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СТИХИ 

 

 

Любовь Сердечная 

 

 

 

Весенняя сказка 

 

Разрумянилась Зима-матушка, 

Раззадорился Мороз-батюшка, 

А причина тут для всех ясная: 

Родилась у них Весна красная! 

Дочь красавица растёт, умница, 

Загрустит, и всё вокруг хмурится, 

Улыбнётся – всё зальёт лаской, 

Засмеётся – всё цветёт сказкой! 

Ах, вольна озорничать девица, 

От неё любая блажь стерпится: 

То сосульками звенит тонкими, 

То капелями стучит звонкими. 

То под горку кувырком – с визгами, 

То по лужам босиком – с брызгами! 

Запоёт – и засвистит скворушка, 

Затанцует  –  заблестит солнышко! 

Расцветает с каждым днём девица, 

Скоро с Летом, женихом, встретится 

Поглядят глаза в глаза – влюбятся, 

Все надежды, все мечты сбудутся! 
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Стрекоза 

 

Вот летит  ручной вертолёт!  

Вот рука! Скорей при…ручайся!  

Это детство весточку шлёт, 

Ты же ведь из детства? Признайся.  

Крылья у тебя – витражи,   

У тебя глаза – самоцветы,  

Жизнь твоя не жизнь – миражи,  

Без тебя и лето не лето!  

Было так полжизни назад: 

Ты ко мне садилась на руки… 

Я тебя прошу, Стрекоза, 

Пусть тебя полюбят и внуки. 

 

 

Полуночница 

 

По стеклу стекают струйки вечности, 

Претворившись простеньким дождём...    

Собери остатки человечности, 

Загляни в мой опустевший дом. 

Фонари – трассирующей пулею 

Вдоль тебя заждавшихся дорог. 

Как с тобой неслись, забыть смогу ли я, 

От дождя грибного под грибок? 

Целовались в крошечной песочнице, 

Возводили замки из песка... 
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Городу 

 

Когда зима раскинет покрывало, 

Позвав на помощь тысячи порош, 

Те взбесятся, потом уснут устало, 

Мой древний град особенно хорош! 

 

Когда последний снег бежит ручьями, 

Смывает зиму с площадей упругий дождь, 

А улицы расцвечены зонтами, 

Мой древний град особенно хорош! 

 

Когда жару сменяет свежесть ночи, 

Луна сияет, словно медный грош, 

А сладкий запах лип любовь пророчит, 

Мой древний град особенно хорош! 

 

Когда осенний ветер налетает, 

И чувствуешь нагих деревьев дрожь, 

А золото дорожки засыпает, 

Мой древний град особенно хорош! 

 

 

Ледянка 

 

Вези меня, ледянка, в детство, 

Где мне ещё не больно падать, 

Где «Чур» от всех напастей средство, 

Где каждая снежинка – радость! 

Где папа – молодой и сильный, 

Где плакать хочется без мамы, 

Где лес и розовый, и синий, 

А Дед Мороз такой румяный. 
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Где ничего вкусней сосульки, 

Где сам себе игрушки клеишь, 

Где каша манная в кастрюльке, 

А апельсин, когда болеешь. 

Где горькая микстура в ложке, 

Где с пенкой молоко в стакане, 

Где в плед завёрнутая кошка, 

Где тётя Валя на экране. 

 

Где мандарины пахнут ёлкой,  

Где под столами новоселье, 

Где нос укутан в шарфик колкий, 

Где угол – плата за веселье. 

Где кубики «Гематогенки» 

Ещё вкуснее шоколадки, 

Где вечно сбитые коленки, 

Где с промокашками тетрадки. 

 

Где счастье, если мама – дома, 

Где горе, если спать ложиться, 

И ничего ценней альбома, 

И ничего страшнее «Мыться!» 

Где примерзают руки к санкам, 

И где ещё не стыдно плакать… 

Вези меня вперёд, ледянка! 

Ты знаешь, я умею падать! 

 

Кто утрёт слезинки полуночнице? 

Никого. Лишь мокрая тоска...  
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Прощёное воскресенье 

 

Прости меня, звёздное небо:  

Так редко в тебя я смотрела. 

Прости меня, корочка хлеба: 

Так мало тебя я хотела… 

Прости меня, ясное солнце: 

Я в тень от тебя убегала. 

Прости меня, темень колодца: 

Я звёзд в тебе не замечала… 

Прощенья прошу я у ветра: 

Окно перед ним закрывала. 

Прощенья прошу я у света: 

Мне было всегда его мало… 

Друзья мои, зла не держите 

За то, что о вас забывала. 

Враги, я прошу вас, простите 

За то, что о вас вспоминала… 

Простите, родные, сердечно: 

Люблю вас, люблю, а всё мало. 

За то, что волнуешься вечно,   

Прости меня, милая мама… 

Прости, залежавшийся снег: 

Тебя я сгребала в кучу… 

А я… Я прощаю вас всех 

И стану… Я стану лучше!  
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Яна Середнёва 

 

 

 

В ночь ускользнуть 

 

В ночь ускользнуть, мышью пропасть в снегах, 

Выключить связь, тайной уйти тропой, 

Лишь бы не знать, как налипает гарь, 

Чёрная пыль на гефсиманский пот, 

 

Как, не стыдясь, яростно порет власть 

Лютую херь, как от неё тошнит, 

Как на губах собственный голос слаб, 

В горле слова жалки и не точны, 

 

Как человек, голову сжав, сидит, 

Горько клянёт прахом пошедший труд, 

Мучит себя тем, что не спас, один 

Мёрзнет, дрожит, брошенный на ветру. 
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Как вам выживать под палачами 

 

Как вам выживать под палачами – 

Грубыми, свинцовыми, стальными 

(Не с того ль, что мзды не получали, 

Не с того ль, что не срывалось имя 

 

С ваших губ, искусанных и тонких); 

Знать, что чашу не проносят мимо, 

Знать, что тело, схваченное током 

Пыточным, за грех страны ломимо; 

 

Понимать, что вздёрнутые дыбой 

Руки не дотянутся до правды; 

Принимать недобровольный выбор 

И, свыкаясь, становясь на равных, 

 

Честно исповедоваться Богу 

Смертным потом, болевым ознобом, 

Тяготиться тем, что муки смогут 

Душу непредавшую озлобить? 

 

...Если бы пролился свет пасхальный, 

Если б вышли вы из ночи чёрной, 

Мы бы обняли, не отпускали, 

И никто бы вас уже не тронул. 
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Если невыносимо — сними очки 

 

Если невыносимо – сними очки, 

Всё, что дальше руки – то не видь, не видь, 

Не твоё, так не парься, не мелочись, 

Правду зная, захочешь верёвку вить. 

 

Но потом не ропщи, что расплылся мир, 

Что потеряна связь, что ты в нём одна, 

Хоть прошита, пропитана им самим. 

В коридоре привычном почувствуй знак, 

 

Как тугое пространство озноб пробрал – 

Это плачет от счастья – бессильна мгла – 

Абсолютно незрячий, нащупав Брайль 

Указателя на этаже. Погладь 

 

Выступающий, ласковый бисер букв. 

Ничего не пойми. То дано слепым. 

На их чуткость не зарься, на их судьбу – 

Прикасаясь, свой мир изнутри лепить. 

 

Так и стой, добровольно себя изгнав  

От страданий чужих, от молящих губ. 

Не надейся рассеяться как лузга, 

Потеряться бесследно иглой в стогу – 

 

Не надейся, что спину не тронет кнут, 

Оправданий смешных не ищи себе – 

Близорукая мол – изобьют, распнут, 

И к подножью никто не придёт скорбеть. 
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На холмах вдоль трасс 

 

На холмах вдоль трасс вскинуты кресты  

(Не могил, а... да – Третий Рим суров) 

И распятых стон слышен: «Элои!», 

Не стереть им кровь от венцов своих. 

И хохочет люд на горбах Голгоф: 

«Может, Илия их придёт спасти?» 

 

Наползает тьма к берегам дорог, 

Но не чуя страх, веселится Рим. 

Зрители хотят видеть чудеса – 

Будет чудо им, будет им десант: 

Грозен, точен, смел и непримирим 

Спустится с небес Илия–пророк. 

 

Те, кто плёл венцы, те, кто хохотал, 

Обратятся в бег, но не убегут – 

Их домам – огонь, огородам – град, 

Плавясь, обожжёт олово наград 

За невинных кровь – так исчезнет гурт, 

Так за подлый смех плата – немота. 

 

Илия придёт к мучимым святым 

И ещё живых снимет со крестов, 

И утихнет боль, и срастётся плоть, 

Больше никогда не коснётся зло, 

Не уколет тёрн, не стеснит простор; 

Будет жизнь легка и холмы светлы. 
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Сколько ни путай следы как зверь 

 

Сколько ни путай следы как зверь, 

Тщательно прячась, ни 

Думай бессонно, стекла трезвей, 

Ты не уйдёшь от них. 

 

Выловят, сломят, убьют, сотрут, 

Снегом развеют прах – 

Словно клеймо, им постыден труп, 

Помнят, что мёртвый прав. 

 

Будешь неузнанным (снег и снег) 

В лица людей лететь, 

Люди пойдут сквозь чужую смерть, 

Жалуясь на метель. 

 

Люди с одежды тебя смахнут 

В скользких сырых фойе. 

Мне же искать, расшибаясь в нуль 

Отблеск судьбы твоей. 

 

Поздней весной, как нахлынет скорбь 

Ветром тугим, косым, 

Вместо черёмухи лепестков 

Плечи мои осыпь. 
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Ничего, что ранены навылет 

 

Ничего, что ранены навылет, 

Нежности последней не отдать – 

Зарастут каналы раневые, 

Как не появлялись никогда. 

 

Вправятся оставленные пыткой 

Вывихи суставов плечевых, 

Прикоснутся с лаской незабытой 

Руки. Полосы от бечевы 

 

Посветлеют, сгладятся, остынут. 

Только – после. Ныне – тишиной 

Мир наполнен, и в его пустыне 

Жаждущим одно разрешено – 

 

Охранять некрозную зарубку 

Бережнее, чем живую плоть 

И смотреть смущённо-близоруко 

Сквозь диоптрий смертное стекло 

 

На богооставленность промзоны, 

Где мерещится средь арматур 

В рёбра замертво копьём пронзённый, 

Разделяющий больную немоту. 
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Верлибры немоты 

 

1. 

Говоришь слабым шёпотом: 

«Тот, кто был мне дорог, 

Теперь мёртв». 

Тебе отвечают: 

«Мёртв, значит дурак, 

Дурак всегда мёртв». 

 

Бежишь, чтобы забыть, 

Обнимаешь друга, 

Но слышишь: 

«От тебя пахнет страданием, 

Сходи, помойся». 

 

2. 

Когда-то родная речь 

Была словно свежий хлеб: 

Мягко хрустела, таяла во рту 

И питала душу. 

 

Теперь невозможно, 

Словно во рту не хлеб, а хлОпок 

И хочется сплюнуть. 

 

Господи, обрати меня нищей собакой, 

Чтобы лизала кровавую соль 

Из ладоней Твоих, 

Если хлеба уже не будет. 
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Резко от холода плит очнусь 

 

Резко от холода плит очнусь, 

Губы скривятся: мол, чозанах? 

И не получится уточнить, 

Бог или кто в этот ад занёс. 

 

«Ласточкой» скрученная вскричу. 

Впрочем, ломали и не таких. 

Верят ли выдавленным речам, 

Пыточный губит ли протокол? 

 

Не приходите ко мне потом – 

Знаю, что станете обвинять. 

Кровью солёной за вас потеть, 

Тесный колючий носить венок? 

 

Нет уж, увольте – я лучше так, 

Без искуплений допью до дна, 

Поздно молитвами решетить  

Плотное небо. Свобода дней 

 

В трещины высквозится как дым 

(Нет, не сдержал бы её ремонт). 

Долгое время спустя, когда 

Немощь разорванных мышц приму, – 

 

С болью смиряются не за час – 

Голову к прутьям не прислоню 

И никого не спрошу: «Зачем?», 

Ибо в страданиях смысла нет. 
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Мимо слуха — чужое «Воскресе!» 

 

Мимо слуха – чужое «Воскресе!», 

Стороной – этот радостный гул. 

Мир мой кончился, вздрогнув и треснув, 

Но иного  принять не  смогу. 

 

Лишь стоять отрешённо, безгласно, 

Окровавленный комкать платок. 

Ни надежды не надо, ни ласки – 

Я не знаю, что будет потом. 

 

Сверху сыплется снег ли, извёстка – 

Всё равно – и лежит на плечах. 

Бесконечно холодные вёсны  

Невозможно от зим отличать. 

 

Кровь на ткани измятой ржавеет, 

Это мне вместо всех плащаниц, 

Так застывшая память живее, 

Недоступней для рук площадных. 
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Этот некогда пряничный город 

 

Этот некогда пряничный город, 

Перемолотый временем в прах, 

Острой крошкой царапает горло 

И глазурью хрустит на зубах. 

