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СТИХИ 

 

 

Александр Смирнов 

 

 

 

Кому-то для любви нужны слова… 

 

Кому-то для любви нужны слова,  

Букет эмоций, счастья пантомима  

Моя ж любовь наивна, но верна  

И, может быть, уже неповторима.  

 

Неловко погружаясь в тишину,  

Ищу ответ, что с глаз ты обронила  

И видя свет, я выхожу во тьму  

Ведь ты о ней совсем не говорила.  

 

Но я в тебе всё трепетно приму  

И не узнать сомнений моих тренье,  

А, может быть, я тьму твою люблю,  

А, может, только в ней – моё спасенье?  

 

Кому–то для любви нужны года,  

Водоворот идей и вдохновенья  

Моя ж любовь, давно сошла с ума,  

Не требуя ни сил, ни разъясненья.  
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Покорно возвращаясь в тишину,  

Найду совет, что с глаз ты обронила  

Неважно, что я вижу: свет иль тьму –  

Я же с тобой, меж тем непримиримо.  

 

И пусть тебя я в сотый раз прощу:  

Наедине с собой – опустошенье,  

А, может быть, я тьму твою хочу  

И только к ней моё благоговенье?  

 

 

На море огненный закат… 

 

На море огненный закат, 

Моя любовь давно не свята 

Янтарным светом ты объята 

Спешу к тебе дорогой – в ад. 

 

В моих висках звучит набат, 

Моя любовь давно распята 

Мои мечты – моя утрата, 

А я с тобою встрече рад. 

 

Над морем огненным туман, 

Моя любовь была крылата, 

Я так пьянел от аромата, 

Что подносила мне к губам. 

 

Как много в ней безликих дат, 

Поэзии – записная книжка 

И снова ты, и снова вспышка, 

Из ярких образов – каскад. 
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На море огненный закат, 

Моя любовь давно замята, 

Что ни придумаю – цитата, 

А рифмы вовсе – плагиат. 

 

Поэта жизнь не шоколад, 

А если шоколад, то горький 

Характер выструганный, стойкий, 

И пальцы ставят нужный лад. 

 

Я не дошёл до злАтых врат 

И к ним особо не стремился 

Случайно взглядом заискрился, 

Но я, ни в чём не виноват. 

 

И выбрал счастье наугад, 

И вот пишу, смотря на море, 

Задумчиво, а может с горя 

Заву тебя на маскарад. 

 

На море огненный закат, 

Янтарным светом ты объята, 

А я надеждами проклятый, 

Всё также встрече буду рад. 

 

На море дьявольский закат… 
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Я классику прочту в её глазах  

 

Я классику прочту в её глазах  

По мимике живой, актёрским жестам.  

В них строчек столько зиждется на страх:  

Отдаться независимым сюжетам.  

 

Не будь в тот день чиста её душа,  

Не смел бы я снимать с неё одежды,  

Касаться нежно пряди у виска  

И не питал бы к ней своей надежды.  

 

Не будь так выразительна роса,  

Не стал бы я писать с неё эскизов,  

А мне казалось, чувство – навсегда,  

Но это был – этюд моих капризов.  

 

Не будь честна в тот день её тоска  

Не смел бы я снимать с неё доспехи  

Не взял бы в руки кисти и пера,  

Искал бы только повод для утехи.  

 

Давно ушла по ней моя печаль  

Её восполнить трудно по страницам  

Я описал сполна стремленья даль,  

Что прервалось, увы, не повторится.  

 

Я классике учусь в её слезах…  
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Когда тоскливо на душе… 

 

Когда тоскливо на душе, 

А музе хочется нектара, 

Не растворяйся в мираже 

Тебя спасёт твоя гитара. 

 

Уйдёт с игрою весь недуг, 

Развеешь всю печаль о струны 

Мотив прекрасен, милый друг, 

Аккорды словно счастья руны. 

 

Мечты заполнят каждый звук,  

Слова родятся в нежной песне, 

И чистой нотой с добрых рук 

Согреешь, и излечишь сердце. 

 

Когда желаешь тишины, 

А милой хочется пожара, 

Не стоит прозябать часы 

Пусть снова зазвучит гитара.  

 

Освободит порыв игра 

И канут в лету все волненья, 

Зажгутся искрами глаза 

И в счастье обернуться рвенья. 

 

Уют возникнет в шалаше 

Сойдут на нет её сомненья 

Недаром, искренне поэт 

Любви писал стихотворенья. 
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Когда с судьбой наедине 

Она зовёт куда–то в горы, 

А мне вальяжно на холме 

Хотелось делать переборы. 

 

Уйдут все страхи на лады 

И чувства отзовутся в бое 

Не собирал для ней цветы, 

Но в трудный час был ею болен.  

 

Я сочинял их столько лет, 

Чтоб в двух минутах восклицанья 

Любовный выдержать сонет 

И заслужить её вниманье. 

 

 

Я опять напишу пару строф… 

 

Я опять напишу пару строф, 

Чтобы к ним иногда возвращаться 

Вспоминая былую любовь, 

Мимолётно в мечту погружаться. 

 

И живу, впредь сегодняшним днём, 

Невзирая на призраки бывших, 

Они все полыхают огнём 

С поэтических образов стихших. 

 

Я опять запишу пару фраз, 

Чтоб над ними потом посмеяться 

Они встретят по жизни не раз, 

И не раз уведут восхищаться. 
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Пусть живу, впредь сегодняшним днём, 

Невзирая на призраки бывших,  

Они в памяти вечным огнём 

На страницах тех образов стишьих. 

 

Я любовь облачу парой фраз 

Тем, что дорого мне, тем, что чудно 

Почему этим чувствам – отказ? 

От чего мне сегодня так трудно? 

 

Ведь меня не заботит тот факт, 

Что местами и рифма негожа, 

И слова не расставились в такт, 

И вкрадусь я в сознанье, тревожа. 

 

Мне в себе эти мысли хранить, 

Получая всю радость от жизни, 

Но кого я смогу удивить 

Поэтической ролью в отчизне? 

 

Пусть минует строку лишний знак 

И отчётлив посыл мой, и волен 

Я не спорю поэт – он чудак, 

Но любовью своей он доволен. 
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Дерягина Светлана 

 

 

 

Внутренний стержень 

 

Годы идут, нам опыт давая, 

Мудрость и силы также в придачу. 

Слабый упав, в слезах причитая, 

Может не встать, отрицая удачу. 

Внутренний стержень – тонкая палка. 

Жизнь порой бьёт, не считая удары, 

Смотрит в глаза и смеётся, нахалка, 

Палку сломала – гремите фанфары! 

Сильный упав, всю боль превозможет, 

Чтобы, сверкая улыбкой, подняться. 

Что он – хозяин  докажет, он сможет! 

Жизни на милость не будет сдаваться! 

Внутренний стержень – ковка стальная. 

Как жизнь не бьёт – только шрамы наносит. 

Смотрит в глаза и злится,  шальная, 

Что не сломала,  пощады не просит! 
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Ты не любил... 

 

Ты не любил меня, но был со мною рядом. 

И боль мою воспринимал своей. 

Ты не любил меня, но был моей отрадой, 

И ты хотел, чтоб я была «твоей». 

Ты не любил меня, но чувствовал так чутко 

По голосу и мимике лица. 

Ты не любил меня, но ненавидел жутко 

Посмевшего обидеть подлеца. 

Ты не любил меня, но был охвачен страстью, 

И от улыбки кругом голова. 

Ты не любил меня, но не гордился властью, 

Что брали надо мной твои слова. 

Ты не любил меня, но нужною была я. 

Скучал, писал и часто мне звонил, 

Ты не любил меня, но целовал встречая, 

И о тебе мои стихи любил. 

Ты не любил меня, и я об этом знала. 

Но говорил: «Всё будет хорошо!» 

Ты не любил меня, но если я «упала», 

Всегда готов подставить был плечо. 

Ты не любил меня, обману тут не место, 

Хотя душа была обнажена. 

Ты не любил меня... Нашлась твоя невеста, 

Которая уже тебе жена. 

Ты не любил меня, но я тебя любила. 

И в памяти все бережно храню. 

Ты не забыл меня, я тоже не забыла. 

Ты не любил... Я больше не люблю... 
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Прощальная осень 

 

Напишу я «Прощай» в эту осень, 

И уйду я с дождями гулять. 

Если встретит тебя неба просинь, 

Значит, я улыбаюсь опять. 

Долго очень грустить я не буду, 

Только смою тебя лишь с души... 

Раскидаю я память повсюду, 

Чтобы помнил меня ты в тиши. 

Солнца лучик напомнит улыбку 

И согреет, как тело моё... 

Знаю, вынесешь эту ты пытку, 

Заменяя меня на неё... 

И дождём о себе я напомню, 

В нем мой запах и руки мои... 

С ним тебе наши ночи припомню... 

Но в другой утешенье ищи... 

Ветер, губы твои прилаская, 

Обожжёт поцелуем моим... 

И пойдёшь, обо мне вспоминая, 

К той, другой, а, быть может, к другим. 

Не старайся, не сможешь ты скрыться, 

Ты во всем будешь видеть меня. 

На минуту пытаясь забыться, 

Будешь помнить, мой образ храня... 

Я уйду от тебя в эту осень... 

Поспешил ты меня потерять! 

Тебя встретит моя неба просинь, 

Обо мне чтоб напомнить опять... 
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Любви причал 

 

Они знакомы четверть века... 

Амур стрелою их пронзил. 

Но два упрямых человека... 

И не один не уступил... 

Они любовь прикрыли дружбой, 

Встречаясь, расходились вновь... 

Она боялась быть ненужной... 

Он отрицал свою любовь... 

А время шло, все изменяя, 

Пытаясь им раскрыть глаза. 

На расстоянье их кидая, 

Сводив обратно их всегда. 

Они упорно отрицали, 

Судьбе в лицо смотреть боясь... 

В других объятьях засыпали... 

Но не рвалась меж ними связь! 

И всё не то, не те и рядом. 

Им не хватало родных глаз. 

Она хотела видеть взглядом... 

Он о любви сказал ей в раз... 

Они знакомы четверть века... 

Амур надежду потерял... 

 

Но два влюблённых человека  

 

Нашли своей любви причал! 
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Расскажи мне, Зима 

 

Расскажи мне, Зима, чем он дышит, 

И тепло ли одет и обут. 

Ты шепни мне, никто не услышит, 

Как родные его берегут?.. 

Я прошу, не морозь его руки, 

Не целуй и морозом уста... 

Его сердце печалят разлуки, 

И порой на душе пустота... 

Ты метелью не вьюжи дорогу, 

По которой ему проезжать. 

Белым снегом посыпь понемногу, 

Просто так... Настроенье поднять. 

За меня обнимать уж не надо, 

Ветром тоже не гладь волоса. 

Знать, что жив и в порядке... Награда – 

Его белая ты полоса. 

И не нужно шептать ему в спину, 

Что с тобой мы, Зима, заодно. 

Забери у него ты рутину, 

А ему принеси ты тепло! 
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Наталия Зуева 

 

 

 

Один весёлый незнакомец 

 

Один весёлый незнакомец. 

С улыбкой доброй до ушей. 

Бродил вдоль стареньких околиц, 

Ища союзников, друзей. 

Его глаза сияли светом 

И заряжали теплотой 

Печальных старцев, не согретых 

Любовью, родственной душой. 

Он каждого хотел утешить. 

Свою любовь он всем дарил. 

Детей стремился всех потешить: 

Ведь без любви он сам грустил. 

Когда тепло своё ты даришь 

Родному, другу, чужаку. 

Напрасно время не теряешь. 

Обогащаешь жизнь свою. 

Любовь рождается любовью. 

Заботе учит доброта. 

Не бойся поделиться болью. 

Найдётся, кто поймёт тебя. 
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Именно Она 

 

Малышка, твоя улыбка, 

Твой звонкий и чистый смех, 

Играючи, будто бы скрипка, 

Влюбить в себя мог сразу всех. 

Кто знал тебя, точно был счастлив: 

Так сердце светило твоё. 

Свою жизнь ты ярко окрасив, 

Дарила другим тепло. 

Ты, радуясь каждой минуте, 

Старалась для всех светить. 

И даже в туманной смуте 

Лишь ты так умела Жить. 

 

Лети! Моя душа! 

 

Лети! Моя душа! 

Моя маленькая Надежда! 

Теперь уже никогда, 

Не будет у вас всё как прежде. 

Не бойся больших перемен! 

Всё к лучшему! Нужно верить! 

Нельзя избежать проблем. 

Жизнь хочет тебя проверить. 

Лети и не унывай. 

Всё будет тебе по силам. 

С улыбкой проблемы встречай. 

Порхая, ступай по минам. 

Лети же, моя душа! 

Навстречу большим победам! 

Взлетай выше, чем облака, 

Сливаясь с попутным ветром! 
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Марена 

 

Покровительница метель – 

Моя хладнокровная богиня. 

Любительница теней, 

Носящая мрачное имя. 

Погибшая от огня, 

Восставшая в новом лике. 

За что ты ко всем холодна? 

В каком ты витаешь миге? 

Кто сделал тебя такой? 

За силу кому благодарна? 

Вот только какой ценой? 

За силу какая плата? 

Богиня, за что и меня 

Наградила холодным сердцем. 

Нас с тобою любить – беда. 

Никому от нас не согреться. 

 

 

В этом сердце есть много любви  

 

В этом сердце есть много любви. 

Много нежности, ласки, заботы. 

Просто руку к нему протяни: 

Станут мелочью все твои невзгоды. 

Это сердце любит тишину, 

Звезды ночи осенней и небо. 

Хочешь вместе с тобой сбегу 

В мир, в котором ещё никто не был. 

Рука об руку будем вдвоём 

Против этого странного мира. 

Это сердце пылает огнём. 
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И поёт, и играет, как лира. 

Это сердце тобой спасено. 

Ты вернул ему свет и надежду. 

Подаривши однажды тепло, 

Ты раскрыл эти серые вежды. 

В этом сердце так много любви. 

Много нежности, ласки, заботы. 

Просто руку в ответ протяни: 

Станут мелочью наши все невзгоды. 

 

 

Ты – мой самый любимый и нужный мне 
человек  

 

Ты – мой самый любимый и нужный мне человек. 

Для тебя одного я когда–то была создана. 

Между нами была нить тонкая сотни лет. 

Души юные наши связывала она. 

Я теперь никогда–никогда, знай, не пропаду. 

Буду рядом. Ты – Свет. Ты – Душа моя. 

Если вдруг я случайно споткнусь или упаду, 

Ты поможешь мне встать. Это то, в чем уверена я. 

Если нужно прикрыть тебя – стану твоей стеной. 

Если в пропасть сорвёшься – я руку тебе протяну. 

Всё своё разделю я теперь лишь с одним тобой. 

Я любила тебя и сейчас всё как раньше люблю. 

Что бы ни было в жизни я – ради тебя – приму. 

И вдруг если нас жизнь раскидает по разным местам, 

Наша нить не порвётся. Я снова к тебе приду 

По оставленным нами, по свежим и чистым следам. 
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Супруге 

 

Под прессом этих скучных дней, 

Унылых, бренных и тяжёлых. 

Всегда я думаю о ней: 

Её глазах искристых, добрых. 

Когда опорой мне была, 

Все беды мимо проходили. 

Её лучистые глаза 

Мой путь туманный осветили. 

Её спокойный мудрый тон 

Давал мне силы для сражений 

И успокаивал мой сон, 

Вселяя веру без сомнений. 

Всегда, пусть даже далеко 

Бываем с ней мы друг от друга, 

Всегда я чувствую её – 

Свою любимую супругу. 

 

 

  



Авторы XXI века   

21 

 

Алеся Амадей 

 

 

 

Я хочу погулять с тобой по Парижу 

 

Я хочу погулять с тобой по Парижу,  

Держась за руки, смотреть на звезды,  

А мы всё также спускаемся ниже  

И скоро отправимся к черту.  

 

Безумные волки далёких скитаний  

Мы только пленники собственных грёз,  

А пепел страниц наших преданий  

Северный ветер к морю унёс.  

 

Развеял далеко, чтоб не запомнить  

Но только близок будет тот час  

Чтобы когда-нибудь кто-нибудь  

Вспомнил немного о нас.  
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Нас сковали одной цепью  

 

Нас сковали одной цепью,  

Приковали к горе Фишт,  

И кружась, орёл свирепый,  

В печень нам свой клюв вонзит.  

Стать хотела Галатеей,  

Для тебя, Пигмалион,  

Только нет во мне смиренья,  

И вся жизнь моя, как сон.  

Я бы стала Беатриче,  

Если б был, как Данте ты,  

Но ты туп, как червь могильный,  

И слова твои пусты.  

Не хочу быть Пенелопой,  

И тебя, как мужа ждать  

Ведь твоя любовь убога,  

И тебя мне не догнать.  

И с тобой не быть нам вместе,  

Только б цепи разорвать!  

У тебя совсем нет чести,  

От тебя хочу сбежать  
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Возможно, лучше к черту все послать 

 

возможно, лучше к черту все послать,  

закрыть душевные порывы,  

расправить крылья, улетать,  

туда, где вечные приливы.  

позывы сердца заглушать,  

его же вырвав, уничтожив.  

начать потом спокойно спать,  

и никого не потревожить.  

забыть про все, про всех, про боль.  

не ощущая предрассудков,  

играть какую–то вновь роль  

и стать счастливою «как будто»  

но только ночью, в тишине,  

мне что–то в душу постучится.  

и кто–то скажет в ухо мне:  

«и почему тебе не спится?»  
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Как хотелось бы жить 

 

как хотелось бы жить,  

ни о чем не мечтая.  

