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СТИХИ 
 

Дарья Вавилова 

 

 

Наоборот 

 

когда-нибудь гнёзда совьют ворон  

и те улетят на юг  

и время вытянет их в длину  

как тень на закате дня  

но солнце видит лишь белый свет  

и станут они белы  

и светлой памятью промелькнёт  

чернея конец крыла  

теперь все дороги ведут в нигде 

оглянешься ты нигде 

и непонятно где дом где юг 

и кто ты вообще такой 

но ты сказала так не пойдёт 

дороги должны вести 

куда угодно да хоть бы в Рим 

теперь все дороги Рим 

росток пустивший корень умрёт 

но корень пустит росток 

и буду тебе я и друг и враг 

а может наоборот 

но волос не сделается черней 

вороны не прилетят 

ведь стали едиными ты и я 

но только не стало нас 
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Mea tulpa 

 

Чёрный – не цвет. То не просто иных цветов  

не осталось, ибо мир канул в неразличимость –  

это ты приходишь несбывшимся вечным сном  

еженощно, неотвратимо и без причины,  

это ты на грудь становишься в полный рост,  

ожидая, пока безнадёга меня заполнит.  

И что ни касание – волны твоих волос,  

что ни дрожь – твой голос.  

Век бы тебя не помнить.  

 

Но когда пытаюсь глядеть на ту, 

чьё несносное существование я искал, 

то не глаз, открывшись, упирается в черноту – 

это ночь раздаётся во всю ширину зрачка. 

И на смятой постели, в холодном поту, до разрыва жил 

выгибаясь в имя, портрет, сплетение тел, 

я не то что живу, но – сам себе жив,  

сам себе бог, 

сам себе надоел. 

 

И ни сна, ни тебя. Время около четырёх 

и не сдвинется – стало в такую рань. 

То ли его скрутило в бараний рог, 

то ли меня выкинуло за грань. 

Нет тебя – нигде, ни в одном из мест. 

И единственно чёрный квадрат окна  

понимает, что в тёмной комнате есть 

кто-то, 

кроме 

меня. 
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Распятый на перекрёстке 

 

Однажды сплошная белая полоса  

не простелется ни от сердца, ни по сердцам –  

упрётся в стены со всех четырёх сторон.  

Так придёт второй – и не будет ему осанн,  

и ни матери, ни отца,  

ни звезды, только стрелы дорог и клинки дорог.  

Да, стены падут. Возможно, он их пробьёт, 

но скорее – плашмя, формируя крест. 

Ограждённый сброд перестанет считать ворон, 

но, как скот, устремится стадом на эшафот, 

выползет из закоулков, запоев, пещер, 

и начнётся мордоворот –  

живые потоки машино-людей 

с запада, севера, прочих сред 

скрестятся в священной бойне за путь и Эден. 

И пусть он по центру – останется не у дел, 

ведь столкнутся старый и новый свет, 

но не тот и этот. 

И ни красный – вино из его стигмат, 

ни красный – кровь из русел их вен и ран, 

ни ливень из хлябей не остановят толпы, 

где каждый третий – Иуда и каждый второй – Пилат. 

Но – пусть кровь тяжелее воды, тяжелее вина, 

заливает по горло – вера его не тонет. 
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Псы войны 2.0 

 

Сколько таких, лежащих в руинах  

домов, со ртами цвета граната,  

было – считать не пересчитать.  

Время идёт от Рема до третьего Рима –  

всё так же брат убивает брата.  

Выходит, братья ему под стать,  

  

ибо время безжалостно. Были друг другу 

дороже мира, а ныне дожили — 

их ли растила одна земля? 

Им ли, скалясь, ходить по кругу? 

Суть дурачьё, безнадёжные, 

глупые сыновья, 

 

вроде волки на вид, а сердца собачьи — 

не знают пощады, но знают наших. 

А того, что болью земля полна, 

один не видит, второй – не бачить. 

Потому дороги разбиты маршем, 

когтями вспорота целина, 

 

но неважно, неважно, ведь их забава — 

Делить границы. Уже не мать – 

птица, взрастившая кукушат. 

Крик срывается, как резьба, на 

звенящее эхо – сыплется град. 

Дети разменной монетой чеканят шаг. 
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Горизонты дна 

 

полый свод, потерянный мир.  

дно воздушного океана   

освещает рыба-луна,  

серебрятся крыши домов его.  

и не вышедшим из-под зимы  

проще устроить себе шатдаун,  

чем покинуть палату ума  

и скитаться чужими голгофами  

 

да спасать неродных иных. 

груз безответственности на шее 

тянет пить. в четырёх стенах 

плача слышится: «горе, горе нам!» –  

позабыты пароль и ник. 

так сквозь многоканальный шелест 

зазвучит профессионал 

по внедрению дури в головы –  

 

мол, однажды сойдёт вода, 

зимний морок потонет в лете, 

облетевший вишнёвый цвет 

перекроет сырое, серое. 

...тает снег, косяки летят, 

вьются гнёзда, стрижи и лепет, 

но на северной широте 

горизонт сужается в точку зрения. 
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Татьяна Викторова 

 

Дно насилия 

 

Живёшь на страх и риск, 

лишь свой, и нет чужого. 

На волю оглянись: 

я был, я есть, – нет дома. 

 

Был на посту боец. 

Остался стук сердец. 

Оружие — в груди. 

И пропасть впереди. 

 

Душа, жизнь 

 

Кто сохранит Себя в чужих нейронах? 

Тела — это не то, что похоронят. 

Душа бессмертна? А попробуй смерь 

задачу века:  ангел либо зверь. 

 

Металл не тот, что в грудь твою входил. 

Внутри тебя чужой тобой водил. 

 

Есть смерть последняя 

или — великий взлёт. 

И ждёт Вселенная, 

куда слепой шагнёт  
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Zorro 

 

В шкафу дрожал администратор, 

порядок Зорро наводил. 

Упрямый всадник с острой шпагой, 

несправедливость он гвоздил. 

 

Едва лишь уходя от плахи, 

крестьян освобождал шутя. 

Ему не занимать отваги, 

и толстый лавочник в друзьях. 

 

Брал хитростью он в плен жандармов, 

рукоплескал ему народ. 

Не знал как быть администратор, 

боялся, слово идиот. 

 

Уже почти он был повешен. 

Случайно с лестницы упал. 

В любви удачлив, весел, грешен, 

и снова подвиг и скандал. 

 

Неуловим был Зорро-мститель. 

Послали войско. Вот дела! 

Похитил Главного:  «Пустите!», –  

пищит придушенный Глава. 

 

«Готов платить любой я выкуп!» –  

отдали золота мешок. 

Танцует радостно народ –  

им Зорро выплатил оброк. 
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Вы просите песен 

 

Вы просите песен –  

для низости, спеси. 

Гордыня в творце –  

бесяра в отце. 

 

Как ты познаешь ширь, коль узок ты душой? 

Увидишь ли ты глубь, поверхность отражая? 

Высок ли Люцифер, касаясь высших сфер? 

Из низости зеркал ад недалёк от рая. 

 

Глумление — итог. 

Себя забывший Бог. 

Двоякость бытия. 

Тень впереди иль Я? 

 

Ответ — дела яви. 

У тени нет любви. 

Не видит ложь могил. 

Веселье — ада пыль. 

 

Дантес стрелял в рассвет. 

Но промахнулся выстрел. 

И только пыль архивов 

была Творцу рубеж. 
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Коализация 

 

Если жизнь подарит помощь, 

о которой ты просил –  

срочно ляг на дно колодой, 

словно ты лишился сил. 

 

Размышляй, себя жалея, 

ничего не замечай. 

Жди кого-нибудь другого, 

и старательно скандаль. 

 

Берегись любой работы, 

а особенно –  своей. 

Наполняйся пессимизмом, 

также лень свою лелей. 

 

Ты вздохни порой украдкой: 

почему я не герой? 

Мне бы выползти из рабства... 

нет, пускай встаёт другой. 

 

Ничего не жди от жизни, 

лишь зарплату получай. 

Сетуй на несправедливость, 

и другого осуждай. 

 

Будь готов всегда смириться, 

если гад тебя гнетёт. 

Не забудь про эйфорию –  

помогает анекдот. 
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Фейерверк 

 

Неудержимо, но конкретно 

из пустоты и в пустоту 

многообразье фейерверка 

взрывает новую мечту. 

 

Лежат отстрелянные гильзы, 

струится дым от конфетти. 

Ты помнишь радугу и выстрел, 

восторг, что душу поглотил. 

 

Куда идти по белу свету?.. 

Сугробы тают, неба пыль 

летит в стремлении кометы, 

но ты ли это? Это ль — Ты? 

 

Ребёнок радовался краскам, 

рукоплескал, смеялся, пел. 

Он на руках был безопасных, 

он болью мира не болел. 

 

Труда не видно, он в основе. 

Закрой глаза — погаснет свет. 

Попробуй выжить без любови. 

Ты знаешь правильный ответ. 
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Металл во взгляде — не пробиться 

 

Металл во взгляде — не пробиться. 

То человек или убийца? 

Огонь во взгляде — это воин – 

защитник, что не жаждет крови. 

 

Не сон-трава, не белена –  

душе лишь Родина нужна! 

Калитка у родной ракиты 

и мячик, мальчиком забытый. 

 

Меняли мелочь на исток. 

Истёрли славу в порошок. 

Ты брат, и нет сестре другого. 

Постой, послушай душу Дома. 

 

Звучала дудочка ребёнка. 

Небесно — это там, где тонко. 

 

 

Воин Света не один 

 

Воин Света не один, 

хоть бы и казалось даже. 

Красота в его груди, 

сердце у Любви отважно! 
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Отвлекает от главного случай 

 

Отвлекает от главного случай, 

увлекает в круги — в никуда. 

То ли звон, то ли морок дремучий, 

то ли жизнь твоя зря прожита. 

 

Ты спешил, торопился, ютился 

на просторах, как в тесной клети. 

Сердце билось, стремилось в груди, 

но от взгляда на дом — помутилось. 

 

Запорошен чужим вороньём. 

Где земля, на которой родился? 

Не наполнено лоно враньём, 

там, где место любви материнской. 

 

Здравствуй, девочка, я твой отец. 

Поднимают глаза свои взгляды. 

Папа, ты? Неужели не рада… 

Я ждала, ты пришёл, наконец! 

 

 

В себе мы растоптали Бога 

 

В себе мы растоптали Бога. 

Война уж встала у порога. 

Увидеть Богоматерь трудно, 

коль сердце узкое паскудно 
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Чья-то радость ушла от порога 

 

Чья-то радость ушла от порога, 

горе мыкала, мыла полы. 

Узнавала забытого Бога, 

обживала чужие углы. 

 

Паутину снимала с иконы, 

вышивала, плела кружева. 

Подрастал как обычный ребёнок 

тот, кто родинку матерью звал. 

 

Сердце снова училось надежде. 

И прощала, себя берегя. 

Берегиня, родимое сердце. 

Лишь замолкла, запнувшись, мечта. 

 

Учит маленький музыки нотки. 

Просто радость под тёплым крылом. 

Что она  прикрывала собою 

он возможно узнает. Потом... 

 

  

За гранью видимого мира 

 

За гранью видимого мира 

не заграница, не загон. 

Открытый Космос всех времён, 

зачем ты видим и рождён, 

не отражение Кумира. 

 

  



 Авторы XXI века 
 

17 

Отчаянье. Как впадать. Инструкция 

 

Заготовь платок побольше, 

чтоб оплакивать проблемы, 

вспомни всех, кто тебя мучил, 

и ещё припоминай. 

 

Что они такие злые, 

бессердечные, тупые, 

вспоминай, что очень больно, 

и отчаянно рыдай. 

 

Так поплакав много-много, 

ты ж себе всего дороже, 

выжми слёзы аккуратно 

в приготовленный флакон. 

 

Напиши на метке дату, 

добавляй туда слезинки. 

Если видишь крокодила, 

и его туда добавь. 

 

Постепенно ты достигнешь 

всё, к чему ты так стремился, 

ты достигнешь просветленья,  

что не стоит жить  зазря. 

 

Есть отличная верёвка, 

мыло, крюк, и нет сомнений, 

как все будут плакать горько 

от потери всей  ТЕБЯ. 
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Ты так ценен, ты так важен, 

ты как дом многоэтажен! 

Будет плакать вся деревня 

и накроет дружно стол. 

 

Будет стерлядь и селёдка 

украшать его любовно, 

пирожки лежать горою 

и отличный антрекот. 

 

Там компота — три кастрюли, 

и картошку завернули 

в полотенце, чтоб не стыла, 

оливье стоит в ведре. 

 

Как вторично удавиться –  

будет сложною задачей. 

Если всё предусмотрел бы, 

не попал бы словно лох. 

 

 

Плотные иллюзии хаоса технотронного  

 

Плотные иллюзии хаоса технотронного  

встали между людьми века казённого.  

Себе ль ведомы?... Творцы, кем ведомы?  

Всё можем, насколь огромны! 

  



 Авторы XXI века 
 

19 

Анатолий Белов-Пошехонский 

 

Художник  

 

Я открою двери в этот мир,  

Трепетный рассвет раскрашу кистью.  

Ляжет океаном на холсте моём эфир  

Я леса одену в зелень листьев.  

 

Нарисую быстрыми штрихами,  

Охрой тёплой – дом тревожных снов…  

С голубыми нежными окнами-глазами  

Алым цветом в них – твою любовь!  

 

Я пройду усталыми ногами  

По пути, омытому росой.  

Напишу с волнением дрожащими руками  

Белым цветом – долгий путь домой…  

 

Радугой взметнётся мир под облака,  

Всё перемешаю – быль и небыль…  

Только б ощущать любовь в твоих руках,  

И в твоих глазах – Небо! 
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Осенняя песня  

 

Тихо гуляет волшебница осень,  

Стелет багряный ковёр по земле,  

Мир укрывает до будущих вёсен.  

Всё засыпает в таинственном сне…  

 

Так хочется снова счастья шального.  

Синего неба, звёздных дождей.  

Но хмурая стужа листья всё кружит  

И снова уводит вдаль журавлей.  

 

Может, напрасно ветер так страстно  

Про тёплое лето приносит мне сны?  

Порыв тронет лужи, по свету закружит  

Опавшие листья, как письма весны. 

 

Утро 

 

Солнца первый луч тронул небеса,  

Сквозь узоры туч освятил леса.  

Утренней зари, льётся не спеша,  

Песня о любви…И поёт душа!  

 

Утренний туман тает на лугах,  

Словно океан в луговых цветах.  

В омутах криниц заплутали сны,  

Утренних зарниц сказочной страны.  

 

Разнесут ветра над планетой всей,  

Нежные слова о любви моей.  

Их услышишь ты в предрассветном сне,  

Песню о любви я пою тебе!  
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Странная жизнь 

 

Ветер. Ветер дыханием трепетных губ,  

Тихо вещает истины вслух,  

Тем, кто не глух и тем, кто без слов…  

Слово. Слово моё в каждой строчке стихов,  

Рождённых из снов, что мерой весов,  

Меряют нашу странную жизнь…  

Дай огня! Хоть чуть-чуть…  

Дай огня, что б начать этот путь!..  

 

Небо. Небо накрыло белым дождём,  

Там, за окном, ночью и днём,  

Нам омывает стопы шагов…  

Вечность. Вечность замкнулась,  

В круге часов, старых часов,  

Что мерой весов,  

Меряют нашу странную жизнь…  

Дай огня! Хоть чуть-чуть…  

Дай огня, что б пройти этот путь!..  

 

Время. Каждой ступенью бездны шагов,  

Нас увлекает пеплом снегов,  

Прахом песков – вверх или вниз…  

Лентой. Лентой дорога по кругу ведёт,  

Как стрелка часов, что мерой весов,  

Меряет нашу странную жизнь…  

Дай огня! Хоть чуть-чуть…  

Дай огня, завершить этот путь!.. 
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Реквием Элюара  

 

Солнце погасло и небо упало,  

Сердце болело, и рушились стены,  

Липкая боль, как змеиное жало,  

Ржавую бритву правит по венам…  

 

Клин журавлиный и компаса стрелки,  

К северу, к югу тянутся вечно,  

Падая градом, рассыпанным мелко,  

Звёздным салютом, уйдя в бесконечность…  

 

Славный конец! Жизнь моя бесполезна.  

Атомный век деградации трусов!  

Жалость червей, уползающих в бездну,  

Бренная жизнь комариных укусов…  

 

Низменным чувством насторожённый,  

День очевидный стал абсолютным.  

Мечется искрой, в стекле отражённой,  

Над миром любовь моя псом бесприютным… 
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Свеча на ветру  

 

Как трудно знать решенье теорем,  

Как трудно пробиваться этим строкам,  

И быть в своём Отечестве пророком,  

Быть маяком, невидимым никем.  

Как трудно зрячим быть среди слепых,  

Как страшно средь толпы быть одиноким,  

Средь лилипутов быть одним высоким  

И истины вещать среди глухих.  

Как трудно быть свечою на ветру,  

Быть малой каплей в человечьем море,  

Слезой солёной — во всеобщем горе,  

Лозою, отданной всеобщему костру.  

Как мне сказать, что я — не весь народ,  

Я целый мир, не знающий покоя.  

Но кто-то снова твёрдою рукою  

Сомкнёт ряды и — шагом марш вперёд!  

Как трудно знать, ещё труднее спеть —  

Крик в пустоту безумного поэта…  

Вернут врачи пророка с Того Света,  

Чтоб смог на этом — снова умереть.  

Реальности слепого бытия,  

Реальности запутанного мира…  

Мои стихи — опять мишень для тира!  

Вот всё, что в этой жизни ждёт меня. 
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Анна Шлендова 

 

Всё уходит 

 

Всё уходит, 

Как сквозь пальцы вода с моросящим дождём. 

Всё  куда-то уходит, 

Только время проносится мимо, пока мы по жизни 

бредём. 

 

Ночью солнце не встанет, днём луны не покажется свет. 

Лягут капли росы на цветы, 

Когда снова начнётся рассвет 

И сквозь сон растворятся о чём-то туманном мечты. 

 

И тот город, которого нет, из бумажных страниц 

Мне сигналить начнёт 

Щебетанием сказочных птиц, 

Если в книжных обложках надежда на счастье живёт. 

 

  



 Авторы XXI века 
 

25 

Не ломай мне крылья  

 

Не ломай мне крылья, 

Я не так устала, 

Ведь ещё не пыль я, 

Ведь ещё жива. 

