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4 

 

СТИХИ 

 

 

Гюля Альтерэго 

 

 

 

На позитиве 

 

Мы всегда на позитиве, 

Нас никак нельзя понять. 

Там, где дважды два – четыре, 

Вдруг у нас выходит пять. 

 

Если серый или чёрный, 

То у нас белее всех. 

Там, где тупо монохромный, 

Просто добавляем цвет. 

 

Там, где пресно – поперчили, 

Там, где жёстко – размягчим. 

То, что сыпется – налили, 

То, что льётся – покрошим. 

 

Мы немножечко другие, 

Нас никак нельзя понять. 

Мы всегда на позитиве – 

Не добавить, не отнять... 
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Моложе 

 

Вдруг деревья, сбрасывая кожу,  

Обретают ненадолго новый лик. 

Я вдруг тоже становлюсь моложе,  

Молча созерцая этот миг. 

 

Даже став уже мудрей и строже, 

Раз нас что-то ещё может удивлять, 

Значит, мы ещё, наверно, тоже 

Что-то можем новое начать. 

 

Не постичь природы сотворенье,  

Жизнь так многогранна, но проста. 

И черпая это вдохновенье, 

Я пишу вдруг с чистого листа... 
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Московский дождь 

 

По привычке своей московской, 

Под дождём гуляя по Москве, 

Я остановлюсь на Третьяковской, 

И подумаю немного о судьбе. 

 

Купола столичной благодати, 

Рядом на коленях просят грош, 

И ругается женщина в платье 

На весенний безжалостный дождь. 

 

Сквозь лужи переходных улиц, 

Где по ночам мерцают фонари, 

Идут с зонтами прохожие люди 

И думают, наверно, о любви. 

 

Я Москве промокшей улыбнусь – 

Тихий центр сегодня хорош! 

По Ордынке не спеша пройдусь,  

Потому что обожаю дождь... 
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Ницца 

 

В тишине своей однушки, 

На окраине Москвы 

Засыпаю на подушке, 

Чтобы снова видеть сны. 

 

В самолёте, как на птице, 

Полечу за солнцем вслед, 

Чтобы оказаться в Ницце, 

Там, где нас с тобою нет. 

 

Море, порт, все так знакомо, 

Жан Медсен и Массена – 

Я вернулась сюда снова, 

Здравствуй, Ницца, это я. 

 

Тут до Канн и до Монако, 

Прям-таки рукой подать. 

Я купила сумку Prada,  

Променад чтоб совершать. 

 

Сыр-фромаж, морепродукты, 

Круасан с кафЕ-олЕ. 

Мне в бикини очень круто 

По лазурной плыть волне. 

 

На шезлонге Бу Риважа, 

И с «Вдовой Клико» в руке 

Загорать легла на пляже... 

И проснулась вдруг... в Москве. 
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Двор детства 

 

Каждый свой год, с надеждой встречая, 

Сама с собой я веду разговор 

О том, почему мне снится ночами 

Тот самый дом и тот самый двор. 

 

Как будто я снова шагаю по жизни 

В детских сандалиях и белых бантах, 

Не зная ещё о лжи и цинизме, 

Ещё не познав, что значит страх. 

 

И с детской надеждой смотрю в перспективу, 

И что-то большое мечтаю создать.  

Мечтаю объехать примерно полмира, 

И, непременно, кем-то, но стать. 

 

И сильно влюбиться в прекрасного принца, 

И много детей вместе с ним воспитать, 

И в жизни успеха и счастья добиться, 

И что-то хорошее людям отдать. 

 

Как хорошо в этом сказочном мире, 

В этих прекрасных светлых дворах. 

Кажется мне будто я и по ныне 

В детских сандалиях и белых бантах. 
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Наталья Стрюкова 

 

 

 

Мир природы 

 

Мир пёстрый зелёный вокруг, 

Деревья листвой колышут. 

Природа красками цветёт, 

Цветочного лета блаженства. 

 

Где земляничные поляны, 

Спрятаны за муравами. 

Травы на полях не скошены, 

Сияют росами, радужных цветов. 

 

А тонкие ивы, немного заплачут, 

Камыш прошумит у речных берегов. 

Дымкой туманной наполнятся воды, 

На утренней зорьке поёт соловей. 

 

Нам духи лесные даруют природу, 

Укрывшись листвой, с нежностью спят. 

Дорогу вечности откроют, 

В сказочный мир за собой уведут! 
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Ночь волшебства 

 

Воспетый праздник славный, 

Древний день Купалы, 

В летний путь солнцеворота, 

Хороводы поведём! 

 

Взявшись дружно за руки, 

Скрепим огромный круг, 

А центр, костёр пылающий 

Дарующий тепло! 

 

В ночные тайны торжества, 

Дружит с пламенем вода, 

Венки желаний отпускаем, 

Лучинками света украшаем. 

 

Рядом с быстрою рекою, 

Огни Купальские сияют, 

А древние боги лесные, 

Клада цветок охраняют. 

 

Сбор целебный по росе, 

Соберём цветы и травы, 

А к полю светом указала, 

В небе полная луна. 

 

Ах! Ночи вы Купальские, 

Загадками воспетые, 

Звучание песен сладкие, 

Душевные свирели! 
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Солнечное 

 

Утром рано на заре, 

Прозрачный туман, 

Плывёт по земле... 

Где поле колосится, 

Русыми косами. 

И красные маки, 

Пылают на росах. 

Там виден пригорок, 

И солнца восхода, 

В зените увижу 

Спящие солнце! 

Закрою глаза... 

Поднесу я ладони, 

К жарким и нежным, 

Тёплым лучам. 

Мир освещай, 

Ты источник живого, 

Землю наполняй, 

Лучами добра! 

Солнышко красное, 

Всегда молодое, 

Дарует нам день, 

С восходом тепла! 
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Летние ливни 

 

Тяжёлые серые тучи, 

Быстро плывут над землёй. 

И ветра сильные порывы, 

Несут вас туда, где дождь проливной. 

 

Вот в небе яркие раскаты 

Молнии света, сверкают в дали. 

Прозрачные первые капли, 

Прохладой повеет с земли. 

 

Пропитана влагою зелень, 

Свежестью воздух бодрит; 

Так хочется в летние ливни, 

Ходить босиком по воде. 
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Усадьба 

 

Усадьба на холме, 

На склоне речного залива, 

Там заповедная земля, 

И веет стариною. 

 

Вековые деревья на склонах, 

Приусадебный парк и беседка в саду, 

Медовые сладкие липы, 

Пышные розы в цвету. 

 

Видны забавные аллеи, 

Просторный тихий пруд, 

Плескаются форели, 

И лебеди важно плывут. 

 

По бревенчатому мосту, 

Шаткому под наклоном. 

Уводила дорога туда, 

Где ключи с родниковой водою. 

 

Фонтана чистая вода, 

Сирени нежная прохлада, 

Вьют гнёзда соловьи, 

На кронах вязов. 

 

Вьётся дикий виноград, 

По террасе и балкону. 

Место творческих идей, 

Поэтического взлёта. 
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Ваш дом немного опустел, 

Не слышно фортепьяно... 

И милые лица гостей, 

В гостиной, не видно за чаем. 

 

Уютный дом и тихий кабинет, 

Чернила да бумага, 

Блики свечки, вдоль стены 

И вы о вечном размышляли. 

 

Сколько написанно, вами стихов 

О любви, о природе пейзажной, 

Любовались видом из окна, 

И природой восхищались. 

 

Дремлет усадьба и помнит земля, 

И лавочка с белой эмалью, 

Тоскует в саду, под тенью листва 

Повозка и ослик скучали. 
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Катерина Рязанская 

 

 

 

Накину шаль на уставшие плечи 

 

Накину шаль на уставшие плечи  

И тихо закрою окно. 

Двери закрыты, погашены свечи 

И дети уснули давно. 

 

Мгновенья для мыслей, тяжёлых вздохов 

И самых удушливых слёз. 

Пока вдалеке доносится шорох, 

Как ветер колышет рогоз. 

 

А завтра надену снова улыбку 

И буду весь день весела. 

Пока не закрою ночью калитку 

И сяду опять у окна. 

 

Смотреть, как гаснут последние блески 

Остывшего трудного дня. 
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На душе отнюдь не розы 

 

На душе отнюдь не розы,  

На душе метель и шторм.  

Я устало вытру слёзы  

Белым носовым платком.  

 

Каждый крест свой сам несёт,  

Даже если нету сил.  

Бог на помощь не придёт,  

Как бы сильно не просил.  

 

Сладкий аромат сирени,  

Солнце в небе высоко.  

День придёт без промедлений,  

Как бы было нелегко.  

 

Ну и я за ним иду,  

В лихорадочном бреду. 
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Сентябрь 

 

Слезятся окна на домах,  

Как будто мир вокруг простужен.  

Здесь клёны мёрзнут во дворах,  

Тропинки утопают в лужах.  

 

Дождь жмётся мокрою щекой,  

Нахальный ветер сдует шляпу.  

Как груб, не ласков ты со мной,  

Угрюмый мой, замкнутый сентябрь.  

  

Шуршишь увядшею листвой,  

Ты не улыбнёшься мне ни разу,  

Когда иду тропой ночной.  

  

Есть что-то терпкое порой  

В твоих застенчивых рассказах,  

Что шепчешь тихо надо мной.  
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Муза 

 

Муза меня, родная, покинула, 

Оставив на память обрывки видений. 

За ними гоняюсь, я обезумела, 

Сжимая в руках лишь горсть сожалений. 

  

Видно достали мои откровения, 

Жалкие потуги моих вдохновений. 

Видно была тебя недостойна я, 

Значит, нести мне теперь этот жребий. 

  

Ты где-то близко, но не дотронуться, 

Тревожишь  мой сон и даруешь надежду. 

Но с утром пройдёт эта бессонница 

И я получу сухую насмешку. 

  

Ты лишь смеёшься, надо мной ты хохочешь. 

Улыбки твоей нет в мире жесточе. 
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Мы лишь огни брильянтовых дорог 

 

Мы лишь огни брильянтовых дорог, 

Торопимся, спешим куда-то. 

Тягучий нескончаемый поток 

И сердца звучное стаккато. 

 

Мир как во сне сливается в узор, 

Проносится он тенью мимо. 

И жизнь бежит за маревом окон, 

Как на экране кинофильма. 

 

Дождь дробью барабанит по стеклу, 

По окнам головастики бегут. 

И уплывают в темноту. 

 

Лишь шум колёс доносится вокруг 

Горят огни брильянтовых дорог, 

Машина рассекает мглу. 
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Анна Шихалеева 

 

 

 

Сон 

 

Мне странный сон сегодня снился. 

Ко мне мой суженый явился. 

Моё он имя прошептал, 

А после ласково сказал: 

«Мой ангел, нет тебя милее, 

На свете ты мне всех роднее, 

И в целом мире лишь одна, 

Как свет и воздух мне нужна». 

Потом лукаво улыбнулся, 

Рукой волос моих коснулся, 

Меня к своей груди прижал 

И ласково поцеловал... 

Но в это время я проснулась, 

Сев на кровати, оглянулась. 

В комнате пусто и темно. 

Только луна глядит в окно. 

А все, что было – просто сон. 

Как жаль, что был коротким он. 
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Стою я на распутье снова 

 

Стою я на распутье снова. 

Не знаю, как мне поступить. 

Откуда взять такое слово, 

Чтоб свои чувства объяснить? 

Хоть говорите вы с надеждой: 

«Как эта пара хороша!» 

Сердце моё молчит, как прежде. 

И не поёт моя душа... 

Мне не приносят радость встречи, 

Звонки все чаще с сожаленьем жду. 

А полные любви и страсти речи 

Лишь навевают на меня теперь тоску. 

Одной все чаще хочется остаться 

После работы мне. Подумать, помечтать. 

И нет желанья ежедневно с ним встречаться. 

Но только как ему это сказать? 

Чуть что он начинает обижаться. 

Все мои фразы между строк читать. 

Устала от нападок я обороняться. 

А скоро вовсе перестану доверять. 

И с каждым днём все больше отчужденье, 

И меньше для бесед открытых тем. 

Как для души найти успокоенье? 

Не лучше ли расстаться нам совсем? 
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Хочу любви 

 

Опять весна пришла в наш город. 

Уж тает снег, бегут ручьи. 

А на душе, как прежде холод. 

И сердце плачет от тоски. 

Хочу любви большой и светлой. 

С долей безумства, может быть. 

Чтобы подкралась незаметно, 

Заставив обо всем забыть. 

Чтоб засыпать и просыпаться, 

Шепча ему: «Моя любовь!...» 

Чтоб можно было не бояться, 

Что я одна останусь вновь. 

С работы, чтоб «лететь» хотелось, 

А не плестись едва–едва 

В ту жизнь, которая «приелась». 

Чтобы кружилась голова, 

Стук сердца было не унять 

От счастья перед нашей встречей. 

Обнявшись чтоб по городу гулять, 

Луною любоваться каждый вечер. 

Вот только где найти мне человека 

Единственного и родного своего? 

Я прожила уж четверть века, 

Но вот пока не встретила его. 

Опять весна пришла в наш город. 

Уж тает снег, бегут ручьи. 

А на душе, как прежде холод. 

Ах, как же хочется любви!.. 
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Про Барсика 

 

Живёт у нас котик – 

Сущий обормотик. 

По окрасу рыжий, 

А какой бесстыжий! 

Любит баловаться, 

На шторках всех качаться, 

Царапаться, кусаться, 

Любит и ласкаться – 

Тереться и урчать. 

А вот начнёшь ругать, 

Когда нахулиганит, 

Он так невинно взглянет – 

Ну, прямо ангелок! 

И для чего лоток 

Понять пока не может. 

Игрушку, вдруг, положит, 

А может в нем уснуть. 

До мисок своих путь 

Запомнил быстро очень. 

Теперь он даже ночью 

Сам сходит подкрепиться, 

А после примостится 

Спать на моей тахте. 

Теперь уж времена те, 

Когда он был бездомным, 

Запуганным и скромным, 

Он вряд ли вспоминает. 

Счастливо поживает 

И радует всех нас 

Наш мелкий хищник Барс. 
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И снова осень. Под ногами 

 

И снова осень. Под ногами 

Шуршит опавшая листва. 

Того, что было между нами 

Не возвратить уж никогда. 

Не возвратить? И, слава Богу! 

Не сожалею я ничуть. 

Развеяв грусть свою немного, 

Я без тебя продолжу путь. 

Продолжу путь к своим вершинам, 

К своим желаниям, мечтам. 

По многим, признаюсь, причинам 

Тебе, мой друг, нет места там. 

Другой назначен мне судьбой. 

Моя с ним встреча впереди. 

Лишь на прощание рукой 

Махну тебе, шепнув: «Иди!» 

И снова осень. Как тогда 

Во время нашей первой встречи. 

Зачем я встретила тебя? 

По-моему время отрезвляет, а не лечит. 
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Нина Аникина 

 

 

 

Полёт 

 

Прибрежный утёс. 

Сердца наши к тебе принесли. 

И что мы там видим. 

Красоту птичьего полёта. 

 

Куда летишь, какой полёт совершишь. 

Познай его – весь мир познай. 

Я знаю, вдаль тебя влечёт 

Любой вояж по дальним странам. 

 

Ты неуклюж немного. 

Ну что, ты родился немного странным. 

Твой полёт когда-нибудь зачтётся. 

Тут впечатлений и взгляд наших широт. 

 

Улетаю в неведомою даль. 

В синеву дальнего полёта. 

Прощай родное море. 

Пусть твоя синева воды. 

Сольётся с синевой неба голубого. 
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Спасибо за поздравления 

 

Спасибо Всем за красивые. 

Поздравления и добрые пожелания. 

Желаю быть всегда счастливыми. 

Где счастье, там и красота. 

Будьте всегда немного новыми. 

Я всех обнимаю и благодарю. 

Как это море счастья и добра! 

 

 

Стон души 

 

А куда исчезает любви красота. 

Снега и кружева инеем покрытые. 

И слезинками капают и капают зимние снега. 

Душа плачет и не охота тебя отдавать. 

Это стон души, разбитой одиночеством. 

Полюби меня такую, какая я есть. 

Никто-никогда не узнает. 

То, что творится у меня в душе. 
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Крыло орла 

 

Тьма, ночь и светлый гений дня. 

Природа изменяет меня. 

То коршуном лечу в небеса. 

Убрать боль и ищу утешения. 

 

Как наши происки судеб. 

Как коршун смотрит состраданием по слабому. 

Как судьбу с корнями и листвой изводишь. 

От рук своих возвысишься или сгинешь. 

 

Буду я коршуном, твёрдого крыла. 

С утёса гордо смотреть на тебя. 

То птицей в клетке поющего с утра. 

Для утехи и слезой внутри. 

 

Тёмные небеса такому оправдания. 

Пусть я буду гордо ходить по земле. 

Чувствуя на спине крылья гордого орла. 

От плохого опять улетать в облака. 
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Тепло и холод 

 

А ваше пламя нежит. 

Греет и ласкает. 

Любовью вашей искренней. 

Цветут купающие кувшинки. 

 

Сияют звёзды вашего неба. 

Словно бриллианты. 

Но тёмные тучи бывают. 

Пугающие холодные. 

 

И сильными и неистово. 

Холодными и свободными. 

Вы в мире счастья и изобилия. 

Не стесняясь и не робейте. 

 

Преисполненная, страданий ваших. 

В полотне неживого бетона. 

От этого раздельно сердца ваши. 

От далёкого расстояния. 

 

 

Чувства 

 

Осенний лес, пылая красками. 

И наши чувства не делились. 

Такими сказками. 

Нигде не слышен таких нежных слов. 

И как сосна раскачиваний медленных. 

Наши чувства вдаль неоглядную летящих. 
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Печёная картошка 

 

Стоял летний, тёплый вечер. 

Ветерок играл с пламенем огня. 

В костерок дровишки подбрасывая. 

Картошку в костерке пекли. 

 

Вот эта печёная картошка в углях лежит. 

Почернела, обуглилась, запеклась и развалилась. 

И белая внутри. 

Солью-солью посыпаем. 

 

Ароматную, аппетитную. 

Дуя, едим печёную картошку. 

А внутри так горячо. 

Перекатываем, дуя, и едим обжигаясь. 

 

А вечер звёздами играет. 

Как яркие языки пламени. 

Нашего горящего костра. 

Угли с пеплом оставляет. 

 

Для нашей печёной картошки. 

Месяц над костром весит как рожок. 

Травы в росе намокли. 

А в логу родник шумит. 

 

А мы едим печёную картошку. 

Губы наши горячи и вымазаны. 

Нашей вкусной, солью посыпанной. 

Печёной, горячей картошкой... 
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Алёна Забужная 

 

 

 

Новые этапы 

 

Из сновидений к нам приходят Озаренья, 

Души полёт и Перемены Дух! 

Сияющий Рассвет расскажет Сказку Вдохновенья, 

И постучится Долгожданный Друг! 

 

Ты знаешь, нужно терпеливо,  

Пласт за пластом Судьбу свою ваять! 

Художник добрый, чудный, прозорливый– 

Иди вперёд, всегда вперёд, не вспять! 

 

За каждой мыслью, чувством каждым 

Умей Сокровище принять! 

Этапы Новых стадий Пробужденья 

Сумей Любовью солнечной объять! 

 

Не бойся! Страхи полюби всем сердцем. 

Преобразуй. На Волю отпусти. 

Чарующая Быль рождается повсюду! 

Все Двери настежь отвори! 

 

Критическая масса назревает!... 

Душны людским сообществам темницы!... 

