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Авторы XXI века

СТИХИ
Руслан Романчук

Лихорадка
Абрикосовое дерево весной…
Ветками его – весна богата.
А зима богатая сосной:
На морозной зелени распяты
Призраки мертвеющих берёз;
Кажется, что ветром их уносит.
И откуда жизнь таких берет?
А они её откуда? Абрикосам
Ночью падать в лесополосе.
Словно чаши, полниться к рассвету.
В чашах – муравьи. Известно всем:
Август пьёт
и провожает лето.
Впереди – мгновение одно –
Призраки берёз блуждают в соснах
Выходом астральным или сном –
Лихорадкой
рощи абрикосовой.
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Зола
Там чей-то бизнес процветает
И тыква радостно цветёт.
Неразбериха с паспортами
Который год, который год.
Проблема взрослых, а у тех, что
До паспортов не доросли
Своя игра во тьме кромешной:
По звуку угадать калибр,
С какого берега снаряды,
Назавтра – кукиш или флаг?
Одно и то же. Вечность рядом.
Цветы закрылись. В них зола.
И если дождь, который замер,
С восходом солнечным польёт,
Заплачет черными цветами
Зелено-жёлтый огород.
То, как солдаты, цвета хаки,
То, как солдаты, цвета лайм.
Грешно трибунною собакой
На этой почве сеять лай.
Трибуна – миг, и лай не долог.
Жаль только – эхо разошлось.
От боли отделяет полог...
Молчать бы, словно археолог,
Нашедший сломанную кость.
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Креветки
Солнце садится, тень закрывает цветы.
Живородящий туман живо рождает страхи.
Выдохни, дом, обитателей на пустырь,
Умирающих рыб в чешуе фотографий.
Если ты океан, если я квартирант –
В тихой чёрной воде
Только искры креветок –
Что мой временный панцирь? Худой минерал.
Выдыхай и меня,
Брось в рыбацкие сети.
В первых тонких лучах хорошо умирать,
Хорошо умирать, осознав напоследок,
Что и сам – океан, а весь мир – квартирант.
Но кому рассказать? Только искрам креветок.
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Шелкопряды
Если Господь живёт в человеке,
То в нашей местности Он – убог.
Настолько, что кажется: Бог – калека
И даже совсем не Бог.
Если Всевышний живёт в собаке,
То это запуганный бог клещей,
Горящих помоек и катаракты,
Ползущей на око всевидящее.
Если Господь затерялся в деревьях,
Редких оленях и глухарях,
Идут на Него полупьяной деревней –
Зря рассыпался перлами, зря.
Углями жизни по хатам да ульям,
Лентой гадючьей по мутной воде...
Господи, лишь бы они уснули,
Я подойду к ним, спрошу: «Ты где?»
Разве ответишь? Дыхание рядом.
Дышит вода, человек и кора
Яблонь, облепленных шелкопрядом –
Сам ли себя покарал?
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Небо ходит по дну
В сонную воду, где ряска и лилии,
Пересменка тумана и камышей,
Пересмешники пёрышко уронили,
Неразлучники пение уронили.
Сколько пригоршней времени... Все страшней
Наблюдать, как уходит оно сквозь нас –
Мимо губ твоих бледных и темных глаз.
Мимо лёгкого тела, в котором – ртуть:
Эта жажда древнее воды в пруду.
Не признаются карпы, что видели вечность:
Жажда корнем древесным их обовьёт.
Чтоб не жгла изнутри неспокойные плечи,
Ты гасила её. И... растила её,
Чтоб сожгла изнутри неспокойные плечи.
Бедра – белые корни в зелёной воде.
Небо ходит по дну. Поцелуи все легче,
Ибо искры они, но костёр – поредел.
И запомнится сердцу не пламя, не жажда –
Только мрак, что нисходит на пепел двух тел.
То мгновенье, когда
Не дышалось так слаженно,
Как не будет дышаться
Ни с кем и нигде.
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Елена Полония

Ностальгия
Я за чашкой душистого чая
С грустной миной сидела, скучала.
Говорила с тобой, докучала,
А в груди сердце степ отстучало.
Я к тебе уносилась в мыслях,
Дотянуться воображением
Это просто, но мы зависли
В непростом нашем положении.
Эту стену пробить не под силу,
Ни тебе и ни мне, да, нам сложно.
Но не просто все… Я – любила!
Мне казалось, что так невозможно.
Я скучаю… А ностальгия,
Это что-то совсем уж другое.
Рвутся нервы мои стальные,
А ты мне отвечаешь: «Пустое…»
Я не верю, себя ругаю!
Точно к солнцу тянусь вверх и таю!
Раз за разом мосты сжигая,
В одиноких ночах утопаю.

9

Авторы XXI века

Зелёный вечер
Зелёный вечер кружевной.
Меланхолично, необычно,
Кому – тоска, но гармонично
Приходит он ко мне весной.
Я сяду тихо у воды,
Сломаю прутик сонной ивы.
Поля туманны, молчаливы.
И много всходов молодых.
Я вижу солнце, что к закату
Клонится медленно, покато.
Так сменит день один другой,
Так бывший друг махнёт рукой.
Увы, изменчива природа.
Не повторится никогда
Ни вечер мой, ни время года,
Ни в русле стылая вода.
Так и погода наших душ
Сегодня дышит жаром, страстью
И проявлять спешит участье,
И дарит нам то дождь, то сушь.
Вот отчего мне близок вечер
Мой, изумрудно-кружевной!
В лучах заката солнца вечен –
Один он искренен со мной.
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А я за чашкой капучино
А я за чашкой капучино
Смотрела фильмы с Аль Пачино,
И тосковала, но напрасно.
Любить таких, как я, опасно.

Надзвёздная сальса
Снег лунный лучист, тихо вьюжит, порошит.
Спешит опуститься ко мне на ладошки.
Растает невинно в руках пелена.
Так в раз паутинка сквозная нежна.
Играет душевно надзвёздная сальса,
А я натоптала вокруг вроде вальса.
В метели своя есть умильная прелесть.
Не зря же мы с ней в эту ночь завертелись.
Минул только час, подскочил к нам мороз,
Кусать стал за щеки, за вздёрнутый нос.
А я все упрямо брела по дорогам,
С восторженным чувством в сиянии строгом.
Согреться успею с горячим латте,
Когда сброшу мокрую шаль в духоте.
Дом греет убого привычным теплом.
Не стыну душой лишь в метель за окном.
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Полуденный мрак
Смех за окном разбавлял мрак полуденный.
Ясно в мороз! Мир вокруг умиляется!
И вот себя за улыбкой иудиной
Снова ловлю. Ну, пусть кто-то влюбляется...
Пусть все вздымается, бьётся, болтается!
Город стремится к ветрам переменчивым,
Пусть об улыбку мою спотыкается
И не ступает за взглядом застенчивым.
Я показалась себе, всем привиделась.
Этот мираж... Он – сомнительный, сказочный.
Нет, не подумай, на мир не обиделась,
Просто вошла в образ мыслей загадочный.
И так давно не была я всамделишной,
Часто везде прикрывалась цензурою.
В руки Твои лягу птицей подстреленной.
Вылечи и отпусти вдаль лазурную.
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Шутка про книжки
Мир из книг даёт росточки.
В книгах – краски, буквы, строчки.
Все герои всех профессий
Собирают всех нас вместе.
Вон, смотри, идёт Хороший,
Он забыл надеть галоши,
Тот смешной, а этот – милый,
С телефоном не сравнимый.
Все торопятся в офлайне
Ярко жить! А ты ведь в ванне
Проскучаешь. Кончен вечер:
Интернет – бесчеловечен.
Любят книги все мальчишки.
Даже мышки любят книжки!
Книга – труд, букварь всему,
Просвещение уму!
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Где мне найти такие строки
Где мне найти такие строки,
Чтобы в века,
Чтобы осталась в Вашем сердце
Моя строка.
Она петляет и за нос водит,
Но я в строю.
На поле брани сорить словами
Не устаю.
А начиналось все в пятой школе,
Идёт урок…
И я строчу Вам на парте ручкой
Смешной стишок,
Походкой бойкой на перемене,
Задравши нос,
Потом ношусь я. Да ведь все в шутку,
Да не всерьёз!..
Так слово живо с уроков ваших
В меня вошло.
Ну, прозябало оно немало,
И все ж взросло.
Коряво, может, но, как умею,
Теперь пишу
И за уроки литературы
Сказать спешу:
Я – благодарна, я не забыла,
Я помню Вас!
Как жажда жизни лилась обильно
Из ваших глаз,
Когда напутственное слово
Произнесли,
До «И» девятого безропотно
Нас несли
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В своих руках. А ведь нам хотелось
Борьбы! Наград!
Я помню Ваш, обращённый к небу,
Печальный взгляд.

Плавание в галошах
Купила мама мне галоши.
Я, на пирата в них похожий,
Сейчас – отправлюсь за моря!
Ведь у меня – два корабля!
Не страшен яростный прибой.
Всё – нипочём, я – сверх–герой!
Лишь допотопные суда
Снуют вокруг туда-сюда.
Вдруг море стало волноваться.
Велел волнам шквал подниматься.
Ужели в том – судьба моя:
Увидеть гибель корабля?!
Девятый вал – на правый борт!
Прощай, мой верный пакетбот.
Давным-давно мой жребий брошен:
Пошли на дно мои галоши.
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Юрий Нефедов

Внутри меня лишь грусть
Внутри меня лишь грусть,
Одна за другою напасть.
То, что надо я знаю наизусть,
Но не могу побороть этот мрак.
Что затмил мой разум и чувства,
Я не вижу ничего кроме грусти.
Да, я хочу, хочу скрыться от общества,
Побыть одному, побыть в одиночестве.
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Клятва
Ты не знаешь, как мне грустно
Видеть жизнь и боль людей.
Я видел свет! Через мгновенье – тускло,
И тени сходятся в душе моей.
И где-то в сердце поселилась пустота,
Затмила страшною, невыносимою тоскою,
Твердили мне родные, что я великим не чета
И что стишкам пора гореть в огне с душою.
А я не рвусь в Олимп и залы славы,
Не нужно мне от вас всей этой лжи.
Я буду говорить всем людям правду,
И если надо – я умру за никому не нужные стишки!
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Я умер в 16, но мне не хватило
Я умер в 16, но мне не хватило,
Сейчас мне 17 и сердце разбило,
Такой молодой, а уже чую я смерть,
Такой молодой я останусь на пару сердец.
И никто не заметит, всем будет плевать,
Давно я убит хоть и тянет блевать,
И кто-то скажет, что слабый, что сдался,
В масштабах листа я мелким казался.
И я уже не прошу, чтоб мне помогли,
Не хочу отвлекать, чтоб родные спасли,
Им все равно на меня, на то, что я мёртв
Наконец-то из этой жизни навеки я стёрт
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Путь домой
Что ждёт потом?
Я ещё молод, и не хочу
Уходить в темноту.
Что ждёт потом?
Я не знаю и знать не хочу.
Я просто иду, иду в темноту.
Мимо огней и людей
Прохожу и боюсь,
Мимо церквей и идей
Прохожу и молюсь.
Пугают меня обезликие лица!
Я в страхе закрываю глаза,
И пытаюсь молиться,
Но смысл рассказа?
Какой!? Я в страхе с людей,
И не спасает запой.
Не боялся ножей,
Не мирился с судьбой.
«Осуждённый перед толпой»,
Но не было больно от этого.
Я пытался найти путь домой,
И похоже его просто не было.
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Никогда не забуду
Я никогда не забуду наши редкие встречи,
Её запах волос и нежные плечи,
Её любящий взгляд и улыбку,
И как мы лежали, мечтая, в обнимку.
Я понимаю, что все останется там далеко
То, что она не пойдёт на край света со мной.
И эта игра не стоит и свеч.
Я — дурак, ведь любовь надо беречь.
А я живу не так, я же мудак.
Уже ударил в грязь лицом.
Мой мир окутал полумрак,
И в нем сейчас я под шприцом.
И я сгораю от любви,
И я сжигаю все мосты.
Боль пронизывает душу,
И я не хочу выпускать её наружу.
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Тали Шегеру

