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СТИХИ 

 

 

Асоль Малахова 

 

 

 

Что значит это желание 

 

Что значит это желание - 

Моё к тебе, 

Как взлёт и таяние 

Твоё во мне. 

Как стон и вдох 

Огня в себя, 

Закатный всполох 

День изо дня. 

Что значит эта страсть 

Твоя ко мне, 

В твои объятья сладко упасть, 

Во сне... Как во сне! 

Что значит твой взгляд – 

Насквозь меня, 

Как звездопад 

Средь бела дня. 

Что значат мысли мои - 

О тебе, о тебе... 

Путаные, томимые... 

В ночи, во тьме... 
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Увидеть тебя и утонуть  

 

Увидеть тебя и утонуть 

В твоём взгляде... 

Ресницами тихо моргнуть, 

Инь-Ян в диаде. 

Прислушаться, затаясь, 

К дыханью. 

И чудом своим искрясь, 

Войти во слиянье. 

Нырнуть в единство огня. 

И жарко, и нежно. 

Твоя, твоя, твоя... 

Как море безбрежное. 

Как взлёт птицы Феникс в эфир, 

Волшебно и тайно. 

Во мне и в тебе - целый мир, 

Наш мир! Неслучайно... 

 

 

  



Авторы XXI века 

6 

Такое волшебное чувство 

 

Такое волшебное чувство 

Отныне живёт во мне: 

Любовь и нежность, и мудрость 

Сошлись наедине. 

И крыльями взмах стал сильнее 

И выше к небу лечу, 

И с облаков явь виднее, 

Я все понимая, смолчу, 

И сохраню эту тайну прекрасного  

в сердце, в душе... 

Невообразимо разное, 

Неведомое саше, 

И ароматом влекущее 

К силе, к свету, добру, 

Любящее все сущее - 

Как поцелуй поутру! 

В глазах моих солнце и вечер, 

В руках моих пух, лепестки, 

Такие чудесные встречи 

С Ангелом у реки. 

Отныне я многое знаю, 

Источник я и любовь, 

И с радостью одаряю, 

Вселенная – моя кровь! 
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Я выбираю краски 

 

Я выбираю краски, 

Я смотрю в моё небо  

Нежности, ласки... 

Крылья мне бы. 

Розовые мысли, 

Сны, бури и грёзы. 

И блики повисли 

От солнца в грозы. 

Мне сладко и томно, 

Мне тихо, не слышно 

На ушко о многом 

Расскажут свыше. 

И орхидеи  

Цветут в моих недрах, 

Мои идеи 

Проносятся в ветрах. 

Мои остроты  

Мягки и наивны, 

И эти немоты – 

Бесшумные гимны. 

Меж строчек читаю, 

Гляжу прямо в душу. 

Я многое знаю 

Про зной и про стужу, 

Я в многое верю 

И этим сильна. 

Раскрыты двери – 

Любовью вольна. 

И смелостью смею, 

Храбростью вею, 

Я светом искрюсь, 

Сверкаю и льюсь. 
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Мы созданы друг для друга 

 

Мы созданы друг для друга, 

И это ясно тебе и мне, 

Мы замыкаем кольцо круга, 

Соединяясь на этой земле. 

В тебе утопаю, не чувствую тверди,  

Ты – моя магия и волшебство. 

Ты знаешь, я в нас всегда буду верить, 

Благословение нам Богом дано. 

Тебя узнаю я в каждом мгновении, 

В каждом молчании и тишине, 

Ко мне твоё солнце, в меня твоё веяние, 

К тебе моё море искрит в глубине. 

Ты – моя радость, мой свет и огонь. 

Я – твоя муза. Ладонь в ладонь. 

Какое счастье, 

Что мы сплелись 

Нитью атласной 

Под названием «жизнь». 
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Анастасия Елашкина 

 

 

 

Маяк 

 

День пустой и дырявый, как карман бедняка.  

Поломались часы, рассыпавшись на секунды.  

Я мечтала стать в детстве смотрителем маяка  

(Или лучше самим маяком) и светить, покуда  

Будет солнце в моей голове (или лучше луна),  

А не всё ли равно, откуда источник света?  

У зелёного мыса разбивается в капли волна  

В вечных поисках (лучше вопроса), а не ответа. 

 

 

Дождь–музыкант 

 

Дождь–музыкант ночной концерт устроил,  

Решив, что пианино – мой карниз.  

Дождь–музыкант и я – нас было двое,  

А шторы здесь играли роль кулис.  

Бродили тучи – чёрные агенты  

(Сурово охраняли наш покой),  

И шум ветвей звучал (аплодисменты),  

И на стене – узор их кружевной.  

Слепила яркость фонарей–софитов,  

(Как зритель, подавляла я зевоту).  

Под утро стало видно – наспех сшиты  

Вся эта ночь, и музыка, и ноты… 



Авторы XXI века 

10 

Танец мая 

 

У мая вечнозелёная кровь,  

Два солнца – глаза.  

Он приглашает на бал без слов  

В цветочный зал.  

Только кружение, только жест,  

Только летящий шаг!  

И ты взлетаешь на вираже,  

Не представляя, как  

Снова коснуться ногой земли  

(И натереть мозоль?)  

Нет уж, пожалуйста, окрыли,  

Если танцуешь со мной! 

 

 

Закат 

 

Тлеет закат – костровые угольки,  

Дунешь – воспламенится небесное око.  

Вечер плывёт – чернильного цвета кит –  

В направлении западном от востока.  

 

И мы плывём, подчиняясь его плавнику,  

Мерно качаясь чаинками в чёрном чае.  

Новорождённые звёзды к себе влекут,  

Нас, как младенцев, лунному свету вручая. 
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Человек дождя 

 

Человек дождя, спасибо, что ты здесь.  

Умой этот день, пожалуйста, окропи.  

В воздухе водяная витает взвесь,  

Голову вверх – и можно пить, и пить…  

Все мы похожи на дождевые капли,  

Гости с небес: из облаков – да в землю,  

Человек дождя, я угадала, не так ли?  

Я твоему ответу покорно внемлю… 

 

 

Рыбы  

 

Мы легли на дно и считаем рыб,  

Я – серебряных, ты – золотых.  

Там, повыше, волны плачут навзрыд,  

А песок безмятежен и тих.  

Ветер воду гладит – густая рябь  

От ладоней его больших…  

Рыбы всё плывут, и считаю я  

Серебряных, ты – золотых. 
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Зимняя усталость  

 

Как я устала от зимы, как я устала  

От её снежно–ледяного пьедестала...  

Хочу шагнуть босой ногой в портал зелёный  

И стать одной его частицей миллионной,  

Незримым атомом лететь лучистой пыли,  

Туда, где птичьи голоса, как лодки, плыли... 

 

 

Совпадение букв  

 

Жизнь и смерть – кровные сёстры,  

Как «страна» и «странность», «пёс» и «пёстрый»,  

Совпадение букв не играет роли,  

Если здешний мир – это лишь гастроли,  

Путешествие сразу в обе точки:  

Две незаконно рождённые дочки  

многоточия от заезжего беглеца,  

Потерявшего путь Отца. 
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Ничего не хочу, кроме вина и свободы  

 

Ничего не хочу, кроме вина и свободы  

(И хорошей погоды,  

Но ей здесь точно не место),  

Стекаются под ноги к нам небесные своды,  

Выйдешь – вокруг мартовская фиеста!  

Слякоть и вОды, хоть вызывай Мазая,  

Но есть главный плюс – больше не замерзаем! 

 

 

Чёрный снег вывозят из города 

 

Чёрный снег вывозят из города,  

Как поверженного бойца.  

У него не осталось повода  

Сохранять белизну лица.  

Расчирикались пташки бедные,  

Опьяневшие от тепла,  

Заблестели монеты медные  

Из–под тающего стекла…  

У весны карусели быстрые –  

Кружат голову февралю!  

И слышны грозовые выстрелы  

Распустившемуся «люблю».  

Чёрный снег вывозят из города,  

Под ручейный хор – впереди.  

А у снега, когда-то гордого,  

Тонкой струйкой – вода из груди… 
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Александр Пташкин (Sasha Bunny) 

 

 

 

История о Пинки 

 

Пришла к нам летняя пора 

Открыты окна, зной, жара 

И кружка с кофе как сестра  

 

Прохлада утра поманила 

И вид с балкона – как красиво! 

Стоял, не думал и не знал 

Как жизнь свою тебе отдал 

 

Случилось это не вчера 

Два года, словно как вода 

Они текли так скоротечно 

Что вспоминаешь, мы не вечны 

 

Случилось это на балконе 

Услышал смех, приятный голос 

Окинул взглядом дворик свой 

И взглядом встретился с тобой 

Твои голубенькие глазки 

Нежнее неба, полны ласки 

Невинный, милый, добрый взгляд 

И я пленён, твой милый раб 

 

– Прошу постой, не уходи! 

– Сейчас я выйду! Погоди! 
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Нежнейший смех, кивок в ответ 

И тут я вспомнил что раздет 

Скрывая стыд, я побежал 

Футболка, джинсы, где кроссовки?! 

 

Прошло лишь несколько минут 

А показалось будто вечность 

И вот стою перед тобой 

Румянцем красным покрываясь 

Ты не смутилась, улыбнулась 

– Я Пинки. А ты стеснительный мальчишка? 

– Я Алекс. Можно просто Саша. 

 

Так началось наше знакомство 

Прогулки ночью под луной 

Походы, странствия с тобой 

Кинотеатры и кафе 

Кругом веселье, беззаботность 

 

Так время шло, и жизнь текла, 

Но вдруг пришли те времена 

Серьёзный выбор нужно сделать 

Недолго думая тогда, ответы были – Да и – Да 

 

И стали ждать мы лучик счастья 

Который станет для нас всем 

Врачи сказали это дочка 

И слезы радости, эмоций 

 

Всё было вроде хорошо 

Но тут увидел я её, 

Её веснушки и глаза 

И встрепенулась, как тогда 

Моя нежнейшая душа 
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Случилась встреча неспроста 

Ты в гости ехала тогда 

И оказалось что сюда 

Ты Пинки лучшая подруга 

Мы вместе обняли друг друга 

Общались, весело смеялись 

Ни что не предвещало тут беды 

Но подарил тебе цветы 

Признался в том что не могу 

Скрывать ту правду, ту тоску 

Что больше всех её люблю 

 

Ты удивилась и смутилась 

Всё в шутку вроде превратилось 

Но прочитав печальный взгляд 

Ты поняла что всё не так 

 

Обняв меня ты вдруг сказала 

Что тайну эту ожидала 

– Все взгляды, добрые слова 

Последний месяц от тебя 

 

Тут мой черёд пришёл смущаться 

И взглядом милым наслаждаться 

– Но как же Пинки? Как семья? 

– Ведь дочка скоро у тебя! 

 

Тут потупил свои глаза 

И не ответил я тогда 

За что винил себя всегда 

 

Ответа нет, ну ладно, что ж 

– Продолжим дальше или ложь? 
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– Продолжим сразу. Я сказал 

И Пинки сразу рассказал 

 

Ты долго плакала тогда 

Но так меня не прогнала 

Ты просто всё осознала 

 

Я не хотел тебя бросать 

Хотел с тобою засыпать 

Нас стало трое ты и я 

Подруга милая твоя 

 

А вскоре дочка появилась 

И счастье в мире воцарилось 

Втроём её мы всё растили 

И никогда не подводили 

 

Вот так живём мы до сих пор 

И не ищите тут подвох 

Любовь порою многогранна 

И вот этого приятно 
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Рассвет 

 

Настал рассвет, потухли свечи 

Ты помнишь наш вчерашний вечер? 

Твоя улыбка и глаза 

Опять свели меня с ума 

 

В объятьях я твоих терялся 

И поцелуем наслаждался 

Прекрасный, милый, нежный стон 

И я с тобою в унисон 

 

Тут нету больше тишины 

Тут мы с тобою, мы одни 

И до утра порыв любви 

Уснём в объятьях теплоты 

 

Дочка по имени Скай 

 

Случайно встретились тогда 

И затусились, ты и я 

Мы знали  что не навсегда 

Те поцелуи, те слова 

 

В порыве страсти мы купались 

Утехам нашим предавались 

Никто не думал, не гадал 

Что девочку в ту ночь создал 

 

После рождения забрал 

И всю любовь ей отдавал 

Она бунтарка и мила 

Она всё в жизни для меня  
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Александр Лобов 

 

 

 

Пистолет 

 

Разве я поэт? 

Нет. 

Хлопнет пистолет, 

И накроет меня листопад. 

Напротив детский сад. 

Я в жёлтой чешуе, 

Нем в зловещей тишине. 

