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СТИХИ 

 

 

Екатерина Бородулина 

 

 

 

Сорока и Синица 

 

Директор фирмы, величавый Ворон, 

Благами жизни страшно избалован: 

Ни в чём и никогда не знал отказу, 

Что захотел, то получал он сразу. 

 

Был птицей умной и красивой, 

И кстати, слыл примерным семьянином. 

Как бы ни так! Ведь в жизни всё иначе! 

На самом деле господин директор 

 

Не пропустил ну ни одной кокетки! 

Что Горлицу увидит, иль Орлицу: 

Летит он сразу к ней кадриться! 

Пришла к нему в секретари Сорока. 

 

Юна, высокомерна, черноока… 

Был опыт у неё в делах амурных, 

Каких? Сказать я не могу, мне дурно… 

Пред ним все обаяние раскрыла, 
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Тем самым шефа быстро соблазнила. 

С тех пор Сорока наша – как начальник, 

Работа для неё теперь как праздник. 

Чаи она спокойно попивает 

 

И сплетни отовсюду собирает. 

На фирму к Ворону пришла Синичка, 

Премилая и скромненькая птичка. 

Она была ровесница Сороки. 

 

Достоинств у Синички очень много: 

Красивое цветное оперенье, 

Чудесное, заливистое пенье. 

И всех коллег Синичка уважает, 

 

И те её буквально обожают. 

Синичка эта не плетёт интриги, 

Читает в перерывах только книги. 

И целый день Синичка за работой. 

 

Казалось бы – у всех свои заботы! 

С ума Сорока ежедневно сходит, 

Себе от злобы места не находит. 

Слепая ненависть ей чешет глотку: 

 

«Подставить бы вот эту синехвостку!» 

И вот Сорока на неё клевещет 

И слово выбирает что похлеще, 

И в ход идут любые инструменты, 

 

Тайком Сорока прячет документы, 

На каждую Синичкину ошибку 

Сорока прячет подлую улыбку, 

И Ворону летит она стукачить, 



Авторы XXI века 

6 

Да так, что все совсем переиначит: 

Синичка, мол, ничто не понимает, 

И все коллеги от неё страдают. 

Подумал Ворон: «Распрей недостоин», 

 

Синичку эту тем же днём уволил. 

С тех пор на предприятье бедном  

Кто нравится сороке – тот хороший, 

Кто нет – того, увы, держать негоже. 

Немало птиц подставила Сорока, 

А от неё самой немного проку… 

_________ 

У этой басни нет морали, 

Но я хочу, чтобы вы знали: 

Коль завелась у шефа фаворитка, 

Трудитесь тихо, если ум ваш гибкий! 
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Седеющий рыцарь 

 

Заплутала когда-то по миру 

И устала от разных невзгод, 

Подвернулся внезапно мужчина, 

Показалось, что он – Ланселот. 

 

Я и этот седеющий рыцарь 

Повстречались в конце ноября, 

Ему было немного за тридцать, 

Я считала, он любит меня. 

 

О взаимности Бога молила, 

Но случился досадный облом, 

Оказалось, он полный мужчина 

И с огромным пивным животом! 

 

Приключились такие огрехи: 

Оказалось, крупна его грудь, 

Кто-то, может, взорвётся от смеха, 

Мне пришлось сокрушённо всплакнуть.  

 

Он сказал мне, что непостоянен, 

Что должна я его удержать, 

И признать я, что он уникален, 

И за ним, как собачка, бежать. 

 

Может, думать мне стоило шире 

И не слушать фальшивых речей, 

Не смогу я встречаться с мужчиной, 

Грудь, которого, больше моей…  
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Надо было такому случиться, 

Что я вмиг разлюбила его, 

Ну зачем мне седеющий рыцарь, 

Да ещё и с пивным животом?! 

 

У меня все ушли сантименты, 

Он фигурой своей дорожит, 

Стыдно быть при больших рудиментах, 

Если парень не гермафродит! 
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Рената Юрьева 

 

 

 

Безмолвие  

 

Безмолвие и безграничие.  

Бесцветие пустых лесов.  

Приводит в трепет зим величие  

Под сенью снежных облаков.  

 

Снежинки в забытьи спускаются:  

Вальс завораживает взгляд,  

Ни суетой, ни злом не маются, –  

И нам не каяться велят.  

 

Имеет в жизни всё значение,  

Напрасных нет событий, ран.  

Нам не хватает лишь смирения,  

Присущего всем вечерам.  

 

Застыл фонарный свет задумчиво.  

Жаль, в ореоле снежных звёзд  

Согреть меня не может луч его,  

Но с ним уютней мой мир грёз.  

 

Безмолвие звенит особенной  

Мелодией седых ветров.  

Уют зимы – сюжет оспоренный,  

Но в главной роли – всё ж любовь.  
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Весна ступает  

 

Коты и птицы – наготове,  

Подобран репертуар.  

Мороз уже не хмурит брови,  

Весне готовит будуар.  

 

Здесь будет всё, что Деве надо:  

Румяна утренней зари,  

И с блеском яркая помада,  

Теней небесный лазурит,  

 

Расчёска из дождей игривых –  

Для русых шёлковых кудрей;  

Сплетён венок цветов красивых  

С разбуженных теплом полей.  

 

Ветра готовят Ей карету  

Из белопенных облаков…  

Весна ступает на планету  

Под хор пернатых и котов.  
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Эх, прокачусь!  

 

Смотрит в окошко котёнок мой рыжий,  

Дивится детям: в такой-то мороз  

Кто на коньках, кто на санках, на лыжах!  

Зимних забав продолжается кросс!  

 

Солнце скупое румянит им щёки,  

Плещется радость в задорных глазах…  

Воспоминания будней далёких  

Вновь согревают, как шаль на плечах.  

 

Помню щемящий восторг от полёта  

По бесконечно и ровной лыжне;  

Бились снежками, как из пулемёта,  

Чтобы взять снежную крепость в «войне»;  

 

С горки летели, сцепившись друг с другом,  

В небо взмывали и визги, и смех;  

А на снегу – след, оставленный другом:  

Сердце – признанье влюблённых утех…  

 

Смотрим с котёнком в окно спозаранку…  

Вдруг ощущаю весёлый подъем:  

Варежки, шапка, и дочкины санки…  

Эх, прокачусь, как когда-то в былом!  
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Хрусталь  

 

Белый лист бумаги – благодатный фон:  

Наношу я краски – настроенья тон,  

Красный цвет рубина – для моей любви,  

А для глаз любимых – капля синевы;  

 

Осени печальной подарю янтарь;  

Аметист откроет сумеречный ларь.  

Яшма – ради солнца; изумруд – траве,  

Даже есть агату место на земле.  

 

Вывожу, любуюсь, – на душе светло,  

Только понимаю с грустью все равно:  

Акварелей разных хватит, спору нет…  

А вернуть вот белый не дано уж цвет.  

 

Вот и в жизни нашей с белого листа  

Мы рисуем сами судьбы, не устав.  

Иногда под вечер так бывает жаль,  

Что все реже в гамме видится хрусталь.  
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В ожидании чуда  

 

Тишина встрепенётся, как птица,  

Ввысь взлететь, в поднебесье, готова!  

Начинает мир в вальсе кружиться,  

Повторяя бал первый Ростовой.  

 

И застонет вдруг сердце, как скрипка,  

И замрёт в ожидании чуда!..  

Вы протянете руку с улыбкой…  

Этот миг никогда не забуду.  

 

И качнётся весь мир в упоенье,  

Очарованный магией танца…  

Увидали в какое мгновенье  

Вы меня в блеске светского глянца?  

 

И неброской своей красотою  

Не затмить мне искуснейшей дамы,  

И внимания, право ж, не стою,  

Но сейчас я кружусь вместе с Вами!  

 

Как мне мил этот танец блаженства!  

Что потом? – Не желаю и знать я.  

Если есть на Земле совершенство,  

То оно – в Ваших нежных объятьях. 
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Виталий Бадретдинов 

 

 

 

Почему воют волки в ночи? 

 

Почему воют волки в ночи? 

На луну. Словно просят прощения 

У природы. За судьбы свои, 

За глаза, в них огонь искушения. 

 

Жажда плоти и крови – не грех, 

Ведь система животной натуры 

Беспощадна до волчьей культуры. 

Волк не выдержит голод и смех. 

 

Им простителен грозный оскал. 

Волки стаей пришли ко мне ночью. 

Я безмолвно совета искал, 

Потерявший, как будто дар речи. 

 

Суть совета смертельно проста: 

Как не сгинуть здесь в мире шакалов. 

В их глазах я увидел в ответ 

Лишь ответное злое молчанье. 

 

За молчаньем зеркально блеснуло 

Отражение жизни моей. 

Человек, только с волчьей натурой, 

Одинок, как они, и забыт. 
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Знаю я, где-то между людей 

Бродят стаями злые шакалы. 

Потерявшие всякую суть 

Ни конца у них нет, ни начала. 

 

Я не сдамся, я буду идти, 

Закрываясь ладонью от солнца. 

Веря, что на моем пути 

Настоящие люди найдутся. 

 

Я узнаю родную мне душу, 

Лишь услышав отчаянный вой. 

Как и я одинокого волка – 

В небеса... Я здесь! Я живой! 

 

 

Девушка из стольного града Сибири 

 

В дождливый знойный день 

Любовь к тебе убил. 

Мне снится твоя тень, 

Твой взор, что сердцу мил... 

 

Зачем я повстречал 

Холодный облик твой? 

Ты в сердце мне кинжал 

Воткнула золотой. 

 

Напрасно я воздвиг 

Тот замок золотой... 

Он лопнул в тот же миг, 

Он без тебя – пустой. 

 



Авторы XXI века 

16 

Бегут вперёд года, 

Часов считая тик. 

Ты слышишь? Навсегда 

Я твой запомнил лик. 

 

И в бирюзовых снах 

Я вторю вновь и вновь 

То имя на устах, 

Сибирскую любовь. 

 

Но недостоин я 

Священной той любви. 

А ветры января 

Беснуются в груди. 

 

Я Господа молю, 

Чтоб силы дал забыть, 

Чтоб душу ты мою 

Решила отпустить. 

 

Ведь тяжек этот груз, 

На сердце всё черней. 

Венец терновых уз 

Сжимается сильней. 

 

Страдать устал в больном я мире, 

Наверно, сбился я с пути. 

Девушка из стольного града Сибири, 

Меня навеки отпусти! 
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Весточка из прошлого 

 

Мы ходим по могилам тех,  

Кто в этом мире пал когда – то. 

И между сумрачных утех 

Мы вспоминаем путь солдата 

Его последний путь был полон 

Кровавой битвы, дружбы и любви!  

В последний бой, спеша, ушёл он 

При свете утренней зари. 

Пал смертью храбрых... 

Скорбит Отчизна по нему! 

И заливаясь водкой жадно 

Мы вспоминаем ту войну. 

Но одна девчонка 

У плиты могильной 

В своих худых ручонках 

Письмо сжимает сильно 

И вспоминает строки: 

«Дождись! Вернусь я вскоре!» 

Но не вернулся он из боя... 

Закончилось сражение для него... 

На память лишь письмо простое… 

Оставил... больше ничего. 

По обелиску, с карточки солдата –  

Дождинка потекла вслед за слезой 

Письмо достигло адресата 

Через полвека... Той весной. 
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Мы живём в мире иллюзий 

 

Мы живём в мире иллюзий,  

Ложью людей травясь…  

На этот мир бессоюзий,  

Заставляют ровняться нас!  

 

Потерян глас чести у нас,  

Совесть покинула многих.  

Но верю, наступит тот час,  

Когда уж не будет убогих!  

 

Курево, пьянки-гулянки и наркота…  

Зачем убивать себя этим?  

Ведь можно же в удовольствие жить…  

Но всё же за Смерть встаём мы!..  

 

Я верю, что жизнь образуется…  

Наладится всё однажды у всех!  

Жизненно важные проекты реализуются,  

И из жизни выбросим грех!  

 

Вновь все поднимут взор к свету,  

Господа о прощении усердно моля…  

Проложим путь к любви расцвету!  

Вновь оживёт тогда наша Земля!  

 

Возродим же новую жизнь,  

Для любви и души откроем просторы…  

Лгать, бухать, колоться и курить прекратим…  

Покорим наконец счастья великого горы! 
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Оксана Симоненко 

 

 

 

Изнутри 

 

Мне дела нет до смены поколений, 

Услышанное я делю на три. 

Я расстаюсь с тобой без сожалений 

И разрываюсь, как граната, изнутри. 

 

Пусть говорят, безумны те идеи, 

Что не имеют почвы под собой. 

Я и безумие легко преодолею, 

Если останусь для тебя родной. 

 

Снаружи я не стану жёсткой, хватит! 

Устала вечером снимать с себя броню. 

За нежность рук и пламенность объятий 

Я изнутри тебя благодарю. 
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Не успеешь оглянуться 

 

Не успеешь оглянуться – 

опять понедельник, 

снова холодные электрички, 

протянутые руки –  

«помоги, сестричка», 

никотиновые перроны, 

люди, как тени. 