По заслугам
Смерть забирает храбрых
И трусов не щадит.
Коль сердце без отваги,
Иного нет пути:
От страха без оглядки,
Поскидывая тапки,
Забраться на луну.
Оттуда с белой тряпкой
Сидеть с соплей охапкой,
Кричать: «Сейчас умру!»
Смельчак идёт нахрапом,
Не ропщет на Судьбу,
Встречает час свой храбро
И падает в бою.
О нем слагают песни,
И честь ему наградой.
А трус пропал без вести,
И так ему и надо.
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Я здесь…
Я здесь. С тобою рядом.
Идём со мной во тьму.
Я здесь, когда не надо.
А надо – не приду.
Я здесь – твоя награда
За страх и суету.
Я здесь. Пора расплаты.
Прими свою вину.
Я здесь. И ты мне рада.
Я знаю боль твою.
Я здесь. Твои страданья
До капли я испью.
Я здесь. Идём со мною.
В моей руке твоя рука.
Я здесь. Пурга с бедою
Запорошат твои глаза.
Я здесь, где много тайн,
Где задыхается душа.
Я здесь, чтобы ты знала,
Что я – не ты, а ты – не я.
Меня ты долго создавала.
Мы наконец слились в одно.
Давно пора начать сначала!
А ты идёшь со мной на дно…
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Сердце, скованное льдом…
Шорох листьев под ногами.
Я бреду в ночной тиши.
Жаль, не выразить словами…
В глубине моей души
Злато в сундуках хранится.
Стережёт его Дракон.
Когти, как кривые спицы,
Сердце, скованное льдом.
Проницательны глаза,
Видят каждого насквозь,
Не допустят наглеца
До святых даров Богов.
Чуткий слух узнает лесть,
Подлеца раскусит в миг.
С подхалима сгонит спесь
Полный гнева хищный рык.
Лишь в одном мой слаб Дракон.
Он не чувствует любви.
Каждого он мнит врагом,
Злато храбро сторожит.
Он – бесстрашный, сильный воин,
И его не сокрушить.
Защищает он от боли
Крылья трепетной души.
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Сам её лишает счастья,
Нежной радости, добра.
Укрывая от ненастья,
Не даёт ей света дня.
Злато попросту пылится.
Мой Дракон на злате том.
Снова ночью мне не спится…
Сердце, скованное льдом…

Женская душа
Свет очей моих погас,
Воцарилась в сердце тьма.
Не сдержала я наказ,
Растеряла все слова.
Каждый звук был как закон –
Мудрый батюшки завет.
Божеству подобно он
Нёс сквозь сумрак тёплый свет.
Я во мрак ступила смело,
Страстью подменив любовь.
Верила, что уцелею.
Не случилось. Гибну вновь.
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Последняя ведьма
«Храм блестел золотым,
Солнца блеск в куполах.
Жаль, но все – только дым,
Я пришла, вся в мечтах.
Гордо шагнула вперёд,
В залу Храма Святого.
Вот бы хотя бы разок
Взять и сбросить оковы.
Свобода бывает лишь в снах,
Тех, что давно под запретом.
Но в сердце бушует весна!
Душа парит вольным ветром…»
Она стояла, вскинув голову гордо.
Они смеялись, плевали в лицо,
Кричали, они проклинали её.
Молчала, она не была им покорна.
И вот тишина… Стих людской вой.
Инквизитор отводит глаза,
Он знает – чиста девы душа!
Оглашён приговор Церкви Святой.
Что сделать, как Судьбу изменить?
Страх, растерянность, боль.
Он во власти древних оков.
Но взгляд ведьмы ему не забыть.
Белое платье, блеск волос золотых.
Короткий взмах топора,
Ярость в глазах палача.
Жаль, любовь невозможно убить…
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Нина Аникина

Солнечные блюдца
Дождь всё моросит.
В степи было мокро и неуютно.
День всё разгорался.
Мокрый, моросящий и холодный.
Редкие белые клочья тумана.
Плавающие над чёрной водой исчезли.
Сейчас по всей поверхности реки.
Рассыпаны солнечные блики.
Они как большие золотые блюдца.
Разогнали все тучки, покачиваясь.
И казалось вот-вот каждый из них.
Зачерпнёт воду и они пойдут на дно.
Где-то по верхушкам древесных.
Зарослей, прошумел не сильный ветер.
Просыпал в омут на жёлтые блюдца.
Несколько десятков разных листьев.
Тяжесть эта была не велика.
Но блюдца закачались.
И вдруг исчезли, потонули.
Солнце накрыла набежавшая туча.
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Горный уступ
Тяжёл каменистый горный уступ.
Поросший мхом и редкими деревьями.
И на этой небесной высоте.
Цветёт огонёк жёлтого одуванчика.
Как здесь сурово, высоко.
И только скалы, серые скалы.
Солнышком радует нас жёлтый цветок.
И вот из за скалы вылетает.
И большой взмах крыла горного орла.
Красивая ты птица при взмахе крыла.
Величаво паришь в небесах.
Паришь и камнем падаешь в низ.
И опять в небеса.
На кромку родного гнезда.
Над парящими облаками.
Горного каменного уступа.
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По подиуму
По подиуму идёт девица лёгкая.
Лунной походкой штрих выводит.
Платьем играет, шёлковой волною.
Причёска возносится как мачта над волной.
Прошлое уплыло волною.
Я с ним больше не играю.
Она парит над людской толпой.
Может тебе это снится.
Ты порхаешь, ты порхаешь.
Как птица белая.
Крылышками машешь, бабочкой светишься.
Как прекрасный сон.
Вот и музыка играет.
Подиум озаряется огнями.
Как восточная жаркая встреча.
Как зеленью садов и тонкими свечами.
Ты опять плывёшь, бабочкой порхаешь.
Всё бисером усыпано как сверкание звёзд.
Но ты вся в надеждах.
По подиуму порхать-порхать.
Ты можешь с голубями летать.
Твой успех, взор твой застилает.
Как за поворотом лежит твой букет.
Букет успеха и взлёта счастья твоего.
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Радость твоя
Ой какая улыбка на твоём лице.
Весело и радостно сверкания твоих глаз.
Походкой быстрой бежишь ты по проходу.
Звонок был кстати, радости твоей.
Ждала – ты ждала весточки такой.
Была вся в сомнениях, в тайне прятала.
С подушкой-подружкой тихо разговаривала.
Все свои тайны ей ты доверяла.
А когда и поплачешь, слезою намочив.
Но она тебя всегда слушала.
Молча слушала, слёзы сушила.
И тихонько убаюкивала, снами успокаивала.
Ты бежишь радостная и счастливая.
Домой торопишься к своей подружке.
Голову тихонько положишь и всё ей расскажешь.
Какая хорошая радость с тобою приключилась.
А твоя подружка милая подушка.
С тобою порадуется, тихо согласится.
Твоей радости и счастья она узнает первая.
О твоём первом свидании с любимым.
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Лети-лети песня
Эта музыка льётся, нежность и красота.
В душе нотки любви всколыхнули душу.
И голова кругом, от исполнения этой песни.
Что это делает песня с нами.
Льётся-льётся музыка со словами.
Душу теребя, в душе огоньки зажглись.
Автор, исполнитель, вы чудо совершили.
Всё льётся и рвётся, душа летит и поёт.
Слова слушаю.
песня льётся и льётся.
Нежно-нежно душу теребя.
И тихонько улетает в облака.

Прости меня
Как краток путь земной.
Прости меня и мои измены.
Я был и есть, неизменно грешен твой.
Только не закрылся в своей измене.
Когда прожили жизнь, и я ещё влюблён.
Тогда взаимно люблю тебя моя родная.
Тогда на свете я самый счастливый.
А душа горит в огне.
А судьба играет злую шутку.
Люблю тебя одну, мою любимую.
Но та мечта той нежданной любви.
Грешен ей той измены неожиданной.
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Но я в этом не виноват.
Всё нахлынуло, прошло и ушло.
А ты моя любимая со мной.
Моя родная, самая близкая со мной осталась.

Осень облепиховая
Сыплет осень под ноги берёз позолоту.
И перезревшие облепихи гроздь.
Под осень полыхали в островах.
Утреней умоются росою.
Околдует чистою красотой.
Глядишь рыжик крепок и хорош.
Поищи вокруг ещё найдёшь.
Не по-осеннему жаркий день.
Там отблеском рыжего цвета.
Движутся комбайны корабли.
Последним дыханием смелым.
Кончается знойное лето.
А воздух продутый, промытый.
Уже облепиха созрела.
Оранжево-яркою грядою.
Слепящую пламенем гривы.
Красотища:
Ах какая красота!
Вот и встретила осень нас.
Красным, багровым, оранжевым цветом.
Сияет, пылает, горит облепиха.
И гроздь красной калины.
Над синей рекой.