 

Не тяни мне жилы, 

Даже если мало 

Было в моей жизни 

Света и тепла. 

 

Я кричала в небо, 

Я просила долго, 

То, что было белым 

Не испачкать чёрным. 

 

Я просила тенью 

Не ползти украдкой 

В спину не дышать мне 

Ведь и так не сладко. 

 

Не дави на жалость, 

Не проси остаться. 

Если сердце сжалось – 

Может надорваться. 

 

В памяти застрявший  

Миг из прошлой жизни 

Я забыть старалась, 

Но не очень вышло. 
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Не уютна горящая свечка  

 

Не уютна горящая свечка 

За дождём мне не видно окна 

Ляжет липовый лист, как сердечко 

И осенняя выйдет луна. 

 

Будет сыростью  воздух пропитан 

Ветер станет на крышах вздыхать, 

Будет в трубах рыдать о забытом 

И листву по газонам гонять. 

 

Гнутся станут от холода ветки. 

Тени будут ползти по стене 

От вечерней неяркой подсветки 

И прохожих пугать в тишине. 

 

Не уютна горящая свечка 

Отраженьем блестит  на окне 

Все уйдёт, все уйдёт, только вечность 

Мне мигнёт, пролетая во сне. 
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Я знала, что ветер не станет срывать  

 

Я знала, что ветер не станет срывать 

С деревьев пушистые шубки. 

Снежинки в лесу будут вальс танцевать 

Порхая в ветвях, как голубки. 

 

Берёзки и липы замашут мне в след, 

Осина в поклоне согнётся, 

Блеснёт перламутром подтаявший снег, 

И солнышко мне улыбнётся. 

 

Мороз тут же больно за щёку щипнёт, 

Пора мол, тебе уже к дому, 

И тучка на небо опять наползёт 

В вечернюю кутаясь дрёму. 
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На кончиках пальцев танцуя танец снежинок  

 

На кончиках пальцев танцуя танец снежинок, 

На ледяном стекле задрогшей давно души, 

Отдирая с сердца след мелькающих перед глазами 

картинок, 

Что же на самом деле нужно тебе, реши. 

 

Может, не хочется слышать больше воспоминаний, 

Может, забыться лучше от суеты людской? 

Слушать поющий голос, льющийся из сознания, 

Бьющий волною пенной в голову, как прибой. 

 

Ноющий и рычащий голос гитарных рифов, 

То уносящий в дали, то ударяет в грязь… 

И промелькнут по небу тени блуждающих мифов, 

Ты на секунду забудешь, где с этим миром связь. 

 

Музыка может много, и ничего не может, 

Если закроют лица ангелы навсегда. 

Каждый в мечтах летая, думает, что он тоже 

Струны перебирает мира, где суета. 
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Александра Сильфиль 

 

 

Вы ни о чем не будете жалеть 

 

Вы ни о чем не будете жалеть, 

Я обещаю – Вы забудете о боли, 

Зачем Вам на стене вот эта плеть? 

Как Вы сказали? Воспоминание о Боге? 

 

Но, дорогая, это же конфуз! 

При чем тут Бог? Ведь Он – любовь и вера. 

Грехи на Вас висят? Посредством бус? 

Нужна ли Вам столь тягостная мера? 

 

А если бусы Вам сравнить с весной? 

Их перестук – с прилётом милых птичек, 

Их переливы – с неба синевой, 

Прохладу же – с поездкой на Мальдивы. 

 

Скажите мне, прекрасная мадам, 

Зачем нам вспоминать грехи и ужас? 

Я всем обидчикам накостыляю по мордам, 

Вас приглашу на радугу на ужин... 

 

Вы ни о чем не будете жалеть, 

Вам обещаю я любовь и верность, 

Снимите со стены Вы эту плеть, 

Уверен, Бог простит. Я в это верю... 
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Какие ты любишь? 

Посвящается дорогим Фрею и Вирджилу 

 

А ты какие любишь цветы? 

Голубые, словно небо на солнце? 

Или алые, словно кровь? 

Темные, как в пучине донце? 

 

Ты какие любишь слова? 

Благородные и прямые? 

Или скользкие, как трава 

После бури в зелёной долине? 

 

Ты какие любишь мечты? 

Приземлённые и простые? 

Или чтоб парили они – 

Неуловимые и лихие? 

 

Ты какого любишь меня? 

Тебе верного? Острослова? 

Уходящего на закате дня 

Или рядом чтоб был с тобою? 

 

Впрочем, знаешь, мне все равно. 

Для тебя стану кем угодно. 

Лишь люби меня одного... 

Или... может... ты любишь свободу? 
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Слова 

 

Слова приносят боль 

Сильней, чем от ударов, 

Останутся с тобой, 

Не заживут, как раны… 

 

Слова приносят боль… 

Все знают ведь об этом, 

Но почему же вновь 

Мы пользуемся этим? 

 

Слова приносят боль… 

О, как жестоки люди! 

Давай хоть мы с тобой 

Такими же не будем?! 

 

Слова приносят боль… 

И кто-то снова плачет, 

А кто-то зло молчит, 

Спиртным все чувства гасит… 

 

Слова приносят боль… 

Задумайтесь же, люди! 

Ведь если больно всем, 

То лучше-то не будет!!! 
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Гостьи 

 

Вот и в мой дом пришла бессонница, 

Уютно с ней сидим и пьём чаёк. 

А о своём визите эта странница 

Сказала лишь: «Зашла на огонёк» 

 

Сперва я растерялась. Ну не шутка ли? 

Огонь любви давно во мне угас. 

Проблемы так привычны, что угли одни… 

«Какой же огонёк приветил Вас?» 

 

«Огонь надежды», – отвечала гостья мне, – 

«Что полыхает вопреки всему, 

Что ослепляет и ведёт по темноте 

Меня. А так же спутницу одну». 

 

«Ещё кого-то?» – удивляться сил уж нет, – 

«Мне снова чай заваривать идти?» 

«То – Вера, что поможет не заметить бед, 

Смотри, ею легко не отпусти». 

 

Сказав все это, моя гостья сгинула, 

Оставив чай и тени на стене… 

Надежда? Вера? Вот уж не подумала б, 

Что ж, дверь всегда открыта для гостей… 
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Игра 

 

Наша жизнь похожа на игру 

В шахматы с уклоном в поддавки, 

Ангела ли, демона берут –  

В результате остаётся пыль. 

 

Знаешь, иногда это смешно –  

Наблюдать за партией и ждать, 

Знать, что для крылатых все равно 

Кому мат в итоге объявлять. 

 

Им, прожившим сотни тысяч лет, 

Наши игры – лепет ребятни. 

Им молитвы наши не нужны, 

Отдохнуть хотят от суеты. 

 

Те, что призваны нам с вами помогать, 

Смотрят вниз, зубами скрежеща, 

Если бы могли – давали б нам 

От души хорошего леща. 

 

Да и снизу рады нам не очень – 

Заняли котлы мы все у них, 

Там теперь такие уже очереди, 

Что хоть на небеса всех нас гони! 

 

Вот только мы решаем все иначе, 

И вновь фигуры расставляем на доске 

В этом безумном неоканчивающемся матче, 

Где я… и ангел с демоном… во мне… 
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Арина Камадина  

  

Она была так хороша, как… 

  

Она была так хороша. И так свежа. Как пахли розы. 

Все было в ней: любовь, игра, кокетство, нервность и 

укоры. 

Все было в ней, и красота и ясный взор, черты, манеры. 

С такою б встретиться с утра, чтоб утром проводить, 

наверное… 

И ничего не пожалеть. И ярко, мотыльком сгорая, 

Желать, желать с ней дальше встреч 

И вспоминать, изнемогая 

С щемящей тайной неги к ней… 

 

 

Любимым сказки не пиши 

  

Любимым сказки не пиши. 

Любимым сказку расскажи: 

Где ты и он – главный герой. 

И где сражения рекой. 

И где – обычно там и тут 

Все любят, любят, любят, ждут. 

И где… 

Придумай нам сюжет, 

Который длится много лет. 

И постарайся на лету – 

Вплести в нем счастия канву! 
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Я опять исписалась вдрызг 

  

Я опять исписалась вдрызг. 

В полу слове и полу фразе. 

Эксклюзивность моя скользит 

Вместо "Здравствуйте", снова: "Здрасти!" 

И ни шагу в словарный запас, 

Где кишат и плескаются буквы. 

И ни шагу. Максимализм. 

Почему ты такой грубый, глупый? 

Я опять исписалась вдрызг 

Иль навзрыд… 

  

  

Играла музыка и слышен каждый звук 

  

Играла музыка и слышен каждый звук 

Мне до сих пор. Те ноты – драгоценность. 

Играла музыка. И видела я луг, детей на нем 

Беспечность. Вечность. Бренность. 

  

Им было весело. И щебетаньем птиц 

Тот луг наполнен был. О! жизни проявленье! 

Им было весело. Они ценили миг 

И я увидела все то в одно мгновенье. 

  

И я увидела как музыка легка, 

Летела вскачь, волнуясь и бушуя, 

И я увидела – чередованье лиц 

Свою историю я слушала, волнуясь. 
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Литература стала моим кредо 

 

Литература стала моим кредо, 

А ведь когда-то… о! как я считала! 

Решала те задачки я мгновенно 

И по учёбе многих бед не знала… 

  

Литература… Мне ль не стать поэтом? 

Иль поэтессой? Громко, я не спорю. 

Литература… так какого я замеса? 

И кто сказал, что ничего не стою? 

  

Стихи. Стихия. Или… что там дальше? 

Как бы хотелось мудрости Саади 

И разбираться во всех тех предметах, 

Быть умной, мудрой, счастья близких ради. 

  

Литература, математика,… науки 

Те, что мне ближе, те, что меня греют… 

И психологию, чтобы лечить от стресса. 

И знать подход и осекать, когда наглеют. 

  

Литература… так шаги все чутки 

Ты отдаёшься эхом, громом, звуком 

Ты в моем сердце, ты в моих маршрутах, 

И я сама иду твоим маршрутом. 
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Данил Обухов 

 

 

Я из неба скроил тебе платье 

  

Я из неба скроил тебе платье  

В красках вешней, волшебной зари.  

Пусть оно принесёт тебе счастье,  

И о чувствах моих говорит. 

Не затем, чтобы память осталась,  

Когда мы у разлуки в плену. 

В дар прими вместе с платьем лишь малость –  

Нашу первую в прошлом весну.  

 

 

...А вышло так: теперь чужие 

  

...А вышло так: теперь чужие 

Друг другу стали мы с тобой. 

Промчались годы золотые, 

Что предначертаны судьбой. 

Но не жалей о том, что было, 

Скажи спасибо нашим дням. 

Тебе желаю счастья с милым 

Назло несбывшимся мечтам. 
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Осенний вальс 

 

Вальс,  

          Вальс,  

                     Вальс – 

Послушай, природа играет,  

Нас,  

        Нас,  

                Нас 

На танец с тобой приглашает.  

Мы,  

        Мы,  

                Мы 

Закружимся в вихре осеннем,  

И,  

    И,  

         И  

От нас не уйдёт вдохновенье.  

Но,  

       Но,  

              Но 

Проходит и осень когда-то,  

До,  

       До,  

              До,  

До будущей встречи, ребята.  

Жаль,  

           Жаль,  

                      Жаль,  

Что музыка эта не вечна – 

Вдаль,  

            Вдаль,  

                        Вдаль  

Она улетает беспечно.   
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Клён 

 

Я иду под шатром небосклона, 

Я озяб и ступаю едва. 

Вижу, с веток могучего клёна 

Опадает бесшумно листва. 

 

Клён роняет её в непогоду. 

Каждый лист – это прожитый день, 

А в листве мною видятся годы, 

От себя оставляя лишь тень. 

 

Этот день, что с другими не похожий, 

Я запомню на множество лет. 

И как клён, словно добрый прохожий, – 

– "Друг, постой!" – прокричал мне вослед. 

 

– "В эти листья мои золотые 

Ты оденься, – замёрз весь, поди. 

Нынче ветры холодные, злые, 

А до дому идти и идти". 
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Рыбка 

 

В стеклянном жилище мне тесно.  

Скажите, ну разве так честно?  

Мечтаю о море большом…  

И сколько мне жить за стеклом? 

 А дни безвозвратно проходят – 

Напрасны мечты о свободе,  

Я море лишь вижу во сне... 

Уж лучше на суше жить мне. 

 

 

 Цветок 

 

С упорством выше я тянусь, 

Своими всеми лепестками. 

И сквозь асфальт я в высь пробьюсь,  

Согретый летними лучами. 

 

Достичь надеюсь тех высот, 

Каких ещё не достигали, 

Но только мимо кто пройдёт, 

Меня нарочно не сорвали. 
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Посвящение незнакомке 

 

Я знаю тут ты – на земле, 

Но кто б сказал – в каком краю.  

В какой неведомой стране  

Лишь о тебе скворцы поют? 

 

Я знаю тут ты – на земле. 

Но кто б сказал – какое имя 

ты носишь. В праздной суете 

тяжко… Тяжко без любимых 

 

Я знаю тут ты, на земле. 

Лишь притяжение земли 

Мне зажигает свет в душе, 

И вдохновения прилив.    

 

Я знаю тут ты – на земле,  

Но, может быть, в стране иной, 

Ты тоже помнишь обо мне,  

Не оставляя край родной.  
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Ирина Шиткова  

 

Несостоявшейся судьбе 

 

Я знаю, ты погиб в Афганистане 

В ненужно-страшно-злой войне. 

Тебя домой в ГРОБУ не ждали, 

Но рок жесток: ты – на щите. 

 

Твой взгляд последний – на пустыню, 

А дома вся сирень в цвету! 

И мать печёт пирог с малиной 

В трагичном для семьи году. 

 

Меня не встретишь у фонтана 

И не подаришь алых роз... 

И не дождётся внуков мама... 

Осталось счастье в мире грёз. 

 

Твой дом – в тени берёз печальных, 

А мог бы бегать по росе, 

До упоенья целоваться, 

Смеяться, жить, любить – как все... 

 

Тебе – навеки девятнадцать. 

Пустыня. Жар. Афганистан. 

Упал на камни – не подняться!.. 

И вот – на Родину "тюльпан". 

 

Да, ты погиб в Афганистане. 

Твой род прервался на тебе. 

Ты был единственный у мамы. 

Оборвалась тропа ко мне. 
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Моим дочерям 

 

Вот она, моя молодость – 

Мои доченьки! 

Только б вы были счастливы, 

Мои солнышки! 

 

Только б вас не накрыло ненастьями– 

Непогодами, 

Только б душу не рвало на части  

Невзгодами! 

 

Только б рядом всегда  

Были рыцари, 

Что готовы на бой  

За принцесс своих! 

 

Только б жизни вашей река  

Несла воды спокойно. 

И тогда, навсегда уходя,  

Улыбнусь – мне не больно. 

 

  



 Авторы XXI века 
 

44 

Верни меня 

 

Душа моя тонка, нежна,  

И трепетно сердце моё. 

Ты больше не отпускай  

Меня от себя далеко. 

 

Не отпускай в те хмурые края, 

Где без тебя темно, и льют дожди, 

Где без тебя себе чужая я... 

К себе в последний миг меня верни. 

 

Для радости встреч, 

Для грусти разлук, 

Для страсти в звёздной ночи, 

Для поцелуев жарко жаждущих губ, 

Для крепких объятий нежно-бережных рук, 

Для утра с улыбкой без горечи. 

 

Верни для того, чтобы видеть любовь 

В глазах, что глядят на тебя. 

Верни для того, чтобы с радостью жить. 

Верни меня. Слышишь? Верни меня. 

 

Ты возвращаешь – я верю в тебя. 
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Любви юности моей 

 

Я для Вас умерла. 

Воскресить не пытайтесь. 

На могиле любви 

Не растут цветы страсти. 

 

Мёрзлых губ поцелуй, 

Сударь, Вас не согреет. 

Сердца холод 

Порывов души не навеет. 

 

Не звони. Не целуй. 

Не ищи со мной встречи. 

Мы в разлуке с тобой, 

И разлука – навечно! 

 

Я забыла те зимы, 

Что тебя мне дарили. 

Я забыла ту одурь, 

До которой любила. 

 

Я забыла стук сердца, 

С которым встречала, 

Я забыла ту дрожь, 

Что по телу бежала. 

 

Я забыла восторг 

Каждой встречи с тобою, 

Состоянье души, 

Что зовётся любовью. 

 

Мои чувства мертвы. 

Крест тяжёл над могилой. 
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Хоронила сама. 

Слёз моих ты не видел. 

 

Боль пронзала насквозь – 

Тебе не досталась... 

Твоё счастье – не я, 

Не в тебе – МОЯ радость... 

 

 

Под летним небом 

 

Пригласи меня на танец. 

Пусть это будет венский вальс. 

Забудь про мрачную усталость, 

И пусть сойдётся наш пасьянс. 

 

Давай сольёмся в вальса вихре,  

Пусть будет кругом голова, 

И пусть душа висит на нитке, 

И больше не нужны слова... 

 

Под летним небом нежно-нежно 

В своей руке мою сожми, 

В красивой музыке, безбрежной 

Меня уверенно веди. 

 

Забудем мы про всех в округе 

В полёте музыки манящей – 

Лишь я и ты, и наши души 

Под звуки нежности летящей... 
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Старшей дочери 

 

…И вот уж куплены билеты, 

И упакован весь багаж... 

Стуча колёсами вагонов, 

Подплыл к перрону поезд наш. 

 

Друзья остались на перроне: 

Кто – улыбаясь, кто – в слезах. 

Ты уезжаешь в жизнь другую, 

Лишь чувства их с собою взяв. 

 

...Уж час всего до самолёта, 

И даже приуныл твой пёс. 

И в предвкушении полёта 

Уже захлюпал и твой нос. 

 

Аэропорт умыт слезами. 

Твоей руки последний взмах... 

Он обостряет пониманье, 

Что нет уже пути назад. 

 

Ты стала взрослой и замужней. 

Летишь ты строить жизнь свою. 

Тебе желаю счастья с мужем 

И, как всегда, тебя люблю. 

 

А слёзы? Ну, а что те слёзы? 

Ведь не от горя и обид, 

А лишь от грусти расставанья, 

Что встречу новую сулит. 
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Ирины Мелешкевич 

 

Смысл бытия 

 

Я шла во тьме заблудшим огоньком.  