 

Радуешься песням на радиоволне, 

И гадаешь, когда же встретишь Гошу 

из «Москва слезам не верит», 

А в ответ только –  

«осторожно, закрываются двери». 

Мы сегодня будем 

купаться в вине. 

 

 

Руку в руку, сны в охапку 

 

Руку в руку, сны в охапку, 

И бежать по краю поля. 

Чтобы видеться украдкой 

Не хватало нам раздолья. 

 

Назови меня подругой, 

Это сердце не исправить. 

Тело тянется упруго 

Чтобы на кон все поставить. 
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Давай зароемся по шею в землянику 

 

Давай зароемся по шею в землянику, 

Туманным утром будем улыбаться, 

И проходящим мимо людям в пику 

Кривляться будем, обниматься. 

 

Узор чудесных говорящих букв, 

Которых на рассвете ближнем нету, 

Корова слижет своим правым крюком, 

Подбросив наугад монету. 

 

Давай зароемся хотя бы чьи-то жизни, 

И улыбаться будем проходящим людям, 

Ведь лучше на изломе, чем на тризне 

И обниматься, и кривляться судьям. 

 

 

Крепчала вьюга, прятались снежинки 

 

Крепчала вьюга, прятались снежинки, 

Плели мы сети тонкой паутинкой. 

 

Мы были вместе на седьмом десятке, 

Не голосили, не играли в прятки, 

Ходили парой в узких переулках, 

Травили байки, запекали булки. 

 

Теплее стало от воспоминаний 

Мы были вместе, время коротали… 
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Я живу с обнажённой душой 

 

Я живу с обнажённой душой, 

От печали до радости – с Богом! 

Кто-то скажет, что «все хорошо», 

А меня так и манит дорога. 

 

Есть места, где мы ждём перемен, 

И стабильности ищем устало, 

Где способны подняться с колен 

Или спрятаться за покрывалом. 

 

Но все чаще приходишь туда, 

Где тебя ожидают с поклоном, 

Не зовут, не блестят города, 

Пахнут книги родительским домом. 

 

 

На исходе кочующих дней 

 

На исходе кочующих дней 

Наполняется тело усталостью. 

Ты все чаще мечтаешь о ней, 

И она о тебе – с радостью… 

 

Бережёшь её нежные сны, 

Мельком делаешь ей хорошее. 

Распускаются почки сосны, 

И теряет значение прошлое. 
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Голос леса, зов прибоя 

 

Голос леса, зов прибоя, 

Затрапезные рассказы… 

Утром хочется покоя, 

Вечером – всего и сразу. 

 

Прислониться ровным эхом 

К вешним соснам, вдруг ответят. 

Лес зальётся тихим смехом: 

«Я и осени свидетель». 

 

Нарисованное лето 

Вспоминаю на опушке. 

Фотокарточки «с приветом» –  

На лице моем веснушки. 
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Татьяна Луконцева 

 

 

 

Птица 

 

Ты знаешь, кажется порою, что я – Птица, 

И если нужно, раненая, пусть, 

Смогу подняться, не боясь разбиться, 

А для кого-то Птицей Белой обернусь, 

Отгорожусь стеною отрешённо, 

Взмахну крылами и не оглянусь. 

А для кого-то Синей Птицей, безусловно, 

Дарящей счастье, может, покажусь. 

И, как у Пушкина, Орлицей над ребёнком, 

Закрыв собой от бед, я становлюсь. 

И даже Белою Вороной в своей стае 

Казаться, если честно, не боюсь. 

Как Птица Феникс, к жизни возрождаюсь, 

Жар-птицей увлекаю за собой: 

В полёте я дышу и вдохновляюсь 

И задыхаюсь в клетке золотой. 
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Не поэт 

 

Бывает, говорят: «Не ты это писала. 

Быть может, Пахмутова, или нет – Толстой!» 

Простите, с ними я и рядом не стояла, 

И не стремлюсь быть признана толпой. 

 

Как я пишу стихи? Ответ сама не знаю. 

Бывает, просыпаюсь по ночам, 

Как будто мысли в воздухе летают, 

И я построчно их читаю там. 

 

Набрасываю строчки, да обрывки – 

Пылятся долго, могут год лежать, 

Потом дописываю, нахожу ошибки, 

Сама себя пытаясь исправлять. 

 

А иногда ко мне приходит муза 

И заставляет в руки взять перо: 

Писать смешное, хоть про Тома Круза, 

Иль грустное, чтоб за душу взяло. 

 

Мой стиль стиха далёк от идеала – 

Ни ямбом, ни хореем не обнять. 

Не помню наизусть всего, что написала 

За эти годы, что уж тут скрывать. 

 

Писать как я, наверно, сможет каждый, 

Как я: любитель-автор – не поэт. 

Но вы найдёте сборник мой однажды 

На полке, где Цветаева и Фет. 
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Карнавал 

 

Сердце наполнится кровью, 

Раны посыпаны солью, 

Хочется выть от обиды –  

Стереотипы разбиты. 

Разумом хочешь бороться, 

Но всё же смириться придётся; 

Корона сидит как влитая, 

И карнавал наступает. 

 

Волчью шкуру на овечью  

Поменяю – не вопрос, 

Прячет облик человечий 

И Волшебник страны Оз. 

Карнавал – меняю маски, 

Прочь улыбки – день настал; 

Ощетинюсь серой краской, 

Волчий промелькнёт оскал, 

Взгляд холодный, одиночка, 

В сердце лёд, и стынет кровь…. 

 

Вечер. Дом. А дома дочка. 

Я в руно оденусь вновь. 

Есть любовь, что затмевает 

Разноликость карнавала. 

Запылились две короны... 

Маска, я тебя узнала. 
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Душа осины 

 

Неся душевную тоску, 

Пора осенняя настала. 

Я, восхищаясь красотой, 

В лесу осину повстречала. 

 

И, словно в сказку попадя, 

Смотрю я, глаз не отрывая: 

С осины ветер молодой 

Листву срывает завывая. 

 

Гнёт ветви старые она, 

Вздыхая, будто призывая: 

«Взгляните! У меня душа 

Словно девчонка молодая». 

 

Кариной я поражена – 

Счёт времени уже не важен. 

Душа осины молода – 

Годами ствол обезображен, 

 

Но жить осина продолжает, 

Мимо неё текут года. 

Кто видел душу той осины, 

Тот не забудет никогда. 
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Пустота 

 

На краю, на грани, на пределе, 

Наполняя чашу через край, 

Достигала капля гнева цели, 

Разбивая деревянный Грааль
1
. 

Тишиной, пронзительно звенящей, 

Наполняла разум пустота: 

Не подняться вверх по нисходящей, 

Не вернуть распятого Христа. 

Ни к чему сосуд разбитый клеить, 

По углам осколки собирать; 

Распахнув объятья, глупо верить 

Тем, кто вновь готов тебя распять. 

 

 

Свеча 

 

А знаешь, скольких на ноги я ставила, 

А сколько в никуда себя раздарено. 

Жила чужие жизни (для чего? 

Спасибо – вряд ли, чаще – ничего) 

Своим огнём лучины зажигая.  

А как зажглись, сказали: «Кто такая? 

Тебя не знаем мы». И пламя угасает… 

А раньше свечи делались из воска. 

Из воска вновь свечам отлиться просто, 

Но парафином воск мой обливают; 

Огнём очищусь – снова засияю. 

  

                                                 
1
 Грааль - (франц.) сосуд для вина. 
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Оксана Лобова 

 

 

 

Листья – это письма осени 

 

Листья – это письма осени, 

печальные просеки... 

 

И твои глаза. 

 

В шкатулке старинной 

хранятся обрывки  

воспоминаний зыбких... 

 

И твои глаза. 

 

Окна некрашеные, голубые, потёртые даже  

местами в письмах твоих. 

Парочку фото храню для кого-то 

печальные письма в листьях лежат, 

а ягоды рябины напомнят что было... 

напомнят что больно... 

И твои глаза, 

которые не забыть, 

которые разлюбить нельзя. 

Осенние листья-письма... 

в старинной шкатулке, 

Храню. 
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Ты говоришь, что осень это грусть 

 

Ты говоришь, что осень это грусть. 

К тебе я больше не вернусь. 

В объятьях сильных и надёжных 

не будешь больше ты хранить, 

мой сон, ночной, такой тревожный. 

 

Нет. Не так. 

 

Ты говоришь, что осень это грусть. 

К тебе я больше не вернусь. 

Ты держишь за руку ею, мечтая жизнь прожить 

другую. 

Тебя я к ней уж не ревную, 

что было с нами, то – прошло. 

 

Нет. Не так. 

 

Ты говоришь, что осень это грусть. 

К тебе я больше не вернусь. 

В глаза твои смотрю с обидой, 

в них ничего уже не видно, 

и не моя лежит рука…  

в твоей руке. 

 

Нет. Не так. 

 

Я не скажу, что осень это грусть. 

К тебе я точно не вернусь. 

Рука твоя в руке другой, 

И для меня, теперь, не мой – ты. 
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Решила, что время все-таки лечит 

 

Решила, что время все-таки лечит. 

Сменила номер телефона. 

Ограничила встречи. 

Завела кошку. 

Читаю вечером. 

 

Решила, что ты для меня ничего не значишь. 

Выходные провожу на даче. 

Чаще встречаюсь с родителями, 

Подружки извините меня. 

 

Решила, что жить одной все-таки лучше: 

Ходить дома в халате, 

Готовить на кухне, 

Заваривать чай с бергамотом, 

Вставать на работу. 

 

Решила, что не буду встречаться ни с одним 

мужчиной. 

Поздравлять с праздниками, 

Улыбаться им мило, 

Гулять вечерами  

и рассказывать обо всем маме. 

 

Решила. 

 

Но ты позвонил… 

И я все отменила. 
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Дарите мне ромашки в январе 

 

Дарите мне ромашки в январе. 

По ним уже не ползают букашки. 

Не надо их искать в густой траве… 

 

Дарите мне ромашки в январе. 

Цветы, конечно, неказистые 

Но, солнце, что сияет в глубине 

Расходится лучами белоснежными. 

 

Дарите мне ромашки в январе. 

Цветы – зимы, они – волшебники. 

Я буду отрывать календари, 

Загадывать желанья, чтоб исполнили. 

 

Дарите мне ромашки в январе. 

И посмотрев на маленькое солнце 

Я улыбнусь и вспомню о весне 

И белоснежным будет моё утро. 

 

Дарите мне ромашки в январе! 

Прошу, пожалуйста, дарите. 

Цветам не лгите, говорите, 

Что дарите их только мне. 

 

Мои зимние ромашки в январе… 
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Моя осень… 

 

Моя осень… 

Серая изначально. 

Какой ты печальный. 

Посмотри на меня, моё отчаянье. 

Непроницаемый взгляд и твоё молчание… 

Ты мой беспощадный. 

Мной избалованный. 

 – Чай?.. 

 

 

Писала письма красивым почерком 

 

Писала письма красивым почерком. 

Но ни одной понятной строчки. 

Все в разброс, что-то вычеркнула. 

Нарисовала пару сердечек. 

Хотела мысленно, а получилось по памяти. 

Слова в разрез с моими делами. 

На белый лист все выплеснула. 

Пока. Целую. Майами. 
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Иван Макеев 

 

 

 

И как пчелы жужжат 

 

И как пчелы жужжат 

Пролетают в ночи мотоциклы 

Лето в сердце моем 

Карнавальным драконом притихло 

Я все время так поздно дома 

Будто дом мой отеля номер 

Словно гость я нежданный вовсе  

Этот город в бесшумной коме 

Я замечен в районе вокзала 

И хотел уж покинуть центр 

Тока рельсам видно не дали 

И Сапсаны замёрзли где то. 

Я уйду по воде, я знаю 

За буйками меня бы ждали 

Разрезая путь глади зеркальной  

Я в закате том утопаю. 

Уходя точкой с радара 

На прощание пару фраз 

Все флоты мои в бездну затягивает 

Этих любимых глаз. 
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Настолько легче здесь 

 

Настолько легче здесь, 

Размытей, чем акварель, 

В горячей ванной сплю, 

И спит уже отель. 

У тебя там рассвет,  

Ну а тут все закат 

Расчерчен дождём 

Я брожу наугад, 

Тускло гаснут огни 

В Рио жарко весеннем, 

Я курю тихо в ночь 

Этой ночи я пленный, 

В Мухоловке цветке, 

Белой Яхтой По венам, 

Ты Пришла Налегке 

Дышит Воздух Прохладой, 

Уходящего Дня, 

Ветром Бархатным Летним, 

Навсегда Без Тебя. 
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Мне солёное море и брызги в лицо 

 

Мне солёное море и брызги в лицо, 

Намечтали тебя отрешённо, 

И как звук, полетел над водой, 

И под воду, так заворожённо, 

Лучше бы как котят, да в мешок, 

Чем смотреть как летишь высоко, 

Ты все дальше и дальше бесстыже, 

Надевая платки и перчатки, чулки... 

Мне скользнуть бы под них, чтоб стать ближе. 

Стиль утка мандаринка,  

Мне твой мэйкап в ночи, 

И светофор дождливо, 

Зелёным расчертил. 

Минута до разводки,  

Вот мост уже почти, 

Расправил свои крылья 

Беги ко мне, лети. 