 

Бесприютен, пустынен и тесен, 

И не скажешь, ноябрь ли, апрель, 

Умирать, воскресать, даже если 

Сотни улиц насквозь просмотрел: 

 

В них метания пыльного ветра 

И отчаянных окриков гул, 

Бесполезные их километры 

Хрупкой памяти не берегут. 

 

Разорённый, чужой, искажённый 

Город, щедро бросающий хлам, 

Он срывает с голов капюшоны, 

Зябкой моросью бьёт по щекам. 

 

Город, плитами давящий туго, 

Так, чтоб слово слететь не смогло, 

Беглецов загоняющий в угол, 

Засыпающий битым стеклом... 

  



Авторы XXI века   

19 

 

Наталья Ильинчик 

 

 

 

Я не вру 

 

Я люблю, я не вру, мне не стыдно. 

Я зарыла проклятую боль 

Я люблю, я не вру, всем то видно, 

Но не видимо только тобой. 

 

Отпустил, а простил ли? Навряд ли... 

Полюбил ли другую иль так? 

Ты исчез, иль играешься в прятки?  

У меня без тебя кавардак... 

 

В голове... Разум где-то гуляет 

Сразу видно, что ну не со мной... 

Я люблю, это все понимают, 

Лишь не понято это тобой. 

 

Ты не веришь. Упрекать тебя мне ли? 

Той, которой тебя предала... 

Ты был тоже хорош! Неужели  

Я одна всё сжигала дотла? 

 

Но то в прошлом... Жалеть нету толку,  

Но так хочется быть не собой... 

Я люблю – это б приняли толпы,  

Но не принято больше тобой... 
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Позови меня 

 

Позови меня – я приду. 

Я соберу чемоданы... 

А может, без них прилечу, если так надо... 

Пускай на сердце гудят старые шрамы, 

Я до сих пор так хочу, тебе я рада. 

 

Напиши мне под утро или 

Позднею ночью, 

И даже, когда занята или, может быть с кем-то, 

Теперь будет наоборот – как ТЫ захочешь, 

Я приду даже если буду пьяна, даже если под чем-то... 

 

Позвони мне, когда тяжело... 

Или просто вдруг вспомнишь, 

Скажи пару слов: где ты, что... И, быть может, нам снова?.. 

Я любви не прошу! Я больна, а ты – скорая помощь... 

Ты – наркотик мой, и ради дозы на всё я готова... 

 

Позови меня – я приду. 

Я соберу чемоданы... 

Ну их к чёрту! – Без них у тебя я гораздо быстрее... 

«Чувства умерли» – нет... Для чего повторяться обману?.. 

Я уже без тебя в этот мир бестолковый не верю... 
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Не бесследно 

 

Всё завершилось не бесследно, 

От памяти ведь не сбежать... 

Любить вас было крайне вредно... 

Мне больше нечего сказать. 

 

Мне больше нечего представить, 

Мне больше не о чем мечтать... 

Себя бы в корне мне исправить,  

Чтоб в облаках впредь не летать. 

 

Чтоб взгляд не видеть равнодушный, 

Чтобы не ранили слова... 

Быть не покорной, не послушной, 

Как раньше! Как тогда была! 

 

Добро не цените – прощайте, 

Мой сударь. Я уйду другой... 

Во снах меня не посещайте, 

Да и в реале черт с тобой.  

 

Я стану хуже, но счастливей, 

Ведь больше не застанет боль... 

Я так хотела быть любимей... 

Но слаб ты, чтоб дарить любовь. 

 

Живи же дальше тем надменным 

С немым булыжником в груди... 

Всё завершилось не бесследно, 

Но, слава богу, позади. 
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Я забегала в сонные дома  

 

Я забегала в сонные дома  

Пустынных улиц сердца твоего.  

Я заблудилась в глубине тебя,  

Не находя там больше ничего... 

 

Я заходила в пыльные ларьки.  

Были покинуты они, везде погром...  

Я вспоминала светлые деньки,  

Я их искала в городе твоём.  

 

Я забежала в душное кафе,  

В котором вкусный наливали чай,  

И мы смеялись, сидя на софе,  

В твоих глазах был тёплый месяц май... 

 

Но там пустынно было и темно,  

Разбитый чайник, чашки на полу.  

Я понимала: что произошло,  

Но не хотела верить ничему...  

 

Я побежала в тот прекрасный сад,  

Где так душисто нам цвела сирень,  

Где одуванчики, роз аромат.  

Где влюблены мы были в каждый день... 

 

Где мы любили каждый новый вдох,  

А зимний лес нас прятал ото всех... 

Но всё повяло, лес тот наш иссох,  

Там, где звучал наш беззаботный смех...  

 

И я бежала в тот уютный двор, 

Где все над нами гасли фонари...  
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В родной хрущёвке тесный коридор, 

Ах! Как он много повидал любви!  

 

И как он много повидал огня 

Между сердцами, что не знали боль...  

Я не нашла в хрущёвке той тебя... 

Я не столкнулась в городе с тобой... 

  

Я понимала что произошло:  

Я потерялась в городе пустом... 

Меня той правдой больно обожгло:  

Была чужая в сердце я твоём. 

 

Но ты меня забыть никак не смог,  

И я забыть хотела - не смогла... 

Ты мне отсюда выйти не помог... 

И твоё сердце мне теперь тюрьма...  

 

И я ищу в развалинах тот свет,  

Который раньше помогал мне жить. 

И пусть тут больше ничего и нет.  

Всё что осталось, буду я хранить.  

 

Я убегала в сонные дома  

Пустынных улиц сердца твоего...  

Хочу, чтоб знал ты, что так, как тебя  

Не полюблю я больше никого. 
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Екатерина Бровко 

 

 

 

Я люблю тебя километрами… 

 

Я люблю тебя километрами, 

Сотнями бессонных ночей и часов. 

Сердца глубиной сантиметрами 

До высоты облаков. 

 

До боязни произносить имя, 

До мурашек, бегущих по коже. 

Настоящей любовью, без грима 

Это в жизни всего дороже. 

 

До последних лучей заката, 

До последней упавшей звезды. 

Так немного для счастья надо 

Лишь был рядом со мною ты. 

 

До безумства, потери воли 

Больше тех, кто живёт на Земле. 

До кричащей душевной боли 

Я люблю всё, что есть в тебе. 
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Он другой… 

 

Он другой, с ним хочется летать,  

Он в меня вселяет позитив.  

С ним так хочется о будущем мечтать  

И о прошлом навсегда забыть.  

 

С ним так хочется не понимать, а жить 

Настоящим, тёплым, светлым днём. 

И его любовью окружить  

И уже не думать ни о чём! 

 

Он другой, с ним веришь в чудеса  

И ныряешь в детство с головой  

У него счастливые глаза,  

Он с открытой, искренней душой.  

 

Он другой, он мой источник сил,  

Он носитель солнца и добра.  

Без него мне белый свет не мил,  

Без него я просто б умерла... 
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Сердце с разумом не дружит… 

 

Сердце с разумом не дружит, 

В сердце вновь любовь живёт 

В голове, как в вальсе кружит, 

А в душе тебя зовёт… 

 

Разум от него в обиде 

Сердце думать не велит. 

Я-то знаю, что сердечко 

Больше разума болит. 

 

Плачет, ноет вечерами, 

Отпустить не в силах грусть. 

И обидными словами 

Разум вторит «Ну и пусть» 

 

Ты его совсем не знаешь, 

Сердце бедное моё… 

Разум, ты не понимаешь 

И берёшься за своё. 

 

Сердце с разумом не дружит, 

Без него мы проживём… 

Мне любовь июлем кружит, 

А в душе тебя зовёт. 
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А можно? 

 

А можно я буду звонить тебе каждую среду? 

Молчать или просто без умолку говорить. 

И может быть даже однажды к тебе приеду, 

Чтобы мгновения радости подарить. 

 

А можно я буду писать тебе каждый вторник? 

Не только о главном, о том, что сейчас внутри. 

И знаешь, опять посвящу тебе целый сборник, 

В нём будут любимые и дорогие стихи. 

 

А можно я буду хотя бы во сне с тобою? 

И ласковым взглядом к глазам твоим прикоснусь. 

И утренней, первой, прозрачной росою 

На нежной ладони твоей растворюсь. 

 

А можно я буду тебя временами помнить? 

Улыбку и самый задорный на свете смех. 

И больше, гуляя с тобою, не буду спорить, 

Ведь ты мне дороже и ближе всех. 

 

А можно вот так навсегда? Навсегда с тобою… 

Я обещаю, ну можно хотя бы дружить? 

А сердце по-прежнему тайной, наивной мечтою 

Не позволяет тебя не любить. 
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На разных полюсах 

 

Не могу смотреть в твои глаза, 

Там боюсь увидеть пустоту. 

Мы с тобой на разных полюсах 

Между «не хочу» и «я люблю» 

 

Столько умещается во мне 

Миллионы слов, десятки фраз. 

Что ты обещал мне по весне 

Раскололось, больше нет и нас. 

 

Знаешь эту боль не заглушить, 

Не унять снотворным и вином. 

И вживую чувства не зашить 

Как бывает в книгах и кино. 

 

Как бывает в сказке с «happy end» 

Я уже не верю в них давно. 

Пролететь должно немало лет, 

Чтобы сердцу стало всё равно. 

 

Не могу смотреть в твои глаза, 

В омут безразличия гряду. 

Не совпали наши полюса 

Между «не хочу» и «я люблю» 
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Евгений Николаенков 

 

 

 

К осеннему пробуждению возлюбленной 

(Той, без которой не могу!) 

 

«Ты спишь?» – Желтеют клёны.  

Но синевой уж полон мир!  

 

Опали летние бутоны.  

Зато сияньем пышет пир!..  

 

Пусть хладная пора напала,  

Друг мой,  

прошу,  

не унывай!  

На долю нашу хватит  

бала! –  

«Проснись, скорей, дружок!  

Вставай!..»  
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Ручей над Храмом 

 

Ты к губам прижимаешь цветы! 

Нежный свет полился за Тобой! 

И в небесно-святые мечты 

Белой пеной плывёшь надо мной! 

 

Ты глазами глядишь на меня! 

Не скрываю улыбки к чертам! 

Между нами, блестя и звеня,  

Вдруг раскинулся радуги Храм!.. 

 

А вдали — колыхает Чума! 

А внутри — лишь святые Миры! 

Я прижму два священных Крыла! 

И проснутся от света Цветы!.. 

 

И взмахнём, как два ангела встарь! 

И ворвутся вновь в Храмы ветра! 

Только нас уж не будет Там! 

У иного мы сядем костра! 

 

У других, не тех ворот! 

И не с массой наивных речей! – 

Нас Река в Ту страну заберёт! 

Где поёт не слезами Ручей!!..     
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Александра Зайцева 

 

 

 

Бессонное 

 

И мимо не пройдёшь, зацепишься за гвоздь 

Воротником, повиснешь третьим-лишним, 

Где справа ты – до времени прокисший, 

А слева ты, которому моглось. 

Повиснешь, и научишься звучать 

В одном ладу с просевшей половицей, 

С дверной щеколдой, с женщиной из ситца, 

Что для тебя ложится на кровать 

Узором пёстрым, а под ним – бела – 

Исходит в сумрак облаком молочным… 

Жучок бессонно фоторамку точит, 

И ты живёшь из тёмного угла. 

И легковесно женщина живёт, 

На вербное исправно ходит в гости, 

И в стену кем-то заколочен гвоздик, 

Пусть по ошибке, пусть не для неё. 
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Творительный падеж 

 

Был дождь, и я с дождём, 

мы падали вдвоём, 

из тучи – он, я – из дыры оконной; 

ударились в суконный бок газона, 

под липой я, под сапогами – он. 

 

Хозяева сапог всё шли,  

и шли, и шли, 

и думали, что дождь идёт за ними, 

но он лежал, гляделось небо синим 

в него, 

в меня – нападало земли. 

 

Горошенных семян 

нападало в меня 

и лёгкой шелухи с раздетой кроны, 

дождь выпит, 

муравьиным эмбрионом 

я прикорнула в липовых корнях. 

 

А корни вышли сквозь, 

и облако вплелось 

в их тонкие суставчатые ветки, 

дождь прыгнул в облако, 

запел другой поэтке, 

чтоб ей ольхой назавтра пророслось. 
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Соседскому мальчику 

 

1. 

На самой крошечной из тысячи планет 

Цветут сады, и тонут в них дома. 

Нам по тринадцать беззаветных лет, 

А у небес – ни берега, ни дна, 

А у тебя – веснушки и очки, 

И голова забита чепухой,  

А у меня – косички и стишки, 

И весь огромный мир – у нас с тобой. 

 

2. 

У моего рыцаря 

плащ разукрашен птицами, 

полон колчан небылицами 

у моего рыцаря, 

шпага остра, голова бедовая, 

конь чёрной масти звенит подковами. 

Я на высокой башне 

жду его, мне не страшно – 

будет повержен дракон, 

будет сражён, 

зря он полез на балкон 

и на рожон. 