Слова уплыли на доске, 

И смерть моя в моей руке, 

И я в забытом городке, 

Грусть пейзаж рисуется в стекле. 

Панацея, яд в одной игле. 

Лучи солнца тонут поутру во мгле, 

Это все я видел в давнем сне, 

Мякоть её глаз 

Улыбка и волос прядь. 

Свет вдали, жму на газ 

Что бы все случилось вспять. 
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В комнате 

 

Время года: лето или зима. 

В комнате всегда мартабрь. 

Неважно Ла-Манш аки Двина  

за окном. Ноябрь  

стучит зубами о порог. 

Я слышу его в постели  

перелитым в грай сорок. 

Будто старик Растрелли  

занимался неровностями стола.  

Каждой прилипшей стружкой 

хлеба. Оба моих крыла 

хотели завять под мушкой. 

 

Небо разливается аляповато, 

нелепо по глади чернильной ваты. 

Мне бы сгорать вместе с ним в закаты. 

Склепы обрызгивать кровью близ Невады. 

Не по себе в комнате где лишь плакаты. 

 

Прошу, не хороните меня за плинтусом. 

Мой глас воткнётся кому то в голову. 

Разолью всем весны пинту сам 

и замру цветом подобно олову. 

Разойдусь по квартире вирусом 

в поисках чего то нового. 

Поползу под обоями, схожие с папирусом, 

думая, как же закатам здорово. 

Я смотрю на осень, 

Думая как красиво лето. 

В небе, наконец то просинь. 

Я жду твоего привета. 
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Адресовано прекрасной даме. 

 

Безликие бледные дни 

Бредут одичало, 

Выгрызая молодость без возни, 

Не имея ни конца, ни начала. 

 

Серьёзные взрослые люди 

Идут с работы домой. 

А я с утра по полудень 

Мечтаю умыться волос твоих тьмой. 

 

Осеннее солнце. 

Сухой свет. 

У бабки в оконце 

Стоит сухоцвет. 

 

И вянет так нежно, 

Будто ты его нарисовала. 

Я сломанными глазами бережно 

Укутываю плечи твои в одеяло. 

 

Вдруг накрошило снег, 

И морозец пополз по ноге. 

Я один на улице человек, 

Как ты в моей строке. 

 

Скитаться по ночным улицам, 

Заглядывать в чужую жизнь. 

В царапанных окна крутятся, 

Чужие лица, говорят удушись. 

 

Настал лютый дубак, 

Уже пустые кармашки щёк 
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Затверденели. Поэт дурак 

Из немоты своей сплёл венок. 

 

Я будто в зубастой пасти 

Огромного старого йотуна. 

Забыт, разделён на части, 

И бельмом внутри все замётано. 

 

Холод грызёт мои кости, 

Кости мои обглоданы. 

Хочу богу за пазуху в гости, 

Или зарыться бабочкой в твои органы. 

 

 

То ли вечер, то ли утро  

 

То ли вечер, то ли утро.  

За окном воробьи.  

Солнце на полутра.  

А может все же соловьи.  

Небеса голубые нежно.  

Столбы стоят прилежно.   

На них вздёрнутые фонари.  

На них мигрень и волдыри.  

Листочки, как чешуйки,  

Как слова.  

Просыпаешься от чуйки,  

Что в комнате зима.  

Нет.  

Её глаза.  

Бред.  

Смерть близка. 
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Машины перебивают мысли.  

Те самые, что казалось, скисли.  

Убитый убит,  

Рождённый рождён.  

Синий кит.  

Хоть и Бог силен.  

Вянет стоглавый клён.  

Под ним похоронен гид.  

У дамочки менингит.  

У дядюшки гастрит.  

А у меня пропал аппетит.  

Чайки с помойки.  

Ёжик. Русские поля.  

Все это койка.  

Последняя для меня. 

 

Холод моросит по коже.   

Я шарю в пустых зубах.  

В отражении ничего нет тоже.  

Кого-то не того впихав.  

Яблоки сморщились все.  

Утро доброе, значит быть беде.  

Не верь красной воде.  

Не выпускай из комнаты коридор.  

Чёртик идёт к плите.  

В жвачной трубе затор.  

Протёр водкой глаза, не те. 

Затарахтел ржавый мотор,  

Спускаясь к алой реке. 
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Сергей Протянов 

 

 

 

О, не лети стремительно так, жизнь! 

 

О, не лети стремительно так, жизнь!  

Не торопи ты мой уход до срока, 

И на рассвете пусть не гаснут фонари, 

Сними невыученных груз уроков. 

 

О, не лети стремительно так, жизнь! 

Рубеж в полвека всё же не достигнут, 

Ну что ж, за мною – прожитые дни. 

И голоса когда-нибудь утихнут. 

 

О, не лети стремительно так, жизнь! 

Дозволь мне этим миром насладится! 

Вон там по набережной идёт прохожий, 

Руками взмахивая словно птица. 

 

О, не лети стремительно так, жизнь! 

Бездонно отражаясь в его глазах 

Так пусть меня запомнит непохожим, 

Продрогшим на вселенских до костей ветрах. 
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На фаготе поутру 

 

Дядя Коля жил на свете, 

Дядя Коля был поэтом, 

Он стихи слагать умел, 

Танцевал, играл и пел. 

 

На концерте как-то в мае 

Повстречал подружку Майю,  

На фаготе, весь в смущении, 

Он ей сделал предложение. 

 

По Вселенной мчались звуки 

И с планеты Малитуки, 

Где растут слова ОГО! 

Стартовало НЛО. 

 

Прилетели, увидали, 

Взяли да и записали 

Вдохновенную игру 

На фаготе поутру. 
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Новейший Лермонтов 

 

Я жить хочу! хочу печали, 

Любви и счастья всем назло – 

Они мой ум избаловали 

И слишком сгладили чело. 

 

Пора, пора на звездолёте 

Покинуть этот свет – 

Ведь жив поэт всегда в полёте 

Когда в душе сомнений нет. 

 

 

 

Мой краток путь земной  

 

Мой краток путь земной –  

В полвека уместился. 

Шёл скользкою стезёй, 

Не в тот я век родился. 

 

Взошла звезда – не та, 

Нет нити путеводной... 

Что жизнь? Одна мечта, 

Взгляд нищего холодный... 
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Бархат черных глаз... 

 

Я подарил бы Вам  стихи, 

Я подарил бы Вам сонеты, 

Забыл бы старые грехи, 

Все то, что было на планете. 

 

Пусть этот бархат черных глаз 

Дорогу указует вечно, 

И солнца луч вдали угас, 

И звезды обнажила Вечность... 

 

 

 

А вечер был такой же синий  

 

А вечер был такой же синий 

Как эти странные глаза, 

Дрожали на ветрах осины, 

В озёрах стылая вода... 

 

Пускай ковром ложатся листья – 

То осень невпопад пришла 

И вот душа опять стремиться, 

Опять неведомо куда... 
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Пиши стихи 

 

В минуту вдохновения, 

Когда уйдут сомнению – 

Пиши стихи. 

 

Когда обиды гложет червь, 

В ответ пульсирует твой нерв – 

Пиши стихи. 

 

В движенье рук и буйстве глаз, 

Когда слова сжигают вас, –  

Пиши стихи. 

 

Когда нежданная беда 

Вдруг постучится в ворота –  

Пиши стихи. 

 

Но если равнодушен ты, 

Ленивы и скудны мечты – 

Забудь стихи! 

 

 

В конце концов... 

 

Ещё не всё, в конце концов, потеряно, 

Ещё не раз луна взойдёт над миром, 

Но жизнь моя вещами не измерена,  

Мне роль дана, хохочущего вам в лицо сатира... 
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Анастасия Алексеева 

 

 

 

Быль о жизни 

 

Слова превращаются в грязь, 

Страсть превращается в пыль. 

Тяжко дыша и смеясь, 

Я напишу свою быль… 

Живу я в обычной семье, 

И мечты обычны мои, 

Ведь все мы, хотя бы во сне 

Хранили мечту о любви. 

А что я смеюсь? – спросишь ты. 

А я, задыхаясь, скажу: 

«А что, не забавны мечты, 

Что душу в конце разорвут?» 

Но сладкие грёзы любви 

Настигнут однажды всех нас. 

И будем ли счастливы мы, 

Зависимо только от нас. 

Однажды я встречу его 

И вам расскажу обо всём. 

Ну, а пока что во сне 

Всё буду я грезить о нём. 

Слова превращаются в грязь, 

Страсть превращается в пыль. 

Тяжко дыша и смеясь, 

Я всё пишу свою быль… 

Зимнее солнце слепит, 
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Снегом покрыта земля, 

Громко весь город гудит, 

Но в одиночестве я. 

Не долго. 

Встречаю друзей, 

Грусть мою смехом зальём, 

Жизни моей карусель  

Вместе быстрей развернём. 

Но среди лиц тех родных, 

Что знаю я очень давно, 

Я различаю черты, 

Прежде невиданы мне, 

Словно сквозь смех проступил 

Принц мой на белом коне. 

Слово за слово – друзья, 

Он так хорош и красив. 

Он стал родным для меня, 

Дружба приятна мне с ним. 

Вместе мы ходим домой, 

Вместе смеёмся, грустим. 

Только сейчас замечать  

Стала я бешеный ритм… 

Сердце горело в груди, 

Стала я встреч избегать, 

Как ни смотрю, его взгляд 

Начал меня прожигать. 

Любви алгоритмы просты, 

Встретишь кого-то и ты, 

И сердце вдруг вспыхнет огнём, 

Как моё, лишь при мысли о нём… 

Итак, мы вернёмся ко мне: 

Чувства владеют умом, 

Я наяву и во сне 

Думаю только о нём. 
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Как избежать этих встреч? 

Чары любви так сильны, 

С каждой прогулкой домой 

Ближе становимся мы. 

Любовь затуманила взгляд, 

В омуте глаз я тону, 

Я не могу отступать, 

Камнем иду я ко дну. 

Не знаю, что делать мне с ним. 

Я захожу за черту, 

Но страх мой, туманом густым,  

Окутал меня. 

Не могу!.. 

Вот наступила весна, 

Я всё боюсь сделать шаг. 

Как я хочу убежать! 

Что-то со мною не так… 

Страсть овладела и им, 

Только смелей он меня, 

«Хоть бы он сам отступил!» 

– Думаю я про себя. 

Напрасно, 

Мольбы не дошли. 

И дальше идёт он за мной, 

Мне сердце кричало: «Люби!» 

А разум тянул за собой… 

Когда-то я встречу его, 

И вместе мы вспыхнем огнём, 

И в мире в том сером, пустом 

Два сердца забьются вдвоём. 

Слова превращаются в грязь, 

Страсть превращается в пыль. 

Тяжко дыша и смеясь,  

Я всё пишу свою быль…   
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Судьба и белые цветы 

 

Цвели цветочки белые, 

Вы с ним за руку шли. 

А запахи весенние 

Дурманили умы.  

 

Движением несмелым он 

Коснулся губ твоих.  

И за одно мгновение 

Для вас весь мир затих.  

 

Прохожие всё шепчутся,  

Все смотрят на двоих  

Подростков, что бессовестно 

Целуются при них!  

 

А ты с ним, словно в облаках,  

Летаешь, в розовых мечтах,  

Что расставанью не бывать.  

Да, может быть, но как узнать?  

 

Чрез год иль два вы вместе с ним  

Придёте в место, где кусты 

Цветами белыми пестрят,  

Несут большой любви разряд.  

 

А, может быть, придёшь одна,  

И будешь тут петлять сама... 

 

Судьба жестока, но поверь,  

Она откроет новый день,  

Где ты иль с ним, иль без него,  

Дойдёшь до счастья своего!  
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Роман Комаров 

 

 

 

Мия 

 

Она танцует твист 

Как будто знает что это такое 

Босые ноги расставляя широко 

Взгляд строг и не обеспокоен 

На ступни налепившимся песком 

  

А я стою за кадром 

Я не гангстер 

Не режиссёр 

Не чёртов сукин сын 

Стою дышу и существую рядом 

На точке некипения росы 

Я кадры перематываю взглядом 

Вот Тарантино вот его усы 

Ты так красива дева водопада 

И выстрел подтверждает это 

Дзынь 

  

Точнее бэнг 

Я не держал ни разу пистолета 

Не пробовал стрелять 

Но вот дела 

Я знаю утром на исходе лета 

Меня на подоконнике ждала 

Пустая гильза 
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Как сюда попала? 

Возможно, рядом Мия танцевала 

И пуля вылетая из ствола 

Пробила сердце серого подвала 

И страх проститься с жизнью принесла 

Статисту что нахрапом лезет в кадр 

Не вовремя – 

Хотел увидеть чёлку 

И острый профиль 

Горе обречённым! 