Сердец оковы цветом прорастают, 

И слёзы очищения из-под ресницы… 
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Зов Земли 

 

Вдыхаю аромат Земли родимой, 

Касаюсь нежных твоих трав… 

Как к Матери, любимой и хранимой, 

Стремлюсь к тебе, под сень дубрав! 

 

Молчание дерев могучих, 

Переплетенье крон, ветвей, 

И еле уловимое движенье 

В предвосхищенье солнечных лучей!... 

 

Моя прекрасная Землица! 

Свиданья ожиданием с Тобой истомлена! 

Ты – моя чистая водица! 

Всё ждёшь, чтоб напоить Детей из Родника! 

 

Моя любимая, родимая Сторонка! 

Твой пульс звучит в моей груди! 

Мы встретимся, придём к Тебе, я знаю! 

Лишь только   поднабраться б сил в Пути! 

 

А ты всё ждёшь, как кроткая девица, 

Дождём омытая и солнышка лучом! 

Трепещешь по весне от птичьих трелей, 

И расцветаешь радужным ковром! 

 

Ликуем, Встреча неизбежна! 

Святая Родина моя! 

Встречай Детей своих, утешь их, 

И подари три Плана Бытия! 
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О душе 

 

Душа моя! Любви частичка, 

И Бога-батюшки Дитё! 

Как хорошо мне быть с Тобою, 

Земное утверждая Бытиё! 

 

Прости меня, Душа родная, 

Когда с Тобою нить рвалась! 

Ты – моя пристань и отрада! 

Хочу, чтоб крепкой стала наша Связь! 

 

Ты – Океан Преображенья! 

Ты – росчерком пера творишь 

Миры прекрасные…Без сожаленья 

Ты разрушаешь пласт за пластом эго… 

Любовью чистою вершишь!... 

 

Моя Душа! Источник Вдохновенья! 

Рассветные Пространства создаёшь! 

Красавица моя! Дыши же полной грудью! 

Дыханье Вечности в себе несёшь! 

 

С Тобой едины мы отныне! 

Я – Настоящая, когда мы вместе! 

Преграды все с Тобой осилим,  

Пребудем в Мире с благой Вестью! 

 

 

  



Авторы XXI века   

33 

Путь домой 

 

В сердце у Любви Пророка  

Не встречала я нигде… 

Где Всевидящее Око,  

Что творил Миры везде?! 

 

С тех времён, что на Планете 

Происходят с века в век, 

Миллиарды Жизней-Весей 

Ты проходишь, Человек! 

 

Никуда спешить не нужно! 

Слов на ветер не бросай! 

Не сгибайся! И упорно 

К Цели Путь свой пролагай! 

 

Исчисленья прошлых жизней, 

В вечной Памяти Миры 

Полнят Ясную картину, 

Земной Истины плоды! 

 

Мучь, терзай, но не сдавайся! 

Разве можно отступать?! 

Никогда не притворяйся. 

Если нужно, то поплачь… 

 

Всё пройдёт – нужда и горе, 

Грусть, отчаянье и боль. 

Все Земные испытанья– 

Есть Предназначенья Соль! 
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От рубахи да по нитке, 

От косы–по волоску, 

Собирайте вы крупицы 

Да к Родному Образу! 

 

Образ светлый, Изначальный,  

Богом созданный, пусть в Вас 

Пробудится, оживится 

И раскроется в Сейчас! 

 

 

Дети Земли 

 

А, быть может, в самом деле, 

Нужно просто отворить 

Потаённу Дверцу в Сердце? 

И узреть, как можно жить 

 

В Океане безмятежном 

Счастья, Радости, Добра?! 

Лёгкой поступью душевной 

Отворяем Ворота! 

 

Ворота потоков Света,  

Ворота святой Любви! 

Здесь оазисы, планеты 

Для поэтов, Муз земных! 

 

Очищение - Награда, 

Как святой небесный дождь! 

Вы примите и умойтесь– 

Тьма закончилась и ночь! 

 



Авторы XXI века   

35 

Как сияющий подснежник 

На вершине гор крутых, 

Раскрывается сердечко, 

От тяжёлых дум земных! 

 

Всё собой преображая, 

Потянувшись Естеством, 

К Свету, к Солнышку, сияя, 

В Бесконечность мы идём! 

 

И струится Свет небесный, 

Вечности течёт Река! 

Океан Любви безбрежной 

Открывает берега! 

 

Встань, умойся, пробудись 

От тысячелетий сна! 

И в Потоке Мирозданья 

Вспыхнет вновь Вселенная! 

 

Все мы в этом бренном Мире 

Лишь частичечки Твои! 

Но, сияя, мы – всесильны – 

Сыны, Дочери Земли! 
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Вера Середникова 

 

 

 

Скоро лето 

 

Ждёт природа, скоро будет лето!  

А пока что яблони цветут.  

В аромат черёмуха одета,  

И тюльпаны дарят красоту.  

  

Солнышко лучами землю греет, 

Птицы гнёзда свили для себя. 

И весна живительным потоком 

Пробуждает спящие поля. 

 

Утром в небе тучи заходили, 

Грозы прогремели далеко. 

Дождевые капли лес поили, 

И зажал росу в себе листок. 

 

И природа нам благовествует,  

«Скоро, скоро лето!» щебеча,  

А палитра красок нарисует  

Земляничные поляны и луга! 
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Этюд любви 

 

Ах, снежинки белокрылки  

Что летаете кружа,  

Может вам мои снежинки  

Расскажу, как влюблена.  

  

Как сердечку в клетке тесно  

Вылетает как стрела,  

И сверкает и искрится  

Как полночная звезда.  

  

Голова моя кружится  

Я безумная слегка,  

Не хочу, больше томится  

У потухшего огня.  

  

Вы снежинки белокрылки  

Дайте праздничный салют,  

И покройте все тропинки  

Это будет мой этюд! 
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Аллея осени 

 

Забрела опять в аллею осени, 

Листья под ногами шелестят, 

У меня виски давно уж в проседи, 

Мне богатства, мудрости сулят. 

 

Ты про жизнь мою меня не спрашивай. 

Может быть,  расскажу, но не тебе. 

Лучше ты меня листвой забрасывай, 

Осень бархатистая, во мгле, 

 

Убаюкай горести несладкие, 

Разукрась палитрой млечный путь, 

Пусть остатки жизни будут яркие, 

Чтоб в осеннем вальсе не заснуть. 

 

Морозный день 

 

Ликует тишина в морозный день,  

Лишь изредка похрустывает снег,  

И лай собак сегодня поскромней,  

И дым из труб крадётся вверх.  

 

Всё замерло, в природе пустота,  

Гурьба детей на горке не видна,  

Осиротевших улиц мерзлота,  

Покрыла всё парчой из серебра. 

 

И волшебством шагает по земле, 

Зима, вся в переливах хрусталя, 

Рисует нам узоры на стекле, 

Трескучей акварелью января.  
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Моя Россия 

 

Россия, ты моя Россия, 

Россия, Родина моя! 

Твои бескрайние просторы, 

Твои цветущие поля. 

 

И горы шепчут с небосводом, 

Озёр чистейшая вода, 

Грибов и ягод в лесу много, 

И трели – песни соловья. 

 

Россия, ты моя Россия, 

Россия, Родина моя! 

Многострадальная старушка, 

Войною ты закалена. 

 

Ты много в жизни повидала, 

Царя сберечь ты не смогла, 

За это кровью расквиталась 

И вся растерзана была. 

 

Россия, ты моя Россия, 

Россия, Родина моя! 

Ведь главное ты сохранила – 

Любовь и Веру во Творца! 

 

Церквей разрушенные стены, 

Монастырей колокола 

Воскресли, золотом покрыты, 

Благословением Христа! 
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Россия, ты моя Россия, 

Россия, Родина моя! 

Тебя люблю, в тебя я верю, 

Надежду трепетно храня, 

  

И православною молитвой 

В церквах, домах, монастырях 

Да защитит тебя Господь наш 

 От кровожадного врага. 

 

Россия, ты моя Россия, 

Россия, Родина моя! 

Твои бескрайние просторы, 

Твои цветущие поля. 

 

 

Я тебя нарисую во сне… 

 

Я тебя нарисую во сне 

Словно облако невесомое, 

Я придумаю имя тебе 

Только мною искомое, 

 

Создан ты для меня одной, 

Несравнимый  ни с кем во вселенной, 

Самый милый, желанный, родной 

Для бездонной любви сокровенной, 

 

И не важно, что это во сне, 

Во  мне страсти с избытком, 

Всю любовь подарю тебе 

Напою приворотным напитком. 
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Елена Зайтова 

 

 

 

Зачем вас послали ребята...  

  

Зачем вас послали ребята,  

В другую, чужую страну.  

Лишь потому, что вы только солдаты,  

Привыкшие к службе в строю.  

  

Вас так же как нас не спросили,  

Хотели ли вы воевать.  

Вам просто надели  шинели,  

И приказали: – Стоять!  

  

Промокли от жаркого пота,  

Прилипли пилотки ко лбу.  

Пылит по дороге пехота,  

В чужую, другую страну.  

  

И тянутся вдаль километры,  

Совсем не мальчишеских лет.  

А сроком натянуты нервы,  

Которых фактически нет.  

  

Стреляет, сбивает и ранит,  

Чужая, другая страна.  

А дома родные рыдают,  

Так будь ты проклята, война! 
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Осень 

  

Роняет лес осенний свой убор,  

Последний лист кружится в лёгком вальсе.  

Не слышно пения птиц, в душе укор,  

Все замерло, как будто на прощание.  

  

Вдали чернеет клин последних журавлей,  

С курлыканьем он потянулся к югу.  

Вон  на поля уже ложится тень,  

И бурый мишка лезет спать в берлогу.  

  

Природа спит в преддверии весны,  

И блеклый солнца луч её уж не разбудит.  

Нам остаётся только ждать и видеть сны,  

И верить, будет так, все снова так и  будет.  

  

Девчонкам 

  

Знойным ароматом вишня опьяняет  

Под окном черёмуха беленькая вся,  

Знаете девчонки, ведь любовь бывает  

Только вот у каждого своя.  

  

Кто-то от любви по небу летает  

У кого-то слезы на глазах,  

Верьте мне девчонки, что любовь бывает  

В красных, белых розах, в нежных лепестках.  

  

Кто-то в счастье верит, кто-то лишь мечтает  

У кого-то кругом голова,  

Вместе с вами верю, что любовь бывает  

Хоть порою горькой кажется она.  
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Ода матери 

  

Старушка седая сыночка ждала,  

Все Богу молилась, ночей не спала.  

– Когда же вернёшься, ты мой дорогой,  

Уж старая я, мне пора на покой.  

  

Ушёл мой сыночек в чужие края,  

Прошло много лет, как забрали тебя.  

Стоит на коленях, шепча образам,  

Из глаз по щекам  покатилась слеза.  

  

– Пускай, мой родной, тебя Бог бережёт,  

Ни штык, ни кинжал пусть тебя не берет.  

Пусть крестик нательный от пули  хранит,  

Молитва моя пусть домой возвратит.  

  

И вот помолилась, с колен поднялась,  

К окошку припала, всем телом трясясь.  

Вдали увидала: мужчина идёт,  

Глазами слепыми узнала: – сынок!  

  

Крестясь, спотыкаясь, к дверям подошла.  

– Сынок! – закричала, припала к ногам.  

– Ну что ты, не надо, мужчина сказал  

И маму свою он за плечи обнял.  

  

– Дождалась тебя, видно есть все же Бог,  

Да ты весь дрожишь, весь до нитки промок.  

Скорей раздевайся, ступай-ка к столу,  

На скорую руку обед соберу. 
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И хлопнув заслонкой, несёт из печи,  

Картошку горячую, жаркие щи.  

К иконе метнулась, лампадку зажгла,  

– Спасибо тебе, за сынка, за дитя.  

  

Придвинула стул, села рядом с сынком,  

Украдкой стирая слезу рукавом.  

А сын все смотрел своей маме в глаза:  

– Как ты постарела, родная моя,  

  

Морщинки у глаз, в уголочке у рта,  

Сама вся седая, нет силы в руках,  

От слез две бороздки легли по щекам,  

И ладаном пахнет – молилась Богам.  

  

Теперь, я родная, навеки с тобой,  

Ничто не нарушит твой, мама покой.  

Я избу подправлю, крыльцо починю,  

Тебя, прямо завтра врачам покажу.  

  

А мама на лавке у печки сидит,  

Слепыми глазами на сына глядит.  

– Недолог мой век, я своё отжила,  

Тебя дождалась, вот и счастлива я.  

  

Прошу, берегите своих матерей,  

Для вас не жалеющих жизни своей.  

Каким бы он ни был, твой жизненный путь,  

Ты маму свою, я прошу, не забудь! 
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Отчий дом 

  

Теперь мне часто снится отчий дом  

Скрип трёх ступенек на старом крылечке  

Здесь ветры буйные шумели за окном   

А по утрам топили печку.  

  

Как прежде тут на лавке рыжий кот  

Все умывается своей мохнатой лапой  

Теперь крапива за сараем тут растёт  

На грядках, меж ромашкою и мятой.  

  

Здесь, в этом доме с мамой я жила  

С подружками здесь в школу убегала  

Зимой на тёплой печке грелась я  

И книжки у окна я здесь читала.  

  

Весною под окном цвела сирень  

И вишня ароматом опьяняла  

Здесь на качелях я качалась целый день  

Спала под тёплым, мягким одеялом.  

  

Я помню руки матери своей  

Такие тёплые и мягкие ладошки  

От глаз её становится светлей  

И на душе так не скребутся кошки.  

  

Прошло  немало лет уже с младой поры  

Виски давно зима посеребрила  

Теперь здесь мамы нет и сада нет  

И старое крылечко покосило. 

  



Авторы XXI века 

46 

 

Марина Волкова 

 

 

 

Попала я при жизни в ад 

 

Попала я при жизни в ад. 

Что не ступень, то море боли. 

Искала свой чудесный сад, 

Но видела лишь лужи крови. 

 

И долго длились те деньки, 

И старенькие грабли встречались на пути 

И сердце, тонущее в боли 

И радости не видно боле. 

 

Но, Бог услышал тихий стон. 

Он из тиши подал мне звон. 

И, кажется, он Ангелу сказал, 

Чтоб тот меня больше не оставлял. 

 

Рассеясь туч свинцовых гладь 

Сошла на землю благодать. 

И вновь в душе цветут цветы, 

Я знаю, Боже, это ты! 
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Я смею жизнь благодарить 

 

Я смею жизнь благодарить, 

За этот миг, что можно подарить 

Тому, кого хочу любить, 

Чьих глаз и губ не позабыть. 

 

Быть может, жизни странный дар 

Зажжёт ещё, в душе пожар 

И снова засияв любовью, 

Я жить не буду с этой болью. 

 

А, может, волей и не волей, 

Смогу другого я желать... 

Как волк в степи лесной завою, 

Когда посмеют вновь предать. 

 

Какая доля, с дикой болью, 

И этой чертовской любовью 

Своей души я не раскрою 

Ведь этих губ не целовать. 

 

Хочу в глуши лесной проснуться. 

Лишь тихо солнцу улыбнуться 

И рвать цветы, траву топтать, 

Как радуга с дождём сиять. 

 

Когда я вновь смогу любить? 

Когда я вновь сумею жить? 

Ведь лишь тебя ищу в прохожих, 

Но нет средь них, увы, похожих. 
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Развеяться все дни, как сон. 

Таких как я, одна на миллион. 

Таких как ты, увы, не счесть 

И это далеко не лесть. 

 

Уйдут печали и тревоги, 

Очнусь я на другой дороге.  

Где море счастья и тепла 

В мечтах тонуть посмею я. 

 

Мои мечты всегда сбывались 

Дожди в душе солнцем сменялись 

Вот и, наверное, теперь 

Я страшный одинокий зверь. 

 

Стучит удача в мою дверь 

И крылья за спиной растут 

С удачей по теченью мне уютно плыть 

И там, в конце, нас свято ждут. 
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Что есть любовь? 

 

Что есть любовь? 

Ответь... 

Один малюсенький вопрос. 

Скажи? 

Она и вправду есть? 

Всерьёз? 

Что о ней знаешь? 

Не молчи... 

Скажи мне всё? 

Так грустно. 

Зачем она приходит? 

Для чего? 

И почему когда уходит, 

Как- то пусто... 

А может так быть? 

Не пришла... 

И никогда не постучится 

В дверь. 

Прошу тебя, скажи!!!! 

... Поверь... 

Я лучше промолчу. 

... И ты. 

Пожалуйста, молчи,  

Прошу. 

Ведь я тебя всерьёз 

Люблю! 
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В мои восемнадцать пришёл приговор 

 

В мои восемнадцать пришёл приговор. 

Нет, я не нарушала закона! 

Моя болезнь мне нанесла урон, 

Сковав все планы в тяжкие оковы. 

 

Я долго боролась, но слабой была. 

В образе палача постучавшись в дверь, 

Она нарядной ко мне вошла. С гнилой улыбкой. Как 

бешеный зверь. 

 

Тот час присело у кровати 

Мне протянуло руку, а другой 

Крепко и нежно взяв косу в объятья, 

Чуть слышно прошептало – «Ты моя! Пошли со мной?!» 

 

Последний вздох... Ни капли крови 

Лишь только жалкий уговор. 

Она никто! Её не звали! 

Это нахальный, злобный вор. 

Ей не видать моей души! 

Идёт мучительный рассвет. 

И яркий, жадный солнца свет 

Рассеял смерти мутные зрачки. 
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Анна Ферапонтова 

 

 

 

Смотреть в глаза и видеть в них усладу 

 

Смотреть в глаза и видеть в них усладу, 

Как в ясный день слепят они тебя. 

И пусть поставят тут, меж нас, преграду, 

Тот день я не забуду никогда. 

 

Пусть говорят все, что угодно за спиною, 

Что сладкий, светлый месяц май 

Лишь просто день тепла весною, 

Но для меня он адский рай. 

 

Пусть говорят, что все одно, пустое, 

Но мы же знаем, это все не так. 

Ведь это чувство слишком для меня простое, 

А кто не верит – лишь дурак. 

 

Ведь сердцу своему мы приказать не можем, 

Оно притянет чувства как магнит. 

Хоть в глубине души сомненья гложут, 

Но разум их принять велит. 

 

В любви, как на войне, не знаешь точно, 

Когда и как она тебя убьёт. 

Возможно, сохранит она тебя нарочно, 

И счастья час к тебе придёт. 
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Виталия Новикова 

 

 

 

У каждого дракона – свои сокровища 

 

Просто переживи это,  

И ты все сможешь: 

Создавать галактики, зажигать звезды. 

Может случиться, ты многим поможешь 

Или себе, пока не поздно. 

Задача даётся всегда по плечу. 

Кого тут волнуют твои «не хочу»? 

 

Жизнь – не киношка со сладким попкорном, 

Нет чётких правил, зато есть игра. 

Сквозь пасть дракона  

Идут чемпионы,  

Если на следующий левел пора. 

Сложна дорога,  

Разжёванных много... 

 

Но, когда долго жуёт,  

Он выплёвывает. 

А то, что не убивает, делает нас... собой.  

Только не бойся, страх очень сильно сковывает... 

Просто переживи, детка,  

Ты выиграешь этот бой! 
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Апрельское 

 

– Друг, я слышу, море меня зовёт… 

– Что тебе на море, скажи, в апреле? 

– Надоели местные канители: 

То тепло приходит, то снова врёт. 

 

– Что случилось? – Просто весна пришла. 

И придя, сменила все безвозвратно. 