Рыцарь мой р-р-раз его – и на сухарики, на квадратики, 

скоро, да-да, сейчас…  лишь доделает математику. 
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3. 

Ходит по крыше холодное облако, 

Сыплет дождинки монетами звонкими. 

Я не с тобой в этот вечер, но около, 

Спи и не знайся с другими девчонками, 

Спи и не помни о том, как мы вздорили, 

Спи и не бойся, что больше не встретимся. 

 

Ты будешь спать, а я сниться. И горе ли, 

Что поутру станет дождь гололедицей. 

 

 

Шёпот в темноте 

 

И я думаю, да, я думаю – это была неправда 

тёмных женщин с прогорклыми ртами 

и старческим запахом, 

они шаркали рядом, гвоздики роняли под ноги нам, 

и следили, чтоб мы не смеялись, когда картавил 

гладкий поп, и устал, и кивнул мужикам: «закапывай»; 

так и есть, нас надули тогда ещё – с рисовой кашей 

на поминках подсунули скорбь, 

мол, изюм с ней вкусен, 

мы теперь сомневаемся в каждом диагнозе, носим 

за плечами тяжёлый узел, но это не скарб, а горб, 

от него ломит рёбра и  рвётся наружу кашель; 

нет, послушай, я знаю средство – мы станем петь – 

если траур наденут отцы 

и пойдут с венками, 

навсегдашние дети не в ноты споют о маме, 

отпуская по тихой реке то сосну, то цинк, 

то корзинки из гибкой лозы, не желая впредь 

пригибаться от страха и в землю врастать позвонками.  
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По весне поёт щегол 

 

Самолётик легкокрылый,  

Он – конвертик, в нём – секретик.  

Там, где тётя рамы мыла  

Будет стылая могила  

На рассвете, на рассвете.  

 

Самолётик толстопузый,  

Может быть, он ждёт потомство?  

Вот избавится от груза:  

Тётя, поле, кукуруза  

Вспыхнут солнцем, ярче солнца.  

 

Самолётик безмятежный  

Кружит в небе сытой птахой.  

Тётя в праздничной одежде  

Обнимает дядю нежно  

Прахом к праху, прахом к праху.  

 

Самолётики в экранах –  

Мы таких видали тыщи.  

Им лететь в другие страны,  

Где плохие, где тираны,  

А у нас за чистой рамой  

Птичка свищет, слышишь, свищет? 
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Дом сотворённый 

 

Дом сотворённый ветшает пока ничей, 

гибнут бесценные фрески, коллекции редких вещей. 

Я – восхищённый смотритель, 

зову: придите, 

торжественно жду гостей. 

 

И они идут. 

 

Одинокие, но чаще толпами. 

Босоногие, но чаще топают, 

сбивая с ботинок грязь на дубовый пол. 

Мнят себя меньшим злом, 

мажут углём 

лозунги, имена и даты, 

но чаще – три буквы матом. 

Так великое воинство стало стадом, 

а их пастыри – мелким жульём.  

 

И одни приносят цветы в горшках, 

другие – ночные вазы. 

Но каждый сразу 

ищет по вкусу место. 

Как ни рассадишь – тесно: 

сосед справа не вышел расой, 

сосед слева противен рясой, 

или просто плохое кресло.  
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И не хватит хлеба щербатым ртам – 

выпьют водки, закажут продажных дам… 

Раз не вышло зодчество, брошу храм, 

и освою иные ремёсла. 

Но сначала закрою двери, открою кран, 

и второй, и третий, и сколько их там – 

пусть льётся! 

Только бы уследить, чтобы ушлый никчёмный хам 

не успел добраться до шлюпки и взяться за вёсла. 

 

 

Белый бег по чёрному полю 

 

Уважаемые знатоки хмурятся, 

не хотят смотреть: 

а если там смерть? 

а если там голоса пилотов, 

сиплый, дрожащий шёпот? 

или сыплется крошево 

льдистых помех 

и по нему как птичьи следы 

СОС? 

или женщина, обязательно женщина 

где-то в хвосте 

задаёт вопрос, 

в сотый, наверное, раз: 

мы упадём? 

  

Знатоки молчат, скорбные в чёрных фраках, 

в чёрной комнате, глядя на чёрный ящик. 

он настоящий, Господи, настоящий, 

что в нём? 
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Капитан поднимает руку 

и, не касаясь крышки, 

раскручивает юлу, 

оставляя «Ту» 

самому себе. 

знатоки теряют очки,  

самописцы пишут, 

пассажирам снится лошадка. 

белая заводная лошадка 

выходит на новый круг. 

самолёт выпускает шасси 

под мерный стук её ног 

и скользит по глянцевой полосе 

гладко. 

  

Знатоки потирают виски, 

просят виски, 

и берут музыкальную паузу. 
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Юлия Краузер 

 

 

 

Ты так прекрасна в этом заплаканном шарме… 

 

Ты так прекрасна в этом заплаканном шарме… 

И слезы твои, словно в душу окна. 

Я б укутался вместе с тобой в пледный шарфик, 

Ты бы согрелась, растаяла и умолкла. 

 

Нашептал бы тебе много тёплых летних пейзажей, 

И в касаниях нежных тебе б рассказал о чуде, 

Но ты не со мной в плену тусклых многоэтажек, 

Ты ушла... И как было, уже не будет. 

 

 

Осознание жизни затёрлось до дыр 

 

Осознание жизни затёрлось до дыр: 

Научись видеть мир с его тоннами грязи. 

Не померкнет твой жизненный ориентир, 

Если, сердцу родной, кто-то будет на связи. 
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Много лиц и красивых, и хитрых, и добрых 

 

Много лиц и красивых, и хитрых, и добрых 

Со следами от страха, и счастья, и горя. 

Озираясь, ищу я себе подобных, 

Но без рук твоих трепетных нет мне воли. 

 

А без глаз твоих, полных задумчивой нежностью, 

Нет иного причала души моей искренней. 

Хоть они и пугают прозрачной безбрежностью, 

Но всегда зажигают для поисков истины. 

 

Я оставлю попытки вернуть те прохладные вечера, 

Перестану искать тебя в каждом из снов своих. 

Знаешь вот… в голове разрослась моих страхов дыра, 

Хочется трезво мыслить, но гул механизма стих. 

 

Механизма, что двигал вперёд мои страсти, амбиции 

И в пьянящем людском дыму не давал потеряться. 

Я в безликой толпе всё ищу отражение собственных 

мыслей, 

Надоело мне в поисках дома по душам пустым скитаться. 

 

Снова лиц хоровод закружил меня в диком танце, 

Улыбаюсь, шучу и смеюсь для них, как всегда. 

Повторяю, в попытках найти частоту твоей радиостанции: 

«Я найду тебя?» разум тих, и лишь сердце подскажет: 

«Да…» 
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Хочешь?  

 

Хочешь, мы вместе сбежим из дома? 

только возьми рюкзак.  

Хочешь, забуду я всех знакомых?  

ради тебя вот так.  

 

Хочешь, отправимся в кругосветку  

без плана, расчётов и багажа? 

Хочешь, накину твою жилетку  

и станцую для куража́?  

 

Хочешь, отправимся автостопом  

край родной покорять?  

Хочешь, мы купим набор с телескопом  

чтоб небо всё разом объять?  

 

Хочешь, сбежим мы с бродячим цирком  

смех в сердца людям нести?  

Хочешь, мы будем с тобой в обнимку  

и в горе, и в радости?  

 

Хочешь, попробуем всё на свете  

объездить и исходить?  

Отужинать в Африке и в Тибете, 

Рассвет в горах пережить?  

 

Две энергии наши, душа моя, выплеск найдут, 

Мы отправимся прямо сквозь тернии к звёздам.  

Вы скажете, дом это ведь там, где ждут?  

Дом всё-таки там, где любить никогда не поздно. 
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Как много жизнь предоставляет шансов  

 

Как много жизнь предоставляет шансов, 

И это ведь не миф и не обман. 

Но люди мы, нам свойственно пугаться 

Превратностей судьбы упрямый караван. 

 

Боимся перемен, не любим рвать шаблоны, 

Хотим стабильность привязать к себе навек, 

Что нам навязано очередной общественной «иконой» 

Перенимаем, скажи, но разве этим счастлив человек? 

 

Мы тихо мямлим: « Жду удачный случай 

или момент, иль, вовсе, человека». 

А сами лишь канал на пульте переключим 

И снова станем комнатным Сенекой. 

 

Пофилософствуем в сетях, пообсуждаем незнакомых, 

Да и знакомых тоже, что нам разбираться. 

Нам нечего решать, комфорт в рядах ведомых, 

Зачем вообще из комнаты наружу выбираться? 

 

А вот и шанс, смотри, судьба же благосклонна 

Хватай, пока так близко сладкий спелый плод 

«А вдруг червивый? Не дай бог, заговорённый! 

Пускай висит, а может сам мне в руки упадёт». 

 

Сказав подобное, свернём на старую дорогу, 

Реальности накинув серенький халат. 

И дальше молча поплетёмся в ногу 

Бок о бок с подписавшими бездействия трактат. 
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Я открою неспешно глаза 

 

Я открою неспешно глаза 

в предвкушении поймать хоть малейшее чудо, 

Но очки, стёкол чьих бирюза 

в красках мир отражала, на полке забуду. 

 

Может время теперь не моё 

и ошиблась я, век для души выбирая? 

Только люди вокруг – жульё, 

прикасаясь к прекрасному, губят его, опошляя. 

 

От такого безжалостно щемит грудь 

и мурашки вприпрыжку резвят по коже. 

Я не стану уже ни на миг моложе, 

мир умрёт и родится – изменится суть... 

 

Как же хочется снова за стёкла очков, 

снова прыгнуть в уют своего зазеркалья, 

Избежать плена чар злой людской вакханалии 

и не видеть упрёков, не слышать смешков. 

 

Вот рука потянулась за хрупким спасеньем, 

и стеклянный обман шире дверь распахнул. 

Тут внезапный звонок разбудил воскресенье: 

«Выходи, я приехал, соскучился, ну...» 
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Екатерина Козлова 

 

 

 

С добрым утром  

 

Берегите своё счастье тишиной, 

Улыбаемся ненастью, Бог с тобой. 

Удивительные звезды и луна... 

Подышать со мною вышла тишина. 

Вы проснётесь в руках ласковой зари, 

Будет мысленно, о чем поговорить 

Дня чудесного желаю и душой, 

Мир добавит ярких красок и настрой! 

Будет жарко. Не забудьте взять воды 

В душах ваших круглый год цветут сады... 

Берегите своё счастье тишиной, 

И простите все обиды, Бог с тобой. 

 

Мир поможет страхи победить 

Проложить тропинку к своим целям, 

Мир научит с радостью нас жить, 

Достигая все чего хотели! 

Вечер нам желает сладких снов, 

Ветерок баюкает прохладой, 

И внутри рождается любовь, 

И становится вокруг всё так как надо. 

Завтра будет снова летний день, 

Солнца луч играет на дорожке, 

Зацветёт у речки старый пень 

Всем терпения и радости в лукошке!  
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Добрый вечер… 

 

Вечер в тапочках и шляпе, 

Очень хочется тепла... 

Босиком по лужам шлёпать, 

Шляться где-то до утра. 

 

Добрый вечер, зонтик сложен, 

Свежесть дарит аромат, 

Кто-то дружный очень нужен, 

Пить вино и есть салат... 

 

Помечтала, стоя в пробке, 

Ночь последняя грядёт 

Пара сырников в коробке 

И горячий кофе ждёт 

 

Все получится и точка! 

Отговоркам скажу нет! 

Завершу работу точно 

Выходным скажу привет! 

Эх, у вас наоборот 

Улыбаемся, народ! 

Пусть удачная неделя, 

Воплотит все что хотели! 

 

Вкусный ужин, дома ждут... 

Мысли душу берегут! 

Улыбаемся, смеёмся, 

Плохо, то где тонко... рвётся 

 

Хотя, нет, ведь мы не знаем, 

Иногда в мечтах витаем... 

Все что сбудется, конечно, 
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Принимаем мы сердечно! 

Благодарность для семьи 

И желания твои! 

 

Выше голову и дождь, 

Смоет грусть, обиды, ложь. 

В чистом мире жить чудесно, 

Удивлённо интересно! 

 

Вот вопросик на засыпку: 

Где внутри найти улыбку? 

Адресок прошепчет друг: 

Видишь мелочи вокруг? 

Приглядись на мир вечерний, 

Во дворе найди качели 

Сок в пакетике попей, 

Вспомни детство, не робей! 

 

В доме ждёт всегда тебя: 

Радость счастья и родня 

Ну куда же без семейства? 

Мы загнёмся, если честно. 

 

Мне удачно допахать. 

Вам отужинать и спать! 

Вечерок в пижаме вышел, 

Собирать нам сны по крышам… 

 

Я скучала, не писалось... 

Очень много обжигалась... 

Я забыла обо всем! 