А режиссёр кричит хотя он профи 

Девчонки подбегают с кофе 

А он кричит и на девчонок 

  

Но фильм закончится и я в пустом ряду 

Вздохну, оденусь и наружу побреду. 
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Любовь по-плотски 

 

Запретная любовь, запертая, 

Наглухо заколоченная досками, 

Без таблички с номером, 

Без точки на карте. 

Она началась как предложение, 

С большой буквы. 

В ней было сказуемое, 

И главное слово было сказано, 

В личной форме, 

Под козырёк. 

И вот нельзя, и вот давай забудем, 

Предложение лишиться памяти, 

Как договор на амнезию. 

Я не был собой в тот день. 

Я позволил запрету не запретиться. 

Так образовались две доски, 

И каждый гвоздь кричал: 

Вбей меня, вбей меня. 

Я не мог отказать. 

Когда с тобой заговаривают гвозди, 

Время быть плотником. 

Гражданином плоти, 

Подлежащим во плоти. 
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Стих о старом кресте 

 

Мы с тобой по кладбищу пройдём 

Пресно пахнет мёрзлый глинозём. 

Вот могилы, и овалы на крестах, 

И зиянием свободные места. 

  

На земле лежит верёвка – подбери. 

Доживи до светлой ночи, до двери. 

Кто поставит мне нательный серый крест, 

Если бог не выдаст и не съест? 

  

А не хочешь вставить личико в овал, 

Словно глупый школьник рисовал? 

Старый крест тащи к помойке, наугад. 

Плоть белеет, горьковатая нуга. 

  

Мы бежим, как очумелые, на свет, 

Унося не утешенье, но ответ, 

Что не скоро нам кусты продавят грудь. 

Мы вернёмся не сейчас – когда-нибудь. 

  



Авторы XXI века   

37 

Беспредложное движение 

 

Я хочу тебе плыть – плотом,  

Половиной плота,  

Вычерпать воду рыбьим ртом,  

А потом – немота.  

Я тебе бегу: в каждом движении  

Жжение,  

Тесно в горящем теле, как в танке под Прохоровкой.  

Такие сравнения я берегу,  

Чтобы ты поняла:  

Дела не горят, но плохи мои дела.  

Я на другом берегу,  

Готов лететь тебе –  

Редкая птица  

Съест падаль и сумеет не отравиться,  

Стальная внутри, варит чёрный металл.  

Усталость металла. Таким я стал,  

Чтобы не вымерзнуть камнем за границей.  

А ты смеёшься, вращая землю,  

Центробежная не даёт добраться,  

Не даёт добиться.  

Я выброшен за границы круга.  

Помогите, братцы!  

Вокруг площадная ругань.  

Я не иду тебе.  

Ты – первозданный дом,  

В который верится с ___ (прилагательное) трудом,  

На праздник – в лучшем, на обед – в простом.  

Дольная дальняя ты,  

Полная хлебосольства и немоты. 
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Усталость 

 

Усталость – это вид наказания, 

Пытки из зеркала глазами, 

Тонущими в рыхлой ткани, 

Изжелта-синей. 

Вы в курсе, что Иуда повесился 

Не на берёзе, не на сосне, 

А на осине? 

Силы кончаются не потому, что их больше нет: 

В мире есть трение, 

Закон притяженья планет. 

Они не видны, но действуют, 

Как план Даллеса – грех кока-колы, 

Воздушного пузыря. 

Скажи мне, зачем ты спрягаешь глаголы? 

Господи, все это зря. 

И зрит Иуда, скучно во тьме висящий: 

Поезд направо едет гораздо чаще, 

Чем налево. 

Неутомимый, опасный, незлой. 

Планета вздыхает, снимает за слоем слой, 

Разделась. В постели лежит 

И в сети находит портрет Иуды, 

Глаголы «давай» и «будет». 

Так нагота звучит в постели, 

Как ласточки, юрки и коростели! 

Она выключает телек, 

И на бок, ныряет в сон. 

Параллельно идущие поезда 

Что-то стучат в унисон. 
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Конец осени 

 

Вот так кончается осень – 

Равнодушным ничем, 

Тяжёлая сумка привычно висит на плече. 

Песок на асфальте, и бывшие лужи до дна 

Прохвачены льдом. И уже не видна глубина. 

Плетусь по бордюру. Усталый, как черт. 

А сумка мне по боку бьёт, и уже поднывает плечо. 

 

Без солнца стихи не родятся, а кошки вполне. 

Прохожие лужу обходят, им все же видней, 

Провалится лёд или нет. 

Да и что там на дне: 

Акулы, пакеты, окурки, тоска, запоздалое «нет». 

 

Порывом относит пакет на этаж тридевятый, 

И мысли из ваты, и мысли сегодня не святы, 

Но свиты из тёмных слогов, царедворцы без свиты. 

Мне холодно в куртке. Под курткой рубашка и свитер. 

Слова не убиты. 

Домой доберусь – запишу, 

Стихи, что похожи на смех 

И похожи на шум. 

Я лифт не зову. Вот дежурная по этажу, 

И что я скажу: 

Пропустите, я очень спешу 

Стихи донести до прихожей? 

Она устранится. 

И слово устало и глухо 

Уляжется вновь на странице. 
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Про трамвай 

 

Покинут, сижу на скамье, поджидая трамвай, 

Окурки и шкурки, а дальше земля и трава – 

Не та, что опутает ноги и влажно коснётся виска, 

Когда ты уляжешься навзничь, предавшись навеки пескам. 

 

И птица слетит с высоты, и присядет на брус, 

Её оперенье сродни жемчугам, серебру, 

Я птицу гоню. 

Я не верю в приметы, не трус, 

Но пальцы скрещу, и легонько колено потру. 

Я вижу: трамвай подъезжает, похожий на гроб и на труп. 

Приметы верны и всегда говорят: не к добру! 

 

Куда я поеду, не знает никто – даже я. 

Окно затянуло дождём, словно дождь – кисея. 

Не ждите, друзья. 

 

И враги – вы тоже не ждите. 

Я вырвал из шарфа пучок перепутанных нитей. 

Не Клото вязала. Непрочно, но ткань дорога, 

Трамвай потихоньку, усталый, опустит рога. 

Отрава во рту и сладка, и пощиплет слегка. 

Я еду трамваем в Эдем для меня, дурака. 

Слепого, как крот, ко всему, что случайно со мной, 

Сбылось, как с героем ужасно смешного кино, 

Мне нужно одно. 

Мне действительно нужно одно: 

Ногой оттолкнуться, когда я улягусь на дно. 
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Полба и кашица 

 

Перечитываю тебя и ни слова не узнаю, 

Будто тебя написали заново 

На полабском или кашубском. 

Вот же знакомый оборот! И в привычном значении, 

Но непонятен, тёмен, непереводим. 

Достаточно болтовни! Мы бессловесно посидим, 

Обменяемся интонациями, жестами, движением губ. 

Хорошо, губы отменяются! На все согласен, 

Согласные топают во рту, как семилетки в классе, 

Рвут книги, едят мел, всегда забывают ластик. 

Я опять говорю предложениями. Как я посмел? 

Знаешь, в тебе праславянские корни, 

Раскосые рифмы и знак иконический, 

Поэтому я прикасаюсь к тебе, как к  иконе, 

Прошу чуда, и вот я уже понимаю 

Полабский, кашубский 

И мёртвых солунских братьев. 

Мефодицу и существительницу. 

Пощади меня, моя милая буква! 

Дай воды, 

Из рук твоих белых, 

Как полба и кашица 

Глуп я, да? 

Таким меня сделала  

Ручная твоя вода. 
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Анна Полянская 

 

 

 

Нирвана 

 

Моя душа настроена на осень, 

Я сторонюсь эмоций как чумы, 

Душа остуды и покоя просит – 

Тревоги и экстаз ей не нужны. 

 

Я жду ветров, дождей и листопада 

И стужу дней осенних тороплю, 

Я непогоде буду только рада – 

Июльский зной я больше не стерплю. 

 

Как хорошо, что моего настроя 

Не омрачит прохлада Ваших глаз: 

Моя душа нуждается в покое, 

Душе моей блаженно и без Вас. 

  



Авторы XXI века   

43 

Эпизод 

 

Ещё немного и закончится 

Курортной неги карнавал. 

Сентябрь нас проводить торопится 

В шатёр из пёстрых покрывал. 

 

Вдыхая пряный запах осени 

И зябко кутаясь в туман, 

Надеюсь, Вы меня не спросите 

О том, продлится ли роман. 

 

Пройдут дожди и смоют тщательно 

Всю прелесть летних вечеров. 

Вы если будете внимательны, 

Поймёте это и без слов. 

 

Напрасно Вы искать пытаетесь 

Цветы на скошенных лугах. 

Я не флиртую – ошибаетесь, 

Мы от разлуки в двух шагах. 

 

Вы хороши собой и молоды, 

Вам будет не к лицу страдать. 

И отчего мой взгляд так холоден, 

Вам лучше, милый друг, не знать. 
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Пьяная ночь 

 

Ты бредёшь домой лишь утром ранним, 

Губы в кровь кусаешь и ревёшь. 

Глянешь – свет горит у мамы в спальне, 

И зайти в квартиру не рискнёшь. 

 

Ручейками тушь с ресниц струится,  

Ты косишься издали на дверь, 

В сердце полудетское стучится 

Страх – что скажешь маме ты теперь? 

 

Ты на вечеринке захмелела 

От вина и мятных сигарет, 

Одноклассник с губ твоих несмелых 

Поцелуем стер вишнёвый цвет. 

 

Ночь на город вылила чернила, 

И тебе домой давно пора, 

Но ты твёрдо в трубку заявила: 

«Мама, я останусь до утра». 

 

Ты не отбивалась от объятий, 

От его горячих сильных рук – 

Так беспечно на чужой кровати 

Соблазнил тебя нетрезвый друг. 

 

Побежали первые трамваи, 

Снова утро, снова суета... 

Все как прежде, только ты другая – 

Пусть чуть-чуть, но все-таки не та... 
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Страна погашенного света 

 

В страну погашенного света 

Крадёшься ты тайком как вор 

Допеть со мной куплет неспетый, 

Закончить старый разговор. 

 

В стране остывших поцелуев 

Бесед не ждут уже давно. 

Ты думал – я ещё тоскую, 

И мне от этого смешно. 

 

Ты не пойми меня превратно – 

Не нужно песен и цветов, 

Тебе заказан путь обратный 

В страну разрушенных мостов. 

 

Мне твой уход уже не страшен – 

Начать сначала не зови, 

Пусть так и будет свет погашен 

В стране просроченной любви. 
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Если в судный день 

 

Если в Судный день меня спросит Бог, 

Как жила я и с кем была, 

Я скажу, что почти сорок лет ждала, 

Чтоб меня разыскать ты мог. 

 

Мне гримасы бед не страшны с тех пор, 

Как вошёл ты в мою судьбу. 

Ты мой верный щит, мой могучий Тор – 

Бог исполнил мою мольбу. 

 

Пусть седеют пряди и блекнет взгляд, 

Пусть походка не так тверда, 

Что мне старость и что мне мои года, 

Если ты мне как прежде рад. 

 

Знаю, кто-нибудь раньше уйдёт из нас, 

Если вдруг это буду я, 

То и в Судный день – Бог солгать не даст – 

Буду ждать и любить тебя. 

 

  



Авторы XXI века   

47 

 

Светлана Дерягина 

 

 

 

Опалённые крылья 

 

Опалённые крылья пылятся в углу, 

Потому что уже не нужны никому. 

Их хозяйка разбилась, в ней жизни уж нет, 

Лишь в зелёных глазах не погас лунный свет. 

Но закрыты глаза, и не знать никому, 

Даже мёртвой она обнимает луну. 

Ты её потерял, только чья в том вина? 

Хоть закрыты глаза, но всё видит она. 

И вечерней порой, улыбаясь с луны, 

Посылает тебе лишь красивые сны. 

Ты, её потеряв, понял как дорога, 

Только вот не успел ей сказать всё тогда. 

И глядишь на луну, видя образ её. 

Ведь когда-то ты был целый мир для неё... 
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Песня дождя  

 

А за окном накрапывает дождь, 

Вплетаясь в звуки древнего органа, 

Как будто с ним проснулся старый вождь 

И разбудил великого шамана. 

И вот шаман готовит свой обряд, 

Слышны уж звуки бубна, не органа. 

Раскаты грома в воздухе гремят, 

И дождь сильней под музыку шамана. 

Живительную влагу он несёт 

Всему живому. А шаман танцует... 

А мне про нас с тобою дождь поёт, 

Шаман жизнь нашу в воздухе рисует: 

Вот встречи наши, и в глазах любовь, 

Вот я грущу, ты – обо мне мечтаешь. 