И было так легко с пути мне сбиться.  

Но тут в потоке света появился Он  

И не позволил этому случиться!  

 

Он улыбнулся. Руку протянул.  

И так легко помог из тьмы подняться.  

Он мою душу к свету повернул  

И научил по новой улыбаться.  

 

Он встал вокруг меня браней!  

Он сделал меня лучше и мудрее.  

Стал для меня опорой и семьёй.  

Не знаю, можно ли любить сильнее.  

 

Он дал мне крылья! Дал мне силы жить!  

Позволил снова в небеса подняться!  

Не знаю, как Его благодарить  

И перестать такому счастью удивляться.  

 

Он – моя жизнь! Весь смысл бытия!  

Моя душа к Нему рекой под ноги льётся.  

Я невесома с ним, ведь Он – моя судьба!  

И пусть всё так во веки остаётся!  
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Счастье 

 

О, Боже! Как же я была слепа!  

Как счастья своего не замечала –  

Не знала, что так сильно влюблена;  

Что жить я начала сначала.  

 

Он не такой, как все! Он необычный гений!  

И я свою судьбу благодарю,  

Что я тянула долго этот жребий  

И год спустя сказать могу: люблю!  

 

Я влюблена, как раненая птица,  

Которая взлететь хотела ввысь –  

Теперь же этой птице не разбиться,  

И раны зажили, что нанесла ей жизнь.  

 

Я так слепа была и наконец прозрела –  

Я вижу это счастье здесь со мной!  

Я столько горестей снесла от жизни смело –  

Теперь награждена за них судьбой!  

 

Спасибо, Боже мой, что я теперь любима,  

Так искренне, как не бывает в снах!  

И я лишь об одном молю Святую Силу,  

Чтоб это счастье пронеслось в веках!  
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На пороге закрытой двери 

 

Я стою на пороге закрытой двери.  

Ветер на ухо шепчет: «Скорей убеги!»  

 

Я боюсь шелохнуться, не то, что бежать;  

Я боюсь шевельнуться и даже дышать.  

 

Слезы каплями града текут по щекам.  

Только этих вот слез не увидеть врагам.  

 

Перед ними всегда очень стойко держусь;  

А иначе, я просто ни на что не гожусь.  

 

Я ведь сильная – справлюсь! Должна! Я смогу!  

А ведь, может быть, я сама себе лгу?  

 

Я слаба! Я погибну! Мне трудно так жить!  

Может всем моим страхам меня лучше убить?  

 

Но я все же жива и как прежде стою  

И ветрам колыбельную песню пою.  

 

Значит, мне надо жить! Я кому-то нужна!  

Значит, я защитить кого-то должна!  

 

Значит, мне одиночество надо убить,  

Значит, я должна жизнь свою полюбить.  

 

Может быть, я наивна и даже глупа;  

Может быть, в голове моей пустота,  

 

Но я сделаю шаг – за порог перейду  

И, быть может, за дверью свободу найду.  
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Тут меня ветер сильный в спину толкнул  

И вместе со мной за порог заглянул.  

 

И, упав на колени, я увидела свет  

И не нужен мне был никакой уж ответ.  

 

В этой жизни никак не прожить без потерь.  

Но я сильная стала! Я свободна теперь!  

 

 

Принадлежу тебе 

 

Хочу с тобой встречать рассветы,  

Хочу закаты провожать.  

Но твоих глаз со мною нет –  

Я не могу их отыскать.  

 

В толпе ищу тебя глазами,  

Порою даже нахожу!  

Но это призрак! И слезами  

Я своих чувств не удержу.  

 

Когда же вновь тебя увижу?  

Когда твой аромат вдохну?  

Когда ты снова станешь ближе?  

Я скоро без тебя умру!  

 

Ведь ты – мой воздух, свет небесный!  

Кусочек Рая на земле!  

И я всем сердцем и душою  

Давно принадлежу тебе!  
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Очи страстью наполнялись 

 

Очи страстью наполнялись,  

Когда ветры целовались.  

 

Мрак влюбился в Темноту–  

Запоздалую мечту.  

 

Обезмолвить, обезглавить,  

Не позволить больше править,  

 

От разлуки уберечь,  

Расточая ведьме речь:  

 

«Заклинание, помоги!  

От ошибок сбереги».  

 

Затерялся в травах след  

И спасенья больше нет!  

 

Отпусти свою мечту,  

Обнимая пустоту.  

 

Ты спаси и сохрани…  

Лучше, словом обмани,  

 

Лучше по лицу ударь,  

Закрывая календарь!  

 

Эхом вторит ветру дождь,  

Заглушив тупую дрожь.  

 

Корабли уйдут в туман,  

За барханы караван,  
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За леса умчится полк.  

Болью гложет злобный волк!  

 

Пригласи Обман на чай,  

Ведьме речи расточай.  

 

В жертву радость принеси,  

Но любовь свою спаси!  

 

Обмани! Убей! Продай!  

Но ею не отдавай!  

 

Умирая, зарыдай–  

Жизнью счастье оправдай! 
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Анна Шмакотина  

 

Тарелки и ложки теснятся на кухонных 
полках 

 

Тарелки и ложки теснятся на кухонных полках, 

И в комнате ванной сверкает, как снег, санфаянс. 

По женским рукам сладострастно томятся иголки. 

Ликует утюг, на рубашке танцующий вальс. 

 

Трусы, полотенца с верёвок вспорхнули, как птицы, 

И в шкафчики спальни из ванной послушно слетели. 

И всё это ширится, множится, мелко дробится, 

Со всех обступает сторон, изо всех дней недели. 

 

И мир распадается вдруг на обед и на ужин, 

На завтрак, уборку и надо посуду помыть. 

И смотришь порой на родного, любимого мужа  –  

А видишь то, чем накормить, что стирать, что зашить. 

 

В одну тянет сторону плинтус, в другую гардина. 

Всё делит на части засевший по комнатам быт. 

И только Любовь собирает весь мир воедино.  

 

Над морем житейских забот твоя лодка парит. 
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Спешка 

 

Я живу в цейтноте! 

Я всегда в аврале: 

Дома, на работе, 

За обедом, в спальне. 

 

Я не успеваю! 

И взирает гневно, 

И меня пугает 

Толстый ежедневник. 

 

Графы, числа, метки 

И долженствования. 

Я в силках, я в клетке, 

В рамках расписания. 

 

Выстроены цели, 

В них я как затворник. 

Я в плену недели: 

Понедельник, вторник. 

 

Тесно: не вдыхаю, 

Проще сделать выдох. 

И не помогает  

В выходные выход. 

 

Список дел — предлинный, 

И с утра в субботу, 

Словно рой пчелиный, 

Налетят заботы. 
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В бровь, и в глаз, и в ухо 

Ранят пчёлы-пули, 

Голова распухла 

И гудит, как улей. 

 

Что мне выходные? 

Торопись, не мешкай! 

Однокоренные  

И успех, и спешка. 

 

Так вот и выходит: 

Жизнь в тисках зажата. 

Надо гибкость вроде 

Как у акробата, 

Чтобы изловчиться, 

Выгнуться дугою, 

И освободиться, 

И побыть в покое.  

____________ 

 

Хрустнет позвоночник, 

Выпрямившись робко: 

Суеты источник 

В черепной коробке. 
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Как радио, мир переключён 

 

Как радио, мир переключён 

С одной на другую волну, 

И день суетою измучен, 

И вечер клонится ко сну. 

 

Я еду в усталой маршрутке,  

Забыв, что сейчас листопад. 

И в мыслях моих промежутки 

От дел, в них набитых, трещат. 

 

А осень задумчиво хмурит 

Свой пасмурный лоб. Кисть берёт 

И что-то рисует, рисует,  

А после — возьмёт да сотрёт. 

 

И ты не отыщешь в музеях 

Фантазий её и картин. 

Лишь только сегодня алеют 

В руках её кисти рябин. 

 

И мне бы сменить настроенье: 

Расстроить свой суетный лад, 

Писать амфибрахий осенний, 

Смотреть на тебя, листопад. 
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Послание 

 

Жизнью просчитано всё и прописано в датах. 

Лучшие встречи всегда неслучайны, но редки. 

Следуя логике смены рассветов–закатов, 

Мы упиваемся мнимым отсутствием клетки. 

 

Души с тобою у нас – перелётные птицы, 

Это, конечно, не значит, что мы бессердечны. 

Жаль, но нам скоро придётся надолго проститься– 

Старая песня о том, что всё в мире не вечно. 

 

Грустно немного, но счастье здесь – штука такая: 

Только в него погрузился – и надо проснуться. 

Но ведь Земля, как мне кажется, очень большая, 

В этих просторах нам было легко разминуться. 

 

Думаю, вовсе не встретиться было бы скверно: 

Глухо в сентябрь бредёт опустевшее лето. 

Но и разлука внезапная – закономерна: 

Как ни держись, а проходит всё в жизни – и это. 

 

Разве я вправе судить о значении историй, 

Где были вместе – а после уж ходят раздельно? 

Мне лишь известно, что встреча двух траекторий 

Значит, что их начертили не параллельно. 

 

Душу в конверт не вложить, да и нет в этом смысла. 

Более веско душой написать своё слово. 

В будущем, строго скрывающем даты и числа, 

Это какой-то залог, что увидимся снова. 
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Анна Люлина 

 

Ожидание 

 

Дуновение-веянье –  

Что-то сбудется, чудится…  

Что-то ветрами светлыми  

Близко носится, просится…  

Переменится, вспенится  

Тонкострунными струями  

Откровенное в венах там  

Что-то томно-нескромное…  

Что-то нежно-небрежное  

Вспыхнет тайною памятью –  

Скоро сбудется, чудится,  

Что весною задумано.  
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Надежда  

 

Мне б прикоснуться к одиночеству  

Души твоей рукой несмелою.  

И разглядеть на расстоянии  

Средь писем добрых, между строк:  

Какое сбудется пророчество –  

Что предсказали звезды белые?  

Иль сердца мудрое гадание?  

Не разум – сердце мой пророк…  

 

С тобой бы мне глазами встретиться,  

Их глубину измерить вечностью.  

Что отразится в них, что скажется?  

Меня ли ждали, не меня?  

Пусть в них печаль моя отметится,  

За маской спрятавшись беспечности.  

Пусть в них судьба моя окажется,  

Своё пророчество храня.  
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Тайна  

 

Мур-мурлычет кот Василий,  

Кур-курлычет в кухне чайник.  

Стрелки шепчут: «жили–были…»  

На часах, рождая тайну  

В темной комнате под пледом  

Двух сердец прикосновенья, –  

Жизни главную победу  

В битве главных двух сомнений.  

Быть – не быть? Всегда – случайно?  

Мой – моя? Родное – или?  

Неразгаданная тайна…  

Мур-мурлычет кот Василий…  
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Агония  

 

В ночи лихорадка. Часы – раз, два, три.  

Так громко, так дико, так пусто.  

Мой взгляд на себя и в себя – там внутри  

Агония светлого чувства.  

 

Я этого долго, так долго ждала.  

Не мучься, не мучай, устала…  

Ну что – умерла? Ты уже умерла?  

Тебя наконец-то не стало?  

 

Смешной человечек и тёплый такой –  

Любовь – там внутри, ты не дышишь?  

Я, правда, устала, мне нужен покой.  

Прости, побыстрее, ты слышишь?  

 

Отвергнутый мой человечек внутри,  

Дыхание ослабевает…  

В ночи лихорадка. Часы – раз, два, три…  

Спокойно и пусто. Бывает… 
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Мой город странной грустью болен 

 

Мой город странной грустью болен.  

И я больна – осенний бред…  

И льётся с лунных колоколен  

Ночами грустно-белый свет,  

 

И «Утоли Моя Печали»  

Поют листвы колокола,  

Но в самом осени начале  

Такая грусть душе мила.  

 

Она до детских тайн Вселенной  

Возвысит нас и в нас поёт,  

И принимаем мы смиренно,  

Как дар, присутствие её.  

 

И неизбежность увяданья  

Нас не страшит – она грустна,  

Но в грусти этой нет страданья,  

Ведь знаем мы – придёт весна. 
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Александр Чуприн 

 
 

Агафья 

 

Утро… 

Кислая капуста 

Пирожок со снеткою 

Постный борщ с лебедою 

Ложечка сметаны… 

Бедная Агафья заплутала в трёх соснах 

Да не видит света 

В буйных берёзах 

Третьим небом напугалась 

Да росою умывалась 

О пенёчки спотыкалась 

Солнышко смеялось… 

Утро… Чтенье часослова  

Хвала Богу Слову 

Маслица в лампадку 

В библию закладку 

…И седьмой Вавилон… 

Авадон летел над огненной страной 

Когда Рим стал законом 

С обнажённой срамотой 

Государство полыхало в белом пламени печи 

Выпекая поколеньям  

С терпкой дурью калачи 
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Двери 

 

Вербной веточкой колдовало небо – синь 

И пришла зима весной 

В душу бьёт невыносимо 

Ветхий гомон птичьих дней 

Обновить внутри меха 

Смехом падших идеалов 

Вырвать прочь – ну а пока – 

А густая трава дышит свежестью 

Молодые леса жаждут солнышка 

Обними собой мир, задыхаясь от нежности 

Заклеймённый проклятьем, сгорая до похоти 

Озверевшей любви, сатанинской гордыни горящей печи 

Барской дурью, налётом веков 

Историческим пеплом бессмысленных слов 

Затаённых оков, долгой выдержкой вин 

Нерассказанных снов 

А сквозь распахнутые двери ненаписанных книг 

Бегут реликтовые звери, открывая тайник 

Уготованных сказок, что идут впереди 

Незаметных подсказок бесполезные дни… 
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Мир, меняющий кожу 

 

Отгремели вспышки молний 

Кончилась игра в зарницу 

Отправлялися герои  

Кто в Освенцим,  

А кто в Ниццу 

Серебром висков пугали. 

Золотом погон манили 

На марусях разъезжали 

Водкой русскою поили 

И раскачивали вширь 

И забрасывали вдаль 

В глубине печей Шеола 

Бушевал пожар 

Красной лавою наружу 

Раскалённым ветерком 

Фашиной коршуном 

Драконом свастикой 

Лолита неслась над землёй. 

И планета содрогалась 

От безумной истерии 

В белом пламени богемы 

Поэтичной мистерии 

Развесёлые исходы в тридесятом государстве 

Орден света тамплиеров  

В вечном, сонном, смутном царстве… 
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Сны друзей 

 

Как непонятною тоскою 

Цветут луга в счастливых снах 

Так лик, написанный Тобою 

В прозрачном храме на стенах 

Твой образ призрачен, невнятен 

И поступь, словно рост травы 

И Друг твой был мне непонятен… 

Не знаю, где вы с ним росли 

Какие сказки, песни пели 

Что вам рассказывал ваш Бог 

Вы вместе с ним в веках летели 

И не было закрытой двери… 

Везде ждал праздник, плеск вина 

Грааля чашу поднесла Ундина 

Я пил бессмертие и страх 

Осталась горечь на губах 

Звучала древняя, магическая лира 

Я засыпал волшебным сном средь пира 

Неведомых, таинственных богов 

Я слышал шёпот странных слов 

О том, что здесь должно свершиться 

Как рухнет время, сказка повторится 

И всё изменится в веках…  
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Друг в неоязычестве 

 

Он приходит, согласно традициям 

Смыслом жизни и верой людей 

Воздавая хвалу репетициям 

Свадеб, пьянок и поминок дней 

Что скончавшись, уносят коллеги 

Ожидающих смерти себя 

Он – электроника и печенеги 

Он насилует, нежно любя 

Он одет от «Синара» и в тоге 

И не может он жить без идей 

Ледяного застолья в чертоге 

Банок спирта уродцев – детей 

Он врывается в бешеном танго 

Исторических , диких племён 

Одолев стопудовую штангу 

Получая взамен сто имён. 
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Катерина Мороз  

 

 

Петербург 

 

Здравствуй, Легенда! Здравствуй! 

Ну наконец... Я с тобою знакома. 

Здравствуй, Легенда! Здравствуй! 

Так странно... Но здесь я как дома. 

Мой трепет унять невозможно. 

Твой каждый историей дышит угол. 

Я погружаюсь в тебя осторожно, 

Под твой волшебный небесный купол. 

Блуждая по лабиринтам каналов, 

Вдыхая северный ветер тревожный, 

Спускаю мрачные мысли с вокзалов. 

И жизнь не кажется мне безнадёжной. 

Сильный. Роскошный. Уютный. Бессмертный. 

Влюбляешься сразу же, с первых минут. 

Душою останусь с тобой, несомненно. 

Здесь мысли и чувства друг другу не лгут. 

С тобой повстречаться лишь стоит однажды, 

И больше уже никогда не отпустит. 

Ты манишь собой, манишь образом каждым, 

Храня тебя, память спасает от грусти. 

Увы – время неумолимо течёт, 

Спускается к быстрому поезду вечер. 

А я начинаю обратный отсчёт 

До нашей следующей встречи... 
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Наваждение 

 

Опять пришла ко мне, чертовка, в душу!? 

Подруга старая – внезапное "влюбилась"... 

Опять, плутовка, разум ты мне душишь? 

Опять ты с силой разгулялась, разбесилась? 

Теперь на сколько, милая, ты погостить явилась?  

Какую бурю с чувствами на этот раз закрутишь? 

Ну что ж, гуляй, ретивая, раз ты мне не приснилась! 

Надеюсь, хоть на этот раз ты боли не научишь... 

 

 

Шумбрик 

 

Мурчащий нос во тьме невзгод всегда утешит, 

Мурчащий нос придёт к тебе, когда тоскливо. 

Неспешно за ухом себе ногой почешет, 

И высунет язык, как бы забыв, игриво. 

Пушистый хвост спасёт из лап унынья, 

Пушистый хвост смахнёт частички грусти. 

На каждый день тебе подарит крылья, 

Улыбку на лице твоём распустит. 

Животик тёплый плюхнется на шею, 

Холодный нос уткнётся прямо в ухо. 

От этой милоты душа замлеет, 

И нос не дышит, он забился пухом. 
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Чужая печаль 

 

Куда уходит человек?  

Когда решает быть один... 

Глубокий взгляд за рамкой век 

Не знает, что там впереди. 

Куда уходит человек? 

Когда решает, что устал... 

Когда наскучил жизни бег, 

И веры нет во всё, что знал. 

 

Мне бы... 