никого не любить,  

просто в небе летая.  

 

и до солнца летевши,  

воспаривши на крыльях,  

это солнце утешить,  

ни за что не покинуть.  

 

я сгорела песчинкой,  

это солнце любя,  

и осталась пылинка  

когда я умерла.  

 

солнце вмиг погасилось,  

мир окутав во мрак.  

лишь из тьмы доносилось:  

«Да будет так». 
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Мне приснился ангел страха 

 

Мне приснился ангел страха,  

Он сказал мне: Не боишься...  

Ты с годами стала старше,  

Я в душе всегда мальчишка,  

 

Как и прежде, мне знакомы,  

Все людские ваши страхи,  

Когда чувствами ведомы,  

Молитесь вы все о боге.  

 

Кто-то старости боится,  

Кто-то – скоро умереть,  

Кто-то сговора страшится,  

А кто, несчастий круговерть.  

 

Кто-то же боится ночи –  

В ней лишь бродят мертвецы.  

От меня бегите прочь вы,  

Вы, ничтожные глупцы.  

<...> 

Не нужны мне оправданья,  

Знаю я, что все не то.  

Твои горькие желания  

Мне потеха и ничто.  

<...> 

Мне приснился ангел страха,  

Только был ли это сон?  

И опутавшись из мрака,  

Поняла я. Я есть он. 

 

 

 



Авторы XXI века   

26 

Мне показалось странным это 

 

Мне показалось странным это –  

Что я увидела в тебе,  

Твой образ сложен был из света,  

Глаза лишь были, как во тьме.  

 

И долго – долго я блуждала  

По коридорам этих глаз,  

Я много нового узнала,  

Но мне молчать был дан приказ.  

 

Твои глаза смотрели в душу  

И обволакивали Тьмой.  

И поняла я, мне не нужен  

Больше тот Земной покой.  

 

И мне была открыта тайна,  

У смерти ведь глаза твои.  

«А наша встреча ли случайна?  

За мной пришёл?», – «Молчи, молчи...» 
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Маргарита Лотакова 

 

 

 

Майский снег 

 

Внутри меня, как майский снег, 

В цветущей кроне зеленея, 

Очередная ахинея 

Вновь ищет утренний ночлег. 

 

Найдёт – и смачно захрапит 

В тайге юродивых извилин, 

И гниль, несущая ванилью, 

Фортуну воспоёт навзрыд! 

 

А я с главой войду в запой, 

И майским снегом буду пьяной: 

Я стану прыгать по капканам, 

И в кипяток нырять нагой! 

 

Мне станет радостна хандра 

И тошнотворна эйфория; 

На мир возникнет аллергия, 

Боль станет лестна и добра. 

 

«Рехнулся нынче человек», –  

Мне кинет вслед людское стадо; 

И вмиг нутру придёт отрада, 

Ведь весь мой мир – как майский снег! 
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Борису Пастернаку 

 

В гремучий будень улица пищала кашалотом, 

расквашиваясь в слякоти вскипающих чернил. 

Орала дрель, сражая гвалт ворчливого болота. 

Словесной дрелью землю он отчаянно сверлил. 

 

Сверлил, не проливая ни мельчайшей капли пота 

из пор на кожу безупречно вдумчивого лба. 

И надрывалась дрель, вопя, до спазмов и икоты: 

велела ей планету рыть упрямая судьба. 

 

С землёй летели в мозг его окурки, кости, стекла; 

пустыни, люди, днища вод, вселенные и пыль. 

Струила магма, растекаясь в перепутье блеклом. 

Горел свечи нетленной в снег и мглу стальной фитиль. 

 

Сверло взревело нараспев дрожащим чистым басом,  

уткнувшись ржавой пастью в раскалённое ядро. 

Он вынул из земли ту дрель и выбежал на трассу 

и тотчас просверлил насквозь экстазное нутро. 

 

Сочился эликсир чрез грудь по мутному проспекту, 

смывая грязь с асфальтов и похабство – с душ людей, 

и вытек в книги переплёт. Спустя полвека некто 

Испил тот сок со дна страниц, бульваров и аллей. 

 

Он отыскал ту дрель, к ядру упавшую однажды, 

и сердце пробурил ей, раскалившись до предел, 

и, выжав кровь, не в силах воевать со слова жаждой, 

дрожащим пальцем написал на чистом лбу: «Б.Л.» 
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Pestilentia 

 

Просыпаемся рано, не видя рассвета  

в токсичном свинце ледяного тумана; 

Сжимаем в костистых ладонях кастеты; 

кислотами моем прогнившие раны; 

Волочим устало по пыльным осколкам 

земли кандалы, прицепленные к векам, 

Бесчувственный взгляд сквозь тончайшие щёлки 

бросая отравленным жизнью калекам; 

 

Смиренно ступаем за ржавыми стрелами 

в круг циферблата (а может быть, ада), 

Цепями скрипящими, осатанелыми 

двигаясь в нем лишь затем, что так надо, 

Целуем взасос исступлённо бегущих 

к бетонным убежищам, их заражая; 

Истошным, раскатистым смехом все пуще 

взываем, как церберов лютая стая; 

 

О язвы земли спотыкаемся, чадным 

огнём обжигаясь и чёрною лавой; 

Болезненным сном забываемся, жадно 

хлебнув из сосудов с пьянящей отравой, 

В надежде, что это – конец, что с рассветом 

тела измождённые впредь не восстанут… 

…и вновь просыпаемся, в тягость планете, 

в токсичном свинце ледяного тумана. 
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А хочешь?.. 

 

А хочешь, я буду не камнем на шее,  

не в горле простуженном горькой таблеткой,  

а шарфиком тёплым, немного колючим;  

парным молоком с ежевикой и мёдом? 

 

А хочешь, и вовсе не стану тебе я  

сердечною солью калечить жилетку,  

и страстью не буду болезненной мучить,  

внимать принуждая плаксивым одам? 

 

И буду не штормом скандалящим биться  

в истериках о твои чувства-скалы,  

а нежною пеной ложиться на берег,  

целуя ступней твоих бархат бесценный; 

 

Не буду ронять оскорблённо ресницы,  

палящую душу тушить из бокала,  

стучать неотвязно в закрытые двери,  

буравить терпения хрупкие стены? 

 

И ты тогда будешь не душем кипящим,  

текущим в ухабы разодранных шрамов;  

не скрипом, мурашащим тонкую кожу,  

скребущегося по стеклу пенопласта. 

 

Ты будешь сиять мне немного дразняще,  

мелькая повсюду немного упрямо;  

ты будешь смеяться – и я буду тоже,  

сдирая с груди перетрёпанный пластырь. 
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Тебе не придётся тащить меня с крыши,  

а мне – верить в то, что нельзя быть счастливой.  

Ты больше не будешь бездонным сугробом,  

а я – приставучим капризным ребёнком. 

 

А хочешь, мы будем на голову выше  

бессмысленных драм и страстей нечестивых?  

Я сзади пойду, без обиды и злобы.  

Пускай не за ручку.  

             Пускай лишь сестрёнка. 
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Полина Кузнецова 

 

 

 

Мысли вслух... 

 

Разбиваюсь о камни,  

А потом поднимаюсь и снова дышу.  

И понять я себя вновь пытаюсь,  

А тебя ли всю жизнь я ищу?...  

 

Просыпаюсь с утра,  

Ставлю чайник на газ...  

Закрываю глаза,  

Словно все в первый раз.  

 

Завернусь в одеяло, я согреться хочу!  

Я сижу и молчу, но гоню тишину...  

Сигарета дымиться, смята кровать.  

И рубашка твоя на мне одета опять  

 

За окном идёт дождь, все в тумане и вновь...  

Ты выходишь из душа, ложишься в кровать.  

А вокруг тишина, сигаретного дыма клубы.  

И твои пару фраз:  

«Посмотри, дорогая! Небо плачет за нас...» 
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Осень в конверте 

 

Я пришлю тебе осень в конверте.  

Нет, не ту, что в слякоть и дождь.  

Я пришлю тебе нежные нити  

Из которых платок ты сплетёшь  

 

Я пришлю тебе листьев армаду,  

Запах свежей травы по утру.  

Золотые раскаты осеннего сада  

И мурлыку, что бродит в этом саду.  

 

Я пришлю тебе яркие грозди рябины,  

Ягоды клюквы и запах грибов.  

Пусть в эту осень тебя не покинет,  

Ожидание нежных и трепетных снов.  

 

Я пришлю тебе тёплые ветры тугие.  

Крики птиц над моей головой.  

Золотые поля луговые  

С отраженьем небес–васильков.  

 

Я пришлю тебе осень в конверте.  

Осень и россыпь цветов... 
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Ты просто Друг... 

 

Курок на взводе и опять...  

Не устаю тебя искать,  

Среди толпы безликих, серых будней.  

 

Все серо, льётся дождь стеной.  

Стекая каплями по стёклам,  

Отражаясь мелкой дрожью в лужах.  

 

Ты предлагала мне любовь свою,  

Неся в ладонях стужу...  

Оковы тяжелели каждый день  

И не было мне сил сопротивляться...  

 

Любовь твоя, была мне чистым ядом.  

Неумолимо в сердце мне вливаясь,  

Все выжигала стужа твоих рук.  

 

И вот теперь ТЫ просто Друг...  

И дуло у виска... 
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Для тебя 

 

Как хорошо скучать по человеку!  

По теплоте улыбок и уюту рук.  

Так трепетно хранить друг друга  

Не размыкая Ваш порочный круг!  

 

Как трепетно хранить в сердцах все встречи.  

Глаза на фото, playlist'ы в сетях.  

Все песни, что играли до рассвета.  

Рассветы... И закаты при свечах.  

 

Как нежны страстные объятья,  

От долгих и мучительных разлук!  

...как хорошо скучать по человеку,  

Не размыкая Ваш порочный круг! 
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Черта 

 

Когда я вижу Вас...  

Внутри как будто, что-то замирает.  

Как будто это взгляд в последний раз  

И сердце будто тихо умирает...  

 

Как будто Вы – мираж!  

Сквозь эту суету идущий мне на встречу.  

Не знаю... может время лечит,  

А может лишь подводит нам черту?  

 

Черту, что раз переступив!  

Нам не бывать по–прежнему такими...  

Как в ту секунду, что мы перед ней стоим.  

Неумолимо жаждем сделав этот шаг!  

 

Ну а теперь проверь...  

Кто умный, кто дурак?  

 

 

  



Авторы XXI века   

37 

 

Евгений Ворон 

 

 

 

Белая звезда 

 

Я верю, верю в белую звезду,  

Она укажет мне дорогу к дому,  

Поможет мне, пускай совсем немного,  

В жизнь воплотить заветную мечту.  

 

Я верю, верю в синий небосвод,  

Что к ночи окунает себя в дымку,  

Я его чувствую карманом рваных джинсов,  

И точно знаю: он не подведёт.  

 

Я знаю, знаю: будет так, как будет,  

Ничто не канет беспросветно в лету,  

Весны не будет, будет только лето,  

А, значит, в жизни точно повезёт. 

 

 

  



Авторы XXI века   

38 

Забвение 

 

Предвестник расставания – разлука,  

Которая крадётся в наши будни,  

И не сумеет ни одна наука  

Назвать тот час, в который позабудем,  

 

И первый дождь, и чувство поцелуя, 

Слова, улыбки – все это уйдёт,  

Забудем лица, и тогда, ликуя,  

Разлука каждого безлико заберёт,  

 

И будем вновь окутаны туманом,  

И будем вновь брести в большой толпе,  

Желая вновь себя отдать дурману,  

Со вкусом музыки и ветра в голове,  

 

Разлука тяжко в двери постучится,  

Она придёт, хоть верь или не верь,  

Я слышу стук. Давно пора случится.  

Я ставлю точку.  

Я открою дверь. 
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Записка, приложенная к кулону из золота 

 
Мы не знакомы толком, только дважды,  

Мы виделись. Всему виной перрон,  

Когда я так наивно и отважно  

Осмелился зайти к тебе в вагон.  

 

Ты улыбалась. Черт, ты улыбалась!  

Куда–то вдаль чему–то своему,  

И грань общенья будто бы стиралась,  

И я привык, как раньше ни к кому.  

 

Но мы молчали, мы весь путь молчали,  

И странный факт: рука была в руке.  

Когда мы будем – толком мы не знали,  

Мы знали только, что сейчас мы есть.  

 

Вот твой кулон, внутри – асфальт с перрона,  

На нем мы встретились, на нем и разошлись,  

Но вдруг местам какого–то вагона,  

(А кто гарант?) Есть шанс опять сойтись? 
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Колыбельная 

 

Вот так штука – судьба: нас с тобой раскидала,  

Каждый год бередит не зажившую рану,  

И взрывает слезами салют.  

 

Просыпаемся мы чтобы были любимы,  

Но наш мир обрисован стенами квартиры,  

За пределами стен нас не ждут.  

 

Время быстро годами идёт по дороге,  

Забирая с собой только тех, кто был дорог,  

Оставляя пустыми дома.  

 

Засыпает она перед самым рассветом,  

Убаюкана каплями первого лета,  

Засыпает в постели одна.  

 

Небо каждую ночь озаряется птицей,  

Выпуская звезду, чтобы каждый влюбился,  

Чтобы звёзды смотрели вдвоём,  

 

Чтобы сердце горело огнём,  

 

Чтобы мы понимали: живём. 
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Не остывайте 

 

Когда остыть без малого готовы,  

Нам стоить помнить, кто нам очень дорог,  

Кто ради нас и в снег и в летний зной  

С любой Камчатки прилетит домой,  

 

Когда огонь сердечный потухает,  

Под грудой темно–пепельного «занят»,  

Нам стоит взять и цепи разомкнуть,  

И вспомнить тех, кого уж не вернуть,  

 

И будто заново, по новой пережить,  

Все то, чем будем вечность дорожить,  

И детский сад, и школьные года,  

Они ушли, но с нами – навсегда.  

 

И в час тоски, когда на сердце камень,  

Давайте отопрём все двери спален,  

И подойдём к кровати, приобнимем, 

Ту самую, которая поныне  

 

Шагает с нами, пусть ей нелегко,  

Она идёт в любое далеко,  

В любые реки смело окунётся –  

Ведь лишь для нас родное сердце бьётся.  

 

Не остывайте никогда – любите,  

Своим огнём сердца других зажгите,  

И с этим пламенем пройдите сто дорог,  

Согрев всех тех, кто сам зажечь не смог. 
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Алёна Богаткова 

 

 

 

Мне твоих берегов пресность 

 

Мне твоих берегов пресность  

Стала соли морской дороже.  

Я забуду с тобой честность,  

И с собою не буду строже.  

Мне не кажется, мне не нова  

Эта сумрачная отрадность,  

Когда суть моя и основа –  

Плоскостей наших лишь разность.  

Я добавлю тебя в солнце,  

На песке тебя нарисую,  

Пока плещут в моё оконце,  

Брызги, где я тебя целую.  

Не позволь мне морской пеной  

В километрах ночных раствориться.  

Дай ещё мне побыть «нежной».  

Дай ещё раз в тебя влюбиться. 

Среди дальних огней, бликов 

Согревай мою остужённость. 

И хоть в горечи нескольких кликов,  

Не теряй нашу протяжённость.  

Ты не часть моего сердца –  

Ты моя сердечная цельность.  

И пусть движется время нервно  

К стрелке – вера, любовь и нежность.  
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Отпустивших не ждут 

 

Отпустивших не ждут.  

Отпустившим не шлют приветы.  

И среди тишины не мотают на памятный ус.  

Отпустившие есть, отпустившие прячутся где-то.  

Им как нам тяжело сквозь шаги говорить: «Не вернусь».  

И у них своя жизнь и своё  

недолгое завтра.  

Их ведь тоже когда-то и кто-то вернул  

В этот сумрачный лес, где впотьмах не отыщешь 

лекарства,  

Где ты просто ослеп, где и ты не туда повернул.  

Их холодный оскал и немые раскосые речи,  

Словно бомба на дне самой мелкой, песчаной реки.  

И ты слабый для них или просто наивно доверчив,  

Когда просишь – остаться, когда просишь, не медля, 

уйти.  

Говорят – бумеранг, говорят, что зависимых – рота, 

Но среди ничего не отыщется нужных дорог.  

Там, где свет и тепло, там, где в небо вздымают ворота.  

И огромных ступень высоту ты познал, превозмог.  

Но звенит тишина, и, свернувшись прокуренном 

нервом,  

Отпустившие нас среди неба и пороха ждут.  

И в глазах их пустых самым важным становится 

первый,  

Потерявший покой, для которого жизнь не вернут.  
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Метеорным дождём мне врезается в пульс 

 

Метеорным дождём мне врезается в пульс  

Ток разложенных пуль из ошибок.  

Мам, ты знаешь, я, честное слово, вернусь  

К свету книг и благу просфирок.  

Увядающим листьям и честь, и хвалу 

Зимний вечер давно разносит.  

Мам, это холод трезвонит слова?  

Или осень их вдаль уносит?  

Помнишь, под скрежет и стук колёс,  

Вместе хоть до Камчатки.  

Мам, до тебя я ещё не дорос,  

Хоть поднимаю пятки.  

Будущность мается в потолке.  

Я налегке до дома.  

Мам, там уж лёд стоит на реке!  

Мам, каково? Какова  

Будем на праздник ставить столы,  

Будем смеяться вдоволь?  

Мам, я тебе не забыл цветы  

Для твоей вазы новой.  

Хочется, можется нам с тобой.  

Только система клянчит.  