Не хочу, чтоб понял меня превратно, 

Но поверь, я долго её ждала.... 

 

– Там ветра, прохлада и не сезон. 

– Да, я знаю, но я увижу море: 

Солнца луч скользит на его просторе, 

И грустить становится не резон. 

 

А ещё там ждут. – Ждут тебя? Зачем? 

– Я не знаю… Просто умеют слушать. 

Кто-то там сумел заглянуть мне в душу. 

– Разве сложно слушать? – Дано не всем. 

 

А ещё научат меня мечтать… 

Слушать песни и провожать закаты 

И стихи читать, что писал когда-то 

Кто-то сложный, кого мне легко понять. 

 

– В это время к морю стихи читать? 

Нелогично это и странно даже. 

– Ну а логика – так ли ценна пропажа, 

Если светит солнце – не передать! 
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Моя стая 

 

Мне нужна моя стая, чтоб выть в унисон, 

Чтобы вместе смотреть недосмотренный сон, 

А поутру бежать, спотыкаясь, к реке, 

Чтобы плакать и петь на одном языке. 

 

Лапа к лапе нестись на тернистом пути, 

Чтобы вместе искать, чтобы вместе найти. 

Чтобы знать – за спиной чьё-то мудрое око, 

А без стаи моей мне в лесу одиноко: 

 

Кто-то может добычу мою отобрать, 

И какая-то тварь темной ночью сожрать. 

 

Не хочу я обидеть чужое зверье, 

Но не стану ласкаться, когда «не моё». 

Пусть не злы вы, и этим уже хороши. 

Но капризно влечение мохнатой души: 

 

Не копали со мною вы тайные лазы, 

Не подхватите вмиг, не до воете фразу, 

Вас не ранили те же летящие пули, 

Те же глупые руки за хвосты не тянули. 

 

Мне нужна моя стая, мне нужны мои звери. 

Даже сбившись со следа, я найду вас, я верю... 
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Когда я стала мамой... 

 

Я думала, я деловая 

До того, как я стала мамой. 

Я думала, все успеваю 

До того, как я стала мамой. 

И я верила: знание–сила, 

До того как я стала мамой. 

Капризы с трудом выносила 

До того, как я стала мамой. 

Я думала, знаю усталость 

До того, как я стала мамой. 

Но что же со мной сталось, 

Как только я стала мамой? 

 

Прогулки–коляски, 

Волненья и встряски, 

Улыбки–капризы, 

Что день, то сюрпризы, 

Пелёнки и глажки, 

Пюрешки и кашки, 

Бессонные ночи, 

Спать хочется очень. 

Чуть что не в порядке –  

И все, сердце в пятках. 

Латаю прорехи, 

Сама неумеха– 

Совсем бестолкова, 

Все заново-снова. 

Прощай макияжу 

И южному пляжу 

И отдыхом стало 

Пройти два квартала. 

Но дни полетели, 
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Мы чуть повзрослели. 

Бегут по дорожке 

Подросшие ножки. 

До детского сада. 

Ну что ещё надо? 

Забыться? Укрыться? 

С подругой напиться? 

Поехать до моря, 

Не знать больше «горя» 

До пенсии самой. 

Нет. Вновь стала мамой. 

 

Видать, я подсела 

На мамское дело! 
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Константин Медведев 

 

 

 

Воспоминания плывут, и обрываются... 

 

Воспоминания плывут, и обрываются... 

Но жизни старые картинки сберегу. 

Влюблённые в разлуке не покаются, 

Воздвигнув гордость на высоком берегу. 

И пусть тот берег твёрд и не шатается; 

Обрывки чувств врезаются в гранит. 

Влюблённые в разлуке не покаются, 

А память, все обиды сохранит. 

Любовь о волны жизни разбивается – 

Не облететь, и не осилить вброд. 

Влюблённые в разлуке не покаются, 

Пуская в ход страстей водоворот. 

В слепую полночь небо открывается, 

Любимым без любимых не уснуть. 

И в храм идут, и плачутся, и каются... 

Но даже Бог, не в силах всё вернуть. 

Воспоминания плывут, не обрываются. 

Сюжет картинок в сердце сберегу. 

Влюблённые в разлуке не покаются... 

И плачет гордость на высоком берегу 
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В осенний рассвет, когда грозы 

 

В осенний рассвет, когда грозы, 

Душа отреченья боится... 

По окнам стекают слёзы –  

Земля не может напиться. 

К закату должно распогодиться: 

Истопим печь, будут свечи. 

Нарядная Богородица 

Выйдет на добрый вечер.  

Отхлынут от сердца тревоги; 

Холода обернуться, но позже. 

Всем нужен Бог, а не Боги, 

Такой, чтоб по строже. 

Соберём опавшие яблоки 

К столу, в погреба – про запас. 

С молитвою, в пятые завтраки, 

Помянем последний Спас. 

Говеют лучины в полночи, 

Гортанные слёзы в лик: 

– Смотри что наделали сволочи, 

Ну что Ты молчишь, старик? 

Сернится овал над печкою, 

Заутреннюю на «вы»... 

Безропотною овечкою 

Издохнешь без свежей травы. 

Наверное, распогодиться 

В душе, перед долгой зимой... 

Усталая Богородица 

Уносит младенца домой. 

 

  



Авторы XXI века   

59 

Рождается строка, за ней другая 

 

Рождается строка, за ней другая, 

Под стать этапам жизненных путей. 

Я сам себя презрительно ругаю 

За вероломство авторских затей. 

За непонятность рифменных открытий 

Во времена безвкусицы и лжи, 

В немом забвении искусственных событий, 

Где выступают флагманом, пажи. 

На преющем настиле эшафота, 

Цветут голов отрубленных сады... 

Наверняка, и главное, за что-то – 

Снимал топор не спелые плоды. 

Не заискрились гениев планеты, 

В слепой ночи исчезло большинство. 

Сломили дух, позорные декреты; 

Ликует серой массы торжество. 

За истину созвучия ругают, 

Так для чего же нервы оголять? – 

Когда пустые нравы предлагают, 

О разной бестолковщине писать. 
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Обои серые, стена 

 

Обои серые, стена, 

Немая сырость и прохлада... 

Не разговаривай, не надо, 

Я третью ночь совсем без сна. 

В Твоих словах звучит итог, 

Что я морю себя припадком, 

Когда не строевым порядком 

Слова ложатся на листок. 

Ты обвиняешь в слух меня, 

За недостаточность вниманья; 

Что я не чувствую страданья, 

Не вижу слёз средь бела дня. 

Прими меня, таким как есть... 

Но взгляда Ты с часов не сводишь, 

И в ночь стремительно уходишь, 

Едва скрывая в сердце месть. 

Моё проклятье – не смогу 

Остыть к стихам душой и кровью. 

Я отпущу Тебя с любовью, 

Пусть даже к злейшему врагу. 

О, как прекрасен детства сон: 

Когда талант в таланте тает, 

Господь их путь объединяет, 

И мысли бьются в унисон. 
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В жилотделе 

 

– Вы сударь, явно не при деле, 

Раз лист мараете зазря... 

Сказал начальник в жилотделе, 

Двадцать седьмого января. 

– Читал стихи я в интернете, 

И ваши тоже я читал. –  

Я умоляю вас, как дети... 

И головою помотал. 

Неловко будто мне, и страшно, 

Но отступать уже невмочь: 

– Один товарищ, очень важный, 

С жильём мне обещал помочь. 

Начальник задрожал всем телом, 

Потряс холёною рукой: 

– Позвольте сударь, в чём тут дело?... 

Начальник обещал?... Какой? 

Я сразу вспомнил свои строки –  

Про самодурство и жульё... 

– Такой товарищ, очень строгий, 

Поэтам что даёт жильё! 

Он глянул на меня бесовски, 

Поправил скатерти новьё... 

И вслух, как будто филосовски: – 

«Поэтам, да ещё жильё»... 

– Ну, ради Бога, распишитесь. 

И сразу стал ни друг, ни враг. 

– Но всё же сударь, согласитесь, 

Вы столько спортили бумаг. 
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Виктория Седых 

 

 

 

А человеку просто нужен человек 

 

А человеку просто нужен человек,  

Как посреди весны свежее запах.  

Мы не торопимся, а так короток век,  

И наши чувства тихо тлеют на бумагах.  

 

А человеку просто нужен человек,  

Ведь и зима не может вовсе без метели.  

Мы ищем берега широких рек,  

А жизнь построить так и не сумели.  

 

А человеку просто нужен человек,  

До седины волос и до морщинок.  

Мы слепо совершаем наш пробег,  

Который после лишь бросают в спину. 
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До умопомрачения 

 

Между нами нет прекрасного,  

Чистого и наивного.  

Хоть и жгут чувства ласково,  

Но бывает порой противно нам.  

 

Между нами нет необычного,  

Яркого, свежего.  

И уже стало привычно так,  

В облаках цвета снежного.  

 

Между нами нет приятного,  

Мнимого наслаждения.  

И такого привычно-понятного  

Умиления.  

 

Между нами нет... а возможно,  

Что-то путаю в изречениях?  

Влюблены так с тобой мы безбожно,  

До умопомрачения!  
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Ничего не бывает вечного 

 

Ничего не бывает вечного,  

И чувства имеют срок годности.  

Не вернуть вчерашнего, прежнего,  

Растворилось, как пыль в невесомости.  

 

Ничего не бывает нужного,  

Истина лишь в объятиях.  

За улыбкой скрываются сложные,  

Мысли, как за яркими платьями.  

 

Ничего не бывает вечного,  

Все проходит, не все забывается.  

Если рядом есть крепкие плечи,  

И планета быстрее вращается.  
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Любимые люди 

 

Любимые люди – вкусные,  

Любимые губы – сладкие.  

Любимые вздохи искусные,  

До мурашек такие приятные.  

 

Любимые руки – нежные,  

Чьих касание словно шёлк,  

С любимыми ночи мятежнее,  

Когда ток по тебе их прошёл.  

 

Любимые люди – особые,  

В них тепло, благодать, свет.  

С ними кажется мы невесомые,  

Среди тысяч частиц и планет. 
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Над крышами старых зданий  

 

Над крышами старых зданий, 

В порту, где спят корабли,  

Я прошу не давать обещаний,  

Я прошу замолчать о любви.  

 

Между гор, где парящие птицы,  

Летят к своему гнезду,  

Ты мне можешь просто присниться,  

Ночью, в которой не жду.  

 

В свежем запахе, бризе морском,  

В полуночном свете, ночных молитвах,  

Я уже целую с тоской,  

И ты так же. Мы оба квиты...  

 

В каждом рассвете и в каждом вечере,  

Я твои искала глаза,  

Над крышами старых зданий,  

Молчат о любви небеса. 
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Людмила Федорова 

 

 

 

Письмо Страху 

 

Здравствуй Страх!  

Я тебя подавляю всю жизнь как могу.  

Я шагаю в ночи и ныряю в волну.  

Я общаюсь порою с чужими людьми.  

Я в рулетку играю по имени жизнь.  

Я боюсь утонуть  

Я боюсь умереть  

Я боюсь опоздать  

Я боюсь не успеть  

И прийти слишком рано  

Я тоже боюсь  

И устала твердить  

«Всё равно я прорвусь».  

Ты преследуешь утром и ночью, и днём,  

Постоянно присутствуя в сердце моем.  

Но тебе благодарна,  

Ведь если б не ты –  

Не смогла б я дойти до желанной мечты.  

 

.... 
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Письмо любви 

 

Липкие пальцы, во рту кусок шоколада.  

Глядя поверх очков в уходящее лето  

Думаешь: «Видимо так мне и надо,  

Если любовь уходит бесследно».  

Сладкая горечь во рту,  

А в душе метель.  

Листьев зелёный ковёр  

Стал пожухлым пледом.  

Стоит ли снова вести тот бессмысленный спор,  

Если и спорить – то, в общем, не с кем?  

Липкие пальцы...  

Копна ярко рыжих волос,  

Туман над рекой,  

Уходящее лето...  

Знаешь, пожалуй, я верю,  

что все это было всерьёз.  

Только туманом мечты растворились с рассветом. 

 

 

Разговор со Смертью 

 

Здравствуй Смерть, проходи, садись.  

Может чаю, раз уж пришла.  

Поболтаем с тобой за жизнь  

В отведённые полчаса.  

 

Я готова, я собралась  

Мне отсрочки твои не нужны.  

Я мосты спалила дотла  

Вместе с ними свои мечты.  
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Жизнь бывала порой крута  

И бросала то вверх, то вниз.  

Опускалась до самого дна  

А потом поднималась ввысь  

 

Сожалений о прошлых днях  

Не имею, обид не держу.  

Попрощаюсь сейчас с родными  

И прощения попрошу.  

 

Что пустила слезу, не плачь  

Моя жизнь очень яркой была  

Ну, а смерть это лишь переход  

В вечность из небытия.  

 

Ты куда, может чаю ещё?  

Говоришь, истекло полчаса...  

Ну, так что ж, я готова – пошли.  

Как уходишь, а как же я?  

 

Мне отмерено дольше жить?  

Так зачем приходила, скажи?  

– Да всего лишь чаю попить,  

Да с тобой поболтать за жизнь...  
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Встреча 

 

В большом городе, так мало места  

В большом городе бывает очень тесно  

Дороги улиц, бульваров, набережных  

В тоске глядя под ноги, встреча неизбежна.  

 

Ты идёшь, встречаясь взглядом с прохожими,  

Такими как ты или чем-то похожими.  

Всё идут мимо и ты идёшь...  

В этом городе очень привычен дождь.  

 

Но если верить в судьбу, то однажды  

Дождь этот будет совсем не важным.  

На перекрёстке случайных улиц  

Среди тысячи пасмурных лиц  

 

Он выхватит из толпы твой взгляд  

И не будет уже дороги назад.  

С ощущением чуда, ты мимо пройдёшь,  

Проклиная погоду и серый дождь.  

 

Но ваша встреча уже назначена  

В нитях судьбы она обозначена  

А значит куда бы теперь вы не шли  

Идёте на встречу вашей судьбы.  
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Сделай паузу...  

 

Мы идём пустынной дорогой  

Наш путь неизвестен и долог  

На пути лишь звёздное небо  

Глоток воды, корка хлеба.  

 

Но не это придаёт нам силы  

Силы придаёт нам чувство локтя  

Поддержка и взгляд любимый.  

Научиться ещё б терпению  

Раз уж путь предстоит не близкий.  

А сегодня месяц полный  

И звёздное небо низко.  

 

И ты далеко, но как будто рядом  

Ожидание будет наградой  

И дорога освещена будет солнцем  

А ночами мерцают звезды.  

Мы не знаем куда приведёт нас путь.  

Сделай паузу, просто со мной побудь 
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Anna.Soul 

 

 

 

Есть работа такая: быть лучше себя 

 

Есть работа такая: быть лучше себя,  

Быть добрей, терпеливей и всё в этом роде.  

Соблюдая, и правила, и права  

Помогать тем, кто в самом начале дороги.  

 

Есть профессия, в сути которой любовь.  

Но я бы сказала: то образ жизни.  

Ведь порой от того закипает кровь,  

Что не верят в детей, потеряв надежды.  

 

Ах, как радостны были мгновенья когда  

Каждый маленький воин держал победу.  

Ведь сложнее всего превзойти себя.  

Остальному научимся ближе к лету.  
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Порой надо «крыльями помахать»  

 

Порой посмотришь на жизнь человека  

И кажется: просто счастливый путь.  

Успех и удача счастливым билетом  

Сама не даётся, и в этом суть.  

 

И сколько мечтатели не твердят:  

О птицах, полётах, свободе, вере.  

Да только ведь птицам на самом деле  

Приходится крыльями тоже махать.  

 

И если уж хочется, что бы: «свершилось»  

(Не только мечта, но малейший путь),  

Что бы удача нам покорилась:  

Это упорный и долгий труд.  

 

Так что не стоит речей печальных,  

Мол: людям судьбой не дано летать.  

Людям ведь больше дано изначально!  

Порой надо «крыльями помахать».  
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О самом сокровенном – мы молчим 

 

О самом сокровенном – мы молчим, 

О том, что потерять мы так боимся.  

Хотя, порою, именно тем мы  

Со всеми в мире жаждем поделиться.  

 

 

 

Дождь вышел на минуту погулять  

 

Дождь вышел на минуту погулять  

И целый день по городу слонялся.  

Не думаю, что он бы извинялся.  

Да только кто бы мог его понять?  

 

Он разогнал любителей тепла,  

Любителей лишь солнечной погоды. 

И словно опустели города,  

Настало время сумрачной свободы.  

 

И в той свободе словно скрыта тайна, 

Романтика, надежда, волшебство.  

Да только люди как то вдруг случайно  

Забыли и для них вдруг «всё не то».  

 

Забыли. Прозябают в капюшонах,  

Под зонтиками, в сумраке досады,  

Промокли, макияж потёк, и даже  

В трамваях нет вдруг места, и погоды.  
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Да только как прийти домой промокшей,  

Укрывшись пледом, с чаем слушать дождь.  

Или порою с милым лишь, обнявшись  

Пересмотреть все фильмы про любовь.  

 

И почему вдруг в дождь гуляя, пары  

Промокнув, начинают хохотать?  

Целуются, бегут и для забавы:  

И кружатся, и в небо всё глядят.  

 

А потому, что дождь в себе скрывая  

Храня притом и силу и покой  

Он наши души словно обнажая  

И тех, кто рядом чуточку сближая  

Нам дарит время вновь побыть (с) собой.   



Авторы XXI века 

76 

Бойтесь люди – я не адекватна  

 

Бойтесь люди – я не адекватна,  

Нахожусь под контролем чувств.  

А стихотворение – просто пропаганда,  

Не произведение искусств.  

 

Бойтесь люди – я теперь не властна  

Над эмоциями и того боюсь.  

В нашей жизни так порой опасно,  

Ну а я не думать не стыжусь.  

 

Может, будут бури и метели,  

Пусть снесёт накрывшею волной…  

Главное, чтоб всё же мы успели  

Выстроить плотину за душой.  

 

И когда покорный и смиренный  

Мир падёт пред этой суетой,  

Наша жизнь со знаком переменным,  

Потерявшим навсегда покой,  

 

Устремится где-то в бесконечность,  

Положительный неся потенциал.  

Если нет, то мне дана не вечность,  

Сожалеть, что нечто потеряла.  

 

Может это и неадекватно:  

«Ничего на свете не боюсь»,  

Только счастье – что неоднократно  

Чувствам светлым снова поддаюсь.  
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Галина Винникова 

 

 

 

Где же ты мой мужчина  

  

Где же ты мой мужчина,   

По каким ходишь тропам,   

Под окном старый тополь,   

Зимним ветром растрёпан,   

  

Я забыла, что значит,   

Быть безумно любимой,   

Я не знала, что может,   

Быть любовь нерушимой,   

  

Не хочу больше боли,   

И предательских сплетен,   

Не хочу, словно в омут,   

Бросать душу я слепо,   

  

Ты коснёшься губами,   

Сердца струны затронешь,   

И прошепчешь безумно:   

– «Ты в блаженстве утонешь»!   

  

Где же ты, мой мужчина,   

По каким ходишь тропам,   

Огонёк в моем сердце,   

До сих пор не затоптан...   
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Пробежаться бы по небу босиком   

  

Пробежаться бы по небу босиком,   

заглянуть за занавеску неизвестности,   

Там где души спят под ангельским крылом,   

Там где бог господствует в долине вечности,   

  

Там любовь, как самый яркий свет,   

проникает сразу в душу каждого,   

там нет подлости, и лжи там тоже нет,   

где всё имеет смысл и нет, НЕ ВАЖНОГО!   