 

Эх! Собрать бы рюкзак и в машину за руль, 

Да уехать в закат, догонять горизонт. 

Все настройки души сбросить сразу на нуль, 

Не забыв взять с собой обязательно зонт. 

 

Оказаться бы там, где дыханье замрёт 

От восторга и трепета перед вселенной. 

Занырнуть в океан или в птичий полёт, 

Или солнцу с горы помахать непременно... 

 

Я не знаю, куда будет виться мой путь, 

Но боюсь, что душою я стану калекой. 

Мне бы только чуть-чуть где-нибудь отдохнуть! 

Чтоб увидеть себя вновь живым человеком. 
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Подожди. 

 

Подожди, оглянись вокруг. 

Пять минут ничего не решают. 

Что внутри поломалось вдруг? 

Что дышать свободно мешает? 

 

Подожди, тормозни чертей. 

Ты успеешь ворваться в пекло. 

Как погас свет твоих очей? 

Как вся гамма души поблекла? 

 

Не спеши. Бросить всё, как сейчас 

Ты спокойно и после можешь. 

Неужель твой исчерпан запас? 

Неужели ты всё подытожишь? 

 

Выбор твой, да. Но стоит ли он 

Всей той боли, что стелется после? 

Всех теней, что придут с похорон, 

Попрощавшись с тобой на погосте? 

 

В разговоре сложном с собой 

Тяжело победить, понимаю. 

Но ведь кто-то же ждёт домой? 

Но ведь кто-то же очень скучает? 

 

Жизнь бесценная, помни всегда. 

Выход найдётся иной, мой друг. 

Где-то есть с тобой рядом рука. 

Подожди, оглянись вокруг. 
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Приходи рассказать 

 

Приходи ко мне помурчать,  

Расскажи мне про боль и обиды.  

Про всё то, что хотелось начать,  

Про ушедшие мимо флюиды.  

 

Расскажи мне про радости грёз,  

И как пахнет свободой ветер,  

И про лёгкость от искренних слёз,  

И что мир наш душой ещё светел.  

 

Расскажи, что война не придёт,  

Что не будут несчастными дети,  

Что надежда всегда нас найдёт,  

И кита не поймают в сети.  

 

Расскажи мне про нежность весны,  

Про прекрасные дивные дали.  

Про волшебные яркие сны,  

И про две стороны медали.  

 

Прошепчи мне на ухо о том,  

Что нельзя никому рассказать,  

Я тебя не предам потом.  

Приходи ко мне помурчать. 
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Илья Повышев 

 

 

Извечный бой 

 

Извечный бой души и тела, 

Кто победит, не видится возможным. 

Здесь даже предсказать я не сумею, 

Всё может быть настолько сложным. 

Сегодня тело властвует душою, 

А завтра дух проснётся исполином, 

Сегодня низменности правят мною, 

А завтра дух всю нечисть выбьет клином. 

Душа и тело в рваной схватке 

Никак всё выяснить не могут: 

Кому же всё-таки дать взятку 

И у кого же попросить подмогу? 

А тело хочет наслажденья 

Прям здесь, сейчас, и нет альтернативы. 

Душа кричит вся в исступлении: 

«Как это мерзко, нерадиво!» 

И как всегда она в попытке 

Неугомонное обуздать тело, 

Душа моя на полную открыта, 

В итоге всё ж проигрывает дело. 

Помочь тебе, душа, хочу я 

Всем, всем, чем только обладаю. 

Ведь ты же знаешь, как я негодую, 

Когда ты в клетке бьёшься, не летаешь. 
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Как не хватает нам... 

 

Как не хватает нам любви, 

Добра и благородия. 

Зато так много лжи, 

Запутанного правосудия. 

Как не хватает нам огня, 

Чтоб в сердце билось сладостно, 

Чтоб ощущали мгновения каждого дня, 

И жизнь сияла радостью. 

Как не хватает нам души, 

Точнее, её выражения. 

Как будто бы закрыта на замки 

И жаждет своего воплощения. 

Как не хватает нам страстей, 

Что крутят романы любовные. 

Нам поднажать бы посильней, 

Убрать свои зажимы скромности. 

Как не хватает веры в себя, 

В свои способности сильные. 

Закралась в нас сомнений тьма, 

И что-то приутихли мы, видимо. 

Давайте-ка, друзья, мы разожжём 

Порывы все свои сердечные, 

И в этот мир мы привнесём, 

Что лучшее в нас есть и вечное! 
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Семья 

 

Истинное счастье-то в семье, 

Нет, нет, я не лукавлю. 

Искал ответы я на дне и в высоте 

И говорю вам только правду. 

Семья – благая жизни цель, 

К чему стремиться нужно вечно. 

Ведь так прекрасно теплом согреть 

И сына посадить на плечи. 

Ах, как прекрасно обнимать 

Свою жену, дочурку сына! 

Ах, как чудесно целовать 

Их в губы, плечи и пятно родимое. 

Какое это волшебство: 

Увидеть первый шаг ребёнка, 

Услышать первые слова, 

Которые он выкрикнет громко. 

Приятно очень быть в кругу 

Своей семьи за чашкой чая 

И говорить: «Как я тебя люблю!», – 

Всем счастья и добра желая. 

Я буду утверждать и говорю: 

«Дела все на потом оставьте. 

Друзья, вы создавайте-ка семью, 

И будет вам большое счастье!» 
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Скажу я правду вам, друзья 

 

Скажу я правду вам, друзья: 

«Нет в жизни ничего прекрасней: 

Проснуться и с утра 

Обнять детей, их видеть счастье». 

За этот воздух и свет 

Сказать: «Благодарю, Всевышний!» 

За звон церковный и крест, 

За шёпот ив, что еле слышно. 

За ощущенье бытия, 

За этот звук живой природы, 

За песни счастья у костра, 

За эти родниковые воды. 

Нет чувства благостней любви, 

Она настолько всеобъемлет, 

Она несёт персты судьбы 

И говорит: «Всё остальное бренно!». 

Нет чище белых облаков, 

Чудесней нет полёта стаи, 

Реки потока и шагов, 

Что каждый в жизни оставляет. 

Блага и радость нам давать – 

Для этого и есть природа. 

Счастливым каждый может стать, 

Любви Господь желает с небосвода. 
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Спины…чудесен девушки изгиб 

 

Стройна, красива, грациозна, 

Как пава райская легка. 

И в одеянии так превосходна, 

Такого не видали мои глаза. 

Спины, переходящий в нежность, 

Чудесен девушки изгиб. 

И всё же это бесполезно – 

Взгляд оторвать, он к ней прилип. 

Она сей чарой божьей меня рубит, 

А я бессилен, я слабак. 

Она все недра мои будит, 

Ведь это же не просто так. 

Я думал, я велик, но нет же, 

Девичий образ – исполинский свет. 

Её чарующая нежность 

Сразила сотни мужских сердец. 

И я как пленник в её чарах, 

Не хочет вид её из головы уйти. 

И солнца луч уж с ней играет, 

О, Боже, как с ума мне не сойти. 

Спины, переходящий в нежность, 

Чудесен девушки изгиб. 

И только излучает безмятежность, 

Обворожительно сей образ свит. 
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Дмитрий Савлович 

 

 

Да пьян, я пьян мертвецки, сама видишь 

 

Да пьян, я пьян мертвецки, сама видишь,  

Заткнись сказал, ведь в этом доме я мужик!  

Под руку подставляешься нарочно,  

Что ты кричишь овца ...Хотела? Получи!  

 

А ты куда бежишь? За мать вступиться?  

Против отца подлец, отребье, шлюхин сын!  

Нагулянный щенок… эх жаль что ты родился,  

Помет чужой! Я добрый, видишь приютил!  

 

Да пьян, я пьян мертвецки, не поспорить,  

С работы вышел и зашёл в кабак.  

Но я то знаю что вы все! Мне нагло врёте,  

В бараний рог согну вас всех. Собак!  

 

Вы у меня в руках, в кулак неблагодарных,  

И кулаком в лицо я буду бить!  

На кухне тускло светит желтоватым лампа,  

Он обещал когда-то их любить!  

 

Свою жену и новорождённое чадо,  

Но не сдержал себя он в эту ночь.  

Удар в живот, второго и не надо,  

Кровь, много крови недоношенная дочь.  
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Мигалки, вызванный наряд соседкой старой,  

Браслеты на руках, руки в крови.  

Жена мертва, сын плачет за диваном,  

По телу назревают синяки.  

 

Всему виною водка, чёртов змей зелёный!  

Дурак, глупец, мудак, корит себя в слезах.  

Нет не стакан тому виной, налитый горькой,  

Тут не при чем работа и скандал.  

 

Сосед, сват, брат, кум тоже не при деле,  

И жизнь винить не надо, не она.  

Мужчиной делает тебя не член на теле,  

И вовсе неумение пить с горла.  

 

Поднял руку на женщину? Ты нелюдь!  

Нет и не в этом дело… подожди  

Семья есть то за что рвать должно глотки, вены,  

А не сжигать в своей же крепости мосты.  

 

Он не отец, не муж и не мужчина,  

Стал в тот момент, когда приняв на грудь.  

Впервые стукнул в стол перед женой и сыном,  

Решив, что в праве не один тонуть!  
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Я был бит и не однократно  

Я был бит и не однократно, 

За края тетради когда вылезал. 

Рассуждал вслух о жизни, в порыве азарта... 

Кулаков зажатых не замечал. 

 

Мой был быт среди, мыслей о вечном, 

Шёл врозь с идеями, в жизнь путёвкой. 

И единственное что имело значение, 

Бесконечность с прочной на шее верёвкой... 

 

Да был крыт, трёхэтажным и не единожды, 

И не дважды даже, а много и много раз. 

Но мои мысли не женщины племени курдов, 

Паранджи не набросив, рвались на показ. 

 

Да, был сыт по горло, по ноздри и по макушку, 

По уровень много выше яиц . 

Рвите глотки, кутите на всю катушку, 

Я плясал среди тысяч, но не запомнил лиц. 

 

Да был стыд, но не частым гостем, 

И не редким к несчастью было раскаяние. 

Пока нутро совесть проснувшись, яро полощет, 

Отпиваю тёплой воды на кухне из чайника. 

 

И вот слит с потрохами на дне, под полом, 

Уткнувшись в каменную прослойку смотрю на небо. 

Оно в отдалении будто бы точка со дна колодца, 

И я тоже был точкой, но иного оттенка. 
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Ночь накрывает своим покрывалом город 

 

Ночь накрывает своим покрывалом город,  

Шум мегаполиса тихо сменяет покой.  

Иду вдоль заборов, давя свой внутренний голод,  

До жизни красивой, размашистой, молодой.  

 

Дома, кабаки, закрытые магазины,  

Смотрят пустыми глазами стеклянных, тёмных витрин.  

Светофоры, мигая жёлтым, рисуют картины,  

В лабиринтах плетённых эрой систем и машин.  

 

Редкий прохожий спешит в свой мешок из бетона,  

А я играю, задорно играю с собой в слова.  

Детство, очень, наивная, яркая, явь, возраст, трона,  

Абсолютно, открытых, хрупким, мирам, мастерства.  

 

Мы теряем себя, повзрослев, поразмыслив, обжившись.  

Космонавт ты в мечтах, в жизни менеджер средней 

руки.  

А я в детстве хотел дрессировщиком стать, не 

сложилось,  

Теперь укрощаю себя, чтобы быть на работе к восьми.  

 

Под симфонию ветра, в софитах луны, через холод,  

Шум мегаполиса тихо сменяет покой.  

Иду вдоль заборов, давя свой внутренний голод,  

До жизни красивой, размашистой, молодой.  
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«Сахар» 

У меня дома кончился сахар,  

И ковры давно молью изъедены.  

Но рост цен остановят чиновники,  

Во главе с премьером Медведевым.  

 

У меня в кухне капает кран ,  

Говорят все винить Навального.  

И включаются по вечерам,  

Телевизоры в окнах окраины.  

 

Там нам по секрету кричат,  

Открывают глаза на ситуацию.  

Что в бараках живем, виноват был Барак,  

И что Трамп не изменит формацию.  

 

Замешан во всем этом Евросоюз,  

Чинит мерзкую коллабарацию.  

И что в Турцию можно, открыт путь на юг,  

Мы простили их за провокацию...  

 

Китай закадычный наш друг, прямо брат,  

Но ему мы восток не дарим.  

И плевать что процент населяющих масс,  

Изменился и гость там хозяин.  

 

То что плитку меняют так-то хорошо,  

И плевать что скользит в гололедицу.  

Так Собянин решил что надёжней всего,  

И с заводов своих в благо городу.  
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Про чистейшее небо в проплаченный день,  

День Победы, год двадцать семнадцать.  

Мне честное слово говорить даже лень,  

Чего попусту распаляться?  

 

Гребут бабки все и Евросоюз,  

И правительство и оппозиция.  

А мне просто не с чем выпить чайку,  

И в ковре моль усердно плодится.  
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Зинаида Коннан 

 

Ангел плыл по морю небосвода 

 

Ангел плыл по морю небосвода 

В золотистой утице-ладье, 

А внизу – ленивая природа 

Замерла в вечернем забытье. 

 

День склоняет голову на плаху, 

Обагряя солнцем эшафот, 

Тишина и гарь, и дымный запах –  

Жжёт костры на отдыхе народ. 

 

Но незыблемо и молчаливо, 

И прекрасно – миру вопреки – 

Где-то в вышине – всё то же Диво, – 

Даже если кто-то тянет пиво, 

На мангале жаря шашлыки. 

 

Ворон, принеси живой воды 

 

Ворон, принеси живой воды 

И приникнуть дай к нездешней влаге, 

Чтобы снов и замыслов следы 

В строки превратились на бумаге. 

 

Нашепчи, потусторонний гость, 

Волшебство тех будущих феерий. 

Не ворчи о том, что не сбылось: 

Стало быть, тот стих не мне доверен.  
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Когда, презрев Творенья путь и навыки 

 

Когда, презрев Творенья путь и навыки, 

Едва не отреклась от дара Божия, 

Меня цыгане вытянули за руки 

И снова повели по бездорожию. 

 

И вспомнила случайного я всадника, 

И молодого скрипача безвестного, 

И дом с провинциальным палисадником, 

И стойбище вдоль берега отвесного. 

 

В кофейне приютившись на Гороховой,  

Вновь данью воздавала с благодарностью 

Всему тому, что целою эпохою, 

Пройдя через Россию, – стало данностью; 

 

Тому, что накрепко сплелось со многими 

Корнями позабытыми, цыганскими, 

А ныне – оклеветано убогими 

Иль взято в оборот заокеанскими. 

 

И с вами снова я, – и снова, может быть, 

Мне петь – под взглядом строгим и внимательным. 

Ещё так мало понято и прожито – 

И от того мой суд ещё взыскательней... 

 

...Опять закружит над 4-й линией 

Ноябрьский ветер – злобный и неистовый... 

Но плащуниха-осень вдруг по имени 

В ночи окликнет, одарив монистами. 
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На Владимирской 

 

Унесли пальто из передней – 

Что за диво: рядом Кузнечный. 

Возвращаются все с обедни, 

Причастившись тайн скоротечно. 

 

Стук ночных шагов за стеною – 

Не иначе как Достоевский… 

Призрак чувствуешь вновь спиною, 

И опять неуютно в детской. 

 

…По Владимирскому – потоки... 

Выезд – свой: не чета «панельным»!.. 

В подворотне – вонь от селёдки... 

Пахнет сдобой в доме кофейном... 

 

На Ямской – уныло и серо, 

Колокольная – благообразна. 

Тут и там – «здаёца квартера», 

И слоняется щёголь праздный. 

 

...Я родился намного позже, 

Я не помню даже «Сайгона»... 

Новостроя фасады-рожи 

Заслонили собой колонны. 

 

Я иду – и я их не вижу – 

Наглецов стеклянно-громадных, 

Лишь смотрю на старую крышу – 

С чердаком... с трубой... без мансарды... 
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Стихи не о том 

 

Я опять пишу «не о том» – 

не о «жизненном», о своём, 

нереальном; не о простом, 

а опять о чём-то... таком... 

Вновь – о мрачном: весельчаки 

прочь погонят меня взашей; 

метафизику снов, тоски 

где ж понять, коль рот до ушей? 

Не выходит на злобу дня: 

эта «злоба» скоро пройдёт, 

и тогда – кто вспомнит меня? 

Новой «злобе» настал черёд. 

«Не хватает насущных тем: 

об Украйне, Крыме, ИГИЛ!..» 

Виноват – позабыл совсем... 

не откликнулся, не отразил... 

Предо мной лежит чистый лист, 

и опять «неформат» в укор. 

Но поэт – не документалист, 

а художник – не репортёр; 

знаю, что декадент, эстет, 

не возьмут стихи мои в бой... 

Но позвольте в зрелости лет 

всё ж остаться самим собой! 
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Я по цензуре ностальгирую  

 

Я по цензуре ностальгирую, 

придиркам глупым худсоветов: 

хочу я с прежними кумирами 

не гнуться под ярмом запретов; 

 

хочу сквозь косность мракобесия 

дорогу проторить к «Сайгону» – 

куда шли городами, весями 

взглянуть фанаты на «икону». 

 

Хочу, чтоб рок непригламуренный 

дразнил кого-то из подполья, 

и «вэлкэсэм» глядел нахмурено, 

и расцветал бунтарь в неволе. 

 

Как возродить живого, плотского – 

и не последнего – героя, 

чтоб он достоин был Высоцкого, 

Талькова, Башлачёва, Цоя?!.. 

 

Но я не жду в духless`е офиса 

рождения такой фигуры. 

То ягода другого полюса... 

Как не хватает мне цензуры! 
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Постникова Виктория 

 

 

БесПутные 

 

Повернуть бы время вспять 

Лет на пять, 

Чтобы встретиться опять 

И гулять. 

Хочешь за руки – 

Без рук, 

Может, вдруг? 

Сам поймёшь, 

Что Ты мне больше, 

Чем друг! 

И тогда бы каждый знал 

Жизни суть, 

И так долго не искал 

Верный путь, 

Представляя 

С кем сегодня уснуть, 

Подставляя 

Кому попадя грудь. 
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Изъян  

 

Зазвучи по-новому,  

Пой меня 

Заурчи по проводу,  

Чуть звеня 

Засияй без повода и огня 

В голубой ночи и средь бела дня 

Солнцем жарь – стынь холодом,  

Верь в меня 

Сна лиши – стань голодом,  

Режь меня 

Приводи мне доводы,  

Жизнь кляня 

Обернувшись оводом,  

Жаль меня 

И в колодец города,  

Брось меня. 

