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СТИХИ 

 

 

Александр Киреев 

 

 

 

Ты чувствуешь эту позднюю осень 

 

Ты чувствуешь эту позднюю осень, 

Ты дышишь сейчас ей так же, как я, 

Когда в небе туч ломаются оси, 

Позвав журавлей в иные края?! 

 

До дна её выпей вместе со мною, 

Иначе не даст покоя она, 

Продолжив навзрыд стоять над душою, 

Пока не вернётся в город весна. 

 

Давай пропадём в дождях и туманах, 

Ветрах ледяных и страшной грязи, 

От собственной непрерывности пьяных 

И чуждых для всех, кого ни спроси. 

 

Что делать ещё сегодня нам, если 

Желание жить замёрзло в груди, 

Ноябрь поёт унылые песни, 

И ждёт нас опять зима впереди?! 
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Жизни моей окаянной обносками 

 

Жизни моей окаянной обносками 

По уши осень усеяна… 

Дайте ж мне маузер, как Маяковскому, 

Или петлю, как Есенину! 

  

Благо у ада земного кромешного 

Вечно устал быть на мушке я, 

К вам я взываю: погибнуть мне, грешному, 

Вы не мешайте, как Пушкину. 

 

Мир не удержит меня окружающий 

Больше соблазнами плотскими. 

И упокоюсь я скоро на кладбище 

Видно, не хуже Высоцкого. 

 

И затеряюсь немедленно в темени 

Жуткой, могильной, космической, 

Чтобы уже не воскреснуть со временем 

Точно и категорически… 
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Некогда мне  

 

Некогда мне. Я куда-то спешу и бегу, 

В круговорот суеты, окунаясь опять. 

Перекурить бы! Но времени нет отдыхать, 

Так как я остановиться теперь не могу. 

 

Делаю что-то и не понимаю – зачем, 

Тишь и покой сгоряча отложив на потом, 

Рвусь горизонты мои расширять день за днём, 

Сузить когда их немного пора между тем. 

 

Только, к прискорбию крайнему, некогда мне. 

Снова без лишних раздумий я должен идти 

Правду искать и себя вместе с нею найти 

Где-нибудь в тлеющей под листопадом весне. 

 

Скорости я не сбавляю. А наоборот 

Глубже и резче в её прорастаю я пульс, 

Не унимаюсь и дальше галопом несусь 

Смело и самозабвенно по жизни вперёд. 

 

И посреди переправ не меняю коней, 

Трудностям разным стреляя при этом в упор. 

Вот отчего и грустить, и скучать до сих пор 

В общем и целом действительно некогда мне!  
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Княжна Мэри 

 

В доме раскрыты и окна настежь, и двери. 

Музыка громко звучит. Сегодня тут бал, 

Вас где я рад повстречать, княжна моя Мэри, 

В ярком и пышном сиянье люстр и зеркал. 

 

Век мой без Вашей любви неистово чёрен, 

Словно глухая и непроглядная ночь. 

Да! Говорит Вам об этом циник Печорин, 

Тот, кто был прежде до слов таких не охоч,  

 

И во взаимность упорно Вашу не верил, 

А потому очень подло ею играл... 

Каюсь! Простите меня, пожалуйста, Мэри – 

Я заклинаю – за то, как низко я пал. 

 

Не уходите. И протяните мне руку. 

В скорби не дайте пропасть дремучем лесу. 

Рядом останьтесь! Очередную разлуку – 

Мэри, послушайте, я не перенесу… 

 

Будьте со мною всегда Вы, если не поздно. 

Нет, предложенье моё – не сон, не мираж! 

Боже! Внезапно в груди кончается воздух, 

И поцелуй на губах я чувствую Ваш… 
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Подлость не дремлет 

 

Подлость не дремлет.  

Зло не молчит, 

Не иссякает ложь. 

Льётся на землю 

Бед и обид 

Ежеминутно дождь. 

 

Выпита совесть, 

Съедена честь, 

Вера трещит по швам. 

Втоптана кротость 

В ярость и месть 

Дерзко ко всем чертям. 

 

Вместо закона 

Сплошь произвол 

Благо царит сейчас, 

Смотрят иконы 

С ужасом в пол, 

Не поднимая глаз… 

 

Век декаданса 

В гору идёт, 

Гибелью нам грозя. 

Эй, просыпайся, 

Слышишь, народ? 