Дружно все переживём! 
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Пусть понедельник проснётся  
завтра лёгким и радостным 

 

Небо синее как шёлк, голубое, голубое...  

Понедельник к нам пришёл 

С добрым утречком, родное!  

Вы пока что ещё спите,  

Сладко спится на заре!  

Мысли в нежность заверните,  

Просыпайтесь в тишине...  

Гул машин раздастся вскоре,  

И будильника звонок.  

Надо мною неба море,  

И остался мне часок  

С добрым светлым тёплым утром!  

Солнца жёлтые ладошки  

Обнимают нас как будто,  

Дарит радости немножко!!  

Время шесть, пора проснуться  

На зарядку, в душ ...галопом...  

Отраженью улыбнуться,  

Промычав спросонья: кто там!?  

Да... неделя вроде лета  

Мы обычно на работе  

Не забыть бы мне котлету...  

И салат для бегемота...  

В белом платьице и шляпке,  

Выдвигаюсь на работу  

Как бы мне чего не ляпнуть...  

И ругаться неохота.  

Значит так вот установка:  

Я счастливая во всем!  

Я не жду на остановке  

Вот автобус и я в нем!  
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В зеркале смеётся солнце,  

Кофе манит за собой,  

Все получится, срастётся,  

Ангел где-то за спиной...  

Нам волшебных ощущений,  

Этот будет лучший день!  

Нам чудесных превращений...  

Хоть с утра я словно пень   

Чтобы вкусненького скушать...??  

Где любимый Айболит  

Надо новости послушать...  

Вдруг к нам кто-то прилетит...  

Как-то пишется сумбурно,  

Просто хочется мне спать  

Небо балует лазурью,  

Всем давно пора вставать!  

Дня удачного желаю,  

Кто же там бубнит с утра?  

Батюшка оберегает...  

Злость оставим во вчера  

Улыбнитесь мне навстречу!  

Мир заботится о нас,  

Я сегодня чудо встречу...  

День, которое припас...;  

День рабочий. Дел охапка,  

Все горит в твоих руках  

Вот она с проектом папка...  

Солнце светит в небесах... 
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Инна Альбрехт 

 

 

 

Сергею Федотову  

 

Я смеялась, плакала, дрожала –  

Так переживала я за Вас.  

Тот, кого всегда я уважала,  

Для меня понятней стал в сто раз.  

Вы раскрыли важные страницы  

Так, что я шепнула: «Это он!» 

Удалось Вам с гением сравниться,  

С Вами я попала в сладкий сон!  

Я смеюсь и не боюсь позора,  

Помня, что не знала никогда...  

Это значит, Ваш талант актёра –  

Кокаин, но только без вреда!  
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Рассуждения старушки о двух волшебниках, 
один из которых – Вертинский 

 

Говорили «чудес не бывает»,  

А Вертинский согласно кивал, 

Сомневаясь иль просто не зная,  

Что волшебником добрым он стал,  

Ведь его невесёлая маска 

Забирала у зала печаль,  

Приглашая в весёлую сказку.  

Вот окончена сказка. Как жаль! 

Не хотелось с Вертинским прощаться,  

Из Вселенной другой уходить 

И к проблемам своим возвращаться –  

Их волшебник не может решить,  

Но забуду об этом пока я!  

Его голос как водка пьянит, 

И смеяться потом заставляет... 

Кто ж его волшебство повторит? 

Я волшебника знаю такого,  

Он Вертинского смог оживить,  

Подарил ту энергию снова! 

Смог он нас, стариков, удивить! 
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Слушатель  

( подражание В. Маяковскому) 

 

Эй,  

Не кушайте,  

Достойный слушатель!  

Духовное ждёт  

Наслаждение –  

Хоть плохое, но все же  

Стихотворение!  

Телефон отключите,  

Слушайте и молчите!  

(И никуда, конечно же,  

Не уходите!)  

Во время чтения  

Не засыпайте,  

Вопросы умные  

Задавайте.  

К выступлению будьте готовы:  

Помните,  

Что самое главное –  

Слово,  

И не стоит после  

(или даже во время)  

Стихотворенья  

Говорить,  

Что у меня на штанах  

Варенье!  

Это вам понимать мешает,  

А меня, увы, раздражает!  

Потом оцените старанья поэта...  

Где же вы, слушатель?  

А таких 

Нету...   
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Леониду Утёсову 

 

Утёсов! Нужного нет слова,  

Чтоб описать талант его.  

Его послушаю я снова,  

Ведь лучше нету никого!  

«И, если горькая обида...» 

Меня вдруг «... станет донимать»,  

Тогда, конечно, Леонидом 

Соседей буду доставать.  

Так «лейся, песня, на просторе»,  

«Легко на сердце от...» тебя,  

Ты избавляешь нас от горя,  

Счастлив любой, тебя любя.  

Утёсов, другом Вас считаю,  

И пусть «встречаются друзья»!  

«В далёкий путь я уплываю»,  

Когда Ваш голос слышу я.  

И настроение такое,  

Что сердце бьётся веселей,  

Ему «не хочется покоя»,  

И все дела идут быстрей!  

Спасибо тут ещё Одессе,  

Ведь «без неё бы не смогли» 

Вы «молодеть», «шутить», «петь песни»,  

И до такого б не дошли,  

Чтоб все сказали, что Вы гений!  

Устала уж моя рука.  

Чтоб завершить стихотворенье,  

Скажу я лишь одно: «Пока!»  
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Выбор маршрута 

 

Все спешите, спешите! Открылся маршрут! 

По нему два автобуса только идут. 

Номер первый тебя, куда хочешь, доставит, 

А второй за и против все взвесить заставит. 

Время есть, ведь автобус не скоро придёт, 

Можешь вмиг изменить ты к маршруту подход. 

Номер первый раз в жизни идёт по маршруту, 

Должен каждый маршрут свой знать в эту минуту. 

У второго автобуса нет расписанья, 

Ты не можешь винить его за опозданье. 

Номер первый везёт тебя тридцать часов, 

Он возьмёт тебя, если ты точно готов, 

Если ты не боишься заветной мечты, 

Не боишься на мир весь взглянуть с высоты... 

Во второй только сядешь – уже хорошо! 

Может, лучше, чтоб этот автобус пришёл? 

А водитель его никуда не спешит, 

Быстро только проблемы водитель решит. 

А в автобусе первом водителя нет. 

Он научится ездить за несколько лет, 

И тогда он приедет к тебе, но второй 

Скажет: «В первый автобус дверь быстро закрой! 

Ведь тебе о нем кто-то, конечно, сказал, 

Значит, он его просто тебе навязал». 

Но мне хочется в первый автобус идти! 

Я скажу тебе, друг: будь на верном пути! 
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Ольга Бугреева 

 

 

 

Светское гулянье 

 

В бокалы красного вина, 

Сударушкам налейте, сударь!!! 

Губам так сладостно нежна, 

Вина в бокалах стройных, одурь. 

 

Чуть позже звуки вальса тонко, 

Приблизить взор заставят в такт. 

И каблучки по полу звонко, 

Объявят танцевальный акт. 

 

Сударыню закружит сударь, 

Под звуки вальса в унисон. 

Как будто киноплёнки дубль, 

Вновь повторится этот сон! 

 

На стройный стан ложатся руки, 

Кружатся пары под мотив; 

Забыв оковы, против скуки, 

Мгновенья в счастье обратив! 

 

Роскошны пряди, шляпки, туфли, 

Фигурки стройные кружат. 

Искринки лишь бы не утухли, 

Что в глубине сердец горят! 
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Сегодня бал! Вино, застолье. 

Явились высшие чины... 

Души распахнутой раздолье. 

В конце банкета – все пьяны! 

 

На это светское гулянье, 

Забыв себя и сложность дней, 

Ворвусь из мира подсознанья, 

Исчезнув из привычных дней! 
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Зимушка! Царица наша русская! 

 

За окном погода тихая, 

Редкий снег задумчиво летит. 

На окраине избушка ветхая, 

Из последних сил сто лет стоит. 

 

Как люблю я воздух моей родины, 

Чистый безобидный, как дитя! 

Я бы выдавала даже ордены, 

Тем, кто любит, родина тебя!!! 

 

Мирных улиц тихое убежище, 

От больших, бездушных городов! 

Только в сердце, стон ворвался, режущий, 

От пустых, заброшенных дворов... 

 

Снег закончил танец на завалинке, 

Рыжий кот оставил свежий след. 

Ай, пойду ка я, обую валенки, 

Выйду посмотреть на снежный плед! 

 

Тишина, не звука, может в сказке я? 

Лунный блеск, играет на снегу! 

Зимушка! Царица наша русская!!! 

Надышаться даже не могу! 

 

За окном погода дивная, 

Вышли за порог мои следы... 

Белизна вокруг, совсем невинная, 

Чище в мире нету чистоты!!!! 
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В день победы 

 

С днём жизни дорогие! С днём победы!!! 

С той датой–самой важной для страны! 

Уже не все в живых остались деды, 

Чьи судьбы той войной обожжены. 

 

И что б в России вновь рождались дети, 

И что бы родина Россией звалась. 

Фашиста одолели деды эти, 

Спасибо дедушкам – я русской родилась!!! 

 

Коварный план ковал нещадный Гитлер, 

Стереть с лица земли пытаясь Русь... 

Но только пот со лба, солдат советский вытер, 

Бросаясь в бой, пока стучался пульс! 

 

Рабами нас не сделали фашисты, 

Свобода стоила нам сотни чьих-то душ!!! 

И небосвод над нами ныне чистый, 

Жива весна – цветеньем яблонь, груш. 

 

Там, где-то в прошлом было много боли, 

Там многие погибли без вины! 

И что бы нам не видеть страшной доли, 

 

Там шли под пули, ветераны той войны! 

С днём жизни дорогие! С днём победы!!! 

Горит огонь у памятной стены! 

За этот день, четыре года бились деды!!! 

Без них бы не было сейчас моей страны...  

  



Авторы XXI века 

58 

Огнём объятая конюшня 

 

Огнём объятая конюшня, 

Терзала сердце изнутри... 

И торопливо, равнодушно, 

Дул ветер, мол: гори, гори! 

 

И сколько лошади не бились, 

И сколько б ни было в них сил, 

Цепочки сталь, не расцепилась, 

Огонь их жадно поглотил... 

 

Лошадки, бейтесь, рвите цепи! 

Беспомощно в огонь смотрю... 

Прощай, ковыль, прощайте, степи; 

Надеюсь, место им в раю! 

 

И только в памяти туманной, 

Большие, грустные глаза, 

Душа из целой – стала рваной, 

А по щеке бежит слеза... 

 

Вы много лет служили верно, 

Кормя огромную семью... 

И виноваты мы, наверно, 

Не знаю, как ещё терплю! 

 

За час отмучились бедняги, 

Огонь, проклятый властелин, 

Не уподобившись бродяге, 

Прошёл как красный господин! 
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В залитом, чёрном пепелище, 

Нашли останки лошадей... 

Сгоревших заживо в кострище, 

Их также жалко, как людей… 

 

 

Ты знаешь 

 

Ты знаешь, я сдружилась с тишиной. 

И мне, поверь, совсем не одиноко. 

Я с ней, могу бывать сама собой, 

Бродить люблю, задумавшись глубоко. 

 

А может, это осень так неймёт, 

В тоску, в печаль, вгоняя, между прочим. 

Она мудра. И кто её поймёт? 

Нам не понять, но мы её не спросим. 

 

Ты знаешь, что приносит ветерок? 

Он держит меня в курсе всех событий, 

Он странник, прорицатель, он – пророк,  

Почти нигде, от ветра нет укрытий! 

 

Я вся другая, знаешь, изнутри, 

Я дочь природы, из тепла и света. 

Но я замёрзла, что не говори, 

Осенняя пора сменила лето. 

 

И даже небо, мой привычный купол, 

Сегодня давит серой грудой туч. 

Душа моя, от скуки впала в ступор, 

И молча ждёт от солнца яркий луч. 

 



Авторы XXI века 

60 

Сегодня я молчала с ковылём, 

Он только с ветром шепчется чуть слышно. 

Мы долго так молчали с ним вдвоём, 

А в прочем, это всё для нас привычно. 

 

Ты знаешь, не из этой я страны, 

Не здесь живу, не этот знаю адрес. 

Я из веков, из прошлой старины, 

Я в этой жизни, словно иностранец! 
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Юлиан Дашевский 

 

 

 

Алма-Атинская песня 

 

Полосатые столбы, крылья семафоров, 

А вокруг степная гладь да изгибы рек, 

Убегают рельсы вдаль, где пестреют горы, 

И предутренний туман стелется, как снег. 

 

А ручьи опять весной зажурчат в арыках, 

Одуванчики ковром расцветут в горах… 

А колёса – тук-тук-тук – всё звенят на стыках, 

«Лебедянка» по степи мчит на всех парах. 

 

Жизнь играючи возьмёт, влюбит и не спросит 

Свет прожектора в ночи или свет в окне. 