Мам, я, конечно, вернусь домой,  

Как твой послушный мальчик.  

Выбелюсь, вычищусь, расстелюсь, 

Тазом представляю море.  

Мам, только знаешь, я так боюсь,  

Что не приму такое... 

Да, не по делу. И да, не в толк  

Грабли свои находим.  

Мам, раз такое задумал Бог –  

Выдумку эту выводим.  



Авторы XXI века   

45 

Просится мир во временной петле,  

Сердце боится в пятке.  

Мам, дай чуток полетать мечте,  

Дай поиграться в прятки.  

А уж потом и в огонь, и в бой,  

На предрассветной схватке.  

Мам, я, конечно, вернусь домой,  

Блудный, повинный и шаткий.  

И на расквашенный твёрдый стол  

Голову сильно вскину.  

Мам, вопреки колотьбе любой  

Тон твой рукой за спину.  

И молчаливых движений глаз,  

И бескорыстных действий.  

Мамина просьба – всегда приказ:  

«Быть только рядом, вместе!»  

Родина помнится мне теплом, 

Треском сыпучим в печке.  

Мама – ты сердце моё и дом,  

Ждущий на ветхом крылечке.  

Скоро затенятся, все пройдёт.  

Слякоть покроет иней.  

Лишь бы на каждый крутой поворот 

Мама твердила: «Ты сильный!» 
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Я в путь пустилась по росе… 

 

Я в путь пустилась по росе у берегов пустого рова, 

А про себя шептала всем, что ещё к далям не готова.  

Бурлила горная река в моих расширенных глазницах. 

Мне цель казалась далека, теряясь в потускневших 

лицах. 

А кони рвались изо всех сил, наперекор своим 

поводьям. 

Я б их с размаху отпустил 

С весенним, поздним половодьем. 

Но струны у моих гитар ревут и режутся на скачках. 

Чего ещё ты там не знал? 

И в чём себя сам не испачкал? 

У дребезжащей головы себе не вымолить прощения. 

Не вы. Не вы. Не вы. Невы 

Ко мне взывает обращенье. 

Часов перестроения шаг я скоро сбавлю неприметно, 

А может выставлю как флаг 

На корабле своём ответно. 

И ветер быстрою рекой спугнёт сомнения и страхи. 

И встанет город предо мною, 

В студёной, каменной рубахе. 
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Человек сидит у стены 

 

Человек сидит у стены, 

Сигарету в руке зажал. 

У него на сердце – шрам, 

У него на лице – следы. 

Слёзы градом, прямой стеной 

Целый ливень солёных слёз. 

Человек осознал свой рост, 

Только лучше б совсем не знал. 

В человеке вино и хлеб, 

Дух сложившийся во плоти. 

Человеку надо идти, 

И других вариантов нет. 

На прощанье ему споют, 

Вслед посмотрят из тишины. 

И ничьей уже нет вины – 

Человек сидит у стены. 
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Мария Носова 

 

 

 

Мечтателям 

 

Мой друг, ты крылат! Но не знаешь об этом... 

Не каждым даются такие дары, 

Ты бьёшься о «скалы», непонятый светом, 

А все потому, что в тебе есть Миры... 

 

Они переходят друг в друга, обратно, 

Границ их не видно, владыка им ты. 

Живёшь, «улетая», всем кажешься странным, 

Ведь нет в твоём сердце седой пустоты. 

 

Душа, острый ум порождают идеи, 

И замысла неба коснёшься ты вдруг! 

Но в тяжкое время... Иль будешь при змеях, 

К земле приковаться не смей, милый друг. 

 

Не бойся, когда остальные не верят, 

Расплавь этот лёд, что жесток и колюч. 

Открой же в себе все потайные двери, 

Надежда – фонарь, а Любовь– это Ключ. 

 

Добро, жар души твоим будут оружьем! 

А кроме тебя этот мир спасёт кто? 

Мой друг, давай руку, оковы разруши 

И ввысь без оглядки!.. Туда.. ЗА МЕЧТОЙ! 
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Скрипач 

 

Тихой поступью, будто украдкой 

Ночь шагнула на улицы вновь. 

Что несёт она? Делайте ставки! 

Боль иль гнев, а быть может, любовь? 

 

Город спит в одеяле тумана, 

Лишь мерцает один огонёк. 

Не фонарь то, не зренья обманы… 

То в окошке горит фитилёк. 

 

Рамы настежь раскрыты поспешно, 

Чуть колышется дряблая тюль, 

И разбросаны ноты небрежно 

На полу среди склянок пилюль. 

 

Обитатель сей комнаты нервный 

Взгляд бросает бездумно во тьму. 

Почему его лик такой бледный? 

Что терзает так душу ему? 

 

Скрипачом был в театре когда–то, 

Вдохновенно балету играл. 

Что найдёт здесь для сердца усладу, 

Наш герой, уж поверьте, не знал. 

 

Слабость вдруг ощутил во всём теле, 

Только вышла на сцену Она. 

Завершив свою партию еле, 

Он навек потерял жажду сна. 
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Их глаза повстречались случайно, 

Но с тех пор уж не знали разлук. 

Счастье души держали отчаянно, 

Ставя стену от горя и мук. 

 

Но с судьбой мы бороться не властны, 

Хоть вольны на развилке путей. 

Один случай, к несчастью, ужасный 

Свои лапы простёр в жизнь людей. 

 

Как всегда Он стоял у ограды, 

Обрамляющей домик искусств. 

В ожидании была вся отрада– 

Ждёт уж встречи любимых уст. 

 

Опоздать Она очень боялась, 

Слепо мчась и улыбкой горя!.. 

Тут.. Карета… Объехать старалась 

Ржавый столб чёрного фонаря… 

 

Не забудет весь город те звуки, 

Что, склонившись над телом, кричал 

Поседевший скрипач! В хладе руки 

Он безумно её целовал… 

 

Годы шли в одиночества круге, 

И… Лишь скрипка заплачет в ночи, 

Люди знают – страдалец с подругой 

Вновь скорбит, ищет смерти ключи. 

 

Звуки бьются и струны рыдают, 

Обвивая дорожку Луны. 

Только ночь Его таинства знает 

До краёв беспросветно полны… 
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И сил уж нет!.. И звук затих… 

Упал смычок на пыльный пол… 

И здесь сбивается мой стих, 

На время отложу на стол… 

 

Ночь спокойно владенья обходит 

И мелодии скрипки вторит. 

Подражанье сейчас очень в моде 

И само за себя говорит. 

 

И при этом созвучье… Однажды 

В лунном свете я видела Их… 

Словно тени фигурок бумажных, 

Трепетали там Души Двоих. 

 

Он счастливый играет этюды, 

Для Него лишь танцует Она!.. 

Как странны этой жизни причуды! 

Спросишь: «Есть любовь?» 

ВОТ ЖЕ ОНА… 

 

 

Запорошило 

 

Запорошило душу,  

Звёзды-снежинки кружат,  

Слёзы смешались с тушью,  

Дары принимая «стужи».  

 

Нет, не причём погода,  

Просто взрослее стала.  

Копится год от года  

«Я».. Но ведь всё мне мало!  
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Делят друг друга мысли,  

В сердце каналы роя.  

Чувства мостом повисли  

К мозгу эфирным строем.  

 

Всё заметает снегом,  

Мир ледяной без пяти…  

И на каком ковчеге  

Пламя своё спасти?!...  

 

Огненный лёд пылает,  

Крайности вместе сковав.  

Сплав тот не гаснет, не тает.  

Не как у других состав.  

 

Место своё в спектакле  

Космическом как найти?  

Где каждый под маской (не так ли?)  

Иль греет, иль холодит.  

 

Истина рядом где–то,  

Сложится пазл без проблем –  

Только б немного света  

Пролить на гущу дилемм.  

 

Запорошило… Зябко…  

С пользой пройдёт простуда.  

Плед бы сейчас в охапку, 

Сесть у окошка Буддой… 
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Елена Бакулина 

 

 

 

Хозяин и кактус 

 

По левую руку – завалы тетрадей и книг. 

Хозяин и кактус зарыты в квартиру-тайник, 

Укрыты от города-бога, людей и времён. 

Колючий – горшком, а хозяин – покоем пленён, 

Кирпичным, привычным, тепличным уютом зажат 

И блудится, выйдя наружу, – бастард и чужак, 

Под тёплыми лампами влажное сердце хранит – 

Земли, Атлантиды и Марса несносный гибрид. 

 

По правую руку – провал, небосвод, чернота, 

Беззвёздная пустошь, пучина – наверное, та, 

Куда одинокие втайне мечтают нырнуть, 

Набрав первобытного воздуха полную грудь. 

Бумажные стены, мерцающий гипно-экран, 

Напротив – нависший и страшный ночной океан, 

А между – лежит подоконника белый клинок, 

Порог для безумца, причал для небес, эпилог. 

 

Встопорщенный кактус иглой поскребёт по стеклу. 

А город вдохнёт чью–то душу и выдохнет мглу, 

Замрёт до утра – и касанием огненных вил 

Крест-накрест окно зачеркнёт и пометит: «Убил». 
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Морение 

 

Спорим, что я не сделаю ни глотка, 

если вчерашний день подберётся к горлу, 

если захватит, как вздувшаяся река. 

Плавают щепки ломаного языка, 

бьют в деревянную голову. 

 

Не объяснились – вышел не разговор, 

а половодье, битва потока с деревом. 

Так и стою, онемевшая, до сих пор, 

в землю врастаю. Горит со стыда сыр-бор, 

как догорит – поделим. 

 

Надо ли, чтобы снова тянулось в свет 

чувство, которое с речью непримиримо? 

Из-под камней лежачих, ленивых век 

выпустить что-то честное, что-то сверх 

элементарного мира – 

 

взгляд, принимающий силу и глубину 

кроны, огня, потопа. Прикосновение 

воздуха, полуслово – и я шагну. 

Ты говоришь, приглашая меня ко дну. 

Вот и настало время. 

 

Время – твоё, от камешка до листа. 

Зелен вчерашний день, он цветёт и клеится 

водорослью ко рту – то прежняя немота. 

Впрочем, теперь я стойкая, как металл, 

вместо девчонки–деревца. 
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Семь пятниц 

 

У весны садовая голова, 

на макушке сидят воробьи-слова, 

всё бы ладно, да только во лбу – семь пятниц. 

Я в убытке. Коплю на седьмую пядь, 

но потратить, выбросить, потерять 

успеваю больше. Открою глянец 

 

листьев, стёкол, прохожих, последних луж – 

даже те под солнцем, а я? Кому ж 

не захочется выйти, блеснуть, включиться 

в торопливый, броский, текущий круг 

золотых нарциссов, часов и рук 

с телефонами. «Миленькая вещица, – 

 

говорит весна – человек-брелок, 

побренчишь и отвалишься. Будет прок 

для сорочьего хлама». Валяй, свистунья, 

пусть квартира, как вывернутый карман, 

отдохнёт от груза. Хороший план – 

затянуть ремень и побыть латунью 

 

вместо золота. Воздух глотать взахлёб, 

задирать весну, да в зелёный лоб 

кулачком стучать, а попятится –  

крепко-накрепко на руку намотать 

молодой побег, смоляную прядь 

и гулять до последней пятницы.  
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Плоды 

 

Матушка-жизнь славной была швеёй: 

Райскими перьями, аспидной чешуёй 

День через день любимицу обряжала. 

Впору натягивать нимбовый капюшон 

Или ползти на древо – и на рожон –  

Портить плоды скептицизмом и острым жалом. 

 

Выйдет сестра – счастлива наготой, 

Нежно коснётся кожицы золотой: 

Мол, помоги сорвать. Усмехнусь недобро. 

Ладно, пожму плечами: бери хоть пуд. 

Кто за язык тянул – мне б видать в гробу 

Драмы о свежих фруктах и глупых рёбрах. 

 

Словом, она рвала, назревал скандал, 

Старый садовник тоже метал и рвал. 

Столько нам кар сулил, что брала зевота. 

Шкуры, увы, не с той начался мой день, 

Не по сезону змеевая шагрень 

Там, где овца да агнец – вершина моды. 

 

Как мы ушли – с зарёй и змеёй внутри –   

Матушка для сестры принялась кроить 

Платье из трупных пятен и синих жилок. 

Перед показом наденут его силком, 

Радость одна: другой не придёт в таком. 

Мне же она с тех пор ничего не шила. 
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Лана Ланг 

 

 

 

Незатейливый, броский мой остров 

 

Незатейливый, броский мой остров 

Одинокой, лобзающей мглы 

Ты, задвинь эти мудрые звезды, 

Все равно не узнать любви... 

 

Не узнать. Лихо выстроятся тени, 

В них не увидишь продымленный шаг, 

Этот шаг вековых отметин, 

И не каждый картине здесь враг. 

 

Есть же поступь удачливой лени, 

Так же поступь бушующей через край, 

Может в жизни не все отмерено, 

Может и любовь не такой уж и рай. 

 

Не узнать её. Не услышать. 

Просто там, где- то в душах живёт. 

И в прекрасной, таинственной нише 

Исподволь, возьмёт и придёт! 
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Угаснет время 

 

Угаснет время, мир угаснет, 

Но не исчезнет лишь мечта! 

И примет радость твои руки, 

И всколыхнёт волну, – волна! 

 

Умрёт надежда, время спишет, 

Поднимет мачту, берег рифм. 

А что прекрасно в этой жизни? 

Лишь убаюкивающий ритм? 

 

Нет, все прекрасно: – и поле чистое, 

Печаль в согласии с судьбой, 

И во мгновеньях радость необъяснимая, 

И я, и Ты, и Мы с тобой! 

 

Угаснет жизнь, а даль низвергнется, 

Но смысл сей жизни не угаснет, нет. 

И может в этой мире не расстанется 

Печаль и призрачный поэт! 

 

И могут в этой жизни двигаться 

Луна и притяжание чудес, 

Но как же хочется возвыситься 

И крикнуть эху в толщину небес! 

 

А вдруг, там, прокричав, изменится 

Наш ход над сказкою полей, 

И в небе августовском встретится 

Мечта и дивный соловей! 
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В печально-зыбких днях устало 

 

В печально-зыбких днях устало 

Смотрела на меня луна, 

Как же хотелось, – мне сначала, 

Но все терзала пустота... 

 

Но я стремилась к пробужденью, 

Иссиня-чёрный холм ушёл. 

Пришла к веселью, вдохновенью, 

Как тот малыш, шедший под стол. 

 

Я рылась в памяти, смеялась, 

Ища пути в едином сне. 

И даже там, где не осталась, 

Сверкала радуга в стене. 

 

Она мелькнула бликом жизни, 

Давая начало новой тропе. 

В осколках памяти, в страстном обличии 

Я привыкала к новизне. 

 

Я шла, держась за хомут мига, 

Что вокруг шеи обвевал, 

Мне говорил: «не будь ты милой, 

И не поможет слепой кинжал». 

 

Бей! Приударь за вихрем неги, 

Той неги южно-молодой. 

И в паруснике жизни встреть же 

Мечту над чудною волной! 
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Случайными встречи не бывают 

 

Случайными встречи не бывают, 

Случайна только жизнь твоя! 

Бездомным время помогает, 

А одинокому нужна весна! 

 

Случаен ли полет над далью? 

Да вряд ли. Сказке уж не верим мы. 

А почему же жизнь с печалью 

Даёт нам радость и мечты? 

 

Не потому, что месяц злится. 

Не потому, что коротка 

Дорога, что в сердцах искрится, 

Мила же, вечна, – тишина... 

 

Случаен только мир иллюзий, 

Превосходящий замок игр, 

И в сотворении прелюдий 

Случаен миг интриг. 
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Пой муза 

 

Пой, муза островов печали, 

Ведь человека путь недолог, 

И как бы стены не звучали, 

Не слышат музыки дорог. 

 

Не слышат музыки признаний, 

Печален, – если не влюблён. 

А на осколках тропки ранней 

Увидел мир, дарами ослеплён. 

 

Пой, муза островов печали, 

Закинь на время стремена, 

Пускай и в августе мечтали, 

А в ноябре, и музыка мила. 

 

Рождай через печаль живое 

Творение солнечных имён, 

Пускай же вьюжит молодое 

Под эрой памятных знамён! 

 

Пой, муза отровов печали, 

Умрёт пусть ложь и зло, 

И там, где руки повенчали 

Придёт миролюбивое тепло. 

 

Придёт рождение пафосное, это, 

Закружит музыка любви, 

И в лоне праздничного лета, 

Желание жизни вдохнови! 
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Светлана Дегтярёва 

 

 

 

А потом он отводит ей волосы за плечо 

 

А потом он отводит ей волосы за плечо  

И обнимает, как будто весь день скучал.  

Она целует его всё более горячо,  

Хоть вспоминает – весь день молчал.  

 

Ей, как птице в клетке – он для неё, как свет.  

Её всего двадцать, ему уже тридцать пять  

И она задыхается, корчится, и кажется выхода нет –  

Он руки заламывает, клянётся в любви опять.  

 

И давно поняла, что придерживает её … Привык.  

На самом ли деле так жить должна?  

Ей все твердят: «Посмотри на него, для тебя он 

старик».  

Он приходит домой. Она твердит «влюблена».  

 

Мучил её весь день допросами, словами калечил,  

Что происходит, сам не понимал.  

А потом, как ни в чем не бывало целует плечи  

И произносит несносное: «Я скучал…» 
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Судьба 

 

Судьбе не нужно выбирать –  

Она свой день определила.  

Порой нас гонит торопливо,  

Бывает, просит подождать.  

Судьбе не нужно потакать,  

Она живёт в своём достатке.  