Зелёный в жёлто-красный, 

Горячим обожгла, 

В багрянец, золото, 

Одетая лиса... 
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Как Скандинавия любит 

 

Как Скандинавия любит, 

Меня отпускать не хочет 

Одета в белое платье, 

Не будет зима короче. 

Плюю я на снег красным, 

Выпархиваю снегирями  

Наверно устал я просто 

Сидеть за семью дверями 

Наверно шипы на шинах 

Не держат меня в дороге 

На сердце из льдов торосы 

Не будьте со мною строги. 

Залёг бы на дно залива 

Но вечер раскинул сети 

Бриллиантами звёзд на небе 

Мне мягким ковром на плечи. 
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Нева расплескалась, как виски со льдом 

 

Нева расплескалась, как виски со льдом 

И в окнах домов тёплый свет  

Ты говоришь давай подождём, 

А я лишь молчу в ответ,  

Глаза, заштрихованные дождём 

Расплавили серую сталь, 

Твой запах Dior  

Мне сердце разбил 

Хрусталь... 
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Татьяна Котляр 

 

 

 

Коллизия 

 

Короткое лето попрощалось холодно. 

Кори, не кори его – что толку? 

Конечно, для грусти нет повода, но 

Ком подкатил и застрял надолго... 

 

Косится дождь, плюнет в окно и ждёт. 

Корчу гримасы в ответ, не плачу. 

Комкаю занавеску. Смотрю, как уходит тот, 

Который совсем ничего для меня не значит. 
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Ловлю остатки сна в разбитом зеркале 

 

Ловлю остатки сна в разбитом зеркале 

Шумит по крыше хмурый дождь весенний 

Глумливо отражение коверкает 

Кривое зеркало – источник невезенья.  

 

Сквозь сетку трещин вглядываюсь пристально 

Какими силами дух времени разбужен? 

На воздух! Прочь!.. Но зеркалами выстелил 

Дождь землю – отражаюсь в лужах. 
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Здесь тишина искрится бликами 

Посвящается САиС ЛЭТИ  

 

Здесь тишина искрится бликами, 

Звенит, уносит в забытьё… 

В горах Тянь-Шань твоя религия, 

И одиночество моё. 

 

Болят глаза от света чистого, 

бессмысленных побед и жертв. 

Здесь замирают тучки быстрые –  

Изменчивый приют божеств. 

 

И так спокойно, что немыслима 

Та боль, сводящая с ума –  

Щель, до глубин гору пронзившая, 

Как кара божия сама, 

 

Чернеющей дырою смазанной 

Манит. Все суета, все прах… 

Где ты душа волнообразная 

В метель застрявшая в горах? 
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Весна! 

 

Вороньи гнезда на берёзах 

весной притягивают взор, 

по кружеву прозрачных веток 

свой собственный плетя узор. 

 

Приветствую тебя, Ворона! 

У нас похожая судьба –  

Любой весной нежно зелёной 

знать, что опять придёт зима –  

 

И тем сильней весной пленяться, 

но траур (память прошлых лет) 

нет силы снять, хоть выделяться 

на общем фоне цели нет. 

 

И громко петь! (Поем, как можем) 

о том, что любим, как живём, 

И, обывателей тревожа 

нескладной песней, гнезда вьём... 

 

Как этим беспределом брачным 

над головой довольна я! –  

Ко мне всегда несёт удачу 

Весна под крики воронья! 
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Зачем ты мучаешь себя? 

 

Зачем ты мучаешь себя? –  

Улыбкой дерзкой губы корчишь? 

Ты –  

вся –  

от головы до пят –  

Не веселиться –  

плакать хочешь! 

 

Хочешь плакать –  

слезы душишь, 

Судорогой давишь душу. 

 

Опусти ношу – 

отдохнут плечи. 

Ох, самой тошно 

врать, что все лечит 

Время... 

тошно, – и все же 

Верь, 

что время поможет... 

Слова... А что ещё могу? 

Твой жар – любить и быть любимой... 

Прости! 

... я малодушно лгу! –  

Твоя болезнь неизлечима! 
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Елизавета Слесарева  

 

 

 

Огонёк  

 

Огонь превратился в пепел,  

Слезы вселились в мозг,  

Никто не услышит мой лепет  

От раздирающих душу розг.  

 

Ветер разносит мой пепел  

Вдаль, за пределы страны.  

Как справиться, кто ответит?  

Как успокоить сердце в груди?  

 

Давно погасли искры,  

Остался лишь серый дым.  

И летает он так близко,  

Что для меня вполне ощутим.  

 

А ветер мой огонь несёт,  

Который давно стал пеплом.  

Я знала, что он уйдёт,  

Огонёк, уносимый ветром.  

 

Не могу я идти за пеплом,  

Потому что опасен тот путь,  

Ведь огонь, уносимый ветром,  

Мне уже никогда не вернуть.  
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Огонёк 2 

 

Опять увидев мимолётное виденье,  

Я вспомнила все счастье жизни той,  

И как творец какого-то творения –  

Улыбнулась, ведь он опять со мной.  

 

Тот огонь, что превратился в пепел,  

То счастье, что давало силы жить,  

Те искры, что уносил когда-то ветер,  

То пламя, что доводилось мне любить.  

 

И снова тот огонь был рядом,  

И снова озарился свет во мне.  

Вернулась радость под его радушным взглядом,  

Я перестала предъявлять претензии судьбе.  

 

Теперь, наверное, меня он не покинет,  

Мой преисполнен радости огонь,  

И сердце пламени теперь уж не остынет,  

И будет вечно мой огонь со мной.  
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Я душу за любовь отдам 

 

Я душу за любовь отдам, 

Ведь это чувство близко к раю, 

Хочу подняться к небесам, 

Влюбиться снова я желаю. 

 

Хочу любить, хочу страдать, 

Хочу свиданья томно ждать, 

Хочу я страстно целовать 

И никогда не отпускать. 

 

Любовь, о чувство всех богов, 

Оно подобно волшебству – 

Поднимет выше облаков, 

Подвластно сердцу одному.  

 

Любовь, о чудо подсознания, 

Я так хочу любить опять! 

Услышь, любовь, моё желание: 

Пусть повернётся время вспять. 

 

Любовь всегда была прекрасна, 

Но в то же время убивает. 

Живёшь, охвачен сильной страстью, 

А почему никто не знает. 

 

Нет чувства равного любви, 

Нет слова, лучше, чем «люблю». 

Порою даже соловьи  

Об этом песнь поют свою. 
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О, как же я хочу любить, 

Любить и быть любимой, 

Без этого нет смысла жить, 

Любовь зовут волшебной силой. 

 

 

О любви  

 

Из-за любви порой страдаем,  

Но ведь она даёт нам крылья.  

Она нам жизни украшает,  

И сказку может сделать былью. 

 

Любовь мечту в реальность  

Исполнить может за мгновенье.  

Взаимно – лишь формальность.  

Здесь нет ему значения. 

 

Её навсегда сохранить  

Любой попытаться должен.  

Всегда нужно просто любить,  

Чтобы жизнь не казалась ложью. 
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Ради тебя 

 

Я боюсь высоты – ради тебя я взлечу, 

Я боюсь глубины – но уплыть я хочу. 

 

За тобой хоть куда, ты лишь место скажи, 

Пообещай навсегда меня любить без лжи. 

 

Я ада боюсь, но если ты будешь там, 

До него доберусь, найду по следам! 

 

И останусь с тобой, победив в себе страх. 

И в солнце, и в зной, и в нелепых мечтах. 

 

Сгорю с тобой в аду, и в небо поднимусь. 

Когда тебя найду – в объятьях растворюсь. 

 

И если ты на дне – туда я уплыву. 

Ты очень нужен мне, с тобой лишь я живу. 
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Анна Соловьёва 

 

 

 

Дурак 

 

Он был дурак, и это факт, 

Его всегда все звали так, 

Ему всегда смеялись вслед, 

Видя нелепый силуэт. 

А иногда в лицо смеялись, 

Над дураком все потешались. 

Но он оставался таким всё равно, 

Пускай было трудно и тяжело. 

Он в долг не давал, он давал просто так. 

Все брали, смеялись: «Ну, верно дурак!» 

Он всех уважал, никого не обидел, 

Жестокость и злость он как будто не видел. 

И соглашался: «Вы правы, всё так, 

Умны вы, а я просто круглый дурак». 

Сквозь горе, слёзы, зло и боль 

Прямой дорогою он шёл, 

Творил добро до конца дней, 

Ведь тот дурак был всех умней. 
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Война и мир 

 

Дорога вьётся узкой лентой, 

Ручей сверкающий течёт, 

А где-то там за горизонтом, 

Война кровавая идёт. 

А здесь играют ребятишки, 

Ведь им все беды нипочём, 

На улице сидит девчонка, 

И слёзы льются у неё ручьём. 

Я подойду к ней вдруг тихонько 

И сяду рядом не спеша, 

И прошепчу я ей: «Девчонка, 

Зачем переживаешь так? 

Если любимый бросил, 

Значит, не стоит тебя, 

Не надо так плакать, девчонка, 

Ведь ты ещё так молода!» 

Девушка вдруг повернулась 

И тихо сказала мне: 

«Любимый меня не бросил, 

Он был убит на войне». 

В глазах её плавали дали, 

Осколки гранат и зола, 

В глазах её гневно сверкало 

Кровавое слово – Война! 

А я лишь подумала с грустью, 

Что люди один за другим 

Уходят в кровавую бездну 

За доброе слово – Мир! 
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Одиночество 

 

Я бежал от тебя, я бежал от толпы, 

Я бежал от нелепой мирской суеты. 

Понимал, что уже никому я не нужен, 

Я бежал по асфальту, по камням и по лужам… 

Может, меня понимая отчасти, 

Лужи сверкали осколками счастья. 

И вот я уже далеко от толпы, 

Вдали от нелепой мирской суеты. 

Здесь нет друзей, но нет и врагов, 

Ангел всегда помочь мне готов, 

Здесь солнца нет, а есть только мгла, 

Меня тёмная ночь навсегда забрала… 

 

 

Краски мира 

 

Покраснел этот мир от обилия крови, 

Ни к чему здесь добро, оно больше не в моде. 

Почернел этот мир от дорог и машин, 

Посинел этот мир от озоновых дыр. 

Но не станет он жёлтым от солнца лучей, 

Мир когда-то был нашим, теперь он ничей, 

Он не станет зелёным от ярких цветов, 

Лучше будет он красным, в нём властвует кровь. 

Мне смеются в лицо, мою плоть обжигая, 

Я живу как в аду, но зовётся он раем, 

Миллионы чертей водят в нём хороводы, 

В нём ценю лишь одно, что зовётся 

Свободой! 
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От смерти к жизни 

 

Пришла пора старухе умирать, 

Осталось ей совсем недолго ждать. 

Но умереть старуха не могла, 

Не познав добра и зла, 

Не поняв, что такое любовь, 

Ложь, измена, разлука, кровь… 

Дожила старуха та до ста, 

И сто лет была вся жизнь пуста. 

И вот настал тот час, и Бог 

Ступил к старухе на порог. 

– «Я за тобой пришёл», – сказал, 

«Сто лет тебя напрасно ждал». 

– «Ах, нет!» – старуха закричала, 

«Я прожила уж очень мало! 

Сколько в мире бурных морей, 

Сколько в тех морях кораблей, 

Сколько яблонь цветёт в саду, 

Столько лет я прожить хочу». 

Был коротким Бога ответ, 

Он ответил старухе «Нет!» 

Сколько верных у тебя друзей, 

Сколько у тебя детей, 

Сколько сделала ты добра, 

Сколько пользы ты принесла, 

Сколько радости в жизни ты ждёшь, 

Столько лет ты ещё проживёшь!» 
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Театр 

 

Вновь полный зал, 

И на меня глядят глаза. 

И в тишине зеркал 

Что, люди, вам сказать? 

Ведь мне сейчас так грустно 

Снова играть эту роль, 

Считая своё искусство 

Лживой, презренной игрой … 

Но я надеваю маску, 

Чтобы вновь перед вами солгать, 

Чтобы зрители были не властны 

Поступки мои предсказать. 

Сегодня я буду жестока, 

А завтра я буду добра. 

Правда, мне так одиноко 

Быть не такой, как вчера, 

Вновь надевать ту же маску 

И снимать через два часа, 

Вся моя жизнь лишь спектакль, 

Когда смотрят из зала глаза. 

Люди, актрисой быть грустно 

И сознавать обидно, 

Что у меня есть те чувства, 

Которых из зала не видно! 
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Артём Колесников 

 

 

 

Мы так смешны в своих желаньях 

 

Мы так смешны в своих желаньях,  

Не знаем сами чего хотим  

И в череде разочарований  

Судьбу иль Бога мы гневим.  

Запутавшись в своих мечтаниях,  

Мы врём себе, а не другим.  
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Опустел мой чертог  

 

Опустел мой чертог  

Слишком холодно в нем,  

Только ветер поёт  

У оврага.  

Я надеюсь проснуться  

Увидеть тебя – рядом.  

Ты ушла по весне  

Слишком давно  

Показалась мне жизнь – адом.  