Вот снова встречи и разлуки вновь, 

И я – мечтаю, ну а ты скучаешь. 

Вот верх над нами страсть уже берет, 

И ночи мы проводим в неге сладкой. 

И нет для нас преград, лишь чувств полет... 

И мир для нас не кажется загадкой. 

Но, как и всё, кончается и дождь. 

На сердце пусто... Мы с тобой расстались... 

Уснул шаман, а с ним и старый вождь. 

И капли слез лишь на стекле остались... 
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Моей мамочке 

 

Мамочка, мама, родная моя, 

Взрослою стала уж дочка твоя. 

Сказки читаешь ты внучке, не мне, 

Только и любим тебя мы вдвойне!  

Я огорчала тебя, и не раз 

(Видела слезы с твоих ясных глаз)... 

Только с годами я поняла,  

Что значит в жизни опора твоя.  

Любишь хорошей и любишь плохой, 

Любишь весёлой и также – больной. 

Сердце твоё все прощает всегда, 

Только торопимся мы кто куда.  

Нам бы обнять и подольше побыть 

Рядом с тобой! Научиться ценить! 

Ласку, заботу, объятья твои   

Даже друзья заменить не смогли. 

Были конфликты, обиды подчас,  

Только всегда ты гордилась за нас. 

Правы – не правы – за нас ты радела, 

Если болели, ты с нами болела. 

Вот и скажу я, в душе не тая: 

Лучшая мама на свете – МОЯ!!! 

Мамочка, мама, меня ты прости! 

Мамочка, милая, вечно живи!!! 
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Чай под луной 

 

Я заварю покрепче чаю 

И молча сяду у окна. 

Нет, не грущу... я лишь мечтаю. 

Ко мне в окно льёт свет луна. 

И серебристое сиянье 

Заменит в комнате мне свет. 

Своё включив всё обаянье, 

Она несёт мне твой привет. 

И слышу шёпот твой: «Скучаю... 

Мне очень плохо без тебя!» 

Я также тихо отвечаю: 

«Хочу к тебе... Живу, любя!» 

Но вот проходит наважденье. 

Остыл уж недопитый чай. 

Слеза дарует пробужденье... 

И вдруг звонок: «Я тут, встречай!» 
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Блеск зелёных глаз 

 

Холодный блеск зелёных глаз... 

(А был когда-то нежным). 

Он обжигал тебя не раз, 

Как в зиму ветром снежным... 

Ты прижимал её к груди, 

Согреть, пытаясь, телом... 

В ответ лишь слышал: «Уходи... 

Душа покрыта пеплом.» 

Но терпеливо шёл вперёд 

Сквозь отчужденья горы, 

Заботой, лаской плавя лёд, 

Круша её опоры 

Воздвигнутых, как башни стен, 

Что строила годами. 

Не хочешь покидать ты плен 

С зелёными глазами... 

Ты нужен был ей, но она 

Скрывала это рьяно. 

А ночью, стоя у окна, 

Мечтала постоянно, 

Что ты не сдашься, сможешь ты 

Разрушить все преграды. 

Ведь для любой большой мечты 

Есть время для награды... 
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Ольга Гайдабрус 

 

 

 

Звёзды падают с неба... 

 

Небо тёмное бисером звёзд рассвечено – 

Ночь опять растеряла браслеты свои. 

На звезду соскользнувшую загадаю у вечности, 

Чтобы дом мой наполнен был светом любви, 

 

Чтобы дочки здоровы и всё у них ладилось, 

Чтоб родителям правнуков повенчать, 

Чтоб тревоги-печали по норкам попрятались – 

На порог даже носа не смели казать... 

 

А ещё попрошу у звезды пролетающей – 

Всем просящим прощение даровать 

Облегчить страдания всем страдающим, 

Нецелованых в губы зацеловать... 

 

Небо тёмное бисером звёзд рассвечено – 

До утра этих бусинок не собрать. 

Звезды падают с неба и тают в вечности, 

Чтобы ты мог заветное загадать. 
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Акварель... 

 

В небе синяя акварель... 

Я опять попрошу у Бога 

Целовать меня на пороге 

Если я ухожу в апрель... 

Бог ворчит, он опять устал 

От извечных моих скитаний... 

От несдержанных обещаний 

Позабыть пути на вокзал... 

Вновь срываюсь к открытой дверИ... 

Бог целует мои запястья... 

И меня обнимает счастье, 

Прижимает к своей груди... 

Я глазами ловлю акварель 

Бесконечного синего неба. 

Улыбаюсь: «спасибо Тебе, 

Кем бы ты, наверху, там, не был...» 

Бог смеётся в седые усы – 

«Отправляйся... зовут вокзалы... 

Ты всегда города меняла, 

Не оглядываясь на часы... 

Только помни, тебе теперь 

Есть куда и зачем  возвращаться...» 

Значит больше не будем прощаться... 

В небе кто-то разлил акварель... 
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И в этом сентябре... 

 

Добавь мне в чашку с чаем сладких ягод – 

Сентябрь так особенно горчит, 

И шелест жёлтых листьев под ногами 

Мелодией простуженной звучит. 

Добавь мне в чашку с чаем сладких ягод... 

Горят кострища яркие рябин... 

Сентябрь на дожди особо падок – 

Вымарывает небо до седин. 

И в этом сентябре особо остро – 

Прохладный воздух давит на виски. 

Добавь мне в чай немного пудры звёздной 

И летние ромашек лепестки. 

И в этом сентябре уйдут тревоги, 

И растворится в чашке с чаем грусть... 

Блеснёт осколок лета на пороге... 

Я принимаю всё... Я остаюсь. 
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Колыбельная 

 

Чёрной кошкою крадутся сны... 

Заблудилась в облаках луна... 

Пусть сбываются твои мечты, 

Иссушая всю печаль до дна... 

Звезды тоже будут ночью спать, 

Им светить сегодня как-то лень... 

Все тревоги и печали прячь – 

Завтра будет новый светлый день. 

Завтра будет и падение, и взлёт, 

Завтра можно побороть страх... 

А сегодня может кто придёт 

Заблудиться в твоих светлых снах... 

На твою подушку ляжет ночь, 

Этой осенью она темней... 

Человеку всё дано превозмочь! 

Если завтра будет новый день. 
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Не горит 

 

Не горит... Эта осень совсем ... Совсем не горит... 

Не сжигают листву, не пылают пожаром рябины... 

И болит... Под обветренной кожей смертельно болит... 

Мысли спутаны крепкими нитями паутины. ... 

 

Эта осень темна беспросветностью долгих ночей... 

Эта боль изнутри отравляет серебряной ртутью... 

И на пыльном столе остывают огарки свечей... 

Восковая слеза безысходностью тает как будто... 

 

Не горит... Эта осень совсем... Совсем не горит... 

Нет накала страстей... Только плачут оплывшие свечи... 

И болит... Под обветренной кожей смертельно болит... 

И усталость свинцовой плитой опустилась на плечи... 

 

В мутных каплях свечей нет пророчества близкой зимы... 

Эта осень хрипит мокрым вороном в грязной луже... 

Среди тёмных ночей и чернеющей палой листвы 

Ты, как зимняя  свежесть мне нужен! Мне очень нужен! 
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Анастасия Буйвало 

 

 

 

Шелковистого неба синь  

 

Шелковистого неба синь  

Разрезает водную гладь  

Если что-то хочешь, спроси  

Или делай: слова не трать  

 

Если что-то спросил – отказ  

Если нет, то просто не знал, 

Убери с глаза тёмную прядь  

Пока что не наш вокзал 
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Взгляду не ясно 

 

Это дыра в стене 

Или просто пятно? 

Синему небу и взгляду не ясно, 

И либо вино, 

Либо синее дно, 

А может окно  

В эту синюю бездну. 

Меня тянет вниз  

Я лёгок как бриз, 

И тяга-каприз  

Либо мой, либо бездны 
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Мы были 

 

Мы были потомками мудрого Ганди. 

Мы строили мир на обломках костей. 

Мы верили в веру  

И ведали страсти, хотя и клялись, что не знаем страстей. 

 

Мы были несчастны, но верили в бога.  

Мы падали вниз, но видели взлёт. 

Просили удачи – она недотрога, 

И снова боясь, она мимо пройдёт. 

 

Мы били ключами стояв на Сенатской. 

Мы видели свет и в Сибири глухой. 

Мы были мундирами, были и в штатском.  

И в ночи в тиши мы стучали пароль. 

 

Мы кем только не были. 

Были и светом, и атомом малым, рождающим взрыв  

Мы плыли и пили, ругались и били,  

Порою ночами рыдая навзрыд. 

 

В итоге мы здесь, задумайтесь сами. 

Мы свет или тень, или просто слова. 

Мы шли этот путь, укрывая камнями, 

Дорогу, которой нету конца 
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Лишь контраст 

 

Я живу сейчас на контрасте:  

На чёрной яркой земле  

Зелено – синие сосны  

Теряются в жжёной траве. 

 

И серое серое небо  

Пускает стрелы в траву,  

Под этим сумрачным небом  

Я всю свою жизнь проживу. 

 

Пугают меня монолитки, 

И сколько ты их не крась, 

Будет помниться серая плитка, 

А между плиткою грязь. 

 

Может, те кто сейчас помладше, 

Ну или совсем не рождён, 

Посмотрят на нас уже падших, 

Как мы бредём под дождём. 

 

Они будут светлее и чище. 

Надежда все ещё есть, 

А мы внутри полые – нищие  

Лишь с запахом прошлых одежд 
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Никогда 

 

Меня не волнует политика, 

И не должна волновать. 

Я не оратор с Первого с критикой, 

Я не буду там громко орать. 

 

Я никогда не стану медийным, 

Не поведу за собой толпу. 

Я не стану жандармом в синем, 

Не открою по людям пальбу. 

 

Меня больше волнуют сосны  

Над моей пустой головой,  

И моя пустота средь сосен  

И как я тону под водой 
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Сергей Аникин 

 

 

 

Мои пальцы  

 

Мои пальцы как хрусталь 

На обломках дикой стужи 

Улетел куда-то вдаль 

И застыл там неуклюже 

 

Мои пальцы как огонь 

Из-за этого чернеют 

Кирпичи. Ты только тронь 

И увидишь – пальцы греют! 

 

Мои пальцы как трава 

Влагу на ветру качают 

Пусть её не замечают 

Мои пальцы как трава. 
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Мюсли 

 

Как странно, всё не так как быть должно:  

Я есть хотел, и что же?  

Лежат журналы, перевязанные власть,  

А вот лежит куском морская кожа.  

Но как прикажите её достать,  

Чтоб не упасть?  

 

Как странно, нет мюсли,  

А ведь должно бы было быть.  

К чему такое невезенье?  

Закроют наши окна крыл мгновенья  

Луны не видно, так на что же выть?  

 

Как странно видеть это небо,  

Когда над крышей голова.  

А вот...  

лежит кусочек в узел связанного хлеба  

В него так хочется задуть свои забытые слова.  

 

Как странно, каждую весну маразм вдруг приходит.  

Мой друг в усах, зачем тебе меня пинать?  

Вот дроу дочь лежит, и Тантарас уходит,  

И вновь придёт, чтобы всех нас обнять.  

 

Как дико странно мне,  

Что мир ещё живой,  

Когда вокруг струятся флибустьеры.  

Мюсли всё ж не нашлось.  

С бездонной головой,  

Войдут через врата миров ко мне химеры...  

Вот будет хорошо... 
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Утро 

 

В Вифсаиде и в Египте,  

В Хельсинки и Колыме,  

В конце года и в индикте,  

Вспоминаю о тебе.  

 

Где-то стук копыт невзрачный  

Громыхает тишиной.  

Так хотелось этим счастьем  

Поделиться бы с тобой.  

 

Как вулкан огнями пышет!  

Как сверчок в траве поёт!  

Кто ещё меня услышит?  

Кто ещё меня поймёт?  

 

Вот на паперти снежинка,  

Солнце светит из-за крыш.  

Домики стоят в ужимке,  

И в одном из них ты спишь.  

 

И во сне твоём глубоком  

По щеке слеза сползёт.  

В нашем мире одиноком  

Снова утро настаёт. 
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Ирина Митькова 

 

 

 

Сильная 

 

Мне очень трудно в мире быть собой: 

Такой воздушной, нежной, неземной... 

Жестокий социум, презрев мой дух нетленный, 

Всю жизнь меня ломает об колено... 

 

Удачи. Лишь одно я твёрдо знаю: 

Уроки жизни стойко принимаю! 

«И вечный бой!» Пока я в жизни сей – 

Что не убьёт меня, то сделает сильней! 

 

...И, всё же, проходя сквозь все «уроки», 

Я, если честно, просто в диком шоке! 

