перестало стремительно обрастать мерзкой 

шершавой коркой, мучитель вынул из неё обросшие 

клейковиной пальцы. 

Опаров, мысленно пытаясь раздавить стальной 

звук звонка, открыл дверь. За дверью стояла стойкая 

пелена, он попытался порвать её, она чавкающе 

хрустнула, вытолкнув на свет приплюснутый в одном 

месте шар. «Что-то похожее я когда-то видел» – в 

задумчивости мужчина провёл пальцами по резиновому 

переднику. На зелёном глянце осталась часть Джанетты, 

Пекарь брезгливо поморщился. 

Из пелены просочились женские руки и схватили 

Опарова за Эльбрусовский колпак, колпак немедленно 

стал добычей необычно круглой женщины. «Это же моя 

бывшая Томочка» – взвизгнул он, пытаясь закрыть 

дверь, но шар на высокой скорости стремительно 

вкатился в прихожую. Томочку украшала причёска каре 

двухмесячной давности, слипшиеся от жира прямые 

волосы, пучками нависали над глазами, мешая видеть. 
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Пальто свободного кроя мерцало песочным цветом, 

словно шарик, наполненный гелием и готовый взлететь. 

Но шарик не взлетел, он подмял под себя Пекаря, 

Пекарь начал кричать от боли и, упакованный кипящим 

страхом со сломанной рукой, успел затаиться в 

массивном шкафу-купе. 

Томочка стонала от ненависти, лютой злобы, из 

стона падали развалины слов, некоторые из них бывший 

муж улавливал осиротевшими без вершин ушами: 

«Тварь», «Полжизни», «Лучшие годы», «Погубленная 

молодость», «Садист-извращенец». Казалось, шар 

заполнил собой всю квартиру, повсюду валялась 

обломки стульев, тысячи осколков разбитой посуды, 

разорванные в клочья занавески, словно гигантская 

мясорубка выдавила из своего чрева старые вещи, 

превращая их в жуткий фарш.  

Томочка остервенело вкатилась на кухню, в глазах 

от увиденного проснулись австралийские кролики и 

начали медленно жевать изумрудную траву. На столе, 

разомлевшая от тепла, текущего из духовки, спала Она, 

разлучница. Джанет заметно располнела, облако 

постепенно осыпалось с её прекрасных форм, обнажая 

множество крупных пузырей, которыми до 

сумасшествия восторгался Пекарь. Она разрасталась 

удивительно быстро, пузыри надувались до размера 

футбольного мяча и не собирались останавливаться. 

Джанет увеличивалась, спокойно глотая 

пространство. До тошноты пахло дрожжами, 

перебродившей опарой, горелыми хлебными корками. 

Живот «милой жёнушки» настиг Томочку в прихожей, 

что-то булькнуло в её горле, забитом тестом. До Пекаря 

долетел обугленный лоскут: 

«Сссссуукххххаааа…хрррррршшшш…». Она ещё 

пыталась спастись в огромном сиреневом тазу, 
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проплывающем мимо. Таз, не выдержав металлической 

тяжести, с квакающим чмоканьем растворился в 

клейкой пучине. 

В кухонном окне нарисовалась Луна, начался 

отлив. Дрожащий Андрей Егорович трясущейся рукой 

отодвинул дверь шкафа. На волнах «чиабатты» 

безмолвно покачивалось пальто свободного кроя, 

шлёпанцы, выброшенные прибоем, валялись на берегу. 

«ОНА СЪЕЛА ТОМОЧКУ» – мысль колючей 

проволокой зацепилась за его голову. «МИЛАЯ 

ЖЁНУШКА СОЖРАЛА ТОМОЧКУ» – забился в 

истерике Пекарь, потом захохотал. 

«Хахахахааааааааааа» – Джанетта замерла, притихла, 

изжога от волос Томочки ещё давала о себе знать. Тесто 

ежесекундно съёживалось, сбрасывая ненужный 

балласт из сломанной мебели. 