Брал меня Ты золотом,  

Взял с меня 

Бил по сердцу молотом,  

По корням 

Собирала хоботом,  

По камням 

И давилась опытом,  

Мой изъян. 
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Хук 

 

Хук справа – 

Хук слева, 

Моя королева 

Идёт на войну. 

Вполне Орлеанская дева 

Спускает казну 

Того, с кем горела, 

Предательски тлела 

И канув во тьму, 

Сказать не успела, 

Ожогом вдоль тела 

Вошла по ребру 

И там, где кипело 

Теперь онемело 

И не по нутру – 

Привычное дело 

И так наболело, 

Люблю – не люблю 

И в край осмелела, 

Едва за живое задела 

Успев соскочить поутру. 

  



 Авторы XXI века 
 

93 

Таинство 

 

Время утекает безвозвратно 

Тает тёплый вечер под луной 

Как же мне вернуть Тебя обратно? 

Мой навек любимый, дорогой 

Расставаний бремя неприятно 

Ну – побудь ещё со мной, родной 

Обещаю, будет шоколадно 

Стрелки вспять и циферблат дугой 

Проведём часы невероятно 

Срок, что нам отпущенный судьбой 

Ты со мной, наедине, приватно 

И внутри царит такой покой, 

О котором думала приятно 

И тянулась мысленно рукой 

Ты прости, что поступаю жадно, 

Но боюсь представить, как с другой 

Совершаешь таинство обрядно 

И ко мне Ты больше ни ногой. 
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Притча  

 

Я нарожаю 

Твоих детей, 

Я воспитаю 

Людей достойных: 

Прекрасных дочек 

И сыновей, 

Давно мечтаю 

О днях спокойных. 

Они и духом 

Тебя сильней, 

Они и волей 

Тебя покорней. 

Прийти захочешь, 

Так будь смелей, 

К истокам тянут 

Родные корни: 

Свои сомненья 

Во мне не сей – 

Любовью чистой, 

Теплом задобрю. 

Ведёшь по жизни, 

Как Моисей. 

Огнём калёный 

Дух преисподней. 

Мне с каждым годом 

Понять ясней 

И пусть Ты ярый 

Аскет Господний, 

Круг обстоятельств 

Ещё тесней, 

Спать с этой правдой – 

Куда угодней.  
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Евгений Косенков 

 

Шаг за шагом  

 

Шаг за шагом, 

Взгляд случайный. 

Расстоянье января… 

Вышел я из Зазеркалья, 

Из весёлого вчера. 

Путь-дорожка не прямая 

По морозному письму 

Сердце вечность отстучало 

По дороге в тишину… 

 

Огни рассыпались веером  

 

Огни рассыпались веером, 

Поблёскивают маячками. 

Электропоезд уверенно 

В темноте находит вокзалы. 

И только я один мыкаюсь 

Котенком новорожденным… 

Часы столетия тикают 

Насчитывают задолженность. 

Перронами опустевшими 

Платформы железнодорожные 

Встречают захмелевшего, 

Уставшего от подлости. 

Огни играют в сумерках, 

Поблёскивают маячками… 

Мой поезд кубик-рубика 

Недособранный из вокзалов.  
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На нейтралке 

 

Они как будто знали, 

Они нас будто ждали… 

Свинец терзал тела 

  и ныли души. 

Приказ не выполнен – беда! 

Не донесли мы «языка» 

И нейтралке навсегда 

  затихли дружно. 

И верить хочется – не зря! 

Была вся наша суета, 

А наша кровь и наша смерть 

  желают мести! 

Простите, братцы, не свезло… 

Кто сказал, что здесь легко 

За Родину погибнуть 

  честь по чести? 

Они, похоже, знали, 

Они нас просчитали, 

И ночь была не в силах 

  спрятать и спасти. 

Но будет выполнен приказ! 

Пусть языка возьмут за нас! 

А мы нейтралку 

  поможем им пройти! 
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Мне сегодня пройти отмерено 

 

Мне сегодня пройти отмерено 

Из осени до площади Ленина. 

Навстречу порывам ветра 

К колоннам театра балета, 

Ледяными скользя тротуарами, 

Дружа ос столбами фонарными… 

Я шёл, как мне было отмерено – 

Из осени до площади Ленина. 

 

Парни из сорок первого  

 

Они были, наверное, другими 

Парни из сорок первого… 

Погибавшие молодыми 

С клятвой Родине в верности. 

Партийные, беспартийные 

Идейные, православные 

Богатыри былинные 

За Родину смерть поправшие. 

Они были…Улыбались, любили, 

Искали и находили. 

Мотор, вместо сердца, из пламя 

И руки, как крылья.. 

Они были, наверно, другими 

Сильными духом и верными, 

Дружбой своей дорожили 

Парни из сорок первого… 
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Мне, возможно, привиделось  

 

Мне, возможно, привиделось, 

Мне, возможно, почудилось, 

Что земля обездвижилась, 

Что луна обезлунилась. 

Что вокруг по-весеннему 

У природы дыхание… 

Мне прочесть бы Есенина 

Про любовь и желание. 

Мне, возможно, привиделось, 

И не вдруг, не напрасно, 

В белом инее жимолость 

В цвете солнца коньячном. 

Мне, возможно, почудилось, 

Тонких губ пожелание… 

Ветер свистом простуженным 

Весны остудил обаяние… 
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Дороги крестят друг друга  

 

Дороги крестят друг друга, 

Срастаются в перекрёсток. 

Мечтой воспалённый рассудок, 

Я словно дитя-переросток. 

Я словно вышел из прошлого, 

Путями судьба расчерчена. 

Перекрёстки святого и пошлого, 

Душа ранена, недолечена. 

Дороги перекрёстками 

Крестятся, 

Глотаю пыль, как чужие мысли, 

Ступени жизненной лестницы, 

Где возраст забытый – в числах. 

Дороги сквозные друг к другу 

Ложатся в нас перекрёстками… 

Блаженны, ждущие чуда, 

Оставшиеся переростками… 
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Я тебя украду у времени  

 

Я тебя украду у времени, 

В золотистый возьму закат, 

И пусть где-то там, в отдалении, 

Весь мир суетою объят. 

 

И пусть там с космической скоростью 

Год за годом, за веком – век! 

А мы в поцелуе молодости 

Остановим безумный бег. 

 

Я тебя украду у времени, 

Будет вечно пылать закат. 

И пусть где-то там, в отдалении, 

Весь мир суетою объят. 
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Елена Малышева 

 

 

Камчатка 

 

Где-то ждёт меня Тихий один океан, 

Разбивая холодными волнами скалы, 

Я себя на других берегах растеряла, 

Мне собраться бы надо, поехать туда. 

 

Там вулканы уснувшие, с сердцем горячим 

Согревают дыханьем своим небеса… 

Не другая планета, но там всё иначе! 

Там на сопках весною растёт черемша, 

Столько рыбы, что даже медведи рыбачат! 

Соболя или рысь можно встретить в лесах… 

 

Там, где снег не скупясь этажи заметает, 

Где долиною гейзеров дышит Земля, 

Только девять часов в самолёте… Я знаю: 

Океан и «Три брата» там встретят меня! 
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Лермонтовский сквер 

 

Сквер заливает музыка… 

Барышни в пышных платьях, 

Их кавалеры мужественные  

В синих мундирах и черных фраках. 

 

Лермонтов смотрит задумчиво  

С гранитного пьедестала, 

Солнечный свет отражается 

В зелени листьев и брызгах фонтана. 

 

В сквере стихи читают 

И исполняют романсы, 

Пары под ручку гуляют, 

Кажется, век девятнадцатый… 

 

Кажется, век девятнадцатый… 

Праздник для «высшего света»? 

Нет, это наше время: 

В сквере День рождения Поэта! 
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Мы недавно с тобою расстались 

 

Солдату, ушедшему в вечность 

 

Мы недавно с тобою расстались, 

А мне кажется, вечность прошла, 

В небесах из-за гор показались 

Два огромных и черных крыла. 

 

Эта птица – предвестник печали, 

Эта птица – предвестник войны 

Столько сотен людей разлучает 

В ранних сумерках поздней весны. 

 

Крик пронзённой на вылет птицы, 

Чёрный бархат и чей-то стон, 

И друзей равнодушные лица –  

Так похоже на страшный сон. 

 

Жизнь жестокая и бывает, 

Что страшнее любого сна, 

Солнце светит–душа замерзает. 

Так зачем же пришла весна??? 
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Посмотри 

 

Посмотри, как вечер тих и ясен, 

Вечер чуть колышет камыши, 

Над рекой закат багровый красен,  

Посмотри на воду, не спеши, 

Ветви опустив склонились ивы,  

Будто от чего-то загрустив, 

Лодка, обогнув реки извивы, 

Скрылась, мимо нас с тобой проплыв. 

 

Я почему-то не верю, что это случайно 

 

Я почему-то не верю, что это случайно: 

Встретить тебя с другой среди тысяч лиц! 

Как предостережение о тайне 

Кто-то мне с неба кричал: «Остановись!» 

 

А я за тобой пошла бы над самым краем, 

Думая, что отсюда взлетают ввысь, 

Мне бы с тобой этот край показался раем, 

Но кто-то мне снова кричал: «Остановись!» 

 

И я, конечно, была благоразумна, 

Сделала выводы, знать бы вот только: те? 

А в твоей жизни беспечной, весёлой, чудной 

Жизнь моя только точка на вираже. 

 

Я почему-то не верю, что это случайно: 

Встретить тебя с другой среди тысяч лиц… 

И для меня это вовсе уже не тайна: 

Ты не летаешь, ты просто падаешь вниз… 
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Париж  

 

А мне сегодня вспомнился Париж! 

Так чьё-то фото память разбудило… 

И полетели птицы-мысли ввысь, 

Туда, где сад над городскою пылью… 

И, если правда время, как вода, 

То память на кораблике бумажном, 

Уносит сквозь пространство иногда 

От грусти, что принёс мне день вчерашний. 

И, вот, взглянув отсюда, с высоты, 

С второй платформы Эйфелевой башни, 

Всё станет мельче: улицы, мосты, 

Проблемы, грусть и даже день вчерашний! 

 

 

Город, зачарованный Зимой 

 

Город, зачарованный Зимой, 

Утонул в февральских снегопадах, 

Обещая до весны покой, 

Шепчет мне: «Сейчас спешить не надо». 

Город засыпает до весны, 

Укрываясь белым покрывалом, 

Дремлют тихо улицы, мосты, 

Ели на заснеженных бульварах… 
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Наталья Ильина 

 

 

Несовпадение 

 

Я не люблю вокзальной суеты, 

Где смена лиц, как смена декораций, 

Где действия в отсутствии оваций, 

И чьих-то встреч, и проводов цветы. 

 

Я не люблю вокзальной пустоты, 

Перроны, продуваемые ветром, 

Вопросы, что остались без ответа, 

Признаний торопливых наготы. 

 

Я не люблю вокзальной слепоты, 

Где на часы обращены все взоры. 

Бегу, вплетаясь в улочек узоры… 

По улицам гулять не любишь ты. 

 

Я не люблю тебя подолгу ждать, 

Скрутив жгутом отчаянье и горечь, 

И лгать себе, что ты приедешь вскоре… 

Я не люблю вокзал и провожать. 

Нам не совпасть – ты любишь уезжать. 
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Немного о проходящем 

 

Как последние капли дождя, 

Дни-остаточки летние августа, 

Провожаем мы, взглядом следя 

Лист плывущий, как лодочка с парусом. 

 

Надеваем  одежды  теплей, 

Зонт, теперь, как ручной – к пальцам ластится, 

В  ожидании дней-сентябрей, 

Вяжет мокрое платье Ненастьице. 

 

Ветер с ветром ведут разговор 

О привычности тяжб Лета с Осенью, 

И по улице кружится сор, 

Вдоль забора, что писан не прописью. 

 

Всё прошедшему Лету прощу 

И оно на меня пусть не сердится, 

По жаре сумасшедшей грущу, 

Солнце было, а что-то не верится. 

 

Дни-остаточки, как карамель, 

Та – из детства, к кармашку прилипшая, 

Ощущение сладких потерь 

И чего-то ещё не возникшего... 
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Ночь 

 

Где край земли – расплавилось светило. 

На сцене Ночь, играть ей до утра, 

И темнота привычно проглотила 

То, что казалось важным нам вчера. 

 

Небес велюр изъеден звёздной молью 

И лунный грош разломан пополам, 

Бездомный ветер перекатной голью, 

Приюта ищет, шаря по дворам. 

 

Дома из улиц вырезаны тенью, 

Упрятаны до света в чёрный ларь, 

И между делом, прогоняя темень, 

Творит свою Вселенную фонарь. 

 

Дуэт 

 

Пеленой дождя укрыты крыши, 

Листья, травы, влажно слепнут окна, 

Дождь шумит, стучит, шуршит чуть слышно, 

Свесив струй прозрачные волокна. 

 

С ветром песню дождь поёт дуэтом, 

Ветер зло картавит в ржавых трубах 

И наотмашь хлопает при этом, 

Старой ставней – раздражённо, грубо. 

 

А потом, ворча укроет плечи 

Влажным пледом и подвяжет космы, 

Улыбнётся, глядя в бесконечность, 

Дунет резче – дождь польётся косо.  
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Сегодня обещали дождь 

 

Сегодня обещали дождь 

И обещаний список множится, 

Ты мне сказал, что днём придёшь, 

И вот, несбыточность итожится. 

 

Всех засух на земле страшней 

Та, что изводит душу грешную, 

Не хватит и семи морей, 

Чтоб отпоить меня надеждами. 

 

Опять звонок, как капель звук, 

Сквозь тонкость кожи, к сердцу, точечно... 

Ты не придёшь, не будет "вдруг", 

Не ждёт нас, даже, многоточие. 

 

Как прошлогоднюю траву 

И листья жухлые, осенние, 

Я, обещаний списки жгу, 

И в этом нахожу спасение. 

 

Летнее 

 

Небо щедро позолочено, 

Солнце ярко в синеву 

Золотым гвоздём вколочено, 

В летних, тёплых дней канву. 

 

Знойным полднем травы пряные 

Воздух запахом поят, 

Над ручьём склонились пьяные 

Ветви – волосы Наяд. 
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Разноцветье, разнотравье 

И жужжание стрекоз, 

Колыхание и вздыхание, 

Сладость запахов и рос. 

 

Всё медвяным летом полнится, 

Всё журчит и всё поёт, 

Очень долго будет помниться, 

Что-то светлое – своё. 

 

Июльское утро 

 

Молоком парным туман над травами, 

Тучность неба вспорота лучом, 

Жаворонком, в поле, за канавами, 

День наставший звонко освящён. 

 

Разнотравье выкупано росами 

И одето в золото небес, 

Кисеёй белёсой за покосами 

Занавешен, ещё сонный, лес. 

 

Босиком, с распущенными косами 

По земле, подобной небесам 

Я иду, и земляничной россыпью, 

Лето жарко тянется к рукам... 
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Опять весеннее 

 

Заломили деревья руки, 

Вознося небесам молитвы, 

Ярче стали и краски, и звуки 

На весенней, тёплой палитре. 

 

Брызги золота с колоколен 

Разбиваются эхом тонким, 

Грех наш утренний весь отмолен, 

Колокольцы поют нам звонко. 

 

У стены, из асфальта трещин, 

Одуванчик выстрелил листья, 

Рядом с лужей, голубки, как женщины, 

Беззаботно пёрышки чистят. 

 

Пахнут терпко и липко почки, 

С тополиных отпиленных веток, 

Сладким запахом лишь отсрочив, 

Ночь бесед и любви до рассвета. 
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На Поцелуевом мосту 

 

Хочу жить в городе Любви, 

Ходить по улицам Объятий, 

С плеч скинув всех условий платье, 

Зажечь от нежных слов, огни. 

 

Признаний, тихим переулком, 

Рука в руке с тобой брести, 

Из города, как из шкатулки, 

Даров от таинств обрести. 

 

Хочу в кафе с названьем «Нежность», 

С тобой пить кофе каждый день 

И , чтоб Любовь, как неизбежность, 

И не отбрасывала тень... 

 

В уютном скверике Сердец 

Поговорить с тобою взглядом, 

Влюблённым так немного надо – 

Чтоб не мешали, наконец. 

 

В дворах-колодцах Тайных чувств 

Лелеять сердца бесконечность,  

Презрев реальности и вечность, 

Снимать дыхание с милых уст. 

  

Гулять прозрачной, белой ночью, 

Друг друга ждать, как на посту, 

На Поцелуевом мосту, 

Разлук, грядущих, миг отсрочив. 
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Катерина Кириллова 

 

 

Как же я буду жить, когда это все 
закончится?  

 

Как же я буду жить, когда это все закончится?  

Просыпаться утром и пить свой кофе с молоком.  

Все на свете меняется, даже камни о воду точатся.  

Только об этом подумаю, к горлу подбирается ком.  

 

Как же я буду жить в этом мире, где ты мне чужой?  

Ходить на работу, смеяться и ждать новостей?  

Ведь невозможно весёлою быть с разбитой душой,  

Носить ежедневно маски разных мастей.  

 

Как же я буду жить, если ты перестанешь скучать?  

Видеть общих знакомых, кому то читать стихи.  

При встрече глаза отводить и просто молчать.  

Писать не картину жизни, а лишь штрихи...  

 

Как же я буду дышать, если ты заберёшь покой?  

Если, однажды, ты скажешь, что я не должна любить?  

Как мне, при всем при этом, остаться самой собой?  

Как без тебя на этой земле мне быть? 
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Я боюсь закрывать глаза и ложиться спать 

 

Я боюсь закрывать глаза и ложиться спать.  

Ведь закончится эта ночь, в которой ты только мой.  

Не смирившись с умом, моё сердце не хочет знать,  

Что в ближайшее время придётся расстаться с тобой.  

 

Каждый день я на те же грабли, все вновь и вновь.  

Ты живёшь по закону, придуманному убивать,  

Те желания, что в тебе зарождает моя любовь.  

По закону, в котором и вовсе "не нам решать".  

 

Мы закованы в цепи чужих предрассудков и глаз,  

И зависим от мнения этих никчёмных глупцов.  

Сколько сказано резких, таких бесполезных фраз,  

Скажи, был ли счастливым хоть один из тех мудрецов?  