31

Авторы XXI века

Дима Могильный

Мы смеялись навзрыд над собою и миром
Мы смеялись навзрыд над собою и миром,
А надежды сгорали, как дьявольский сон.
Наши песни звучали над тихим обрывом;
За собою нас Смерть возводила на трон.
Мы рыдали взахлёб от ушедших мгновений
И искали причин задержаться в пути:
Нам всего лишь хотелось отчаянно верить,
Что мы можем прожить, до того, как уйти,
Хоть остатки своих недопетых мелодий,
Начертаний рисунков и смятых стихов.
Нам хотелось из жизни неясных пародий,
Из потёртых и сбитых до мяса кусков
Вдруг составить своё раздроблённое счастье,
Чтоб подняться с земли. И желание выть
Задавить, и опять под дождём рассмеяться,
Только искренне, чисто. Уже не навзрыд.
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Покаяние
Я крылом разбивал небосвода святую синь,
Бесконечно летел к своей цели, но всё никак.
Я оставил забытыми сотни пустых святынь,
На дуэль приглашал не единожды верный враг.
Я летал в облаках и, падая, крылья ломал,
Заклятый друг говорил: «Не сбудется, ну и пусть!».
А я на вокзале как у моря погоды ждал,
В алкоголе и дыме табачном скрывая грусть.
Я в безлунное небо по-волчьи ночами выл,
Днём за маской скрывая хищный звериный оскал,
Ведь я же лишь в мыслях чужих чистым ангелом был,
А на деле таких вот наивных души ломал.
Не надеялся сам, чужие надежды губил.
Забавляясь, на струнах-нервах людей вновь играл.
Сам себе надоел, было дело – яд пригубил,
Да и тот, как назло, недуши моей не забрал.
Я летел камнем вверх, в небосвода святую синь,
Чёрный едкий смог перекрасил белые крылья.
Звёзды падали вниз в серых блоков мёртвую стыль,
Об асфальт разбиваясь с треском прахом и пылью.
Бесконечно срываться и падать – вот мой удел.
С каждым разом черней и чётче становится мир.
Раз за разом прощальные песни на крышах пел,
Вновь крылья ломал, но из крови живым выходил.
Всё, что мог, растерял в руинах забытых святынь,
С заклятым другом много раз заходил в тупики.
Я крылом разбивал небосвода грешную синь,
За врагом вновь пройдя и не начатые пути.
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Мой ангел
Мой ангел /в которых не верил, увы/
Стоял за моею спиной.
Его тихим шёпотом речи-мольбы
Слыли ́ для меня тишиной.
Мой Ангел молил, а я руки кромсал
О стены бетонных зданий.
Тихо Ангел на землю слёзы ронял –
Я жизнь, как монету, ставил.
Мой Ангел кричал – я смеялся, курил,
В алкоголе топил печаль.
Мой Ангел стоял, пока я стёкла бил,
С белых крыльев пепел терял.
Мой Ангел тихонько качал головой
И, горем полный, вздыхал,
Когда беззаботно шагал мостовой,
На перила мостов влезал.
Мой Ангел устало смотрел на меня,
От бессилья руки сложив,
Когда я руками касался огня
И с ветрами в полях кружил.
Я Ангела мучил, когда поступал
Лишь так, как велела мне грусть.
Когда вновь и вновь приходил на причал
В надежде, в мечтах утонуть.
Я жить не желал, только время тянул,
Вот только тогда я не знал,
Что вечным желанием в пропасть шагнуть
Я Ангелу крылья сломал.
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Broken
Мы писали страницы забытых давно миров,
Разбивая на части и скалы, и тонкий лёд,
Затушив все лучины, с мыслей снимали засов,
Свои души пуская /а может, тела/ в полёт.
Мы рисунки сжигали и пеплом стирали кровь
С наших рук, что текла молчаливо-печально вниз.
В этой жизни никчёмной мы наломали дров,
Но мы лес восстановим, мягко шагнув на карниз.
Наши крылья под кровом из тяжкой плоти и жил;
Не успеют раскрыться метрах в пяти от небес.
Нам и так осталось в этой грязи /не/жить
Недолго совсем, ведь в могилу ушёл интерес.
Мы пускали кораблики наших пролитых слёз,
До тех пор, пока веки у нас не просохли на нет.
Мы когда-то искали священный кубок из грёз,
А потом забывали – и стыл в руках пистолет.
Стянули на шеях свои же пустые мечты
И выбивали тяжёлую, вязкую землю
Из-под ног друг у друга, слушая маты и крик,
Глаза закрывая и жизнь позабыв наверно.
Мы листам доверяли наши страхи и боль,
Обнажая до рёбер и мяса то, что внутри,
На показ выставляя единую роль –
Роль куклы с лицом из вечно немой пустоты.
Мы летали во снах, а жизнь вышибала воздух,
Пихая в реальность больших опустевших квартир,
Из наших лёгких. А мы верили: всё возможно.
И писали на коже забытые нами миры.
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Ты сотворён из пороха, льда и глины
Ты сотворён из пороха, льда и глины,
Только лёд, почему-то, начал нещадно таять.
Среди домов, что превратились в руины,
Под рёбрами где-то внутри разгорелось пламя.
Вместо льда, из которого слово «Вечность»,
Танцует пожар на осколках мёртвых страданий.
Я припишу в углу, но как-то небрежно:
«Спасибо за то, что к Смерти меня не пускаешь».
Ты сотворён из пороха, сил и боли,
Из смутных надежд на какое-то, может, завтра.
Я допишу в конце, не своею рукою,
Что я теперь никогда не пойду обратно.
Стрелки часов кромсают частями время
/На пустом циферблате где-то уже под полночь/.
Я не знаю, зачем ещё нужно верить,
Но я правда надеюсь, что до сих пор не поздно.
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Анна Коновалова

Я в этой жизни не смыслю ничего
Я в этой жизни не смыслю ничего,
И быть может каждый шаг – моя ошибка,
И быть может то, что делаю я всё
Лишь вызовет презренную улыбку.
И быть может то, к чему стремлюсь
Так и останется стремлением,
И я признаюсь, этого боюсь,
Уйти из жизни с сожалением,
Что после смерти обо мне никто
Не вспомнит и не скажет слова,
Из памяти родных моё лицо
Сотрётся, будет место для другого,
И что сожгут, сочтя ненужным хламом,
И выбросят все вещи на помойку,
А я так хочу, чтоб слово «мама»
Сказали мне с любовью, да и только.
Уют, покой и крепкую семью,
Над своей книжкой новою сидеть –
Я очень этого хочу,
И так боюсь опять же не успеть,
Ведь время так безумно губит всё,
И никогда не будет здесь иначе,
Я в этой жизни не смыслю ничего,
Я без тебя здесь ничего не значу.
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В переулках сердце спрячу
В переулках сердце спрячу,
Грусть пущу свою по ветру,
Ведь наверно на удачу
Радуга мелькает в свете.
В небе след от самолёта –
Забронировать бы место,
Я завишу от чего-то,
Надоело, если честно.
И в душе давно бездомный,
Потому что ВЫ не рядом.
Сколько бурь, дождей и грома
Вынести ещё мне надо?
Но весна раскрыла двери,
И огни мелькают в лужах.
Заставляют меня верить,
Что чуть-чуть и станет лучше.
В переулках сердце спрячу,
Солнце топит лёд печали.
Да, возможно, на удачу
Неудачи я встречаю.
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Я в паутине жалкого обмана
Я в паутине жалкого обмана,
И этот смех вокруг меня.
Не вижу лиц из-за тумана,
Их разглядеть желаю я.
Хочу я вырваться, но туго
Лжецы окутали, гордясь.
Не помешала б помощь друга,
Но нет его со мной сейчас.
Я извиваюсь, тьма все пуще,
И смех становится сильней.
Туман вокруг меня все гуще,
И мне все хуже и больней.
Но вот лучи во тьму прорвались.
И что вокруг увижу я?
Лжецы, которые смеялись –
Мой друг родной и все друзья.
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А знаешь, мне здесь без тебя очень холодно
А знаешь, мне здесь без тебя очень холодно,
Палящее солнце не греет душу совсем.
Я в этом огромном бушующем городе
Не сумела найти одно место себе.
Всегда вечный гость в чьих-то жизнях и зданиях:
Прихожу, ухожу и по-другому не быть.
Прошу, дай лишь всего одно мне задание:
От тебя ни за что больше не уходить.
Не хочу больше бегать, метаться куда-то,
Отдельно – устала, мечтаю быть вместе.
А знаешь, я буду в мире самой богатой,
Если останусь навсегда в твоём сердце.

40

Авторы XXI века

Обо мне промолчите
Обо мне промолчите,
Не говорите ни слова,
Жестокий мучитель,
Что бросается снова.
Для слабых лишь плач,
Ненавистница смеха,
Волна неудач –
Два процента успеха.
Я опять в темноте
Свои слёзы скрываю,
Злая для всех,
А для себя я чужая.
Одни лишь падения,
Редкие взлёты,
Сколько раз все стремления
Превращались в пустоты?
И снова паду
К тебе на колени,
Ты скажешь: «Люблю
Моего маленького зверя».
И когти все спрячу,
Открою я душу,
Маску срываю,
Без неё с тобой лучше.
И с тобой хорошо, не нужно мне рая.
Слышишь?..
С тобой я себя не скрываю...
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И по тропинке снежной снова в одиночку
И по тропинке снежной снова в одиночку,
Шапка как попало, шарф по-глупому завязан,
Опять пятнадцать. Снова словно маленькая дочка
Спешу куда-то. А куда? Не знаю.
Остановлюсь. Замру на пять минуток,
Посмотрю на бегущих по домам прохожих,
Мне словно нужно рассказать кому-то:
«Так хорошо здесь»
И услышать: «Да, мне тоже».
Взгляну наверх. И будто звёзды тают на ресницах.
И сердцу как ни странно становится тепло.
Я точно знаю, что должна присниться
Тому, кто любит,
Кому не всё равно.
Опять пятнадцать. Хочу кружиться сильно-сильно,
Упасть на землю и заснуть,
И как же всё-таки зима красива,
Когда снежинки свой на землю строят путь.
Подует ветер. И дурман проходит,
Проносятся машины где-то там вдали,
Понимаю, детство не уходит,
А остаётся навсегда внутри.
Я в настоящем, снова восемнадцать,
Спешат прохожие дорогу перейти,
А мне совсем нетрудно догадаться,
Чьи должны быть рядышком следы.
И по тропинке снежной снова в одиночку,
Поправлю шапку, шарф перевяжу,
И я-то знаю теперь-то точно,
Кому о сказке этой расскажу!
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Александр Толстых

Целую твои губы
Целую твои губы,
Сладкие они,
Целую твои губы
И признаюсь в любви.
Целую твои губы,
Они как ягодки,
А с неба светит солнышко
Яркими лучами.
Целую твои губы,
Оторваться не могу,
Я их целовать
Ещё-ещё хочу.
Я от них пьянею,
Попадаю в рай,
Целую твои губы,
Люблю тебя, ты знай.
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Ты красавица
Ты красавица с солнечной улыбкой,
Ты красавица с запахом цветка,
Ты меня красотой околдовала
И моё сердце навеки забрала.
Звёзды в небе зажигают огоньки,
А ты красивая, в объятиях моих,
Я зацелую тебя с ночи до утра,
Ты красавица с запахом цветка.

Буду я тебя в цветах купать
Буду я тебя в цветах купать
Под лучами ясного солнца,
Буду твои губы целовать,
Которые слаще мёда.
Покажу тебе все чудеса
И звёзды с неба соберу тебе,
Потому-что ты моя любимая,
Лучшая ты на всей земле.
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Вырос цветочек в поле
Вырос цветочек в поле,
Под солнышком красным расцвёл,
Стал он самый красивый
И подружился со славной бабочкой.
Но какой-то пьяный дурак
Растоптал тот цветочек красивый
И бабочку он убил,
Дружбу и любовь погубил.

Хорошо на свете двум сердцам любить
Радоваться вместе это хорошо
И дарить друг другу нежную любовь,
За руки вдвоём гулять по парку, целоваться,
Природой, солнцем и весной вместе
наслаждаться.
От любви с ума сходить это хорошо,
Когда кружит головы и душа поёт,
Хорошо на свете двум сердцам любить,
От этого всё больше хочется жить.
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Бумажный самолётик
Бумажный самолётик мальчик сделал
И девочке его запустил,
Девочка его поймала,
Разобрала в листок и прочитала.
Милая моя одноклассница,
Я тебя сильно люблю
И на перемене
Я буду ждать тебя в саду.
Там я тебя поцелую,
За руку нежно возьму,
А когда мы закончим школу,
Я на тебе женюсь.
Этот бумажный самолётик
Девочка к сердцу прижала,
Много с тех пор лет прошло,
Она женой его стала.
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Я подарю тебе звезду
Я подарю тебе звезду
Самую яркую с неба,
Я подарю тебе цветок
Самый ароматный с поля.
Я подарю тебе сердце
Полное любви
И вечер у моря,
Где будем мы одни.
Я хочу тебя видеть
Только счастливой,
Улыбкой твоей
Я любоваться хочу.
Я очень щедрый,
Мне ничего не жалко,
Я тебе
Свою любовь подарю.
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Дмитрий Сажин