Через несколько минут Пекарь вошёл на кухню, 

смиренная Джан, укрытая пухом облака, покорно его 

ждала, томно вздыхала, пузырилась. «Я приготовлю из 

тебя вкусный хрустящий хлеб с огромными дырками, 

моя любимая девочка – он поцеловал её мягкую 

волнующую грудь – но я не хочу потерять тебя 

навсегда». Мужчина оторвал немного её плоти для 

новой опары и положил в морозилку. «Моя девочка, ты 

будешь жить вечно». 
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Аргентинское танго в 
кубике «Кровавой Мэри»  

 

Фридрих Мирроу, бакалейщик с Пятого Авеню, не 

спал. Ночь, отталкиваясь пятнами от стен, по-

пластунски окружала кровать, на которой, укрывшись 

без головы, лежал Фридрих. Ночь ковырялась в носу 

средним пальцем. Козявок было много, все как на 

подбор – крупные, слегка подсохшие за ночь. Она 

вдохновенно отколупывала самую лучшую, со слизью, 

лёгким щелчком расстреливала потолок. Некоторые 

отклеивались, падали на Фридриха неподъёмной ношей, 

он стонал. Через какое-то время Фридрих был погребён. 

Шуршащие зеленоватые с желтизной чешуйки не 

давали дышать, от беспорядочного перемешивания 

спрессовались и заточили Мирроу вместе с кроватью в 

гробницу египетского фараона. 

На мгновение потеряв сознание, но потом, придя в 

себя, бакалейщик напрягся, глубокого вздохнул, липкая 

гробница кое-где треснула, в щели тяжёлым файлом 

загрузился воздух и потолок. Лицо потолка белело 

скорбью, ночные козявки оспинами изрыли девственно 

чистую кожу, отчего мел сахарной пудрой припорошил 

Фридриха вместе с фараоновой гробницей, словно 

сахарной пудрой эклер с заварным кремом. 

Потолок молчал, кожа скручивалась, обнажая 

серый бетон, а ночь не унималась. Люстра – третий глаз 

– не выдержала бомбёжки, отвалилась, рухнув в ярде от 

Фридриха. Потолок ослеп, потом начал роковое 

снижение, напомнив испытание в игре Форт Бойяр. 

Ночь ликовала – пули ложились ровно в цель. 

Бакалейщик страдал. Его любимый белый потолок 

сдавался. «Сколько ночей мы провели с ним вдвоём – 
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дрожал в сахарной пудре Мирроу – ни одна из них не 

была такой коварной. Скоро он ляжет на меня 

безразличным монолитом, а соседи сверху станцуют 

аргентинское танго». 

Ночь читала Брайлевские мысли Фридриха, звучно 

ржала, покусывала ему ухо, вывалившееся из 

солоноватой скорлупы, впивалась в шею долгим 

остывшим поцелуем. «Как жаль, я его невыносимо 

люблю, он дарил мне свои точки, которые я так упорно 

считал. Иногда точки перемещались, у них были имена, 

они смотрели на меня, я – на них. Одни смеялись со 

мной, другие плакали, третьи шуршали под одеялом, 

было тепло, немного покалывало в груди» – слеза 

Фридриха нырнула в ночь. 

Бакалейщик почувствовал прикосновение 

холодного бетона. Гробница совершенно разрушилась, 

руины с глухим цоканьем повалились на пол. Точки 

крупными градинами впились в лысый потускневший 

череп, со скрипом, лёгким присвистом отдирая скальп 

Мирроу. Ночь, захохотала и тут же, вдохнув пудру, 

свернулась петлёй в приступе удушья. Потолок 

расплющил бакалейщика, точки утонули в черешневом 

вязком соке, потрескивая кубиками льда в коктейле 

«Кровавая Мэри». 

Петля расползлась на тонкие синтетические 

волокна, проскользнула под кровать, медленно 

окрашиваясь бурым сиропом. Наливаясь соком, 

хрустящий лёд набирал силу, скованно рос, едва 

заметно приподнимая потолок. К утру звуки танго 

жухлыми ростками пробудили Фридриха. Он встал, что-

то тускло хрустнуло. Точки, ловко цепляясь, ползли по 

ногам, ломая арктическим холодом. 
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Елена Бакулина 

 

 

 

Переправа 

 

Вода ластилась к веслу, серебрилась и чешуилась, 

словно рыбий бок. Но недолго. Наигравшись с гребцом, 

она взбулькнула и разгладилась. Ленивая тварь. 

Он собрался плыть на другую сторону – на этой 

всё равно ничего интересного. Дела, откровенно говоря, 

шли из рук вон плохо. Неизвестно, кто и когда в 

следующий раз придёт в гостеприимное, но уж очень 

древнее царство. 

– Постойте! – послышалось с берега. 

К реке подбегала очаровательная живая. 

Невысокая, ладная, одета с иголочки, туфли на 

шпильках. Талия узкая, а белая рубашка ещё уже – и как 

только пуговицы не поотлетали? Ишь ты, нарядилась. 