  

Пробежаться бы по небу босиком,   

заглянуть за занавеску неизвестности,   

посмотреть бы хоть одним глазком,   

как живётся там, в долине вечности...   

  

  

Серебряный ангел летал над землёй  

  

Серебряный ангел летал над землёй  

Наверно, искал он встречи со мной  

А я как всегда, в земной суете  

Была занята, да, наверно, не тем  

Серебряный ангел летал в облаках  

А я как всегда, пребывала в мечтах  

Мечтала о море и о цветах  

О счастье безбрежном в любимых глазах  

Пока я мечтала, ангел исчез   

А он ведь был нужен мне позарез...   
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Летняя сказка для внучки  

  

Ах, какая красота, этот яблоневый цвет.  

Запах лета, солнца свет...  

Дождь грибной стучит по листьям,  

Серебром раскрасив мир,  

  

Чудеса несёт в лукошке, очень важный  

гражданин,   

Он шагает по тропинке, песня льётся не спеша,  

Дома ждёт его с лукошком,   

Кошка, пёсик и жена ...  

  

В том лукошке – мясо кошке,  

Косточка – для пёсика,  

Для дочурки – погремушки,  

И жене – серёжки в ушки!   

  

Никого он не забыл,  

Всем подарочки купил.  

Вот какой прохожий,  

На волшебника похожий. 
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Ночная сказка 

  

Белый берег,   

Гул причала,  

Где морская синь глубин,  

Утро брезжит, рано, рано ...  

Стелется тумана дым,  

  

Там, где юная Ассоль,  

С ног смывая моря соль,  

Паруса свои встречала,  

Там, где детские мечты,  

Ветер по морю кружил,  

Там, где только лишь во сне,  

Сказочник со мной дружил.  

  

В этой сказке, без обмана,   

Обещал он чудес,  

Говорил, твоя карета,  

Не станет тыквой никогда,  

Платье белое принцессы,  

В полночь, не превратится в хлам... 

Жаль, что принца на коне,  

Не было ни здесь, ни там ....  

  

    

  



Авторы XXI века   

81 

Деревня, зимняя дорога  

  

Деревня, зимняя дорога,  

Там дом родной, под фонарём,  

И старое крыльцо скрипит немного,  

В том доме, мама, бабушка, отец.  

В печи дрова трещат тихонько,  

И мама варит холодец,  

Там рождество спешит к порогу,  

И ёлка в зале под потолок,  

Закрыв глаза, я снова дома,  

На маме новенький платок,  

  

Разрушен дом, а вместо дома,  

Гнилые брёвна и бурелом,  

Как жаль, что нет такой калитки,  

Чтоб вновь войти в любимый дом.   
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Серафима Горнак 

 

 

 

Рано – рано поутру, сладких ягод наберу 

 

Рано – рано поутру, сладких ягод наберу, 

Хорошо лесочек рядом, далеко ходить не надо. 

Я щенка беру с собой, он весёлый и смешной. 

Он всегда со мной гуляет и домой дорогу знает. 

Что-то вдруг устали ножки, посижу пока немножко. 

Ягод целая корзина, будет рада баба Зина. 

Испечёт пирог большой – приходите к нам домой! 
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Жил был на свете маленький гномик 

 

Жил был на свете маленький гномик, 

Он на полянке выстроил домик, 

Три дня сидел, писал приглашения, 

Звал всех зверей на свой день рождения. 

Рады зверюшки на праздник прийти, 

Надо подарки для гнома найти. 

Рыскают в поле и в камыше, 

Главное, что бы он был по душе. 

Прыгала белка, скакала и в спешке, 

Влетела в дупло увидала орешки. 

– Вот и подарок ему принесу, 

Самые крупные в нашем лесу. 

Зайчик подумал: Ну что гнома дать? 

Надо в село, за морковкой скакать. 

Кабанчик, нарыл пятачком желудей, 

Ёж, землянки набрал поскорей, 

Медведь-сладкоежка, каждый поймёт, 

В подарок готовит прекраснейшей мёд. 

Лисичка-сестричка, тоже пришла, 

Грибов на жаркое она принесла. 

Подарки в огромную кучу сложили, 

Большой стол поставили, скатерть накрыли. 

Вынес из домика гном угощение, 

– Спасибо! – сказал, – Что пришли на рождение. 

На полянке, на полянке, целый день идёт гулянка, 

Гном играет на гармошке, 

У зверей устали ножки. 

Еле все дошли до дома, 

Ну и праздник был у гнома!  
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Солнце в роще заблудилось 

 

Солнце в роще заблудилось. 

Может это мне приснилось? 

По лужайке я бегу, 

Солнцу выйти помогу. 

 

Я смотрю: вокруг краса, 

На траве блестит роса, 

Солнце сквозь деревья светит, 

Кочки, «зайчиками» метит. 

По траве лучом скользит, 

Всё о счастье говорит. 

– Здравствуй, солнышко! – кричу,  

– Я спасти тебя хочу! 

Солнце весело смеётся: 

– Вот уж это не придётся! 

Даже если будут тучи, 

Всё равно пробьётся лучик! 
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Вошёл котёнок в дом тихонько 

 

Вошёл котёнок в дом тихонько, 

Вдруг видит зеркало стоит, 

И тихо- тихо еле слышно, 

Ему вздыхая, говорит: 

– Посмотрись в меня котёнок, 

Суть свою увидишь, стать 

И ничего что ты ребёнок, 

Душою можешь сильным стать. 

Взглянул котёнок, видит – ЛЕВ! 

Он перед зеркалом присев, 

Закрыл глаза, сердечко билось, 

Ох, неужели всё приснилось? 
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Оксана Лашко 

 

 

 

Искатель 

 

Мне открыты секреты больших пирамид, 

Опалённых дыханьем самумов. 

С зиккуратов я зрел удивительный вид,    

А на спинах двугорбых верблюдов 

Бороздил временами просторы пустынь, 

Отдыхая от шумных базаров. 

По степям собирал я седую полынь 

Для своих знаменитых отваров. 

Уносили меня по морям корабли 

В отдалённые страны для знаний 

О таинственных свойствах воды и земли 

И за долгое время скитаний 

Закалился мой дух, ну а разум сумел 

Почерпнуть из глубин Мирозданья 

То, к чему так стремился и страстно хотел –  

Сокровенные, тайные знанья. 
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Во власти осени LXХ, идеальное 

 

Суета городов невозможно тягуча, 

На душе она ляжет плитой. 

Над умами её власть настолько могуча, 

Что ночной не спасает покой. 

  

Утро, вечер и день – все сольётся в одно, 

Словно краски нарочно смешали. 

А в ночи сновиденья – немое кино – 

Укрывают от горькой печали. 

 

Но напрасно пенять на превратность судьбы 

И её непростые законы. 

Нет нужды изнывать от тяжёлой борьбы, 

Ежедневные руша препоны. 

 

Лучше утром одним не спеша соберись, 

Не питая тревожных сомнений, 

И в просторы далёких лесов окунись, 

Ни о чем не тая сожалений.  

 

Посмотри как они нерушимо стоят –   

Над плывущими вдаль временами. 

Как огнём первозданным и чистым горят 

Золотыми, осенними днями. 

 

Ведь не чувствует лес повседневных тревог, 

Не гнетёт его бремя работы. 

Потому и сбегай в этот древний чертог, 

Где забудешь любые заботы.   
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Ночью темной и туманной 

 

Ночью темной и туманной 

Ты в луга не выходи 

Или встретиться с нежданной 

Можешь банши на пути. 

 

В виде девы иль старухи 

Будет медленно гулять. 

Ведь личины могут духи 

По желанию менять. 

 

Если встретишь, то не бойся 

С уваженьем отнесись. 

Но с пришелицей не ссорься 

И обидеть стерегись. 

 

А не то, от злобы вспыхнув, 

Будет громко причитать, 

Или брови хмуро сдвинув, 

Что-то станет заклинать. 

 

Потому и говорится, 

Что не нужно по ночам 

За туманами стремиться 

К зачарованным лугам.  

 

Банши – дух в ирландской мифологии 
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Власть осени XIX, воспоминания о бабьем лете 

 

Паутинки-золотинки над землёю пролетали… 

Яркоцветные росинки ослепительно сверкали… 

Удивляли пышнотравьем обновлённые луга… 

В фиолетовых туманах утопали берега…   

 

Ярко-розовые груши в палисадник увлекали… 

И цветочные узоры под тынами возникали… 

В перламутр наряжались кучевые облака… 

Усыпительным казалось воркованье ручейка… 

 

Разогретые дороги ужасающе пылили… 

Духотою даже тени невозможною томили… 

Не хотелось уверяться в приближении непогоды, 

Наблюдая за величьем увядающей природы… 
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Под гул барабанов, под возгласы труб  

 

Под гул барабанов, под возгласы труб 

Оставим родимый очаг. 

Мы вдали стремимся туманные, друг, 

Где, может быть, встретится враг. 

 

А, может, найдём мы другие края, 

Где солнце намного светлей 

И песней волшебной чаруют моря, 

А краски природы нежней. 

 

В надежде на лучшую долю взойдём 

С улыбкой на борт корабля. 

Мы в дальние дали с рассветом плывём.До 

встречи, родная земля! 
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Оксана Матуляк 

 

 

 

Спи... 

 

Спи, мой друг, сегодня ночью ляжет снег на наши крыши. 

У тебя он будет белым, у меня в виде дождя, 

Потому что к морю ближе, потому что морем дышит. 

Здесь тепло ломает холод, зимы беспощадно зля. 

Здесь природа тихо дремлет под туманным одеялом, 

Тишина  пронзает насквозь: листья рвёт, трясёт леса. 

И волна, как пёс игривый, лижет матовые скалы, 

И у скал от ласк дремотных закрываются глаза. 

Спи, мой друг, разгонит вьюга нашу зимнюю усталость, 

Наши мысли, словно кони, остановят дикий бег... 

А с рассветом дворник-утро подметёт и сбросит чары. 

Спи, родной, а как проснёшься за окном увидишь снег. 
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В небо смотрю 

 

Из океанских глубин к далёким планетам, 

Где ритмы сбиваются в тон аритмий, 

Где мимо меня созвездий скелеты 

Сжигают пространство в волшебную пыль. 

Где тёмное море холодные скалы 

Морозит, ломая на диком ветру. 

Неспящие глыбы свинцовые  скулы 

Сжимают, страшась утонуть. 

Туда я стремлюсь всем крылатым началом, 

Чарующих волн, призываю в пути. 

У горных вершин в колыбели качает 

Луна не родившийся стих. 

Возьми меня, утро, в пучины галактик, 

Костры разжигай по Земле. 

Я крылья свои в жертву новых закатов 

Кладу на твоём алтаре. 

Нет страха, цепей больше нет, оборвались, 

Пульсар поглощает лучи... 

Я музыкой в космос второй раз рождаюсь, 

Чтоб душу свою излечить. 

Растянется время цветной карамелью, 

Кометы распустят хвосты. 

И в горных лесах из нагой колыбели 

Ребёнком появится стих. 

Пробьют в барабаны пещерные духи, 

Разбудят седого Орла. 

В пустынной вселенной рассыпятся звуки, 

Словно от слёз зеркала. 

По млечной дороге уставшие ноги 

Пройдут, оставляя следы... 

Я в небо смотрю через битые окна 

В самую глубь темноты. 
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Хочу, чтобы ты был здесь 

 

Смогу ли я отличить рай от боли, а в небе закат от ада? 

Под маской стальной улыбку смогу ли я разглядеть? 

Закрытые наглухо окна хранят вековую прохладу, 

Скрипит в зеркалах отраженье, не в силах в глаза смотреть. 

А там океанские волны смывают остывшие встречи, 

Под пледом хмельного тумана касаются брызги небес... 

Смеются беззубые скалы. В груди от стрелы наконечник, 

И кровь на песке словами: «хочу, чтобы ты был здесь». 

 

Мы призраки этого мира, мы тени пустых оболочек, 

Мы рыбы, что плавают в банке, не знавшие океан. 

С пустыми мечтами по свету из города в город волочим 

Наполненный страхами боли свой старый седой чемодан. 

Души две хромые, две птицы, два глаза, смотрящие в 

бездну, 

Два зверя, попавших в ловушку, сновидящих бронзовый  

лес. 

И если откроются ставни и время придёт нам исчезнуть, 

Хочу, чтобы мы были вместе. Хочу, чтобы ты был здесь. 
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Стоишь один... 

 

А ты стоишь один на Меганоме 

Среди холодных ликов скал. 

Солёный ветер обдувает 

Твои горячие уста. 

Стекает день, искрясь камнями, 

К морским объятьям в тишине. 

И всё, что было между нами 

Легло на дне. 

О, сколько тайн здесь хранится, 

Покрытых знойной пеленой! 

О них рассказывают птицы 

Ночной порой. 

Здесь всё живёт, касаясь неба. 

Рассветы плавятся в закат. 

Полынь-трава шаги считает. 

И воздух горьковат. 

Здесь мы останемся собою. 

Там, на поверхности воды, 

Нас дымкой Меганом укроет. 

Лишь я и ты. 

Пусть ловят сны наши фантомы: 

Ночной закат, дневной прибой... 

Стоишь один на Меганоме. 

И я с тобой. 
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Где весна 

 

Напою тебя влагой прозрачной, 

От тебя Солнца свет приму. 

По дорогам горным с росою, 

Хорошо нам бродить в Крыму. 

Ты волшебный – из снов, из сказок... 

Только свет... и тускнеет след... 

Я люблю тебя, где бы ты ни был, 

Мой далёкий родной человек. 

В этом мире мы всё уже знаем, 

В этом мире судьба наша врозь. 

Над вершинами гор летаем 

И пропитаны солнцем насквозь. 

Напою тебя влагою свежей 

И обратной дорогой ко снам. 

Ну а ты улетай, не оглядываясь, 

В те места, где уже весна. 

Будет время Свободы и РАдости, 

Станем крыльями ветер мирить. 

Я хочу, чтобы только не рвалась 

Между душами нашими нить. 

Остаётся безмолвное чувство 

Вечной близости сквозь времена... 

Мы увидимся вновь мимолётом, 

В том Крыму, где уже весна. 
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Влад Фролов 

 

 

 

Позвони мне, однажды ночью  

  

Позвони мне, однажды ночью..  

Примерно после полуночи...  

Расскажи о том чего хочешь,   

Но прошу тебя, только не молчи...  

  

Расскажи мне о своих чувствах..  

Что сейчас у тебя на душе..  

Хоть заплачь, если очень грустно,  

Хочешь – разрыдайся вообще..  

  

Прошепчи мне дрожащим шёпотом..  

О своей нестерпимой боли..  

Если хочешь, то расскажи о том,  

Как устала от грустной доли...  

  

Если скажешь что любишь очень..  

То зажжёшь снова ты звезду мою..  

Позвони мне, однажды ночью...  

Мы с тобой, что-нибудь придумаем... 
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Ни дня без строчки – заповедь поэта  

  

Ни дня без строчки – заповедь поэта..  

Стихи– кривое зеркало души...  

Мне днём, под солнцем не хватает света..  

И в центре города, как будто бы в глуши...  

  

Слова и строки– белою дорожкой,  

Просыплю на бумагу порошком.  

Ещё чуть-чуть, ещё совсем немножко,  

И я прожгу весь мир своим стихом...  

  

Но посветлело, вроде отпустило..  

А на бумаге– строки ровным строем..  

Какая то неведомая сила,   

Внутри меня, свой мир ночами строит..  

  

Я не творец, точнее не создатель..  

Я будто чью-то жизнь переживаю...  

На белую, постиранную скатерть,  

Стихи, как будто  кровь я проливаю...  

  

Ни дня без строчки, без стиха – ломает..  

И хочется писать, чеканя рифмы..  

Лишь тот, поэт, кто стих не сочиняет...  

Кто им живёт, кому стихи– молитва...  

  

Строка, как жизнь, финал, всегда загадка..  

В конце, как символ вечности, три точки...  

И пока жизни не закончится тетрадка,   

Дай Бог мне не прожить ни дня без строчки! 
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Что чувствует человек, шагая с крыши 

многоэтажки? 

  

Что чувствует человек, шагая с крыши многоэтажки?  

Когда мгновения лишь, до падения на асфальт?  

Прошлое вспоминает? свои ошибки, промашки?  

Или в его голове похоронник играет альт?  

  

Жалеет ли он об этом, отчаянно сделанном шаге?  

Молится? Просит о чем-то в последний раз?  

Помнит ли, что писал на смятой бумаге?  

За пару минут до того, как жизнь его прервалась...  

  

Этот полет – момент, но все же– целая вечность...  

Душит, наверное, горло адреналин..  

Это почти конец– или шаг в бесконечность..  

Помнит ли тех он, кем был прежде любим?  

  

Так ли уж все равно? Так ли уж безнадёжно?  

Или спасения в этом он, обезумев, искал?  

Мне, не шагнувшему вниз– постичь не возможно,  

Того что постиг тот поэт, что однажды упал... 
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Я распишусь витиеватою строкой 

  

Я распишусь витиеватою строкой,  

На сердце нежном и на глянцевой бумаге,  

Я, словом вырежу автограф грубый свой,  

В нем горечь плещется,  

Как спирт в походной фляге...  

  

Подставь же душу под перо моё, давай,  

Я распишусь, тебе останется на память,  

Я тот по чьим стихам проехался трамвай,  

И белый снег на них не успевает таять...  

  

Настолько холодно, настолько крепок лёд,  

Сковавший строки в замерзающие строфы,  

Насколько страшен тот прервавшийся полет,  

Того, кто счастлив был за миг до катастрофы…  

  

Ты улыбаешься, и просишь подписать,  

Легко, один момент, привычный росчерк,  

Надеюсь, ты сумеешь прочитать, мой подлинный  

автограф между строчек... 
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Тебе имя царское дано  

  

Тебе имя царское дано,  

Не забудь, пожалуйста, об этом..  

Жизнь– всего в один куплет длиной,  

Так живи, владея этим светом..  

  

Создавай, твори и будь верна,  

Сердцу своему, своим желаниям,  

Хоть в седло и ноги в стремена,  

И вперёд, к серьёзным начинаниям!  

  

Ты живи, как будто ты поешь!  

С каждой нотой обретая силу!  

Пой, в грозу, в морозы, в бурю в дождь,  

Коли свет покажется не милым!   

  

Если в жизни станет тяжело,  

Помни – ночь, темна перед рассветом!  

Тебе имя, царское дано!   

Не забудь, пожалуйста, об этом! 
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Наталья Максимова 

 

 

 

Есть такие моменты  

  

Есть такие моменты,   

Которые не формата фотоленты,   

Они запечатываются прямо в сердце   

Очень скоротечно   

И лежат там вечно...   

Бывает и наоборот   

Картинок очень много,   

Только момент, наверное, это «не тот»,   

Раз он на фото  

Как можно больше щелчков   

Пытаются сделать люди,   

Особенно как побывали они   

В «каком- нить» Голливуде,   

Но тот момент с собой   

Не привезёшь,   

Хоть кучу сделай «фот»,   

Ты просто однажды   

Отложишь камеру   

И поймёшь,   

Того что прожил, ещё раз не проживёшь,   

Откроется внутри тебя дверца,   

И ты осознаешь,   

Что настоящий сюжет   

«Фотается» в сердце... 
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Дорогая Клавдия   

  

Дорогая Клавдия   

Каждый день зарабатывает на большущий дом!   

Чтоб оставшуюся жизнь можно было провести  

счастливо в нём!  