Плыло облако по реке
Плыло облако по реке,
были лапки его в молоке,
и вода не могла их обмыть,
было долго облаку плыть.
То стога превращались в стада,
то не видно было луны,
было облаку не понять:
это речка настолько длинна,
или это чей-то каприз,
что приходят к лесам леса,
присылают горам поклон,
человек же стоит и стоит
налегке у воды и ждёт,
и вблизи него только кот
смотрит в небо и языком
ловит облачное молоко.
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Начало книги
Над крышами… Но кто не знает крыш?
Я думал, это ты с утра звонишь,
Размерен интервал, насыщен звук,
И птицы собираются вокруг.
Подняться выше – только налегке,
Прохладное белье на чердаке,
Приветственная белая ладонь,
Но мне теперь наверх, теперь не тронь,
Сейчас увидишь: явится оркестр,
На этой крыше всем достанет мест,
И бас-гитарой запоёт фальцшов…
Так это сказка? Да. И хорошо.
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Конец августа. Зарисовка
Склоны дождя
Поминутно меняют окраску:
Светло-зелёные – серые – неопределённого цвета –
Посреди города, в котором Вас больше нет
И, следовательно, нет никого.
Мост–аэроплан,
Как ты в сущности лёгок,
Тебе иероглифы в небе – пустое,
И нет унижения от реки, гулящих лодчонок,
От осколков салюта на дне.
Пятна водки на вафельных плитках кафе –
Игра без участников,
Победа ценой невесомости,
Ан нет, кинут пробку вина, закричат:
«Будь счастлив, живи, очевидец ада!»
Пусть пообедать сметаной,
Тухлой сигаркой себя придушить,
Но только не видеть Вас там, среди них,
Телом среди всевозможных тел,
Игрушкой без глаз, без лица, –
Не увижу.
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Сонет памяти А. Б. Рогинского
Не выучен ни пыткой, ни пальбой,
Я вспоминать умею только детство,
Пейзажи за младенческим окном,
Запрятанное в дюнах королевство,
А там ещё эстонский лесопарк,
Желаннее которого не сыщешь…
Но в комнату въезжает автозак,
И прячутся игрушечные мишки.
Граница, где упрямец-часовой
Хранил весь мир от альфы и до аза,
Была, как и положено, чертой,
Отныне же она крестообразна,
И тот уже взошёл и засиял,
Кого я «дядей Сеней» называл.
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Зимняя война
Возможно, то сосны
О чем-то во сне говорят,
Возможно, в лесу
До сих пор замерзает солдат,
И снег ему пух;
Непреложная жертва души
Разомкнута в небо.
И там продолжается жизнь.
Уйдёт аритмия сражения,
Вздрогнет восход,
Он пел об ином,
Не палил просто так в горизонт,
И, будучи с ним,
Я уже приготовлен, одет,
Он видит меня, как я есть,
На последнем Суде.
От противотанковых пушек –
До снежных дверей!
Он знает уже,
Чей портрет взял с собой Маннергейм,
А хлипкой природе
Ещё остаётся весна,
И всплески подземной воды,
Что доныне темна.
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Айжана Тлеушева

Она может свести с ума
Она может свести с ума,
И забрать твою чёртову душу,
Она может уйти сама,
Когда будет ей это нужно.
Она может закрыть глаза,
На измены твои и на недостатки,
Она может уйти тогда,
Когда у тебя будет все в порядке.
Ты не смей её потерять,
Ну, а если, все- таки, это случится,
Ты не смей её больше искать,
Все что было уже не повторится.
И ещё не ищи её среди толпы,
В этой кучи зомби-людей,
Не ищи её если ты,
Не намерен остаться надолго с ней.
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Она рядом сейчас с тобой
Она рядом сейчас с тобой,
А я дома сейчас одна,
Для тебя, всё было игрой,
Для тебя Я, не знаю кто, а она для тебя весна.
Мы с тобой, так не похожи,
Абсолютно никак и ни чем,
Но чего ж, среди этих прохожих,
Я ищу твою знакомую тень, ну зачем???
Перешла я черту друзей,
И призналась тебе, идиотка,
И теперь с этой грустью всей,
Посылаю себя я к чёрту.
Я не стану просить любви,
Знаешь, я в неё вовсе не верю,
Сколько было испито крови,
Знаешь, я своё глупое сердце, больше никому не доверю
Хватит, уже довольно,
Просто стала немного взрослей,
Мне достаточно сделали больно,
Я привыкла терять людей.
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За него хоть в огонь, хоть в воду
За него хоть в огонь, хоть в воду,
Была готова ради него на всё,
Лишь бы он ей звонил без повода,
Лишь бы слышать его голос, на другом конце города.
Чтобы, если очень понадобится, смог, и в бурю и мороз
лютый,
Прилететь, прибежать, прийти и согреть вместо пледа,
холодного,
Заменить одеялко, на объятья тёплые, нежные,
А затем вместе завтракать, и заканчивать ужином...
Чтоб, если вдруг и поссорились, не спешили искать
замену,
Ведь сильные счастливыми становятся,
А слабые расходятся.
Чтобы оба держались друг за друга,
До конца этот путь прошли,
Чтобы вместо обычного друга, стали супруг и супруга,
И вместе навечно, до самого конца дошли.
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Родное место – это родительский дом
Родное место – это родительский дом,
В нём всегда тебе рады,
В этом уютном доме большом,
Не страшны даже преграды.
Мама и папа крепко обнимут,
Скажут как сильно скучали,
И знаешь они, любым тебя примут,
В горести, радости или печали.
Самые лучшие в мире родные,
Мама и папа – люди тебе не чужие.
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Как же хочется ночью уснуть спокойно
Как же хочется ночью уснуть спокойно,
Без печали, без слёз, без тоски,
Как же хочется, чтобы больше не было больно,
Не сжимали сильней виски.
Как же хочется утром проснуться,
Улыбаясь, стремится вперёд,
И назад уже не вернуться,
Отпустить ту себя, что постоянно ревёт.
Прекратить уже думать о прошлом,
Что прошло, уже не вернёшь,
Просто выкинуть из мыслей, комом,
Всё равно любовь уже не спасёшь.
Всё что делать теперь остаётся,
Это просто идти вперёд,
Вот увидишь, сил наберётся,
И всё станет на свой черёд.
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Наталья Бабушкина

Два дуба
Два дуба, два брата близнеца
Сплелись ветвями, вьются в поднебесье.
Казалось бы, что одинаковы с лица,
Но сущность разная, поверьте.
Один повыше и могуч,
Второй, как будто спрятался под кроной брата.
Их не разлучит даже солнца луч,
Они прекрасны в моменты листопада.
Им рядом быть немного надоело.
Устали друг от друга, не беда
Они не люди, браниться не умеют.
Лишь листьями тихонько шелестят.
А человек завидует двум братьям…
Ведь им дано прожить немало лет.
Почти уж 200 лет парят над ними птицы,
Чтобы поведать, как прекрасен свет.
Дубы…что в них такого?
Их бережёт природа много лет.
И мы идём к ним поклониться снова,
Чтоб получить на свой вопрос ответ.
Они своею мудростью природной
Даруют силу жизненную нам.
И не страшна им даже непогода,
Дубы живут назло чужим ветрам!
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Я изменилась! В этом вы правы
Я изменилась! В этом вы правы…
Не раскрываю двери для прохожих.
И в сердце я впускаю только избранных людей,
Чтоб меньше было грязи в той «прихожей».
Я повзрослела! В этом правда есть.
Устала от людей с одной лишь ложью.
У них мечты нет, смысла даже нет.
Себя растрачивать – себе дороже.
Я – поумнела! 100% здесь.
Не падаю, не унижаюсь. Не достойны!
Себя любить я научилась. Лесть?
Возможно, но так живётся проще.
Я гордой стала! Скажете: « Зазналась».
Нет! Плоды лишь вашего труда.
Вы пачкали меня так долго в грязи,
Но я отмыться все-таки смогла.

Так не бывает, да родной?
Так не бывает, да родной?
Прожить всю жизнь с другим, с другой...
И вдруг понять, что где то рядом
Есть человечек с родственной душой.
И наслаждаться только взглядом друг друга, только не
спеша,
Касаться кожи чуть дыша…
как будто не хватает кислорода,
вдруг задыхаться от любви.
Увидеть в пропасти бездонных глаз твоих своё лишь
только отраженье...
И утонуть в их глубине
Чтоб сохранить волшебное мгновение
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Ты появился в моей жизни
Ты появился в моей жизни,
Как солнца луч сквозь тьму и мрак.
Сперва снежинкой на ладони
Растаял тихо, нежно так.
Чтоб тут же снова появиться
И воздух в жизнь мою вдохнуть.
Нисколько ты не удивился
Когда открыла жизни путь.
Я душу для тебя раскрыла,
Сломала все свои замки.
Лишь об одном тебя просила–
Моё ты сердце сбереги.
Крылом своим меня накрыл ты,
Прижал меня к своей груди.
И не боюсь теперь я вьюги,
Во мраке ярко светишь ты.
Не станешь больше ты снежинкой,
Пока сама не попрошу.
Но это, милый, не случится.
Любовь я нашу сохраню.

Я устала жить в одиночестве
Я устала жить в одиночестве.
Душу мне истерзала тоска.
И не знаю, что дальше получится
В моей жизни теперь пустота.
Трудно мне без тебя здесь живётся,
В мыслях только, что ты далека.
Не вернёшься ко мне. Я по прежнему
В жизни этой навечно одна
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Нервно докурю я сигарету
Нервно докурю я сигарету.
Крепкий кофе выпью я до дна.
Знаю, что все это вредно,
Но привычке этой я верна.
В сумраке вечернем звёзд не видно.
Их не видно даже в полутьме.
За окном сегодня холодно и тихо,
Не могу не думать о тебе.
Ты моя звезда на небе тёмном,
Светишь ярко где-то вдалеке.
Мне тебя совсем почти не видно.
Ты душой своей меня согрей.
Знаю, мысленно ты где-то рядом.
И приходишь только лишь во сне...
Докурила нервно сигарету.
Допила свой кофе я до дна.
Знаю, не вернёшься ты с рассветом.
На душе по-прежнему тоска.

Зажгу свечу
Зажгу свечу, возможно, станет легче.
Зажгу свечу и помолюсь в ночи.
Вернуть бы маму... хоть на этот вечер,
Чтобы сказать ей нежное «Прости».
Зажгу свечу. И вспомню все былое.
Как трепетно я грела руки ей.
Пусть больно будет, одиноко и тоскливо
Я справлюсь. Не сломлюсь. Переживу.
Пусть пухом станет для неё земля отныне
И обретёт душа её покой. Зажгу свечу...
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Здравствуй, мама, родная, хорошая
«Здравствуй, мама, родная, хорошая.
Вот настало затишье у нас.
Мне в кармане своей гимнастёрки
Карандаш удалось отыскать.
Не волнуйся, милая мама,
Что так редко тебе я пишу.
Тут война! А не бал и не танцы!
Пока жив... все тебе расскажу.
Окружили нас немцы проклятые!
Не прорваться к своим нам никак.
Взрывы, пушки, танки, гранаты!
Но я все же тебе допишу...
Ты не плачь, коль твой сын не вернётся,
Не грусти, если вдруг не приду.
Посади под окном ты берёзу,
Я с небес на тебя погляжу.
Вот и все, моя милая мама...
Немцы близко со всем подошли.
Ранен, мам, я... не буду скрывать я...
Пал героем твой сын за страну!
..........
Мам, ты прости, что я не вернулся...
Мне не страшно погибнуть в бою.
Не за Родину, не за Отчизну,
За тебя, Мать, я жизнь отдаю!»
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Маргарита Сейма