Охота ж ей было пробираться на этаких каблучках-

соломинках через поле асфоделей. 

Перевозчик ждал, что она станет неловко семенить 

у кромки воды и требовать помощи, однако гостья 

неожиданно уверенно и широко шагнула в лодку, села, 

вытянув стройные ноги, и принялась брезгливо счищать 

со шпилек налипшие лепестки и выбрасывать их за 

борт. 

– Плату вперёд, – буркнул он, не зная, как 

прервать молчание и наблюдаемую им 

бесцеремонность. – Я уж не говорю о том, что живым к 
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нам не положено... ну да всем плевать. Хоть кто-то ещё 

нас помнит, и то ладно. 

Девушка посмотрела на него не с удивлением, а 

почему-то с усталостью. И, не ответив, стала протирать 

туфли салфеткой. 

– Слышь, ты точно живая? – не выдержал 

лодочник. – Под языком пощупай, вдруг да найдётся 

монетка! Это неслыханно – так себя... 

– Действительно неслыханно – не предупреждать 

сотрудников о прибытии командированного 

специалиста, – строго отозвалась барышня, освободив 

наконец обувь от своего внимания. – Мне говорили, что 

тут всё малость... захирело, но не думала, что настолько. 

Работать я приехала, работать. Ну, как приехала... 

послали. 

– Кто послал? 

Она показала пальчиком наверх. 

– Чего ты мне тут пальцем в небо тычешь. Я знаю, 

чем там заняты.  

– Ну ладно, ладно. Не оттуда, конечно. 

Блеснув ногтем, как чешуйкой, палец указал точно 

вниз. 

– Словами скажи, хватит мне работу маникюрши 

демонстрировать. 

– Между прочим, нам всем пора соответствовать 

времени и следить за собой, – ответила красотка, что-то 

выискивая в сумочке. – Вам уж точно не пристало 

сидеть в тоге на босу ногу. 

– Это туника.  

– Да какая разница, – девушка, явно не желая 

замечать бросаемых на неё мрачных взглядов, вынула 
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наконец удостоверение, красную книжицу в кожаном 

переплёте, распахнула и отдала собеседнику. – Читайте. 

– Менеджер по рекламе и оптовым... везде-то 

успевают. Закрытое общество... Алигьери и Ко... Да вы 

издеваетесь?! Хвала богам, хоть зовут-то вас не Ада. 

Она ответила обиженно: 

– Кристина! А вы пятнадцатый зубоскал, 

попытавшийся пошутить про Аду. 

– Ну прости, прости невежу. Ты даже счёт ведёшь, 

как забавно. Кто был четырнадцатым? 

– Азраил. 

– Э-э... да, тяжёлая у тебя работа. Каша в голове не 

беспокоит? 

– На самом деле работать с разными конфессиями 

совсем не трудно, – Кристина, похоже, смирилась с 

ехидством лодочника. – Хуже всего, конечно, с 

азиатами и мелкими народцами, которые вообще 

понятия греха не признают. Вот например... 

– Стой, стой! У нас-то всё давно признано и 

устроено. Ты рекламировать что собираешься? 

– Ад. 

– Нашла, чем удивить.  

– Альтернативный. Вот смотрите, у вас же 

совершенно не продуманная система наказаний, 

никакой предсказуемости. Одному богу так вздумалось, 

другому – иначе. Кто во что горазд! Большинство 

вообще бродит без дела, – она с упрёком качнула 

головой в сторону берега, где тени скитались по лугам. 

– То ли дело у нас. Всё расписано, местность 

разнообразная – чуть ли не парк аттракционов! 

Экскурсий много, есть с кем поболтать. И главное, 

логика, логика во всём! 
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– Меня это не касается, я только переправляю. В 

одну сторону. 

– Меня-то и обратно отвезёшь, – отмахнулась 

Кристина. – Скажу без ложной скромности, напугать 

меня нечем. Всё видела. 

Следующие полчаса она рассказывала, кто и как 

попадает в ад, донимала расспросами теней, 

оказавшихся близко к реке, пока те не стали шарахаться. 

Самым терпеливым оказался мальчик, он свесил ноги в 

воду и никуда не шёл, только раз за разом повторял, как 

его сбила машина «по дороге с урока истории». 

Лодочник с удивлением обнаружил, что к 

противоположному берегу они так и не приплыли: 

оказалось, он всё грёб и грёб вдоль одной стороны, 

заслушавшись. 