Дальше так жить нельзя… 
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Анастасия Яковкина 

 

 

 

Любимых забыть пытаясь  

 

Любимых забыть пытаясь, 

Мы делим постель с чужими. 

Руками не к тем прикасаясь,  

Теряем связь с дорогими. 

Но только любовь не вырвать, 

Останется в сердце шрамом. 

Похожих пытаемся выбрать, 

Но забываем о главном... 
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Время 

 

Часы идут неумолимо, 

Минуты вновь уходят вдаль. 

С тоскою ты проходишь мимо, 

Всех прежних дней тебе не жаль. 

Закат сменяет вновь восход, 

А солнце – звезды в ясном небе. 

Идут часы и не спешат, 

А мне их ход подобен спринту. 

Ловлю секунды жадно я рукой, 

Но утекает жизнь сквозь пальцы, 

И лишь на фото я и ты 

Все также жаждем страсти.  

С улыбкой мчимся мы вперёд, 

Но времени не замечаем. 

Оно ведёт свой ровный счёт, 

Чтоб нам потом его представить. 

Его порой не бережём, 

Порой на ветер мы бросаем, 

Но прошлых дней никто не даст, 

И тем страшней смотреть в начало. 

Хочу прожить я каждый миг, 

До дна испить все дни и ночи, 

Чтобы потом и не мечтать 

Вернуть себе тот миг... 
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Последнее свидание... 

 

А ты станцуй на клавишах души! 

Сыграй мелодию, в которой нет обмана! 

Ты подойди тихонько и скажи 

Слова, в которых только правда! 

Мы уж давно все потонули во лжи, 

Прилипшей к нам, будто жвачка. 

Так не томи же, мне скажи 

Слова, где существует только правда! 

Тебе отвечу, не стыдясь: 

«Я все давно тебе простила! 

К тебе, мой милый, дорогой, 

Я, кажется, уже остыла... 

Лишь изредка ночной порой 

Твой образ вижу я сквозь время. 

Тебя простила, мой родной! 

И, кажется, я отпустила... 

Мне стало легче все ж дышать 

Без тех страданий, слез и боли, 

Мне стало легче и, как встарь, 

Я продолжаю жить на воле. 

Прошу, ты не являйся во снах! 

И не терзай больную душу! 

Ты – шрам, оставшийся в сердцах! 

Родное имя, что забуду... 

Пройдут года. Столкнёмся мы, 

Но будто бы и не знакомы. 

Пройдут года. Другие мы. 

На все глядим лишь с высоты.  

Прошу тебя, уйди, родной! 

Тебя я не желаю видеть! 

Прошу тебя, оставь покой! 

И не терзай ты сердце, милый!» 
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Ты все ж уйдёшь, не скажешь слова, 

За время все услышала «Прости!» 

Ты повторял мне это слово, 

Ты говорил: «За все прости!» 

Родной, мой милый! Не в обиде 

Сейчас стою я пред тобой. 

Я благодарна тебе ныне, 

Я стала сильною с тобой! 

 

Мы станцевали на октаве... 

И все сыграли мы с душой... 

Теперь пора уж все оставить 

Давным-давно там за спиной... 

 

 

Но впрочем... 
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Письмо 

 

Оборвалось... Разбилось на кусочки... 

И больше нет теперь спасенья... 

Я берегла его от кочек,  

Качек, лжи и невезенья... 

Увы, разбили моё сердце,  

Но Вы не вспомните, когда 

Вы сотворили подлость эту,  

Уйдя в родные Вам края.  

Оставили меня Вы в одиночке,  

Позволили погибнуть мне в бою 

Пусть и не в равном, но таком жестоком, 

Я вам кричала: «Пропаду!» 

Кричала искренне, с любовью  

Я прикасалась каждый раз  

К рукам надёжным, бессердечным,  

Не спасали они так.  

Они не подали мне помощь, 

Лишь утопили посильней, 

Позволили мне быть с собою,  

Ну а потом уже не с тем.  

Разбилось сердце от тревоги... 

От равнодушия его... 

Разбилось сердце на осколки... 

Не соберёшь теперь его...  

И вроде вижу я кусочки,  

Но все больнее и больней, 

Когда я вижу образ нежный,  

Который все убил во мне... 
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Елена Молчан 

 

 

 

Капли одной любви 

 

Детство моё, ты улетаешь от меня?! 