Пусть будет горькое ей сладким:  

Она не станет выбирать.  

Для нас она, как первый гром,  

Как луч утерянной надежды,  

Как Дева в призрачной одежде,  

Как тёплый и уютный дом…  

То воин грозный, то дитя,  

То словно райский сад для нас,  

А иногда слезой из глаз  

Нас ранит острием ножа!  

Что было – то предрешено,  

Оно должно было случиться  

И плач ты раненною птицей,  

Но не изменится оно…  

Судьба спокойна, горделиво –  

Нет смысла с нами ей играть,  

Судьбе не нужно выбирать –  

Она свой день определила.  
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Какая странная Весна… 

 

Какая странная Весна…  

Она меня преображает!  

Она смеяться заставляет  

Сквозь слезы. Я не знаю как,  

Но как-то я переменилась!  

Зимой шёл снег и вьюга злилась,  

Но это не моя пора…  

Не изменилась жизнь моя,  

Проблемы остаются те же,  

Но я смотрю уже с надеждой  

На эту грань небытия!  

Мои глаза словно открылись,  

Смотрю на мир переменившись –  

Во мне живёт Любовь Твоя!  

Под капли звонкие дождя,  

Звучит мелодия иная  

И в сердце веру укрепляет,  

Что я с Тобой, я не одна.  

Слов не найти, их не хватает!  

Прохладой ветер обдувает,  

Какая чудная Весна!!! 
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Если бы я и поехала отдыхать 

 

Если бы я и поехала отдыхать –  

То, только к морю…  

На руках твоих засыпать, перебирать  

Ладонями белый песок. Шум прибоя.  

 

Мягкой поступью от волны –  

Ласково ног касаясь  

Ото всех прячет наши следы  

На закате прибой. Улыбаюсь.  

 

За полётом птиц наблюдать,  

Продолжать нашу с тобой LoveStory.  

Если бы я и поехала отдыхать –  

То только с тобой, только к морю.  
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Былого не вернёшь 

 

Зачем же ворошить обиды, ссоры, драмы  

Прошлых лет? Ты ждёшь  

Того, что вдруг затянутся былые раны…  

А время лечит тем,  

Что снегом прошлогодним окутывает сном  

Ту боль былых проблем,  

Что постепенно забываются потом.  

Так выпал первый снег,  

Как будто знак начала новой жизни…  

Нельзя забыть всех бед,  

Но извлеки урок – им можно научиться.  

Ленивая луна  

Неспешно освещает давно уснувший город,  

Вдали шумят леса  

В полночный час. И этот миг мне дорог. 
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Марина Перова 

 

 

 

Чужой души нам не понять 

 

Чужой души нам не понять, 

Не стоит даже и пытаться,.. 

Когда внутри смертельная тоска, 

А оппоненту нужно улыбаться. 

Изображать веселье, источать сиянье глаз, 

Тут позавидует любой актёр со стажем, 

Когда внутри смертельная тоска, 

Лишь единицы разглядят твоё «ненастье». 

Мы одиноки, хоть вокруг толпа.., 

Толпа – иллюзия, мираж, укрытие от «бури», 

Когда наедине останешься с собой, 

Закровоточат раны эти снова. 

И ты завоешь на луну, 

Израненный душой, ты вечно пьяный,.. 

И алкоголь – твой друг и брат, 

Анестезия на мгновение, утешенье и отрада! 

Мы все немного одиноки под луной, 

Хоть и играем роли в обществе отменно! 

Чужой души нам не понять.., 

Да, и в своей бы разобраться непременно. 
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Вдохновение по пути на работу 

 

Она пахла дождём в час рассветный, 

И пекла свой домашний пирог,.. 

Любовалась тобой, тихо спящим 

И листала семейный альбом.. 

Говорила с утра солнцу: «Здравствуй!» 

И читала стихи под луной. 

Целовала кота-хулигана, 

И ходила гулять под дождём.. 

Танцевала под звёздами ночью, 

И читала УК перед сном , 

Обладала умом и харизмой, 

Изучала английский в МГИМО… 

Разгадал ты её с годами... 

Лишь не понял ты сущности той, 

Что любила дожди спозаранку 

И кислющий грейпфрутовый сок! 

 

 

Предать любовь – великий грех 

 

Предать любовь – великий грех, 

А мы грешим, не ведая расплаты.. 

Сжигая судьбы, ищем где бы койка потеплей, 

И ночи напролёт проводим в поиске нирваны. 

Предав любовь, мы предаём себя, 

Повесив на себя ярлык «Иуды», 

И нет страшнее наказанья на Земле, 

Чем совесть, пожирающая судьбы.. 
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Держа удар 

 

Кто битым был, 

Тот держит «на ура» удар, 

Сжимая кулаки до боли! 

И рвётся в новую атаку, 

Как всегда.., 

Упав на землю, 

Заново встаёт, 

Не замечая боли! 

Держать удар – великий дар.. , 

Не всем даётся от природы. 

И стиснув зубы, 

Надо стойко продолжать стоять, 

Иначе, бой окончится в позоре. 

 

 

Найдём 

 

Ты плакал на груди у Бога, 

Меня в тот вечер потеряв, 

И дождь смывал скупые слезы, 

Что мне стеснялся показать. 

Кричал в ночи, 

И тихо ненавидел 

Ту женщину ,что величают «смерть». 

Она пришла нечаянно 

И слишком рано.. 

Оставив отпечаток на судьбе твоей.. 

Ты навсегда один в своей печали, 

Мы свидимся с тобой уже поздней.. 

В других мирах друг друга мы узнаем 

По блеску нереальному извне.  
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Серый кот с соседней улицы 

 

Жил неприметный серый кот, 

И домом для него служила улица.. 

Облезлый хвост, и неприметный торс, 

А в остальном, красавец был и умница. 

Он радовался капельке вниманья и тепла, 

Которые дарили дети с улицы, 

Он ждал и верил, что придёт пора, 

И заберут его с злосчастной улицы.. 

Он ждал немногого: отдачи и тепла, 

Чуток еды и мягкую подушечку, 

Но не дождавшись ,жизнь оборвалась 

У серого кота с соседней улицы.. 

 

 

Паук Вован 

 

Сидел паук, 

Курил бамбук, 

И размышлял о смысле жизни.. 

Ловил он  

В свои сети мух, 

Ведущих странный образ жизни. 

Надвинув кепи на глаза, 

Паук Вован ушёл в нирвану... 

«Какая ж странная судьба у паука», 

Вздохнула муха, очутившись  

В западне Вована. 
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Душа в неволе 

 

Всем привет.. 

Пишу из тела, 

И зовут меня Душа, 

Надоело жить мне в клетке, 

Хочется туда, где нет конца! 

Словно узник в заточенье, 

Мне б глотнуть свободы впрок, 

Задыхаясь – утомляюсь, 

И не мил мне ваш острог! 

Так красива оболочка, 

Временный сосуд, где я живу, 

Только мне милей свобода, 

Обрести её стремлюсь! 

Я – Душа, дитя небес я, 

Соткана из энергетики любви, 

И наполнена дыханьем воли, 

И заряжена на век пути. 

 

 

Матерям 

 

Цветы, что вы не подарили маме, 

Останутся навек в их трепетных сердцах.. 

Слова, что так они от вас желали, 

Лишь молчаливой болью  

Отразятся в их глазах.. 

Мы раня словом, раня невниманьем, 

Доводим матерей своих! 

Поймите, время не прощает, 

Оно уходи…вместе с ним и мы.. 
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Светлана Дерягина  

 

 

 

Расскажи мне, Зима 

 

Расскажи мне, Зима, чем он дышит, 

И тепло ли одет и обут. 

Ты шепни мне, никто не услышит, 

Как родные его берегут?.. 

Я прошу, не морозь его руки, 

Не целуй и морозом уста... 

Его сердце печалят разлуки, 

И порой на душе пустота... 

Ты метелью не вьюжи дорогу, 

По которой ему проезжать. 

Белым снегом посыпь понемногу, 

Просто так... Настроенье поднять. 

За меня обнимать уж не надо, 

Ветром тоже не гладь волоса. 

Знать, что жив и в порядке... Награда – 

Его белая ты полоса. 

И не нужно шептать ему в спину, 

Что с тобой мы, Зима , заодно. 

Забери у него ты рутину, 

А ему принеси ты тепло! 
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Ты не любил... 

 

Ты не любил меня, но был со мною рядом. 

И боль мою воспринимал своей. 

Ты не любил меня, но был моей отрадой, 

И ты хотел, чтоб я была «твоей». 

Ты не любил меня, но чувствовал так чутко 

По голосу и мимике лица. 

Ты не любил меня, но ненавидел жутко 

Посмевшего обидеть подлеца. 

Ты не любил меня, но был охвачен страстью, 

И от улыбки кругом голова. 

Ты не любил меня, но не гордился властью, 

Что брали надо мной твои слова. 

Ты не любил меня, но нужною была я. 

Скучал, писал и часто мне звонил, 

Ты не любил меня, но целовал встречая, 

И о тебе мои стихи любил. 

Ты не любил меня, и я об этом знала. 

Но говорил: «Всё будет хорошо!» 

Ты не любил меня, но если я «упала», 

Всегда готов подставить был плечо. 

Ты не любил меня, обману тут не место, 

Хотя душа была обнажена. 

Ты не любил меня... Нашлась твоя невеста, 

Которая уже тебе жена. 

Ты не любил меня, но я тебя любила. 

И в памяти все бережно храню. 

Ты не забыл меня, я тоже не забыла. 

Ты не любил... Я больше не люблю... 
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Прощальная осень 

 

Напишу я «Прощай» в эту осень, 

И уйду я с дождями гулять. 

Если встретит тебя неба просинь, 

Значит, я улыбаюсь опять. 

Долго очень грустить я не буду, 

Только смою тебя лишь с души... 

Раскидаю я память повсюду, 

Чтобы помнил меня ты в тиши. 

Солнца лучик напомнит улыбку 

И согреет, как тело моё... 

Знаю, вынесешь эту ты пытку, 

Заменяя меня на неё... 

И дождём о себе я напомню, 

В нем мой запах и руки мои... 

С ним тебе наши ночи припомню... 

Но в другой утешенье ищи... 

Ветер, губы твои прилаская, 

Обожжёт поцелуем моим... 

И пойдёшь, обо мне вспоминая, 

К той, другой, а, быть может, к другим. 

Не старайся, не сможешь ты скрыться, 

Ты во всем будешь видеть меня. 

На минуту пытаясь забыться, 

Будешь помнить, мой образ храня... 

Я уйду от тебя в эту осень... 

Поспешил ты меня потерять! 

Тебя встретит моя неба просинь, 

Обо мне чтоб напомнить опять... 
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Любви причал 

 

Они знакомы четверть века... 

Амур стрелою их пронзил. 

Но два упрямых человека... 

И не один не уступил... 

Они любовь прикрыли дружбой, 

Встречаясь, расходились вновь... 

Она боялась быть ненужной... 

Он отрицал свою любовь... 

А время шло, все изменяя, 

Пытаясь им раскрыть глаза. 

На расстоянье их кидая, 

Сводив обратно их всегда. 

Они упорно отрицали, 

Судьбе в лицо смотреть боясь... 

В других объятьях засыпали... 

Но не рвалась меж ними связь! 

И всё не то, не те и рядом. 

Им не хватало родных глаз. 

Она хотела видеть взглядом... 

Он о любви сказал ей в раз... 

Они знакомы четверть века... 

Амур надежду потерял... 

 

Но два влюблённых человека  

 

Нашли своей любви причал! 
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Внутренний стержень 

 

Годы идут, нам опыт давая, 

Мудрость и силы также в придачу. 

Слабый упав, в слезах причитая, 

Может не встать, отрицая удачу. 

Внутренний стержень – тонкая палка. 

Жизнь порой бьёт, не считая удары, 

Смотрит в глаза и смеётся, нахалка, 

Палку сломала – гремите фанфары! 

Сильный упав, всю боль превозможет, 

Чтобы, сверкая улыбкой, подняться. 

Что он – хозяин  докажет, он сможет! 

Жизни на милость не будет сдаваться! 

Внутренний стержень – ковка стальная. 

Как жизнь не бьёт – только шрамы наносит. 

Смотрит в глаза и злится, шальная, 

Что не сломала,  пощады не просит! 
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Ольга Безденежных 

 

 

 

Никогда 

 

Приснился мальчик бледный и босой. 

Глаза мои, а подбородок – мужа. 

Он мне сказал: «Я б был сейчас большой, 

Но оказался вам двоим не нужен». 

Корил меня без злобы, и без слёз. 

Смотрел в глаза с обидою, упрямо. 

А исчезая, нежно произнёс: 

«Я так хотел тебя увидеть, мама». 

Он по ночам приходит иногда.  

Мне, согрешившей, потому не спится. 

Занозой боль вонзилась навсегда: 

Как я могла не дать ему родиться?! 
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Были гости 

 

Мы на кухне с тётей Машей 

Шесть часов упорно пашем – 

Плов, котлеты, заливное, 

Что-то в чашечках грибное. 

Протираем, мелко режем, 

Трём и пробуем на свежесть. 

Дверь закрыта, пот на лицах, 

В миску маслице струится. 

Наконец штришок последний, 

Тут звонок звучит в передней. 

Надеваю маску «Счастье», 

Открываю. Гости, здрасьте! 

Шум, толпа, к столу движенье, 

Рюмка, возглас: «Объеденье!» 

Снова рюмка, песни, пляски, 

Торт фруктовый под завязку. 

Посошок и возвращенье, 

До утра гостей вращенье 

С мандарином, с виноградом, 

За шампанским сбегать надо. 

Все довольны, сыты-пьяны, 

Не было лишь с неба манны. 

Поцелуи на прощанье, 

Вновь быть гостем обещанья. 

Дверь закрыла, прошептала: 

«Всё! Свобода!». И упала. 
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Ночь в сентябре 

 

Он спутал Шнурова с Шевчуком. 

Тебе то что? Ведь на самом деле 

Он был абсолютно с тобой не знаком. 

Вы просто ужинали в мотеле. 

Он выбрал столик, что у окна, 

А ты у барной присела стойки. 

И, как порядочная жена, 

Звонила мужу: «Поем, и – в койку!» 

Вот тут он крикнул: «Убавьте звук!  

Кому включили это «орало»? 

Все надоел этот ваш Шевчук!» 

И посмотрел на тебя устало. 

Ты же, нажав на отбой, ему 

Так, мимоходом, скала хмуро: 

«Это поёт никакой не Шевчук, а «Ленинград», 

И конкретно – Шнуров». 

…В номере влажно. Дождь хлещет в такт 

В раму окна, что сама раскрылась. 

Жаркое тело в его руках 

Только под утро угомонилось. 

…Ночь продолжаешь под сердца стук. 

Мокрую трассу толкают шины. 

Ловишь волну, там поёт Шевчук. 

И останавливаешь машину. 

Яркий румянец рвётся со щёк, 

Шумно вздыхаешь, и горько плачешь. 

Рыжий сентябрь заманил на урок 

С не разрешаемою задачей. 
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Про верность 

 

Она мечтала ему изменять. 

Направо – налево крутить романы, 

С роз лепестки обрывать и швырять 

В огромную белую пенную ванну. 

И чтоб обязательно без белья, 

На каблуках и в короткой юбке. 

Чтоб с придыханием; «Я твоя…»,– 

Ему говорить, надувая губки. 

Вернее, накрашенный красный рот, 

Чуть приоткрытый, развратно влажный… 

Но в жизни было наоборот, 

И в муравейнике многоэтажном 

Ждала его вечером у окна, 

Гоняя по сердцу скребущих кошек, 

Себя утешая: «Зато не одна. 

А он перебесится. Он хороший.». 

Не ревновала. Просто ждала. 

Верность зачем – то ему хранила. 

И за те годы, что с ним жила, 

Так ни разу не изменила. 

Дура? Святая? Решила жить  

В коже лягушки…Но вот что важно: 

С каждой такой могло бы быть. 

…Но, слава богу, было не с каждой. 
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Вдова 

 

В тот день последней ушла с вокзала. 

И в двадцать лет 

Ты в сорок первом солдаткой стала, 

Познав сто бед. 

В тылу ковала победу скромно,  

Без орденов. 

Вложила душу и труд огромный  

В своих сынов. 

Ждала с надеждой четыре года.  

Не дождалась. 

На плечи бабьи взвалив невзгоды, 

Ты не сдалась. 

Не улыбалась и не рыдала.  

Как умерла. 

Тайком стояла всё у вокзала.  

Ждала, ждала. 

Упорно память стереть не хочет 

Его слова: 

«Вернусь. Дождёшься? Родим и дочку». 

И вот – вдова. 

…Сегодня правнук запел «Катюшу», 

Рисуя бой. 

Цвели там розы, стреляли пушки,  

Шёл танк цветной. 

Сдавило сердце и бриллианты  

Катились слёз: 

Малец не знает, что там, где танки, 

Нет клумб из роз. 
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Виталий Калиткин 

 

 

 

Запах дождя, запах свободы  

  

Запах дождя, запах свободы.  

Ветер лицо обдувает.  

Капают тёплые, небесные воды.  

Вдыхаю дождь, он вдохновляет.  

  

Стою, раскинув руки.  

Пусть я промокну насквозь.  

Дождь–лекарство от скуки.  

Лей дождь сильнее, стесняться брось!  

  

Омоет тело вода,  

А ветер высушит снова.  

С дождём, мы друзья навсегда!  

Смыты грусти оковы!  
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Открой себя заново  

  

Открой себя заново.  

В себе, юного вспомни.  

Услышь в себе, странного.  