 

Что готовы советы давать и судить без особых причин.  

Был ли счастлив хоть кто-то, живущий, так как они?  

Среди тысяч несчастных женщин и тысяч мужчин,  

Мы, в итоге, останемся друг без друга, на веки, одни. 

 

Как же я буду жить, когда это все закончится?  

Просыпаться утром и пить свой кофе с молоком.  

Все на свете меняется, даже камни о воду точатся.  

Только об этом подумаю, к горлу подбирается ком.  

 

Как же я буду жить в этом мире, где ты мне чужой?  

Ходить на работу, смеяться и ждать новостей?  

Ведь невозможно весёлою быть с разбитой душой,  

Носить ежедневно маски разных мастей.  
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Как же я буду жить, если ты перестанешь скучать?  

Видеть общих знакомых, кому то читать стихи.  

При встрече глаза отводить и просто молчать.  

Писать не картину жизни, а лишь штрихи...  

 

Как же я буду дышать, если ты заберёшь покой?  

Если, однажды, ты скажешь, что я не должна любить?  

Как мне, при всем при этом, остаться самой собой?  

Как без тебя на этой земле мне быть? 
 

На ладонях вселенная и маленький принц 

 

На ладонях вселенная и маленький принц,  

А с ресниц идут ливни слез.  

Я так быстро меняю выражение лиц,  

Что ты не воспринимаешь меня всерьёз.  

 

Я храню под кроватью пистолет водяной,  

Пару чистых тетрадок и коробку зефира.  

Мой внутренний мир, со своей глубиной,  

Не вмещается в твоё понимание мира.  

 

Я, как в детстве, ваяю воздушные замки.  

Ты считаешь, что порой, я творю полный бред.  

А мне чужды любые шаблоны и рамки,  

Я гуляю по радуге и пью лунный свет.  

 

Ты напрасно пытался меня приучить,  

Жить по правилам не избегая канонов.  

Ведь природу мою не дано приручить –  

Я потомок лесных человечков и гномов. 
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Ты снишься мне…  

 

Ты снишься мне…  

Безликий и усталый.  

Склонившись надо мною очень низко,  

Как арлекин без маски после бала,  

Ты снишься мне.  

Такой чужой, но близкий.  

 

Холодными губами прикасаясь,  

К моим полуопущенным ресницам,  

Ты шепчешь:  

–Милая, я так стараюсь,  

Забыть тебя и больше не присниться.  

 

Открыв глаза, в лице твоём увижу  

Тоску,  

Что станет для меня, как откровенье.  

Я обниму тебя в последний раз,  

Придвинусь ближе,  

И обрету покой в принятии смиренья.  

 

Вдруг оловом на сердце ляжет камень,  

Ему так трудно в одиночку будет биться.  

И со смирением, в глазах потухнет пламя.  

Прошу тебя,  

Не прекращай мне сниться… 
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В глубине холодного, черно-синего, 
вагонного 

 

В глубине холодного, черно-синего, вагонного,  

С мелькающими бликами фонарей, окна,  

Я хочу растворить всю свою непритворную,  

Тупую и ноющую тревогу сполна.  

 

Я поверила в святость твоих чувств и желаний,  

И в твою непоколебимую чистоту.  

Но порой, моих доводов и моих оправданий,  

Не хватает, чтоб заполнить скулящую внутри пустоту.  

 

Для меня ты и принц и Бог! Ты и чтец и жнец!  

Я сама допустила тебя в свой алтарь.  

На тебя надела корону и лавровый венец,  

И ключи от крепости отдала и священный Грааль.  

 

В чем причина тогда щемящей моей тоски?  

Почему твой венец моя окропляет слеза?  

Верен ли путь, которым иду всему вопреки?  

Чист ли тот свет, что твои излучают глаза? 
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Антон Хмелевский 

 

Не дарите людям слёзы  

 

Не дарите людям слёзы, 

Подарите лучше свет… 

Женщинам дарите розы, 

А мужчинам амулет. 

 

Не дарите миру грубость, 

Подарите доброту. 

Не показывайте зубы, 

Убивая красоту. 

 

Подарите нежность речи! 

Тем, кто окружает Вас… 

Сердце людям не калечьте, 

Не губите нежность глаз. 

 

Не впивайтесь людям в душу 

Языком, как остриём… 

Доброта и так всё глуше 

Слышится нам в мире всём. 

 

Мир ведь можно сделать краше, 

Если будет лучше люд, 

Если целью станет нашей, 

Счастье, а не цвет валют. 

 

Если все на этом свете 

Будут чуточку добрей, 

Будет жить нам на планете 

Веселее и новей.  
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Замолкли шумные трамваи… 

 

Замолкли шумные трамваи.  

Затих прохожих громкий гул…  

И звёздный свет небесной стаи  

На землю бренную скользнул…  

 

Пустые площади и парки.  

Пустой заснувший тёмный двор.  

Бегут бездомные овчарки,  

На каждый шум, бросая взор…  

 

Послушно спят автомобили,  

Погас в домах привычный свет…  

И полночь уж часы пробили,  

А сна в глазах всё нет, и нет…  

 

Уже и месяц, глаз прищурив,  

Устало смотрит мне в глаза  

И небо начинает, хмурясь, 

Дождём окрашивать пейзаж.  

 

И грозно ветер мчится вольно,  

По старым улицам ночным,  

Концерт свой, завывая сольный, 

Своим задором озорным…  

 

И оторвавши лист кленовый,  

Его волочит по земле,  

Вдоль опустевших остановок  

В полночной лёгкой серой мгле…  
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Пока все спят, смотрю, как нежно,  

Заходит осень в город к нам,  

И ветер гонится мятежный  

Ещё по видимым стопам… 

 

 

Во весь голос… 

 

Я в Россию влюблён с головой,  

И готов прокричать во весь голос,  

Чтоб услышали дальние сёла  

От любви моей бешеной вой.  

 

Я готов распевать, как дурной, 

О России, о матушке песни,  

Те, что людям теперь неизвестны,  

Позабытые с прежней страной.  

 

Во весь голос признаться готов  

Я к измученной властью России,  

Что в полях её вечно красивых  

Я влюблён даже в рыжих коров.  

 

Что в просторах любимой страны  

Ощущаю себя я свободным,  

В грудь набрав свежий воздух холодный, 

Забывая о мыслях дурных.  

 

Во весь голос об этой любви  

Воспеваю России с поклоном,  

Всем просторам и травам зелёным,  

Своим взглядом, лаская их вид.  
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Всё начинается в мгновенье …  

 

Всё начинается в мгновенье…  

И всё уходит в краткий миг…  

Уходит жизнь и восхищенья,  

Попавшись в жизненный тупик.  

 

Уходит свет в конце заката…  

Уходим мы, в конце концов,  

Оставив тленный отпечаток  

От наших жизненных оков…  

 

Уходит всё, ничто не вечно,  

А что навечно, то есть миф,  

Ведь у всего есть миг конечный  

И каждый перед ним труслив…  

 

Вот оттого забудь тревогу,  

Купаясь в наслажденьях дней…  

Ведь счастье в мире не так много,  

Его найти всегда сложней.  

 

Люби всё то, что есть на свете,  

Ведь это всё потом уйдёт…  

Уйдёт мгновенно… словно ветер,  

В тот мир невиданных пустот…  

 

И колыхнёт мгновенье душу  

Невозвратимостью своей…  

Разбившись, как волна об сушу,  

Об время тленное людей. 
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За окном снег кружился вчера  

 

За окном снег кружился вчера,  

И на радость соседней парадной,  

Возвела снеговик детвора...  

Рядом с ёлкой у дома нарядной…  

 

И носилась в пределах дворов,  

Развернув свою бойню снежками…  

И сбежались с соседних домов  

Мальчуганы, назвавшись войсками…  

 

Все валялись в снегу, как один,  

Что решил первым прыгнуть в сугробы,  

И без всяких особых причин, 

Хохотали сквозь злые ознобы…  

 

День прошёл, и не к месту во двор 

Прибежал поздний сумрачный вечер,  

Разбежался ребячий задор,  

Приутихли за окнами речи…  

 

А, проснувшись, с утра за окном 

Всё растаяло за ночь, как будто 

Вовсе снега и не было в том, 

Одиноком дворе, что укутан,  

 

Был метелью в обеденный час,  

Где резвились ребята, соседи,  

Будто снег, повидав в первый раз,  

Заигрались, забыв об обеде… 
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Анна Гончарова 

 

 

Опять дождливая среда  

 

Опять дождливая среда, 

Срываются покровы тайны. 

Поочерёдно. Навсегда. 

Случайно или неслучайно. 

Идут года, мы снова ждём 

И, затаив дыханье, слышим 

Далёкий колокольный звон – 

Негромкий. Тихий. Тихо. Тише! 

И даже в круговерти дней, 

В конечной степени безумья, 

Мы сдерживаем бег коней, 

Летящих прямо в полнолунье… 

Мы сдерживаем наши сны, 

Не разрываем ткань пространства. 

И вот в преддверии весны 

Мы постоянны в постоянстве: 

В извечной битве за любовь, 

В борьбе с безумьем и уродством, 

Проигрывая вновь и вновь, 

Ждём превосходства… Пре-вос-ход-ства… 
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Так просто забыть  

 

Так просто забыть  

И так сложно запомнить 

События, запахи, лица и речи… 

Скрип старенькой пристани, 

Пряный шиповник: 

Накинут на ищущих  

Флёр первой встречи… 

Не зная преданий, 

Скользнуть в неизбежное, 

Решиться, отчаявшись: 

Гордо принять 

Крупицы легчайшей 

Восторженной нежности 

И право ещё помечтать… 
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Я тебя украду у чужих городов 

 

Я тебя украду у чужих городов. 

Но взамен целый мир подарю. 

Я люблю тебя, слышишь, без лишних слов. 

Многословно и жадно люблю. 

Подари мне весну в обрамленье дождей, 

Подари мне свой сон и свой смех. 

Для меня ты важней всех земных королей, 

Я с тобой краше всех королев. 

У обрыва Вселенной мы ищем ответ – 

Что сильнее: любовь или страх? 

В сотый раз ошибаемся. Нас больше нет?! 

Есть. Но мы заблудились во снах. 
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Августовский туман 

 

Августовский туман 

Вновь размыл фонари за окном, 

Где-то едут такси, 

Нереальные, словно фантомы… 

Силуэты берёз, 

И расплывчатый каменный дом, 

На полу растёт стопка 

Любимых стихов – том за томом… 

В предсентябрьские ночи 

Всегда так хотелось гулять 

И вдыхать эту жизнь, 

Этот воздух и пряные розы. 

Я пыталась уснуть, 

Но вставала опять и опять; 

Подходила к окну, 

Заменяя поэзию прозой. 

Свет ночных фонарей 

Разлился над прохладной землёй, 

В этом городе детства мы так одиноки подчас. 

Кто ты, сумрачный образ? 

Мы раньше встречались с тобой? 

Или август нас свёл 

В тот единственный правильный раз?.. 
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Нарядился мой город в гирлянды своих 
площадей 

 

Нарядился мой город в гирлянды своих площадей, 

И Луна, тихо-тихо зевая, косится с неба. 

Город вновь недоволен мечтами своих людей, 

Хоть сменились дожди серебристою коркой снега. 

 

Сворам загнанных псов не найти свой земной покой, 

И в морозную ночь птицы смотрят в небытие. 

В теплом детстве мечтали совсем не о том с тобой… 

И мечтаем ещё… Ну, а годы берут своё. 

 

Как в ноябрьскую слякоть несбыточен солнечный май, –  

Разве радуги краски нужны в подземелье кроту? – 

Так года-города разделяют нас. Только ты знай: 

Я любила тебя, ты ж все время искал не ту. 

 

Мы сидим у каминов в преддверии эры снегов – 

Но камины не греют: пропал наш душевный запал. 

Как уйти от богов, от грехов, от оков?.. 

Ты ответ не нашёл. Значит, плохо искал. 
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Анатолий Комлев 

 

 

 

Доброе утро мама 

 

Мне сегодня, приснился тот же дядя.  

Ну помнишь мама, я говорила тебе о нем.  

Мы сегодня весь сон провели вдвоём.  

Сначала снилась какая-то ерунда.  

Бегемоты каркали и улетали в облака.  

Потом, появился он.  

Сидели в парке на траве, говорили о том о сем.  

Я рассказала ему про Пашу, который достал меня вчера, 

в садике перед сном.  

Отобрал моего любимого слонёнка.  

А я обозвала его за это дураком.  

Играли в догонялки но он больше любит в прядки.  

Обычно я считаю до пяти.  

А он, свернувшимся калачиком под скамейкой прячется. 

Или рядом со столбом накрывшись одеялом  

Стоит и говорит что это все не он, а кошкин дом.  

Когда его я нахожу, то громко, громко ему кричу.  

Нашла, вот он он.  

Он стоит и улыбается.  

Конфетами бросается.  

Я звала в гости к нам, говорила приходи  

Мама сегодня сварит щи,  

Достану все игрушки, разложу на полу подушки  

Будем прыгать и скакать, ведь в доме гости  

Мама не будет нас ругать.  

Но знаешь мама. Наверно он не любит щи  
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Сколько ему не говори все никак он к нам и не 

приходит. 

Мама, давай уже вставай и помоги  

Надоело мне.  

Почему его я вижу всегда во сне.  

Скажи мне мама. Что мне сделать, чтобы поиграть с 

ним во дворе.  

От собаки с ним побегать, покататься на его спине.  

Да вообще, быть с ним везде.  

Хороший дядька, но он всегда во сне. 

Снова сон 

 

Сегодня, ты снова приснилась мне.  

На луне, на другой стороне снова сгорели лампочки.  

Но Я иду к тебе, ты там, в далике.  

Сидишь и рисуешь меня в окне  

Держащего зайку в левой руке.  

Жёлтое солнце на листочке в уголке.  

Волнистое облако посредине и ты в платьице синем.  

Сидишь и играешь совочком в писке.  

Волосы длинные уже, запутались в игре с ветерком.  

Уже и ходишь смело, грозиться научилась кулаком.  

Гоняешь кота по дому, прячется от тебя под шкафом  

И меня нету рядом, Я вмести с ним.  

Спрятался от маминого взгляда.  

А вот кстати и мама заходит в дом.  

Увидев её, мчишься к ней не замечая преграды  

С довольным лицом целуешь, в усладу.  

Не вольно, шёпотом сквозь сон скажу себе Я.  

Дочка, Я скучаю.  

Прости. Я все там же, под шкафом. 
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Сон 

. 

Эта ночь. Запомнилась навсегда, даже кое-чему и 

научила. 

Нет, не случилась беда  

Просто удивил сон, открывший мне глаза.  

Спать я лёг в трезвом здравие ума.  

Снилось как листва с дерева на ветру спадала.  

Походу дела осень наступала, погода тёплая стояла.  

Ещё я помню что меня окружала настоящая доброта.  

Чувством радости тепла тело заполнялось.  

Заразный смех, в округе эхо раздавалось.  

Встретился с друзьям, все надёжно утверждали  

Что искренне познали, что не зря мою доброту вкушали. 

Что помнят все, до капли литра.  

Готовы зарубиться, что они из тех,  

Кто никогда не бросит.  

Никогда не спросят,  

И помогут искренне влюбиться.  

И я верил им,  

И с доверием свою судьбу в ладони к ним сложу.  

И в будущие сам же поведу.  

Покорённым будет небо и земля.  

Ведь со мной отважные сердца.  

Мои друзья.  

И увидел ангела влюблённого в меня.  

У которого глаза доброту дарили, волосы на ветру 

взлетали. 

А её зубки в улыбке так сверкали.  

Зайдя в толпу громозвонко заявляла.  

Без него мне в небе звезды не нужны.  

В жизни доброты такой, нигде я не встречала.  

Без поцелуя метра не пройти.  

Ах как же благодарна я что его первые слова покорили 
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моё сознание. 

Уже тогда я знала, кому я номер свой дала.  

И новой встречи с волнением ожидала.  

Все за нами наблюдая, задумчиво замолчали.  

От поцелуя закружилась голова.  

На губах биение сердца ощущалось.  

Слегка затряслась моя душа.  

Такое признание, запомнил на всегда. Да…..  

И когда проснулся, с силой закрывал глаза  

Не хотел я просыпаться  

Зачем, ведь этот сон моя мечта.  

Готов был провести я там, все свои года.  

И я буду ждать, что наступит этот день.  

Что увижу снова.  

Как листва с дерева спадала.  

Что погода тёплая стояла.  

Что эхо, в памяти всплывало. 
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Люди 

 

Как же мы, любим все ругаться.  

Ведь жизнь тогда была б для нас скучна.  

Естественно мы же люди.  

Мы привыкли злостью наслаждаться.  

Утверждаться громким словом  

С кулака, с наездом в бровь.  

Чужими слабостями питаться.  

В масках мы живём среди друг друга.  

Нету друга, в битве на Земле.  

Я как будто в пустоте, где звезды далеки  

И не с кем мне взорваться.  

Мы привыкли смотреть в глаза чужим.  

На сквозь сознание пробивать унынием своим.  

Какие мысли в голове.  

Почему же мы за ними не следим.  

И боимся подойти, признать свои ошибки.  

Наверно вот поэтому мы все кричим.  

Мы же люди.  

Мы не должны за свой ошибки извиняться.  

Стоит только растеряться  

И сразу в гланды, звери начнут цепляться.  

Кусок по толще, да по слаще  

В один ухват.  

Не зачем стесняться  

Ведь мы же люди.  

И не смейте даже обижаться.  

Я не виноват, что во круг одни лишь звери.  

И не можем вмести уживаться. 
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Устала я от Вас.  

 

От ваших не постоянных ласк настроение упало.  

Развесив уши, вдруг сказала  

Сейчас обижусь я на Вас.  

Что же так?  

Вроде все что нужно есть во мне.  

Тело, слабость мысли, желание  

Для развлечения во тьме.  

На кровати мы лежим уже которой час пытаюсь 

достучатся. 

Нежным взглядом ласкаю тело  

Все для Вас.  

Настроение вручную подымала.  

Вдруг услышав, где-то с верху дикий храп.  

Поняла я все, глаза не подымая,  

Ушла я в ванную, тоже засыпаю.  

Намочив остатки тела, просто офигела  

Никто не поступал со мною так  

По жизни добивались, да не за просто так.  

Издевалась над парнями.  

Была моя над ними власть.  