Знаю, любишь ты весну, но милей мне осень, 

И тебе дороже дом, а дорога – мне. 

 

Не жалею о судьбе, и другой не надо, 

Кроме той, что сквозь года привела к тебе, 

Чтоб, обнявшись, мы вдвоём в шуме листопада 

Любовались бы всю ночь видом с Кок-Тобе. 
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Дорогами Алтая 

 

Среди заросших скал извивами дорога, 

Слипаются глаза, но мне нельзя дремать. 

И первая любовь – девчонка-недотрога 

Под тихий шорох шин мне вспомнится опять. 

 

Лететь бы, словно конь, на свет зари с востока, 

Оставив только след искристой белизны, 

Туда, где Кош-Агач, и дальше до Укока, 

Где в отблеске снегов цветы моей весны. 

 

Куда ни глянь – кедрач и камни над обрывом, 

А там, внизу, реки серебряная нить… 

Но кто ты для меня – ошибка или выбор, 

Лишь годы смогут мне надёжно объяснить. 

 

И что я отыщу, и что же потеряю? 

Не зря ли так хочу к тебе издалека 

Промчаться над тайгой стрелою Сартакпая, 

Дорогою прямой пронзая облака? 

 

Наверное, я мог решить всё по-простому, 

Свернуть на полпути, найдя другой маршрут, 

Пройти Чике-Таман, а там – дорога к дому… 

Но стоит ли спешить туда, где вряд ли ждут? 
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Последние дни зимы 

 

Серый ветер и снег сырой 

Хлещет ветви плакучих ив, 

А над Волгой навис горой 

Недостроенный Кул-Шариф. 

 

Вороньё по ветвям сухим, 

На обочинах грязный лёд, 

Как, отдавшись годам лихим, 

Через силу шагнуть вперёд? 

 

Сквозь туман уходящих лет, 

Через бурю напрасных слёз… 

Так бессмысленно знать ответ, 

Не найдя на него вопрос. 

 

Что же проще, чем в сотый раз 

С глаз долой да из сердца вон? 

Вот и пробил наш звёздный час, 

Поцелуй под цветным зонтом! 

 

Не боясь ошибиться вновь, 

Не стесняясь играть судьбой, 

Ты однажды найдёшь любовь, 

А пока – я всегда с тобой. 
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Комедия страсти 

 

На холоде сцены в мерцающем свете, 

Твой образ, придуманный в пьяном бреду. 

На свой же вопрос я боюсь не ответить – 

Тебя ли я вижу, смотря в темноту? 

 

Смешались слова, повороты сюжета, 

И только твой голос реален, как сон, 

А жизнь замерла, превратившись в либретто 

Комедии страсти с печальным концом. 

 

И музыка стихла, и сорваны маски, 

Разбитых иллюзий нельзя позабыть. 

Остались картины, да выцвели краски, 

Осталось вино, только не за что пить. 

 

Останься и ты, но не стой на пороге 

Ушедшей мечтой, силуэтом из тьмы. 

Остались молитвы, да умерли боги, 

Со мною ты рядом, но вместе ли мы? 

 

И что мне дороже – мгновенье ли, вечность, 

Синица в руке иль журавль в небесах? 

Прости, на тебя я готов бесконечно 

Смотреть, утопая в огромных глазах. 

 

Две тусклые тени сливаются в танце, 

И в тучи ночные ворвалась заря... 

Но губы сомкнутся – «Lasciate speranza» 

Оставьте надежды! – без слов говоря. 
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Питерский дождь 

 

Трамвайчик шестёрка, два синих софита, 

И профиль знакомый, мелькнувший в окне. 

К чему ты вернулась из снов позабытых, 

Исчезнув опять в городской беготне? 

 

Не дрогнуло сердце, не встретились взгляды. 

Быть может, мы чувства всего лишь таим, 

Шепча, как заклятье, «Мы вместе, мы рядом», 

Не веря словам и надеждам своим? 

 

А Питер весенний прекрасен и горек, 

Засыпан ковром прошлогодней травы 

Васильевский остров, где старенький дворик 

Укроет от ветра с холодной Невы. 

 

И запахи ливня, и взгляд, полный страсти,  

И хрупкий росток на замшелой стене – 

В мозаике жизни мгновения счастья, 

И искорки радости в прожитом дне. 

 

Я вряд ли смогу быть послушным и милым… 

Твой образ и счастье – неравный обмен. 

Но выглянет солнце… Кого ты забыло 

В колодце из серых обшарпанных стен? 
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Пётр Кукушкин 

 

 

 

А он ушёл 

 

Букет цветов, тебе преподнесённый, 

Давно заявял, на столике твоём. 

Парнишка, этим видом потрясённый, 

Слезу смахнув, шагнул в дверной проём. 

 

Да ты наверно не хотела, 

А может, не смогла, остановить. 

Любовь к нему, давно уж улетела, 

Чего уж там, душой кривить. 

 

Вы были, замечательною парой, 

Ловила ты, его весёлый взгляд. 

Любила, когда он с гитарой, 

Играл и пел, по три часа подряд. 

 

Но появился он, высокий и с деньгами, 

Который, выполнял, любой каприз. 

А ты, то море хочешь, с золотыми берегами, 

Или на яхте, сказочный круиз. 

 

А он ушёл, унёс гитару, 

Тебе он больше, не споёт. 

А твой повеса и к тому же старый, 

Тобою насладясь, к другой уйдёт. 
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Дым над крышей 

 

Над крышей дома, дым струится, 

И мать в платке выходит на крыльцо. 

Что не простимся, знать боится, 

И отвернулась, всё в слезах лицо. 

 

Уж двадцать лет такое снится, 

Моей давно уж мамы нет. 

В доме газ и печка не дымится 

А от дымка простыл и след. 

 

Родной мой дом, он существует, 

Люди другие, в нём теперь живут. 

Над ним другие ветры дуют, 

Но меня в гости почему-то не зовут. 

 

Грущу, что лет ещё пятнадцать, 

В тот дом входил, я, как домой.. 

Ушёл отец, пришлось расстаться, 

Теперь один, бреду с сумой. 

 

Я изредка хотел бы наслаждаться, 

Воспоминаньем детства своего. 

И где-нибудь в беседочке остаться, 

У своих друзей, а не врагов. 
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Проводы. Прощание с теми, кто ушёл 

 

Мелькают с детства,  мне знакомые места,  

Родных и близких, постарели лица.  

Здесь на погосте у церковного креста,  

Собралась, почитай, что вся станица.  

 

Пришли проведать, маму и отца,  

Всех близких, что ушли до срока.  

И осенясь перстом, великого творца,  

На кладбище народ идёт потоком.  

 

И чинно шествуя, казаки и казачки,  

Приходят на родительский погост.  

Достают съестное  из заначки,  

За «здесь лежащих» – произносят тост.  

 

И так из года в год, веками,  

Продолжается, к родителям  стезя.   

И не разорвать руками,  

Традицию, прервать никак нельзя. 
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Мечтаю 

 

Мечтаю, чтоб навстречу моему «Привет», 

Всегда звучало нежное «Взаимно». 

Знаю, что тебя прекрасней в мире нет, 

Не верить в это, думаю наивно. 

 

И отражаясь в зеркалах твоих очков, 

По жизни я иду с тобою рядом. 

Прекрасен мир в плену чарующих оков, 

Улыбку свою даришь мне в награду. 

 

Заметив вдалеке твой силуэт, 

Я просто полечу тебе навстречу. 

И вновь скажу «Тебя прекрасней нет», 

А руки нежно положу на плечи. 

 

Райский лес 

На сотни вёрст здесь глушь такая, 

Здесь ели, сосны до небес. 

Кажется, так далеко до Рая, 

Но это всё же Райский лес. 

 

Моё российское, родное, 

Деревня милая моя. 

Горжусь красивая тобою, 

Под трель родного соловья. 

 

И все луга в цветах весенних, 

И две реки слились в одну. 

И еду я сюда как пленник, 

Встречать российскую весну. 
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Метель 

 

Метель снежком закружит в подворотне, 

Насыплет, словно хлеба в закрома. 

А значит, к нам пришла бесповоротно, 

Эх русская красавица зима. 

 

Она промчится по Дворцовой, 

К домам сугробов наметёт. 

Укроет одеялом новым, 

А к ночи подустав, уснёт. 

 

А утром заблестят снежинки, 

Рассядутся на ветках снегири. 

Сюжет подходит для картинки, 

«Зима. Восход Рождественской зари». 

 

Звезда по имени Солнце 

 

Струится с неба свет господен, 

Нас греет яркая звезда. 

Даришь тепло, а цвет так благороден, 

Ну а зимой тебя не видим никогда. 

 

Одна звезда, во всей вселенной, 

Нам дорого, поверь твоё тепло. 

Ты будь вовек благословенно, 

Мы молим бога, чтоб ты не зашло. 

 

Привыкли мы с тобой встречать рассветы, 

И провожать вечернюю зарю. 

Пускай твой свет, ещё нам долго светит 

Я вместе с Цоем, тебе гимн пою.  
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Вячеслав Юкин 

 

 

 

Крылья 

 

Лежали крылья на земле, 

В грязи, в дорожной пыли. 

Ненужной вещью в суете 

Кому-то в жизни были. 

 

В бесчисленном потоке ног 

Кому-то очень помешали 

Две линии крылатых строк – 

Их просто оборвали. 

 

Застыли перья как распятье 

Во взмахе гибкого крыла 

Раскрыв глубокие объятья 

Навстречу лезвия клинка. 

 

Сверкнула сталь коротким словом, 

Тупая боль на острие 

И белый пух немым укором 

Кружил и падал в тишине. 

 

Полет оборван в полуслове 

Во вздохе замер крик души 

И пал к стопам лишённый воли 

К слепой, безжалостной судьбы. 
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Не воскресить померкшее стремление 

И эти крылья не даются вновь. 

Отчаянием убито вдохновенье. 

Мертва наивная любовь. 

 

Лежали крылья на земле 

В грязи, в дорожной пыли. 

Кого несли они к мечте? 

И для чего их погубили? 

 

 

Закат 

 

Торжественно горит старание заката, 

В нём тонет горизонта сторона, 

А облака – подсвеченная вата 

Парит в руках небесного творца. 

 

Послушна рябь в лучах прощальных 

В обрывках пены небосклон. 

Застыла дымка в узорах плавных 

Следов таинственных наклон. 

 

Вечерний свод оттенком ярким 

Окрасил кисть в прозрачный дым, 

Впечатлив с размахом жарким 

Фигур причудливых под ним. 

 

И ждёт, мечтая с ночью слиться 

Полоска леса – спящий строй. 

В листве верхушек приютился 

Последний лучик золотой. 
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И ветер замер, не мешаясь 

Пылать закату в пелене, 

Боясь дышать и восхищаясь 

Его величию во тьме. 

 

Плывёт картина, удаляясь 

За край чуть видимой черты 

Пожаром адским разливаясь 

Огнём сгорает край земли. 

 

Небесный занавес мерцает 

Дрожит под шёпот тусклых звёзд 

И угольком полоска тает 

Средь багровеющих борозд. 

 

А поздний вечер на исходе 

Закончит сказочный показ. 

Искрой далёкой в небосводе 

Мигнёт вдали последний раз. 

 

 

После бури 

 

После бури звезды ближе 

Светом ярким смотрят вниз! 

После бури море тише 

Веет нежный лёгкий бриз. 

А волна слегка вскипает 

Гладя пеною морской. 

Узкий берег лентой тает 

Исчезая над водой. 

И завис мячом над крышей 

Смотрит пристально на нас 
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Чёрной ночи светло-рыжий 

Удивлённый лунный глаз. 

Сдёрнул ветер занавеску. 

Тихий шелест под окном. 

Зацепился лист за ветку 

И кивает над кустом. 

От земли прохладой веет. 

Берег скрылся за чертой. 

Ширь простора в звуках млеет, 

Тонет в свежести ночной. 

А трава дождём примята 

Наклонившись до песка 

Вся мерцанием объята, 

Глянцем лунного огня. 

Изогнулась паутинка, 

Нитей тонких стройный ряд. 

В ожерелье серединка 

Бусы веером висят. 

Россыпь жемчуга росы 

Отражает свет волшебный 

В каждой капельки воды 

Целый мир одной вселенной. 

Неба край. Изгиб ладони. 

Тихо пениться волна. 

Чей-то взгляд на небосклоне 

Прячет яркая звезда. 

Стук сердец, секундам вторя 

Мерят счастье на часах. 

Все пройдёт, как ночь у моря 

И растает в небесах. 
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О звёздах 

 

А что Ты думаешь о звёздах, 

Что безгранично далеки? 

Блуждают в бесконечных вёрстах 

Их яркие, томящие огни. 

 

Во мгле сокрыт расцвет созвездий. 

Там мир огромен и велик. 

Трудов не хватит, век усердий, 

Чтоб отыскать ирифия родник. 

 

Белёсый свет в мерцающем дрожанье 

В живой, бездонной пустоте 

Прольёт разгадку мироздания 

Для нас, живущих на Земле. 