Под проливным дождём, промокни.  

  

Посмотри на листья зеленные,  

На небо, что всегда разное,  

На детей, что в жизнь влюблённые.  

Найди в душе, самоё важное.  

  

Отбрось навязанные правила.  

Ты рождён неповторимый.  

Возможно, жизнь судьбу исправила.  

Но перед Богом, ты невинный!  

  

Ночью, что то снилось.  

Знаки свыше поданы.  

В памяти, мечты детства, сохранились.  

И части не все, минутной моде проданы.  

  

Проснувшись утром, вспоминай.  

Душа твоя летает...  

Огонь, стремлением разжигай.  

Движение, путь жизни продлевает.  
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В озере дева купалась  

  

В озере дева купалась.  

Хлопая рукою о воду.  

Тайное, в груди просыпалось.  

Луна даровала свободу.  

  

Она кружилась, смеялась.  

Капли по телу бежали.  

Нагою быть, совсем не стеснялась.  

Дикие танцы взор услаждали.  

  

На берегу рыбак смотрел.  

На деву, что взору явилась.  

Танцевала русалка, он обомлел.  

Сердце, на части разбилось.  

  

Манит его нежно рукой.  

Мол «Станцуй со мной, милый»  

Берегись, и взор свой закрой.  

Вернуться не будет силы.  
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Обуяла мною страсть  

  

Обуяла мною страсть.  

Наслаждаюсь, чувством всласть.  

Главное, что ты рядом.  

Жги котёл, распутным взглядом.  

  

Пусть в котле сварюсь.  

Боли больше не боюсь.  

Ведь твой танец, душу леденит.  

Понимаю, что колдунья, но манит.  

  

Во мне клокочет чувство.  

Любить тебя и есть искусство.  

Ведь ты ангел и бесовка.  

Приворожить любого можешь, ловко.  

  

Взглянешь, лишь невинным взглядом.  

И отравишь сладким ядом.  

На колени упаду.  

А потом, сгорю в аду.  
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Сижу у камина, читаю  

  

Сижу у камина, читаю.  

А за окном, ночная тишь.  

Шёпотом, я воздух сотрясаю.  

Зову, вдруг прилетишь.  

  

Слушаю Челентано пластинку.  

Налил себе вина.  

Смотрю на звёздную картинку.  

Ночь волшебная длинна.  

  

Распахнулось окно, на подоконнике ты.  

В платье прозрачном танцуешь.  

В волосах заплетены цветы.  

Меня губами, жаркими целуешь.  

  

Всё вокруг нас закружится.  

Горит сильней огонь в камине.  

Вот так любовь творится.  

И я твой раб отныне.  
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Задумчиво художник сел  

  

Задумчиво художник сел.  

Готовы на палитре краски.  

На натурщицу, с восторгом посмотрел.  

Как прекрасны её глазки.  

  

Сидит и просто смотрит  

На блеск, что очи источают.  

Боясь, а вдруг мазком испортит.  

Чувство, о котором так мечтает.  

  

Нет, я не художник.  

Картину маслом не напишу.  

Я лишь, у любви заложник.  

Но признаться в этом не спешу.  

  

Силуэт богини нарисую.  

На холсте из нежных слов.  

Когда по улыбке чарующей тоскую.  

Любуюсь ей. Портрет готов.  
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Дождь – это твоя погода  

  

Дождь – это твоя погода.  

Вокруг жёлтая листва лежит.  

Зябко, но в душе свобода.  

От страсти сердце нежное дрожит.  

  

Ты нашла свою любовь.  

Жаль, что в ней мне места нет.  

Кружись, летай и наслаждайся, вновь.  

Пока смеёшься, тебе всегда, лишь 20 лет.  

  

От улыбки веет счастьем.  

От тебя идёт тепло.  

Любовь защитит от всех ненастий.  

Поцелуй. И время по-иному потекло  

  

Любовь, боль, страсть  

  

Любовь, боль, страсть.  

И хочется душой гореть.  

Не страшно низко пасть.  

Пытаясь чувством обгореть.  

  

Пусть страстный поцелуй отравит.  

И вниз, с небес сорвусь.  

Порыв желания направит.  

И чувств божественных коснусь.  

  

Любовь откроет горизонты мира.  

Быть может, тело боль пронзит.  

Но в струнах чувств, возникнет лира.  

Лишь раненое сердце, душевный ток хранит.   
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Игорь Меньшиков 

 

 

 

Поленову 

 

Куда ни глянь: и там, и тут – 

Увядший лес, заросший пруд, 

Деревня по холму стекает вяло, 

В листвы опавшей одеяло. 

 

А в поле первозданный вид, 

Смурных полотен Левитана, 

Осенний, брошенный прикид 

Подполуспившейся путаны. 

 

Пастух Кузьмич районный тенор, 

С подругой Настею сопрано, 

Распевкой на лбу вздувая вены, 

Выходят в поле очень рано. 

 

Из припасённого чатка, 

Хлебнув для пущего плезира, 

И фа-мажор деля на два глотка, 

Согласно Бранденбургского клавира. 

 

Настасьиных очей раскосый взгляд, 

И стати Кузьмича очарованье, 

Природы славят увяданье, 

Крикливый, попугайчатый наряд. 
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Ещё до рассвета... 

 

Ещё до рассвета меня здесь не будет, 

Никто не взмахнёт на прощанье руками, 

Холодное небо мне сердце остудит, 

Сжимая в объятиях над облаками... 

 

Горит сигарета предательски быстро, 

Сквозь дым пробивается дальний рассвет, 

Взор беглый, последний – уютно и чисто, 

Так будет и впредь, но меня больше нет... 

 

Ключ брошен на стол и захлопнулись двери, 

Шаги вторят счётчику в сонном такси, 

Узная, ты в это не сможешь поверить, 

Да, к чёрту всё, ладно, прости, прости... 

 

 

Джаз 

 

Тёмные окна,  

никто не ждёт… 

И я никого не жду, 

Свеча на столе тьму подожжёт 

Забившись в ночном бреду… 

 

Прокрустово ложе усталых стен 

Равняет с ушедшими в ряд 

Чуть слышный шёпот,  

увязший в тлен 

Свершает последний обряд 
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Джаз – волшебство,  

это джаз,  

джаз… 

Мой  

бедный  

Пьеро,  

не узнать тебе нас, 

Под толщей событий  

и разницы лет… 

Каково  

тебе  

там  

во мгле, 

С безымянной  

плитой  

над  

головой… 

 

Нас мало осталось,  

нам много не нужно, 

Всего-то полмира,  

не шире,  

не уже… 

И те, кто дошёл,  

перестали шутить,  

Считая всерьёз,  

что пора заплатить… 
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Танец суфий  

станет короче, 

Полночная тень  

коснётся луны, 

Тёмные дни и яркие ночи, 

Звучат  

отголоском  

чёрной струны… 

 

Косая плеть неба  

ударит по морю, 

Гоня визгом брызги за горизонт, 

Снег облачных мантий поправят горы 

И лес заторопится вниз под уклон 

Здесь мой дом, здесь мой сад, 

Здесь мой джаз… 

 

Джаз – волшебство,  

это джаз,  

джаз… 

Мой бедный Пьеро,  

ты выдумал нас, 

Нас больше нет, 

И не будет нас, 

Кончились насы… 

Каково  

тебе  

там  

во мгле, 

С безымянной  

плитой  

над головой… 
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Поздно... 

 

Сквозь ветви елей продирается Луна, 

Лист нервен и вода неслышно блещет,  

Она... 

Давно уж спит она, 

Досматривая сон свой вещий. 

 

Ей грезится рёв двигателей, самолёт, 

Что унесёт её на край вселенной 

К тому, кто уж давно не ждёт 

Освобождения из плена. 

 

Он просыпается не открывая глаз, 

Проведши ночь без снов, как будто в забытьи 

И думает в который раз – 

– Прости меня, прости... 

 

И берега плывут размазывая образы по дну, 

Он созерцает... 

Не желая боле – 

Ни знамени, ни баррикад, 

А лишь её одну... 

Всё, хватит! 

Не осталось сил и воли... 

 

Она... 

Она проснётся рано...  

Улыбаясь, 

Приняв ушедший сон как знак небес, 

И в утренней молитве растворяясь,  

Поверит близости чудес... 
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Я скучаю по тебе... 

 

Я прихожу домой, опустошённый и усталый 

Подогреваю терпкий чай, коньяк в него вливая, 

Закуривая – медленно взлетаю... 

Витки считая, свет опознавая в шёлковой трубе... 

Ты знаешь, я скучаю по тебе 

 

Свет виден вдалеке и высоко 

Я до него сейчас коснусь рукой, 

Но с моих крыльев капает смола 

Сжигая все за мной, и заполняя тьмой, 

Опутывая мертвенной тесьмой 

 

И снизу слышен крик, я силюсь вспомнить 

Чей голос окликает, пробиваясь в пульс, 

Но разум не даёт ответ, как впрочем, и совет... 

Я продолжаю путь куда-нибудь 

Мне очень хочется уснуть 

 

Прощение не приходит и забвение тоже 

Сквозь кожу пробивается отчаяния щетина, 

Побриться надо бы наверно, но 

Куда-то делся помазок, исчез 

Тогда я делаю в запястьях надрез 

 

Звук понемногу растворяется в воде 

А вместе с ней и я в кровавой чаше, 

Я вновь бескрыл, как при рождении был, 

Крест на холме, 

Все в суете... 

Ты знаешь, я скучаю по тебе, 

Ты знаешь, я скучаю по тебе... 
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Тамара Потапова 

 

 

 

Пришёл из осени ко мне 

 

Пришёл из осени ко мне, 

Тебе объятия раскрыла 

И листья плавают в вине, 

А имя я твоё забыла. 

 

Пропахла звёздами вода, 

Ночная мгла тела скрывает, 

Хочу остаться навсегда 

Ты говоришь: «Так не бывает». 

 

В глазах твоих тупая боль, 

Я руки-крылья раскрываю, 

Зачем на рану сыплешь соль, 

Когда о боли забываю? 

 

Наверно, мною ты придуман, 

Нас разведут с тобой дороги, 

Ты для меня один на свете, 

Я для тебя одна из многих... 
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Мой дом – мой мир 

 

Весенним днём войду в тот дом, 

Где были мы с тобой вдвоём. 

Он пахнет розами, вином, 

Омыт он мартовским дождём. 

В нем тихо, ясно и светло – 

Зиме назло, пурге назло. 

Мой дом как солнечный ручей, 

Зажгу я в нем огонь свечей. 

Мой дом храним, его сберёг 

Полночный свежий ветерок. 

Мой дом – мой мир, он как цветы, 

В нем существуешь только ты... 

 

 

Персик 

 

И тогда, в утешенье 

Ты подаришь мне кошку. 

Я счастливой побыть смогу, 

Но всего лишь немножко. 

 

Надо бы приглядеться– 

Вроде котик обычный, 

И доверчиво жмётся 

К шерстяным рукавицам. 

 

Любовь с первого мига, 

Словно стало светлее, 

Золотистые блики, 

Как листва на аллее. 
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Столько новых занятий, 

Столько тёплых улыбок! 

Как бы мне уберечься 

От нелепых ошибок? 

 

Мне тебя уберечь. 

Ты и вправду малыш, 

Я смотрю на тебя– 

Ты как будто грустишь. 

 

Вот уже за окошком 

Чужие пейзажи, 

Незнакомые кошки 

И хозяева даже. 

 

Мы подружимся, котик! 

Ты согласно мурлычешь, 

И пушистою лапой 

По-приятельски тычешь. 

 

Как случилось, котёнок, 

Как друзья расстаются? 

Ведь в сердцах навсегда 

Маячки остаются. 

 

Я зову тебя, знаю, 

Меня ты услышишь. 

Подожди, не теряйся, 

Я найдусь, мой малыш. 
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Осень в пустеющем парке 

 

Осень в пустеющем парке, 

Крики отчаянных птиц, 

Чувств моих вечных не жалко, 

Я затеряюсь средь лиц. 

 

Лиц этих мертвенно-бледных, 

Цвета могильной земли. 

Хочется солнца и света, 

Ландыши чтобы цвели! 

 

Позолотились берёзы, 

Клёны роняют листву 

Осень в пустеющем парке... 

Больше к тебе не приду. 

 

Помни меня ты весёлой, 

Вечно смеющейся, звонкой, 

Помни меня ты счастливой, 

Страстно влюблённой девчонкой. 
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Ревность 

 

Я ревную тебя к друзьям, 

Я ревную тебя к работе, 

Я ревную тебя к делам, 

К понедельникам и к субботе. 

 

Я ревную тебя к другим, 

Тем, что были уже и будут 

Я ревную тебя к себе, 

Потому что с тобой не буду. 

 

Я ревную тебя к дождю, – 

Когда хочет ласкать – ласкает, 

Я ревную тебя ко сну, – 

По ночам тебя забирает. 

 

К маме, к музыке и к сигарете, 

Да вообще, ко всему на свете. 

Не ревнивая я, не больная, 

Лишь любовь у меня такая. 
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Ирина Александер 

 

 

 

Дзен  

 

если бы мне оставалось семьдесят лет, 

я бы их разменяла на фантики от конфет, 

пирожки в столовой, вино по праздникам, 

встречи с друзьями, а чаще – с чужими разными, 

дальними, на полчасика. 

 

если мне оставалось бы года три, 

я попыталась бы книги все раздарить, 

ничего не читала бы ради хорошего слога –  

ну, за сюжет бы оставила Питера Хёга, 

да и того немного. 

 

если узнаю, что мне остаётся год, 

сделаю то, что надолго переживёт 

моду, погоду, кредиты, проблемы с жильём, 

духовные скрепы, душевный разъём 

и, уж точно, меня самоё. 

 

если же мне останется только день, 

я успею постичь дзен. 
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Шизофреническое 

 

это больше не ты караулишь сторожкою слово, 

это больше не ты замираешь и делаешь вдох –  

это тот, кто боялся обидеть и ранить другого 

тем, что жив, что очнулся, не съеден и не подох. 

 

в животе зарождается нота, уже не протеста –  

это радости нота вернулась, раздвинув края. 

слышишь скрежет, с которым встаёт мирозданье 

на место? 

это больше не ты –  

это я 

это я 

это я. 

 

 

Побыть 

 

мы лишь в одном с тобой вольны, 

покуда вьётся нить: 

найти кусочек тишины 

и просто в ней побыть. 
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Соседи  

 

девочка Маша удобная, в общем, соседка: 

моет посуду сразу после готовки, 

моет полы до и после командировки, 

ну, а то, что в свободное время общается с духами 

предков – 

у каждого свои причуды. 

 

тётя Агата легко понимает камни, 

ездит к дольменам и прочим местам силы; 

я её пару раз вежливо попросила 

выкинуть щебень, стоящий в прихожей мешками, 

или хотя бы забрать в комнату. 

 

Пётр Сергеич любит животных очень, 

вроде даже их речь понимает и диалекты, 

через стенку слышно, как он читает лекции 

мышкам, грызущим обои в комнате ночью, – 

впрочем, я их не видела. 

 

но встречаясь на общей кухне по воскресеньям, 

девочка Маша, говорящая с духами предков, 

тётя Агата, каменная наседка, 

и Пётр Сергеич, приобщающий тараканов к Есенину, 

учатся говорить с людьми. 
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Некому 

 

тень на стене – силуэтом крыльев, 

в зеркале – тишина: 

может, ты где-то вчера забыл их, 

может, болит спина... 

ну, наконец! не гнетёт бескрылых 

вечное «нахрена». 

 

вот, задувая огарок ночи,  

и силуэт исчез –  

правда же, в каждом беспозвоночном  

есть позвоночный бес?  

 

носит в кармане бумажный свёрток, 

мелочью слов звеня:  

«я. самоценный. какого чёрта!» – 

некому объяснять. 
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Светлана Симина 

 

 

 

Ритмы прошлого  

 

Мой родной ты и мой хороший.  

Мой любимый. Ты и желанный.  

Во просторах лугов некошеных,  

На прекрасных лесных полянах.  

 

В вековых ты живёшь дубравах.  

Ты мне в шорохе снишься мыши.  

Да, конечно, я жить устала.  

Всё равно продолжаю слышать.  

 

Нет тебя ближе и торжественней.  

По весне ты – грозою всполохи.  

Помнишь ты ведь любимую женщину?  

Ляжет поздно. Разбудят поутру.  

 

А как хочется выпить радугу,  

Целовать нашу Землю-Матушку.  

Путь к порогу, заросший травами,  

Ритмом в такт бьётся прошлому нашему. 
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Женщина с историей 

 

Ты – моя любимая,  

Солнышко рассветное,  

Женщина с историей,  

Мечта моя заветная.  

 

Виды повидавшая;  

Знающая боль,  

Взоры восхищения,  

Выстрелы в упор.  

 

Сильная и гордая;  

Битая, несчастная.  

Злым обманом скована,  

Родиться опоздавшая.  

 

Преданная, верная.  

Злая, агрессивная.  

Любящая, нежная,  

Только не счастливая.  

 

Знала ты предательство,  

Наговор, укор.  

Знала расстояние,  

Мили за бугор.  

 

Принципы хранящая,  

Веру, правду, честь.  

Просто настоящая.  

Ты такая есть.  
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Как же сильно хочется  

Быть в душе твоей.  

Понимаю, боязно  

В то поверить ей. 

 

Знала ты предательство. 

Знала сплетни, ложь.  

Милого отчаянно  

Ты во сне зовёшь. 

 

Близко не подпустишь.  

Веришь лишь себе.  

Ты слезу иссушишь.  

Зла ни по злобе. 