Пять лет – на постройку,  

Год – на обустройку  

И так по мелочам  

– В общем, в её жизни сейчас самым главным является  

он!  

Лет десять спустя –   

Дом построен,  

Вот Клавдия выходит за забор,  

Калиткой скрипя,  

Её взгляд так расстроен,  

Она думала на выходных её ждут сладкие вечера,  

Думала внучка ей визит готовит…  

А у неё оказывается свои дела,   

Её же ждут в гости друзья! – недоумевала внучка по  

телефону –  

И как только бабушка этого не понимает!!!  

Присевши на лавочку –  

Клавдия всё осознала!  

Жизнь то одна!  

Ей нужно было начать не с постройки дома,  

Теперь красивые стены давят на неё как загробная  

плита,   

Все дни её душе сопутствуя…  

Почему так грустна она,  

Ведь жизнь ей дала именно то,  

Чего она хотела… 
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Хочешь жить живи!  

  

Хочешь жить живи!  

Только сейчас живи,  

Не надо вот этого:  

«Мне бы дела кой-какие разгрести…  

И тогда! Я уже буду на этом пути»…  

Давай без иллюзий,  

Даже если потерял себя –  

Ну и что!   

Вновь приобрети!  

Ведь знаешь, Бог смотрит на то:   

Как ты этот момент проживаешь,  

А то что позади,  

Там ты это, надеюсь, и оставишь,  

Неважно уже,  

Что у тебя там, в прошлом, – какими были поступки  

твои…  

Важно, наверное, то, что ты в этот миг выбираешь…   

Внимание своё именно на это обрати.  

Может ты попусту время растрачиваешь,  

Может, ноешь, что тебя окружают одни упыри,  

С которыми тебе точно одной дорогой не хотелось бы  

идти,  

Но типа обстоятельства заставляют.  

Скорее всего, ты сам всё это вокруг себя вращаешь…  

И вовсе это не дано тебе,  

Как хотелось бы думать – от судьбы  

От неё что дано тебе, так только сам ТЫ!   

«Голый»!  

А чем ты там себя заправляешь,  

Может вечно о чём– то мечтаешь,  

Тем самым реальность от себя отодвигаешь…  
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Может ты карьеру постоянно выбираешь, Вместо игр и 

общения с детьми.  

Может воровство одобряешь,  

И тут же оправдания себе самому придумываешь:  

Типа «в такой-то стране, где каждый за себя! – почему  

бы и себе немного не загрести»,  

Может ты друзьям завидуешь, а сам того не  

понимаешь…  

Может ты даже не заботишься ни о ком кроме себя,  

И вечно нервничаешь   

Из-за того, что только время своё теряешь,  

Когда человеку лишнюю минуту уделяешь,  

Так бы потратил время на себя!  

Посидел бы один в тишине в спокойствие на балконе –  

куря…  

Или ты вообще ни на что не претендуешь,  

И ничего плохого никому не желаешь,  

Живёшь себе «тихо» –  

А у кого чё случилось – плечами пожимаешь…  

Лишь бы только тебя это «не касалась»!  

Короче равнодушие в себе поселяешь…  

А может ты кому–то мысли выразить запрещаешь,   

Думая о том, что правильные только твои…  

Да ты просто живи!   

Каждый момент лови!   

Его больше не будет  

И по прошлому не ностальгируй и надежды на будущее  

не расти…  

А то так всю свою жизнь потеряешь.  

Может, давай, друг, ты сейчас лучше всё осознаешь,  

И заполнять себя будешь   

Тем что поистине ценишь,  

А если будет у тебя это всегда внутри,   

Ничего-то ты никогда и не потеряешь…  
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Пусть даже от усталости под глазами будут круги, 

Ты всё равно «ближнему» время посвяти,   

Успеешь, отдохнёшь ещё сладко,   

Пообщайся, поразмышляй вместе с ним,  

От сердца слова ему скажи,  

И просто не думай о том, что время зря потратил!  

А только себя больше ему отдай и посвяти!  

Самое ценное тем самым в себе взрасти,  

И «всегда» так и живи!  

Жизнь – это вечная штука!  

Она кончается только тогда,  

Когда ты сам угасаешь,  

Ей же вопреки,   

Короче пути в ней ты сам себе выбираешь…  

Истина вдохновляет!  

А ложь – убивает!  

Всё просто!   

Я посылаю тебе, друг мой, добра лучи!  

  

  

Потому что под одним углом только 
смотришь ты  

  

Потому что под одним углом только смотришь ты,   

На жизнь, людей, на их поступки   

И, кажется, всё будто тонет во лжи,  

Ты этот угол в призму преврати,  

Чтоб видеть все преломления,  

И всё начнёт меняться: жизнь, люди, их поступки и сам  

ты!  
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Милая радужная девочка 

  

Милая радужная девочка –  

Очередная пустая клеточка   

Данной цивилизации,  

Она как чудачка,  

Очень легко к жизни относится   

В современном–то обществе!  

Где вроде более строгий характер ценится.  

Девочка эта как яркая краска акриловая   

На большом белом листе!   

В общем, в таком-то возрасте   

Она точно не как все!   

Эта её непосредственность  

Через недели две затуманилась...  

Жизнь больно дала ей по голове.  

Вот она словно вся каменная,   

Глаза в стекле,  

Идёт по трудной теперь своей тропе.  

Милая радужная такая –  

Резко изменилась,  

Лишь за каких–то недели две...  

Не по её сценарию всё сыгралось,   

А по чьё-то другой будто воле.  

Девочка с яркой краски акриловой   

Взяла и в чёрную превратилась,   

На той же самой бумаге.  

Ведь всего одно обстоятельство поменялось,  

А наша малышка в другом уже образе...  

Всё разом взяло и опустошилось,  

Когда-то в яркой её душе... 
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Свободные!  

  

Свободные!  

Конечно они не такие как мы,  

Их глаза как огни,  

Горят ярким пламенем,  

Их волосы, скорее всего, пахнут морем,  

Кожа – кремами,  

И даже блестит как-то особенно   

Под солнечными лучами,  

Улыбка приросла к их губам,  

Как будто всегда была там,  

Ещё они, не стесняясь, танцуют под   

Любой понравившийся ритм,  

И пожимают плечами,  

Когда спрашиваешь что больше всего нужно в этой  

жизни им.  

От них прёт каким–то смыслом!  

Который ты искал всю жизнь один.  

От них перенимаешь радость,  

И она на мгновение как некая сладость –  

Твоей давней душевной горькости…  

Ничем таким не обременим   

Их ум,   

Они всё чувствуют!   

У них нет программ,  

Правил, схем,   

Даже когда молчишь с такими рядом,   

Ощущаешь этот миг чем-то наполненным,  

Чем-то таким очень весомым в твоей жизни,  

значимым!...   

Постепенно заливается всё красками и становиться  

красивым,  



Авторы XXI века 

108 

Если ты много проводишь времени рядом с ними, А когда 

они появляются в повседневности твоей  

внезапно,   

От них ещё долго впечатление остаётся,  

Шлейф свободы, будто за такими тянется…  

Свободные!  

Они влюблены в жизнь!   

Каким–то волшебным образом!  

Их сердца любовью наполнены,  

Как будто,  

То, что у них внутри работает «в ту, что надо  

сторону»…  

И юмор в них конечно тоже есть!  

Быть свободной «для меня была бы честь»  

  

  

Переверни эмоцию  

  

Переверни эмоцию,   

Другое из неё роди!   

Допустим, если раздражаешься,   

В иное пространство перескочи!   

Ведь раздражение, если подумать глубоко   

– И есть перевёртыш любви!   

Не трать свою энергию   

На беспорядочные мысли свои,   

Или даже не твои,   

На внешние шумы,   

Иллюзии,   

Лови в глубине себя свои сути!   

Внутри тебя полно всего –   

Самого красивого!   

Из этого твори!!!  
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На досуге 

  

На досуге   

Как-то раз своей подруге,  

Я сказала,  

Что хотела б миллион,   

Потому что принесёт мне свободу он…   

Даст возможность путешествовать,  

Будет он меня поддерживать,  

И в «хочу моих» не сдерживать,   

В общем, у жизни самой, я буду «за рулём»!  

Но меня остановила мысль,  

О том,  

Что далеко не все счастливы с этим миллионом,  

Как бы он мне не принёс  

Жизненных метаморфоз,  

Что я буду делать с ним?  

Может я куплю автомобиль?   

Как же мне гулять тогда?  

Буду я себя катать,  

А машинку мне мою будет нужно содержать,  

Масло постоянно ей менять,  

Да бензин в неё вливать,  

И в итоге поняла:  

Бедный миллион,  

На свободу мне никак не обменять!  

Как бы с ним наоборот   

Мне её не потерять…  

И с тех пор я миллион – называю лиммимон!  

Так как, всё наоборот!  

Как бы не казалась,   

Что с миллионом мне попрёт!  

В самой себе нужно делать поворот,  

А не в лимиммоннах  
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Тут подумала я,  

Зачем мне жизнь дана?  

  

Многие к моей жизни имеют свои мнения,  

Суждения.   

Чего-б хотели, говорят,  

Крутят жизнь мою в своих головах  

И так и эдак...  

  

Боясь обидеть тех,   

Кто правила свои выдвинул в сторону мою,  

Я живу не так, как именно этого хочу .  

Потому так часто ною, жалуюсь и грущу.  

Я ж свою жизнь другим отдаю.  

Тем, кто планы на меня свои имеет.  

  

Не чувствует  

  

Душа моя –  

  

Кто я и где я.   

  

Когда-то на жизнь свою взирая,  

Спрошу себя:  

Для кого жила так долго я,  

И кто же я такая.  

Как же я могу, мечту свою ломая,  

Дальше жить, не слыша сердце, продолжая.   
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ГОАнские темы   

  

Автобус везёт нас с аэропорта  

  

Автобус везёт нас с аэропорта,   

То что нам говорит в нём трансферша: не интересно  

нифига!   

Меня больше привлекает вид с окна!   

О да, детка, это ведь Индия!!!   

Ты сейчас мчишь в ГОА!   

Мы прибыли на 3 часа раньше   

Ну и конечно только в двенадцать заселение в номера,   

И сразу поверив в менеджеровскую честность   

Не стали время тратить на всю эту вещичную  

охраняемость ,   

Якобы сохраняя нашу вменяемость  

А конечно, первым делом,   

Мы побежали обчёсывать здешнюю местность!!!   

Всё что говорила нам в автике гидша, мимо ушей!  

Мимо ума, мимо сознания!   

«Девочки, вещи не оставлять без присмотра, будьте  

внимательнее! (это вам не Германия!)   

Ой, да, не может быть, чтоб этот добрый индиец  

позарился на наше шмотьё   

Да разве парень с такой улыбкой, с такими глазами,  

заберёт себе моё тряпьё?   

Зачем ему оно!  

Да, знала бы мама,   

Она бы меня отчитала   

За поведение моё   

По её мнению, явно оно было бы безответственно…   

По моему – это просто доверие!!!  

Ему!   



Авторы XXI века 

112 

Тому, кто создал здешние пейзажи: небо, море, пальмы и 

всю эту заставку сказочно – красивую, прям как на  

компе к рабочему столу!   

С этими смешными чернявыми на берегу  

Вот я уже ступаю ногами по дну,   

Тёплые волны прям по животу   

Ю-ху!!!  

  

  

Да ну. У них нет светофоров!   

  

Да ну. У них нет светофоров!   

И движение наоборот,   

Всех как кегли объезжают:   

Людей, собак, коров  

Индийские драйвера  

Хоть на скутерах, хоть в машине   

Чувствуешь себя уверенно с ними  

Спина Филла, вечерняя трасса в ГОА,   

Мы едем в клуб по встречке,   

Тёплый ветер, волосы дыбом,   

Это останется в памяти навсегда!   

Спасибо индийским ребятам   

За покатушки,   

За клуб,   

За угощения,   

За веселушки,   

Ну и романтика меня обволокла  

Так мило нас под утро проводили  

Обняли так нежно. Презентов подарили…   

Чувствуешь себя как в далёком детстве… Где-то вот так  

уже было…   

Ах да, это как в школьные времена  
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В воздухе витает влюблённость к Индии, ко всем, ко  

всему!   

О, как охота оставить её в себе навсегда…   

Но я уже знаю, что всё равно вернусь к привычному  

миру,   

И мои здешние ощущения сожрёт каждодневная  

суета…  

  

  

Нет ничего лучше этих вечеров  

  

 Нет ничего лучше этих вечеров,   

Построенных на закатах,   

Шуточки, море, друзья рядом...   

Ты каждой клеточкой своей счастлив ...   

Каждой извилиной мозга пытаешься запомнить этот  

запах,   

Хочется чтоб он навсегда сохранился в твоей голове,   

Как на рабочем столе – в электронных папках.   

Да разве мы когда-нибудь так любили,   

О как смеялись , шутили   

Да когда ещё мы вот так именно жили?   

И настолько счастливы были!   

Это как когда влюбляешься первый раз,   

Мы каждый момент ловили!   

Именно здесь и сейчас!   

Вот Дине парень её звонит, она деловая не думая о его  

балансе, трубку берёт:   

«Где ты пропала?» – он в трансе   

Как будто не мог дозвониться ей год.   

Она радостно: Я в ГОА, а ты?   

– А да? И я!   

И о Боже какое это счастье , подслушивая их разговор ,  

понимать что она-то здесь, правда, и я рядом с ней   
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А он так говорит от того что просто не верит ей   

... Пошли обедать в шейки – прям на пляже   

В меню вполне приличная еда, не то что в Тае – всякая  

белиберда…   

Так уютно и хорошо как в этих милых кафе  

Мне не было нигде  

Мокрые волосы от океана под кепкой   

– Да как же это бывает редко!  

Достаю книгу с рюкзака  

Почитать бы, пока готовиться еда…  

Но нет, не читается, только несколько предложений,  

Очередная шуточка от Дины,   

Невозможно сосредоточиться когда ты вращаешься весь  

в ГОАнской теме…  

Так мало дней впереди  

А потом что?... только надейся и жди…  

Что когда-нить приедешь сюда на неограниченное  

количество времени,  

В запасе будет целая жизнь,  

Вот тогда то и наступит полное удовлетворение…  

Мне уже 30  

И как же хочется чтоб всё ещё было впереди! 
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Анастасия Ветрова 

 

 

 

Скрипач 

 

Луч яркой зари осветит всю пустоту, 

Заглянет в бездонную душу мою, 

Он осторожно разбудит нас поутру 

И больше не останется в этом краю. 

 

Твоя музыка ласкает слух 

И нежно задевает кожу, 

Словно незримый дух, 

Передаёт мне голос божий. 

 

Наложи смычок на струны  

И лишь для меня играй. 

Читая с сердца руны, 

Волшебно нотами пленяй. 

 

Я прослежу за движением рук, 

Прослежу, как плавно играешь, 

Как по воздуху крылатых слуг 

Ты волнительно пускаешь. 

 

Ты нужен мне снова и снова, 

Как больному нужен врач, 

Я жду твоего музыкального слова, 

О, мой волшебный скрипач. 
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Город-мечта 

 

Где будет хорошо, я уеду туда. 

Туда, что называю город-мечта, 

Там улицы узкие, а люди добрые  

В любые дни, даже в очень холодные. 

 

Я буду бродить по мокрым улицам, 

А в яркие дни от солнца жмуриться. 

Буду в незнакомые лица заглядывать,  

Может даже имена их отгадывать. 

 

Я буду одна, но не буду одинокой,  

Город-мечта! Я иду своей дорогой. 

Со мной моё вдохновение, мой верный друг, 

Что иногда может заменить всех вокруг. 

 

Город-мечта не даст тебе спокойно уснуть,  

Его ночные звёзды будут к себе тянуть. 

Знаешь, а ты и не сопротивляйся, 

Просто с лёгкостью этому поддайся. 

 

Это самый лучший город, город-мечта. 

Если ты там бывал, не забывай никогда. 

Его улицам будет тебя не хватать, 

Они снова и снова к себе будут звать! 
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Игры разума 

 

Не надевай на меня одиночества жгут,  

Так не хочу я остаться одна, 

А ты побудь со мной хотя бы пару минут, 

Или опять просижу до утра. 

 

Позволь мне просто быть рядом, 

Я буду тихо стоять у тебя за спиной,  

Буду говорить слова, когда это надо. 

Не хочу уходить в себя с головой. 

 

Достав из омута вечной печали, 

Ты стал светом среди темноты, 

Мрачные мысли ныне пропали, 

Внутри уже нет той пустоты. 

 

А почему этот человек именно ты? 

Почему ты так смотришь в глаза? 

Почему ты понимаешь мои мечты? 

У нас на двоих одна борозда? 

 

Скажи, а ты здесь? ты реален? 

И вот протянута вперёд рука. 

Мой разум слишком коварен: 

Он держал меня за дурака. 

 

Играет в голове паранойя, 

Я всё также сижу одна 

До первых птиц порою 

У вновь не закрытого окна. 
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Егор Марченко 

 

 

 

И здесь не пахнет сексом 

 

И здесь не пахнет сексом, 

Лишь тебя увидеть мельком… 

За руку держать 

И на ухо шептать… 

 

Шептать слова любви, 

О том, что я тебя не брошу! 

Ведь снежная пороша 

Растает непременно 

и перестанет снег мести. 

 

Нет тут пошлости и грубости 

И безразмерной глупости. 

Он рядом с ней всегда 

Как дважды два, как не разлей вода. 

 

За радость им обняться, 

А в будущем у них – 

Долгий поцелуй на счастье 

И умиленье видеть их двоих. 
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Посвящение 

 

Печальные лица заплаканных мам, 

бетонный забор, колючка, КПП… 

что ждёт их сыновей, там, впереди? 

Тихий Морфлот? Горящий БМП? 

 

Любимая осталась на вокзале… 

«Не для того я сына воспитала!!!» 

Не слышен матери надрывный стон… 

Уходит вдаль «зелёный» эшелон… 

 

Парнишки молодые едут на Моздок 

«Шакалы», КМБ, усталость, 

Один год жизни ведь не срок… 

НО! Мина, СВД, засада – 

нет хуже гадости… 

 

Уходит вдаль «зелёный» эшелон… 

Парнишки молодые едут на Моздок 

Уезжал пацан, а станет он мужчиной. 

Один год жизни ведь не срок… 

 

Он обязательно вернётся к ним: 

Любимой девушке и маме. 

Каждый, там, скучает по своим: 

Любимой девушке и маме. 
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Наталья Назарова 

 

 

 

На Пасху 

 

Свечей неслышимое эхо 

Находит отклик в каждом сердце, 

Лишь Пасха открывает дверцы 

И заполняет те прорехи, 

 

Грехом что души истомили!.. 

Теперь они вмиг распахнулись, 

От пыли бренной отряхнулись, 

И снизошла Господня милость. 

 

Как благодатно на всенощной! 

Привычный будто ход замедлив, 

В молитве время лишь не дремлет, 

И вместе с нею непреложно 

 

Стучатся ангелы неслышно 

В сердца людей, путь пролагая, 

И с лёгкостью тревоги тают... 

Хвала, хвала Тебе, Всевышний! 

 

«Христос Воскресе!» – дивен возглас... 

Он в ликование приводит, 

(Прекрасен ты или уродлив) 

Вмиг укрепляя веры голос. 
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Христос Воскресе! Слава Богу! 

За нас он путь преодолел, 

Не возопив на свой удел 

И в небо указав дорогу. 

 

О жертве этой пусть хранится 

В веках незыблемая память, 

Хоть Пасха снова в лету канет,  

Взмахнув мирянок юбок ситцем. 