Моё доброе, с веснушками и чудесами. 

Ты рвёшься из рук?! 

Замешкай чуть... 

Я хочу сказать, что теперь знаю, почему у 

многих 

«подрезаны крылья» (так говорят). 

Они их подрезали сами. 

Детство пыталось улететь в неведомые дали, 

Его пытались удержать 

По любому. 

Злые люди! 

Сделать больно близкому, лишь за тем... 

Жаль... 

Но ты лети!.. 

Если это необходимость... 

Если это закон времени, 

Даже если это просто жажда полёта. 
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Лети! 

Кто знает, может быть, ты то и превратишься 

В мою синюю птицу. 

Ведь улетая, 

Ты даришь мне надежду на встречу?! 

Лети моё детство! 

Будь крылатой моя мечта! 

До свидания! 

 

* * * 

Ещё вчера в тёплую, влажную землю 

Мы положили нечто... 

Ещё вчера почувствовали, как 

Там забилась жизнь... 

Сегодня это – маленький, хрупкий росток. 

Он мил и беззащитен. 

Я назвала его 

Влюблённостью, 

Но когда он окрепнет,  

кто знает,  

что это будет. 

 

* * * 

Страшно... 

Страшно любопытно и боязно. 

Беззаботное, зелёное чувство греется на 

солнышке 

И не знает, что ждёт его. 

Как уберечь его ото 

Лжи, 

Грязи невежества 

И бурь пошлости. 

Помоги мне. 
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* * * 

Поцелуй – созвучие. 

Наш первый поцелуй – это  

взмах дирижёрской палочки.  

Поцелуй насилия –  

скрежет. 

Поцелуй секса –  

тяжёлый рок.  

Музыка, от которой  

Кто-то «сходит с ума», 

Кто-то «бежит без оглядки». 

Поцелуй любви... 

Это МУ-ЗЫ-КА! 

Музыка, от которой хочется  

смеяться или плакать,  

От которой просто хорошо  

или просто плохо, 

От которой хочется жить или ... 

Послушай... 

А может быть есть поцелуй,  

что выше музыки?..  

Это звон листа,  

отрывающегося от ветки... 

Это песня ветра,  

купающегося в волосах берёз...  

Это абсолютная тишина  

падающего снега и 

Симфония весенней оттепели... 

И такой поцелуй 

Меняет цвет вокруг,  

форму тела твоего 

И направление движения  

в пространстве восторга. 

Как найти такой поцелуй? 
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Наш первый поцелуй –  

взмах дирижёрской палочки ... 

...! 

 

* * * 

Мамочки! 

Как хочется осознать,  

понять себя,  

разобраться 

в своей голове 

и как смертельно  

этого не хочется! 

Привычное – необычно... 

Необычное – привычно!..  

Как всплеск волны...  

Круг радужных объятий...  

Полет в солнечное затмение... 

Мамочки! 

Неужели это я? 

Я задыхаюсь от восторга! 

Ты рядом. 

Совсем близко. 

Я чувствую тебя. 

Я слышу дыхание 

тысячи сердец. 
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* * * 

Я корчусь и задыхаюсь от боли 

предстоящей разлуки. 

Прочь мысли! 

Я не хочу об этом думать, 

не желаю быть в предстоящем, 

не хочу верить в неизбежность. 

Сплетение из мыслей... 

Тысячи тонких паутинок  

растянутых до предела. 

 

* * * 

Играет ветер! 

Ты слышишь,  

как играет  

на паутинках мыслей ветер? 

Я догадалась! 

Ты – волшебник! 

И все, что случилось – это 

плоды твоей выдумки. 

Я сама твоя выдумка. 

Я – маленькая птичка,  

с мечтой об 

Огромном полете! 

Маг, наделивший такой  

огромной силой  

Маленькую птичку,  

обрекает её на гибель.  

Я хочу жить, но 

НЕ ЛЕТЕТЬ НЕ МОГУ! 

Прощай! 
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* * * 

Сегодня славный день.  

Сегодня я поняла,  

что мне безразлично,  

как ты ко мне относишься,  

и «что» я есть в твоей жизни.  

Важно лишь то,  

что ты есть. 

Это огромно,  

как небо. 

 

* * * 

Бывают мгновения, 

серый ветер 

срывает желание жить. 

Вдогонку бросаешь жалкое: 

«Прости!» 