Ушла, дико хлопнув дверью  

Все ещё не разумею как мне попалась эта мразь  

Молча, дошла до дома  

Муж спросил прям с порога.  

Что-то рано ты с ночи?  

Ты должна быть до семи?  

Да Наташка пришла пораньше.  

И устала что-то я, решила ехать на такси.  

Детей, увела в садик мама.  

В пять пришла, разоралась все ей мало.  

Артём вчера сказал первое слово МАМА.  

Прикинь, первое слово МАМА.  
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Жаль вчера не была ты дома.  

Я бы наслаждался этим снова и снова.  

Муж ушёл, тишина вокруг.  

Решила лечь и вроде бы уснула.  

Проснулась вдруг вся в поту.  

Снился тот мужик, что я с ним живу.  

На душе паршиво  

Как же так я поступила  

Мысленно решила душу заложу.  

Что бы больше не грешила.  

Голове, сразу стало легче.  

Утро, воскресенье…  

Сижу на кухни в одном халате.  

Мать пришла как всегда некстати.  

Не довольна внешним видом.  

Не довольна беспорядком в хате.  

За пять минут уже устала.  

Как же ты меня достала.  

Настроение испортила с утра.  

Что те нужно от меня.  

Ушла из дома, прогуляться по району.  

Что случилося вчера?  

Башка гудит, где же Я?  

Оба на, кто-то снял меня.  

Вот это да, время пять утра.  

Спишь мужик? Ха. Ну и пузо у тебя!  

Все по старой схеме.  

Ванна, холодный чай с утра  

Хлопнув дверью, второпях ушла.  

На улице свежо, легко.  

Я безобразна и глупа.  

Сколько лет? Угомониться уже пора.  

Вроде есть семья, а живу только для себя. 
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Александра Роменская 

 

 

Мой сахарный бог. 

Мой сахарный Бог, всепрощающий ласковый маг 

 

Ведёт меня за руку, учит молчать и не ведать. 

 

Наощупь по строчкам чужих пожелтевших бумаг 

 

Я чуткою гончей бегу ускользающим следом. 

 

Мой сахарный бог не винит меня и не казнит, 

 

Лишь смотрит мне вслед с укоризною старшего брата. 

И ежесекундно внутри меня что-то саднит, 

Как будто ещё не должна, но уже виновата…. 

 

Мой сахарный Бог по – отечески мнительно строг – 

 

Вдруг злые искусы овечку похитят из стада?! 

И, вскинувшись бунтом, охрипнув, затихну у ног 

Любимым , но в строгой морали воспитанным чадом. 

 

Меня по утрам собирая из горстки тепла, 

Ночами бросая в ревущее неба бездонье, 

Мой бог каждый раз моё сердце сжигает дотла, 

И носит мой мир 

В беспристрастной прохладной ладони.  
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Мой ангел 

 

Мой ангел задержался на земле. 

Он тихо курит в форточку ночами. 

С безумием вселенским разлучаясь, 

Нехитрый мир наш принял, опечалясь, 

И рана затянулась, отболев. 

 

Мой ангел – промах в сказочной судьбе. 

Посланец – странник, не обрётший крова. 

Как блудный сын, лишённый права слова, 

Чтоб рассказать, как каждой ночью новой 

Ждёт зов с навек замкнувшихся небес. 

 

Мой ангел говорит: " не повезло"... 

Сын боли сладкой, ноющей, забытой, 

Он так легко сойдёт за двух небитых... 

Мой ангел...Белый, хрупкий и открытый, 

Хромающий на левое крыло.  

Дождиссимо 

 

Разорвало, взъярилось взъелось, разверзлось будто 

На меня крещендо дождиссимо нервного утра. 

С чахлым пламенем, маленьким, тлеющим, но 

сохранным. 

Я по лужам бегу, лелея его, словно рану. 

В небе роза ветров свой бутон щетинит клыками, 

И грызёт, и треплет, воя за облаками. 

Я дождею, дождливею, в мире знобит и кружит. 

Я не помню, умею ли прыгать ещё через лужи. 

И качает в ладонях Творец меня, как в колыбели... 

И, поди угадай, от себя ли бегу? 

К тебе ли?..  
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Закрой мне лицо руками 

 

Закрой мне лицо руками, 

Войди в меня и послушай, 

Как бьётся шальное сердце 

На тризне постылой сказки. 

Как прорастают деревья, 

Шурша облаками в кронах. 

Лазурной листвой касаясь 

Обломков небесного дома. 

Как тихо рука великана 

Ложится на голову солнца. 

И гладит её молчаливо, 

Печалясь сгоревшим крыльям. 

Как борозды синего неба 

Скользят по усталой тверди. 

И машут нам, отзываясь 

На наши сиротские взгляды. 

Как я лечу, задыхаясь 

В изнанку светящейся бездны. 

Как под ногтями чернеет 

Зола моего пепелища. 

Безродной измученной псиной 

Вгрызаюсь в остатки света... 

 

Войди в меня и послушай, 

Как я возвращаюсь...домой... 
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Полслова 

 

И мне всегда не хватает 

Полслова вдогонку снам 

Пол чувства на плахе ночи 

Полдействия….Пол окна 

 

Полжеста – лицо со шрамом 

Пол стона – о чём жалеть? 

Пол ненависти…полграмма 

Пол плача – боюсь не успеть 

 

Боюсь рвануть по живому 

Пол страсти….Зачем « прости»? 

Полвиселицы....…Полдома 

Пол смерти…..Уже не спасти  

 

Гадала... 

 

Гадала на гуще фарфорового ободка, 

Чертила замки пальцем в дорожной пыли. 

Сумерки липкостью сладкого молока 

Звали, манили, сулили, велели, вели. 

 

Видела солнце за морем сходящее с рук, 

Бубном оранжевым жгущее мякиши глаз. 

Демон ночной, чародей многорукий паук 

Выткал на небе из звёзд богомольный запас. 

 

В млечные неводы тихо ладью опускал. 

Скалились полночью тени дерев у воды. 

Пёс бесприютный, ветер покоя искал, 

Не находя ни свободы, ни новой узды. 
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И, то ли звёздная, то ли кофейная пыль, 

В небе, клубясь, оседала глоток за глотком... 

Не были – были мы...равно как небыль и быль –  

Грань между Небом и нёбом –  

слизать языком... 

 

Тонет в белой благодати  

 

Тонет в белой благодати 

Январь. 

Город дремлет, снежный строит 

Алтарь. 

Я, причастная к чужим 

Чудесам, 

С этой ватной тишиной 

Сам-на-сам. 

Сгинул шёпот половиц, скрип 

Дверей, 

Истончился свет ночных 

Фонарей. 

Накрахмалены узоры 

В стекле. 

Забежать с мороза, таять 

В тепле, 

Плакать в сонной тишине хрупких грёз... 

И такое беспричинное счастье!.. 

До слез...  
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Наши 

 

За фанатами лета водится лёгкость сна. 

Ясность глаз, неподвластная всем возрастам 

беспечность. 

Нагота их мыслей бесстыдна и воля честна. 

А из линий ладони слагается знак "бесконечность". 

 

За фанатами лета водится вольный дух. 

Необъятное небо им дарит свою мятежность. 

Только им завещан тончайший сердечный слух. 

Только им знакома, сводящая скулы нежность. 

 

За фанатами лета водится вечный бег 

От себя, от проблем, от любви, – к едреням, в 

стратосферу. 

И уходим мы к звёздам, не зная, что выпадет снег, 

До конца обращённые в нашу нездешнюю веру.  

 

Морзянка 

 

Человек – чебурек хохлит голову в шарф 

Бьёт чечётку, зажмурясь, дымит. 

Светофором гонимые, скорят шаг, 

Гололёду исполнив кульбит, 

Горожане. Режет искристую высь 

Борт, летящий в тропический край, 

Где мулаты, манго, солёный бриз 

Самба-румба и прочий рай. 

Я, как свойственно мне, смотрю отстранясь, 

Мёрзну в белом гипнозе снегов, 

Наблюдая судьбы дорожную вязь 

Из запутавшихся кругов. 
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С равнодушных белых скупых небес 

Шлют сигналы и голоса… 

И мечтаю пройти по «морзянке» ликбез, 

Чтоб услышать свои небеса…  

 

К морю 

 

К морю... 

Мой сон то ватный, то тягучий 

Вцепился намертво в кадык. 

Так странен ритм его паучий... 

Мой крик... 

 

Я изнывая еду к зною, 

За манной марева морей. 

А бурякроетнебомглою... 

Всё, что желанно, – за стеною.. 

Скорей! 

 

Но в танце роды-годы-моды, 

И в пробуждении страшно мне, 

Что я в плену у непогоды, 

Что вдруг меня не примут воды 

И... изблюют меня вовне....  
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Ирина Александер 

 

 

 

Мы за себя в ответе 

 

Мой папаша мудрый, но путает Я и Яхве. 

Он теперь одержим идеей построить ящик 

Для своей семьи – своей же семьи руками. 

Остальные побоку, пусть выплывают сами. 

Моё имя Хам, мне его неслучайно дали: 

Мои братья рубили лес, а потом тесали 

Для ковчега отборные брёвна, и день за днём 

Возводили громадину. Я же построил дом. 

Я привёл в него женщину и попросил согласья 

Стать хозяйкой его, даже если вдруг в одночасье 

Отворятся небесные хляби и вся вода 

Устремится на землю... Она мне сказала "да". 

И когда последний из них заходил в ковчег, 

Мы под крышей дома готовили свой ночлег. 

И пока они изнутри конопатили щели, 

Мы познали единство пути и единство цели. 

 

Третий день моросит. В нашем доме лучина светит. 

Мы не знаем, что будет, но мы за себя в ответе. 
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Великаны 

 

Уехать подальше от каменных лиц, 

Затарившись мёдом (а вдруг кто простудится?), 

Снять маленький домик с окном на залив. 

У самого моря. С сортиром на улице. 

 

У дальней стены изразцовый камин 

Покрыт неумело дурными рисунками, 

Напольная ваза династии Мин –  

И крыша течёт в непогожие сумерки. 

 

На солнце вывешивать клетчатый плед 

И клетчатый шарф – пусть он тоже посушится. 

А впрочем, ни пледа, ни шарфа там нет: 

Ведь мы избегаем идиллий пастушеских. 

 

Пускай будет турка, чтоб кофе варить, 

Испанский коньяк, сколько в ящик поместится, 

И книги по стенам: мадам Бовари, 

Поэзия скальдов, судьба розенкрейцеров… 

 

Ну нет, я опять подалась в пастухи! 

Достаточно кофе в прессованных гранулах.  

Из книг оставляем, пожалуй, стихи 

И, может, историю дома Романовых. 

 

Уехать подальше от мёртвых идей, 

От споров, препон и пустых нареканий, 

От сытых, ленивых, нормальных людей –  

Стоять и смотреть, как живут великаны. 
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Мне говорили 

 

Мне говорили, что не бывает мышей и мышиц, 

Что эти звери родятся в гнилой соломе, 

Что, если корчить рожи, потом не останется лиц, 

А насвистывать можно только в казённом доме. 

 

Мне говорили, что одеяло падает с потолка, 

Что недостаток ума не важней недостатка силы, 

Что vagina dentata слопала Колобка 

И ни разу не подавилась. 

 

Мне говорили, что понимают природу чувств, 

Что я не дотягиваю до проходного балла... 

И я верила истово, сильно, потом чуть-чуть –  

А потом перестала. 

 

Выбирала 

 

В марте таяло так, что не снилось Земфире и даже 

Марине. 

Подоконники хрупкие – лучше не искушать. 

Восходящей звездой неизвестная балерина 

танцевала на кончике острого карандаша. 

 

Что я видела в жизни? Всегдашняя панорама: 

козьи тропы спешат упереться в Московский вокзал. 

Да какая там разница, что я и где выбирала, 

если так и не выбралась за? 
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Все кошки те же 

 

Почерк на развороте медленный и неровный: 

руки отвыкли думать, чувствовать, говорить... 

Ночью все кошки те же,  

все вешки ближе, 

края условней 

и хоть в одном окне обязательно свет горит. 

 

Очередная маска с шелестом опадает –  

просто приходит время, нету других причин: 

так вызревает колос, 

ломается голос, 

пьют чай в Китае, 

так вырастают дроби в число "один". 

 

Ночью и стены тоньше, и звёзды ближе,  

город транжирит накопленное тепло. 

Птицы летят на север, 

ложится клевер 

ласково под крыло. 
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Василиса Шавочкина 

 

 

 

Счастливые моменты 

 

Счастливые моменты: 

Прекраснейший закат, 

Твой взгляд мне кинолентой, 

Как будто день назад. 

Не уж то я наткнулась? 

Попала вдруг в капкан? 

В его глазах замкнулась  

И вижу океан. 

Он ходит где-то рядом, 

Но он ведь где-то там... 

Я вижу, что за небо 

Творит в душе он сам. 

Какой в душе он чистый... 

Каким он мудрым стал... 

Какой рукой лучистой 

Он мудрости писал... 

Я засмотрюсь закатом, 

Я буду знать, что он 

Любил ходить со светом 

И он рисует сон, 

В котором видит чудо: 

Прекраснейший закат... 

Пленён он взглядом будет, 

Как будто день назад 
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Я люблю свою Россию! 

 

Я люблю свою Россию! 

Многим ясно, почему... 

И однажды лишь спросили: 

«А за что ею люблю?» 

 

Я лишь многим отвечала: 

«Я люблю ею за все! 

Хоть ты в радости ,в печали, 

Потому что есть за что: 

 

За поля ею златые, 

За святые купола... 

Я пропитываюсь силой , 

Лишь взглянув на небеса. 

 

Пусть окинет солнце светом 

Все просторы, что даны– 

Мне же легче быть поэтом, 

Зная русские дары». 

 

В жизни много есть печали, 

Есть и радость, есть и боль... 

Вот и время пролетело, 

Как жар-птица над землёй. 

 

Бабушка, в глазах чьих слезы, 

Сядет около реки 

Или около берёзы– 

Плач застыл в душе земли. 
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Будет долго ещё плакать, 

Вспоминая жизнь свою, 

Вспоминая Русь родную, 

Крикнет: «Я тебя люблю!» 

 

 

Слёзы упали на белый листок… 

 

Слёзы упали на белый листок, указывая направленье. 

Иду я пешком, что и будет лицом, для тебя моё 

настроенье. 

Тебе говорю, откровенья пишу, ищя в тебе пару  

мгновенья, 

Чтоб просто услышать: «Как я люблю помогать твоему 

вдохновенью». 

Я ищу те пути, те дороги в тиши, что когда-то мне  

скажут деревья, 

Чтоб понять, что к чему, чтоб увидеть следы твоего же,  

конечно, мышленья. 

Я ищу те лавчонки, что видел и ты, что садился ты в  

изумлении. 

Наконец я нашла. Да, я вижу тебя. Но пришла я к тебе за  

забвеньем. 
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Разговор по душам 

 

Дедушка старый, наученный жизнью, 

В серых штанах и в протёртой рубашке, 

Ходит в ботинках, пропитанных гнилью 

Прежних времён , со ржавою пряжкой. 

Видит девчушку, семь лет той жизни,  

Плачет-сидит на скамье с неваляшкой. 

Плачет негромко, вовсе без визгов, 

В платье небесном и жёлтых кудряшках.  

Деда садится к ней на скамейку 

И говорит: «Что ж ты плачешь, девчушка?».  

Девочка слёзы утёрла лишь мельком,  

Чуть повернулась, роняя игрушку. 

Дед продолжал: «Ну, все, успокойся.  

Годы твои не те, что мои: 

Войны я видел, детей своих кости, 

Всех хоронил, вот остался один. 

Ты же чего? Ты совсем молодая, 

Жизни не видела, хнычешь уже, 

Ну, не реви, жизни не зная,  

Я же давно её знаю сюжет».  

Девочка, слушая каждое слово, 

Видела то, что утрачено впредь: 

Нет ни семьи, ни друзей же под боком, 

Нет никого, кто помог все стерпеть. 

Нет ни жилья, ни еды с гардеробом, 

Каждый раз думает, где ночевать, 

Ищет везде хоть какую работу, 

Чтоб не на милостыню помирать. 

 

Вот парадокс, всей истории суть: 

Не клейми возрастом, свой не забудь. 
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Пусть сирень меня укроет 

 

Пусть сирень меня укроет и польётся дождь опять... 

Как же жаль, что время тонет, повернуть бы снова  

вспять. 

Как хотелось бы мне вспомнить, посмотреть в твои 

 глаза, 

Помолчать, глядя в друг друга, умереть на дне и встать, 

Чтоб рождаться снова – снова, чтоб опять в них утонуть. 

Нужно встретиться по новой, на руках твоих уснуть, 

Чтобы ты оберегал, говорил, что будешь здесь, 

Чтобы ты подал мне знак, чтобы ты мне докажешь  

честь, 

Чтобы ты не нёс цветы, потому что не нужны, 

Мне лишь нужен только ты, пусть слова мои просты. 

Я люблю твои глаза. Боже, как я их люблю. 

Почему мне вдруг вода не поможет на корню? 

Не захочет литься дождь, чтоб цвела моя сирень. 

Знаю, больше не вернёшь. Снова к нам придёт метель. 

Так, храни же ты мой куст, будто зная почему, 

Потому что я вернусь, никуда я не уйду. 

Пусть сирень меня укроет и польётся дождь опять, 

Не могу понять, что гонит не идти обратно вспять. 

Знаю-знаю, очень поздно говорить что-либо, но... 

Я люблю тебя, что боле говорит говорить мне всё равно. 
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Ты – мой чай, а я – твой сахар 

 

Ты – мой чай, а я – твой сахар. 

Ты так крепок для меня 

Утром – ты моя рубаха, 

Вечер, ночь... И я твоя.  

 

Я же вечная отрада  

Для тебя и для других, 

Я тебе по жизни рада, 

Ты летал в мечтах моих. 

 

Лучший: крепкий и горячий, 

Чем холодный и чужой... 

Вечно запахом манящий 

Ты наполнишь мой покой.  

 

Я другая, я искринка, 

Как в песочных тех часах, 

Я струюсь, как те песчинки, 

Что показывают час. 

 

Я к тому же научилась 

Разбавлять свой крепкий чай, 

Часто мимо я струилась, 

А сейчас попала в рай. 

 

Ты мой чай, и ты есть радость, 

Что когда-то был мне дан. 