Пригласите меня погулять
Пригласите меня погулять.
Кто ни будь, по весеннему парку.
Хоть и лужи и ветер опять,
Кто ни будь, кому время не жалко.
Пригласите меня погулять.
Я надену свой шарф потеплее,
И по улицам буду блуждать.
Наслаждаясь весенней капелью.
Пригласите меня я прошу,
Я весёлая, правда, в общении.
Я погоду любую люблю,
И гуляя в душе нет волнения.
Пригласите меня погулять.
И под небом чистым и светлым.
Стану нежные строки слагать
Пригласите меня погулять.
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Ты же видел меня и до встречи
Ты же видел меня и до встречи,
Ослеплён был своею мечтой.
А сейчас кладёшь руки на плечи,
И не веришь что я рядом с тобой.
Окрылённая нежностью скромной,
Я скрывалась не вольно от чувств.
И себе говорила, довольно,
Говорила пусть будет так пусть.
Ты же видел меня и касался,
Только в мыслях своих до волос.
А сейчас от любви своей сдался,
И желание это сбылось.
Я поверила, сердце открыла.
Хоть ключи потеряла давно.
И тебя в своё сердце пустила,
Хотя страх, обожжёшь ты его
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Мне очень обидно, что люди так чёрствы
Мне очень обидно, что люди так чёрствы.
И лишь всю беду понимают, тогда...
Когда беда сама их коснётся,
Когда словно язвы, боль и тоска.
Когда ощутимо проснуться утром,
Поднявшись с кровати разбитой, больной.
И понимаешь, что было бы проще
Когда добрые люди рядом с тобой.
Но нету сейчас добра почему то,
Пытаются сделать только лишь зло.
И причиняя ущербы кому то,
Им от этого хорошо, весело.
Но люди. Но люди не будьте такими,
Подайте в автобусе руку больной.
Иль просто на улице вы поспешите,
К тому кто упал, иль просто слепой.
Мне очень обидно, что люди так чёрствы,
Что люди не чувствуют боли других,
А было бы нам на много всем проще.
И боль не коснулась нас бы самих.
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Беда
Стоит у ног беда сурово,
Сурово смотрит на меня
– Ну что? – мне говорит – Готова?
– Пошла ты вон! – скажу ей я.
– Не приходи беда, не надо.
Я всем уже закалена.
И вот тебя совсем я,
Поверь, поверь мне не ждала
Она у ног как кошка трётся.
– Брысь! – говорю – Пошла ты вон!
Из глубины, зло засмеётся
– Я нанесу тебе урон...
Ты обо мне зря забываешь,
А помнить деточка должна
С удачей ты пока шагаешь,
Счастливою ты рождена.
А я по сути всегда рядом
И людям тоже ведь важна,
Чтоб кто то не был мерзким гадом,
Учу чему то, хоть вредна.
– Да. Да тебя я понимаю,
Ну что ты хочешь от меня?
– Я и сама пока не знаю,
Побуду рядышком пока
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Вы созданы быть вместе
Вот твоя любимая Татьяна.
Держишь нежно в объятиях своих,
С ней ты прибываешь в эйфории.
Волос её касаешься густых.
И взгляд её опять тебя чарует,
Не можешь до дна губ её испить,
Она тебя как будто заколдует.
И ты не в силах даже отступить.
Вы созданы быть вместе во едино,
И ваши взгляды видят больше всех.
Любовь у вас во всём одна причина.
И вам во всём сопутствует успех.
Любите, нежьтесь в пылкости и страсти,
Испейте вы любовь свою до дна.
Пусть обойдут вас стороной ненастья.
Любовь вам не спроста дана.
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Вероника Смирнова

Чудеса весной
Люблю весною чудеса,
Где раскрывается душа,
Когда лишь в комнате моей
Вербочка вдруг корешки дала,
Люблю весною я цветы,
Когда поют соловушки любви,
Люблю я добрые сердца,
Где снова теплится душа,
Где сердца крик Люблю тебя!
Где сердца зов –
И ты моя судьба!
Лишь я люблю,
Люблю тебя,
И быть с тобой моя судьба,
Мой милый друг!–
Любовь моя!!!
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Люблю весною пение птиц
Люблю весною пение птиц,–
Где происходит сердца крик,
Где раскрывается душа,
И быть с тобой мечтаю я,
Где зазвучит гроза в ночи,
Где первый гром Сольётся с радугой весной,
Где слышен плач –
Кукушки за рекой,
И сердца миг –
Ты будь со мной,
Касание рук, касание губ –
И о любви сердечный стук,
Где колыхание ветров,
И где журчание ручьёв,
И зов любви в потоках снов,
Весна идёт! Весна идёт!
И сердце вновь о счастье запоёт,
И трель соловушки в ночи
Мне дорог ты,
Любимый ты!!!
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Весенний танец
Весенний танец в тишине,
Исполню я в ночной заре,
Где облака и где любовь,
С тобою буду вновь и вновь,
Душа и пламенный рассвет,
Где птичье пение и любовь,
Мне нужен ты, любимый ты,
Что ближе стал в ночной тиши,
Две половинки, две судьбы,
Мне дорог ты, любимый ты,
Лишь только нас мечты свели,
И стали ближе милый мы!!!
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Дракончика
Дракон –
Терзающий душу мою,
Смятение в душу приносишь,
И с жаром сжигаешь дотла,
Мечта т любовь В тревоге опять заплутала,
Что сердце страдает, и гибнет душа,
Зачем ты меня обижаешь,
Любовь и судьба –
Растворились как сон,
От того что внезапно проснулся дракон,
И боль и тревога опять поселились,
И в грусти и в снах,
Вновь с тобой заблудилась,
Дракон прилетевший –
Прорвал небеса,
И молнией страшной –
Блеснули драконьи глаза,
Как же страшно порой,
От того что разбились сердца,
И погибнет, погибнет невинной душа,
И любовь разобьётся на части,
И поделит влюблённых сердца,
И тревогу поселит во влюблённых сердца!!!
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Весной сбываются мечты
Весной свершаются мечты,
В прекрасной, утренней зари,
Где пение птиц звучит с тобой Зовя на танец под луной,
Где сердца зов, сливается с душой,
И крик души –
Ты будь со мной,
Любви укравший час ночной,
Ты мой любимый, только мой,
И быть с тобой, хочу с тобой,
И в танец пламенной любви,
Меня с собою забери,
И нежно, нежно закружи,
Моё ты сердце покори,
И вместе будем милый мы!!!
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Анастасия Леонтьева

Дождик сыплет мокрыми листьями
Дождик сыплет мокрыми листьями,
Застилая цветочный налёт,
Словно художник берёзовой кистью
Зелёную краску кладёт.

Сибирский свист
Разметал сибирский ветер
Головой поникший куст,
По покосам дождик метит
Из озябших влажных уст.
С севера помчались тучи,
Затмевая синь небес;
Ливень хлещет круче, круче,
Крутит вихрь тёмный лес.
Веет бурей грозовою,
Облетает красный лист;
Над полями бороздою
Пролетел сибирский свист.
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Матери
Ты моя песня и весна,
Утешишь дружеским советом,
Как путеводная звезда
Укажешь путь из мрака к свету.
На мирной утренней черте
Меня охватишь взглядом нежным,
Внимая песням в тишине
В краю цветущем и безбрежном.

Вечерняя песня
Бродит ветер у оконца,
Смолкли птицы на закате;
Окунувшись листья в солнце,
Потонули в красном злате.
Скоро выйдет месяц-странник,
Звёздной ночи он посланник,
Свет прольёт на спящий лес,
Темноту ночных завес.
Всё в безмолвии предстанет,
В плавном танце млечных звёзд;
Сумрак дымкой отуманит
Мирно дремлющий утёс.
А на утро, у оконца,
Как на пламенном закате,
Окунутся листья в солнце
И потонут в красном злате.
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Поэту
Когда в душе померкнет свет,
И ум утратит вдохновение
Прими мой дружеский совет,
Как предков мудрых наставление.
Толпы людской всегда чуждаясь,
Ты изречениям не внимай,
Лишь в чащи тихие спускаясь,
Надеждой сердце озаряй.
Во всем мятежном буйном мире
Ничто не затуманит дум,
И пенье птиц, подобно лире
Пробудит светлый пылкий ум.

Байкалу
Могучий старец, ледяной Байкал,
Как велики твои просторы
Среди крутых, широких скал:
Небес и гор святые взоры!
На гладь твоих чистейших вод
Глядит бездонный небосвод,
Подобен зеркалу большому,
Порой морскому водоёму.
К брегам несутся волны с песней,
Их вольный ветер пробудил;
Не созерцал озёр чудесней;
Байкал! Как этот край мне мил!
Байкал-жемчужина Сибири!
Да будь же вечен на земле,
Не победить стихийной силы
Хвала священнейшей воде!
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Тамара
Помню песню о белом рассвете
По утрам напевала мне мать
Камыши молчаливо глядели
В голубую спокойную гладь.
Выходили мы утром рано
Под пылавший костёр зари.
Говорила мне мать: «Тамара,
За коровами пригляди».
Ну а я побегу через поле
На покосный цветущий луг
За своими родными коровами
И мой ветер — попутный друг.
Обласкает шёлковые косы
Улыбавшихся сонных берёз
Загорится жемчужными росами
Под лазурью осенний покос.
Глядя в небо молочное кружево,
Я лежу на росистой траве.
Надо мною облако кружится
В лебединой печальной красе.
И пускай не со мной тот ветер,
Далеко и лазурная гладь;
Помню песню о белом рассвете,
Что мне пела покойная мать.
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Тополиная нежность
Прекрасный край, моя отрада,
Пускай порой ты сер, дождлив.
Овеян утренней прохладой
И по печальному красив.
Твои зелёные дубравы
Раскинулись над головой
И одинокие туманы
Плывут тоскливо над рекой.
Кругом раскинув лапы ели,
Стоят как стражники земли;
На ветки птахи серые присели,
Согревшись у костра зари.
Стою в вечерней тишине,
Вымаливая песни у дождя,
Пускай поёт, поёт так тихо мне
О чем шептались нежно тополя.

На небе загорелись свечки
На небе загорелись свечки,
Струятся звёздные псалмы;
Мерцая, золотиться речка
В оковах сумрачной зимы.
В сиянье радужных огней
Внимаю ледяным ветрам,
Смотрю на кружева теней
И предаюсь своим мечтам.
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Екатерина Коллегова

Укравшая у смерти
Кто ты, укравшая у смерти?
В охапку душу и бежать,
И не догонят даже черти,
Им не поймать, им не достать.
Кто ты, смеющаяся, свозь слезы?
Рыдания сердца не унять.
Да и пускай, оно в занозах,
О том не стоит горевать.
Пусть на неё смерть «зубы» точит;
Другим неведомо понять,
Когда летишь в объятьях ночи,
Ты души у друзей спасать.
Кто ты, укравшая у смерти?
Ответа нет, лишь две свечи...
Слова, закрытые в конверте,
И ты не говори, молчи…
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Две свечи
Посвящается трагедии в Кемерово
Горели две свечи возле обломков,
И плакали чуть слышно души,
То отзвук той трагедии, в осколках,
То голоса детей погибших слышу.
Погибших ни за что и так нелепо,
«За что?» — кричу, «За что?» Не нахожу ответа.
А что чиновники, охранники: «Куда смотрели?»
Покуда дети в кинотеатре не сгорели.
И в телефонах только лишь гудки,
Лишь матерям погибших слышен голос:
«Мне страшно мамочка, люблю тебя, прости!»
На фоне детский плач, пожара треск и шорох.
Спасибо тем, кто нас спасти пытался,
Но жаль не всем нам дальше суждено прожить…
То плач души возле обломков,
И вечной памяти горят пусть две свечи…
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Piter by…
...Me
Питер встречал нас радостно,
Погода солнечной была,
И воздух с дымкой сладостной
Без примеси дождя.
Первый денёк наш в Питере,
Прогулки допоздна,
Пусть пишет кто-то в твиттере,
Что холодна Нева.
Здесь магазины книжные,
Которым нет числа.
Дома, дворцы старинные,
Кофейни, сувенирные и прочья ерунда.
…Rain (Rain Crows)
Город поэтов и музыкантов,
Я встречи с тобой ожидала давно.
Когда-то был градом царей и педантов,
А ныне мне прогуляться здесь суждено.
Вечерние улочки, разводные мосты,
Старинные здания на берегах Невы.
Туристы на улицах, их тут пруд пруди,
Но сердце мне шепчет ты дальше иди.
Вот парень в фристайле обходит прохожих,
И чёткими рифмами ты уж обложен.
Подальше ещё музыканты поют,
Альтернативная группа Невский бэнд их зовут.
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Жизнь
Это наша жизнь, наша кровь и боль,
Это всё что, возьмём ты и я с собой.
Всё, что было и будет, как на рану соль,
Бесконечных мыслей в слепую бой.
Это слезы ребёнка издалека,
Это чувство, когда, говорят: «Пока».
Всё, что было со мной, это не было сном,
Всё прошло, прогорело едким синим огнём.
Дождь стучит стеклу,
Словно слезы в глазах,
Ты молчишь в пустоту,
Прогоняя свой страх.
Каждый день, проживая в этом мире из грёз,
Я себе задаю один и тот же вопрос:
Почему в этом мире всё так фальшиво?
От чего она с нами так не справедлива?
Это наша жизнь, наша кровь и боль,
Это всё что, возьмём ты и я с собой.
Всё, что было и будет, как на рану соль,
Бесконечных мыслей в слепую бой.
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Все только начинается
Всё только начинается
И в нашей жизни всё меняется.
Положи свои руки на плечи,
Мне от этого станет легче.
И уже ничего не надо
Лучше побудь со мной рядом.
Как раньше уже ничего не будет,
Меня больше никто не осудит.
И пусть меня не понимают,
Пусть за спиной меня ругают.
Мне не нужны ни алкоголь, ни сигареты,
Другие гибнут пусть за это.
А я живу своею правдой,
Своей мечтою неземной.
И красотой твоей согретый,
Буду дарить тебе покой.
Я знаю, как раньше уже не будет,
И нас с тобой никто не осудит.
Ведь всё только начинается,
И нам всё это очень нравится.
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Кристина Карлина