 

О чем задумчиво молчим, 

Когда взирая на просторы 

С небес пронзая до глубин 

Звезда мелькнёт сквозь коридоры? 

 

Беззвучный штрих в кромешный штиль 

Не потревожит вечной ночи 

И лишь космическая пыль 

Забвение скорое пророчит. 

 

Зачем желанием наделяя 

Вверяем тайные мечты 

И верим в счастье уповая 

В сквозящий дух её души? 
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Неведан её раздумий ворох 

В сердечной трепетной тоске 

Узнать родство под тихий всполох 

В одной божественной искре. 

 

Она скользнёт под склон вселенной, 

Потонет, обозначив путь, 

И всплеск лучей её мгновенный 

Поглотит мрак, густеющая ртуть. 

 

В мирах иных мигнёт в комете 

В кругу таинственных планет, 

И растворясь сольётся в свете 

Судьбы её прекрасный след. 

 

Ночь коротка! Земные грёзы 

Исчезнут в дымке на заре. 

А знаешь, ведь прольются слезы 

О каждой тающей звезде! 
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Евгений Павлов 

 

 

 

Случайная встреча 

 

Здравствуйте и всего хорошего,  

И больше не нужно слов.  

Вы в моей жизни гость не прошенный,  

Я доверяться вам не готов. 

 

Мне разговаривать с вами не о чем,  

Я вам свиданий не назначал.  

Это просто случайная встреча,  

И Я по вам – не скучал, 

 

И дел моих знать не нужно вам,  

Выгляжу здраво!? – и хорошо.  

Да и ваши дела – мне скучные,  

Я просто так – мимо шёл.  

 

В жизни чужие – не лезу я,  

Да и в мою – вы не суйте нос, 

Мягко в тело входит лезвие, 

И ни к чему задавать вопросы. 

 

Здравствуйте и всего хорошего, 

Вежливость и всего то,  

Вы для меня – прохожие,  

Я для вас – просто кто то.  

 



Авторы XXI века 

78 

Раб 

 

Вы раба не смущайте свободой,  

Не тревожьте его кандалов,  

Он при деле все свои годы,  

Он к свободе совсем не готов.  

 

В его жизни всё просто, понятно,  

Вот работа, вот господин,  

Вот аванс протянуть до зарплаты,  

Вот икона, и бог всем один.  

 

Вы раба не маните свободой,  

Для него это сказочный миф,  

От рожденья он рабской породы,  

Для свободы он слишком пуглив,  

 

Все, что знать ему нужно – сказали,  

Кто друзья, кто враги и кто царь,  

Быть смиренным, чтоб не наказали.  

Ну, а кто не согласен – бунтарь.  

 

И не нужно ему вашей правды,  

Ваших истин ему не понять,  

Для него нету большей награды,  

Чем поесть, да попить, да поспать.  

 

Для него вы смешные людишки,  

Те, что в жизни не поняли суть,  

Вы читаете странные книжки,  

И несёте какую-то «муть»  
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Божий человек 

 

Кто божий – тот не говорит о боге,  

Не молится, и не знаток церквей,  

Он бог, он в боге и под богом ходит.  

Кто с богом – тому нет учителей.  

 

Он знает о душе не понаслышке,  

Он знает то, что разум – сатана,  

И это он вам написал все эти книжки,  

Что бы меж вас всегда была война.  

 

Для божьих в этом мире нет закона,  

И заповедей как не странно нет.  

Им не понятны все эти иконы,  

И кто те люди, чей вы чтите так завет?  

 

Для божьего нет доброго и злого,  

Нет прошлого, и будущего нет,  

Нет грешного, и нет святого,  

Он знает то – что он и тьма, и свет.  

 

Для божьего и в боге нет секрета,  

Бог не искал себя и не давал имён  

Для божьего и бога как бы нету,  

Он знает, что он в нас, а мы все в нём.  
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Пустота 

 

На могилу мою вы не ставьте креста,  

Он меня уже не спасёт.  

Бог другой у меня, его звать Пустота,  

Он с собою меня унесёт.  

 

Это тело моё, что рассыплется в прах  

И сознание сбросит оковы,  

Воплотившись в других неизвестных мирах,  

Каждый раз начиная всё снова.  

 

И я, вспомнив на миг, позабуду, кто я,  

Кем я был и куда направляюсь,  

Каждый раз жизнь свою, начиная с нуля,  

Разгадать эту тайну пытаюсь.  

 

Только в бездну глядя мне прошепчут уста,  

Словно мне эта тайна открылась,  

Этот мир просто есть в пустоте пустота,  

Что сама в себе отразилась.  

 

Я от туда пришёл и туда я уйду,  

Я там был и туда возвращаюсь,  

И в потерянных снах вновь себя я найду,  

Умирая, опять просыпаюсь.  
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Жертва 

 

Тому, кто мир готов обнять,  

Готовы крест и гвозди.  

Кто сможет бога показать,  

Сам заключён, будь в образ.  

 

Того кто учит всех любить,  

Предатель поцелует.  

Кто рай другим решил открыть,  

Мук ада не минует.  

 

Тот, кто велит других прощать,  

Стань без вины виновным  

Кто царь людей – короновать,  

Терновою короной.  

 

И брат что трижды клятву дал,  

Тот трижды отречётся.  

И кто в раскаянии казнён,  

Прощением спасётся.  

 

В отечестве пророка нет,  

И никогда не будет.  

Тому, кто чтит другой завет,  

Пусть старый не забудет.  

 

И будет бог убит людьми,  

Как жертва в оправдание,  

И бог умрёт, прощая им грехи,  

И сбудутся древнейших предсказания.  
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Виктория Манжосова 

 

 

 

И пусть твердят все, горе от ума  

  

И пусть твердят все, горе от ума,   

и, мол, потом проблем не оберёшься,   

но я живу, ведь дышится пока,   

и кто-то заменяет в мире солнце.   

  

И пусть твердят, что всё равно пройдёт,   

закончится, и станет лишь больнее,   

но сердце разрывается, не врёт,   

и я одним лишь именем болею.   

  

И пусть твердят, какая ерунда,   

да разве нужно слушать чьи-то мненья,   

а у меня в душе цветёт весна,   

и пишутся в ночи стихотворенья…  

  

и пусть твердят, да разве в этом смысл?   

Ведь смысл в моей вибрации под кожей,   

ты чувствуешь, с тобой взлетаю ввысь?   

Скажи, что да, и ты взлетаешь тоже… 

  

и пусть твердят, что правда не в вине,   

и пусть смеются с наших суеверий,   

а я открою сердце лишь тебе,   

я верю, понимаешь, просто верю… 

(Навечно отметая все сомненья)… 
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Порой бывал безумнейший обрыв   

  

Порой бывал безумнейший обрыв,   

когда казалось всё не по плечу,   

когда желаний не было, не сил,   

я душу до сих пор ещё лечу.   

  

Когда казалось выход не найти,   

поддержки не было ни в книгах, ни в стихах,   

и не в касании заботливой руки,   

и как тут выжить, ну скажите, как?   

  

И ты безвольным камнем, да ко дну,  

лететь не больно, падать тяжелей,   

прошу, не оставляй меня одну,   

своим теплом, замёрзшую, согрей… 

  

и мне казалось, будет так всегда,   

хочу тебе довериться, но нет,   

болит и ноет, режется слегка,   

на сердце оставляя страшный след…  

  

а мне казалось, чувства в тупике,   

мне их не оживить и не спасти,   

и я бреду по жизни налегке,   

не веря никому уже, прости….   

 

себя обременить твоим теплом,   

я не позволю, даже не проси,   

а ты ко мне всё ближе с каждым днём,   

несёшь свои страданья мне в горсти.   
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Дать снова шанс, а после заскучать,   

и с головою в омут, отпустив,   

но хочется ведь снова доверять,   

и чтоб держали крепко, вдруг обрыв…  

  

Дать волю прикоснуться, где болит,   

Твои объятья лучше всех врачей,   

А сердце неподдельный инвалид,   

Дарю нам шанс, спасай меня скорей… 

 

 

А счастье приходит к счастливому  

  

А счастье приходит к счастливому,   

сказал мне один человек,   

и люди всё ждут, терпеливые,   

в душе своей, яркий свет,   

  

ждут чувств, обстоятельств, покаянья,   

ждут чуда средь пыльной тиши,   

простого людского признания,   

услышишь в ночи, не спеши… 

  

согреют чужими улыбками,   

рукой прикоснутся к руке,   

и если не вместе, молитвами,   

сумеют примчаться к тебе… 

 

сквозь время, года, обещания,   

сквозь множество лишних имён,   

а помнишь, как мы на прощание,   

/хотя нет, сейчас не о нем/… 
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и прошлое пусть забывается,   

и тех, кто ушёл, отпусти,   

ведь счастье так часто случается,   

оно в мелочах, посмотри…   

  

и солнце сегодня особое,   

и сердце немножко добрей,   

и радость твоя невесомая,   

в присутствии близких людей…  

  

так может, нет смысла печалиться?   

Кому-то звонить невпопад...  

дать шанс себе снова понравиться,   

тому, кто действительно рад,   

  

успехам твоим, достижениям,   

тому, что ты просто живёшь,   

и ты своим смелым решением,   

вдруг радость себе создаёшь…  

  

и счастье приходит к счастливому,   

сказал мне один человек,   

и люди всё ждут, терпеливые,   

в сердцах растопляя снег… 
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А мы слишком разные, будто бы инь и янь   

  

А мы слишком разные, будто бы инь и янь,   

мы север и юг, но как-то сошлись однажды,   

за руку одёрнешь и скажешь своё /не буянь/,   

и боль по Неве уплывёт, как корабль бумажный.   

  

А мы слишком разные, что тут вообще сказать,   

ты любишь всё то, что я полюбить не в силах,   

но только на мелочи эти нам наплевать,   

я страхи внутри в одночасье переосилю....  

  

а мы не похожи, ты лето, а я зима,   

ты в ярких цветах, когда замирает город,   

когда все гуляют и ночью совсем не до сна,   

а я в свой декабрь, в продрягший и серый холод… 

  

две злые стихии, я воздух, а ты вода,   

в тебе утонуть для меня ничего не стоит,   

и тянется к сердцу замёрзшая летом рука,   

и воет от счастья, от радости бешено воет…   

  

и пусть не похожи, мы будто бы минус и плюс,   

и это причина, ведь так нереально тянет,   

а я надышаться другим кислородом боюсь,   

боюсь, что средь ясного неба гроза нагрянет… 

  

а мы слишком разные, будто бы инь и янь,   

мы север и юг, но как-то сошлись однажды,   

и ты повторяешь своё /прекрати, не буянь/,   

и боль отгоняешь в тиши, как корабль  

бумажный… 
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Михаил Летун 

 

 

 

Мелодия страсти 

 

Пропиталась ночь ароматом страсти... 

Тела наши слились... 

В тусклом свете небесной окраски. 

Прижимаешься ты... 

Шепча слова без опаски... 

Таинственно ночь...  

Нам диктует подсказки. 

Обнимаемся мы... 

Под луною вздыхая. 

Не противишься ты...  

Моим желаниям сладким... 

Думаешь ты...  

Что это лучшее на свете. 

Страсть и звёздная ночь. 

Поэзия вечности... 

Это как сладкий сон. 

В который мы утонули. 

Здесь реальности нет... 

Лишь сладкая буря. 
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Самое красивое в этом мире – это облака 

 

Если посмотреть на все вокруг. 

И сделать вывод, что самое красивое 

из всего в мире. 

То ответ очевиден. 

Самое красивое в мире. 

Это облака, небесные картины. 

Они прекраснее всего. 

Если говорить о красках и цветах. 

 

Мы всегда окружены самым красивым. 

Брат. 

Я не только про облака. 

 

 

Радужный сон 

 

Вижу я радужный сон! 

Он уносит вверх в разные ипостаси... 

Он уносит вниз в разные подземелья. 

Я там прибываю ангелом и демоном. 

Радужный сон плетёт своё веретено  

в неизвестности. 

Пронизывает копье сгустки мишеней. 

Убивая преграды томящейся плесени. 

Радужный сон страница без имени. 

Радужный сон благоденство многоличия. 

Суета здесь расходиться пламенем. 

Радужный сон вхождение в неистовость. 
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Призрак 

 

Пришло время, и в голове перемкнуло. 

Появились ранее небывалые смыслы. 

Даль позвала. 

И пошли в дело ноги. 

По асфальту вперёд. 

На встречу чему-то. 

 

Холод, мысли как знаки. 

Но тянет вперёд. 

Дорога зовёт! 

 

За спиной километры. 

Голод и холод. 

Он призраком стал. 

 

Тень. 

Тень зимнего дня, и ночи. 

Сутки как месяц. 

В голове сон. 

 

Впереди новый город. 

Вокзал... 

И снова ноги вперёд. 

 

Призрак устал. 

Он стал просыпаться. 

От зимнего сна. 

О пленительной дали. 
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Красота Беларуси  

 

Много где я бывал... 