 

Просто от отчаянья,  

Просто знала боль.  

Якобы нечаянно  

Смертный приговор.  

 

Как же подобраться,  

Как же мне сказать,  

Что могу я драться  

И удар держать?  

 

Что могу любить я.  

Верным быть могу.  

Что я точно так же  

Принцип берегу.  
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Что желаю тоже  

Вместе, навсегда.  

Нет её дороже,  

Но она – вода.  

 

Извиваясь плавно,  

Утекает прочь,  

А попав на камни,  

Может истолочь.  

 

Просто не счастливая  

Женщина прекрасная.  

Ты – моя любимая,  

Солнышко ты ясное. 

 

 

Та, которая ждёт  

 

Как же больно смотреть на прогнившие брёвна,  

На кирпичные стены, сошли что на треть.  

Как глазницы пустые от окон проёмы.  

Только ветер в щелях будет нудно гудеть.  

 

Завалился штакетник, лишь гвозди в гнилушках.  

Только погреба свод не подвластен годам.  

И прогнулся конёк, и истлели кормушки.  

И уже купола не венчают здесь храм.  

 

Опустела Земля, и поля побросали.  

Ягод много, грибов, но никто не сорвёт.  

Как жестоки года, будто в чувства играли...  

Позабыта теперь та, которая ждёт.  
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Та, которая нас завсегда укрывала.  

Та, какая всегда нам дарила тепло.  

Что не держит обид. Та, что их забывала.  

От которой в душе становилось светло.  

 

И крыжовника куст еле жмётся в крапиве.  

И лишайники ветви покрыли его.  

А когда – то он был сильный, пышный, красивый...  

Будто судного часа он ждёт своего.  

 

Он в надежде большой по весне зацветает  

И последние соки плодам отдаёт.  

Хоть и мало уже, всё же ягоды тянет.  

Если б знали вы как руки добрые ждёт!  

 

Как тоскует Земля, и как стены тоскуют.  

Сколько боли и скорби в их светлой душе.  

А года не стоят, беспощадно пытуют  

Сквернословием, бытом сих лет торгашей.  

 

Только Солнышко здесь, как и прежде, сияет.  

И родник, как и прежде, заросший журчит.  

И, где б ни были мы, нас по-прежнему тянет  

В те объятия, где наше сердце стучит. 
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Счастье с горем 

 

Счастье с горем курят вместе.  

Часто вместе пьют.  

От падения до чести  

Несколько минут.  

 

Только душу не обманешь,  

Не утопит хмель.  

Лишь чуть-чуть она подремлет,  

Брюхом сев на мель.  

 

Много злости, много шума,  

Грустной глубины.  

Сердце разрывают стоны –  

Проблески вины.  

 

Слишком много, слишком мало,  

Лишних пять минут.  

Жизнь уходит постоянно,  

Ведь часы не ждут.  

 

Слишком много мы теряем.  

Мало важных слов.  

Хуже нет самообмана  

Там, где есть любовь.  

 

Очень часто вместе курят  

Горе и беда.  

И в запоях судьбы губят.  

Прожиты года. 
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Олег Мандрик 

 

 

 

Девка босая стоит у окна  

 

Девка босая стоит у окна, 

Пасмурный день провожая, 

Сердце усталое гложет вина, 

Словно бы псов лютых стая. 

 

В городе нынче мороз, и пурга 

Серое небо застлала. 

На пол упала златая серьга, 

Жёлтой слезинкой упала. 

 

Плачь же девченка, сережка блести, 

Серую мглу разгоняя, 

Словно бы сердце в ладоней горсти 

Бьется, как колокол мая. 

 

Май зазвонит, тотчас рухнет стена, 

Солнце от края до края, 

Девка босая стоит у окна, 

Пасмурный день провожая. 
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Дворы московские покрыты 

 

Дворы московские покрыты 

Какой-то странной сединой 

Перед глазами вновь убиты 

Весёлой смертью молодой 

Была любовь, она осталась, 

Как песня спетая в ночи. 

Сгинь поскорей, исчезни жалость! 

Кричи же, Девушка, кричи! 

Кричи! На крик придут соседи, 

Погладят, чаем угостят, 

И словно бы – «Аз, буки, веди» – 

Прошепчут тихо и...простят. 

И ты себя прости, сестрёнка! 

Прости! Не вечно быть тому! 

Заплачет скрипка ночью тонко, 

Чтоб улыбнуться поутру. 
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В городе солнце заходит 

 

В городе солнце заходит, 

В витринах свой свет отражая, 

Месяц уж звезды наводит, 

Что родились за Можаем 

Грустно глядеть в это небо, 

Щуря усталые очи, 

Ведь, словно корочка хлеба, 

Сердце усталое ночи. 
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Дело прошедшее, кровушка стылая 

 

Дело прошедшее, кровушка стылая 

Год или месяц в пути? 

Ты не печалься в час скуки постылой, 

В даль лишь тележку кати. 

Тропы нехожены, старые бороны 

Путь преграждают тебе 

Кто тут ответит – крысы иль вороны, 

Или лишь тень на стене? 

Вот так и держимся в городе старом, 

Словно на горном хребте 

Скажет ли кто–на большом иль на малом, 

Как разобрать в темноте? 
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Белая пыль Оренбургской степи 

 

Вариации на тему «Капитанской дочки» А. С. Пушкина 

 

Белая пыль Оренбургской степи, 

Старец идёт по дороге 

Чу! Впереди самозванца шаги – 

Это удел лишь немногих 

Голову молча на плахе сложить, 

Крест положив на себя лишь 

Как же, детишки, охота нам жить 

Лишь перед смертью узнаешь 

Вот и иду по степи я один, 

Ветер пути заметает 

Кто я? – Холоп или всё ж господин? 

Это Всевышний лишь знает. 
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Олег Карпухин 

 

 

 

Екатерина Великая – Императрица 
Российская 

(Поэма) 

 

Идут года, мелькают лица, 

И я совсем уже большой. 

Событий всяких вереница, 

По жизни связана со мной! 

 

Мы все живём в реальном мире, 

Пространство, время, – суета. 

Нас Боги сделали такими, 

Пред нами вечность бытия! 

 

*** 

 

Прилёг, – компьютер не включаю, 

Не интересно это мне. 

На телефон не отвечаю, 

Я весь в полёте и мечте. 

 

А за окном в разгаре лето, 

То солнце светит,  то дожди, 

Но для меня привычно это... 

Мешают только комары. 
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С котом в квартире не скучаю, 

Жена на даче, – далеко. 

Сам чувствую что засыпаю, – 

Коту под боком хорошо! 

 

Но тут мобильник затрезвонил, 

Кота, похоже, напугал. 

Я повернулся и всё понял, – 

Кудесник предо мной стоял! 

 

Стоит привычно со свечой, 

Я поприветствовал его! 

Он смотрит на меня с тоской, 

И что-то там несёт своё.  

 

«Не весело смотрю живётся... 

Нападки на страну из вне, 

Не знаю как это зовётся, 

Но не спокойно что-то мне!» 

 

«То что случится со страной, 

Не скажет вам никто нигде. 

Всё называете судьбой???... 

Довольно странно это мне». 

 

«Всё объяснить вам не возможно, 

Предпочитаю помолчать. 

Для вас действительно всё сложно, 

Сейчас не время рассуждать!» 

 

«Я приглашаю, – Вы готовы... 

Вернуться в прошлое опять?» 

«Конечно да, желаю снова, 

Везде с тобою побывать!» 
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«Тогда вперёд! Кулон с собою? 

Он пригодится там тебе, 

Не сомневайся, ты со мною... 

Защита полная везде!» 

 

Кронштадт мелькнул, в одно мгновенье, 

Санкт-Петербург увидел я. 

Такое было впечатление,  

Как будто ждали там меня! 

 

Присели, – тут мне всё знакомо, 

Кудесник начал не спеша: 

«Не беспокойся, будь как дома, – 

Екатерина у руля!» 

 

«Ушла из жизни Лизавета,  

Почила в бозе, так сказать. 

Племянник Пётр не стал при этом, 

Её идеи продвигать». 

 

– Он с Пруссией войну закончил, 

Король признателен Петру! 

За это Фридрих, рад был очень, – 

«Любые блага дать ему!» 

 

– Пётр в прусские мундиры,–  

Всех как есть переодел... 

Многое чего там было, 

Но доделать не успел. 

 

– Масса стала не довольных, –  

Как он правил, с кем он жил. 

Ряд указов Пётр, достойных, 

Своей властью учредил! 
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– Отменил вдруг, – «Слово Дело!» 

Все доносы упразднил,  

И что главное по делу, 

Ни чьей крови не пролил! 

 

– Екатерина вся в печали, – 

Открыто с Воронцовой жил. 

Петра давно предупреждали, 

Но он по своему решил! 

 

– Освободил опальных немцев, 

Которых тётка упекла! 

Фельдмаршал Миних, всем известный, 

Свободу получил тогда! 

 

– А там и Остерман с Бироном, 

Были оправданы Петром! 

Всё было честно, по – закону, 

Буквально сразу, не потом! 

 

– Но время шло, она вне дома.  

Решила действовать сама! 

Елизавета Воронцова, – 

Петром была увлечена. 

 

– Как всё не просто в этом мире,  

Надейся веруй и живи. 

Ведь были и до нас такие, – 

Те, к сожалению ушли. 

 

Кудесник глянул, удивился: 

«Да! Ты умеешь рассуждать, 

Сейчас немного подкрепимся... 

Настало время отдыхать!» 
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Пока Кудесник отдыхает, 

Кулон рассказывает всё. 

Да! Техника у них лихая, 

Нам с интернетом далеко! 

 

 

Государственный переворот. 
 

– Фельдмаршал Миних был не гордый, 

Пусть что угодна говорят. 

Умнейший, жёсткий, не покорный, 

Он всей душой любил солдат! 

 

– Был арестован Лизаветой, 

На эшафот, как на парад. 

Подтянут, выбрит и при этом, 

Фельдмаршальский имел наряд! 

 

– Он шёл с улыбкой, будь что будет. 

Не сколько не кляня судьбу, 

Добро стремился делать людям, 

При этом угадав в тюрьму. 

 

– В Пелым отправлен по приказу... 

Сибирь, природа, тишина. 

Всего лишён был по указу, – 

Россия Миниха ждала! 

 

– Ему, похоже, всё едино, 

Сидеть в остроге, воевать... 

Но жизнь не проходила мимо, 

Он жить умел, – чего скрывать! 
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– Ушла из жизни Лизавета. 

Кто мог такое ожидать, 

Фельдмаршал загрустил при этом, 

Чего теперь переживать! 

 

– Пришедший к власти император, 

Мгновенно вызволил его. 

Распорядился как диктатор, – 

Не позабыли про него! 

 

– Вернули Миниха обратно... 

Отдав, – что тётка отняла. 

Тактично, чётко, аккуратно, – 

Фельдмаршал взялся за дела! 

 

– А тучи над Петром сгущались, 

Миних почувствовал беду... 

Он говорил с ним не смущаясь: 

«Зря так живёшь, – имей в виду!» 

 

– Но Пётр, мечтая о сражениях, – 

Решил на Данию пойти. 

Отбить Голштинские владения... 

Миних ответил: «Не спеши». 

 

– Конец апреля, – чудный кстати 

Ораниенбаум, – благодать! 

В Дворце Петра...Заморской знати, 

Собралось много отдыхать. 

 

– Послы, вельможи, генералы, 

Всё речь немецкая звучит. 

Но русских, несомненно, мало, 

Пётр начал что-то говорить. 
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– Он прославлял врагов вчерашних, 

За Пруссию сам тост поднял! 

Но выглядел довольно мрачно, 

Всё по-немецки там кричал! 

 

– Екатерина рядом хмуро, 

Смотрела молча на него... 

– А ты чего сидишь как дура, 

А ну ка под арест её! 

 

– Все гости разом загудели, 

Дядя Петра унял его. 

Екатерину пожалели, 

И этим все спасли её. 

 

– Екатерина напугалась... 

Её все стали утешать, 

Но не пройдёт ему та «шалость»  

Тут что-то надо предпринять! 

 

– Без всякой видимой причины, 

Он сам себе был голова. 

Убрал с покоев Катерину, 

Жил с Воронцовой у себя. 

 

– Екатерина жить умела! 

Она, простите всё могла... 

На стороне детей имела,– 

Сын Павел вроде от Петра. 

 

– За двадцать дней, прошу прощения, 

До инцидента, – втихаря... 

Екатерина, без смущения,  

Орлову сына родила! 
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– А на дворе стояло лето, – 

День приближался именин, 

Пётр позабыв про всё на свете, 

Его отпраздновать решил! 

 

– В тоске сидела Катерина. 

О муже думала она, 

У ней на то была причина... 

Тянуть уже ни как нельзя! 

 

– Григорий чувствовал опасность, 

Но как вопрос такой решить? 

Необходима здесь внезапность, 

Придётся малость согрешить! 

 

– Забрав с собой Екатерину, 

Они погнали в Петербург. 

С залива ветер дул им в спину, 

И где-то песни пел петух! 

 

– С рассветом их уже встречали, 

Народ весь здравницы кричал! 

Её Орловы поздравляли... 

Виват!...Виват...везде звучал! 

 

– Полки гвардейцев присягнули, 

Сенат с Синодом в след пошли... 

В Собор Казанский, все шагнули, 

Молебен слушали они! 
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*** 

– Архиепископ Дмитрий Сечнев, 

Молебен здравный отслужил... 

Всё сделал чётко, безупречно, 

Её при всех благословил! 

 

– Оповестить гонцов послали, 

В Кронштадт и прочие места. 

Чтобы Петра не принимали, 

Как императора Всея..! 

 

– В Кронштадт, – сам адмирал Талызин, 

Прибыл с приказом, – задержать, 

Императрица Катерина, 

Велела всем ей присягать! 

 

*** 

– Тем временем беды не зная, 

Красиво и без суеты. 

Ораниенбаум покидая... 

Рванули в Петергоф они! 

 

– Залив, природа, крики чаек! 

До Петергофа девять вёрст, 

Но там никто их не встречает: 

«Где Катерина, что стряслось?» 

 

– Послал разведчиков в столицу, 

Где Катерина?...Пуст дворец. 

Вокруг него мелькают лица, 

Он растерялся, наконец. 
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«Не время ждать, и так всё ясно, 

Не медля нужно отступать. 

Через Кронштадт на Ревель рваться, 

Под парусами так сказать!» 

 

– Миних сказал ему серьёзно: 

«Протянешь время, не вернёшь». 

А Пётр бубнил: «Ещё не поздно, 

Меня так просто не возьмёшь!» 

 

«Ну будь тогда, живи как знаешь, 

Смотри о том не пожалей... 

Всё очень сложно, понимаешь, 

Поплыл бы ты в Кронштадт быстрей!» 

 

– Но Пётр надеялся и верил, 

Ответа не было,– он ждал, 

Князь Барятинский разуверил: 

«Быстрей на яхту, – закричал!» 

 

Концы швартовы побросали, 

Галера с яхтой на ходу. 

Штиль, правда, ходу поубавил, – 

На вёслах им невмоготу. 

 

– Голштинцы моря то не знали, 

Гребли позорно невпопад, 

К полуночи все увидали, – 

Его величество Кронштадт! 

 

– Их принимать не собирались, 

Приказ императрицы был. 

Они в ловушке оказались, – 

В Ораниенбаум Пётр поплыл! 



Авторы XXI века   

125 

– А между тем Екатерина, 

С княгиней Дашковой была. 

В прекраснейшем мужском мундире, 

Преображенского полка! 

 

– Они вперёд верхом скакали! 

В округе гвардия своя, 

Конногвардейцы и гусары, 

Чуть сзади пешие войска. 

 

– Она с утра из Петергофа, 

Послала авангард к Петру, 

Он соображал довольно плохо... 

Но понял, что уже в плену. 

 

– Екатерина передала, 

Акт отречения в письме. 

Вельможи сразу подсказали, 

Он подписал его жене!  

 

 *** 

– В Петергоф скакал Григорий... 

Отречение привёз. 

Не испытывая  горя, 

Видя много дамских слёз. 

 

Петра сразу же забрали. 

В Ропшу тихо увезли, 

Ну а там уже сказали: 

«Сиди тихо, – не шуми». 
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Время шло, прошла неделя. 

Как и что произошло, 

До сих пор никто не верит. 

Но не стало вдруг его! 

 

– Вся в тоске Екатерина, 

Что теперь,– она вдова... 

В Лавре у него могила, 

В смысле раньше там была! 

 

 

Добро пожаловать в прошлое! 
 

Он как всегда, – зашёл с свечою, 

Я на него в упор смотрю. 

Кулон подаренный с душою, 

Как талисман везде ношу! 

 

«Благодарю тебя Кудесник, 

Что про Петра мне рассказал! 

Но факт убийства всем известен 

И я давно о нём слыхал». 

 

Свеча вдруг сильно закоптила, 

Он посмотрел на образа: 

«Молчи Олег, – Екатерина,  

Тебе расскажет всё сама!» 

 

Мы с ним прошлись по анфиладе, 

Картины, люстры, зеркала. 

Дворец был Зимний, – где-то сзади, 

Звучали чьи-то голоса. 
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– Я буду звать тебя, – Пришельцем, 

Кулон не забывай, – носи. 

Ты помнишь как при Лизавете, 

Беседы разные вели? 

 

«С Екатериной осторожней, 

Не зря, Великая она! 

Хотя и с нею, всяко можно, – 

Ведь ты моложе на века». 

 

«Пойдём ка мы с тобой присядем, 

Ты тут не бойся ничего. 