Я твой сахар, я есть слабость, 

Выбрал ты из тысяч сам. 
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Иван Буханцов 

 

 

 

Памяти всех тех, кого рядом с нами уже нет 

 

Духовно человек бессмертен, 

Но и физически он не смертен 

(в каждом из нас есть предков ген). 

Мы будем вечность жить,  

Покуда будут нас помнить. 

 

Все, кто от нас ушли –  

В наших сердцах живы. 

Я буду вас любить. 

Я буду вас помнить. 

 

Я оседлаю звезду  

 

Я оседлаю звезду –  

Улетаю к счастью. 

 

Если хочешь чего-то добиться  

 

Если хочешь чего-то добиться, 

То надо идти – верить в себя. 
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С каждым годом, люди, всё хуже. 

 

С каждым годом, люди, всё хуже. 

И я сомневаюсь в этом мире. 

Может пора предать его огню –  

Атомному смерчу.  

И плевать, что многих не станет. 

Духовно сильными людьми будет 

Построен новый мир. 

Теми, кто верит в мечту 

О любви и мире, 

И в общество, где будет править душа, 

А не деньга. 
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Бродяга 

 

Пахнут вокзалы слезами прощаний 

До скорых встреч и навсегда. 

Ты так хотел – жаждал свободы 

И теперь в волосах седина. 

 

За спиной дорог километры –  

Впереди неизвестность пути. 

Обещал вернуться к полудню, 

А вернулся к позднему ужину. 

 

Она всю жизнь тебя ждала. 

Вечно заглядывала в окна, 

Обрывая листы календаря. 

Вдаль смотря, стояла у порога. 

 

Уставший с дороги, путник 

Вернулся к милому дому. 

Ради неё бросил свободу. 

Осознав свои ошибки. 

    

И ты к ней вернулся. 

Не покинешь никогда. 
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Зачем мы любим? 

 

Зачем мы любим? 

Зачем страдаем?  

Зачем мы дарим 

Подарки и цветы? 

Чтобы потом в печи 

Сгорели наши мечты. 

Это всё банально. 

Хм... романтично. 

 

На эти грабли –  

Наступать нельзя. 

Но ты, так стараешься. 

Да, жаждешь любви. 

Не боишься разбиться 

О скалы терпкого, 

Как чувство это, 

Море... бездонное. 

 

Ты забыл, наверное, 

Что никто не должен 

Тебе понравиться. 

Ведь после придёт она –  

Сердце пронзит стрела. 

Про всю боль забыл, 

Ведь без неё никуда. 

Вряд ли будет иначе. 
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А за окном зима  

 

А за окном зима, 

И ветер завывает. 

Подушка ко сну клонит. 

Пирожки готовит мама. 

 

На земле уже снега. 

Пройдёшь – не всегда. 

И небо чистое... 

Ах, как хочется мне... 

 

Хочется спросить у Бога 

Зачем в этот мир приходим. 

Недостойных вечно любим. 

Почему несчастья много?! 

 

Но я обратно не вернусь –  

С ответами Там останусь. 

Да и я слишком молод – 

Есть ещё дела... вот... 

 

Ещё не вышел мой срок. 

Не звучит мой колокол. 

Туда ещё слишком рано. 

Песен, спето, очень мало. 
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Оля Яшина 

 

 

 

Молитва  

 

Господи, дай мне сил, 

Дай мне немую память, 

Чтобы прощать и верить, 

Чтобы не помнить зла. 

Я всё ещё пытаюсь 

К лучшему мир исправить… 

Ну почему так мало  

В наших сердцах добра? 

 

В каждом и свет и тьма. 

В мире противоречий 

Добрый –равно дурак, 

Честный – дурак вдвойне. 

Как не сойти с ума? 

Правда легла на плечи– 

В мире противоречий  

Как на большой войне. 

 

Как на большой войне, 

Только один я в поле, 

Только врага не видно 

Даже за три версты. 

Честный–дурак вдвойне. 

Но до чего обидно!... 

Господи, дай мне воли, 

Чтобы не сжечь мосты. 
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Главное– быть собой  

 

Кажется, что все можешь – вот, мечта на ладони, 

В чашке не кофе – море. Нет! Мировой океан! 

Но ты опять отложишь, но ты опять не тронешь 

Струны, а может, кисти и попадёшь в капкан  

Лени, а может, быта, серой сухой рутины, 

Завтра уже не вспомнишь яркий огонь души, 

Завтра уже не хватит воли писать картины... 

И , если жизнь конечна, остановись, дыши! 

Слушай, как бьётся сердце в гонке за миражами, 

Чувствуй, как сводит мышцы, радуйся, что живой. 

В том, что творится в жизни – мы виноваты сами. 

В гонке за миражами главное – быть собой.  

 

 

Зритель 

 

Рампа погаснет, и зал опустеет –  

Выйти из роли, мой друг, не забудь. 

Так же искусно никто не умеет, 

Так же блестяще никто не посмеет  

В самообмане и лжи утонуть. 

 

Жизнь – не игра, театр –  не обитель. 

Подпись:  

         трижды обманутый зритель. 
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Выл ветер, срывая наряды аллей  

 

Выл ветер, срывая наряды аллей, 

Что падали в чёрные лужи, 

Под ноги извечно спешащих людей, 

Таких равнодушных снаружи. 

 

И жизнью и светом был полон бульвар,  

И шумом полос эстакады, 

И лепетом праздно гуляющих пар… 

У старой чугунной ограды 

 

Я встретила нищего. Он не просил 

Ни жалости, ни подаянья. 

Октябрьский дождь с утра моросил,  

Туманя аллей очертанья. 

 

Прижавшись друг к другу, под куполом ив 

Сидели бездомный с дворнягой. 

И, надвое участь свою разделив, 

 Встречали морозы с отвагой. 

 

И люди не видели, как он делил  

С собакой остатки хлеба. 

Быть может, поэтому дождь моросил? 

 Поэтому плакало небо?  
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Светлое – светлое утро  

 

Светлое – светлое утро, 

Тёмные, синие дали... 

В этих краях как будто 

Место святой печали. 

 

Треплет колосья ветер 

Ласково и устало, 

И в золотистом свете  

Солнцем пшеница стала, 

 

И над бескрайним полем  

Аист расправит крылья, 

Небо прольётся морем, 

Снова запахнет пылью 

 

С мокрой лесной дороги, 

Вереском, иван-чаем... 

Пусть же услышат боги, 

Как по земле скучаю! 

 

Упал? Поднимайся, иди! 

 

Упал? Поднимайся, иди! 

Не трать драгоценное время. 

Пускай друг не подал руки –  

Один волоки своё бремя. 

 

Упал? Поднимайся, не жди  

От жизни поблажек и чуда. 

Не бойся камней на пути –  

Страшней, если спутник Иуда. 
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Страж 

 

Страж границы страны неизвестной, 

Страж забытой навеки страны! 

За горами, во мгле поднебесной  

Ты хранишь наши вещие сны, 

 

Наши страхи, земные тревоги, 

Обещания, клятвы, мечты... 

Только смертный не сыщет дороги, 

Не узрит ни врата, ни чертоги 

Поднебесной, великой страны.  

 

 

С тобой говорили ветры 

 

С тобой говорили ветры, 

И что-то шептали травы. 

Тебе улыбалось солнце, 

И дождь тихо песни пел. 

Ты будто с другой планеты –  

Твои говорили нравы. 

И где-то на самом донце  

Души твоей я хотел 

Увидеть своё же имя, 

Но видел одни обманы, 

Осоку, дурман, полынь, 

И сизый, густой туман. 

Нелепая пантомима 

Немого, как ночь романа 

И глаз твоих жгучая синь –  
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ПРОЗА 
 

 Ирина Камадина 

 

Тадам, тадам, тадам… 

Тадам, тадам, тадам… Тада-ди-да-да-ди-да-да-

дам… Тадам, тадам, тадам… 

Её звали Мирей Матьё. Такие же волосы, 

закрученные по кругу, начиная от чёлки. Такая же 

яркость и харизма. Такие же модные, сногсшибательные 

платья, которых нет больше ни у кого. И сильный, 

громкий, завораживающий голос… 

Она не певица. Она маленькая девочка в красном в 

складочку платье, юбка которого кружится как солнце, 

раскрываясь в блюдечко с бортиками по краям; и от 

этого вызывающая изумление и зависть других таких же 

маленьких девочек и подружек в садике. 

И впереди у неё вся жизнь. 

Как и все та же девчачья зависть от того, что она 

такая яркая. 

Только яркость ею совсем не в платье. Её яркость 

и харизма в сообразительности и потрясающей вере в 

себя и других людей, что не подведут, не подставят, не 

предадут… 

Но у жизни иногда совсем другие правила. 
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Поэма в стихах о деве Насте 

Она была певунья. Певунья и плясунья. Ещё умела 

жить. Умела дорожить: людьми, собой, историей, 

заботой, территорией. И многое чего – давалось ей 

легко. 

У текста своя ритмика.  

Совместно с биоритмами, сердце ею пело и 

бралось за дело. Все в ней – была история. Хранила 

территорию она все ж, как умела. 

За дело ль, не за дело ль. Взяли ею кручиною. 

Совсем не тем мужчиною. И вдруг все понеслось и 

стрессом назвалось. Одна сплошная мышца,  натянутая 

слишком  –  такою стала дева. За дело ль? – не за дело!!! 

Потом пошли скитания, фрустрация, искания. 

Учёба, испытания, работа, понимание, что все в твоих 

руках, но делают те – «Ах!». 

Искания, мучения, любовь или влечение? И те же 

отступления, ведь нечего же дать. И снова в бой с 

кручиною. Мечты: семья с мужчиною, который не 

отпустит и беды не подпустит. 

Бессонные брожения в ночи до помрачения в 

родительской квартире. На сердце женском – гири. 

И коучинг и тренинги. Провалы и падения. И 

страхи, страхи, страхи… И результатов «Ахи». 

Но все-таки упорная, но въедливая, скромная,  –  

натрудилась сутками. Читала, промежутками по дому 

убиралась, с собою разбиралась. 

Иль кто-то, может, сжалился? Или точь-в-точь 

запарился? Но что-то поменялось… В накладе не 

осталась от действий своих дева. Опять взялась за дело. 

И маленький шажочек. Помог ей сильно очень 

реальный шаг был сделан. И дева отупела. Я не о 



 Авторы XXI века 
 

164 

героине. – О той, что мнит Богиней себя и своё чадо. Не 

надо мне, не надо,  –  такого ею счастья. Пусть не плетёт 

напасти. 

И мнящая богиня, что прикрывалась именем 

нашей героини – сполна вернула гири себе на своё 

сердце. И между ними дверца, в которую войти, где 

счастье на пути,  –  одна из них лишь сможет. 

Ну что же, подытожим?.. 

Не делайте проклятия! И не судите, братия, тех, 

кто неуклюже – идёт босой по лужам. Своей жизни не 

знаете. Вдруг также прогадаете? 

А тот, кто силен духом, найдёт себя и «пруха» его 

поищет тоже. Себя сам уничтожит, кто рыл другому 

яму. Об этом скажем прямо! 

И дева вознеслась! По жизни понеслась своей 

милой походкою, изящной иноходкою. И вся она – 

удача! И уж теперь не плачет. Или только от счастья.  

Зовут ту деву – Настя. (Да имя-то придумано, чтоб 

о другой не думали) 
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Андрей Бударин 

 

 

Витаград 

 

Никогда перестань леденящую пусть, 

Твою махач аврал отзабор бересту. 

Озонтело капустил неведомый упс: 

Квартирант виноград Витаград перестул…   

  

Кватин чувствовал себя «тупаком». Мальчиком, 

что единственным из класса не увидел лошадку в 

оптическом узоре на обложке школьной тетради. 

 –  Соберись, Андрей,  –  подбадривал шеф,  –  

чтобы понять этого человека, нужно стать этим 

человеком! 

 –  Кем угодно, только не им! – причитал Кватин,  

–  я даже не знаю, с чего начинать! Игорь Борисович, вы 

же опытный, подскажите, о чем может быть этот стих? 

 –  Да тут все просто,  –  бросил главный, пробежав 

глазами строки стихотворения,  –  «виноград» вот 

только не вяжется. Слушай, Андрей Дмитриевич, давай 

– ка сам. А то никогда не научишься. Времени у тебя 

вагон. Никто не торопит. 

 –  «Махач» – просторечие,  –  начал было 

Андрей… 

 –  Сука паршивая, я тебя сгною! – побагровел 

директор,  –  чтобы завтра же текст был расшифрован и 

оцифрован! И отрецензирован!!! 

Выпустив пар, Игорь Борисович уселся к Кватину 

на колени и примирительно проворковал: 
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 –  Зайчик, прости. Ну надо же когда-то расти. 

Андрей не обижался на шефа. Начальник априори 

должен быть немножко «того». Он решил перенести 

работу на дом и надел пальто. 

  

Во дворе подростки избивали девочку. Нанеся ей 

несколько ударов, ложились в снег, делали руками и 

ногами рисунок «ангела», и продолжали избиение. 

Девочка была в восторге. Снег выпал нешуточный. 

  

 –  Я собрала твои вещи, уходи,  –  буднично 

встретила Андрея жена,  –  ты никто, тварь. 

Чемодан с его свитерами действительно стоял у 

двери. Татьяна усадила Андрея в кресло, сняла сапоги, 

окунула его ноги в тазик и принялась их мыть, и пить из 

тазика воду. 

 –  Что на работе?  –  ласково поинтересовалась 

она. 

 –  Опять эти метафоры! – пожаловался Кватин,  –  

не могу расшифровать стих. 

 –  Покажи-ка,  –  приосанилась жена,  –  я же 

уровень Бог в сетевой поэзии была когда-то! 

 –  Вот, посмотри. Ну не чушь? 

 –  Так,  –  оживилась Таня,  –  начнём с конца. 

Вита, Вика, Виктория – победа. Витаград – это, типа, 

город мечты. Перестул – игра слов, типа «перестал» 

быть «стулом», короче, какое-то развитие. Квартирант: 

«кварта» – четыре, «тиран» – Сталин, «т»  –  точка. 

«Через четыре года здесь будет город сад»! 

Маяковский! Вот только «виноград» здесь причём? 

 –  Маяковский спиртзавод! – воскликнул Андрей, 

с благодарностью посмотрев на жену. 
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Той же ночью в провинциальном Маяковске был 

взят под стражу метаферист Смирнов  –  потерявший 

работу писатель, промышляющий нынче торговлей 

«палёным» алкоголем. 

Майор полиции А. Д. Кватин, сумевший разгадать 

шифрограмму Смирнова подельникам, был повышен до 

подполковника, но в тот же день уволен из органов. 

Татьяна Кватина, забеременев после ночи любви, 

утром подала на развод. 

 

Новый год 

 

Она не спеша выбирала лыжи. Вот «Salomon», 

французские, лёгкие. Она их не любила: слишком 

девочковые. Уж лучше немецкий «Fisher», с графитом. 

Или «Нововятские» – подарок советского посла. Когда 

посол с семьёй был у них в гостях, ею муж впервые 

подрался. А наутро, похмелившись и помирившись, они 

горланили: «Гуд бай, Америка, о…». 

Ботинки. Тут есть разных размеров, ведь раньше у 

них часто бывали гости. И он всегда напивался. И все 

чаще распускал руки. Последний раз, когда на рюмку 

чая зашли Столтенберги, Йенсу прилетело в челюсть. 

Муж был пацифистом. Она тогда испугалась и за себя, 

ведь тайком от мужа, подрабатывала снайпером в 

горячих точках. 

Смазка, две палки. Когда-то эта двусмысленная 

фраза так возбуждала ею, что она, отдаваясь ему прямо 

в этом ангаре, с закрытыми глазами наблюдала 

полярное сияние. 

Крепления, на гвозде. Раньше на этом гвозде 

висела картина «Посейдон». Айвазовский точно передал 
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спокойную красоту женщины, спрятавшейся за 

надёжной спиной седобородого атлета. Вот только снег 

заменил морем. Когда пьяный муж впервые ударил ею, 

перестав быть надёжным, она передала картину музею 

автора в Феодосии. 

– Разводись с ним, – советовала внучка, уезжая 

работать на «Ленфильм», – пропащий ведь колдырь, не 

работает, достал всех своим «О-хо-хо». Она не смогла. 

Даже когда он заложил в ломбард сани с оленями. 

  

Накладная борода, тулуп, мешок с подарками. 

Встречайте, детки. К вам едет Баба Мороз. 

 

Плазма 

 

– Есть правда на свете?! – негодовал Володя, – у 

него теперь ещё и плазма! 

– У Мишки? – удивился Павел, – ты уверен? 

– Большая коробка, во всю стену, я сам видел!   

– Не гневи Бога, у тебя ведь тоже все есть. 

– Да, но сколько я для этого трудился! 

Образование, аттестация, переаттестация, допуск! Одна 

лицензия сколько потянула! А этот троечник сунул 

рядом свой ларёк, и всех клиентов отбирает. 

– Миша не ленивый, хваткий – попытался 

оправдать соседа Павлик, – да и не ларёк у него уже, а 

целая палата. 

– Вот именно! – не унимался Вова, – и 

пельменная, и казино, и салон... Бандитов на него! Не 

знаешь, где их можно найти? 
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– Ну, у нас свободная конкуренция, – 

призадумался Павлик, – и бандитов, кажется, уже нету. 

– А может, фискалов натравить? Он ведь даже 

налоги не платит! – оживился Володя. 

– О, им знаешь сколько надо заплатить, чтобы 

выманить из кресел! – парировал Павел, – у нас ведь 

свободная страна, без мотивации никто работать не 

станет. 

– Что ж… Тогда я на него порчу напущу! 

– А, вот это пожалуйста. 

  

– Conjuro et confirmo vos Angeli… – Володя 

расставил свечи и нарисовал пентакль. 

– Батюшка, – перебил женский голос, – 

покойничка отпоёте? 

– Крещёный? – сочувствующе спросил Владимир 

девушку в чёрном. 

– Да, у соседа крестили. 

– Тогда у соседа и отпевайте! – разгневался святой 

отец. 

– Не может он! Занят, с плазмой возится. 

– Вот и я занят, – отрезал священник, закрывая 

перед девушкой дверь, – …PerChristum nostrum. Amen. 

  

– Что за чертовщина! – пнул контейнер 

расстроенный Михаил, – вся плазма свернулась… Ведь 

стольких больных можно было спасти! 

Сняв рясу, он надел белый халат и направился в 

палату. 
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