Но негде не видел такого как у нас. 

 

Небывалый простор. 

Леса так и поют песню о главном. 

 

Реки текут, зовя к берегам. 

Поля зовут к своим просторам. 

 

Много где я бывал... 

Но услышал лишь здесь. 

Песню таинственной природы... 

Что звучит, не утихая вовек. 

 

Неся вечную гармонию... 

 

Много где я бывал. 

И лишь здесь убедился... 

Что истина здесь... 

Она в сердце природы сокрыта...  
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Когда тобою управляют сны 

 

Бывает так однажды. 

Что присниться что-то важное. 

Про это ты давно забыл. 

И на утро раннее. 

Мысль об этом поднимает знамя. 

И ты стремишься этого достичь. 

 

Так бывает. 

Что сны управляют явью.  

И ты покорный их слуга, лакей. 

Так бывает. 

Тебе не скрыться за стену. 

От власти всей! 

От власти всей! 

 

Что тебе присниться – то  

может и случиться. 

Поверь, поверь, поверь. 

 

Так бывает. 

Что сны управляют явью.  

И ты покорный их слуга, лакей. 

Так бывает. 

Тебе не скрыться за стену. 

От власти всей! 

От власти всей! 
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Алла Кречмер 

 

 

 

Письма 

 

Корабли, поезда, самолёты 

Доставляли в конвертах простых 

Нам посланья - тому от того-то: 

От далёких, знакомых, родных. 

 

Прилетали, как белые стаи; 

Приплывали, как яхты в морях. 

Я последние письма читаю 

От любимого в дальних краях. 

 

Сколько рук их держало на почте, 

Словно птицу потрогав конверт. 

Отпускали их поодиночке - 

Облететь и узнать белый свет. 

 

Строки писем – далёкая пристань. 

Пусть поврозь пролетели года, 

Я найду среди этих эпистол 

Свет любви, что не гас никогда. 
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Мой дом 

 

В уютной комнате тепло, 

А за окном пургою белой 

До крыш сугробы намело, 

И небо к ночи потускнело. 

 

Вот жёлтой лампы огонёк 

Над книгою стихов раскрытой, 

В углу краснеет камелёк 

Протопленный, почти забытый. 

 

А время не спеша идёт - 

Приходит вечер синий, длинный. 

Что ищет на окошке кот 

В зелёных листьях бальзамина? 

 

И тот, оранжевый закат, 

Лучом последним проникает 

К нам в комнату. Часы стучат, 

И в кухне чайник закипает. 

 

Тускнеет иней голубой, 

И фиолетовые тени 

Приходят в дом порой ночной, 

Ложась на скользкие ступени. 

 

Уют, и блики от огня – 

Все сущее не будет вечно, 

Но защищает дом меня 

От горестей и бурь сердечных. 
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На пороге августа 

 

Как быстро год свой завершает круг, 

Уходит лето - август на пороге, 

И осени вот-вот наступят сроки; 

А там придёт и время первых вьюг. 

 

С надеждою гляжу на звездопад - 

На стайку светлячков, блестящих мошек; 

Но свет далёких звёзд мне не поможет - 

Свершённое не повернуть назад. 

 

Ошибки не исправить, и горька 

Рябины кисть - карминная приманка, 

А манит сад, как скатерть-самобранка, 

И тёплою водой зовёт река. 

 

И тихой ночью новых звёзд полет... 

Меня тревожит тот небесный ливень. 

Как хочется любить и быть счастливой - 

Ты загадай, а вдруг произойдёт? 
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Банька 

 

Банька топится: за огородом 

Разлетается сладкий дымок. 

Позабудутся сердца невзгоды, 

Стоит только взойти на полок. 

 

Ты на этом высоком помосте 

Ожидаешь награду иль казнь - 

Разомнём мы усталые кости, 

Ну, ей Богу, начнём, помолясь! 

 

Резво хлещет берёзовый веник - 

Ах, как бьёт, никого не щадит. 

В состоянии счастья и лени 

Разливается нега в груди. 

 

Раззадорился банщик умелый; 

Искры весело блещут в глазах, 

А душа улетает из тела, 

И уже где-то там, в небесах. 

 

Первый жар - самый томный и сладкий. 

Вот и самый последний удар. 

На горячие камни из кадки 

Воду льём, чтоб прибавился пар. 

 

Ах, какое блаженство, нирвана! 

Вспоминаю в далёких краях: 

Лучше сауны всякой и ванны 

Деревенская банька моя. 
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Вспоминая Игоря Северянина 

 

Ландо, ландолет по дороге забвенья 

Его увозил под чернеющей тучей, 

Но верили будущие поколенья: 

Поэты былого - нелепо и скучно. 

 

Магнитку построили и Днепрогэсы 

Под бодрые марши и просто агитки, 

Но в старых тетрадях мелькали поэзы, 

В чернилах лиловых, почти, что не видных. 

 

И вдруг раскрывалась в красивом убранстве 

Ушедшая жизнь под шуршанье муара. 

И грезились им «ананасы в шампанском» 

Средь запахов кухни, махры, перегара. 

 

От взоров нескромных листы со стихами 

О прошлой любви приходилось скрывать им, 

Но виделись зори и «плэд» под ногами, 

«Олуненность неба», залива объятья. 

 

И верилось, что унесётся забвенье; 

Опальными больше не будут поэты, 

И строчки стихов нам откроют мгновенья, 

Когда он к нам спустится из ландолета. 
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Аделина Данилевская 

 

 

 

Одолень-трава 

 

Ходит по России 

Странная молва 

Силу людям дарит 

Одолень-трава. 

 

Вылечит болезни, 

Отведёт беду, 

Сбережёт в чужбине, 

Сохранит в бою. 

 

С первыми лучами 

Рано поутру 

Собирали люди 

Одолень-траву. 

 

Верили славяне 

В белые цветы, 

Листья и коренья 

Одолень-травы. 

 

Минули столетья, 

Но жива молва: 

Силу людям дарит 

Одолень-трава. 
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Только стало чудом  

Рано поутру 

В озере увидеть 

Одолень-траву. 

 

Прячется от взгляда, 

Жизнь свою храня, 

Скромная кувшинка –  

Одолень-трава. 

 

Если вдруг увидишь 

Кувшинку поутру, 

Сохрани легенду –  

Сбереги траву! 
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Жизнь моя... 

  

Однако, жизнь моя несчастна, 

Иль я судьбою позабыт? 

Живу я тихо и бесстрастно, 

И сердце больше не болит. 

  

Теперь всё кончено. 

Заткнитесь!  

Мне больше с вами не идти, 

Но всё же… Вы… 

Вы задержитесь! 

Мне трудно убежать с пути. 

  

И голоса в туманной дали 

Опять сквозь сон зовут меня, 

Но нет! Они уже упали, 

И вот остался только я... 

  

Мученье мне, что ночью слышу 

Как тихий плач идёт дождём. 

Я, может, жизнью не обижен, 

Но жизнь моя – кошмарный сон... 
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Яркое солнце, холодные ветры 

 

Яркое солнце, 

Холодные ветры 

В сердце моем 

Выбивают куплеты. 

  

Вроде теплеет, 

А может и нет. 

Холодно очень – 

Морозный сюжет. 

  

Синие розы, 

Кровавый настил. 

Вас очень долго 

Никто не любил. 

  

Жёлтый песок 

На солнце блестит. 

Белый песок 

В лицо мне летит. 

  

Колются розы, 

Слёзы текут. 

Глупые грёзы 

Мечтами влекут. 

  

Ветер холодный, 

Замёрзла душа, 

Упала, разбилась, 

И с ней исчез я. 
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Между нами города 

 

Между нами города, 

Бывшей связи не следа, 

Две дороги, две судьбы, 

Нам с тобой не по пути. 

  

Время снова замирает, 

Час, напомнив дорогой. 

Сердце тихо догорает – 

Воскрешая голос твой. 

  

Позови лишь, я приду. 

Вспомни только на мгновенье, 

Где-то тихо на пруду 

Жду... Твоих призывов пенье... 

  

И обрыв передо мной – 

Ни моста, ни брода. 

Всё. Конец. Уйду стрелой 

В омут небосвода. 

  

Мир пройду и обойду – 

Себя не пожалею, 

Но я найду, клянусь, найду, 

Тебя, назначив целью. 
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Символ весны 

 

На поляне в зелёном лесу, 

Где река пробивает скалы, 

Там, где летом небес синеву 

Озаряет закат румяный,  

  

На поляне, в том самом краю,  

Где зимой на склоне обрыва 

Ветер дует и ввысь свою 

Поднимает снежинок порывы,  

 

На поляне, в начале весны, 

Где ручьи текут очень быстро,  

Прорезая толщи земли, 

Расцветает подснежник чистый. 

   

В его листьях – солнечный свет, 

Птичьи трели и звон капели, 

И нежнее на свете нет  

Пробужденья природы в апреле. 

  

В нём дыханье весны и тепло, 

Что дремало всю долгую зиму,  

И подснежнику счастье дано – 

Первоцветом быть всеми любимом. 

  

На поляне, в лесной тиши, 

Где ручьи текут очень быстро, 

Расцветает символ весны– 

Расцветает подснежник чистый. 
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Елена Эйсмондт 

 

 

 

 

Первой любви 

 

Зачем же прошлое вернулось, нахлынув вновь? 

Забыто все давно уж было, и эта странная любовь, 

Вновь ворвалась ко мне нежданно и так стремительно 

ушла, 

Оставив след в душе лишь рваный. 

Но скоро все забудется опять 

И мы с тобой расстанемся опять, быть может, лет на 

двадцать-тридцать. 

Тот человек, который промелькнул, 

В судьбе моей горящею стрелой. 

Тот мальчик, что любил, и я любила так давно. 
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Самый тёмный лес, он в душе моей  

 

Самый тёмный лес, он в душе моей,  

Поселились там, черны вороны.  

 

Не найти мне света в этой  

тишине…  

Достучаться бы до души твоей,  

Чтобы вместе ввысь улететь быстрей.  

Но не слышишь ты, зова моего,  

В этой тишине мне сгорать одной. 

 

 

Мы боимся жить, любить и верить  

 

Мы боимся жить, любить и верить. 

Но любить всегда важней, чем не любить. 

Перед счастьем закрывая двери. 

Но на самом деле мы боимся жить. 

Жить сегодня, завтра, послезавтра. 

Жить всегда, любя, мечтая, веря. 

Это счастье, что дано бесплатно, без каких- 

либо существенных потерь. 
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Нас когда-нибудь не станет  

 

Нас когда-нибудь не станет, 

растворимся мы во тьме.  

Почему же тогда люди так противятся себе? 

Почему все меньше любим, растворяясь в пустяках?  

Почему не можем просто говорить по вечерам, обо всем, 

что сердцу близко? 

Почему циничны мы?  

Призываю же вас люди, лишь добрей друг к другу быть.  

Помнить, что любовь на свете вам ничем не заменить.  

Почему так горько, больно безразличие терпеть?  

Вы живете будто вечно вы надеетесь прожить. 

Но когда придёт кончина, 

про цинизм забудем мы, лишь бы близкий был бы рядом и 

любимый человек.  

Человек, который будет помнить лишь про вас 

И лишь зная, что нас любят, мы все в мире победим.  

Почему же выбираем мы по-прежнему цинизм? 
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Задаёшь себе вопросы  

 

Задаёшь себе вопросы, 

Про жизнь, про смысл, про осень, 

Про то, как долго ждать тебя. 

Но смысл то в этом есть?.. 

А в чем же смысл? 

Ведь ты всегда останешься далёк 

И я сказать тебе не смею, 

Как больно мне, когда ты одинок, 

Когда ты не проводишь взглядом. 

Когда ты любишь не меня… 

 

 

Ты человек, который мой  

 

Ты человек, который мой, 

Но ты далёк настолько, 

Что никогда тоске земной, 

Не пересилить расстояние  души моей к твоей душе. 

Душа твоя блуждает в пустоте, 

Найти себя не может… 

Любовь та будет умирать, но не умрёт навеки, 

Лишь оставляя слабеющий  свет, 

Надежды на  сладостный миг нашей встречи. 
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Меня к тебе вела судьба в глухой тиши  

 

Меня к тебе вела судьба в глухой тиши. 

И видела в тебе я свет, который освещал мне в жизни путь. 

Какой бы ни был между нами долгий путь, 

Я буду плыть к тебе на всех ветрах и парусах. 

И мир однажды распахнётся для меня, 

Лавиной света и тепла твоей любви. 

 

 

Пустота и тоска пожирают меня 

 

Пустота и тоска пожирают меня 

 С каждым днём убивая все больше, 

Никогда не увидеть мне свет в этой тьме, 

Что съедает  меня изнутри. 

Все хорошее от меня  будто скрыто, 

Какой-то нелепой стеной. 

Где та дружба, любовь,  та,  что есть у других? 

Почему она мне недоступна? 

Что такого во мне, что терзает меня эта жизнь? 

Кто ответит на эти вопросы? 