Екатерина где-то в зале, 

Сейчас Потёмкин у неё». 

 

«Елизавета...Та по круче, 

Она была вся в телесах... 

Екатерина нет... не лучше, 

Но поумнее вроде как!» 

 

«Пятнадцать лет она у власти! 

При ней Потёмкин фаворит, 

История не терпит фальши. 

Не помню кто и говорит!» 

 

– С чего начать то?... 

– Не гоните, всему наступит свой черёд. 

Спокойно!... Вон она, – смотрите, 

Увидев нас сама идёт... 

 

– Большой привет императрица! 

«Кого я вижу!...Хорошо! 

А это что ещё за птица?»... 

– Сейчас представлю я его! 
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– Прошу внимания, смелее, – 

Это пришелец пред тобой... 

– А ты не можешь поточнее? 

– Он гость из будущего твой! 

 

– Чего-то я не понимаю, 

Может Григория позвать? 

– Да ты чего вдруг, дорогая... 

Пришельца будет он смущать. 

 

«Потёмкин здесь совсем не нужен, 

Он сам расскажет, – погоди». 

«Дела потом!... Сначала ужин, 

Садись удобней, – отдохни!» 

 

Туда сюда, – несут жаркое... 

Бочонок терпкого вина. 

Кудесник говорит: 

«С тобою, – любая пища хороша!» 

 

«А я тебя давно ведь знаю, 

Ты предсказатель всё и вся»... 

«Я редко у кого бываю, 

Сегодня посетил тебя!» 

 

– Меня зовут Екатерина, 

– А я Олег, – рад видеть Вас! 

– Пусть это будет всё взаимно... 

Откуда ты, и как у нас? 

 

«О!... Матушка императрица! 

Позвольте мне так величать, 

С Кудесником я появился... 

Назад минут так двадцать пять». 



Авторы XXI века   

129 

«А родом я сам из Кронштадта, 

Люблю в историю вникать. 

Хочу, учитывая даты, 

Всё про Петра от Вас узнать» 

 

«А больше  ничего не хочешь?... 

Прибыл тут справки наводить». 

– Зачем Олег так резко просишь, – 

Всё это надо заслужить! 

 

«Чего гадить и так всё ясно, 

Императрица извини! 

Выходит я сюда напрасно... 

Пойдём Кудесник во свои!» 

 

«А ну стоять, распорядился, 

Сейчас ты у меня пойдёшь». 

Кудесник ей: «Не надо злиться, 

Такая ныне молодёжь». 

 

Присели молча, закусили  

И тут меня вдруг понесло: 

«Вы управляете Россией? 

Похоже, даже хорошо!» 

 

«Я Вас заметно помоложе... 

На двести двадцать три годка. 

А на портретах Вы моложе, – 

Так симпатична, хороша». 
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«Да и по – жизни, 

Есть что глянуть! 

Я говорю Вам от души! 

Императрица без обмана, – 

Хоть признавайся Вам в любви!» 

 

«Постой Кудесник, он ведь должен, 

Ответ мой чем-то заслужить». 

– А он массажи делать может, 

– Так почему же он молчит? 

 

«Я извиняюсь Лизавета, 

Тьфу, Катерина, извини». 

«Кого ввиду имеешь это?... 

А ну Пришелец, – объясни!» 

 

«Императрица, – перепутал»... 

«А ты за речью то следи, 

Ведь ты в гостях у нас как будто!» 

– Ещё раз Катя извини. 

 

«Всё!– Обращайся как умеешь, 

Но только сделай мне массаж! 

Посмотрим на тебя Пришелец, 

Мне вроде стало легче счас. 

 

Кудесник выйдя улыбнулся, 

Я про Григория спросил... 

«Иди за мною, не волнуйся», 

И я по – ходу закурил! 
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Пока мы шли, кулон нащупал, 

Зашли в покои, – тишина... 

Начать без разговора, – глупо, 

И я тут начал не спеша.  

 

«Я, пред тобой Екатерина, 

Не буду ничего скрывать. 

Возможно, выгляжу наивно, 

Но не на столько, чтоб не знать»... 

 

«Остановись, потом об этом, 

Давай преступим, скоро ночь. 

Имею я свои секреты... 

Сначала дело!... мысли прочь!» 

 

«Тогда приступим...Раздевайся!» 

– Как раздевайся?...Прямо тут? 

– Сейчас я выйду, не стесняйся, 

Потом одёжу принесут!... 

 

Подался вон, перекрестился, 

Потёр кулон сказав: «Массаж» 

Красивый, голый к ней явился 

Она подумала: «Мираж». 

 

В покоях музыка играла, 

С собою простынь прихватил. 

Она меня там ожидала, 

И я тут сходу приступил! 

 

Приёмами массажа 

Я так её взбодрил, 

Она, похоже, даже, – 

Вся выбилась из сил! 
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Под утро лишь уснула, 

Я сразу же ушёл. 

На ухо мне шепнула: 

«Спасибо хорошо!» 

 

Вдогонку обещала, 

Про мужа рассказать. 

«Сегодня я устала», – 

Просила подождать. 

 

 

Признание Екатерины 
 

Летело время, я бродил, 

По Петербургу наблюдая. 

Стояла осень, город жил, 

Совсем меня не замечая. 

 

Нева, каналы, как везде, 

В гранит их только одевают. 

Под парусами на воде, 

Суда бесшумно проплывают. 

 

Представьте вы, хоть на мгновенье... 

Какие были времена.. 

Дворцы, Соборы – нет сравнения 

Князья, графини, – чудеса!!! 

 

Идёшь по Невской Перспективе... 

Она ведь просекой была 

И чувствуешь себя здесь ныне,– 

Чуть не советником Петра!!! 

 

 



Авторы XXI века   

133 

Всё!...Размечтался, двинул в Зимний, 

Ведь там меня, похоже, ждут. 

Массаж я сделал ей спортивный, 

И этим соблазнил чуть – чуть! 

 

Пусть, между нами это будет, 

Но говорить об этом грех. 

В конце концов, ведь все мы люди, 

И я надеюсь на успех! 

 

Кулон спокойно я достал, 

И тихо произнёс: «Покои». 

Кудесник с Катериной ждал, 

Я поприветствовал обоих! 

 

«А вот и он,– присядь Пришелец, 

Не ожидала, – так хорош! 

Ведь он действительно умелец, – 

Неделю шла по телу дрожь!» 

 

Кудесник скромно улыбнулся, 

Императрица начала... 

В ответ ему я поперхнулся,– 

Со мной бывает иногда! 

 

*** 

«Для всех, в народе, Пётр умер, – 

То был не оспоримый факт. 

О том известно многим людям, 

На самом деле всё не так!» 
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«Его я просто не любила, 

Но не настолько, чтоб убить. 

Он был по жизни простофиля, 

Любил спиртное очень пить». 

  

«К семейной жизни не готовый, 

Меня повсюду унижал. 

С Елизаветой Воронцовой, 

Мне где попало изменял» 

 

«Россию здорово обидел, 

Завоевания отдал. 

Последствий Пётр не предвидел, 

Жил, – как в солдатики играл.» 

 

«По – большинству народ России, 

Возненавидел весь его. 

Петру мы стали как чужие, 

Он с Фридрихом был заодно». 

 

«Его поддержкой, Пётр гордился,– 

На Данию в поход спешил». 

«Он видимо ума лишился», – 

Фельдмаршал Миних говорил! 

 

«В конце концов, он плохо кончит. 

Необходимо снять его, 

Но аккуратно нужно очень... 

Мол, заболел Пётр, вот и всё!» 

 

«Сюжет как в карты разыграли, 

Там каждый исполнял своё! 

Петру подснять лишь только дали, 

Он позже понял, – это всё!» 



Авторы XXI века   

135 

«Он был доставлен сразу в Ропшу, 

А там посажен под арест. 

Сидит спокойно и не ропщет, – 

Наверно чувствует конец» 

 

«Народу позже объявили, – 

Скончался Пётр, чего скрывать, 

Врачи факт смерти подтвердили, – 

От пьянства это так сказать». 

 

«На самом деле Пётр остался, 

Его убрали от беды. 

А кто там за него скончался,– 

В могиле спрятаны следы.» 

 

«Я не терплю ни в чём обмана, 

И в Лавру с этим не пошла. 

Ведь по натуре я упряма, 

Это с рожденья у меня!» 

 

«Орловы братья постарались, 

Фельдмаршал Миних подсказал. 

Негласно с Фридридрихом связались, 

И он Петра к себе прибрал». 

 

«Куда потом его девали... 

Мне не известно,– это всё. 

Ходили слухи, что видали... 

Но было мне не до того!» 

 

«Кто там за мной, совсем не знаю, 

А ты пришелец подскажи?»... 

«Нет!...Стоп, – ему я запрещаю! 

Погибнуть может он, увы!» 
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«Ведь если он о том расскажет, 

То время облик изменив, 

Мгновенно сразу же накажет, 

А я хочу, – чтоб он был жив!» 

 

«Ну хорошо, оставим это, 

Но ты пришелец, – молодец! 

Я награжу тебя за это, 

Чего желаешь удалец?» 

 

«Имею скромное желание,  

Почаще рядом с Вами быть». 

«Привет! До скорого свидания,– 

Пошла страной руководить!» 

 

*** 

«Теперь ты понял, что случилось? 

Она ведь правду говорит. 

История не так сложилась, 

И Пётр совсем был не убит!» 

 

«Благодарю тебя Кудесник, 

Ты мой наставник как всегда! 

Веду себя я как ровесник, 

Коль что не так, – прости меня!» 

 

«Ну вот и всё,– я исчезаю, 

Привет Кронштадту от меня! 

Здоровья, удач желаю... 

До скорого Олег! Пока! 
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ПРОЗА 

 

 

Ольга Красова 

 

 

 

Иван–Ванюша 

 

Растрёпанная, как головка молоденькой 

цыганочки, изрытая рубцами–кротовинами, земля 

тяжело дышала. Как после кровопролитной битвы. 

Оскалившиеся таинственными улыбками, точно 

ланкийские маски, сумбурными рядками успокоительно 

лежали мёртвые, со вспоротыми животиками, кроты. 

Будто по ним уже прошлась борона. Будто вычесала их, 

как гнид, из спутавшейся, давно не мытой шевелюры. 

Что ещё может присниться оцепеневшему, 

сгорбленному пугалу с развевающимися на ветру 

отрепьями? Что ещё он видел в своей жизни?  

Где бывал? Разве что во дворе, где его затевали, 

сколачивали – под глумливые смешки и похабную 

брань. Но те сны о плотниках его тела давно позабыты. 

Теперь всё чаще снятся кошмары: выпотрошенные 

кроты, ожерелья из колорадских жуков, пульсирующие, 

готовые подорваться от собственной толстопузости, 

капустные кочаны.  

И вороны. Вороны-истребители, вороны-

бомбардировщики, вороны-штурмовики.  

Днём они лишь дразнят его, подначивают. 

Побаиваются пока.  
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Нож в его двупалой руке-коряге уже не так остёр и 

сверкающ, как когда-то. Оржавел от влаги, обессилел 

без дела. Но ещё крепко зажат, не вырвешь. Не пырнёт, 

так тюкнет – мало не покажется. Птицы, горланя от 

злобы и страха, облетают его стороной, не решаясь даже 

нагадить на выжженную солнцем островерхую 

соломенную шляпу. Они беснуются во снах. 

Окольцовывают, разевают рты, кричат последним 

криком последнего существа на планете и вонзаются в 

его разбухшее от дождей, щелястое тело.  

Растаскивают по клочкам ещё оставшуюся косматую 

паклю – волосы. Рыкнуть бы на них псом, да голоса нет. 

А длань с ножичком точно смертвела.  

Цветы ему никогда не снятся. Хрупкие головастые 

пионы, капризные лилии, разодетые напыщенные 

рододендроны, торжественные георгины – они живут 

где-то там, в другой реальности. Иногда ветер отрывает 

их аромат и бросает к огороду. На, подавись.  

Пугало благодарно за подачку из той самой другой 

реальности. Благодарно и Таисии-хозяйке, что сеет и 

холит благоухающих радужных бесенят. Должно быть, 

они прибираются, животворят в её душевном 

запустении, где она так отчаянно заплутала.  

Его Хозяйка… 

Облака замазали солнце, и Пугало укуталось в 

блаженную дрёму. Сон отуманил, поволок за собой и 

его дневные думы. Хозяйка гадюкой обвивала древко, 

жалила остро и угрожающе шипела ему в ухо: 

Когда ты уже сойдёшь с этого креста? 

Словно подхваченное воронкой смерча, пугало 

впопыхах раскручивалось вокруг своей оси.  

Стонало, охало, кромсало ножичком воздух. 
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– Когда ты уже сойдёшь с этого креста? – услышал 

он так явственно, что тотчас же проснулся. 

Таисия стояла напротив, скрестив на груди руки. 

Выжидающе глядела. Рябая, русоволосая, 

непоколебимого сложения. От неё приторно горчило. 

– Ну как тебе обновка, Ванюша?  

Тут он заметил: что-то запестрило на нём, 

зашуршало. Пока он спал, шельма обрядила его в новый 

лоскутный кафтан. Цветастый, расшитый белопенным 

кружевом. Клоунский, срамной. Но ему ли 

прекословить? Притерпится. Она хлопочет о нём, 

обихаживает.  

Ластится. 

– Какой же ты красивый, Ванюша. Пригожий. 

Прильнула к его соломенной груди, задышала 

горячо, томительно. И разрыдалась. Завывая, причитая, 

по-бабьи щедро и бесхитростно. Резко смолкла, 

оправила оборки на воротнике кафтана, мужиковато 

высморкалась на землю и ушла. 

Вот те Ванька новый 

Кучерявый такой же, кадыкастый, да с ножичком 

Не пьёт, не курит, с девками не хороводится 

Они, то ли сродственники, то ли соседи, 

приговаривали, когда вкапывали его в землю, напротив 

окна хозяйкиной спальни. Она и плакала, и смеялась 

дурочкой. Вот теперь ходит к нему каждодневно, 

Ванькой кличет. Ванюшей. Когда смеркается, включает 

лампу за окном. Приникает к стеклу влажными, 

нетерпеливыми губами, оставляя прозрачные разводы. 

Точно улитка проползла.  

Однажды пришла на огород с мужиком. 

Небритым, рукастым.  
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Прижал её к стене дома и козлом на неё взбирается. 

Лохматит вверху, толкает, вколачивается внизу.  

Рот ей зажал, она мычит, бедная. Так и дёргались оба, 

дрожью делились друг с другом. До яростного вопля. 

Пораженческого, вымученного. После отпихнула она 

истязателя, сарафан одёрнула и рассмеялась. И глядит 

ликующе на Ванюшу своего. Мол, а ты так не смогёшь, 

деревяшка. 

Ветрило в этот день осатанел. Рвал и калечил что 

ни попадя. Даже ворон разогнал. Пугало с треском 

кренилось то вправо, то влево. Кафтан парусом 

пузырился, пакля лупила по суконным щекам. Таисия, 

обеспокоенная, прибежала. Кабы Ванюша от ветра–то 

не сгинул. А Ванюша вместо того, чтобы колом стоять, 

как и подобает стражу огорода, скособочился рывком в 

сторону и крутанулся. А на соседском огороде девица. 

Такая же деревяшка, как и он. Щёки свёклой румянятся, 

волосья в две косы хлещут по древку. И платьице, 

выцветшее и поблёкшее немного, синенькое, горошком 

белым. Глаз не отвести. 

Хозяйка кулаки сжала, подскочила фурией к 

Ванюше и развернула его к себе. Вскрикнула, палец в 

рот потянула. Не хотел Ванюша её занозами колоть, 

сама виновата. А та злится, брови молниями к 

переносице. Размахнулась и оплеуху ему отвесила.  

От удара пугало снова вертанулось к соседнему 

огороду. 

– Как при жизни на Матрёну глаза пялил, так и 

сейчас на её огород рыло воротишь! – визжала Таисия, 

топча босыми ногами притихший от предчувствия беды 

щавель. 

Ветер-миротворец пихнул пугало в бок, и оно 

снова обернулось на Хозяйку.  
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Алый рот чучела, прошитый кривым стежком, словно 

расползся гримасой сожаления. Ветер снова подсобил 

обоим – стукнул пугало в спину, то качнулось и 

простёрло костлявые руки навстречу женщине. Таисия, 

помедлив, возложила одну, что без ножа, себе на грудь, 

прижала и одним шёпотом: 

– Ну, сойди же, сойди с него. Ко мне…Ванюша, 

любимый. 

Бугорчатые прелести Таисии, упругие, жаркие, 

вздымались и дарили приятное тепло пугалу. Ванюша 

остекленело глазел на Хозяйку и отрывисто вздрагивал. 

Ветер утих или же просто обходил парочку стороной, на 

цыпочках, чтобы не разрушить мимолётную 

ненарочную тесность. Так и стояли оба истуканами, 

пока дробью с неба не посыпало и обложным дождём не 

отмыло их оцепенение. 

*** 

Соседская «девица» с косами, в синем платье в 

горошек полыхала люто, трескуче и сочно. Не единым 

пламенем, а множеством свирепствующих огненных 

языков. Они точно побились об заклад друг с другом, 

который из них вылижет жертву дотла-донага первее 

других. Их яростное состязание чадило жирным 

смоляным червём, медленно извивающимся и ползущим 

вверх, к небу. 

Таисия стояла напротив с канистрой в руках, 

нехорошо лыбилась. 