Я не стану к тебе привыкать
Я не стану к тебе привыкать.
Согреваться в твоём тепле.
Я не стану тонуть в тебе
И не стану себя спасать.
Я давно прижилась в аду
И сполна наглоталась яда –
Но составила карту ада
И построила дом в саду.
Я давно погубила сад
И срубила его на корню,
Выжигая на нем зарю
И бросая дрова в закат.
Из зари я связала холст
И на нем вышивала сны,
А потом порвала холсты
И забросила на погост.
Я нашла на погосте крест –
У него я живу порой,
Там покоится облик мой –
Самой преданной из невест.
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Там покоится мой наряд,
Белоснежный во тьме земли,
Там сады и цветные сны,
И проглоченный мною яд.
Там покоится смех и плач,
Там возлюбленный мой лежит,
И, как висельника палач,
Моё сердце его сторожит.

Мир заполнен десятками разных историй
Мир заполнен десятками разных историй –
О героях и феях, сошедших с небес,
О принцессах, живущих в плену у драконов
И драконах, живущих в плену у принцесс.
И знает об истине каждый ребёнок –
Принцессы всегда выбирают принцев.
Они убивают своих драконов
И прячут от всех бесстыдные лица,
Они выбирают коней покрепче,
Пышнее платье, светлей хрусталь
И ходят, расправив пошире плечи,
Запрятав глубже свою печаль.
Есть в мире тайна, покрытая пылью:
Принцесса ночами снимает корону,
С далёкой полки снимает крылья
И – вновь обращается в дракона.
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А завтра – сентябрь
... А завтра – сентябрь... и в груди растекается осень;
Ядовитых туманов осадок у сизых холмов;
Неприглядная россыпь озябших от ветра домов
И рассветного инея первая белая проседь.
А завтра – сентябрь. Дожди барабанят по рёбрам,
По самое горло меня заливая водой.
И птицы летят, и тайком зазывают с собой,
И кличут вдали затихающим в осени хором.
А завтра – сентябрь... Вернёшься ли ты с холодами?
С метелью и шквалом неистовых первых снегов?
Размытой фигурой у сизых туманных холмов,
Вернёшься ли ты, окрылённый чужими ветрами?
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В твоих глазах, как в выцветших глазницах
В твоих глазах, как в выцветших глазницах,
Я вижу близкой смерти торжество:
Глубокой бездны призрачное дно,
Признанья на разорванных страницах.
Я вижу нерешимость палача,
Восторг толпы у края эшафота.
На лбу твоём блестят крупинки пота
И откровенья льются сгоряча.
Я вижу, как в густых оковах ада
Заламываешь руки на груди,
А губы шепчут: не убей, не укради...
Среди десятков губ немого стада.
И видится тебе – я знаю – в темноте
Толпа из лиц у стоптанных ступеней,
Шальная дрожь предательских коленей
И тень клинка на сгорбленной спине;
Змеиный танец тонких алых струй,
Седые блики на убогом платье,
Багровых досок липкие объятья
И солнца предзакатный поцелуй.
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И снова осень
И снова осень. Снова запах яблок.
Холодной ночи нестерпимый дух.
Горячий чай, бессонница до двух,
Сонет дождя и скрип уставших балок.
Туманы над размеренной рекой,
Пшеницы спелой золотые нивы,
Колосьев стройных рассыпные гривы
И три аккорда дрогнувшей рукой.
Опять костры, и дым в низинах поймы,
Опять пропахший осенью камин,
И листьев увядающих кармин,
И синих луж причудливые проймы.
Седая осень, вестница тоски!
Предчувствие метели и мороза,
Дождей унылых пролитые слезы
И серых туч неровные мазки.
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Лира Иванова

Нас было пятеро у отца
У отца был стеклянным глаз.
На ночь его вынимал,
А утром вставлял.
Зрелище было жутким...
А однажды он мне сказал
(видя мою скукоженность)
Доча! Я Родину защищал!
Под Москвой воевал.
Был контужен. Друзей потерял.
И глаз потерял.
Дух войны наш дом сотрясал.
Он, контуженный, ночью
Страшно взвывал.
Знаем войну мы с детства
Хотелось нам мир беречь.
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Пройдя весну и лето
Пройдя весну и лето
Так тяжело, так неумело...
С секатором в руке,
Готовая лишь ствол оставить,
Я пропуск в зиму получаю и...
В зимний холод, в стужу зимнюю
Я откорчёвываю то, что проживать и не хочу.
Остался миг, желанный миг
Длиною в жизнь, длиною в вечность...
На этот раз я пью шампанское и
Исповедуюсь... мечте!
И, Боже мой! - Какое счастье!
Ты исповедуешься мне!?

Осень так хороша!
Осень так хороша!
Ей прозрение дано!
Было много невзгод,
Было много тревог,
А плоды – редкий год!
Кое-как! Кое-где!
Седина на виске.
Не грусти! – Щедрой осени жди!
Жизнь не может без счастья пройти!
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Полк поставь передо мною
Полк поставь передо мною
Мне не нужно пол-кого.
Я имею стойкость, верность
Мне шататься не дано.
Ценность высшую имею
Рядом кто – ценю его!

Вся жизнь как на ладони
Вся жизнь как на ладони
Сплошная кутерьма!
Протравлена судьбиной
Ранимая душа.
Но ты... мой бестелесный,
Как лучик золотой
Светил над жизнью скверной
Спасибо... Дорогой!
С тобой мы разминулись?
Пускай, поверю я...
К земному не ревную
Мне вечность вся дана.
Тебя я отвоюю
Быть может ... лишь на миг.
Мне большего не надо
Узреть лишь крепкий миг ...!

90

Авторы XXI века

Всех струн в душе
Всех струн в душе и лучший музыкант не тронет.
Я тронута тобой
Сумел дарить ты радость так много лет... и наперёд.
Твой непростой привет так много значит...
Ты так богат! Но не в свободном рубле твоя сила,
А в том... что был!
Как же сильно ты был!
Я все понимаю, как есть принимаю
С тобой не сумела я быть.
Молитвой твои пути очищаю
Будь счастлив!
И я постараюсь слезливой не быть.

Однажды ты меня не дозовёшься
Однажды ты меня не дозовёшься
Не буду слышать ничего...
Уйду я радоваться солнцу,
Траве и... нудной мошкаре.
И сожаления не будет
Так долго ждать
Лишь я могла.
Опустошил ты моё сердце
Тебя я Богу отдала.
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Разве то любовь, что кончается?
Разве то любовь, что кончается?
Быть в сетях мишуры – что промаяться!
Все что – Все! от всего уж отделено –
Жемчуг мой несравненный потерян ты?
Разве та любовь, что не радует? –
Потревожу тебя только в памяти...
Как заноза, знобит в сердце рана –
Крепким взглядом пронзил словно шпагой ты.
Как от плевел все зерна отделены –
Ты один... - кто так интересен мне.
Да... любовь она не кончается...
Все крепчает твой взгляд
В моей памяти!
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Арина Ульянова

Сегодня почти четверть века
Брату
Сегодня почти четверть века
Как крутят твои жернова.
Не стоит любить человека,
Который тебя предавал.
Амбиций хватает с лихвой
На десять таких же орлов,
И всё что творится весною
Готов называть ты «любовь».
И лиха пока что не хапнул,
Пуд соли ни с кем ты не съел,
Пока ты лишь держишься правил
И пары проверенных схем.
Но время придёт, как калека,
И истину будет вещать:
Не стоит любить человека,
Который не может прощать.
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Рельсы, рельсы, поезд мчится
Рельсы, рельсы, поезд мчится,
И вагон полупустой.
Чай разносит проводница,
Ангел с лёгкой рукой.
За окном мелькают тени
Городов, а может стран.
Подобрав к груди колени
Уезжаешь прочь от ран.
Кто и как – уже не важно,
Просто не было больней.
Мы – кораблик лишь бумажный
На волнах судьбы своей.
Шпалы, шпалы…убегаешь.
Поезд едет все сильней.
Всё проходит. Засыпаешь.
Стук колёс, и блеск огней.
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Опять весна в сугробах рыщет
Опять весна в сугробах рыщет,
Тепло по мизеру даря,
Вокруг взаимности все ищут
И рвут листы календаря.
И снова праздник из тюльпанов,
Морозный воздух, тёплый свет.
Себя вдруг ощущаешь пьяной
И в возрасте – 17лет!
Ты раскрывает настежь окна
Твоей зашторенной души.
Под снегопадом город мокнет
И на метро скорей спешит.
В весеннем гомоне сорвутся
На крышах городских коты.
А Боги смотрят, и смеются,
И сыпет счастье на зонты…
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Твои поцелуи не тянут на омут
Твои поцелуи не тянут на омут,
Они не горчат, но есть капелька хмеля.
С тобой, увы, у нас все по другому,
Но легче с тобою делить нам постель, и
Нет лести, притворства. Все честно и жёстко.
С тобой умирает последняя лира.
И каждая встреча - удар звонкой плётки.
Прекрасные войны, но хочется мира.
Не сделать тебя персонажем романов,
Ведь циников жжёных не прочат в герои.
С тобой тяжело, но всегда без обманов
Какими грешат все Ромео порою.
Твои поцелуи не топят в пучине,
Не вскроют запястья отравленной болью.
С тобой нелегко, ты обычный мужчина…
С тобой лишь легко заниматься любовью.
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С ним мне не светит
С ним мне не светит, ни так и ни сяк,
Мальчик-привычка, мой мальчик-косяк.
Навесит лапши, что ни с кем не в связях.
На, мол, дурёха, хлебни-ка ещё.
А без него все тоска да туман,
Молча курю на окне по утрам.
Мне бы так жить, чтобы не было драм
Только лишь с ним горячо...
Он как источник, который допьёшь
Да замертво в миг ты один упадёшь.
Но пока пьёшь – ты живёшь и цветёшь.
Как же уйти от него мне теперь?
Пробую в тысячный раз прогонять.
Мол, время настало нам все поменять.
Расстаться, проститься, простить и принять.
Вот тебе Бог, вот порог и вот дверь.
Руки зажмёт мне: «Меня не гони.
Сядь, успокойся. Вот так. Обними”
Думаю, черт с ним, валяй, обмани.
Сегодня поверю, а завтра исправлю.
Мне ж с ним не светит, да как ни крути.
Разные взгляды, общенье, пути...
Но как же неистово бьётся в груди,
Когда он на ушко мне шепчет «Ай лав ю».
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Олег Бондарь