Но сама уже там, где  

возвращённое желание 

не заменяет жизни...  

И когда ресницы и боль моя 

завязнет в камне 

с глазом фотографии  

и надписью:  

«В память милой...» 

От того и взрыв, 

вместо воющей тишины, 

и тысячи испуганных звёзд... 

Почему же капли крови 

на цветах незабудковых?.. 

– Я живая?.. 

 

* * * 

– ЗДРАВСТВУЙ ЖИЗНЬ!  
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* * * 

Я научу его любить. 

Любить трепетно, нежно, самозабвенно...  

Землю, людей, жизнь.. 

Я научу его быть счастливым. 

Кто любил, тот был счастлив. 

Кто был счастлив, тот поймёт меня. 

Поймёт, как я желаю этому маленькому 

человеку  

Почувствовать этот 

Огромный тёплый ветер с моря! 

Кто любил, тот знает муки.  

И пусть они измеряются 

не в одних только ссадинах и царапинах.  

Пусть болит его душа. 

Я просто не хочу, 

чтобы у него были 

серые дела, 

серые мечты, 

серая жизнь. 

Я научу его – 

ЛЮБИТЬ!  
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Константин Медведев 

 

 

 

Водишь пальцами по стеклу  

 

Водишь пальцами по стеклу; 

За окном замерзают вороны... 

Я стою с сигаретой в углу, 

Взглядом к Тебе прикованный. 

На камин оседает пыль; 

Равнодушие отшлифовано... 

Как к свободным степям ковыль – 

Я душою к Тебе прикованный. 

Отчужденья пустые слова, 

Безразличием сервированы... 

Ты со мной ни мертва, ни жива; 

Твоё сердце другим приковано. 

Юных дней озорные мечты, 

Оголтелостью сфабрикованы... 

Ближе к вечеру спросишь Ты: 

– «Отчего Ты ко мне прикованный?». 

Обрывается тонкая нить – 

Неприязни коды расшифрованы. 

Мне бы что-нибудь говорить... 

Но язык от волненья скованный. 

Восковитость ночной свечи, 

Подогреет обид окалину... 

Перед Образом помолчим. 

Распрощаемся неприкаянно. 
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Чем болею я?... 

 

Чем болею я?... 

Ненужностью прохладных вечеров, 

На старой лавочке измученной аллеи. 

Но спесью угасающих миров – 

Я не болею. 

 

Кому я нужен?... 

Под скрипку обездвиженной тоски, 

В слепых свечах, мой протекает ужин. 

Но с сердцем, разлинованным в куски – 

Я здесь не нужен. 

 

О чём писать мне?... 

Сюжет хитросплетений и обманов 

К перу привязан, поздно уж бросать. 

Но о безумстве смелых капитанов – 

Мне не писать. 

 

Куда же мне идти?... 

В стране капризов, к слову эмигранта 

Не повернутся, как там ни крути. 

Уж до вершин великого таланта – 

Мне не дойти. 

 

Зачем мне это?... 

Нам лист дано по-разному марать: 

За смыслом – бред... и в том головоломка. 

Но я пишу не в мёртвую тетрадь, 

А для живых потомков. 
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Оставьте славу... 

На паперти распластанной души, 

Мои, порок и ненависть, за гранью. 

Блаженен я в рифмующей тиши – 

К чему признанья?... 

 

 

Скажи мне, небо?... 

 

Скажи мне, небо?... 

Для чего расстаются люди, 

Разбивая друг другу сердца, 

Принимая, что больше не будет 

Любимого рядом лица? 

Понимают, что глупости, враки, 

И идут на разрыв до конца... 

Но боятся заснуть во мраке, 

Без любимого рядом лица. 

 

Ответь мне, солнце?... 

Почему мы так редко греем 

Остывающие сердца, 

Омолаживать не умеем 

Усталые складки лица? 

Наповал, в бессознании губим, 

И идём на разрыв до конца; 

Хоть страдаем, и всё ещё любим 

Печальные складки лица. 

 

Как быть нам, осень?... 

В непогоде сырой печали, 

Неужели не вспомнят сердца, 

Как стремились, и как встречали 
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Вдохновенье родного лица?  

Злую боль в кулаки сжимаем 

До немыслимого конца, 

И предательски принимаем 

Отреченье родного лица.  

 

Прости нас, время!... 

Память сны облачает в проседь, 

Еле слышно стучат сердца. 