Я забыть не могу  

Душу твою  

И ресницы,  

И звук листопада.  
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Я сыграю тебе на варгане 

 

Я сыграю тебе на варгане,  

Подарю тебе звёздную ночь,  

Если только захочешь,  

То узнаешь, как обнимает Стрибоже,  

И щекочет при этом нос,  

Посмотри на мир моими глазами,  

Где играет роса с волосами,  

Что другие нарекают травой,  

Снова сердце стучит, как больное,  

Пролетает бессонная ночь.  

В голове подобно прибою,  

Лик твой…  

И цвет темно-русых волос. 
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Мама  

 

Людей на свете очень много,  

Но лишь одна нам жизнь дала!  

И лишь одну зовём мы мамой!  

Её сердечно вознося.  

Не перестану удивляться,  

Как все она успеть спешит.  

Как все насущные проблемы,  

Она решает в один миг:  

Стирает, моет, сушит, гладит  

И на работе успевает.  

Всегда она помочь спешит,  

Всегда добра, всегда мила!  
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Ангел 

 

Я видел ангела вчера,  

Он брёл уставший  

Средь толпы  

В его глазах – была печаль  

И нос разбит  

Рубаха рваная в крови  

И шрам, на пол груди  

Куда он шёл, не знаю я  

За ним, шагала малышня  

Бросая камни,  

Крылья рвя  

Когда устали бить его  

Решили покурить.  

А он упал на мостовой  

Прося прощения, за них.  

А людям было наплевать  

Они ходили по нему – 

И затоптали, в грязь... 
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Наталья Михалева 

 

 

 

Герои и лицедеи 

 

Герои с глянцевой улыбкой, 

С хрустальной белизной зубов. 

У них нет права на ошибку, 

Зато есть право на любовь. 

 

Герой всегда стреляет метко, 

Сухим выходит из воды, 

А пышногрудая кокетка 

Его спасает от беды. 

 

Герой всегда красив и строен, 

Высок, физически силен. 

Всегда в гармонии с собой он, 

Он чист, он честен, он умён. 

 

Хотя бы раз сыграть героя 

Мечтает каждый лицедей, 

Надеть костюм иного кроя 

И одолжить чужих идей. 

 

И под личиной благородства 

Сокрыть убогое лицо, 

Выказывая превосходство, 

Разоблачая «подлецов». 
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Родина души 

 

– Домой приедешь? – спрашивает мама. 

– Домой? Но где теперь мой дом? 

Пытаюсь разглядеть сквозь пелену тумана 

Вечерний Петербург, что скрылся за окном. 

  

Я вспоминаю пруд, железную дорогу 

И детский лагерь от неё недалеко. 

Там встретила я первую подругу, 

И как нам было вместе весело, легко… 

  

Я также помню стадион за школой. 

И на скамейке буквы – «Эн» плюс «А». 

И как несёт влюблённый кто-то, непутёвый 

По улице тяжёлый мой рюкзак. 

  

Прогулки по зелёным паркам, 

Поездки на велосипеде по дворам, 

Наш сад и новогодние подарки, 

И запах сырников горячих по утрам. 

  

И снова пруд, но мне уже семнадцать. 

Я провожу рукой по ледяной воде: 

Как хочется мне здесь остаться, 

Но все же отправляюсь в путь к мечте. 

  

Ход мыслей прерывает закипевший чайник. 

Из детской раздаётся звонкий плач. 

Проснулась дочка, ею ласково качаю: 

Растёт так быстро! Время все несётся вскачь… 
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Я знаю – Петербург теперь нам станет домом. 

Здесь ею детство быстро пробежит. 

Но в моем сердце будет жить все так же скромно 

Тот милый край, где Родина души! 

 

 

Подруге 

 

Кофе, сливки, разговор на кухне – 

Мы отлично начинаем новый день! 

Недостаток сна, глаза слегка опухли, 

Обуяла утренняя лень. 

 

Долго мы вчера болтали о насущном 

И о том, что бередит умы. 

И грустили, что не все благополучно, 

Утешали как могли друг друга мы! 

 

Хохотали от души над каждой шуткой, 

Пока в окна мелодично стучал дождь. 

Пили чай с конфетами и ели фрукты. 

Незаметно проходила ночь. 

 

Ты теперь уходишь на работу, 

И меня ждёт много важных дел. 

Мы стоим в прихожей и расстанемся вот-вот, 

Но сколько мы ещё не обсудили тем! 

 

Проводив тебя, отправлюсь мыть посуду, 

Постояв секунду у дверей. 

Как же хорошо иметь такого друга: 

Жизнь становится намного проще и светлей! 

  



Авторы XXI века 

62 

 

Заблудилась Принцесса без тебя, Чародей! 

 

Заблудилась Принцесса без тебя, Чародей! 

В дебрях тёмного леса не видать ей огней. 

В этом мрачном безмолвье поздней ночью одна, 

Переполнена болью и больна – влюблена. 

 

Умирает Ундина без тебя, милый принц, 

И морская пучина ею вновь поглотит. 

Нежный голос колдунье зря она отдала, 

От хвоста отказавшись, зря к земле приплыла! 

 

Чтоб ходить по дороге, где оставлен твой след, 

Ей даны были ноги, она как человек… 

Но какой страшной боли стоит ей каждый шаг! 

Вряд ли знаешь – с любовью ею шутишь ты так! 

 

Гордый Кай, разве знаешь, как искала тебя  

Синеокая Герда, по свету идя?! 

Как лечила Изольда твои раны, Тристан?! 

Игорь, как мстила Ольга, изводила древлян?! 

 

Как спасала Медея тебя, Ясон, от беды?! 

Как Дидона пригрела тебя, Эней, на груди?! 

Как сбежал ты под утро, ничего не сказав, 

Корабли свои в море пустив, отвязав. 

Жаль, Эней, ты не видел ею пламенный взор, 

Когда с острым кинжалом она взошла на костёр! 
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Стена 

 

Я строю прочную стену. 

На крепкий цемент кладу каждый кирпич. 

Оставив надежду на перемены, 

Возвожу укрепление, пока ты спишь. 

 

По мою сторону баррикад будет сад, 

По твою – пустота, темнота и ад. 

В своём саду посажу я деревья, цветы 

Неземной красоты и чистоты. 

Вскоре деревья дадут плоды, 

Но их никогда не попробуешь ты. 

Со своей стороны ты увидишь мой свет, 

Почувствуешь запах моих побед. 

И когтями цепляясь за кирпичи, 

К вершине стены ты будешь ползти. 

Но устав ты сорвёшься, разбив голову в кровь, 

Ты ощутишь обиду и боль. 

Тут сверху огрызки в тебя полетят, 

Но и этим огрызкам ты теперь будешь рад. 

Жадно вцепившись губами в них, 

Станешь высасывать капли нашей бывшей любви. 

 

Я строю прочную стену. 

На крепкий цемент кладу каждый кирпич. 

В моей жизни уже видны перемены, 

И скоро ты узнаешь о них! 
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Валерий Романов 

 

 

Стариковское 

 

Годы, что литерный поезд – извечно мимо,  

Сколько их пролетело – утерян счёт,  

Вон, на погосте совсем заросли могилы  

Тех, кто ушёл пораньше да ждёт-пождёт.  

Раньше бывало народу повсюду много,  

Нынче дворов осталось наперечёт  

И с каждым годом реже пылит дорога –  

Летом внучат доставить на «спецучёт».  

Тонет деревня в сумерках долго, длинно,  

Месяц закинул невод для ловли звёзд,  

Те выплывают неторопливо, чинно,  

Глянь у Медведицы показался хвост.  

Старость давно в гостях – почитай хозяйка, 

Всё б ей буравить в спину недобрый глаз,  

Дом покосился вправо, к пустой сарайке,  

С крыши опять наплакало целый таз.  

Осень, куда ни глянешь, зиме сдаётся,  

Печка пока помалу ест дров запас,  

Только тоской в подреберии бьётся-вьётся  

Богово – богу, а нам утешенья спас... 
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Аве Август 

 

«Аве Август» – повторяют, 

Бьют в литавры, ждут щедрот 

И душа стремится к раю, 

И улыбка красит рот.  

Август – время для свершений,  

Для любви и для войны, 

Звездопадных настроений, 

Мелкобисерной канвы. 

Август – время для отважных 

Пить отраву сон-травы 

И в пустых многоэтажках  

Холостые видеть сны. 

Август – время для измены 

Не любимой, так жене, 

Сладкогласые сирены 

Ждут на темной стороне. 

Это время катапультам 

Слать гонцов во все края, 

Август – время для инсультов  

От любовного огня. 

Август... Август – венценосен, 

В ожидании побед 

Забывает – будет осень... 

Нынче Цезарь, завтра – нет... 

Но по прежнему несносен 

Бьёт уверенно под дых... 

Все же Август будет осень 

И расплата от своих... 
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Понедельнику посвящается 

 

Дружно второго июля «вёслами вспенили море»,  

В смысле пошли на работу снова о лете мечтая.  

В это же самое время, в той же стране, на Камчатке  

Люди – уходят с работы – чтут на Олимпе приколы... 

Всё это сдобрено хмелем после победы «ахейцев»  

В некой игре, где в ворота мяч непослушный пинают  

В честь мундиаля, который нынче в стране той проходит.  

Горько «испанодатчанам» – их понедельники хмуры,  

боги от них отвернулись – вылет из четвертьфинала.  

Так и проходят незримо дни непонятного лета –  

Холод, жара, ветродуи к чемпионату в нагрузку... 

 

 

Честное октябрятское 

 

За окном «кино и немцы», в смысле ветер и дожди,  

Лишь вчера светило солнце, но теперь его не жди.  

Вечереет, вновь в неволе полноватая луна  

И за криками «доколе» её песня не слышна.  

Октябрём одарит осень, словно с барского плеча,  

Будто мы об этом просим, кровь мол слишком горяча.  

И невидимы узоры паутины долгих дней,  

Из угла глядит с укором позабытый Бармалей. 
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Всё, что не ты – мимо 

 

 

Всё, что не ты – мимо,  

в бога тудыть душу,  

чувства когортами Рима  

твой Карфаген рушат,  

вьётся любовь в танце  

огненной Соломеей,  

к чёрту приличья стансы, 

к дьяволу менестрелей. 

Нервно. Тревожно. Зримо. 

Бьётся пульсаром жилка, 

тостеры куэнзима ... 

Недолёт... Перелёт... Вилка... 

Жаром соединенья  

греем округ стены,  

жизнь без тебя – келья  

в монастыре Вселенной.  

Жизнь без тебя – жажда,  

ищущая потопа.  

Всё, что с тобой – важно,  

а без тебя – убого... 

  



Авторы XXI века 

68 

Ожидательное 

 

Она говорит – не хватает моря,  

Грозя приливами срочных дел... 

Да, что ты милая, бог с тобою 

Я сам бы этого так хотел. 

Вдыхая запахи, слушать чаек, 

Себя отдавая на откуп волнам  

И моря тоже мне не хватает, 

И смелости выбросить все к чертям. 

Рванув туда, где живёт бесконечность, 

Бежать по берегу в свете брызг, 

И в рифму просится слово вечность 

У моды нынче такой изыск... 

 

 

Проходящему дождю 

 

 

Ещё чуть-чуть и станет глуше  

И перестанет бить по лужам,  

Уляжется полдневный дождь,  

Но ты пока что просто слушай,  

Как капли бьются в чью-то душу  

И превращаются в любовь... 
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Ксения Куркина 

 

 

 

Мечта 

 

А пусть лучше мечтой останется мечта, 

Такой недосягаемой, волшебной, настоящей, 

Простой и не помятой, как лёгкий шёлк листа… 

Как голос леса тишиной пьянящий… 

 

А пусть лучше со мной останется мечта. 

Вдруг станет пошлой и не нужной боле. 

Достигнутая, выжатая, и уже не та, 

Уставшая от этой новой роли… 

 

А там, за ней… за лёгкой пеленой 

Вдруг все окажется безвкусным, блеклым, пресным. 

Наверно для неё, такой большой… 

Наш бренный мир неимоверно тесный... 
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Каждая песня моя – мой ребёнок... 

 

Каждая песня моя – мой ребёнок... 

Даже не детище, а ребёнок. 

Слабый сначала и беззащитный, 

Трущий глазёнки упрямо спросонок. 

 

Каждая строчка в ней – это повесть. 

Целая жизнь, умещённая в слове. 

Пестовать буду её, напевая, 

Правду свою у её изголовья. 

 

Каждая нота в ней – это капля, 

Моря моих океанов безбрежных, 

Веяний ветров, жарких объятий, 

Соли на раны, гор белоснежных. 

 

Выращу, выношу в сердце отраду. 

Выпущу в небо... пусть вдоволь покружит! 

Мыслям – свободу-пищу для жизни. 

Пусть из души летит прямо в уши. 
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Я для тебя не царица...  

 

Я для тебя не царица…Ты для меня не герой. 

Зачем судьба держит близко таких далёких порой. 

Объятья веют прохладой, прозрачны взгляды в упор. 

Где ожиданье поддержки – там пустота и укор. 