 

Мы помнить будем ежечасно, 

Как омывались чресла кровью,  

Но сердце полнилось любовью 

В тот на Голгофе день ненастный. 

 

Христос воскрес! И благодать 

Нас не заставит долго ждать!.. 

 

 

О женщинах 

 

Огонь, вода, труба из меди – 

Всё женщины прошли уже... 

Как сохранить натуру леди, 

Но ценную не вкусом щей? 

Вы согласитесь: дамам нынче 

Сложней живётся с каждым днём. 

Грустней про женщину нет притчи, 

Что держит на плечах весь дом. 

При этом рано на работу 

Она спешит, забыв поесть. 

А полумёртвая в субботу, 

Уют наводит, зная честь. 
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Дошкольникам поделку к сроку 

Нередко лепит по ночам. 

Со старшими всегда уроки 

Учит, зная: это участь мам. 

Не стоит говорить о муже: 

Всегда обласкан он и сыт. 

Ведь нашей женщине не дюже 

Обед из трёх блюд не накрыть. 

Как дамам все под силу это? 

Когда они вообще живут? 

Взять рукоятку пистолета 

Смиряют как в ладонях зуд? 

Вы не судите их сурово – 

На все хватает дамам сил, 

Когда детишки их здоровы. 

И чтобы муж всегда любил,  

Им нужно... Но не в том затея 

У Господа, что сил даёт. 

Мужчинам нужно в женщин верить – 

Тогда душа их расцветёт.  

Огонь, вода, труба из меди 

Не будут в списке топ вещей... 

Храните в женщине вы леди, 

Бесценную и вкусом щей! 
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Спасибо 

 

Спасибо, Господи, за все!.. 

За совершенные ошибки 

И благодарные улыбки, 

Не требующие лишних слов. 

 

Спасибо, Господи за тех, 

Кто оставались со мной рядом, 

Когда так это было надо, 

И возвращали в жизнь мне смех. 

 

Ещё тебя благодарю 

За своевременность уроков, 

Непродолжительность их сроков 

И за проложенный маршрут. 

 

За мир, подаренный тобою, 

За радостные сердца ритмы, 

Что возвращает мне молитва, 

Необходимая порою. 

 

Твоя поддержка – это чудо, 

Стократно явленное миру. 

И не иссякнут песни клира, 

Пока несёшь ты жизни судно. 

 

Спасибо, Господи, за все! 

Тебя я чтить не перестану, 

Хоть годы мои в лету канут... 

Спасибо, Господи, за все! 
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Лёгкое белое платьице 

 

Лёгкое белое платьице, 

Нежный букет в руке, 

Солнце к зениту катится... 

Твой поцелуй – на щеке. 

 

Поле усеяно маками –  

Щеки алеет под стать. 

Ты подаёшь мне знаки 

Снова счастливой стать. 

 

Ветер забрался в волосы – 

Балуется, шалун. 

Я вспоминаю голос твой, 

Звонче гитарных струн. 

 

Знаю, вернёшься скоро ты – 

Радость уже близка. 

Поездом первым скорым ли 

Крикнешь разлуке «Пока»? 

 

Ну, а с меня не станется 

Ждать тебя до зимы. 

Солнце к закату катится – 

Скоро вновь встретимся мы. 

Случай в больнице 

 

Опять в больничном коридоре  

Не затихает громкий стон...  

Кричит Людмила: «Чёртов Толик!  

Всему виновник – это он!» 
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Больных, сестёр и санитарок  

Не бережёт стенная твердь...  

«Уж поскорей бы полегчало!»  

«Бедняжка Люда!» «Вот же зверь!» 

 

Рыдает Мила – не на шутку  

Разволновалися врачи. 

Она кричит вторые сутки,  

А Толя за стеной... молчит. 

 

Нет оправдания поступку...  

«А в чем же Толик виноват?» –  

Звонят охранники из будки, –  

«Что сделал с Люсей этот гад?»  

 

Ответом стал им крик младенца...  

«А где же Толенька родной?» –  

Ребёнка прижимая у сердцу,  

Взывает Люда с родовой.  

 

А Толя, бледный, на кушетке  

Сгорел тихонько от вины...  

За окнами жара и лето...  

И гневное лицо жены...  

 

Очнулся Толик лишь на утро...  

Супруга клонится над ним:  

«Ты испугал, тварь, не на шутку!  

Пока ты спал, родился сын!» 

 

  



Авторы XXI века 

126 

 

Оксана Гладышева 

 

 

 

Я свитер с оленями 

 

Я свитер с оленями – удобный, практичный, 

Спасающий в сильный мороз. 

Любимый и мягкий, родной и привычный. 

В мой ворот всегда прячут нос. 

 

 Я грею при ветре и  трепетно тело 

От вьюги зимой берегу. 

Я тёплый, пушистый и, в общем и целом, 

Взамен ничего не жду. 

 

Но время проходит, и с ним неизбежно 

Теряю свой внешний вид. 

Потрёпан, закатан…Хозяин небрежно 

На стуле меня хранит. 

 

С утра надевая, он вдруг понимает, 

Что я отслужил свой срок. 

А позже на нитки меня распускает, 

В ненужный смотав клубок… 
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Спеши произносить «Спасибо»! 

 

Спеши произносить «Спасибо», 

От всей души благодарить.  

И перестань молчать, как рыба,  

Когда так важно говорить!  

 

В словах таинственная сила!  

И, не жалея волшебства,  

Природа шанс нам подарила  

Все мысли превращать в слова.  

 

Скажи открыто и о главном.  

Скажи сейчас, а не потом.  

Не на обеде поминальном,  

А за обеденным столом…  

 

Учителю, что сделал много  

Для воспитания Души,  

Не дожидаясь выпускного,  

Сказать «спасибо» поспеши!  

 

И другу, что с тобою дышит,  

Что рядом быть всегда готов,  

(Пока он жив, пока он слышит)  

Дари побольше добрых слов.  

 

И малышу, что неумело  

Помог тарелки перемыть,  

За каждое благое дело  

Начни «спасибо» говорить!  
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Начни сегодня (пусть вполсилы).  

Возглавь цепочку добрых слов!  

И ты увидишь, сколько силы  

В словах из нескольких слогов.  

 

И твои дети, подрастая,  

Твоим примером будут жить,  

С открытым сердцем покоряя  

Науку благодарным быть.  

 

 

Я измотана «в ноль»… 

 

Каждый день, засыпая, я думаю о тебе. 

В голове этим  мыслям порою безумно тесно, 

И уже понимаю, что я больна, что уже «не в себе». 

Я измотана «в ноль» – признаЮсь тебе в этом честно. 

 

Засыпаю к утру, когда солнце глядит в окно. 

Через час на работу, а я погружаюсь в кОму… 

Соскребаюсь с постели, бреду, а в глазах темно… 

Чищу зубы, пью чай, полумёртво  хожу по дому… 

 

Выхожу на балкон и вдыхаю холодный рассвет, 

Обещаю себе, что вечером лягу в девять. 

Проживаю свой день, где тебя больше рядом нет… 

Я измотана «в ноль»…И не знаю, что с этим делать. 

 

Каждый день, засыпая, я думаю о тебе… 
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Не ломай её крылья 

 

Посмотри, как она летает, 

Как прекрасен её полёт. 

Как легко она в небо взмывает, 

Словно кто-то туда зовёт. 

  

Она крыльями воздух режет, 

Устремляясь, как птица, ввысь. 

Но полёты её всё реже… 

Ты кричишь ей: «Остановись!» 

 

И упрямо зовёшь вернуться, 

Отказаться от всех вершин. 

И  земли поскорее коснуться, 

Где боишься стоять один… 

 

Жизнь салютами в ней  искрится  

И бурлит как реки поток. 

Она к звёздам лететь стремится, 

А ты весишь над ней  потолок… 

 

И она разбивается…Слышишь, 

Замедляется сердца стук. 

Её голос становится тише. 

Гаснет красочный мир вокруг. 

 

И она не твоя! Напрасно 

Веришь в то, что в твоей сети 

Она будет сидеть безгласно, 

А ты сможешь покой найти. 
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Птица будет мечтать о воле 

И во сне совершать полёт 

Над глубоким, бескрайним морем, 

Но однажды… Она умрёт. 

 

Не воруй её хрупкое счастье 

И дыханье  её ветров! 

Птица в небе всегда прекрасней, 

Чем в плену золотых оков. 

 

Не умеешь летать – наслаждайся 

Тем, как может парить она! 

Ухватить, удержать не пытайся 

Ту, что вольной на свет рождена! 

 

Она будет кружить над домом, 

Не боясь быть изловленной в сеть. 

Не ломай ни поступком, ни словом! 

Дай свободу, возможность лететь! 

 

А когда трудный день будет прожит, 

Она свой обуздает  страх 

И уставшие крылья сложит, 

И уснёт на твоих руках… 
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Николай Брылев 

 

 

 

Вместе мы с тобою были  

Посвящается моей сударушке Марине!  

 

Вместе мы с тобою были  

И в жару, и в холода.  

Как друг друга полюбили,  

Так горит наша звезда!  

 

В долгой жизни всяко было:  

Яркий взлёт, паденье вниз.  

Моё сердце не остыло,  

Пой душа от сна проснись!  

 

Ты идёшь все эти годы  

Вместе рядом и всегда,  

Разделяли все невзгоды,  

Не стращает нас вражда!  

 

Радость вместе мы делили,  

Мчались мимо нас года.  

Никого мы не судили,  

Так и будем жить всегда! 
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Я брёл по берегу реки 

 

Я брёл по берегу реки  

Осенним хмурым днём.  

Колючий дождь мне щеки жёг,  

Бил ледяным огнём.  

 

Застыло небо в октябре,  

Не балует лучом.  

Я тосковал о сентябре,  

О небе голубом.  

 

Листва вербовая шуршит,  

Встревожена ногой.  

Как время бешено летит!...  

Льёт дождик проливной.  

 

Тоскливо стало на душе,  

И хочется домой.  

Я вспомнил ночи в шалаше,  

Где были мы с тобой.  

 

Тропинка вдруг свернула вниз,  

Открыв прекрасный вид...  

Все мысли враз оборвались,  

Лишь ветерок гудит.  

 

Тут путь мой быстро завершён.  

Здесь место, что хранит  

Всю прелесть тех моих времён,  

Что до сих пор звенит.  
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Вновь вдаль я птицей унесён:  

Беседка, вот скамья,  

Стих первый мною в ней прочтён,  

Здесь молодость моя. 

 

 

О, как мне хочется домой!  

 

О, как мне хочется домой!  

Я так давно не видел сына.  

Хочу скорее быть с тобой,  

Моя любовь, моя Марина!  

 

Я так давно не видел дочь,  

Не поднимал её на руки.  

И долго тянется так ночь,  

Начала нет конца разлуки.  

 

Я на работе как всегда,  

Не высыпается охранник...  

Мне светит яркая звезда,  

Я на посту стою, как ратник.  

 

Покой и сон других людей  

Я берегу, как верный пёс.  

Нет в голове других идей,  

С меня за всё суровый спрос...  

 

Я не забыл и не прошло,  

Вы в моём сердце глубоко!  

Скорей бы солнышко взошло,  

Чтоб стало на душе тепло!  
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Пройдёт моей печали тень.  

Я смену жду через три дня,  

Когда наступит этот день.  

Он унесёт домой меня,  

 

Ещё три долгих нудных дня.  

Мне надо стать сильней огня!  

Ещё три дня, ещё три дня –  

И я увижу вновь тебя!  

 

Ещё три дня... 

 

 

Летят осколки зла по белу свету 

 

Летят осколки зла по белу свету,  

Зубами щелкая, свою находят цель.  

Вновь потрясает нашу бедную планету  

Из самой преисподней лютый зверь.  

 

Едва рассвет, как вслед за ним потёмки,  

Порою кажется, что будет так всегда:  

Ударят в сердце острые обломки,  

Никто не знает где, кого, когда...  

 

Но всё равно я верю и надеюсь,  

Что завтра будет лучше, чем вчера.  

Надеждой этой я живу и греюсь,  

И пусть согреет вас моя искра. 
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Вы растёте, как опята 

Посвящаю своим детям Святославу и Богдане все эти 

тёплые строки.  

 

Вы растёте, как опята  

Роднички моей души.  

Моё счастье и отрада  

Так сегодня хороши.  

 

Где сейчас и чем заняты?  

Хоть спеши, хоть не спеши.  

Вы сейчас совсем не рады,  

Я опять в чужой глуши...  

 

Вновь уехал на работу,  

Снитесь ночью – миражи.  

Я о вас несу заботу,  

Чтоб вы жили малыши.  

 

Всё о вас моя тревога,  

Взял давно себя в «вожжи».  

Вдаль опять несёт дорога,  

В сердце острые ножи.  

 

Лучших, светлых дней награда  

Родники моей души.  

Мои славные орлята,  

Моей жизни рубежи.  
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Юлия Михайлова 

 

 

 

Город 

однажды гнёзда совьют ворон...© 

 

приворонил меня этот город гнёздами слепленных наспех 

гостиниц, 

пригодных для разведения породистых одиночеств. 

многодетный отчим аккуратно целится поверх переносицы 

люди для него всего лишь перхоть: на спинах таксистов – 

побочный эффект неразборчивости; 

на рыхлых телах трамваев, в которых человек обопсевший 

легко по слогам переносится на следующую 

  

ночь. прошмыгнув мимо намертво присохшего к улыбке 

портье, 

прыгаю по классикам: Гоголь, стела, синхронный трайбл 

фьюжн 

проституток; по типовым столешницам площадей, 

не удивляясь равномерно разлитым лужам. 

  

как бы любовно ни перебирала в кармане переулка 

патроны 

совести, выбирая цель: птицу ли, пса ли, стелу ли — 

этот город угнездит меня, заживо похоронит 

рядом с таким же не успевшим вылупиться телом.  
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Так близко 

 

вы так близко друг к другу сидите  

остаётся только гадать 

кто из вас незатейливый мститель 

кто – бестелый предатель 

 

разгляжу в раздвижимом просвете  

расплетение вялых кистей  

так недолго не мирятся дети 

я прощаю детей 

 

дети бейте родителей сзади 

тайно меряясь телом 

 

самый кроткий мальчик на свете 

тихий мальчик  

зачат в интернате 

одеялом и мелом 

 

 

В хирургии примерочной 

 

в хирургии примерочной 

скальпели-косточки 

обнажают годовые кольца 

за папу за дочек за ночные смены 

за частые «за» 

тостуемый пьёт до дна 

чашки по ободку 

уже не отмоются 

стыдно 
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Аутоиммунное 

 

скулит апрель 

отвешивает солнце 

веснушек оплеухи по щекам 

по характерным звукам узнаётся 

щенок невосприимчивый к шлепкам 

 

приучен смирно дожидаться линьки 

болтается в чистилище весны 

где сумерек рентгеновские снимки  

ещё на роговицах не видны 

 

но виден слепок праздничных подстолий 

монетницей наказанной рублём 

найди его – изжёванного болью 

слепого – под разобранным столом. 

 

 

День рождения 

 

Мой куцый век ещё на год осиротел –  

бумажной сутолокой, 

третьим из орешков – 

и надо мной, привыкшей пятиться в хвосте, 

зачем-то сжалятся – возьмут на передержку. 

 

Но прежний друг под ночь дотянется звонком,  

и мне аукнется потеря слишком близко. 

 

Так в холодильнике находишь молоко, 

которое забыл купить по списку. 
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Дарья Груз 

 

 

 

К   Р**** 

 

Мы с тобой не будем вместе – это точно знаю я,  

Но люблю тебя сильнее день я ото дня. 

Почему же в моем сердце поселился образ твой? 

Это я сказать не в силах, 

Просто полюбила – все! 

Знаю, это не разумно: отдавать сердечко льду, 

И вступать на путь обмана из иллюзии, мечты… 

Только сердце есть простое и не скажет ничего, 

Тело движется – живое, а сердечко где твоё? 
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Дружба 

 

Была ведь подруга, 

 Сказала бы лучшей, 

Но лучшей не стала 

Любовь ведь украла 

И счастье отняла… 

И снова пришла прощение просить, 

Но я не простила… 

Боялась, что снова придёт, украдёт  

И снова уйдёт…. 

Была ведь подругой 

Сказала бы лучшей,  

Но лучшей не станет.  
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Прости меня 

 

Я вновь к тебе приду, но только лишь во сне, меня ты не 

зови  

Забыла я уже: все милые деньки, что были мы вдвоём… 

Нам ни вернуть, прости. Любила я тебя? 

Ты спрашивал с мольбой и с яростью в глазах 

Ответ мой не узнал, ушёл ты к музе новой… 

Любила, милый мой! Сейчас я говорю... 

Так сильно всей душой, 

Но ты не оценил, не осознал, ушёл… 

Прости, же милый мой, что все ещё люблю… 
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Мы с тобою не знакомы 

 

Мы с тобою не знакомы 

Это вовсе не судьба. 

Я скажу тебе: «Привет» 

И, пожалуй, только «Да»! 

Мы расстанемся с тобою  

Очень просто, как друзья! 

Не вини меня ни в чем 

Мы с тобою не судьба! 

Просто встретились случайно, 

Просто ночь мы провели. 

И сказал ты мне на утро… 

Оставайся навсегда. 
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Услышала имя в толпе 

 

Услышала имя в толпе,  

Не знала тогда о тебе: 

Не знала, кто ты и как ты живёшь… 

Страдала чувствами старыми я. 

Немного узнав о тебе 

Подумала: вот он 

Тот самый навек человек. 

И сазу исчезли  страданья о том 

О ком думала каждую ночь перед сном… 

Подруги сказали: «Замену нашла и сердце твоё 

не надёжно!» 

Но я ведь знаю, что ты мой идеал 

И лучше намного 

Какого другого. 
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Вера Доратникова 

 

 

 

Блуждание 

 

окружность луны приплюснута сверху и справа 

блуждаю по улицам, но не могу заблудиться 

когда я кричу тебе, все говорят, я безумна – 

с собой говорить не пристало 

 

а город меня испытал и взял в своё лоно 

ворваться в его балаган – моё верное право 

я бьюсь на его арене, как гладиатор –  

но знаю, что это не вечно 

 

там небо искромсано крыльями самолётов 

на месте мне не устоять: так куда бежать дальше 

странник неверен покою своих одиночеств – 

городу, где тебя нет 

 

когда я оправлюсь от мелких интрижек и крупных 

амбиций, чужих надежд и неравных браков 

легко откажусь от родины и от рода – 

это сплетение пут 

 

мой голос прорежется, как у новорождённой 

и через плечо покатится красное солнце 

в тех землях, где я не была, где вино и праздник 

в тех землях, где я 

застыну 
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Снег, дым и утопия 

 

тепло уничтожено – снег валит мокрыми хлопьями 

ты тихо фальшивишь – дурацкая импровизация 

я кутаюсь в шарф и смеюсь: 

что ж, здравствуй, моя утопия 

мне в плоть этой ночи покорной стрелой вонзаться 

тепло уничтожено – время разбилось – агония 

ста полуживых секунд на твоих висках 

твой калейдоскоп не собрать, и не рвусь в погоню я 

за тусклой химерой счастья – тропа узка 

вечность опутана сетью моих параллелей 

 

который год – колесо фальшивых фортун 

мне спицы вставляет под рёбра... глаза побелели 

я слепну, усугубляю свою немоту 

толпа превращается в жаркое месиво пятен 

но ты вечной темой звучишь над вселенским хором 

позволь утонуть в барабанном твоём раскате 

и больше не знать об атаках чужих укоров 

ты – мой ежегодный опиум 

привычная доза – в неделю пять взглядов в среднем 

дымит сигарета 

так здравствуй, моя утопия 

в которой ты будешь последним из всех последних 

так здравствуй, моя утопия, и – прости 

я больше не та, кем была в тишине причуд 

я много сказала бы, будь моей фразой – стих 

но ты любишь строгость прозы 

и я молчу 
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Ноябрь 

 

Ноябрь. Не ждать грозы, но услышать гром. 