Их искать буду я, 

Очень долго  и сложно, возможно и целую жизнь, 

Но познать этот ребус,  вероятно немногим  дано. 

Много душ одиноких блуждает во тьме, 

Задавая все те же вопросы. 
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ПРОЗА 

 

 

Ольга Безденежных 

 

 

 

Танго с Вахтангом 

 

Игнат был похож на Вахтанга Кикабидзе. Конечно, 

не так сильно, что это бросалось в глаза. Но если 

увеличить растительность на макушке, отрастить лёгкую 

небритость на щеках, чуть уменьшить нос и изменить цвет 

глаз, то очень даже в темноте … А для пущего сходства, 

ещё бы надеть дублёнку, убрать веснушки и придать коже 

смуглый оттенок. Короче, при желании, можно было бы 

его считать похожим, о чём Галя воодушевлённо делилась 

по телефону с подружкой Веркой. Им обеим страшно 

хотелось замуж, причём каждая норовила выскочить 

первой, и сегодня Галина хвасталась, ничуть не скрывая 

превосходства, что познакомилась с Игнатом, похожим на 

Вахтанга Кикабидзе, шофёром такси, примерно лет 

двадцати восьми.   

Если честно, Игнат был возраста неопределённого, 

где-то примерно от двадцати восьми до сорока пяти, но 

Галке хотелось уколоть приятельницу молодостью 

ухажёра, поэтому она назвала наименьшую 

предполагаемую цифру. 
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Стрелки на часах показывали половину шестого, 

Галина торопливо подвела разговор к завершению, обещав 

потом всё рассказать, и на свадьбу пригласить. 

Вечер только начинался. Вечер обещал подарить 

встречу с «Кикабидзе», и Галя мечтательно вздохнула.  

 

Сама она при знакомстве с мужчинами представлялась, как 

«Гала», поясняя что-то там про Дали, что это такой 

художник был, часы он рисовал, которые плавятся и текут, 

и усы у него были прикольные, а жену его звали Галой. 

Галя – Гала была похожа на Шарон Стоун. Ну, если, 

конечно сбросить килограммов тридцать, перекрасить 

волосы из рыжего в белый, да и зубы не мешало бы 

подлечить. Гале – Галке стукнуло тридцать шесть, ей 

страшно хотелось замуж, но как назло никто не предлагал. 

Она пробовала разные варианты обольщения кандидатов в 

мужья – и через желудок, и через постель, и имеющимся 

интеллектом блистала, и дурочку разыгрывала из себя, и 

одевалась то в Барби, то в спортсменку… Но как говорила 

её бывшая тренерша по фитнесу «Безрезультатно!».  

Галка ненавидела эту тренершу, потому что целый год 

напрасно проходила на занятия:  вокруг все худели, одна 

она оставалась, по определению подружки Верки, 

«толстозадой коротконогой табуреткой». На претензии, 

что зря ей платят деньги, тренерша ответила грубо и 

безжалостно: «Милочка, пока вы едите вечерами, всё 

безрезультатно!» 

Но как же не есть вечерами?! Галка так любила 

готовить, что у неё всегда на плите или в холодильнике 

стояла вкуснятина. И она, закончив тренировку, 

укладывала в стиральную машинку спортивную форму, 

после чего с упоением наворачивала борщ со сметаной, ела 

пиццу, и запивала всё это чаем с вареньем. Правда, 

встретился как-то в её жизни такой субъект, которому это 
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все нравилось. Звали его Жорик, он любил вечером 

пожрать поплотнее, завалиться на диван с пивком и 

смотреть боевики. Но Галке от него нужно было внимание, 

добрые слова, потомство, в конце концов, которое Жорик, 

лениво похрустывая чипсами, делать абсолютно не 

стремился. И Жорик в итоге свалил из квартиры Гали, 

оставив продавленность в диване и след печали в её 

ранимой душе. 

Сегодня Галя решила быть в образе красотки – 

стюардессы: не стёрся ещё в её памяти Вахтанг – Мимино 

с его сексуальной фразой: «Ларису Ивановну хочу!» 

Галя отгладила белую батистовую кофточку, достала 

бежевый костюм, бежевые полусапожки на шпильках и 

коричневые колготки. Померила всё и решила вместо 

колготок надеть чёрные чулки в сеточку, решив, что: во-

первых это сексуальнее, а во-вторых ноги в чёрном будут 

казаться тоньше. Юбка обтянула круглый зад 

«потенциальной невесты Вахтанга К.», от чего Галя 

понравилась себе ещё больше. Заправив волосы за уши, и 

надев  ободок с прикреплённой маленькой зелёной 

шляпкой, Галя обильно надушилась туалетной водой из 

пузатого флакончика, накрасила веки, губы, потом щёки, 

потом брови, и поняла, что готова. 

Обольстительница медленно прошлась перед 

зеркалом, нагнулась, чтобы проверить не лопнет ли юбка, 

и услышала, как что-то упало и покатилось. Через 

мгновенье она поняла, что это отлетела пуговица от 

блузки. Теперь грудь, выпирающая из цветастого лифчика, 

нагло торчала из пиджака. Галя заметалась в поисках 

решения: на дорогу пришивать – плохая примета, а другой 

блузки белого цвета у неё нет. Как быть? Вспомнила, что 

если пришивать на себе, прикусив язык, то примета не 

сбудется. Кое – как пришила эту проклятую пуговицу и 

заспешила к дверям. Внизу уже стояла машина с 
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шашечками на боку. Игнат – Вахтанг распахнул дверцу, и 

Гала, как можно элегантнее, опустилась на сиденье.  

Машина тяжело покачнулась и выехала со двора. 

Покатавшись по городу, Вахтанг – Игнат предложил 

продолжить вечер в «царской» обстановке.  

После того, как он поставил авто на стоянку, они 

направились в ближайшее кафе «Царица».  

В полуподвальном помещении было накурено и 

воняло кислыми щами, но зато было тепло. Сразу 

определились, что взять надо водочки и селёдочку «под 

шубой». После употребления беленькой воздух стал 

казаться не таким спёртым, а может и вправду где то 

открыли окно, так как пепел с сигареты Игната постоянно 

залетал прямо в рюмку к Галке и в её левый глаз. Но она не 

обращала внимания на такие мелочи. Тем более теперь, в 

полутёмном зале, Игнат стал ещё больше похож на 

Вахтанга Кикабидзе. 

Пытаясь перекричать орущий шансон, Галка 

рассказывала Игнату про Дали, он ей поддакивал, 

подливал водки, приглашал танцевать.  Сначала было 

очень весело, но потом Гала – Шарон Стоун случайно 

уронила свёклу с вилки прямо на грудь. Игнат сказал, что 

это ерунда, и предложил выпить за новую блузку, которую 

теперь ей придётся купить. «Невеста» жеманно надула 

губки, вопрошая, что разве не он ей теперь купит такую 

кофточку. Игнат ответил, что даже купит шубу, вот только 

сначала  кредит выплатит, полученный три месяца назад с 

целью расплатиться за покорёженную «Ауди». Галка не 

знала, что круче – «Рено» Игната или помятая  «Ауди», но 

спросить не успела, потому что включили «Танго».  

Только они начали танцевать, как у Галки отвалился 

каблук. Презрев аргентинскую мелодию, она попробовала 

отломать и второй, сняв сапог, но пока пыхтела, 

злополучная пуговица на блузке снова оторвалась, и Гала 
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заметила, что на правой пятке чулок порвался, а эта самая 

шершавая пятка, и не очень белая, торчит наружу. Увидев, 

что Игнат–Вахтанг стоит у дверей, она поспешно 

натянула, ставшие похожими на обувь Маленького Мука,  

полусапожки без каблуков, и закрепила на груди блузку 

скрепкой, любезно протянутой официанткой.  

На улице Галку развезло, она пыталась целоваться 

взасос, называя Игната исключительно Вахтангом, потом 

бежала за ним по улице. Но не догнала. Бросила вслед ему 

яблоко, прихваченное в кафе со стола, села на поребрик и 

хотела зареветь, но привалившись к заборчику 

палисадника, не удержала равновесия и повалилась на 

спину. Тщетно пытаясь подняться не запачкавшись, она, 

матерясь, хваталась за изгородь, царапая ладони. 

Пришлось всё же встать на колени и только после этого у 

неё получилось выползти на дорогу, где она, наконец, 

сумела встать в рост. Доковыляв на бескаблучных 

подошвах до квартиры, Гала рухнула на диван, проспав без 

движения часа четыре. Проснувшись, она выпила 

полчайника воды, сняла блузку и позвонила Верке.  

Та трубку не взяла, и Галка отправила ей смс-ку:  

«Прикинь я на дорогу пришила пуговитцу и потиряла 

моего Вахтанга!!!(((« 

Потом подумала и дописала: «Он всёравно мне 

непондравился». 
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Евгений Николаенков 

 

 

 

Рубиновое Сердце 

(сюрреалистический очерк) 

 

Не слишком твёрдое, не слишком жидкое; скорее, 

бесформенное и бесконечно одинокое. 

Мыло  пролежало всю ночь в ванной. Никто и не 

глядел, не касался его; мы даже не зажигали света со 

вчерашнего вечера, чтобы никого там  не потревожить. 

Точно маленькая медуза, мыло плескалось в 

просторах стеклянной мыльницы, никому не мешая.  

Оно было у всех на виду, и, точно живое, вдруг 

покраснело, не то от радости, не то от смущения. 

Видно, перемещаясь от стенки к стенке, и, весь день, 

отскакивая, точно маленький звонкий и слегка мокрый, как 

только что из летней лужицы, детский мячик, оно вдруг на 

нас оборотилось. 

Так ребёнок, играя и таинственно воображая всё 

новые и новые забавы свои, забудется вдруг, и, вот, как 

ветер рассеется вместе с мечтами своими далеко по полю. 

Мамин голос услышав, вдруг встрепенётся, разбудится, 

очухается. Точно отчего-то нового, главного и… – 

СВОЕГО! 

Наутро, проснувшись, мы совсем не ожидали 

услышать увиденное! И увидеть то, о чём когда-то даже не 

слыхали прежде! 
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Maman передала отцу. Отец – огласил мне. Я – лишь 

повествую. 

 

Как листья, что давным-давно  попадали с веток, как 

снег, который месяц уж как сдуло с нашего прежде 

воздушно-снежного двора, образовав сплошное желе из 

прескользкой бледной наледи-меди, как вдруг солнце, 

самое древнее и неукротимое и самое-самое ленивое из 

всех на свете Животное, тысячу дней не блиставшее, не 

бывшее, пещерное, дикое, и не казавшее даже вечно 

весенний усик свой в наши поблёкшие от холода и 

насквозь продрогшие пещеры… томительное, жаркое, 

жадное до наших слёз о Нём!.. вдруг, в одно мгновение, – 

вышло, открылось и, точно из пасти низвергнувшись, 

выкатило, ринулось, вывалилось!..  

Всеми своими ручищами! Всеми несчётными 

щупальцами!.. И всей своею нетронутой и неприручённой 

неукротимостью!.. А там, в лучах его, в тёплой ипостаси 

истинно человечного и, одновременно, нечеловеческого 

блаженствия, оказался Один, заброшенный, на всю долгую 

и томительную ночь своего ночлега всего лишь на всего… 

- Кусочек Мыльца!  

 

Мы не поверили глазам! Но Правда оказалась 

сильнее! 

Весь Свежий! Живой! Напудренный! В утренних, 

через щель заглядывающих и льющих беспощадно свет 

свой, лучах рассвета, точно очень-очень давний и древний 

обломок какого-то иного и призрачного мира, мифа… как 

только что вылупившийся цыплёнок из белоснежного 

яйца, как легкокрылая птаха, взмывающая ввысь, как 

стремительно и всем существом своим ревущее и поющее 

Живое Древо, и как возросшее и возникшее под ярким 
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ясным солнцем и явившееся вдруг перед нами на свет 

божий – буквально из ничего – злато-янтарное Пламя!  

Так и Он, внезапно вырос перед нами, как исполин, 

приподнялся, засверкал, засиял, и, едва оперившись и 

оторвавшись от земли, окрылился и вознёсся до самых 

вершин и глубин Мироздания!.. 

  

Впрочем, как и все Призраки в данном случае, нет-

нет взял да и растворился… слетел… сорвался в 

неизведанном направлении … – в непостижимое… 

далёкое… большое… забвенное!.. 

Зато вместо него, и всем на радость, остался 

маленький, но довольно миловидный кусочек темновато-

малинового мыла: вязкого, как глина, и чудодейственного, 

как целительная янтарная смола из душных широт 

тропической Амазонии, сладчайшая и успокоительная, как  

сон невинного младенца! 

 

Не будите его, древнего Мечтателя!  

Не погоняйте палками!  

Он –  осколок давно исчезнувшего мира!  

К нему – нельзя! 

Его можно только прочувствовать!.. 

 

Ну, а в ванной,  под самое утро, мы отыскали всего 

на всего лишь маленький след… – кусочек Древнего его 

Рубинового Сердца.  
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