 

Ты был нежданным подарком…. Ты был подарен мне тем, 

Кто одиночество видел сквозь потолок, толщи стен. 

Я как волна стала сильной, как на рассвете в прилив. 

Теперь живу, недвижима... Как будто камень в пыли… 

 

Ты стал таким незнакомым. Не для других, для меня… 

Кто стал виной? Кто ослеп вдруг? На чью же веру пенять? 

Простить, выпрашивать прошлых, 

давно истраченных слов? 

Какой-то страшною правдой переродилась любовь… 

 

Теперь все стало неважным… Нет густоты тёплых слов… 

Прикосновений горячих, от тех, что плавилась кровь. 

Нет тех невидимых нитей, что от души до души 

Плели свои паутины, от глубины до вершин. 

 

Какая чёрная кошка нам стала будни вязать?! 

И так отчаянны мысли, и так мне страшно сказать… 

И мне так больно признаться, что одиночества зло 

В моей душе как цунами рвёт крыши, режет стекло… 

 

Меня не делает мягкой, и с каждым днём все сильней 

Бушует рваною бурей меж наших двух кораблей. 

Я для тебя не царица… Уже и ты не герой… 

Зачем судьба держит крепко таких далёких порой. 
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Ты не вливаешься в меня душой 

 

Ты не вливаешься в меня душой… 

И избегаешь разговоров этих. 

Теряясь… словно маленькие дети, 

Мы путаемся в мыслях и словах. 

 

На сердце так морозно и свежо, 

Что страшно мне от инея и колко. 

Ах сколько ещё ждать скажи мне, сколько, 

Пока любовь войдёт в свои права. 

 

Ты не сливаешься со мной в одно… 

В такое ЦЕЛОЕ, что крепче всех твердынь. 

Я остываю, как живой вулкан отнынь, 

И стану прежнею весной едва, едва... 

 

Я – истукан. Я – айсберг. Я – окно, 

Которое посредником должно быть, 

Между тобой и светом. Только копоть 

Никак со стёкол не отмоют рукава. 

 

Ты не отдашься мне со всем нутром. 

Ты так далёк, что я уже не знаю, 

Нужна ли я теперь себе такая, 

С такою опустевшею душой. 

 

Сейчас шагну. «Сейчас» пойму потом. 

Когда рассеется туман, с тобой пришедший. 

И за окном мой мир слегка отцветший, 

За то на сердце чисто, ново и свежо. 
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Это она напоила меня... 

 

Вот ночной мой бред: интересная штука любовь... 

Лёгкая, приятная, непонятная... 

Как однажды совершенно чужой человек... 

Растворяется в тебе, как конфета мятная... 

 

Освежает жизнь, освещает, как мягкий фонарь, 

И среди миллионов – он ракета сигнальная... 

И всё, и ты другой, и мир твой другой, 

Пусть шальная любовь, сногсшибательная, скандальная, 

 

Ты любую примешь её, потому что она – резинка... 

Резинка жевательная, прилипчивая... 

И будут ночи бессонные, и слезы, и бегство от неё, 

И счастье до полоумия и речи горячие и сбивчивые... 

 

А главное в жизни... чтобы она пришла. 

Но за дверь её выставлять тогда не хочется, 

Когда чувствуешь, что она – воздух... 

И острота одиночества об её края источится. 

 

Вот ночной мой бред. Да... это все разбесилась Она. 

Не случилась бы – не случилось бы строк у меня внутри. 

И дышать стало легче и сердце шляпой соломенной 

В воздух взлетело и будет ласковой ласточкой там парить. 

 

У неё не одно имя, знаешь, у неё сотни имён. 

Будет столько их, сколько душа пропоёт счастливая. 

Это она напоила меня своим энергетиком, 

От того я сегодня хмельная и говорливая! 
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Юлия Казакевич 

 

 

 

Я не верю в то, что время лечит  

 

Я не верю в то, что время лечит: 

Лишь слегка затягивает раны. 

Нет тебя. Мне разве станет легче? 

А бороться я уже не стану. 

 

Дождь идёт, смывая призрак лета, 

Журавли летят на юг устало... 

Ты, я знаю, очень счастлив где-то, 

В жизни тебе счастья не хватало... 

 

Грусть в глазах умело маскирую 

(Только слёзы катятся упрямо). 

Ты ведь и не знал меня такую: 

Неуверенно шагающую прямо. 
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Он пил всегда кофе горчащий… 

 

Он пил всегда кофе горчащий 

И чтоб (обязательно!) с пенкой... 

Считал её ненастоящей, 

Таких не бывает, наверно... 

 

Она… Не скажу, что красива… 

Была то спокойной, то страстной, 

Порой озорной, импульсивной, 

По-своему своеобразной… 

 

А вечером взгляд её – в небо, 

Его – в паутину инета. 

Она обожала конфеты, 

Он – кофе, потом – сигарету… 

 

Для всех был спокойным и милым, 

Игрок – увлекался бильярдом… 

И, может быть, был он счастливым, 

Но взгляд был порою печальным. 

 

Жаль, не было общих рассветов, 

Закатов, безумно искрящих… 

Он просто не думал об этом –  

Считал её ненастоящей.... 
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Без Тебя 

 

Я счастлива! Ты слышишь? 

Я спокойна. Я в этом мире проживу и без тебя! 

Без дрожи, что приходит, когда дышишь 

Мне на плечо тихонько голову склоня. 

 

Без твоих губ, таких родных и близких, 

Без их касанья к моему лицу, 

Без глаз твоих красивых и лучистых, 

Без твоих рук… Поверь, прожить смогу! 

 

Не стану плакать и просить не буду, 

С мольбой не загляну в твои глаза! 

И пусть тебя я никогда не позабуду, 

Я в этом мире проживу и без тебя! 

 

Однажды стану я по-настоящему любимой 

И нежность подарить в ответ смогу, 

Стану тебе назло самой счастливой, 

И искренне сказать смогу: «Люблю!» 

 

Однажды кто-то, но не ты, меня обнимет, 

В других глазах я утонуть смогу, 

Моя печаль тогда навеки сгинет, 

И без твоей любви я полечу! 
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Дария Трефилова 

 

 

 

Бродяга  

 

Я – бродяга, я просто бродяга –  

Ни гроша за дырявой душой.  

Но совсем я, поверь, не бедняга –  

Этот мир без сомнения мой.  

 

Этот город – огромные джунгли,  

Джунгли, полные диких зверей.  

У меня интересные будни  

И мечты за любой из дверей.  

 

Я – бродяга миров многоликих,  

Я Вселенную в каждом окне  

Вижу, полную разных событий.  

Этот мир поклоняется мне.  

 

Я – бродяга из тех, кто остались  

На планете из грязи и снов.  

По Вселенным одни мы скитались,  

Но зато без цепей и оков.  

 

Я – последний из этого мира  

На руинах былой красоты.  

По ночам я храню от рутины  

Сокровенные ваши мечты. 
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Легенда  

 

Плачет небо седыми дождями,  

Вечность звёзды роняет во мглу.  

Разливается серыми днями  

Мир, откуда я скоро уйду.  

 

Взяв рюкзак, да накинув на плечи  

Пережитки былого плаща,  

Я сожгу пред иконами свечи –  

Они сгинут, покорно треща.  

 

За душой ни гроша, ни слезинки  

О былом, о забытом, мирском.  

То ли иглы в душе, то ли льдинки  

Заставляют стучать в унисон  

 

Со вселенной усталое сердце,  

Распевая мотивы ветров.  

Поцелуев, как жгучего перца,  

С губ сотру этот вязкий покров.  

 

Ни измен, ни предательства боле  

Не приму, не стерплю, не прощу.  

Я отдамся естественной воле,  

Я как птица к морям полечу.  

 

Я уйду искать суть человека,  

Что потеряна в тысячах лет.  

Ни гроша за душою поэта,  

Что во тьме ищет подлинный свет.  

 

 



Авторы XXI века  

79 

Я найду этот свет за морями,  

Я за небом его отыщу.  

И когда глаза станут огнями,  

Я легенду о нём напишу.  

 

 

Старость 

 

Остались мечты где-то там,  

А здесь леденящая серость.  

Кругом полюбившийся хлам,  

И жизнь уже как-то приелась.  

 

Безвкусен давно сладкий чай,  

Уже не бодрит с утра кофе.  

С тобой спать ложится печаль,  

А годы уносятся в пропасть.  

 

Душа превращается в прах,  

И в тёмную бездну стремится.  

А небо в усталых глазах  

Рвут криками чёрные птицы.  

 

Всё то, что назвали любовь, 

Угасло в душе чёрно-белой. 

Бьёт в венах остывшая кровь,  

Сжимая покой до предела. 

 

Мечта, уносящая вдаль, 

Во снах недоступных осталась.  

Из розовых листьев вуаль  

Истлела да вмиг развенчалась.  
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Смотри, под твоим же окном  

Смеются играючи дети.  

Ведь мы для того и живём,  

Чтоб им передать свои сети.  

 

Ведь мы для того и живём, 

Сгореть чтобы да без остатка, 

Обрезать волос прежний лён,  

И пробовать чай сделать сладким. 
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Юлия Павлова 

 

 

 

Небесные танцы 

 

Танцуй со мной, небо! 

Ты – синяя небыль. 

Летящие души 

Покой не нарушат. 

Мифически сказы, 

Ребячьи проказы, 

Здесь радость и смех, 

Это танцы для всех. 

Порывы, движенье, 

Наверх погруженье, 

Моя эйфория 

С тобой синергия. 

В полёте прекрасны, 

Совсем не опасны, 

Заоблачный танец 

Смывает с лиц глянец. 
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Рай на Земле 

 

Лёгким прибоем, ласкающим стопы, 

Ты приближался. Не знаю я, кто ты. 

Меня ты окутал нежным потоком 

Тёплого ветра и Солнца с востока. 

Сказкой манящей дурманишь сознанье, 

И восхитительно даже молчанье. 

В каждой секунде раскроется вечность, 

Если обнимешь меня ты сердечно. 

Мысли увязнут в мерцающей дымке, 

Всё замирает, как в фотоснимке. 

Только с тобою возможно такое: 

Рай на Земле, в котором нас двое. 

 

 

Внезапное счастье 

 

Без тебя холоднее ночи, 

Без тебя колючий рассвет, 

По тебе я скучаю очень, 

Посылаю тебе привет. 

Без тебя цветных снов не вижу, 

Без тебя звёзд на небе нет, 

Голос твой отовсюду слышу, 

А подушка хранит твой след. 

Ты – моё внезапное счастье, 

Ты – мой вдохновенный покой, 

Я хочу на равные части 

Всё своё поделить с тобой. 
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Я хочу быть с тобой 

 

Холод пахнет металлом 

И звенит хрусталём, 

Я с тобою узнала, 

Как прекрасно вдвоём. 

От февральских морозов 

И застывших дорог, 

От печальных прогнозов 

Ты меня уберёг. 

Я в руках твоих крепких, 

На широкой груди, 

Растворяюсь в снах цепких, 

В них со мной уходи. 

Ты – моё наслажденье 

И вселенский покой, 

Ты – мечты воплощенье, 

Я хочу быть с тобой. 
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Безмятежно 

 

Так тепло и уютно, 

И не страшно совсем, 

Я с тобой поминутно 

Воспаряю над всем. 

Так спокойно и нежно, 

И светлеет вокруг, 

На душе безмятежно 

От твоих сильных рук. 

Обними меня крепко 

И не дай мне уснуть, 

Ведь возможно так редко 

В счастье вместе тонуть. 

 

 

Я хочу танцевать с тобой нежно 

 

Я хочу танцевать с тобой нежно, 

Страсть свою ты оставь на потом. 

За окошком морозно и снежно, 

Мы забудем с тобою о том. 

Я хочу танцевать с тобой томно, 

С расслабленьем и даже с ленцой, 

Будет всё удивительно скромно, 

Я на танду хочу быть с тобой. 

Не спеша, замедляя минуты, 

Раствориться друг в друге совсем. 

Только вот ты всегда почему-то 

Так торопишься, милый, зачем? 
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Я не люблю 

 

Во всех бессчётных воплощеньях 

Звучали песни на волне. 

За нелюбовь просить прощенья 

Я не хочу, то не по мне. 

Я не люблю, когда шансоном 

Зовут страданья по тюрьме, 

И если в настроенье сонном 

Промямлят что-то в полутьме. 

Я не люблю, когда читают 

И вовсе не умеют петь, 

И бесконечно сочиняют 

Тот бред, что мне не разуметь. 

Я не люблю всё это, баста! 

И не обязана любить! 

Возможно, я иного класса 

И не со всеми мне дружить. 

Готова критику принять я 

И непринятие пойму, 

Вот только с репчиком сравненья, 

Увы, вовеки не приму. 
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София Гудимова 

 

 

 

Улететь 

 

Давай решимся вместе улететь? 

Из дома выйдем рано, на рассвете, 

И будем по дороге тихо петь 

И радоваться солнцу, словно дети. 

 

Давай билеты купим в самолёт, 

Зелёный «боинг» с опытным пилотом, 

И все часы полёта напролёт 

Общеньем наслаждаться и полётом. 