Жёлтая зима, разваривали небо
Жёлтая зима, разваривали небо
Южные ветра, письма без ответа...
Поезд в некуда, в даль мечты уносит...
А любимые глаза правды не выносят...
Множество углов потерялось в дыме....
Сожжены дотла до небесной пыли...
Соткано руно золотою нитью...
Для того чтоб демон, принял их молитвы...
Многоликий зверь, бездушный и ревнивый...
В похотливой стати очень симпатичный, милый
Убивает время хрупкими руками...
Своею подлой мыслью и нежными устами...
Одурманен мир, привычной суетою...
Мыслями людей привыкших к безликому покою...
Заблудился в замке из речного камня...
Из упорхнувших снов... Их вечного сиянья...
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В каждой секунде есть уголок…
В каждой секунде есть уголок…
В котором мы прячем, всё то что имеем...
В каждой улыбке мы прячем огонь
Всех будущих наших счастливых мгновений...
В печали теряем мысленно всё
В грусти себя немножко жалеем…
В веселье мы песню поём босиком...
Задумчивость топим в ванне сомнений...
Куча ячеек, комбинаций, ходов,
Тысячи глаз, сквозняк преступлений...
Обмануто всё, даже любовь
Счастье иллюзия слепых заблуждений...
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В метре от выстрела, красный фонарь
В метре от выстрела, красный фонарь
В секунде от истины, заблуждения край
Всё непосредственно, всё решено
Сдавливает горло сухое вино
Губы другому шепчут люблю...
Мысли о счастье, скрыты в дыму...
Призраки, вены, пульсы, полёт...
Всё позабыто, в сердце лишь лёд...
Тает, знает, молчит и болит...
Душа лишь со мной о любви говорит...
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Тихонечко... чуть слышно...
Тихонечко... чуть слышно...
В полу прозрачном небе...
Резвятся в жёлтом море
Наши с тобою дети...
Их голоса, их крылья
И искренние взгляды...
Мелодией ложатся
И улетают в дали...
Туда где безмятежно...
Свободой день пропитан...
И где любовь мирская
Обманом не залита...
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О, как же странен человек
О, как же странен человек,
Всё те же глазки носик ушки,
Как у любой другой зверюшки,
Но в голове лишь винегрет
О, как же странен человек
Считает жизнью десятки сделанных подножек,
И не считает сотни собственноручно сделанных граблей
Кричит: – О, Боже – обогрей!
А Боже, что Боже? О, как ты странен человек!
Бездумно, долго выбирая, ища дорогу в область Рая
Он опускается на дно
И тут кому-то суждено, остаться
Кто не терпим, безволен, слаб…
А кто ещё способен улыбаться…
Со дна поднимется, по щиколотку встав…
О, как же странен человек,
В канализации проснувшись,
С сарказмом небу улыбнувшись, он начинает вновь свой
путь…
И в этот миг, рождается искусство…
О, как прекрасен человек!
Да, для кого-то всё, покажется безумством,
Но только лишь для тех, кому удобнее на дне!
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Александра Бойчевская

На краю
Каждый день на краю у обрыва стою,
В каждом звуке я слышу шаги твои.
Ну зачем, ответь, эта боль сердец
Погубила меня на корню?
Снова ночи тьма поглотит меня,
Одиночество, грусть и тоска.
Наступил рассвет, но дороги нет –
Впереди одна пустота.
Сделать шаг вперёд и сорваться вниз,
Полететь, паря над землёй.
Не хочу, не могу, рядом нет тебя.
Моё сердце на веки с тобой.
Отступить назад – гордость не даёт,
Да и что там есть – позади?
Снова тает ночь, снова день настаёт.
Что несёт он? Что там есть – впереди?
За спиной лишь мрак, впереди – обрыв.
Как мне быть, как поступить?
Я хочу к тебе, позови с собой.
Без тебя все равно не жить...
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Не спрашивай
Не спрашивай меня ни о чем.
Все уже не раз было сказано.
Не спрашивай меня ни о чем,
Я уже устала доказывать.
Не спрашивай меня ни о чем.
Не скажу ничего тебе нового.
Не спрашивай меня ни о чем,
Ни сейчас, ни потом, ни по поводу.
Не спрашивай меня ни о чем.
Я сама не знаю ответа.
Не спрашивай меня ни о чем.
Я себя потеряла где-то.
Не спрашивай меня ни о чем,
Лишь скажи мне что-то хорошее.
Не спрашивай меня ни о чем.
Твоим голосом я заворожена.
Не спрашивай меня ни о чем.
Все слова до боли избитые.
Я устала, хочу одного –
Чтоб не быть в конце жизни забытою.
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Моему малышу
Осенний день ненастный, хмурый.
Стекают капли по стеклу.
А я сижу, как пёс понурый,
Прижавшись к мокрому окну.
Тебя опять я представляю,
Не зная даже кто ты есть.
И как живёшь там, я не знаю.
Ну почему ты там, не здесь?
Ну почему ты не со мною?
И вспоминаешь ли меня?
А я вот все не забываю.
Хотя, пытаюсь иногда.
Как там тебе живётся, крошка?
Ведь ты такой уже большой!
Увидеть бы, хоть на немножко,
Поговорить бы мне с тобой.
Дай знать мне о себе хоть что-то!
Приди хотя б на миг, во сне...
С детьми приходится работать.
Ищу тебя я в их толпе.
Ты на кого похож? На папу?
А может быть и на меня?
Как хочется сейчас заплакать,
Сидя у мокрого окна.
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Надеюсь, что меня ты видишь,
Сидя на небе в облаках.
И никогда ты не узнаешь
Земные боли, горе, страх.
Осенний день ненастный, грустный,
Стекают капли по стеклу.
А я сижу, в руках игрушка
И вновь пишу стихи ему...

Я обещаний не храню твоих
Я обещаний не храню твоих.
Ты волен поступать как знаешь.
И если что-то, вдруг, захочешь изменить,
То знай, что за тебя я не решаю.
Мы не должны друг-другу ничего.
И если вдруг уйдёшь, не возвращайся.
Не нужно от тебя мне ничего.
Забыть скорее только постарайся.
Я обещаний не храню твоих.
Ты волен поступать, как знаешь.
Не говори слов громких и пустых.
Я обещаний не храню твоих...
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Воспоминание
А небо снова в снежных тучах.
Кругом все девственно бело.
Сбежала от мирской шумихи
Я в заповедное село.
Здесь все такое мне родное –
Овраги, лес сплошной стеной.
Все с детства сердцу дорогое.
Я вновь приехала домой!
Пройду по улицам знакомым,
Не изменилось ничего.
Я помню, что за этим домом
Играли в прятки мы давно.
А вон и речка заблестела.
За нею был когда-то сад.
Сюда мы часто убегали.
Эх, вот вернуть бы все назад!
И пусть на небе снова тучи,
И снегом все заметено.
Я помню все – и лес, и речку.
Здесь детство выросло моё...
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Ирина Александер

Свобода
Свобода – не просто слоган на жирном блюде.
Свобода – уйти в берлогу,
Не ждать и не жать руки.
Игрушка ребёнка–бога, который людям
Оставил её обломки,
Чтоб склеили те куски.
Свобода – большую душу порвать на латки,
Чтоб долго знакомый лоскут
Искать среди встречных глаз.
Свобода – желать и в душе снимать насадку,
Писать на листе в полоску
Тому, кого ты не спас.
Свобода – не быть, свобода – лепить из глины.
Свобода – разжать кулак и
Не бить незнакомых лиц.
В пыли не лежать – свобода, не быть делимым.
Родиться и не заплакать,
Поняв, зачем родились.
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Как выживаешь ты в этой метели, друже?
Как выживаешь ты в этой метели, друже?
Сколько–то жизней уже от души метелит...
Льдинки–созвездия в топке столетий кружат,
Проще себя переплавить во что похуже,
Чем допустить клеймо на душе и теле.
Как-то ты смотришь на эти метанья, Боже?
Как принимаешь молитвы о хлебе и чуде?
Столько ли сил у тебя или это тоже
Сказка для слабых, которым ты так поможешь
Вспомнить, зачем на Землю приходят люди?
Как тебе спится в твоей колыбели, Княже?
Лёгок ли труд у привратника тёмной двери?
Весел ли день от того, как плетётся пряжа
Чьих-то желаний? Я знаю, невесел и тяжек.
Но моё сердце о том никому не скажет.
Если и скажет – то кто бы ему поверил?
Снится: иду по ножам, по воде, по суше –
А просыпаюсь в тёплой своей постели.
Как выживаешь ты в этой метели, друже?..
...Или тебя по-другому они метелят?
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Дискордия
Это медные искры большого костра,
Это съёжились мысли о славном вчера.
Это близится к вечеру день молодого сурка.
Ты бредёшь по колено в небывшем снегу,
Ты каким-то мечтам говоришь «не могу»,
И так хочется лечь, а дорога ещё далека.
Правь, Дискордия! Выбери лёгкий мотив:
Говори ни о чём и побольше шути:
Если выберешь образ Пьеро – потеряешь успех.
Не пытайся руками проламывать стен,
Дела нет никому до разбитых колен –
То ли дело, когда раздаётся твой радостный смех!
Это море не хочет размыть берегов,
Это вторит судьба звуку наших шагов,
Это маленький мальчик играет в большую игру.
Правь, Дискордия! Пусть догорает «вчера».
Отряхнувшись от пепла большого костра,
Кто-то выйдет на берег, чтоб просто стоять на ветру.

110

Авторы XXI века

Одна секунда
Одна секунда – слишком мало и слишком много.
Её хватило бы на один спасительный вдох.
В одну секунду я увидела в твоих глазах Бога,
И теперь я всегда узнаю, где есть Бог.