Шепчу ночами: «Боже, будь добрей 

К неслабо – сильной дочери своей!» 
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Колыбельная для Катюши 

 

Опять снег летит и кружится, 

Плывут невесомо снежинки… 

Как там тебе, доченька, спится, 

Родная моя Катеринка? 

 

Мягка ли под ушком подушка? 

Уютно ли под одеялом? 

Не мёрзнут ли ножки, Катюшка? 

Чтоб ты, мой дружок, не чихала. 

 

Сомкнулись ресницы на глазках, 

Уплыли дневные заботы, 

Спустились красивые сказки, 

Чтоб сниться и эмо, и готам, 

 

И всем остальным неформалам, 

Колючим ежатам-подросткам, 

Которым любви не хватало, 

И жить – так по-детски непросто! 

 

И всем беспризорным котятам, 

Что спят сиротливым комочком… 

Моею любовью объята, 

Спи сладко, прелестный цветочек! 

 

…Волна сновидений несётся 

В страну, что до боли знакома, 

Где сердце твоё отзовётся 

Счастливо: «Я дома. Я дома!» 
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Где я прилечу к тебе птицей 

И к сердцу прижму нежно-нежно! 

 Где принц за тобою примчится 

На добром коне белоснежном… 

 

А снег всё летит и кружится, 

Плывут невесомо снежинки… 

Что там тебе, доченька, снится, 

Родная моя Катеринка? 

 

 

Бабушкина шутка 

 

Пыхтел, тянулся  поезд 

Сквозь зимний лес дремучий. 

В окно глядели двое: 

Бабулечка и внучка. 

 

Скучали, сидя рядышком, 

Под мерный стук колёс… 

И вдруг сказала бабушка: 

«Смотри-ка, Дед Мороз!» 

 

«Где?!» – «Да вон там, за ёлкой! 

Смотри скорей, смотри!»  

Тут гномик пальцем щёлкнул, 

Считая: «Раз, два, три!» – 

 

Глаза вдруг распахнулись, 

«Ах!»– восхищённый крик: 

Меж ёлок по сугробам  

Волшебный шёл старик! 
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Со снежною опушкой  

На шубе голубой, 

И в валенках, и в шапке, 

И с белой бородой! 

 

И, сказкой околдована  

От пяток до макушки, 

Смотрела зачарованно  

На зимний лес девчушка… 

 

Промчалось лет так сорок. 

Признаюсь вам, друзья, 

Что этою девчушкой 

Была, представьте, я. 

 

 

Падающая звезда 

 

Я не судить прошу меня 

И слабонервных – удалиться... 

Упав с крылатого коня, 

Лечу я в пропасть сбитой птицей. 

 

Предав свой дом, презрев покой, 

Глаза от страха закрывая,  

Я в бездну падаю звездой, 

Тебя от бездны той спасая. 

 

Счастливым сможешь быть вдали? 

Или со мной разделишь муку? 

Поймаешь в метре от земли?.. 

Спасай, любимый... Дай мне руку... 
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Забытая мечта 

 

Я закрою глаза. Я к подушке прильну головою; 

Расцветут акварелью туманной во тьме кружева, 

Расплывутся узоры на зонтике Оле Лукойе: 

Неземной красоты облака, и цветы, и трава, 

 

Замелькают миры, как цветные огромные спицы, 

То воздушные замки, то чащи волшебных лесов… 

В книге самой любимой на самой заветной странице 

Окажусь я под шелест знакомых до слёз парусов. 

 

И Судьба своим ликом ко мне, наконец, повернётся, 

И протянет ладони, раскроет объятья свои,  

Взглядом нежным согреет, и ласково мне улыбнётся, 

И простятся грехи, и обиды исчезнут мои, 

 

И больная душа распахнёт крепко сжатые створки 

И жемчужиной дивной скользнёт к свету дальних 

планет…. 

А шальная метель, вся в сверкающих снежных оборках, 

Дикой пляской запутает тонкий мерцающий след… 
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Марина Макова  

 

 

 

Я наполняюсь смыслом  

 

Кто-то сжигает ночи, загнав свою гордость в угол,  

а мне удачу пророчит время душевных пугал,  

бремя холодных мыслей, ржавых идей колючих…  

Что же вы там зависли, явно не ваш это случай?!?  

Я снимаю скафандр, чтобы вдохнуть атмосферу,  

фиксируйте этот кадр, он укрепляет веру.  

Мне дышать не мешают ни склоки, ни злоба, ни горе,  

только путает память людское безбрежное море.  

Глаза, улыбки, усмешки… Я где-то уже встречала  

в неясном далёком прежде, где зрело моё начало.  

Очень трудно припомнить, что нас сближало раньше.  

Года исчезают в полночь предновогодней фальши.  

И те, кто меня зачем-то, вовсе не забывали,  

как продолжение ленты жизненной по спирали.  

Теперь я наполню смыслом все мои дни и ночи!  

Ну что вы опять зависли, запутавшись в моих строчках?  

 

 

Не вспоминай меня  

 

Не вспоминай меня в печали  

и в радости не вспоминай.  

Ты меж ПРОЩЕНЬЕМ и ПРОЩАНЬЕМ  

свою судьбу не расплескай!   
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Картонная леди  

 

Где твой домик, картонная леди? Лишь сквозного дыханья 

углы…  

Шелест ног, проходящих – соседи. Серый отсвет асфальта 

– полы.  

Кто-то двери и листья обоев с твоей скомканной жизни 

содрал,  

зачеркнув дней и лет нажитое и оставив ущербный оскал.  

Стынут стены твои – переулки…А луна – ледяное окно.  

Ах, как пусто, как страшно, как гулко опускаться на самое 

дно.  

 

 

Есть два лица у сущности одной 

 

Есть два лица у сущности одной, есть две души, что 

связаны судьбой.  

Лишь иногда вскрывают зеркала вторую суть, что в 

глубине стекла.  

Не верь глазам, ушам своим не верь, есть в каждом доме 

потайная дверь,  

куда хозяин, оболгавший суть, почти всегда успеет 

улизнуть.  

Скрывает часто праздничный фасад обиды, ссоры, 

сплетни, грязь и смрад…  

Поэтому, чтоб избежать потерь, не верь врагам своим, 

друзьям своим не верь!  
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Как сдержать удар 

 

Повсюду жизнь… И норовит то в темя,  

то прямо в лоб! И как сдержать удар,  

когда граблями управляет Время,  

преподнося опять их, словно, дар.  

 

 

Падун-трава 

 

У падун-травы сила лютая, горечь тёмная, омут зла,  

заговорная, тяжесть мутная. Ты куда меня завела?  

Отхлебну настой, поднимусь с колен, возрождения буду 

ждать,  

и падун-трава в лабиринтах вен станет кровь мою очищать.  

 

 

Человек, как дом многоэтажный  

 

Человек, как дом многоэтажный, весь из окон, лестниц, 

этажей.  

Тот, кто поселился в нём однажды, будет жить там до 

последних дней.  

Даже, если зло, прихлопнув дверью, он в дорогу долгую 

уйдёт,  

город сменит, затупив все перья, письма и улыбки оборвёт,  

всё равно, в провалах тайных комнат, где-то у надежды на 

краю,  

будет жить он…Дом его запомнит, спрятав в биографию 

свою.  
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Мчалось Время 

 

Мчалось Время… Колёса в снегу. Тормознуло на 

остановке.  

Кто-то вышел сутулый в дугу, как-то быстро, поспешно, 

неловко.  

Об ушедшем вздохнули: – Бог с ним! – Но никто не 

воспринял потери,  

и его заменили другим, что протиснулся в узкие двери.  

Мчалось Время. В нем тесно сплелись чьи-то взгляды, тела 

и ладони.  

Продолжалась обычная жизнь, как в любом пассажирском 

салоне.  

Дни стирались в ничто на бегу, и на лица ложились тени.  

И опять сквозь февраль, всё в снегу мчалось Время.  

Кто смотрел отстранённо в окно, кто локтями орудовал 

ловко…  

Люди ссорились, пили вино…И не знали своей остановки  

 

 

Твоя любовь сжигает всё дотла  

 

Твоя любовь сжигает всё дотла  

и оставляет только пепелище.  

Она себя в себе как нищий ищет,  

а что искать, когда кругом зола.  
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Знаешь, я ни о чем не жалею 

 

Завязать в один узел все встречи, перепутья, тревоги, 

мосты  

те, что я потеряла, калечась о мои голубые мечты.  

Из реалии в нереальность невозможно, наверно, 

скользнуть,  

но судьба, примеряя фатальность, чётким росчерком 

метила путь.  

Синяки набивая, ушибы и сдирая всю кожу с колен,  

я наделала массу ошибок, без кровавого вскрытия вен.  

Я в безверии веру искала и попутно теряла любовь.  

Все мои города и причалы в подсознанье сливаются вновь.  

Знаешь, я ни о чем не жалею, только вот на секунду б 

вернуть  

ту девчонку с весенней аллеи, что вступает на жизненный 

путь.  

 

 

Бабочки в феврале  

 

Ты бабочек живых принёс мне в феврале.  

Они, стремясь к окну, смысл жизни нарушают.  

В туманные миры, к заснеженной заре  

отчаянно летит чудесных радуг стая.  

И крыльев перламутр хранит ещё пыльца,  

где летопись души видна, как на ладони.  

Мгновенна красота в преддверии конца,  

и ветер за окном, оплакивая, стонет.  

Как хрупок этот мир, как мы беспечны в нём,  

сквозь сутолоку душ свою пробив дорогу.  

Пылающий закат спешит в разлом огнём,  

за всех сгоревших в нём ответ держать пред Богом.   
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Олеся Бердникова 

 

 

 

Родителям 

 

Дорогие мои и родные 

Так тоскливо, что время идёт.... 

Не укрыться от белых висков! 

Это время - вода безутешно 

Ваши года посчитав 

Повернула часы – безуспешно 

Я хотела вернуть, не смогла! 

Как люблю вас мои дорогие, 

Благодарна я буду всегда 

Ведь вы жизнь мне мою подарили, 

Вы дорога, победа моя! 

Пожелаю вам много здоровья, 

Долгих лет, много счастья, добра 

Только знаю, что где-то порою 

Вы простите, что я не права... 

Обниму я своею рукою 

В крепких, нежных объятьях сожму 

И глаза свои крепко закрою, 

Чтоб не видеть морщинки... Молю... 
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Осень 

 

Набирает цвет рябина, 

Листья позолочены, 

Красная стоит калина, 

Все вокруг цветочное! 

Убегают дни на убыль 

Ночи продолжительны, 

А деревья все сутулы, 

Кроны укорочены... 

Дождь прольётся «без оглядки» 

Солнышко «холодное» 

У берёз листва желтеет, 

Облетает золото... 

Ну что, стучится осень в двери 

Плохие мысли одолели 

И хочется уйти туда, 

Где тишина и теплота!!! 

Увы, природу не обманешь 

И не вернётся время вспять, 

Осталось лето на обрыве, 

Стоять и зиму зимовать! 

Ну вот, дожди прольются слёзно, 

Трава намокнет поутру 

И только изморозь на листьях, 

Окинет холодом зарю!!!  
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Девятое мая 

 

«Россия мать!» – кричали наши деды, 

Бежали в тыл, молились в шум войны 

И верили, они непобедимы, 

Чтоб дети их не видели войны! 

Отчизну нашу, правдой защищали,  

Боролись за победу, наверно они знали, 

Что только наша «мать» – Россия впереди! 

В «потрёпанных» кюветах друга ждали, 

Надеялись на чудо и кричали: 

«О, боже мой, чтоб не было войны!» 

А где-то у иконы, мама причитает: 

«Сынок, родной, тебя любимый жду!» 

И многие не знали, мужья их умирали 

Где– то там, у взорванной земли... 

И вот теперь, девятого мы мая 

В полку «бессмертном» рядышком идём, 

Спасибо Вам, что мы войны не знали 

За это всем, низкий Вам поклон!!! 
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Упал туман 

 

Упал туман на травку тихо 

Смеркалось, все темно кругом 

И только слышен шелест листьев, 

А так душевно хорошо... 

Ночь пришла, уснули пчелы 

И на охоту вышел зверь 

И тишина, лишь перезвоны 

Колокольчиков в траве. 

Спят города, поля, дороги 

Лишь думы маленькая нить, 

А широта страны огромной 

«По речке будет тихо плыть!» 

А ночь пройдёт, заря «стучится» 

И освещая целый мир,  

А все прекрасное проснётся 

Все набралися новых сил! 