Измученный брус мой будут венчать стропила. 

Мне снилось ночью, будто бы затопило 

одну из станций сумрачного метро. 

И что-то рвётся, падает, голосит, 

а мир стоит – спокойный и оголённый, 

как брачной ночью... молча застыли клёны, 

забылось всё, но вечно вокруг оси 

кружит земля. Я мерно чеканю шаг. 

Под небом гром – столкнулись пустые сферы. 

А ты во мне увидела Агасфера, 

безумца, проходимца и торгаша. 

Замкнулся круг, ведущий тебя ко мне 

сквозь снег и сквозь пустые дворы Арбата. 

Не нам шептать под сводами – ave mater. 

В нас что-то переменится, что-то – не... 

 

...не хлюпнет в ночи распутица, лишь перо 

скрипит, тихо каплет воск на немые руки, 

увит плющом, спит дом, отвечая скуке, 

не бьются сферы – стынет небесный гром. 

Тринадцатый экземпляр был готов на треть, 

покой раскачал тебя, словно ветер – лодку. 

Марго, ты смотрела вверх, распахнув решётку. 

Летавший раз не сможет не полететь. 
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Пьяные ночи 

 

В зимнем бреду слышу стоны бриза, горе под рёбрами 

тихо сжалось. 

Девушка ночью познала близость, острую, словно укол 

кинжала. 

Небо осунулось, скалясь лживо, ветер счастливый играет 

скерцо. 

Если любовь разрывает жилы, значит, любви не царить над 

сердцем. 

Ветви кустов встали рядом копий, ветер смолкает: орган 

расстроен. 

Ты – героиня пекинских опер, ждущая смерти своих 

героев. 

Голос раздвоен, я корчусь в эхе, мир обескровлен и 

обездонен. 

Девушка плавится в долгом смехе, прячась от вихря чужих 

ладоней. 

В пальцах сжимая пакетик чипсов, 

девушка мчится,  

плавно идёт 

на взлёт. 

 

Горы белья ожидают стирки, пыль на столе стала серо-

бурой. 

Девушка вьётся над Индигиркой, резко свернув к берегам 

Амура. 

Ночь. Я горю в лихорадке винной. Высь своенравна и бьёт 

жестоко. 

Знаю, тебя засосёт турбина под самолётный довольный 

рокот. 

Вижу в похмелье снега Сибири, город безумием опоясан. 

Знаю, тебе обломают крылья на перекрёстке небесной 

трассы. 
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В песню впаявшись, срываю голос. Этой зимой у границ 

Китая 

пьяною ночью тебя не станет. 

Знаю, тебя не станет.  

 

 

Я столько ходил по миру 

 

я столько ходил по миру, что мне не бывать усталым 

я глупых влюблённых видел в разбитых войной кварталах 

я долго ходил по миру, мир гнул меня, как былинку 

я глупых влюблённых видел за маской торгов и рынков 

я часто бежал по кругу, боялся шагнуть на хорду 

я глупых влюблённых видел в разливе аэропорта 

я нёс на плечах безумье, я бешено жил вчерашним 

я глупых влюблённых видел на крыше стеклянной башни 

на правом виске спит волос, беспомощно серебрится 

я глупых влюблённых видел и я хохотал им в лица 

я их обжигал презреньем, теряясь в вагонном лязге 

я страстных влюблённых видел, но видеть не мог их ласки 

я их обвинял в бесстыдстве, жестокий, как инквизитор 

я нежных влюблённых видел за скучным шрифтом визиток 

завидуя, рвался в пропасть, но вновь уходил от смерти 

я видел смешных влюблённых в каракулях на конверте 

трусливо я мерил пропасть продольно и поперечно 

я видел святых влюблённых, я понял, они не вечны 

что им – разомкнуть объятья, удрать, не дождавшись утра 

я видел чужих влюблённых, я рву на куски их сутры 

роняю из рук приборы, с лица отмываю копоть 

я верных влюблённых вижу 

и знаю: 

я прыгну в пропасть 
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Алёна Домнина 

 

 

 

По роману Дмитрия Глуховского «Будущее» 

 

Шагает старец по кварталу, 

не слыша шёпот юных лиц, 

И знает он, что всеми презираем, 

что вскоре будет он убит. 

 

Не нож его настигнет в переулке, 

Не сердце прекратит вдруг биться в такт, 

Его сожрёт стальная мясорубка, 

И превратит его лишь в бренный прах... 

 

Мир, где он жил, не тот, что нам известен: 

Там горя нет, нет старости и смерти. 

Природы нет, ей просто нету места, 

Хотя вам, люди, это неизвестно 

 

Нет места лишнего, планета погибает 

И башнями до неба прорастает 

Всё, монстры, на пути своём сжирают, 

Все города собой уничтожают, 

 

Но как же в царство юности прекрасной 

Пробрался человек, столь сильно безобразный? 

И почему его обходят стороною 

И прогоняют отовсюду, как чумного? 
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Он смерть в себе несёт, и не достоин зваться человеком. 

Запретный взял он плод, и заплатил за это своим веком 

За жизнь, что произвёл на свет, он должен расплатиться 

И навсегда глаза его должны закрыться.. 

 

Коль смерти нет – то жизни новой не позволим появиться 

И ценности людей должны смениться 

Семья – лишь пережиток прошлого, не обессудьте 

И о семейном счастье навсегда забудьте. 

 

И мы заставим, головы склоняя, 

Смириться грешников с изгнанием из рая 

И ваши ангелы, от ярости сгорая, 

Вмиг отрекутся от семьи, вас проклиная 

 

«Забудь о смерти» – их девиз 

Фаланга в масках, 

У них нет душ, у них нет лиц, 

Они несчастны, 

Не знали материнского тепла, 

Не знали ласки 

И дарят смерть, с улыбкою опасной.. 
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Пробуждение 

 

Детство кончилось, навсегда...  

Не вернуть мне время назад, 

И из глаз покатилась слеза. 

Боль терзает душу опять. 

 

Часто ночь навевает печаль 

И тоску о прошедших годах. 

Детство кончилось, невзначай 

Прощай. 

 

 

Ночной автобус 

 

Переполненный автобус мчит вперёд, пронзая тьму. 

Свет из окон на дорогу льётся тусклый, но ему 

Не важны ни время года, ни погода на дворе, 

У него есть лишь дорога, след от пальцев на стекле. 

Вот, опять узор нелепый, вот опять печать-рука 

Вновь кондуктор в свою смену не оставит и следа 

От них.. Я слышу крик? Нет, показалось. 

 

Сидит человек, над сумкой склонившись, 

Взгляд его в пол устремлён, что в голове у него творится? 

О чем же сейчас думает он? 

Он смотрит на нас, на толпу безразличную 

Видит как ты отводишь свой взгляд 

И вновь голова его опустилась 

На этот раз закрыл он глаза, закрылся от всех 

И по жёсткой, суровой щеке прокатилась его слеза 

Недоумение и недовольство вижу я в лицах людей 

«Нонет. Неряха. Иди отмойся! 
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Сам виноват в своей судьбе» 

 

Да, он сидит, и вид у него усталый 

Пусть джинсы потёрты, а куртка и сумка в заплатах 

Он не сказал вам и слова, не лез непрестанно. 

А судите вы столь строго, столь беспощадно 

 

Я не пытаюсь сказать, насколько мы стали жестоки 

Хах... кто я, чтобы указывать вам 

Кто я... 

 

Не буду я призывать вас быть хоть немного терпимее 

Вас можно понять... но это столь горько. Нелепо 

Не зря говорят что любой человек зависим от человека. 

 

И не хочу пояснять я эти слова 

Сложно сказать, что пыталась донести до вас я 

 

 

Ветер перемен 

 

Кот безмятежно спит у батареи.  

Глаза прикрыл и дремлет…день за днём..  

Не ускоряют ход дворовые качели  

То вверх идут то вниз, не нарушая ход времён.  

 

Восход – и солнца луч сквозь тучи вдруг прорвался  

Закат – погас той яркой жизни свет. 

Вчера ты счастлив был и улыбался,  

А завтра вдруг не мил тебе стал свет.  

 

Ты каждый день глядишь на мир постылый  

Сидишь и жаждешь в жизни перемен  
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Встань, наконец, с колен, найди в себе ты силы  

Сорвать с плеч груз проблем и превратить их в тлен  

 

Ты, каждый день глядишь вокруг устало  

И люди слишком злы, и справедливости ни грамма нет  

Пойти гулять–нет, слишком я устала  

Жалеть себя. Да! Точно! Отчего бы нет?!  

 

Давай, вини весь мир! И проклинай нещадно!  

Ты власть, друзей, родных, и стены бей сильней!  

Кричи!  

И плачь!  

И смейся непрестанно..  

Опустоши себя... Услышь себя... скорей...  

 

И только в этот миг блаженства ясный  

Ты осознаешь низменность проблем.  

Поймёшь ты, наконец, что день в любое время ясный,  

Что тучи грозовые были лишь в тебе.  

 

Ты мир вдруг перестал считать постылым  

И приоткрыть смог дверь, сорвав её с петель.  

И вдруг нашёл в себе жить полной жизнью силы  

И до тебя дошёл тот долгожданный ветер перемен. 

 

 

Безликий 

 

Люблю я ночи, что вне дома 

Когда сидишь среди друзей 

Шум, крики, дым, смех, разговоры 

И хмель, и твёрдая постель 
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Уютный мир без башенных балбесов  

Готовых и тебя с собою утащить,  

Как здорово среди вас жить на свете 

Всегда, всю жизнь я буду вас любить) 

 

Но ночь прошла. Иду одна. Пустынно 

И грусть, и ярость, и тоска наполнили меня 

Кто я?  

Вот же вопрос настырный 

Скажите мне, кто, всё же, я? 

 

Хочу быть, как и вы, такой же беззаботной 

И под гитару петь, кричать, кричать! 

Хочу как вы, общаться так свободно 

Хочу буянить! И меры не хочу я знать 

Но вот теперь сижу я дома,  

одна, и так спокойно на душе 

Теперь хочу я лишь покоя 

И ни чего не нужно мне. Конец. 

Свет 

Занавес 

Аплодисменты 

И каждый раз так, кто я, где, зачем 

К чему вопросы эти?  

Мне разобраться хочется в себе, 

 

Не правда ли, хорош спектакль? 

Не плохо роль сыграл, не хочешь маску снять, 

Но помни, жизнь тебя заставит: 

Тебе придётся маску поменять. 

Не потеряй себя, не стань безликим. 

Лишь это я хочу тебе сказать 

Ну а теперь, пора бы мне в свет выйти, 

Как думаешь, какой бы мне сегодня стать?  
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Анастасия Ангадаева 

 

 

 

Дождик сыплет мокрыми листьями  

 

Дождик сыплет мокрыми листьями, 

Застилая цветочный налёт, 

Словно художник берёзовой кистью 

Зелёную краску кладёт. 

 

 

Вечерняя песня 

 

Бродит ветер у оконца, 

Смолкли птицы на закате; 

Окунувшись, листья в солнце, 

Потонули в красном злате. 

Скоро выйдет месяц-странник, 

Звёздной ночи он посланник, 

Свет прольёт на спящий лес, 

Темноту ночных завес. 

Всё в безмолвии предстанет, 

В плавном танце млечных звёзд; 

Сумрак дымкой отуманит 

Мирно дремлющий утёс. 

А на утро, у оконца, 

Как на пламенном закате, 

Окунутся листья в солнце 

И потонут в красном злате. 
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Сибирский свист 

 

Разметал сибирский ветер 

Головой поникший куст, 

По покосам дождик метит 

Из озябших влажных уст. 

С севера помчались тучи, 

Затмевая синь небес; 

Ливень хлещет круче, круче, 

Крутит вихрь тёмный лес. 

Веет бурей грозовою, 

Облетает красный лист; 

Над полями бороздою 

Пролетел сибирский свист. 

 

 

Поэту 

 

Когда в душе померкнет свет, 

И ум утратит вдохновение 

Прими мой дружеский совет, 

Как предков мудрых наставление. 

Толпы людской всегда чуждаясь, 

Ты изречениям не внимай, 

Лишь в чащи тихие спускаясь, 

Надеждой сердце озаряй. 

Во всем мятежном буйном мире 

Ничто не затуманит дум, 

И пенье птиц, подобно лире 

Пробудит светлый пылкий ум. 
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На небе загорелись свечки  

 

На небе загорелись свечки, 

Струятся звёздные псалмы; 

Мерцая, золотиться речка 

В оковах сумрачной зимы. 

В сиянье радужных огней 

Внимаю ледяным ветрам, 

Смотрю на кружева теней 

И предаюсь своим мечтам. 

 

 

Байкалу 

 

Могучий старец, ледяной Байкал, 

Как велики твои просторы! 

Среди крутых, широких скал: 

Небес и гор святые взоры! 

На гладь твоих чистейших вод 

Глядит бездонный небосвод, 

Подобен зеркалу большому, 

Порой морскому водоёму. 

К брегам несутся волны с песней, 

Их вольный ветер пробудил; 

Не созерцал озёр чудесней; 

Байкал! Как этот край мне мил! 

Байкал–жемчужина Сибири! 

Да будь же вечен на земле, 

Не победить стихийной силы 

Хвала священнейшей воде! 
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Тамара 

 

Помню, песню о белом рассвете 

По утрам напевала мне мать 

Камыши молчаливо глядели 

В голубую спокойную гладь. 

Выходили мы утром рано 

Под пылавший костёр зари. 

Говорила мне мать: «Тамара, 

За коровами пригляди». 

Ну а я побегу через поле 

На покосный цветущий луг 

За своими родными коровами 

И мой ветер — попутный друг. 

Обласкает шёлковые косы 

Улыбавшихся сонных берёз 

Загорится жемчужными росами 

Под лазурью осенний покос. 

 

Глядя в небо молочное кружево, 

Я лежу на росистой траве. 

Надо мною облако кружится  

В лебединой печальной красе. 

И пускай не со мной тот ветер, 

Далеко и лазурная гладь; 

Помню песню о белом рассвете, 

Что мне пела покойная мать. 
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Матери 

 

Ты моя песня и весна, 

Утешишь дружеским советом, 

Как путеводная звезда 

Укажешь путь из мрака к свету. 

На мирной утренней черте 

Меня охватишь взглядом нежным, 

Внимая песням в тишине 

В краю цветущем и безбрежном. 

 

 

Тополиная нежность 

 

Прекрасный край, моя отрада, 

Пускай порой ты сер, дождлив. 

Овеян утренней прохладой 

И по печальному красив. 

Твои зелёные дубравы 

Раскинулись над головой 

И одинокие туманы 

Плывут тоскливо над рекой. 

Кругом, раскинув лапы ели, 

Стоят как стражники земли; 

На ветки птахи серые присели, 

Согревшись у костра зари. 

Стою в вечерней тишине, 

Вымаливая песни у дождя, 

Пускай поёт, поёт так тихо мне 

О чем шептались нежно тополя. 
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Елена Маркова 

 

 

 

Лета пригублю 

 

Сладкий дух земли дурманит голову – 

           Я как во хмелю. 

Снова чувствуя себя бедовою, 

           Лета пригублю. 

 

Не любовью я пьяна, не ласками – 

           Неба глубиной! 

Упаду в поля между ромашками, 

           Что стоят стеной. 

 

На лице моем то ль слезы горькие, 

           То ли след дождя: 

Просто птицы, что поют на зорьке, мне 

           Душу бередят. 

 

Просто ночи летние, бессонные, 

           Пью я допьяна... 

И, глядясь в окно моё бездонное, 

           Подмигнёт луна. 

 

Я, такая как вчера, а вроде новая – 

           Я весь мир люблю! 

Снова чувствуя себя бедовою, 

           Лета пригублю... 
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Оттолкнувшись от пристани 

 

Оттолкнувшись от пристани, плыть в никуда,  а стоит ли? 

Есть ли где-то земля, где нас примут с такими устоями – 

Захмелевших от чувства откуда-то взятой важности, 

Только что же всё чаще сердца-то у нас бумажные. 

 

Мы рискуем не тем, а потом негодуем на крошево, 

Что смешала судьба из прозрачных осколков прошлого, 

И порой холодна вода за пределами пристани – 

Заплывёшь чересчур далеко – вплоть до сердца выстудит. 

 

 

Зеркала 

 

      Я в своё Зазеркалье хотела б созвать гостей 

И всем вместе – совсем немножко – сойти с ума. 

Там не будет стервятников, алчущих новостей, 

Там смешается осень с летом, с весной зима. 

 

Я мечтаю в других узнать отраженье грёз, 

В чьём-то зеркале тоже, может быть, грёзой стать... 

Только битые стёкла зеркал ранят нас всерьёз 

И, наверное, эта боль не даёт мечтать. 

 

Для кого-то мечта – мираж, для кого – пустяк, 

Просто ворох иллюзий, лукавый глоток тепла... 

И неверия в сердце каменный сжав кулак, 

Как по трупам – по душам бить идём зеркала. 
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Мы все творцы? 

 

Мы все творцы своей судьбы – 

Но так ли? Вот вопрос... 

Не смеешь двух шагов пройти, 

Как тут же сунут нос: 

Куда свернул, во что полез, 

Каков размер шагов? 

И с чем готов пойти вразрез, 

А с чем бы – не готов? 

За слабость принимаем такт, 

За наглость – прямоту... 

Диктует мода даже взгляд 

На мир и красоту! 

Мы все творцы... Но, боже мой! 

Лишь обернись назад –  

Увы, все чаще за спиной 

«Корректоры» стоят. 
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Нет, все же что-то есть в прохладе сентября… 

 

Нет, всё же что-то есть в прохладе сентября... 

Не то, чтобы я верю в пушкинскую осень, 

Но ветер вдаль фантазию уносит, 

А значит, всё как дОлжно, всё не зря... 

 

Не то, чтобы я верю в пушкинскую осень, 

Но завораживает мягкая листва, 

Которую природа – как поэт слова 

В блокнот – покружит и на землю бросит. 

 

Но ветер вдаль фантазию уносит – 

И ты летишь вослед, чтобы за ней успеть, 

Душе позволив радостно звенеть, 

В осенние не опадая росы – 

 

А значит, всё как дОлжно, всё не зря... 

Встряхнувшись, в новый цикл войдёт природа, 

И мне не грустно под прозрачным небосводом, 

В котором листья – паруса парят... 
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Тихий осенний вечер 

 

Тихий осенний вечер, 

Свет фонарей за окном... 

Пледом, укутав плечи, 

Тихо вздохнёшь – не лечит 

Время от мыслей о нём. 

 

Сколько дорог в разлуке 

Пройдено, но пока 

В сердце всё та же мука, 

Ведь не издаст ни звука 

Кнопка дверного звонка. 

 

Снова ты потерялась 

В этой осенней мгле, 

И лишь твоя усталость 

В брызгах дождя осталась 

Здесь, на оконном стекле... 

 

 

Спокойно 

 

Спокойно... Как вокруг спокойно! 

Ты знаешь, как я этого ждала! 

Ни суеты вокруг, ни взглядов недостойных –  

А только ты и я. И два крыла, 

Что нам любовь над головой раскрыла. 

И кем я до тебя была – не знаю... 