Ни чего мы в конце не просим... 

Нет у нас своего лица! 

 

 

Я не хочу писать 

 

я не хочу писать – 

невмоготу грешить. 

пора бы уже бросать 

так непутёво жить. 

 

По-прежнему нет в ногах 

Той правды у «дураков», 

Зачатой в ночных стогах 

Крестьянствующих лугов. 

По-прежнему жив рефлекс 

Безнравственной тишины: 

Политика, деньги, и секс – 

Морально обнажены. 

Я не могу писать – 

Так долог во правде путь... 

Дистанцию же срезать 

Не честно – исчезнет суть 

Того, что давала мать 
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С любовью родной груди: 

Но что ж Вас так тянет лгать 

Над Библией с «не кради»? 

Где каждый второй – статист, 

Развал интеллекта прост; 

Ведь даже великий дантист 

Не вставит волшебный мост – 

Чтоб с мощностью жерновов 

Разламывать хруст костей – 

Объедки «желанных» воров, 

Иль просто сказать – властей. 

Опасно такое писать, 

Сотрут в безымянный тлен... 

Бессмысленно нам искать 

Ту кошку, во мраке стен. 

Пожалуй, дешевле жить 

Безгласно, да как-нибудь... 

И часто друзьям говорить: 

– Забей... – Или просто забудь. 

 

зачем же вообще писать? 
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Казалось... 

 

Какие удивительные дни 

Врывались в город чувственного царства... 

Казалось, во всём мире мы одни, 

И пьём любви волшебное лекарство. 

Казалось, нам потворствует весна 

Зелёной магией щебечущих мелодий – 

Что в ночи прерываемого сна 

Влекли в огонь пылающих угодий. 

Глядели в бессознательную даль, 

Не признавая ветхие границы 

Волнений умножающих печаль 

В надломленных обыденностью лицах. 

Казалось, страха с ненавистью нет; 

Как нет в любви предательской разлуки. 

На протяжении положенных нам лет, 

Мы не отпустим жаждущие руки. 

... В сезонность растревоженных дождей 

Шагнул один я с грустного порога... 

Средь кучности взъерошенных людей, 

Мне вдруг внезапно стало одиноко. 

Казалось, это вскорости пройдёт – 

Вернутся лучезарные недели... 

Но птицы устремляются в полёт, 

А сердце ждёт январские метели. 

Блистателен любви самообман:  

Соединяя хрупкие частицы 

В красивый незаконченный роман, 

Уж знает, что финал не состоится. 

Под грузом раздражённой новизны, 

Не раз душа бунтуясь, порывалась 

Вернуть благоухание весны... 

Там наше счастье истинным казалось. 
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Нет ни слога 

 

Нет ни слога, 

Ни слова. 

И снова 

Прошу у Бога 

Немного... 

 

Лишь чести. 

 

И дальше 

Без фальши, 

Без лести – 

Вместе. 

 

С той болью 

 

Под небом. 

Но с хлебом, 

С солью – 

Вволю. 

 

Мы ждали 

 

Ясности. 

В опасности 

Страдали, 

Гадали 

 

На счастье 

 

Для поколения; 

Без угрызения 

К власти – 
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Той самой масти, 

 

Где долю 

 

Под гриф секретности... 

Сознанье в бедности – 

К бою, 

Пластом по полю. 

 

Сражались 

 

Сердцами честными. 

Рядами тесными 

Держались,  

Врывались 

 

В победу. 

 

Шагали маршами... 

Но знали маршалы – 

По следу 

За ними едут. 

 

Глотнули  

 

Свободу вкусную, 

Глазами грустными. 

Вернули, 

Встряхнули. 

 

Другим примеры – 

 

Кровь в ухо... 

Страна– разруха. 
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Их меры – 

В бетоны серые. 

 

Не смели 

 

Разжать кулак. 

В бараках мрак... 

Хрипели, 

Терпели. 

 

Нас много... 

Камень сточится, 

Всё кончится. 

С Богом! 

 

 

Сегодня я измучаю тетрадь 

 

Сегодня я измучаю тетрадь 

По всем канонам нравственных бессонниц: 

Напрасно зарекался не писать – 

Безумно тянет, как в объятия любовниц. 

Без темы популизма, и «как все», 

Роняя прорицательное семя, 

Иду по обжигающей росе, 

Опережая мнительное время. 