 

И высадимся где-то вдалеке, 

В вечнозелёном, пряном, тёплом лете, 

И в горной искупаемся реке, 

И зашагаем дальше по планете. 

 

И посетим чужие города, 

И за спиной мосты, что не сгорают, 

Оставим – и запомним навсегда 

Места, где мы счастливыми бываем. 
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Разрушить полётами серые будни 

 

Разрушить полётами серые будни, 

Умчаться бесстрашно на зов огоньков, 

Что в небе сияют; и отблескам лунным,  

И звёздам дарить всю земную любовь.  

 

Забыть всё гнетущее, серые мысли  

Оставить в пределах бетонных домов; 

И новые цели, и новые смыслы 

Искать на границе светлеющих снов. 

 

 

Мгновения 

 

Милая, знаешь, ведь эти мгновенья –  

радости, горя, успехов, волненья –  

лишь для того, чтобы ими делиться,  

чтобы не дать им исчезнуть, забыться; 

врозь они, кажется, вовсе без смысла –  

звуки, картинки, короткие мысли; 

вместе собравшись, как паззлы-кусочки, 

как разноцветные яркие точки, 

вдруг соберутся и станут единой, 

длинной, подробной, прекрасной картиной; 

имя ей – жизнь наша, мир наш, из сотен 

и миллионов мгновений он соткан... 
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Ты не исчезнешь 

 

За кораблями километровыми, 

Небо закрывшими – гибель и беды. 

Ты не погибнешь, взорвавшись сверхновою, 

Ты не исчезнешь за миг до победы. 

 

Нет, ты останешься – рваными строчками, 

Нет, ты останешься – в памяти – болью; 

Старыми шрамами; неба кусочками; 

Лучшим актёром с несыгранной ролью. 

 

Ты – это мир, что боролся с угрозами, 

Мир – это ты, что вернулся из бездны. 

Вы так похожи – судьбою и грёзами, 

Вы одинаково небесполезны. 

 

Нет, ты вернёшься – блистающим фениксом, 

Так же, как мир, вновь восставший из пыли. 

Всё, что погибло – вернётся, изменится, 

Всё, что мы помнили и не забыли. 
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Не сдавайся 

 

Даже если сгорели обломки 

Всех надежд твоих, планов, мечтаний, 

И над бездной по ниточке тонкой  

Ты шагаешь, а ниточка тает; 

 

Даже если ты вдруг проиграла 

И единственный шанс упустила, 

Не смогла, оступилась, упала 

И за это себя не простила... 

 

Не сдавайся, прошу, не сдавайся! 

И неважно, что нынче случилось: 

Всё равно жизнь должна продолжаться, 

Чтоб стремление жить возродилось. 

 

Возродятся из пепла надежды, 

Новый путь вдруг начнёт открываться 

И второе дыханье – но прежде 

Научись никогда не сдаваться. 

 

  



Авторы XXI века 

90 

Аритмия стихов вновь уляжется строчками 

 

Аритмия стихов вновь уляжется строчками,  

Что взлетают к Луне на своих мечтокрыльях; 

Упадут семенами и станут росточками,  

Прорастут через почву, покрытую пылью.  

 

Лунным морем напитаны, станут могучими; 

Звёздный свет их взрастит средь пустынь реголита.  

И, людьми позабытые, солнцем и тучами,  

Всё ж дождутся и заново будут открыты. 

 

 

Впереди 

 

Впереди столько лет, 

Столько новых открытий... 

Столько новых планет 

Предстоит мне увидеть... 

Столько лет световых 

Пролететь мне придётся, 

Чтоб на солнцах других 

Посмотреть, как живётся... 

Столько новых миров, 

Звёздным светом согретых... 

Только... жизни земной 

Мне не хватит на это... 
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Встреча 

 

Я о тебе так мало знала, 

Но мне всего казалось мало: 

Твоих улыбок, слов твоих –  

Их было мало на двоих. 

Чего-то странного желая,  

Опять домой к себе ушла я, 

Опять пыталась позабыть, 

Опять – как раньше – просто жить... 

Но мысли снова возвращались 

К тому, как мы с тобой прощались,  

К тому, как мило говорили,  

К твоим улыбками, что дарили 

Волненье странное и смех;  

К воспоминаниям о тех 

Прекрасных, милых мне мгновеньях –  

То ли реальных, то ль виденьях...  
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Послание 

 

А на улице пахнет гарью, 

Это чьи-то горят мосты... 

В этом марте, весною ранней, 

В мою жизнь прилетела ты. 

Ты была неуёмно яркой, 

Словно Солнце моей Земли... 

Для тебя и сгореть не жалко 

Метеором в ночной дали! 

Где-то падали чьи-то звёзды, 

И вперёд уходили мы... 

Будем помнить земные вёрсты, 

Что мы вместе с тобой прошли! 

 

 

Звёздный век 

 

Я знаю, что когда-нибудь наступит 

Для всей планеты нашей звёздный век, 

Я знаю, что однажды это будет –  

В глубины Космоса прорвётся Человек. 

Земля иною станет совершенно –  

Зелёной и как будто бы другой... 

Как мостик между нами и Вселенной –  

Прекрасный мир, зовущийся Землёй. 

Все это будет, знаю – это будет, 

Но будет через много тысяч лет, 

Когда изменятся немного сами люди, 

Испортившие весь свой белый свет. 
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Борис Пупынин 

 

 

 

Там где раньше ковыль 

 

… Там где раньше ковыль 

Поле зыбью рябил, 

Коршун точкою – мёртвою 

По небу плыл… 

  

Чёрный ворон костей  

Чужеземцев клевал. 

 – Козаков и стрельцов 

Где «Засечный» был вал; 

  

Где кочевников след, 

В поле диком курганы, 

Меловые ручьи 

Словно времени раны… 

 

Валов – рвов, крепостей 

Оборонных засеки, 

Своих предков-друзей 

Не забыть мне во веки: 

 

Где могучих дубов,  

Буераков, урочищ. 

Родников и оврагов 

Всех счесть не захочешь; 
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Там цветов «горицвет» 

И «реликтовых» сосен 

Речки Тихой Сосны 

 – Свой родной Верхососенск! 

 

 

 *P.S. 

… Спит история 

В курганах по полям, 

Только ястреба 

Скользит тень 

 – Тут и там… 

 

 

Мне все равно 

 

 … Мне все равно 

Не буду знать я,  

А может буду 

Чего знать? 

 

В стихах, рисунках 

И картинах 

Я с болью 

Правду выношу. 

 

 – Познать и жить, 

Всегда с любовью 

Я всех об этом 

Лишь прошу!.. 
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Клин зовёт – улетел! 

 

Клин зовёт – улетел! 

С собой душу унёс. 

Мою юность, любовь 

И ночей лунных грёз… 

 

Там в далёком краю 

Не сыскать мне покой. 

Я на родине милой 

И сегодня такой. 

 

Вновь прошу вас, опят –  

Принесите все вспять 

На крылах своих лёгких, 

Журавлиных «курлят»… 

 

Веселите весной – свой 

Прилёт звонким криком! 

Оживите наш край, 

В отдалении диком: 

 

Пусть несут веру все 

И ею не теряют 

На чужбине – в дали, 

Как домой улетают!.. 
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Белгородчина моя 

 

Белгородчина моя 

Где ты есть 

И где есть я? 

Как до матери родной 

Я всегда бежал домой. 

Расстояния не мерил 

Лишь в тебя 

Всегда так верил, 

Где души своей тебе 

Я поведаю беде. 

Преклонюся праху 

Дедов и тому, 

Кого не ведав… 

Тишину так 

Так буду слышать 

Трав, цветов и кто 

Чем дышит. 

Все раскроется 

Расскажет –  

Паутинкой, время вяжет… 
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Вновь вернуться туда  

 

Вновь вернуться туда 

Где Алтай меня ждёт… 

В мыслях был с ним всегда, 

К себе тянет – зовёт: 

 

Своим дивным хребтом, 

Чуйским трактом долины –  

Серпантином дорог, 

Скал висячих обрывы 

Над Катунью стоят 

С облаками – так в ряд… 

 

Всех озёр там не счесть 

Водопадов, «аржун» –  

Дух Батыров пасёт 

Коней вечных табун; 

 

Тайной скрытой в себе 

Всех начала венца, 

Конской гривой бросок 

И, полей без конца… 

 

Все слилось на вершинах 

Пеной древней Земли. 

Устремляется ввысь 

И курганов «камлы»; 

 

Духов тайных – святое! 

Там шаманы хранят, 

С дымом вечность связуют 

И с ним говорят… 

 



Авторы XXI века 

98 

Предки учат как жить 

И не рвётся с тем нить –  

Старых древних укладов 

Всех старинных обрядов, 

Завитками орнамента скрыт 

Стиль, звериный таит… 

 

Молоком – араки 

Эту память пьянят, 

Эпос древний гортанно чинят… 

Перевалы молчаньем 

Несут тишину –  

Их могучие кедры,  

Свидетель тому! 

 

Прошло столько племён. 

Всех народов прошло… 

И уйдёт ещё сколько, 

И, сколько ушло?.. 

 

Алтай, будет стоять!.. 

Всех, других опьянять. 

Своей мощью и видом 

К себе силой тянуть 

И, в озёрах бездонных –  

Его, можно тонуть… 
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Наталия Свиклан 

 

 

 

Ох, завьюжило, запорошило 

 

Ох, завьюжило, запорошило, 

От меня отшвырнуло, отбросило, 

По колено не снега, а жижи, 

Мне тепло и смиренно смотри же. 

Ветер – злости крик тело радует, 

Ночь предательски с неба падает, 

Плавит воск свечей сильных глаз огонь, 

Душу рваную ты уже не тронь. 

Иглы острые – две подруженьки, 

Залатают мне дыры – душеньку,  

Голос верных побед нашепчет покой, 

И покажет мне новой жизни крой. 

Ох, теперь замело, заметелило, 

Предал то, что тебе свято верило,    

И придёт сном двуликость заката,  

Ты же Бога обидел когда-то.    
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Пророчество 

 

Нагадаю тебя, нагадаю, 

Карты разложила, уже чувствуешь? 

Я тебя ещё не знаю, 

Теперь на небо взглянув, вижу, так лучше уж. 

Напророчу тебя, напророчу, 

Может, даже, сегодняшней ночью,  

Сам-то хочешь? А может не очень? 

Да мне не важно, впрочем. 

Напишу твоё имя по звёздам, 

Напишу заглавными буквами, 

Или, может, твой незнакомый голос 

Сочиню отдельными звуками.  

Призову тебя с дальнего края, 

Призову, будто рядом ты ходишь,  

Украду, даже если по аллеям рая 

Ты с другой сейчас счастье находишь.   

Заменю твои годы на мудрость, 

Если вдруг ты не молод окажешься,  

Заменю твою радость на чувственность, 

Если моложе меня станешься. 

Угощу тебя сладостным зельем, 

Угощу, нашепчу нашу долю, 

И случайным, внезапным весельем, 

Заберу навсегда твою волю. 

Я найду тебя, увижу, услышу, 

Заведу разговор так случайно,  

Я уже чувствую, как ты дышишь, 

Я уже тебя, мой странник, знаю. 

Нагадаю тебя, ох, нагадаю,  

Напророчу, тебя, напророчу,  

Из миров тебя сочиняя,   

Рву я страх одиночества в клочья.  



Авторы XXI века  

101 

Безжалостные когти рвут на части тело 

 

Безжалостные когти рвут на части тело, 

Не оставляя выбора пред участью людей. 

И никогда так сердце вывернуто не болело, 

Терпя огонь ста тысячей свечей. 

Безумство боли наравне со страхом смерти 

Вещает безнадёжность бытия.  

И мукам этим будут целые столетья, 

Твой разум, за мгновения сведя с ума. 

Куски, живого мяса выдирая,  

Она уйдёт, оставив раны вновь.  

И кровь струится, жадно вытекает,    

Вы угадали? Нет? Так выглядит любовь.    
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Снег выпал, стало так красиво 

 

Снег выпал, стало так красиво, 

Мне без тебя невыносимо.  

Снег падает мне на плечо, 

При мыслях о тебе мне горячо. 

На улице промозгло, мне так жарко, больно, 

Моей судьбой небо недовольно,  

В моих поступках оправданья ложь, 

И снег во мне со льдом в тебе так схож.  

Волчица дикая, глазами жадно озираясь, 

Я в темноте одна когтями в лёд вцепляюсь, 

И вой безудержный ворвётся в тишину, 

Он не принёс любовь, но принесёт войну. 

Так мальчик, заблудившись в темной чаще, 

Осознает, что зверь найдёт того, кто слаще, 

Я запах твой на лапах унесу, 

Не обернусь, не пожалею, не спасу.  
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Приблизится немного невзначай 

 

Приблизится немного невзначай, 

Так хочется, никто и не заметит, 

«Давай, налью тебе горячий чай», 

«Попробуй» – голос твой ответит.   

 

Дотронуться случайно, и тепло, 

Как током пробежало мне по телу, 

И что-то на мгновение отвлекло, 

Душа из пяток вверх опять взлетела. 

 

И редкий взгляд влечёт ещё сильнее, 

Игра! Мне утром побыстрей проснуться, 

Ты ближе, я хочу, прошу, посмей, 

Теперь в твоё плечо уткнуться. 