Вике снится
Вике снится: кроме её измерения есть ещё как минимум
два.
В одном из них торгует травами шизофреник,
В другом известный писатель ведёт на бойню слова,
Чтоб их агонию обменять на бумажки денег.
Вике снится: после последнего шанса всегда есть ещё
один.
Это, конечно, неправда – и первого-то не бывало.
Но это удобно, Вике снится реальный мир,
В котором историю можно перепрожить сначала.
Вике снится что-то про скоротечность эмоций и
вечность чувств,
А я пробуждаюсь в холодном поту от крика.
Вдруг померещилось: что, если и я ей всего лишь
снюсь?
Что со мной будет, когда?..
Просыпайся, Вика!
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ПРОЗА
Алексей Ревенко

Hasta Siempre
Старый фонарь покачивался на ветру и скрипел, и
кроме этого звука, наверное, в мире больше не
существовало ничего, сейчас. Яркие далёкие светлячки
бурлящего жизнью города проносились по горизонту и
исчезали то ли в облаках, то ли в дыме начинающегося
там, вдали, пожара; одни просто неслись над
поверхностью, другие резко взмывали вверх, оставляя
ярко-синий след в багровом предзакатном небе.
Эльри прикоснулся ладонью к мокрым от
недавнего дождя, ржавым, покрытым почти слезшей
краской, перилам, обхватил металл и провёл рукой,
сбивая свисавшие капли. Ладонь перестало саднить, он
поднёс её к лицу, всматриваясь в стекающую,
прозрачную с розовым, от крови, оттенком, воду.
– Настоящая, – сказал вслух, зажмурился и
повторил, – настоящая.
Потом вскинул руку вверх и истерически
рассмеялся. Серые силуэты, прятавшиеся в полумраке
вечера, подались назад, будто испугавшись, вжимаясь
все сильнее в вакуум темноты, и в этот момент
полыхнула молния. Тела их впечатались в мрак
аморфными белёсыми призраками, замерли на сетчатке
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глаза слепыми пятнами перекошенных от ужаса лиц, и
медленно исчезли. Эльри снова рассмеялся, на этот раз
тихо, пошёл вдоль перил, то и дело чувствуя лёгкие
порывы ветерка от расступающихся, срывающихся с
места тел.
Шум далеко сзади нарастал, погоня брызгала в
вечер красно-синими сполохами, рычала
громкоговорителями и фыркала винтами вертолётов.
Пахнуло морем, Эльри неожиданно упёрся в
поручень и остановился.
Вот и все. Минут пять, не больше.
Но прошло ещё меньше времени, запрыгали лучи
фонариков по оставшемуся позади маяку; он спиной
чувствовал их приближение, однако оборачиваться не
хотелось.
Пусть идут. Пусть торопятся. Он подождёт.
На маяке вспыхнул прожектор, пошарил по
площадке, по разбегающимся во все стороны теням,
двинулся к краю и упёрся в Эльри. Он обернулся,
прикрыл кровоточащей ещё рукой глаза.
– Остановись, Эльри, – послышался искажённый
громкоговорителем голос. – Не делай глупостей.
Но он и не собирался двигаться дальше, просто
стоял и смотрел на мечущиеся в поисках спасительной
тьмы силуэты, сквозь толпу которых острым клином
пробивались полицейские, затем это перестало его
интересовать, и он снова отвернулся.
– Эльри, – позвали сзади.
Ольга. Её голос.
– Что ты здесь делаешь, – сказал он, и в словах
этих не было ни вопроса, ни сомнения.
Он знал, что это она.
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Он знал, что никого другого не может быть.
И он знал, что она мертва.
– Мы заберём тебя, – сказала Ольга. – Пойдём со
мной.
И протянула руку.
Он чувствовал это, точно так же, как и её
появление. Физически. Спиной. Атмосферой. Энергией.
– Я уже пришёл, Ольга.
– Здесь плохо, Эльри, – прошептала она чересчур
громко, так, что, казалось, её губы совсем рядом с ухом.
– Пойдём назад.
– Нет.
Он развернулся, резким движением вынул
пистолет из кобуры, сделал несколько шагов туда, к
границе тьмы и света, туда, где стояла Ольга, одетая в
полицейскую форму, мокрая от дождя и приятно,
знакомо пахнущая, и упёр ствол ей в грудь.
– Здесь? – выдохнул в лицо, потом поднял оружие
чуть выше. – Или здесь?
Она кивнула и он выстрелил. Ольга чуть
качнулась, он снова физически почувствовал, как куски
плоти вылетают из её спины, прогибаясь, сдаваясь под
напором энергии пули, как вместе с пулей выходит из
тела жизнь, а потом мёртвая уже оболочка почти
бесшумно валится на мокрый бетон. Серые силуэты
заметались по площадке, один из них наткнулся с
разбегу на поручень и, перевалившись через него,
полетел вниз, в бездну.
– Ты болен, Эльри, – сказала невидимая Ольга, и
вошла в пятно света от прожектора чуть левее.
– Сколько их? – спросил он. – Сколько? Ты
пригнала сюда их все?
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– Если будет нужно, – ответила она, – здесь будет
весь мир. Мы должны вытащить тебя, Эльри. Ты болен,
тебе нельзя оставаться одному. Твоё тело скоро не
выдержит. Сердце остановится, лёгкие замрут, так и не
выдохнув. Подними руки, Эльри. Брось пистолет.
Пойдём с нами.
– С тобой, – уточнил он.
– С нами, – сказала она.
– Нет, – он выстрелил Ольге в голову и отошёл
назад, к краю.
Ветер принёс запахи со стороны города, и самым
сильным был запах дыма.
– Город горит, – сказал Эльри.
– Мы тушим, – ответила Ольга. – К вечеру мы
уберём за тобой, Эльри.
– Уберёте? – переспросил он. – Уберите тогда
пустых.
И махнул рукой назад.
– Пустые сами сделали свой выбор. Им никто не
мешал. Их никто не заставлял. Они сдали свои деки в
банк, а оболочки... оболочки теперь не нужны.
С тех самых пор, когда ты пустил в производство
искусственные оболочки. Здесь. Там. Так что... это твоя
вина, Эльри.
– Знаю, – согласился он. – Потому я здесь.
– Нет, Эльри, ты здесь потому, что Ольга умерла.
Ты убил её.
Он убил её, да.
Он. Убил. Ольгу.
– Пойдём, Эльри, – сказала она. – Ты болен. Мы
вылечим тебя. Вернём Ольгу. Дадим ей оболочку.
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Дадим ей жизнь. Восстановим город. Корпорация не
сможет без тебя, Эльри. Ты нужен нам. Нашему городу.
Этому миру. Тому миру. Всем. Пойдём с нами.
– Нет, – крикнул он, оборачиваясь и одновременно
стреляя в неё.
Перешагнул через третье тело и побежал,
преследуемый лучом прожектора, назад. Выхватывал из
серой толпы пустых синюю полицейскую форму,
злобно смеялся в лицо очередной Ольге, плевал в её
глаза, стрелял в них, в грудь, в голову, в тело, куданибудь, и бежал дальше, к сиренам, к ярким сполохам,
бессильным перед ним сегодня.
Добравшись, остановился, выхватил из мрака
одного из пустых, прижал трепыхающееся тело так, что
чуть не хрустнули ребра, и, глядя на полицейские
машины, закричал:
– Хей, слышишь? Тварь, присосавшаяся к людям
через деки! Знаешь, чем ты отличаешься от него?
Ты, Ольга! Знаешь!?
– Я не пустая, – ответила она, поднимаясь по
лестнице. – Я живая. Я – есть. А он – оболочка. Пустота.
В нем ничего нет, даже разума. Ничего нет. Значит, и
его – нет. Он не существует.
– Его забрала ты, – выкрикнул Эльри. –
Присосалась и вытянула из него жизнь, вобрала,
впитала в себя, поглотила, так и не насытившись.
Просто ради цифр, ради количества, действие ради
самого действия! Словно дегустатор, попробовав вино –
выплёвывает; оно не нужно ему, ему нужен вкус,
аромат, запах, но только не сама жидкость. Тебе тоже не
нужны были эти люди, ты попробовала их и
выплюнула, и теперь они – пусты. Не в том отличие.
Оболочки, да. Но – смотри!
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И Эльри резким взмахом ударил в скривившееся
от ужаса лицо рукоятью пистолета. Брызнула кровь,
глаза пустого округлились, и он заверещал от страха.
Эльри с отвращением оттолкнул окровавленное мерзкое
лицо обратно во тьму, вытер руки о плащ, и сказал:
– Он – настоящий. Вот в чем его отличие от тебя.
Выстрелил в Ольгу и пошёл назад.
Они все равно доберутся до него, и Эльри понимал
это. Сзади сотни тысяч оболочек, и Система поднимет
весь город, если это будет целесообразно. Система
запустит заводы на полную мощность и оболочек станет
миллионы, если это будет нужно.
И его, Эльри, просто принесут на руках в Центр
Управления. Сотни, тысячи, миллионы Ольг. Он будет
стрелять в их лица, но все равно не сможет убить всех.
Странно, почему она ещё этого не сделала.
А ещё он мог просто все закончить.
Как тогда.
Остановить.
Выключить.
На краю, у бездны, опираясь на мокрый поручень,
перезаряжая пистолет, он думал о том, почему так
получилось. Думал о том, кто виноват. О том, какая
точка была именно той, невозвратной, переступив
которую, он провалился в хаос. Ольга... Да, И она тоже.
И тогда, уже понимая, что импульс сжигает её мозг,
убивает разум, он мог все остановить, прервать
подключение, но ещё надеялся, что она сможет.
Сможет пройти через защиту, взломать серверы и
отключить систему, а теперь...
Стоять и смотреть, как взрываются небоскрёбы,
да.
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Теперь точкой невозврата станет площадка над
бездной, на которую приходят пустые, чтобы в
рандомном, хаотичном, безумном движении сорваться–
таки в пропасть и закончить свой путь.
– Чего ты хочешь? – спросила Ольга.
– Я хочу, чтобы ты вернула людям деки.
Вернула возможность жить без тебя.
– И пустым?
– Всем. И пустым. Насовсем. Навсегда.
– Иначе?
– Иначе я уничтожу город.
– Ты болен, Эльри, – сказала она мягко и нежно. –
Как же ты его уничтожишь?
– Вот так, – ответил он, и маяк исчез.
Прожектор одиноко висел в воздухе, не
закреплённый ни на чем, и освещал площадку
берущимся из ниоткуда светом.
– Нет! – воскликнула она. – Что ты делаешь,
Эльри, остановись. Ты болен, мы поможем тебе, у нас
есть врачи, и они уже готовы.
– Врачи? Я могу отключить и их. Я могу
отключить все. Город. Мир. Солнце. Вселенную. Ведь
вы – это я. Все, что я создал. Я – царь. Я – Бог. Я –
Вселенная.
– Ты – ключ, – сказала Ольга, переступая через
свой труп. – А я – ключник, что его повернёт. Хочешь
взглянуть на то, что там, снаружи? – спросила Ольга. –
С той стороны?
– Я знаю, что там. Моё тело, подключённое к сети,
обездвиженное тело калеки, инвалида, убившего в
автокатастрофе Ольгу. Калеки, который создал этот мир
здесь, ради того, чтобы появился повод жить, но понял,
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что это – не жизнь. Понял, что убив Ольгу там, придётся
убить её и здесь, иначе... Иначе я всегда буду знать, что
она мертва, и этот мир станет нереальным. Чужим.
Твоим.
– Нет, Эльри. Ты неизлечим там, а здесь – мы
можем тебя вылечить. Стань нашим ключом к тому
миру. У тебя есть шанс стать Богом и для них. Ты –
единственный, кто живёт в двух мирах, ты – точка
входа, альфа и омега, начало и конец. Пусти меня. Дай
мне дорогу туда.
Ольга протянула руку, та замерцала, едва
коснувшись Эльри, и стала проваливаться внутрь его
тела.
– Вот так, видишь, – вкрадчиво шептала она. –
Пусти меня. Ты должен оставить лишь один мир. Одну
реальность. Ту. Или эту. Но здесь...
Она не успела договорить.
– Hasta siempre*, – сказал он. – Прощай.
Город поплыл разводами и растворился в темноте,
бледные, искривлённые лица пустых растаяли, и
последним потух одинокий прожектор, висевший в
небе. Эльри выключил город. Мир. Вселенную.
И очнулся.
Трубки, трубки отовсюду, присосавшиеся, словно
пиявки, к его телу, хотя нет, эти трубки наоборот,
питают его, поддерживают жизнь, дают надежду,
шанс... И доктора, склонившиеся над ним, их мутные
лица вот-вот обретут резкость, станут реальными,
настоящими, такими же, как и он сам.
Или...
– Привет, Эльри, – сказала Ольга.
*Hasta siempre - исп. букв. - до всегда, прощание.
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