Проснись страна, проснись большая 

Нам всем с тобой пора «идти» 

Такой страны большой не знаю, 

Ты наши души береги!!! 
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Детство 

 

И тишина... Пустует двор, 

Все дети выросли давно, 

А помню я, на этой лавке 

Играли мы в «Хали-Холо» 

Чертили классик на асфальте, 

В резинки прыгали, в скакалки 

Не думали года пройдут, 

Воспоминанья душу жмут! 

Порою, ночью сон мне снится, 

Что детство снова возвратится, 

Что будем снова, вместе вновь, 

Вернётся первая любовь! 

Увы, но детство не вернуть 

Проходим дальше жизни - путь 

И нет весёлого двора, 

А тишина и пустота! 

Пустует двор, стоят деревья 

И шелест листьев в тишине 

Напомнят мне, что детство это 

Невозвратимо, жаль, увы!!! 
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Анна Готкина 

 

 

 

Цените, то что имеете 

 

Цените, то что имеете,  

Замечайте все дары от Бога.  

 

Прощайте, 

И прощены будете. 

 

Благодарите жизнь за свет, и за тьму,  

За все её уроки.  

 

Наслаждайтесь красотой окружающего 

Нас Мира – каждый миг, каждую секунду.  

 

Уважайте Родителей, и скажите им  

Спасибо, за подаренную жизнь.  

 

Взрослейте и мудрейте  

В движении,  

 

Ведь только двигаясь вперёд,  

Можно расти и развиваться.  
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А знаешь, Папа 

 

А знаешь, Папа,  

Дочь твоя устала.  

Склоняется спина,  

От всех этих проблем, забот.  

 

И спешит, как всегда:  

Всем помочь,  

И все свои дела уладить,  

Несмотря на хронический недосып.  

 

А знаешь, Папка,  

Дочь твоя хочет на ручки.  

Нет, не на ручки,  

А просто, прижаться к плечу твоему.  

 

И знать, что с тобою, мы всё сможем,  

Когда вместе – я и ты.  

А знаешь, Папа, может и были,  

Мы в своих разговорах не так откровенны.  

 

Но поверь, мне так нужно плечо твоё.  

– Что случилось?!  

Может просто, взрослее и мудрее стала,  

Но мне нужен ты – самый близкий и такой родной.  
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Может всё бросить  

 

Может всё бросить,  

И укатить на море.  

Забыть про интернет,  

И суету.  

 

И слиться воедино  

С матушкой-природой.  

Не вспоминать слово –  

Должна.  

 

Стать одним целым,  

С этим миром.  

Запах свободы,  

Наконец вкусить.  

 

Забыть про макияж,  

И скучный офис.  

И каблуки свои –  

Подальше в шкаф.  

 

Нам телевидение,  

И интернет внушили:  

Без денег ты никто.  

И это тоже, для кого-то верно – 

 

У каждого свой путь.  

И если сердце и душа 

Зовут в дорогу,  

Не сомневайся никогда.  
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А побыстрее,  

В руки чемоданы.  

И на свободу,  

За голосом души – беги!  

 

 

Пройдя по аду босиком 

 

Пройдя по аду босиком,  

Светло теперь, даже в чистилище.  

Огонь в Душе он не гасим,  

Если он есть, его и дьявол не затушит.  

 

Ведь человек по жизни маг –  

Творец своей судьбы.  

И каждый выбирает сам:  

У чёрта быть на службе, или у Бога.  

 

Своими мыслями, поступками,  

Мы жизнь свою творим.  

За каждым действием,  

Имеется последствие.  

 

Ты главное, не потеряй  

Душевный свет.  

Тогда и дьявол,  

Тебя не одолеет.  
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Как удалось 

 

Как удалось 

Тебе остаться светом,  

Когда вокруг 

Так много темноты? 

 

– Друг мой, 

Непросто было. 

Но выбор свой,  

Я сделала давно. 

 

– Остаться в жизни 

Человеком-светом, 

Когда вокруг 

Так много темноты... 

 

А можно, я посижу 

С тобою рядом,  

Согрею дУшу 

Грешную свою? 

 

– Конечно, посиди, 

Мой друг, конечно, 

Отогрейся  

Светом. 

 

– А Бог  

Через меня, 

Спасёт  

Твою душУ. 

  



Авторы XXI века   

85 

 

Екатерина Рейн 

 

 

 

Не нравится 

 

Мне не нравится очень многое.  

Борщевик, опоздания, лицемерие.  

И когда машинка моя убогая  

Тырит носки намеренно.  

Вот работала год и не знала бед,  

А потом – бабах! И носок без пары.  

Или вот: греешь себе обед,  

А разогрелась тарелка старая!  

Ещё не люблю все углы на свете  

За каждый удар по моим мизинцам.  

Тут прям хоть на круглой живи планете,  

Но мечтать бесполезнее, чем смириться.  

Или, когда печенье размочишь в чае,  

Его половинка идёт ко дну.  

Но больше всего не люблю,  

Когда мне говорят «скучаю»,  

Но никогда ко мне не идут. 
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Люба 

 

«Послушай, Любочка, дорогая!  

Я для тебя тут конфеточки собираю  

И водку не трогаю целый месяц!  

Маринка сказала, что, раз стрелец я,  

То горы сверну под любимым взглядом!  

Что? Гороскопчиков тут не надо?..  

Послушай, Любка, ты это брось!  

Помнишь, как раньше думалось и жилось?  

Ты зубами скрипела, как будто пёс  

Наложил свою челюсть на чью-то кость,  

И я сразу знал – накосячил, мол, сорвалось!..  

А теперь молчишь да лежишь, как трость.  

А смеялась как? Словно птицы пели!  

На соседа ругалась, что вечно с дрели  

Начинал выходной и мешал поспать –  

Кулачками била в свою кровать  

И кричала в трещинки на побелке.  

По утрам теперь тихо, как будто в церкви…  

 

…Ну, ладно, родимая, я пойду.  

И пакетик со сладким тут положу, в углу.  

Только знай – за прошедшие сорок дней  

Я к чертям посрывал все замки с дверей,  

Так что ты возвращайся в свой отчий дом.  

Я не верю. И я тебя жду в нем». 

 

Он морщины у глаз промокнул ладонью  

И ушёл домой, словно шёл в огонь он,  

Так дрожали его колени.  

На могильной плите извивались тени  

И тянулись в свой вечный запад.  

На пакете записка: «Я не верю. Проснись. Твой  Папа». 
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Посмотри на меня 

 

Посмотри на меня. Знай врага в лицо.  

Изучи мои лозунги, типы, фишки.  

Ты страшись меня, обходи кольцом  

И не трогай меня за книжки.  

 

Я вхожу в твой дом, развращаю мужа,  

Твоей дочери наливаю я первый виски.  

Никаких наркотиков им не нужно –  

Только цитаты мои да вырезки.  

 

Все мои рассказы меняют жизни,  

Расширяют сознание. Будет хуже!  

Вдруг возьмётся за чьи-то письма  

Кто-нибудь из твоих подружек?  

 

Огради их! Спаси их семьи!  

Не дай коснуться макулатуры!  

Как меня называют? Вестимо, Чтение.  

Наркоманы кличут Литературой. 
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Море  

 

В горле застряло утро,  

Яичница и слова.  

Вдох и выдох. Одну минуту.  

Уже выхожу, мам.  

На математике – пара троек,  

Писали что-то про векторы.  

Стихи на уроках выводят в море.  

За них выводят к директору.  

 

В горле застряли комья,  

Немного водки и пара пачек.  

Помню, в кровати, у изголовья,  

Есть сотня рублей заначки.  

На сотню доеду, до пары – час,  

Выходит, что есть время.  

Мама, я выхожу, сейчас...  

Бля, я живу отдельно.  

 

В горле застряли ручки,  

Учебники и тетради.  

Я очень скоро дойду до ручки,  

На всю работу меня не хватит.  

Автобус едет, вскрывая пробки,  

Час десять плестись в метро.  

Внутри меня коротит проводку,  

А мама безудержно далеко.  

Может, если б писалось тогда, под партой,  

Была бы привычка прожить горе.  

От дома до дома иду ватной,  

Перебирая мечты о море.  
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В горле застряло утро,  

Яичница и слова.  

Я дам вам время. Одну минуту.  

Контрольные на столах.  

Там у кого-то есть пара троек.  

Сейчас разберём конкретнее.  

 

У восьмиклашки в тетради море.  

От злости веду к директору. 

 

 

Можно не спать, не есть 

 

Можно не спать, не есть,  

Не говорить с людьми.  

Пронумеруй и взвесь:  

Сколькими ты любим,  

Сколькими уничтожен.  

Ты все равно можешь  

Пить чай  

И кормить чаек  

С ладоней-ложек.  

Мой милый божик,  

Сколько бы ни было ножек  

У гусеницы предательств,  

Ты все равно быстрей. 
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Евгений Ворон 

 

 

Наедине 

 

Ничего не говори и не думай, 

Совесть спрячь и закрой глаза, 

Шёпот губ. Запах кожи, – новый, 

Тишина. Поцелуй. Тишина. 

 

Оба в краску. Прикосновение.  

Резкий выдох. Рука в руке.  

Ощущение сновидения,  

Воплотившееся в тебе.  

 

Разговор ни о чем, но главный.  

Плед на плечи. Дымится чай.  

Звёздной коркой закат усталый, 

Пеленует земной весь край 
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Давай дружить 

 

Будем давай дружить, смехом давай дружить, 

Ночь на двоих – одна. 

Кофе по выходным, общий табачный дым, 

Музыка двух гитар. 

Будем давай хотеть куда-нибудь улететь, 

Света увидеть край, 

Палуба, пароход, крыша и дымоход – 

Здравствуй, наш общий рай. 

Будем давай смотреть, друг другу в глаза смотреть, 

Пей же своё вино. 

Часу на смену час, время обходит нас, 

Сколько ещё дано? 

Будем давай дружить,  

в губы давай дружить... 
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Что несёт нам ветер  

 

Ветер осени. Жить по-новому,  

Запасясь, как обычно, граблями,  

Перекличка контактов в сотовом, -  

Переход из друзей в приятели  

 

Ветер осени. Дым над городом,  

Паруса расправляет серые,  

Корабельные крысы – в сторону,  

Настоящие люди – первые.  

 

Ветер осени. Перетерпится,  

Вся текучка понеделепятницы,  

Ветер осени перебесится.  

К лету жизнь отдохнёт, наладится. 
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ПРОЗА 

 

 

Алена Прокопьева 

 

 

 

Жадные души 

 

Оглушительный взрыв смел собой несколько рядов 

деревьев, которые словно испустили стон и с шелестом 

растворились прозрачным хрустальным песком.  

Такие кучки окружали сейчас все города людей. 

Вспыхнула гражданская война. Вспыхнула война против 

существ. 

Ветер шелестом собрал с уцелевших деревьев их 

слабый голос и ринулся с новостями в поселение 

Древесных Эльфов, которые медленно отступали от 

враждующих. Молодые создания леса явно были не готовы 

к такой резкой войне, ведь, казалось, ещё несколько лет 

назад люди испуганно жались друг к другу на этой 

неведомой земле. 

Ветер пробежался по кромке высокой травы, 

метнулся к желтеющим светлячкам, которые тихо 

прятались, а после и вовсе достиг молодых Эльфов, 

который смотрели на взрывы с какой-то долей грусти, 

словно прощались с павшими товарищами в бою. 

– Луноликая! – раздался мелодичный голос по 

громкости чуть выше нормы.  
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Древняя прародительница всех лесных эльфов, зелёная, 

как юная только распустившаяся листва, она обернулась к 

обитателю своего рода: 

– Я внимаю тебе, – а вот голос её был больше поход 

на шелест засохших пожелтевших осенних листьев, 

выдавая истинный возраст существа, с которого породился 

весь род лесных эльфов. 

– У Людей вспыхнула гражданская война.  

Они воюют между собой, они объявили войну нам, – 

доложился молодой воин, хотя взрывы, которые были 

ближе к поселению и так все сказали. 

Прародительница спокойно перевела взгляд на 

возвышающийся город. Раньше там окна поблёскивали в 

лучах полуденного солнца, лучи которого преломлялись, 

отражались как от воды в реке… Но сейчас город был 

скрыт дымом взрывов. 

– Призовите Смерть, мы сделали все, что смогли, – 

наконец выдохнула она своё решение все тем же шелестом 

опавшей листвы, задержавшись взглядом на неровных 

насыпях хрустального песка, бывших когда-то её 

друзьями, деревьями, которые могли рассказать об 

увиденном ими мире, который строился вокруг них, 

вековых, статных, спокойных и самых надёжных. 