 

И мой вопрос ворвётся в тишину, 

Твоей души, и бумерангом в спину, 

«Ну где же чай?» – я у себя спрошу, 

Но ты не ждёшь и чашку отодвинул.   
 

  



Авторы XXI века 

104 

 

Светлана Дерягина 

 

 

 

Любви пьянящий аромат 

 

Любви пьянящий аромат 

Окутал два уставших тела, 

Что так расслабленно лежат, 

Обнявшись нежно на постели. 

От чувств кружится голова, 

И сил осталось уж едва ли... 

Им были не нужны слова, 

Они сердцами понимали. 

Её вознёс на небеса 

Острейшим наслажденьем в мире, 

Что до сих пор ещё душа 

Парит, расправив вольно крылья. 
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А помнишь? 

 

А помнишь, как тебя любила? 

А помнишь, как жила тобой? 

А помнишь, как себя забыла  

И словно в омут с головой? 

А помнишь, для меня старался? 

А помнишь, как переживал? 

А помнишь, за меня боялся 

И до безумья ревновал? 

А помнишь, пролетело лето, 

А с ним и осень заодно? 

я помню, словно было это 

вчера показано в кино. 

А помнишь? Помнишь... Знаю-знаю... 

Мне ветер весточку пригнал. 

Тебя я снегом обнимаю, 

А ветром ты поцеловал. 

Но мы давно с тобой чужие, 

И это глупо вспоминать. 

Мы лишь в стихах ещё живые... 

Страницей прошлого... в тетрадь... 
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Участь зверя 

 

Я уйду от всего и от всех... 

И что лучше быть может, не верю... 

Для меня не придуман успех... 

А лишь участь, подобная зверю... 

Мне счастливой не быть никогда... 

Видно этого не заслужила... 

Сильной быть мне придётся всегда... 

Хоть о сильном плече я просила... 

Но судьба посмеялась в ответ... 

Подразнив, отняла его снова... 

На все просьбы мои только: «Нет!»... 

Участь зверя тебе уж готова... 

Но и зверь хочет пару найти... 

Было, чтоб на кого опереться... 

Почему суждено мне пройти 

Всё одной? Ведь самой не согреться... 

Так устала... Нет сил для борьбы... 

Даже руки уже опустила... 

Но подачек не жду от судьбы... 

В этом тоже, наверно, есть сила... 
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Елена Баева 

 

 

 

 

Песня бабушки и дедушки 

 

Вот и солнышко родилось, дочка постаралась.  

Сыпьте розы, поздравления, чудо состоялось!  

Взгляды светятся любовью, вся родня ликует.  

Улетевшая свобода больше не волнует.  

 

Доченька любимая, девочка моя,  

Бабушкою сделала ты теперь меня.  

Маленькая крошка будет подрастать,  

Бабушку и дедушку сладко целовать!  

 

Птицей счастья прилетела внученька родная.  

Будем мы тебя лелеять, беды отгоняя.  

Человек родился новый, в том заслуга Бога.  

Ну а нам теперь забота, чтоб глядели в оба.  

 

Доченька любимая, девочка моя,  

Дедушкою сделала, ты теперь меня.  

Маленькие ручки будут подрастать,  

Дедушку и бабушку крепко обнимать! 
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Черёмуха  

 

Зацвела черёмуха, вскипела,  

Белым цветом ветви обожгла,  

С лютым северным последним снегом  

Всем в насмешку дружбу завела.  

Не боится ветра и невзгоды  

Нежная невестина краса,  

Милости не просит у погоды,  

Всем наперекор цветёт она!  

 

Мы не знаем яблочного цвета,  

Лишь рябина да черёмуха в лесах  

Белой ночью в северных широтах  

Ароматом наполняют нас.  

Отцветёт черёмуха лесная,  

Сбросит белый, нежный свой узор.  

Птичий хор, весь мир оповещая,  

Лету даст широкий коридор! 
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Карельские берёзы  

 

Скорый поезд встал на полустанке  

На минуту в северном краю.  

Пассажирам из окна открылся  

Склад берёзы, спиленной в лесу.  

 

Целая берёзовая роща  

На боку лежала, как дрова,  

Участи покорно ожидала,  

Звука пил и стуков топора.  

 

Раньше вы росли в лесу весёлом,  

Обнимались с ветром и зарёй,  

Гордые, спокойные, прямые,  

Радовали мир своей красой.  

 

Утренним туманом умывались,  

Вытирались солнечным лучом,  

О любви и нежности шептались  

С пробегавшим рядом ручейком.  

 

Ветерок встречался в ваших кронах  

С утренней росой и тишиной,  

Отдыхал от жизни суетливой,  

Находил в листве у вас покой.  

 

Стройные, красивые, живые,  

Вы стояли, ветками шумя.  

Годы молодые проходили,  

Пташек и зверюшек веселя.  

 

А теперь из гибких ваших станов  

Сделают фанеру и бруски,  
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А потом буфеты и диваны,  

Стулья, табуреты и столы.  

 

Будете вы жить в квартире душной.  

Вместо неба тесный потолок.  

Утреннюю зорьку вам напомнит  

Одинокий тусклый ночничок.  

 

В форточку заглянет свежий ветер,  

Вам привет из леса принесёт.  

Но о чём тоскует на рассвете  

Ручеёк ваш больше не шепнёт.  

 

Суждено вам стариться в неволе,  

Быть на службе в прихотях людских  

И жалеть о жуткой вашей доле  

В печках и на свалках городских. 

 

 

Ложка дёгтя  

 

Все влюблены у нас в Володю,  

Бог обаяньем одарил.  

Вот только в эту бочку мёда,  

Как дёгтя, матов он налил. 
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Зима в узорах  

 

Как хороша зима в узорах, когда ушли без солнца дни,  

Слепую мглу полярной ночи сменили солнышка лучи!  

Зима, ворчливая старуха, сменила облик на другой,  

Сняла лиловые одежды, наряд одела золотой!  

 

Блестят снежинки на деревьях, как капли солнца на 

ветвях.  

Засеребрился даже воздух, играет зайчиком в глазах.  

Узоры дивные из снега спят на деревьях и кустах.  

Сугробы мягкие, большие как будто чудища в углах!  

 

Мороз пришёл полюбоваться на золотую красоту,  

Ресницы, брови разукрасил и зарумянил детвору,  

Штрихи добавил на одежду, на стены каменных домов,  

Хрустящим инеем засыпал ограды парков и садов.  

 

Колючий ветер отдыхает от наших сопок за горой,  

Как будто нам он разрешает налюбоваться красотой,  

Своим узорам, словно розам, среди холодных зимних 

дней.  

Любить родное Заполярье становится ещё милей!  
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ПРОЗА 

 

 

Дмитрий Сарвин 

 

 

 

РАЗ, ДВА, ТРИ, четыре, пять… 

 

Васин бродил по лесу с ножиком, и это не было его 

главным увлечением, просто ему очень нравилось резать 

под корень мягкие грибные ножки. Отправляя очередную 

масленичную шляпку в грибную корзину, Васин втянул 

ноздрями лесной воздух и обогатившись кислородом, 

игриво произнёс: 

– Ну, кто не спрятался, я не виноват! – и вытер лезвие 

ножа пучком травы. Осмотрелся жадным глазом 

ненасытного собирателя и, приметив возле берёзы 

очередную жертву, с улыбкой на бледном лице двинулся к 

грибочку. Лезвие поблёскивало приближаясь к белой 

ножке гриба… и в этот момент рядом грохнул выстрел! 

Васин аж подпрыгнул. За выстрелом последовал 

человеческий крик. Стреляли и кричали совсем рядом. 

Васин огляделся. За кустом боярышника, который был в 

нескольких метрах от него, он уловил какое-то движение. 
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Осторожно подойдя к кусту, он услышал как кто-то 

хрипло сказал: 

– Тварь косоглазая, я же тебя найду, я же тебя зубами 

рвать буду!.. и далее много ненормативной лексики. 

Осторожно пригнув ветку, Васин увидел следующую 

картину: крупный мужик в пятнистом комбинезоне, 

полулежал опершись о ствол дерева, одна нога его была 

прострелена, пятнистая штанина темнела и набухала от 

крови. А напротив, держа помповое ружьё стоял… заяц.  

Заяц был очень крупный, сначала Васину даже 

показалось, что это низкорослый аниматор в костюме. Но 

это было не так, держа в передних лапах ружьё и широко 

расставив задние, стоял живой, метра полтора в холке – 

ЗАЯЦ!!! К его мохнатой лапе испугано жался маленький 

зайчишка.  

Ну маленький это только в сравнение с большим, а 

так, обычный заяц. Солнечный луч, пробивающийся сквозь 

листву, красиво золотил мех большого зайца, который 

нервно подёргивал шкурой. Сцена была, с одной стороны, 

комичной, но смеяться и веселиться совсем не хотелось, 

Васин буквально «залип» на увиденном. Подстреленный 

мужик, начал какое-то движение, а точнее используя 

обманный приём Хана Соло. Он левой рукой начал 

незатейливо ковырять бугристую кору дерева, нарочито 

привлекая внимание противника, а правой рукой медленно 

вынимал набедренный нож. Заяц внимательно следил за 

его левой рукой, но вдруг почуял неладное и поднял 
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ружьё. Раненый охотник, в этот же миг, понял, что другого 

шанса у него не будет, вскинул руку с зажатым ножом и… 

Заяц выстрелил. Охотника отбросило, на древесный ствол, 

он конвульсивно дёрнулся сползая вниз и голова его 

безвольно откинулась, а левый глаз превратился в 

кровавую дыру. Васин вскрикнул. Заяц как юла крутнулся 

на месте, изворотливо наставив ружьё прямо на него. 

Холодный зрачок дула гипнотизирующе впился в лицо 

грибника. Васин почувствовал как все внутри испуганно 

сжалось. Вдруг мелкий зайчонок заверещал словно его под 

самый хвост ужалила оса. Огромный заяц от 

неожиданности импульсивно дёрнул спусковой крючок. 

Сухой щелчок показался оглушительным. Секундная 

пауза. 

Осечка! – мелькнуло в голове у Васина. Но в ту же 

минуту заяц передёрнул помпу и ружьё сплюнув 

дымящуюся гильзу заглотило патрон, а кровожадный 

зрачок вновь уставился на Васина. Васин отпустил ветку 

боярышника пригнулся и что было сил побежал. Он 

мчался, оголтело перепрыгивая, через ямы, пеньки, мелкий 

кустарник, упавшие деревья, а вслед ему гремели 

выстрелы. Рядом взорвался фонтаном листьев 

подстреленный куст, вжииииииих просвистела пуля над 

самым ухом, бабах, вжиииииииих… 

Васин выскочил на бетонную дорогу огляделся и 

понимая, что он на безопасном расстоянии остановился 

пытаясь отдышаться. Лёгкие горели огнём, ноги тряслись. 
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Затравленно озираясь, Васин сел на серую нагретую 

солнцем ленту дороги. В этом безумном марафоне, по 

пересечённой местности, где победителю наградой была 

жизнь, он так и не выпустил из рук своей грибной 

корзины. Это показалось ему очень смешным и он зашёлся 

в истерическом кашляющем смехе. Смеяться было больно, 

но Васин не мог остановиться пока не встретился взглядом 

с грибами. Поперхнувшись смехом, Васин замер с 

открытым ртом. Грибы поочерёдно моргая смотрели на 

него со дна корзины. Он отшвырнул их от себя и 

отталкиваясь ногами пополз по шершавому асфальту 

прочь. Крик ужаса огласил притаившийся лес, и в этот же 

миг, из-за поворота выскочил грузовик. Истошный сигнал 

грузовика, надсадный вой тормозов, крик Васина все 

слились в один сонет страха и ужаса. 

Солнце, цепляясь за верхушки корабельных сосен, 

медленно уходило за край земли. Вязкая тишина, и лишь 

одинокий кузнечик создавал тревожный стрекочущий 

диссонанс. На нагретой за день бетонной полосе 

расчерченной чёрными полосами тормозного пути сидел 

Васин обхватив голову руками, а в нескольких метрах 

целясь задранными колёсами в небо лежал грузовик. 

Неожиданно ожил автомобильный радиоприёмник. Эта 

музыка заставила тишину прислушаться, а кузнечика 

умолкнуть: … и над зонами есть озоновый слой… затем, 

трансляция шансона была прервана срочным новостным 

сообщением: 
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– В рязанской области зафиксирована вспышка 

аномальной активности. Граждане, убедительная просьба 

покинуть лесные массивы, не вступать в контакт и не 

прикасаться к.… И радиоприёмник умолк. 

Опять все стихло. На дорогу вышел заяц, поправил 

патронажную сумку, осмотрелся, принюхался и 

неторопливо поскакал к Васину, держа ружьё на плече. 

Оказавшись рядом, немного постоял, отложил ружье, 

потом сунул лапу в сумку, извлёк бумажку, насыпал 

табаку, лизнул и скрутил самокрутку. Затянулся, пуская 

дым через нос, чихнул и толкнув Васина в бок, предложил 

самокрутку. Васин отнял руки от головы взял мелко 

дрожащими пальцами самокрутку и жадно затянулся. 