– Доброе утро, Ванюша! Дымно сегодня. Печёт. – 

махнула ему рукой и закашлялась. Дождалась, пока 

дотлели останки, плюнула на пепелище и ушла, ногами 

путаясь. В скорости вернулась с небольшой сумкой. 
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– Дом пустой, заколочен, почто промеж картошки 

девка стоит, подол задирает? Правда, Ванюш?  

Гляди, что я тебе принесла. 

Таисия перевернула сумку, высыпав содержимое 

ему под «ноги». Чёрная, чернее привычной, мёрзлая, 

земля аккуратно разостлалась. Женщина прихлопала 

горочки руками, разровняла и перемешала с огородной.  

с– С могилки Вани. Годовщина же. И ножичек вот. 

На луповище сыскала. Твой должон быть. А то старый 

порченный уже.  

Дюжий свинокол с обвялыми бордовыми 

бляшками на лезвии прочно, как родной, уместился в 

Ванюшиной рогатине. Таисия горькой усмешкой 

взглянула на Ванюшу, а он тотчас же и понял. И увидел 

всё. Кладбищенская земля новой кровью заполнила, 

прогрела его окостеневшее корявое древко. Заговорила. 

Крепко слюбились Иван и Таисия. Она в ту пору 

девкой была смешливой и бойкой. Всему вокруг 

радовалась: болтовне птичьей, крапиве кусачей, что 

цапает исподтишка, когда по ягоды идёшь, небу 

хмурому с грозой за пазухой, всему живому и мёртвому. 

Иван, первый парень на селе, трудился на отцовской 

скотобойне. Шкуры драл, кости варил, павшую скотину 

закапывал. Приноровился и к забою. Не всякий хозяин 

горазд был свинью завалить – звали Ивана. Семьи с 

девками на выданье посылали за Иваном даже головы 

курям оттяпывать.  

Иван заприметил Таисию–хохотушку на танцах. 

Посватался быстро, до свадьбы оставались считанные 

дни. В один из которых в ворота счастливой невесты 

постучали. Громко, тревожно. Таисия отпёрла щеколду, 

впуская беду: угорел Иван в колхозном саду. В стоге 

сена. Да не один. С той самой соседкой Таисии – 
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Матрёной. Откувыркались да заснули в ещё пылающих 

объятиях друг друга. Папироску Иван, видать, плохо 

притушил. Оттого и запылали оба – уже не 

иносказательно. Случай завсегдашний на селе, 

привычный промеж беспечных полюбовников. 

Отчётливо увидало пугало, как пошатнулась 

Таисия, как заскулила, на землю осев. На похоронах, 

когда обоих закопали, плюнула на два холмика, ушла, 

не оборачиваясь, и будто успокоилась разом. Пока Иван 

сниться не начал. Бегал по огороду, от Матрёниного 

дома к её, Таисиному, метался. А ни в один не заходил. 

Измаялся от выбора. Тогда Таисия с соседскими 

мужиками и сговорилась, чтобы пугало ей смолотили и 

в огороде вкопали. Сама бы управилась, да смекнула, 

что мужские руки должны мужика мастерить.  

Чтобы сила мужицкая в Ванюшу вошла. 

«Душу его поймаю и в крестовине заточу.  

Чтоб к Матрёниной хате больше не бегал» – говорила 

она себе. 

Вот Ванюша и народился. Лишь бы блаженной 

Таиське полегчало. 

А Таиське не легчало. Ложилась ночью в кровать и 

тяготилась без сна. Ворочалась на матрасе, и околесина 

завсякая голову дурачила. Точно есть Таисия и вместе с 

тем нет её. Как тот самый матрас, что под ней.  

Внутри него набивка. Никто не знает, из чего сваляна, 

сбита. А меж тем, она весь матрас и держит, она – его 

сердцевина. Томится внутри, в теснотище душонкой, 

продавливается, преет, а вылезти не может – матрас на 

совесть заштопан.  
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*** 

Почернело вокруг, когда Ванюша очнулся.  

Уснули птицы, успокоился шелест его подопечных. 

Только луна в оконном стекле щерится. Дородная, 

всесильная. А Ванюша чувствует – крепчает он.  

И то, что раньше было только в голове его порожней, 

теперь по всему стану расползлось, расположилось.  

Не так уж и крепко он в земле увяз, как полагал. То ли 

сила какая сверхъестественная им обрелась, то ли кроты 

пришли на подмогу, раскачали древко –  выкрутило 

Ванюшу из земли. 

Таисия услышала шелест картофельных кустов за 

окном, после – уверенный и слегка неуклюжий грюк 

Ванюшиной колченогой поступи. Села на кровати, 

сложила на коленях руки и замерла.  

– Жду тебя, любимый…  

Вообразила: вот он, одноного, но уверенно 

ковыляя цыбастой своей комплекцией, огибает дом. 

Срывает с клумбы полусонный пион, бережно, заместо 

свинокола, приладив его в расщелине руки. Ловко 

забирается по ступенькам и пропрыгивает внутрь. 

Спотыкается о порог в сенях, хрустит членами. Таисия 

нервно прыснула. Стук всё ближе. Ванюша 

безошибочно хромает в сторону почивальни. Ещё миг – 

и застынет нескладным силуэтом в проёме двери. 

Меж тем, стук отдалялся от избы и совсем заглох. 

Женщина услышала, как со скрипом отворилась дверь в 

сарай, как заквохтали встревоженные наседки.  

Как отчаянно и истошно заверещала свинья. 

– Какой он у меня хозяйственный! – растроганно 

всхлипнула Таисия и счастливо улыбнулась. 
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Александр Поздеев 

 

 

 

Перерождение 

1. 

 

В тот миг я отчётливо поняла, что все кончено. 

Визг тормозов и глухой удар опрокинувший меня на 

асфальт не оставили моей жизни никакого шанса.  

Тело больше не слушалось меня, оно лежало на 

асфальте, грубое, залитое кровью, жуткое теперь и такое 

родное когда-то. 

Я наблюдала за ним сверху. Водитель, сбивший 

меня скрылся. На пустынном шоссе никого в этот 

поздний час, некому подобрать тело, позвонить в 

милицию. Но утром его, конечно, найдут, а впрочем, 

что мне теперь об этом беспокоиться? Я умерла и самое 

странное, что очень отчётливо данный факт сознавала. 

Ко мне приближалось нечто похожее на циклон, 

на дикий ураган. С рёвом лежую и бесполую душу мою 

засосало в стенки вихреобразного тоннеля. Стены его, 

все время пока я неслась вдоль них, источали адский 

холод. Надо же, я мертва, а могу ощущать его.  

Дальше тоннель непонятным образом изогнулся, 

сузился и стремительно бросился мне навстречу как 

хищный змей на добычу, желающий её быстрее 

заглотить. «Проглоченная» я стала одним целым с ним 

он – я, а я – он. И ничего материального! Только дикий, 

хаотичный полет в бездну, и вдруг…  
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Я будто на миг обрела плоть. Но какую плоть! 

Чудовищным тираннозавром, яростно ревущим от 

голода, я вцепилась саблевидными клыками в мясистую 

тушу настигнутой добычи, полетели в разные стороны 

кровавые ошмётки мяса, вырванные из тела моей 

несчастной жертвы.  

Недоразвитые лапки – крючья динозавра так 

похожи на ещё не сформировавшиеся ручки зародыша, 

что же будет дальше после динозавра? Победный рёв 

сытого ящера заставил содрогнуться притихший от 

ужаса первобытный пёс. Тяжёлая поступь монстра 

колебала землю. 

Я приблизилась к угрюмому лесу и, вдруг, он 

превратился в уютные стенки материнской утробы. 

Форма динозавра исчезла. Ноги атрофировались.  

И без того нелепые крючкообразные лапки стали просто 

жалкими отростками. Вновь тоннель охватил меня со 

всех сторон, лепя из воска моей души знакомые образы. 

Слон, мышь, собака, паук, креветка, песчинка, лошадь, 

дельфин. И всем я побывала, всем! За время этого 

безумного полёта. Всем, но только не человечком, и как 

полагаю, конечно, не Богом. Потому что вероятно, что 

это он сам вокруг меня творит шедевры будущих 

жизней. А я просто его строительный материал, глина 

под умелыми руками гончара. 

И я поняла, что вновь прохожу стадию зародыша 

во чреве матери. Новый круговорот. Только одно знаю 

точно, моя новая мать не человек. 
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2 

 

Потерявший любимого человека так же умирает 

и воскресает.  

Жених убитой Алексей. 

 

Ей было всего-навсего двадцать лет. Красивая, 

умная её все просто обожали. Я стою перед её могилой, 

памятник из чёрного гранита, фото, две даты жизни. 

Неужели это все, что остаётся от человека?  

Сегодня, выйдя из дома пораньше, я брёл наугад через 

дождь по проспектам и улицам, стараясь подавить в 

себе всенарастающий страх смерти. Дождь? Ну и что 

дождь? Он отчасти помогал мне. Я давно, с рождения, 

причащаюсь его приходом. Я прошёл пешком под 

дождём от южной окраины города до северной, а это без 

мало три километра и оперся в забор кладбища, где 

покоится моя любимая. 

– Молодой человек,– окликнул меня 

кладбищенский сторож. Он оказался очень корректным 

старичком. Напоил горячим чаем, велел снять 

промокшую одежду и просушить. И было уютно, не 

скрою, такая домашняя, тёплая, незатейливая 

атмосфера. Несмотря на то, что в окно видны 

кладбищенские кресты. Мы беседовали часа два и о 

многом. Старичок – сторож оказался непрост, в 

прошлом аспирант, физик, сейчас пенсионер, пошёл 

сюда работать,  чтоб быть ближе к похороненной здесь 

жене. И даже себе уже предусмотрительно приготовил 

место. 

Милый человек, но меня сразила одна деталь.  

Не знаю почему старик вдруг решил открыться мне.  
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Распахнул шкаф, а там коллекция человеческих 

черепов, по его словам собраны из бесхозных могил. 

Ну, зачем он испортил моё впечатление от него?  

Все мы рабы страстей, но не до такой же степени! 

– Извините, мне пора,– тихо сказал я собеседнику. 

Меня со страшной силой потянуло к могиле любимой. 

Дождь кончился. Я неспешно брёл среди могил, 

вспоминая эту насмешливую деталь смерти, череп у 

сторожа в шкафу и улыбнулся. Выглянуло солнышко и 

душе стало тепло. 

Чтобы дойти до места погребения любимой, мне 

предстоит пройти все кварталы кладбища по 

нарастающей годов. Тут пятидесятые, дальше 

шестидесятые и так далее вплоть до двадцать первого 

века. Как и все века, он начал собирать свою 

мертвецкую дань.  

Вороны провожали меня карканьем. Вообще – то 

жутковатая птица, я даже когда то нарисовал картину о 

них, но она оказалась столь страшной, что три галереи 

отвергли её… 

Вот и могила любимой. Я положил на гранитное 

основание букетик цветов, закурил, достал из сумки 

через плечо, бутылку, стакан. Постоял, послушав 

загробную тишину, выпил. 

– Алёша,– услышал я вдруг знакомый голос,– я так 

и знала что ты здесь, хватит жить прошлым, пойдём 

домой. 

Катя, моя новая подруга, стояла по ту сторону 

ограды. 

– Я любил её, Катя, я не могу иначе,– с горечью 

ответил я. 
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Мы возвращались домой вдвоём, молча. Её тёплая 

ладошка, вложенная в мою руку, была будто пропуском 

в иную жизнь. Жизнь, где места горю, слезам, смерти. 

 

3 

 

Переход в иное… 

 

Я стала вновь зародышем. Я – строительный 

материал. Я больше никто и ничто. Я – первозданная 

микроточка, из которой должна появиться абсолютно 

новая не похожая на прежнюю жизнь. 

Но самое поразительное то, что я помню все из 

своей прежней жизни. Дом, институт, друзей и подруг, 

Алёшу, родителей. Тот, кто лепит мой новый образ не 

хочет, чтобы эти воспоминания полностью были стёрты 

и я за это ему очень благодарна. 

Я теперь маленький кусочек протоплазмы всего 

лишь. Я не имею пока чётких очертаний тела, но внутри 

этого бесформенного кусочка зародились росточки 

будущих сердца и мозга. Я слышу, как оно бьётся, пока 

ещё слабо и неуверенно моё чудесное маленькое 

сердечко. Белый ангел, которого я постоянно вижу 

возле себя, поливает из лейки жизни росточки моих 

будущих органов. Спрашивать его не о чем нельзя, 

очень сердится, мол, на работа я не до разговоров.  

Но в его присутствии удивительно легко и спокойно. 

Иногда он даже улыбается. А это значит, что процесс 

зарождения жизни идёт хорошо. Самое поразительное, 

что на каком – то этапе строительства из меня 

полностью удалили женскую суть и вложили мужскую. 

Там на земле в каком ли облике я не была, точнее уже 

был, я буду мужчиной.  
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Поразительно, ведь до этого все мои воплощения были 

женскими, как мне хочется побыстрее попасть на 

землю! Проходит время и вот уже кусок протоплазмы 

развился и приобрёл чёткие телесные очертания.  

Теперь я точно знаю, что буду дельфином. Рук у меня 

больше нет, зато есть плавник, которым я горжусь.  

Мне снятся сны об океане. Память предыдущей жизни 

постепенно отмирает. Лишь фрагментарные кусочки 

осколками болидов прошлой памяти бомбардируют моё, 

пока ещё абсолютно чистое, не заполненное 

воспоминаниями, сознание. Нет, я знаю, что память о 

жизни в человеческом теле ангел созидатель 

окончательно не удалит. Он лишь законсервировал её и 

спрятал на самую дальнюю полочку мозга и правильно! 

Ведь она будет болеть, ныть и мешать мне в новой 

жизни. И вот, наконец, пришёл день моего нового 

рождения. Волны океана подхватили моё обтекаемое 

стремительное тело и я летел, рассекая океанскую 

бездну, ликуя, приветствуя новую жизнь, ощущая 

таинство перехода, оно окончательно не оставило меня. 

 

Моя новая родня, стайка дельфинов, 

приветствовали нас с матерью. Та настойчиво 

подталкивала меня рылом, чтобы я подплыл поближе, 

родня должна рассмотреть меня во всей красе.  

Я подчинился, но вдруг, какое – то обрывочное, 

хаотичное воспоминание болью пронзило мой мозг.  

В картинке этой увидел я странное до жизни создание. 

У него не было плавника и оно было прямоходящим, 

жило не в океане, а на суше. Картинка вспыхнула и 

погасла, но тревога осталась, ведь мама ещё не 

рассказала мне о человеке. 
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Я уткнулся в её мокрый, пахнущий креветками 

бок. Мамочка, милая, родная, с тобой мне не страшны 

ни океаны, ни акулы и даже эти ещё более страшные и 

непостижимые создания, которых ты называешь люди. 

 

4 

 

Пять лет спустя. Дельфинарий. 

 

Прошло ровно пять лет со дня гибели Верочки. 

Понемногу боль от её ухода притихла. Время, как 

говорится, все лечит. Водителя сбившего её нашли и 

осудили, и в этом моя жажда отмщения была полностью 

удовлетворена. Но мистическая встреча с роковой 

судьбой ждала меня там, где я меньше всего ожидал.  

В это лето мы  с Катей расписались, а вместо свадьбы 

решили отправиться на двухнедельное путешествие в 

Крым. Одним из пунктов нашего путешествия 

значилось обязательное посещение дельфинария.  

Я обожаю дельфинов, хотя до этого момента живьём их 

никогда не видел. Потому то сердце моё так трепетно 

билось, когда после представления, где дельфинов мы 

видели все же издалека, сотрудница дельфинария 

Анюта позволила нам пройти в святая святых. 

Помещение, где находились новорождённые 

дельфинята со своими матерями. 

– Для дельфинария это большое событие,– 

говорила Аня,– одна из них девочка и очень 

хорошенькая сейчас вы сами увидите. 
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Но едва мы подошли к воде, я даже не взглянул на 

когда – то так желанных дельфинов. Моё внимание 

привлекла девочка лет пяти. Дело в том, что она была 

абсолютной копией моей погибшей невесты.  

Глаза, губы, волосы. И даже красное платьице так 

напоминало о любимом красном цвете Веры. 

 

Даже Катя смотрела на девочку с неподдельным 

ужасом в глазах. 

 – Это моя дочка,– с гордостью произнесла 

дрессировщица. 

– Алёша,– тихо сказала девочка, приблизившись 

ко мне. 

– Верочка, неужели это ты?– дрожащим голосом 

спросил я девочку. 

Анюта и Катерина застыли поражённые этой 

сценой. 

Девочка ответила мне по – взрослому 

рассудительно и глубоко, словно прожила на свете не 

пять лет, а все сто. 

– Не совсем я,– ответила она,– в промежутке 

между мной и Верочкой был дельфин, но прожил всего 

три дня… 

 

Но тут пошла в атаку Анюта. 

– Уходите!– закричала она, кипя гневом,– я 

доверилась вам, а вы… Уходите, не мучайте мою дочь, 

она и так не совсем здорова… 

Оборвав свою речь на полуслове, женщина 

разрыдалась. 
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– Катя, мы должны срочно уехать из Крыма,– 

сказал я,– извините за то, что все складывается так 

нелепо. 

– Нет, наоборот,– проговорила моя мудрая жена,– 

я поняла сейчас, Алёша, благодаря этой встрече, что 

смерти нет. И вот оно живое доказательство стоит перед 

нами. 

– Вот потому – то мне и нужно быстрее уехать 

отсюда,– грустно улыбнулся я в ответ на её слова,– чем 

дальше я буду от этого доказательства, тем лучше будет 

для нас обоих. 
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