До прихода людей… 

 

А что люди-то? Пришли через горный проход в мир 

эльфов, которые дали им убежище. Смерть сопровождала 

тогда каждого выжившего, угрюмо молча и чётко 

выполняя свою работу. Эльфов предупредили заранее, 

Луноликая лично согласилась выделить часть лесов и 

полей бедным людям, потерявшим свою землю. 
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Как выяснилось позже, намного позже, их Земля 

просто утратила слишком большое количество своих 

ресурсов и, не поддерживаемая более сильными 

существами, взорвалась. А род смертей, дабы род 

человеческий не угас окончательно, распихали народы в 

другие миры, явно получив приказ свыше. 

Лет шестьдесят ничего не происходило, люди 

развивались. Под приказами своего лидера, которого 

именовали странным титулом – президент, они воздвигали 

свои огромные высотные дома, и очеловечивали поля… 

Которые раньше были полны цветов с огромными 

запасами нектара, а теперь на них засеяли картофель. 

Антоний, президент людей, порой прибывал с визитом в 

поселение к Луноликой на аудиенцию, так было принято у 

представителей власти на Земле, поняла позже 

прародительница эльфов, и принимала его гостем. 

Эльфы вообще оказались очень терпимы к людям, 

уступали им территорию по гектарам, а те наглели, не 

понимая такой лояльности, принимая её за страх. 

Бахвалились своим каким-то оружием, развели зверей, а 

после охотились. 

Луноликая наблюдала за ними молча. У неё было 

своё соглашение со Смертью, Антоний знал о нем, 

приходил, советовался, приносил какие-то свои дары, 

которые эльфы вроде распробовали и полюбили – 

угощение, коричневое и сладкое настолько, что 

выкрашивало губы, слаще нектара. Шо-ко-лад, так его 

называл президент людей. 

Антоний умер полгода назад. Луноликая и раньше 

слышала о том, что люди отчего-то не могли жить 

веками… Но удивилась такой быстрой скоротечности… 

Ему едва исполнилось пятьдесят четыре, и уже все. 
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Прародительница не успела осмыслить и принять в 

своей вечности такое знание скоротечности людского 

рода, как к ней пожаловал Марк, новый президент людей. 

Он не привёз никаких даров.  

Она помнила его при визитах Антония, и ещё тогда 

Марк был молодым амбициозным парнем, слишком 

максималистичным, желающим больше для своего народа: 

больше территории, больше ресурсов, больше всего. 

Антоний добродушно восстанавливал из пепла своё 

государство, возводил город за городом, удерживал 

разношёрстных, почему-то таких разных людей, вместе. 

Род лесных эльфов был сильным, они отвечали за свой 

мир, за гармоничный кольцевой цикл энергии, которая 

выходила из земли и возвращалась в неё, за здоровые 

деревья, они питали своей силой мир и питались этом 

миром соответственно. 

Марк заявил, что у них сохранилось ядерное оружие. 

Потребовал больше земель. Луноликая уступила в этой 

маленькой просьбе, так и не выяснив, чем страшно это 

ядерное оружие для эльфов? Их ружья могли убить только 

их разведённых животных, эльфы же были защищены 

своими ментальными щитами. А вот деревья не 

выстояли… 

 

Смерть явилась на призыв моментально, расправила 

складки платья, откинула назад светлую копну волос.  

Луноликая ждала её на краю своего поселения, 

вместе с жёлтыми светлячками, которые спрятались от 

взрывов ближе к земле и там трепетали солнечными 

огоньками. 

– Что произошло? – Смерть сощурила бескровные 

блеклые глаза, глядя на это безобразие от спасённых 

подопечных. 
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– Гражданская война. Они там убивают друг друга, а 

после обещали убить нас, – прошелестела 

прародительница. Смерть нахмурилась, как-то очень 

тяжело вздохнула: 

– Люди очень мятежны по своей природе. Среди них 

есть те, за кем следует идти, но также много и тех, кто 

приведёт род к погибели… Так было с Землёй, идиоты 

выпустили своё оружие по соседям и не рассчитали силы, 

– поделилась она воспоминаниями: – Их стало больше, 

размножились… 

– Да, мы уступили им поля, чтобы род людской 

окреп… Но сейчас они тонут в своей крови… 

– Я разберусь, призыв был весьма вовремя, – Смерть 

кивнула собеседнице, пора было выполнять свою 

настоящую работу: – Спасибо за заботу о них, я приведу 

их в чувства, снова станут мирными соседями лет на 50. 

Луноликая прародительница лесных эльфов кивнула, 

снова согласившись взять этих странных, ярких, но так 

быстро угасающих людей под свою опеку: 

– Почему их век так короток? – спросила она уже у 

спины собеседницы. Смерть даже не обернулась, 

проигнорировав этот вопрос, спокойно шагая мимо 

блестящих куч, бывших когда-то могущими деревьями. 

Она проводила ладонями над кучами, воскрешая их, 

заставляя тонкие побеги подняться: 

– Вы не должны погибнуть сейчас, – прошептала она 

тонким росткам, которые снова вырастут. 

 

Город людей был словно поделён на две 

враждующие зоны. Трупы лежали на улицах, истекая 

кровью. Раненные старались отползти к разрушенным 

домам, лишь бы спрятаться, лишь бы не добили, настолько 

силен был в них инстинкт выживания. 
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С приходом Смерти инстинкт словно заработал 

вообще на полную. Стрельбы прекратились, снайперы 

целились в мифическое существо, помня по рассказам 

своих родителей, как эта самая Смерть проводила их через 

горы к этому миру, оставила тут на попечение эльфов, 

которые уже выделили им землю и еду для начала. 

 

Марк сжимал в руках отличный образец пистолета, 

он был лидером, который стремился к большему.  

Мужчина сидел в своём кабинете, он объявил войну, он 

получил уже поля, получит леса, а после захватит эльфов в 

рабство. Он точно сможет. 

Смерть объявилась позади мужчины тихо, она 

подошла со спины и уложила прохладную ладонь на его 

плечо, сразу провалившись в видения нити его жизни и 

судьбы. 

Марк родился в новом мире, в уже отстроенном 

городе. Вырос тут же, поглядывая на все с недоумением. 

Почему люди, у которых была раньше своя собственная 

планета теперь не выходили за границы своей территории? 

Почему их окружали поселения лесных эльфов со всем 

сторон? Почему вокруг не было ни одной скалы, с которой 

он смог бы осмотреться. Вдруг эльфов мало? Вдруг там за 

горизонтом кроме лесов было что-то ещё? 

Когда Марк окончил университет, он уже уверился в 

том, что люди были насильно лишены своего величия.  

У них было оружие, но миролюбивые эльфы никак на него 

не реагировали, только старались держаться на 

почтительном расстоянии. 

Антоний заметил его, умного не по годам, 

жаждущего лучшего будущего, углядел свои мечты о 

новом царстве для людей и принял в свой ближний круг. 
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Марк освоился быстро. Даже слишком, снова и снова 

поглядывая с последних этажей многоэтажек на горизонт. 

Луноликая ни разу правдиво не ответила ему, что за 

тем лесом, спокойно выдавая лишь один ответ: «За лесом 

ещё лес» 

Но ведь это было невозможно. Лес никогда не мог 

быть нескончаемым. Он видел глобус. Он смотрел размеры 

земли и не сомневался, что глупые эльфы просто не знали. 

Люди были венцом развития, а вечно живущие зелёные 

существа не имели даже мобильных телефонов. И кто из 

двух разных рас был отставшим? Точно не люди. 

Его родной брат, Том, вдруг воспротивился. 

Принялся защищать эльфов. За ним даже стал народ, 

верные умершему Антонию. Верные живому Тому, 

который не желал войны, не желал грубого захвата, 

утверждая, что Эльфы и Луноликая и так были добры, 

уступив им ещё поля. Уступив. Как же. Марк выбил эти 

поля. Выбил своими угрозами о ядерном оружии.  

Выбил и точка. 

Он убил Тома, столкнув того с крыши. Показательно. 

Перед толпой. Развязав войну меж людьми, дав сигнал к 

атаке лесных эльфов. Мужчина уже представлял, как 

сделает расу рабами, как захватит все новые и новые 

просторы, когда ощутил ледяное прикосновение к плечу. 

Он обернулся, подскочил, встретился с бледными глазами, 

сразу признал в девушке ту самую Смерть. Её портреты 

висели в каждом доме вместо икон: 

– Ты… – голос засипел, словно его придушили.  

Марк вдруг ощутил, как кольнуло сердце, как вспотели 

ладони, противным холодным потом. Умирать было 

страшно. А спасать Смерть бы сейчас не стала. 
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– Надеюсь, что ты не против умереть, – девушка 

продолжала смотреть на него. Марк тряхнул головой, а 

после ухватился за спинку кресла, в котором сидел, 

опустил взгляд вниз, обомлел… Там он все ещё сидел, 

мёртвый. Так быстро? Он даже ничего не ощутил. Это его 

душа продолжала думать? 

Но мужчина не успел задать ни одного вопроса, 

вдруг растворившись такой же пыльцой, как и все деревья, 

сметённые взрывами. А Смерть обернулась к удивлённому 

Тому, который оглядывался так, словно видел кабинет 

брата впервые. Побывав за гранью, сложно было не 

удивляться таким обыденным вещам. 

– У тебя много работы. Я назначаю тебя новым 

президентом, – произнесла Смерть уверенно. Она видела в 

нем тот же огонь, что был в первом президенте. Антоний, 

выбранный людьми, был выбран самой Смертью.   
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Софья Сонецкая 

 

 

 

Проблема 

 

То, что ещё вчера казалось проблемой, сегодня стало 

казаться мелкой детской неприятностью.  

Подумаешь, начальник наорал. На него тоже, 

наверное, наорали, испортили настроение на планёрке, вот 

он и сорвался.  

А она вчера всю ночь не спала. Все думала и думала 

о том, какая она... бестолковая, что ли... 

Ей было трудно подобрать для себя слово. Во всех 

неприятностях она всегда винила себя. Хотя, это было 

совсем не правильным. Некоторые обстоятельства 

случались сами по себе. Без её участия.  

Всю ночь она анализировала, что она могла такого 

сделать, чтобы вызвать такую бурную реакцию шефа. 

Ничего такого она не сделала. Все было в порядке.  

«Да он просто сорвался на тебе! Сдали у человека 

нервы!» – сказала ей подруга. Именно она подсказала это 

Инне. Сама бы она до этого не додумалась.  

Мысли о начальнике занимали её ровно до 9.20. 

Именно в это время она узнала о том, что от неё 

собрался уходить муж.  
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Ничего не предвещало этого. Он, как обычно 

проснулся. Как обычно, легонько, с любовью, щёлкнул ей 

по носу. По крайней мере, Инне показалось, что именно с 

любовью. 

Как обычно умылся и позавтракал. Она в это время, 

как обычно красилась, собираясь на работу.  

И только, когда она потянулась привычно поцеловать 

его, он увернулся. А перед тем, как закрыть дверь, 

посмотрел на неё. Пронзительно так. Словно просветил 

всю.  

Но даже и тогда, наивная Инна ничего не 

заподозрила.  

И только по дороге на работу, достав из 

кармана  телефон, чтоб посмотреть время, она увидела эту 

злосчастную смс.  

Время она успела увидеть до неё.  

На экране светились цифры. 9.20.  

И чёртов конвертик!  

Зачем она только читала! Могла бы целый рабочий 

день работать нормально!  

Сказать, что рухнул мир, это ничего не сказать.  

У Инны на мгновение перед глазами выключили свет. 

Совсем. Она вдруг оказалась в полной тьме.  

Зачем ей теперь жить, она не знала. Смысла в 

этом  больше не было.  

Без него жизнь её стала пуста. Да что там пуста! 

 Без него жизни просто не было!  

Зачем ей теперь все это?  

Она,  как рыба, выброшенная на берег, хватанула 

воздух. Оказывается, все это время она не дышала. Легкие 

обожгло. А слева появилась тупая игла. Она вонзилась 

прямо ей в сердце, и с тех пор не давала ему работать.  
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Оно билось, но это было больше похоже на трепетание, 

той самой рыбы.  

Инна искренне не понимала, куда она едет, а главное, 

зачем.  

По привычке, ноги вынесли её к эскалатору.  

Она поднялась и вышла из метро. Порыв ветра ударил ей в 

лицо. Она глубоко и резко вздохнула.  

Игла пошевелилась и больно кольнула.  

«Может, под машину?» – мелькнула у неё шальная 

мысль. Но Инна отогнала её.  

Нужно было как-то жить. Но как?  

Этого она не знала. 

«Что мне делать теперь?» – судорожно думала она, 

пытаясь, хоть крылышком зацепиться за воздух.  

Делать было что-то надо. Было совершенно 

необходимо сейчас что-нибудь делать!  

«Работа!» – осенило её.  

«Скорее на работу!» 

Это было её спасение! Ещё несколько минут назад, 

она не знала, как будет смотреть в глаза начальнику, а 

сейчас он был для неё самым милейшим человеком в мире. 