Я забыла... 
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Ольга Шевчук 

 

 

 

В купе туманном и забытом  

 

В купе туманном и забытом,  

Ей слышен только стук колёс,  

И в окнах наглухо закрытых,  

Вершит искусство вновь мороз.  

 

Она сидит с открытой книгой  

И тихо голову склоня,  

Читает мир чужих ошибок  

В главах былого «Сентября». 

 

 

Как грустно 

 

Как грустно… Мы снова прощаемся с летом,  

И осень вступает в природы права,  

Игриво, беспечно торопится ветер,  

Сжимая в объятьях своих холода.  

Легонько колышет он кроны деревьев, 

Листву окуная всё в медленный вальс, 

И падают листья устав от бессилья, 

Бесшумно ложатся на мокрый асфальт.  
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Встреча с лебедем.  

 

Тёплый вечер. Степное раздолье. 

Вольный ветер сдувает с пути, 

Ты гуляй, как и я на просторе, 

Намекни мне, что ждёт впереди. 

 

Вот пойду я широкой тропою, 

Что спускается к устью реки, 

Там стрелою бросается в воду 

Гордый лебедь с высокой травы. 

 

Он крылья расправил,  

И громко клокочет, 

То клювом под воду и брызги к себе, 

То вмиг под крыло,  

А то как привскочет, 

Как будто собою толкает барьер. 

 

Опять приподнимется, вытянет шею, 

Слегка размахнётся, 

Готовясь взлететь. 

Собою спугнуть эту птицу не смея, 

Спускаюсь бесшумно я вниз по тропе. 

 

Слегка холодает, и ветер сильнее, 

Погода играет с природой в игру, 

Сгущаются тучи, быстрее темнеет, 

И капают капли, питая траву. 
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В стране пылающих закатов 

 

В стране пылающих закатов,  

Где Солнце встретится с Землёй,  

Где ветер гонит вдаль куда-то,  

Иль манит тихо за собой.  

 

Там высоко на небосклоне,  

Мелькают цепи южных скал,  

И волны встретившись с волною,  

Бьются шумно о причал. 

 

 

Разбиты судьбы поколений 

 

Разбиты судьбы поколений 

В кровавой бешеной войне, 

Осколки душ и тысяч мнений 

Сгорели в пламенном огне. 

 

Мы не забудем ту эпоху, 

И боли тех минувших лет, 

Сегодня мы слагаем строки 

За сотни сломленных надежд.  

 

Мы – дети тысяч поколений, 

И память мы храним о тех, 

Кто кровь свою пролил в сраженье, 

Кто жизнь свою отдал войне. 
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Мы с тобою идём вдаль куда-то 

 

Мы с тобою идём вдаль куда-то, 

Там, где тихо мерцают огни, 

Где пылают, как Солнце в закатах, 

Чьи-то первые слезы любви. 

 

Где-то утром вновь эхо проснётся, 

Мы услышим вдруг пение птиц, 

Нам с тобою весна улыбнётся, 

Тёплым ветром в окно просвистит. 

 

 

Весны прекрасные мгновенья  

 

Весны прекрасные мгновенья 

Наполнят счастьем вновь сердца, 

Как муза–символ вдохновенья, 

В руках умелого творца. 

 

И словно звуки нежной скрипки, 

Согреют каждому нутро, 

Чтоб озаряли вновь улыбки, 

Чтобы царило лишь добро. 
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Встречает гордою улыбкой  

 

Встречает гордою улыбкой, 

С поклоном машет, уходя, 

И кудри с лёгкою завивкой 

Спадают прямо на глаза. 

 

Такой весь статный, в чёрном фраке, 

Рубашка белая с жабо, 

В туфлях, покрытых в лёгком лаке, 

И ходит, словно как танцор. 

 

Спустя мгновенье сводит плечи, 

Откинет волосы рукой, 

Коснётся клавиш, не заметив, 

И зал наполнится игрой. 

 

О, как божественно – красива, 

И лёгкой кажется игра, 

Душою слышат переливы 

Со сцены юные сердца. 

 

Игра то плавно, то быстрее 

Из тонких пальцев выходя, 

Меняла сотни настроений, 

Сводила звуками с ума. 

 

Спустя часок и для таланта 

Аплодисментов звонкий гвалт, 

В минуту славы музыканта, 

Весь зал восторженно стоял. 
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Ирина Александер 

 

 

 

Не играя 

 

навигация виснет у края кромешной ночи,  

заклинания выдохлись, музыка отболела,  

только танец межкрылый, межрёберный, межпозвоночный  

заменяет слова – но совсем не меняет дела.  

 

карнавальные сны не обманут, не обесценят:  

это катится йоль по разношенным старым крышам.  

раз уж мы оказались в партере, а мир на сцене,  

посидим на краю, не играя в слова, подышим.  

 

помнишь прежнее солнце? оно навсегда погасло  

(только это не повод искать его в каждой луже).  

если не во что верить – не верь. тишина прекрасна.  

дай мне руку,  

садись поудобнее,  

слушай...  

слушай 
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Кризис среднего возраста 

 

да какое к чёрту кружево и хрусталь,  

если ты не сдюжил, не выбрался, перестал  

получать золотые медали и брать места,  

обгоняя справа?  

шёл из точки А в точку Y, а сбился в С:  

никудышный трос, зато неплохая цепь,  

из кабины сползаешь в кузов, за ним прицеп –  

что потом? придорожный гравий?  

 

даже если голоден, выветрен, если гол –  

выдыхай огонь, глумись, полезай на стол,  

зажигай, что должно гореть, если ты глагол,  

отвечай на вопрос «что делать?».  

и неважно, кто рыжий, неважно, кто виноват:  

у тебя в кармане лампочка в сотню ватт,  

и она не сможет при всём желании выдавать  

девяносто девять.  

 

а когда перестанет казаться тернистым путь  

и захочешь уже не сдохнуть, а отдохнуть,  

то приляг на траву хотя бы на пять минут,  

не впадая ни в раж, ни в кому.  

и пускай точка Y теряется в облаках:  

ничего не стоит там её отыскать –  

не сейчас, так через минуту, ну а пока  

выдыхай, ты дома.  
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Джига–дрыга 

 

мне попался не слишком болтливый водила-араб:  

к переносице брови, на лбу вертикальная складка.  

я ему говорил, что покинул отвратнейший паб,  

воздух рвался в окно, пахли сумерки остро и сладко.  

 

я ему говорил, что мечтаю уехать в Тибет,  

станцевать джигу–дрыгу и вырастить новую печень,  

только времени нет и бабла, разумеется, нет,  

даже вот за проезд заплатить мне, по совести, нечем.  

 

я ему говорил, но как будто себе говорил:  

«мои будни свежи, как прабабкино старое платье».  

под конец я спросил, доходя, выбиваясь из сил:  

«слышь, дружище, а как мне тебя называть-то?». 

 

«можно просто Таксистом. а ты даже не пассажир.  

без оплаты не едем, чего ты тут булки расслабил.  

я тебя все пятнадцать минут по району кружил,» –  

мне пришлось выходить у того же отвратного паба.  

 

я очнулся на лестнице с чувством – не всё рассказал.  

а в кармане визитка, в ней имя водилы и номер,  

но диспетчер ответил, что есть Фахруддин и Азам,  

есть Сергей и Антоха – и нет никакого Харона.  

_______________________  

досказав свою байку, старик закурить попросил,  

подарил мне тибетскую чашу и пыльную книгу,  

а когда наконец-то за ним прикатило такси,  

будто вспомнил о чём-то и начал плясать джигу–дрыгу.  
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ПРОЗА 

 

 

Анна Ферапонтова 

 

 

 

Пока не поздно 

 

Сердце будто выпрыгивает из груди. Голова забита 

странными, непонятными мыслями, стремительно 

мечущимися от одной к другой. «Прекратите! Прекратите 

немедленно! Я больше так не могу», – герой сидел на 

кровати, запустив обе руки в свои выгоревшие на солнце 

русые волосы. Лицо его было бледно, но на щеках можно 

было разглядеть пунцовый румянец. Сам он не находил 

себе места, что-то тревожило молодого человека, но это 

что-то было совсем не из нашего мира, оно было из чего-то 

иного, никому, кроме него, неизвестного, загадочного 

места.  

Одна картина, созданная мыслями человека, 

сидящего сейчас на кровати, порождала уйму новых, 

невероятных чувств и эмоций. Они заставляли его 

улыбаться, непроизвольно, так, будто он услышал только 

что какую-нибудь милую шутку. Ну, или увидел 

маленького котёночка, бегающего за солнечным зайчиком. 

Внутри, где-то глубоко-глубоко, в такой момент его будто 

грел какой-то шарф, так легко обвившийся вокруг сердца. 

Но когда хорошая, ясная мысль улетучивалась из головы 

героя и заменялась другой, хмурой и пасмурной, как 
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грозовой летний день, то этот кусок ткани изо всех сил 

стискивал уже не только сердце, но и весь остальной 

внутренний мир несчастного парня. Казалось бы, что вот-

вот и все взорвётся от такого давления, но как только 

невыносимая боль достигала предела, новая мысль 

закрадывалась в голову, и вот уже снова шарф грел, и грел, 

и грел... все сильнее, сильнее и сильнее... 

Внезапно молодой человек вскочил с постели, 

подошёл к столу и начал в поисках телефона перебирать 

все, что на нем лежало. «Ну, где же? Где?!» – Руки его едва 

заметно дрожали. Взгляд упал на прикроватную тумбочку, 

на ней, собственно, и лежал нужный герою предмет. Уже 

радостный он подбежал к ней, схватил устройство, но тут, 

будто увидев привидение, резко замер. Очередная мысль. 

Слабое раздражение овладело им, и через пару секунд 

телефон, кинутый его хозяином, оказался на кровати. А 

затем и сам герой в отчаянии плюхнулся рядом. 

Он был в таком смятении, что сам не понимал, чего 

хотел. Первый раз в жизни внутри него все смешалось в 

одно целое, запутало его окончательно. Переживать такое 

в одиночку было бы тяжеловато. Хотя нет, не тяжеловато – 

невыносимо. И помочь мог ему только один единственный 

человек. Вопрос заключается только в том, какой именно? 

Но растерянный парнишка прекрасно знал на него ответ. 

Молодая, красивая девушка, сидевшая в тот 

солнечный день в кафе возле окна и читавшая книгу. Она! 

Ошибиться здесь было нельзя. Эта встреча изменила 

практически всё, насытила чем-то ярким и красочным дни 

молодого человека. Почти что каждодневные прогулки, 

разговоры ночи напролёт... ах, какая романтика! Этим 

двоим могли позавидовать самые счастливые парочки в 

городе. Но если бы они знали... Если бы они знали, как 

тяжело переносят скромные души свои, казалось бы, 

неразделённые на их первый взгляд чувства. 
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Парень всё также сидел на кровати, поникший, 

незаинтересованный ничем. «Что мне делать? Как 

избавиться от этого дурацкого непонятного страха? Всегда 

же нужно быть открытым... честным в своих чувствах. Ну 

чего же стоит только сказать три слова? Вот именно, что 

ничего! Не понимаю, что со мной не так...» – эти 

рассуждения сводили его с ума. Что не может не радовать, 

так это то, что он смог признаться себе в испытываемых 

чувствах. Правда нюансов много, точнее сказать один, но 

огромный и разрастающийся, словно дрожжевое тесто. 

Этому убивающему самого себя комку грусти просто 

необходим рассекретить свои сокровенные желания перед 

кем-то очень для него особенным. И как это сделать? – 

чуть ли не каждую секунду спрашивал себя герой. «Может 

всё-таки позвонить? Нет, нет... что за глупости! – он 

помотал головой, будто отгоняя эту мысль. – Я могу 

прийти к ней домой, постучать в окно и... нет, тоже не 

выйдет, меня примут за сумасшедшего. Хотя, теперь я и 

есть сумасшедший, разве нет? Мой разум больше не 

подчиняется мне, а все благодаря ей... – глупая улыбка 

мелькнула на лице парня, но он быстро вернулся к 

раздумьям. – Написать сообщение... какой ужас только что 

пришёл в мою голову! Точно! Написать! Написать 

письмо!» – И, поражённый своей находчивостью, молодой 

человек бодро подскочил с кровати, взял листок, ручку и 

начал стремительно что-то писать.  

Через полчаса заветное письмо было запаковано в 

небольшой самодельный конверт. Сам герой стоял возле 

двери, уже одетый и готовый выходить из квартиры. Что-

то держало его, только вот что? Так он простоял ещё 

минуту и, взяв себя в руки, вышел из дома, закрыв за собой 

дверь на ключ. Ночные улицы его ни капли не пугали, хоть 

и атмосфера города была напряжённой в данное время 

суток. И более того, она его воодушевляла. С каждым 
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шагом, сделанным в сторону дома возлюбленной, мышцы 

живота героя сжимались тем самым греющим шарфом. Он 

уже ничего не боялся, абсолютно ничего. И вот тот самый 

момент, когда не только шарф отдаёт теплом, но и бабочки 

стремятся вылететь наружу из его тела, момент, когда 

молодой русоволосый парень стоял возле дома той самой 

девушки, сводившей его с ума, наконец, настал. Свет в 

окнах горел, несмотря на поздний час, и слегка 

взбудораженный мальчишка на негнущихся от волнения 

ногах подошёл к двери и нажал на кнопку звонка такими 

же подрагивающими иногда пальцами. 

Дверь ему открыли не сразу, в ожидании он трепал 

письмо в руках и обдумывал, как лучше его преподнести. 

Через пару минут стало слышно как кто-то тихими и 

медленными шагами подошёл к двери, ключ повернулся и 

через мгновение перед парнем возник мужчина лет сорока 

с томным и озлобленным взглядом. Он безразлично 

посмотрел на юношу и тот решил заговорить: 

– Здравствуйте, – начал запинаясь, он, – я очень 

хороший друг Алисы. Она дома? Я могу её видеть?  

В его глазах сейчас искрился недоумённый страх, 

они вопрошающе глядели на хозяина дома. Тот молчал и 

оценивающе смотрел на парня, хотя он ему был 

совершенно безразличен. 

– Она два часа назад уехала на велосипеде к какому-

то Максу, – сказал, наконец, мужчина, – по пути туда её 

сбила машина скорой помощи. Она мертва. 

Слова словно отскочили от Максима, стоящего перед 

дверью, только что хлопнувшей прямо перед его носом. 

Его будто чем-то пришибло, упав с крыши дома, перед 

которым он стоял. Парень не мог ни двигаться, ни 

говорить, зато мысли, обитающие у него в голове, начали 

метаться от одной к другой все быстрее и быстрее, а шарф, 
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согревающий его изнутри около пяти минут назад, сейчас 

уже сдавливал его сердце так, что оно вот-вот лопнет. Его 

тело все ослабело, конечности стали ватными, и письмо, не 

имеющее уже никакого значения, выпало из его рук на 

крыльцо человека, которого герой полюбил. 
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Павел Недоступов 

 

 

 

Перерождение 

 

Когда раздался звонок в дверь, поэт Родомыский 

предвкушал тихий, спокойный вечер. Весь день он 

креативил. Написал новый верлибр, но концовка 

заартачилась. Никак не хотела ложиться в приготовленную 

канву двойных (и даже тройных) смыслов. 

Родомыский был сторонником сложного построения 

образов. Он много читал и много работал над собой. Его 

старания приносили плоды. Его творчество стали замечать. 

Отмечали глубокомысленность и непохожесть текстов. 

Какие-то вершины уже покорились поэтическому гению, а 

какие-то ждали своей очереди. Но многострадальная 

концовка портила настроение. Он всегда переживал и 

боялся. Боялся вторичности, банальности и штампов. 

Чтобы отвлечься Родомыский скачал свежий фильм 

Джармуша, приготовил спагетти под соусом Болоньезе и 

готовился забраться в кресло, под плед. Но тут раздался 

звонок. 

Родомыский чертыхнулся и пошёл открывать. 

«Опять соседу не хватает на полторашку» – подумал поэт 

и с тяжёлым вздохом распахнул дверь. Но вместо 

ожидаемого соседа перед ним стоял уродливый карлик в 

детском фиолетовом пуховике и смешной лыжной 

шапочке. Карлик держал пистолет. В маленьких ручках 

внушительный ствол выглядел комично и 

неправдоподобно. Однако, дуло оружия чёрной 
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сингулярностью целилось прямо в сердце поэта. Отчего-то 

он сразу поверил в реальность кошмара и испуганно 

попятился. 

Карлик прошёл в квартиру и аккуратно закрыл 

массивную железную дверь 

– В кресло. Живо. 

Родомыский безропотно выполнил приказание. 

Незваный гость неуклюже забрался на диван напротив. 

– Это, – карлик взглядом глубоко посаженных глаз 

указал на оружие, – девятимиллиметровый автоматический 

пистолет Стечкина. Если станешь орать, рыпаться или ещё 

как дурковать – нашпигую свинцом по самые гланды. 

Доходчиво? 

Родомыский кивнул. Его обескураженное сознание, 

подавленное наглостью и уверенностью низкорослого 

бандита, отказывалось сопротивляться. Оно лишь 

фиксировало происходящее, словно безучастная, 

равнодушная киноплёнка. 

Карлик удовлетворённо ухмылялся, обнажая кривые 

жёлто-чёрные пеньки редких зубов. Он снял лыжную 

шапочку, ей же отёр пот с непропорционально большого 

лба, и бросил на журнальный столик, разделявший диван и 

кресло.  

– Я говорю – ты выполняешь. Без возражений. 

Доходчиво? 

Родомыский снова кивнул. 

– Хорошо. Подойди к окну, отодвинь занавеску и 

скажи, что видишь? 

На непослушных ногах поэт подошёл к стеклопакету 

и выглянул на улицу. 

– Вижу, как к ночному ларьку идёт мужик. Шатается. 
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– Отлично. То, что нужно. Сочини об этом. Прямо 

сейчас. 

Родомыский понимал – времени у него мало. 

Излюбленная техника требовала сосредоточения и 

медитации. Придётся пользовать приевшиеся ритм и 

рифмы. Родомыскому очень хотелось жить. 

– Я жду, – напомнил о себе злобный недоросток. 

Набрав в лёгкие воздух, поэт продекламировал 

четверостишие: 

– В бездушную обитель мрака, 

  Протезами скрипя, 

  Стремится парень из Ирака, 

  Стремится, в поисках себя... 

Карлик два раза моргнул и неожиданно заорал: 

– Ах, ты ж, скотина метафорическая! Это с какого 

ещё хрена, ларёк стал обителью мрака? 

Родомыский, заикаясь, пытался оправдаться: 

– Ну, там...алкоголь...сигареты...саморазрушение... 

Карлик не унимался: 

– А протезы? Протезы откуда? Это просто пьяница 

идёт догнаться. Причём здесь Ирак, твою мать? А? 

Етишкин пистолет, я тебя спрашиваю? Отвечать! 

Родомыский расплакался и пустил сопли. 

– Ну, я представил...он наёмник...вернулся с 

войны...посттравматический синдром...потерянное 

поколение... 

– Это ты, скотина, потерянное поколение! Это у тебя, 

мать твою, синдром! 

Карлик сорвался на визг и грохнули выстрелы. Дац! 

Дац! 
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Родомыский успел заметить, как эстетично его 

коленные чашечки разлетаются по комнате бело-красным 

крошевом. 

*** 

Через две недели его стали вывозить в коляске на 

прогулку в больничный сквер. Там поэт долго смотрел в 

небо. Курил. И каждый раз просил сестру подкатить его к 

берёзе. Он обнимал символ Родины и пускал скупую слезу. 
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