На фоне заката сидели два силуэта, по очереди 

курили и каждый о чем-то думал выпуская едкий табачный 

дымок. А рядом с ними лежали грибы и глядели на них во 

все глаза. Маленький подберёзовик почему-то 

прослезился, может от едкого дыма, а может от 

понимания, что он так мало успел в своей жизни… 
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Елена Пеньковская  

 

 

 

Вечер с какао 

 

«Да, большевата будет кастрюлька…» – подумала я, 

изучая что-то вроде алюминиевого ковшика с ручкой. 

Когда на улице холодает, темнеет и грустнеет, 

желание варить какао обостряется до переделов 

невозможного. Так хочется видеть его тёплый, мягкий, 

трогательный цвет в обрамлении светлых пузырьков 

закипающего молока. А запах и вкус… непередаваемо! 

Зефирок мне сюда! 

 – Кому-то придётся составлять мне компанию, – 

говорю я, переливая молоко в кастрюльку. Для одной 

чашки она слишком большая. С этого я начала, кажется.  

А вот хотя бы две – в самый раз. 

 – Я чай выпила, – отказывается бабушка.  

(Хотя все мы знаем – если любишь какао, никакой 

выпитый чай не помеха). 

 – Де-е-е-еда? 

На мои вопросительно приподнятые брови дедушка – 

а ему уже восемьдесят лет, представьте себе – отвечает 

кивком энтузиазма. 
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Вот и отличненько. Теперь можно спокойно греть две 

чашки молока. 

Дедушка у меня, вообще-то, своеобразный.  

Любит читать и – в большинстве случаев – не слишком 

любит разговаривать. Хотя в этом мы с ним даже похожи.  

 

Когда он слышит что-то интересное или собирается сам 

что-нибудь «выдать», то вдруг резко поднимет голову; 

глаза при этом такие удивлённо-пронзительные, что мой 

дедушка становится похож на суриката. Честное слово, не 

в порядке оскорбления будет сказано. Сурикаты, чтобы вы 

знали, очень милые и умные животные. 

 – Кака-а-ао, – вдруг пропел дедушка. 

 – А? – оборачиваюсь, помешивая молоко. 

Дедушка превращается в суриката. 

 – Ничего. Вот в походе, – он указывает рукой на 

кастрюльку, – только какао и пили. 

Забыла сказать – дедушка у меня в молодости 

исходил все, какие только можно, горы. Рассказы весьма 

занимательные, когда он в настроении, особенно про 

медведей, рысей, волков там всяких… 

Добавляю немного горячего молока в кружку с какао 

и сахаром. Перемешиваю. Хорошо, обстоятельно, чтобы не 

было комочков. Вот он, этот запах; я уже чувствую, как он 

осторожно выбирается из кружки. 

А дедушка тем временем, сидя за кухонным столом у 

меня за спиной, продолжает тихонько напевать: 
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 – Кака-а-ао…да на сгущённом молоке… Кака-а-ао… 

Выливаю всё в кастрюльку. Шоколадное облако 

мягко обволакивает белоснежное молоко… 

 – Кака-а-ао… теперь я житель городской… Но 

вспоминаю я с тоской… свой котелок… с какао. 

 – Ну, голос у нашего деда мелодичный, – замечает 

бабушка, не отрываясь от приготовления обеда на завтра. 

Я разливаю какао по кружкам. У каждого своя: у 

меня с постером «Властелина колец», а у дедушки – 

подаренная ему мной и моей старшей сестрой.  

На ней напечатана наша с ней фотография и надпись: 

«Любимому дедушке!». 

Он пьёт только из неё. 

Сажусь за стол, поставив какао перед дедушкой.  

Он опять кивает. «Спасибо!», мол. 

На улице уже давно стемнело. И хотя ещё не так уж и 

холодно, но тёплый пар, поднимающийся над кружкой, всё 

равно заставляет окунуться в ту самую домашнюю, 

пушистую степень уюта, когда ты уже ждёшь, что вот-вот 

придёт папа и принесёт с улицы только что купленную 

ёлку… 

На кухне у бабушки висит телевизор. Включаю 

какой-то музыкальный канал; новый клип Билана очень 

даже неплох. 

Интересно, а много брали с собой в поход сгущёнки? 

Ну, явно не только для какао, скорее всего; к тому же, и 
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других консервов куча было – тушёнка там, фасоль какая-

нибудь. 

Поверх чашки смотрю на дедушку.  

Он сосредоточенно замачивает печеньку в какао. 

Иногда мне стыдно, что я мало с ним разговариваю. 

Но так уж получается. Не умею. Слушать – умею, 

спрашивать – нет. 

Дедушка наконец замечает, что я на него смотрю, и 

тут же делает удивлённо-вопросительное лицо.  

Качаю головой: «Ничего, просто». Дедушка кивает, 

возвращаясь к замачиванию печеньки. 

 – Тебе завтра во сколько? – спрашивает бабушка, 

яростно шинкуя капусту. 

 – К первой. 

 – Угу. 

Убедившись, что на этом вопросы ко мне пока 

закончились, тянусь к шкафу. За дверцей на средней полке 

сразу же обнаруживаются зефирки в коробке. 

Беру две и протягиваю одну дедушке. Пробует. 

 – О! Мягкая! 

 – Ну, а как же. 

Какао получилось вкусное. Впрочем, оно не вышло у 

меня всего два раза: в первый раз я просто ещё не умела 

его варить, а во второй молоко убежало, загадив всю 

плиту. Тут я сама виновата, конечно. 
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Интересно, всё-таки. Вот ходишь ты по горам, 

ходишь. А если зимой – холодно же! И что, действительно 

варить какао на костре? У меня молоко на электрической – 

то плите сбегает, а на огне… И как в лесу вообще варить 

какао? А как же волки с рысями? 

И почему дедушка сам себе никогда не варил какао? 

Я не помню такого. 

Правда что-то подсказывает мне, что в походе оно во 

много раз вкуснее. 

Выглядываю в окно. Горят фонари, свет в окнах, 

фары машин. Завтра будет бешеный день. Вставать рано, и 

на улице будет так же темно, как сейчас. 

Обернувшись к столу, встречаюсь взглядом с 

дедушкой. Он жуёт зефирку с таким суровым видом, что 

даже забавно. Дедушка кивает мне и поднимает большой 

палец вверх. 

Улыбаюсь, киваю тоже. Дедушка снова 

сосредотачивается на зефире и какао. 

 – Ну, вот и день прошёл, – вздыхает бабушка, 

вытерев руки полотенцем. 

Да, прошёл. Но хороший это был день.  

Хотя бы потому, что закончился он вечером с какао. 
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Юлия Казакевич 

 

 

 

Утро 

 

Так магнетически необъяснимо тянет к тебе. Всё так 

легко и мы мыслим с тобой в унисон… Страшно открыть 

глаза, но «бабочки в животе» вселяют уверенность в том, 

что ты вовсе не сон. «Мотаю плёнку назад», вспоминая 

вчерашний день, а в памяти лишь обрывки каких-то фраз. 

И я не помню ни мест, ни других людей, а только нежность 

рук и блеск карих глаз… 

… Вдыхаю поглубже и сквозь ресницы смотрю… 

Бабочки в животе разлетаются кто куда… 

«Если ты сон – обещаю: всю жизнь просплю!» Я 

выдыхаю и тихо шепчу: «и я». 
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Плохо 

 

Плохо тоже бывает разным: у кого-то - мартини с 

водкой; у других - разговоры о важном, а для стимула – 

виски с колой. А порою – зарыться в подушку и рыдать, 

словно в мелодраме. Кофе быстро остынет в кружке, тушь, 

потёкшая, смоется в ванной... Сигарета найдётся где-то… 

Не курю, но порою надо. Плохо реже приходит летом, 

Плохо больше осени радо… Плохо может прийти к 

любому, ему поводов много не надо. Может в гости зайти 

к знакомым, может в дверь постучать нежданно… Плохо 

тоже бывает разным: сквозь улыбки и «всё отлично». 

Важно, чтоб кто-то близкий рядом предложил кофе... или 

виски… 
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Дария Трефилова 

 

 

 

После Вселенной 

 

– Что это? Где я? Почему кругом так темно?  

– Потому, что света больше нет.  

– Как это нет больше света?  

– Нет Вселенной, нет света.  

– Но если нет Вселенной, как же мы тогда 

разговариваем? Да и кто ты, чёрт возьми?  

– Я был по ту сторону, как и ты, как и все здесь. Все 

мы были там, когда там была Вселенная. Её больше нет, а 

мы здесь, ждём.  

– Ждём чего? И как, как мы разговариваем и дышим, 

если нет атмосферы, если ничего нет?  

– Нас тоже нет и мы вовсе не говорим. Это мысли, 

остатки сознания, остальные молчат. Они почти угасли. 

Мы последние, но скоро и мы останемся лишь образами в 

великом ничто.  

– Великом ничто? Что это?  

– Это До Вселенной и это После Вселенной, 

исходная и конечная точки всего бытия в небытии.  

– Что будет когда и мы угаснем? Мы умрём?  
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– Мы не можем умереть, мы уже мертвы в 

физическом смысле слова. Но мы в Великом ничто и 

нигде. Мы угаснем до нового начала, мы просто застынем 

на миллиарды лет и в тоже время на секунду, потому что 

здесь нет времени.  

– А что потом?  

– Потом новый цикл, начало начал, повтор 

повторений.  

– Откуда ты знаешь всё это?  

– Вселенная столько раз повторялась в многообразии 

своём до мельчайших деталей, и я вместе с ней, и ты, и все, 

и всё. И так бесконечно много раз. Просто с каждым 

циклом некоторые из нас начинают замечать всё это и 

немного приподнимаются над рамками происходящего и 

не происходящего. Видишь, и ты смог. Те, кто смог выйти 

за предел хоть немного, смогут что–то поменять. А 

остальные так и будут в неведении, пока не придёт их 

время.  

– А что потом, когда мы сможем менять всё, что 

тогда?  

– Тогда мы пойдём ещё дальше, за грань Великого 

ничто может быть и станем больше, чем боги и познаем 

истину истин, а может память наша сотрётся и мы 

сотрёмся из бытия и небытия как невозможные. Ты 

слышишь меня? Где ты?.. Ну вот и всё, я совершенно один, 

что ж пока и я не застыл займусь своими воспоминаниями, 

нужно упорядочить их, подумать, что можно изменить, а 

что лучше оставить прежним. И, самое главное, не 

забывать, помнить, помнить, помнить… 
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Светлана Дерягина 

 

 

 

Зима, а не просто декабрь 

 

Вот и наступила зима... Именно зима, а не просто 

декабрь... Зима с небольшими морозами и снегом. Может 

это ты её подослал? Чтобы беспалевно целовать меня и 

касаться моего лица снежинками, а морозами напомнить, 

как тепло и уютно было мне в твоих объятиях... Только ты 

не учёл того, что снежинки тают, оставляя капельки слез 

на моих щеках, а мороз... мне уже как-то плевать на него... 

так как моя душа замёрзла с нашим расставанием, и внутри 

холод независимо от времени года... И этого не изменить. 

Я сама превратилась в зиму. Да, я улыбаюсь (зимой ведь 

тоже бывает, светит солнце, хоть и мороз на улице), только 

глаза могут выдать, что не всегда мне так весело, как это 

показываю. Только этого практически никто не замечает. 

Это ты чувствовал меня и по глазам, и по голосу... даже на 

расстоянии. Так же, как и я чувствовала тебя. 

И, наверно, и я тоже ласкаю тебя снежинками там, 

далеко от меня, и холодным ветром обнимаю, напоминая, 

что мне нравилось греться об тебя, когда я мёрзла, я ведь 

так люблю тепло... 
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Да... Вот так мы и живём... Каждый в своём мире, но 

с воспоминаниями друг о друге... в любое время года... А 

зимой чаще всего, потому что в душе холод, на улице 

мороз, а так хочется хоть капельку тепла... 

 

Разлука и ночь 

 

В разлуке самое тяжёлое время суток – ночь. Но от 

неё нет спасения. Она захватывает в свои сети, закидывает 

воспоминаниями и вырывает наружу все те эмоции, 

которые ты надёжно прячешь днём. Но ночи нельзя 

противостоять. Она сильнее, потому что ты одна и 

беззащитна... Но в ней не видно твоих слез, через которые 

выливается боль, терзающая днём твои душу и сердце... 

Слезы облегчают душу, но так повелось, что считается, что 

сильные не плачут, оттого и скрываем мы их, чтоб не 

показать своей слабости. А ведь в каждой нашей слезинке 

находится немой вопрос, на который нет ответа... Вот 

поэтому они тихо скатываются по щекам, оставляя за 

собой следы тихой тоски, грусти и печали... Но в то же 

время ночь даёт облегчение, так как лишь ночью ты 

можешь быть самой собой, снимая маску сильной и 

весёлой личности. Но наступает рассвет, слезы высыхают, 

утихают эмоции, мимолётная слабость уступает место 

силе, и ты снова с улыбкой встречаешь новый день... Но 

лишь спокойная грусть не покидает твоих глаз, потому что 

этот день опять без него...  
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