Пусть он на неё орёт, пусть ругает, пусть навалит море 

работы! Она будет рада! Только бы ей сейчас не оставаться 

одной!  

Инна бежала со всех ног.  

«Скорее! Скорее!» – торопила она саму себя.  

По привычке она снова достала телефон. Чтоб посмотреть, 

не опаздывает ли она.  

На этот раз время она не заметила.  

На экране зловеще горел ещё один конвертик.  

Слезы вдруг градом брызнули из её глаз.  
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Как жить без него, она не представляла! Он был для 

неё всем!  

Всем миром. Смыслом в жизни. Её воздухом.  

Она любила его. Неистово. Неугомонно. Искренне.  

Пусть она никогда не говорила ему об этом, но в её 

груди билось сердце. Принадлежавшее ему одному.  

Её муж! В день свадьбы она была самой счастливой 

на всей земле!  

Зазвонил сотовый.  

Инна не сразу поняла, что это её телефон.  

Она долго держала его в руках, поливая горючими 

слезами изображение любимого, высветившегося на 

экране.  

Он звонил и звонил.  

Наконец, Инна смогла сообразить, как поднять 

трубку.  

«Ты меня напугала! Почему не берёшь телефон!  

Я чуть с ума не сошёл! Смс прочла?» 

Инна кивнула.  

Как ни странно, но он понял это. Он всегда понимал 

её без слов.  

«Да не первую! Вторую! Прочла вторую?»  

Она отрицательно покачала головой.  

«Я так и знал! Первое апреля! Пошутил я! Слышишь? 

Инна, ты слышишь меня? Я пошутил! Знаю, что дурацкая 

шутка... Проверить хотел! Дорог ли я тебе! Идиот!  

Инна, скажи хоть что-нибудь! Пожалуйста! Я прошу тебя! 

Я умоляю тебя! Хочешь я встану перед тобой на колени?» 

Инна услышала грохот.  

«Я встал, Инна! Стою! Слышишь меня! Я стою...» 

Инна шевелила губами, но звука не было.  
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«Что? Повтори ещё раз! Инна, скажи ещё раз!  

Я не расслышал!» – кричал он трубку.  

«Я... « 

«Инна! Скажи ещё раз!» – орал он.  

«Я... люблю тебя...» – чуть слышно прошептала она. 

В трубке воцарилось гробовое молчание.  

Инна слушала его и думала о том, что какая же она 

все-таки счастливая! Как она могла забыть о первом 

апреля! Вот вафля!  

«Ты никогда не говорила мне этого!» – донеслось 

откуда-то, словно издалека.  

«Не говорила?»  – искренне изумилась она.  

«Нет. Даже на нашей свадьбе!» – ответил он.  

«Говорю! Я тебя люблю!»  

«Инна, и я тебя люблю! Инна, ты сможешь сейчас 

уйти с работы? Я сейчас заеду за тобой!»  

Она пожала плечами.  

«Попробую!» – сказала она и отключилась.  

Её рот предательски расплывался.  

Как она сейчас зайдёт на работу? Вот же глупая!  

Что подумает о ней Иваныч?  Наверное, что она лыбится 

ему назло!  Но сегодня ей было ничего не страшно! 

Она выдохнула и открыла дверь шефа.  

«Инна Станиславовна! Ты это! Прости меня!  

В общем, это... Сорвался я. Проблемы дома, проблемы на 

работе. Вспылил! А тут ты под горячую руку попалась... 

Что мне сделать, чтоб ты меня простила?»  

«Пётр Иванович! Проблемы дома это хорошо! 

Значит, есть он дом!  И работа есть! А без проблем как? 

Раз они есть, значит, живы мы, Иваныч, понимаешь? 

Живы!» 
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«Так ты это... не обижаешься что ли?»  

«Если отгул дашь, во как надо!» 

Она провела себе по шее.  

«Тоже проблемы. Дома». 

«Ну, раз надо, иди! Что я не человек что ли?» 

Инна вышла с работы, сияя, как медный таз.  

У входа её ждал муж. С огромным букетом. 

И кто сказал, что проблемы это всегда плохо?   
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Сергей Аникин 

 

 

 

Конец века 

 

Солнце уже скрылось за горизонтом, но сумерки не 

спешили сгущаться. Медленно, подгоняемые то ли 

пастушьей плёткой, то ли далёкой свирелью, сливающейся 

с песней вечерних цикад, доносимой ветерком откуда-то с 

холмов, возвращалось с пастбища стадо коров...  

В воздухе витали ароматы шалфея и чабреца, 

обычные для этого времени года, щебетали вечерние 

птицы, чьи голоса время от времени заглушались 

шелестом листьев древнего леса, что тянулся зелёной 

полосой по обоим берегам небольшой чистой речушки, на 

которой только что закончился лягушачий концерт, и 

теперь слышно было, как журчит вода на перекатах...  

Время от времени здесь и там на реке раздавались 

всплески – это голавли ловили зазевавшихся стрекоз.  

А на отмели у самого берега можно было разглядеть в 

прозрачной воде гладышей и речных скорпионов, а так же 

мальков, пытающихся совладать с чрезмерно крупной 

добычей.  

Наконец ветер совсем стих, стихла и свирель, 

доносимая им из неведомых краёв, стих и успокоился лес. 

Тьма опустилась на землю, и только призрачный и 

холодный свет звёзд заставлял без устали стрекотать 

сверчков. У деревенского дома вдруг поднялся шум – это 

дерутся коты – из дома выходит мальчик в пижаме, чтобы 

утихомирить этих нарушителей благодатной тишины.  
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Наконец поднялась полная луна, и деревья отбросили 

длинные лунные тени на сияющую серебром траву.  

Над рекой зашуршали крылья нетопырей – рыболовов.  

В темноте леса время от времени вспыхивали жёлтые глаза 

– ночь – время охоты. Ночь живёт своей жизнью, и только 

внимательный и терпеливый сможет постигнуть всю её 

красоту и гармонию.  

Вот ласка, чья чёрная шкурка так ярко отливает 

серебром лунного сияния, ищет дорогу к ближайшему 

курятнику. Изредка, словно устраивая короткую ночную 

перекличку, лают собаки. Поскрипывают старые яблони в 

саду... Где-то закончилась человеческая жизнь. Ночь берет 

своё... 

 

  



Авторы XXI века   

109 

Содержание: 

СТИХИ 

Асоль Малахова ......................................................................... 4 

Что значит это желание ......................................................................... 4 
Увидеть тебя и утонуть .......................................................................... 5 
Такое волшебное чувство ...................................................................... 6 
Я выбираю краски .................................................................................. 7 
Мы созданы друг для друга ................................................................... 8 

Анастасия Елашкина ............................................................... 9 

Маяк ......................................................................................................... 9 
Дождь–музыкант .................................................................................... 9 
Танец мая .............................................................................................. 10 
Закат ...................................................................................................... 10 
Человек дождя ...................................................................................... 11 
Рыбы ...................................................................................................... 11 
Зимняя усталость .................................................................................. 12 
Совпадение букв ................................................................................... 12 
Ничего не хочу, кроме вина и свободы .............................................. 13 
Чёрный снег вывозят из города ........................................................... 13 

Александр Пташкин (Sasha Bunny) ................................ 14 

История о Пинки .................................................................................. 14 
Рассвет ................................................................................................... 18 
Дочка по имени Скай ........................................................................... 18 

Александр Лобов .................................................................... 19 

Пистолет ................................................................................................ 19 
В комнате .............................................................................................. 20 
Адресовано прекрасной даме. ............................................................. 21 
То ли вечер, то ли утро ........................................................................ 22 

Сергей Протянов ..................................................................... 24 

О, не лети стремительно так, жизнь! .................................................. 24 
На фаготе поутру .................................................................................. 25 
Новейший Лермонтов .......................................................................... 26 
Мой краток путь земной ...................................................................... 26 
Бархат черных глаз... ............................................................................ 27 
А вечер был такой же синий................................................................ 27 
Пиши стихи ........................................................................................... 28 
В конце концов... .................................................................................. 28 



Авторы XXI века 

110 

Анастасия Алексеева............................................................. 29 

Быль о жизни ........................................................................................ 29 
Судьба и белые цветы .......................................................................... 32 

Роман Комаров......................................................................... 33 

Мия ........................................................................................................ 33 
Любовь по-плотски .............................................................................. 35 
Стих о старом кресте ............................................................................ 36 
Беспредложное движение .................................................................... 37 
Усталость .............................................................................................. 38 
Конец осени .......................................................................................... 39 
Про трамвай .......................................................................................... 40 
Полба и кашица .................................................................................... 41 

Анна Полянская ....................................................................... 42 

Нирвана ................................................................................................. 42 
Эпизод ................................................................................................... 43 
Пьяная ночь ........................................................................................... 44 
Страна погашенного света ................................................................... 45 
Если в судный день .............................................................................. 46 

Светлана Дерягина ................................................................ 47 

Опалённые крылья ............................................................................... 47 
Песня дождя .......................................................................................... 48 
Моей мамочке ....................................................................................... 49 
Чай под луной ....................................................................................... 50 
Блеск зелёных глаз ............................................................................... 51 

Ольга Гайдабрус ...................................................................... 52 

Звёзды падают с неба... ........................................................................ 52 
Акварель... ............................................................................................. 53 
И в этом сентябре... .............................................................................. 54 
Колыбельная ......................................................................................... 55 
Не горит ................................................................................................. 56 

Анастасия Буйвало ................................................................. 57 

Шелковистого неба синь ..................................................................... 57 
Взгляду не ясно .................................................................................... 58 
Мы были ................................................................................................ 59 
Лишь контраст ...................................................................................... 60 
Никогда ................................................................................................. 61 

 



Авторы XXI века   

111 

Сергей Аникин ......................................................................... 62 

Мои пальцы ........................................................................................... 62 
Мюсли ................................................................................................... 63 
Утро ....................................................................................................... 64 

Ирина Митькова ...................................................................... 65 

Сильная ................................................................................................. 65 
Колыбельная для Катюши ................................................................... 66 
Бабушкина шутка ................................................................................. 67 
Падающая звезда .................................................................................. 68 
Забытая мечта ....................................................................................... 69 

Марина Макова ........................................................................ 70 

Я наполняюсь смыслом ....................................................................... 70 
Не вспоминай меня .............................................................................. 70 
Картонная леди ..................................................................................... 71 
Есть два лица у сущности одной ......................................................... 71 
Как сдержать удар ................................................................................ 72 
Падун-трава .......................................................................................... 72 
Человек, как дом многоэтажный ......................................................... 72 
Мчалось Время ..................................................................................... 73 
Твоя любовь сжигает всё дотла ........................................................... 73 
Знаешь, я ни о чем не жалею ............................................................... 74 
Бабочки в феврале ................................................................................ 74 

Олеся Бердникова .................................................................. 75 

Родителям.............................................................................................. 75 
Осень ..................................................................................................... 76 
Девятое мая ........................................................................................... 77 
Упал туман ............................................................................................ 78 
Детство .................................................................................................. 79 

Анна Готкина ............................................................................ 80 

Цените, то что имеете .......................................................................... 80 
А знаешь, Папа ..................................................................................... 81 
Может всё бросить ............................................................................... 82 
Пройдя по аду босиком ........................................................................ 83 
Как удалось ........................................................................................... 84 

 
 
 



Авторы XXI века 

112 

Екатерина Рейн ....................................................................... 85 

Не нравится ........................................................................................... 85 
Люба ...................................................................................................... 86 
Посмотри на меня ................................................................................. 87 
Море ...................................................................................................... 88 
Можно не спать, не есть ...................................................................... 89 

Евгений Ворон.......................................................................... 90 

Наедине ................................................................................................. 90 
Давай дружить ...................................................................................... 91 
Что несёт нам ветер .............................................................................. 92 

 

 

 

ПРОЗА 

Алена Прокопьева .................................................................. 93 

Жадные души ........................................................................................ 93 

Софья Сонецкая .................................................................... 101 

Проблема ............................................................................................. 101 

Сергей Аникин ...................................................................... 107 

Конец века ........................................................................................... 107 

 



Литературно–художественное издание 

 

 

Авторы XXI века 

 

Стихи и проза 

 

Издательский проект ЛитКульта 2018 

 

 

 

 

 

Составитель сборника: Эдуард Малыкин 

 

Вёрстка и дизайн: Яна Малыкина 

 

Редакторы сборника: Дмитрий Волгин 

    Оксана Смирнова 

 

 

 

 

Знак информационной продукции 

(Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.): 16+ 

 

 

Любое использование материала данной книги, полностью 

или частично, без разрешения правообладателей 

запрещается 

 

 

ISBN: 978-5-907122-22-2



 