– Вот так и попадают, – закончила Кристина. – По 

недоразумению. Бывает, что истории про Стикс, Аид и 

муки Тантала – единственное, что они когда-либо 

слышали про загробный мир. 

Он был бы не прочь скоротать за разговором ещё 

хоть час, хоть день, хоть год, но девушка, замолчав, 

стала оглядываться по сторонам с такой тоской, что 

перевозчик не решился задерживать её. 

Напоследок, когда Кристина готовилась сойти на 

другой – долгожданный другой – берег, он придержал 

её за локоть и сказал: 

– Никого ты не уговоришь, на этой стороне все 

пили из Леты. Им теперь всё равно. 

– Я любимого ищу, – отозвалась она шёпотом. – 

Его нигде больше нет, я везде побывала. Это место – 

последнее. 

– Если и найдёшь, то не выведешь. Не повторяй 

чужих ошибок. И до тебя пытались. Скажи спасибо, 
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если сама живой выберешься. Мой хозяин самоуправцев 

не жалует. 

Когда девушка двинулась прочь от реки – снова 

неловко и смешно на высоких шпильках – он не 

вытерпел и ещё раз окликнул её: 

– Чувствую, ты наделаешь бед. Возвращайся! 

– Увидимся. 

...Ждал долго, очень долго. Может, снаружи даже 

явилась пара-другая теней – из тех, что по 

недоразумению. Но не плыл к ним. Подождут. Время им 

теперь не деньги и вообще ничто. 

Кристина вернулась, одна. Харон издали пытался 

угадать, что в её глазах – радость ли, слёзы? Хотя... 

какая уж радость в таких обстоятельствах, неважно, 

нашла ли, не нашла. Но и вблизи, когда она так же 

уверенно, как в первый раз, села в лодку, он по глазам 

ничего не понял. Там была темнота – чёрное зеркало 

Стикса – и серебро, ленивая бесстрастная чешуя 

Ахерона. 

Не задавая вопросов, Харон переправил её назад, к 

асфоделевым лугам. Лодка мягко ткнулась носом в 

прибрежную траву, а Кристина продолжала сидеть, 

обняв колени. 

– Расскажи, – потребовал Харон. 

– Персефона его отпустила. Он и вправду здесь 

был. Но так понравился царице, что та лично его 

проводила наверх.  

– Тогда мне не понять, что за похоронный у тебя 

тон. Бросай работу и иди живи! 

– По дороге мне встретилась провидица. Как 

только я поднимусь к свету... Уж не знаю, камень ли 
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упадёт или дерево, или как с тем мальчиком после урока 

истории... Что ж, у меня хотя бы есть огромный выбор. 

– Проклятье, я всегда знал, что эти ваши 

побегушки друг за другом до добра не доводят. 

Девушка выбралась из лодки, едва не 

споткнувшись. Сняла туфли, швырнула в воду. Рванула 

ворот рубашки так, что посыпались пуговицы. Стянула 

один, второй чулок. Тени, оставив свои привычные 

метания и стенания, с любопытством воззрились на 

происходящее. Пришлось на них цыкнуть, чтоб не 

глазели. 

– Так и пойдёшь? А попрощаться? – Харон 

привстал, чтобы вслед за ней сойти на берег. 

– С тобой? Зачем. 

– Конечно, я же не этот... Алигьери и компания. 

Слова лишнего не заслужил. Удачи в том аду! Раньше 

на него работала, теперь... не скажу, что отдохнёшь, но 

всё-таки. Да повернись ты ко мне! 

Кристина ответила нехотя: 

– Стесняюсь. Пуговицы оборвала. 

– Тунику мою возьми. 

– А ты в чём останешься? Нет уж. 

– Так ты выбрала, куда пойдёшь после... – он не 

договорил – «смерти», но она поняла. 

Обернулась, вцепившись в рубашку, которая 

теперь никак не сходилась. Вынула из нагрудного 

кармана монетку. 

– Видишь, у меня была для тебя плата, но я 

пожадничала. Больше не буду. 

– Объясни. 



Авторы XXI века   

127 

– Давай тунику. Мне туда идти, – она указала на 

тропинку, ведущую к выходу, – и ещё обратно. Скоро 

наведу тут порядок. Всё по-новому устрою. 

Улыбнулась и положила монетку под язык. 

Провожая гостью взглядом, Харон думал, что 

женское тело прекраснее всего в свободных складках 

льна. И что никуда больше не поплывёт. 
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