... Сегодня я уверую в слова, 

Что лечат от гнусавящей тревоги – 

Они как долгожданные дрова, 

В жестокой вьюге согревают многих. 

В пустых лачугах зябнувших сердец 

Сквозят ветра драпированной фальши... 

Но вижу я блистательный конец – 
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Победу слова, и надежду в «дальше». 

...Сегодня я попробую вернуть 

Свои долги размашистому слогу; 

Хоть раз без препирательства заснуть, 

Улыбкой оборачиваясь к Богу. 

Уверен, что со временем поймут 

Суть рифмы нестандартного поэта, 

Чья правда в одиночестве минут 

Глазами близких и друзей согрета. 

...А завтра я не выйду на обед – 

Просплю весь день – и к ужину не выйду: 

С бессонницей был вместе столько лет, 

Не выпуская «милую» из виду. 

Проснусь от ощущения тепла; 

От жёлтой осени пронзительного взгляда. 

Ах, как она прекрасна и светла!... 

В душе покой, мне большего не надо. 

...На будущее с ласкою взгляну – 

Не зря я мысли взламывал ночами; 

Пустых суждений мнимую вину 

Оставлю за усталыми плечами. 

Ну а сегодня, бедную тетрадь 

Измучаю, как падшую любовницу... 

За время, и желание писать – 

Благодарю родную мне бессонницу. 

 

 

Когда листва превратится в прах 

 

Когда листва превратится в прах, 

И деревья к зиме состарятся –  

Мы с Тобой разойдёмся в делах, 

Мы с Тобою навек расстанемся. 
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Отхлынет с набережной вода; 

Ветер фантики летние скрутит... 

С нами злая случилась беда, 

С нами впредь ничего не будет. 

 

Не услышит угрюмый подъезд 

В домофоне Твою улыбку. 

Ты ускоришь любви отъезд, 

Ты в альбоме сотрёшь ошибку 

 

В поздний рейс одинокий вокзал 

Отправляет пустые автобусы. 

Нам бы кто о маршрутах сказал, 

Нам не хватит для этого глобуса. 

 

Растворяемся в серости масс 

Как частицы безумной звёздности. 

Наша боль – недослушанность фраз, 

Наша жизнь – лабиринт нервозности. 

 

Когда дрожью накроет тела, 

Память с криком сорвёт повязки. 

Нашим судьбам охота тепла, 

Нашим снам не хватает ласки. 

 

Под дождём остывающих дней 

Твои плечи подёрнуты холодом. 

Я не видел глаза родней, 

Я забыл для разрыва поводы. 

 

Безусловно, друг друга корить 

Можно вечно... И мёрзнуть в разлуке. 

Мы научимся говорить. 

Мы покрепче возьмёмся за руки.  
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В сокровенных тонах  
искажённое чувство тревоги 

 

В сокровенных тонах искажённое чувство тревоги: 

Вы видели эти пороги, 

И кровь на дверных косяках?... 

В ту ночь уходили многие. 

 

В великих делах откровенные ноты сомнения: 

Сводило с ума раздражение 

От подлости на руках. 

И только спасало сожжение. 

 

В жестоких глазах погребальная трепетность веры: 

В свечах благовонной серы 

Холодные взгляды детей. 

Покаянье не знает меры. 

 

В бесстрастных судах добродушных присяжных мало: 

Души кровят устало 

От вечной работы плетей. 

Без апелляций скандала. 

 

В песочных часах исчезает свидетельство боли: 

Куда же идти без воли?... 

И кто нам укажет путь 

В заросшем грехами поле? 

 

В наболевших стихах удручает бессменность темы: 

Изгрызен кусок дилеммы, 

Но не ухватили суть. 

Какие же глупые все мы! 
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В счастливых и сытых домах не шагнут за пределы порога: 

Старается веровать в Бога 

Наивная взрослость детей. 

Вот только неправды много! 

 

 

Работа над ошибкою 

 

Светлые бумажные обои исписаны химическим 

карандашом. 

Так очень удобно делать работу над ошибкою:  

Водить остывающим взглядом и пришёптывать: – ну 

хорошо... хорошо. 

Ложиться под самое утро с неестественной, чужой 

улыбкою. 

Выпало очень удачно, к последнему месяцу лета... 

Безусловно, нервозность в погоде помогает работать – как 

под зонтом. 

Там вроде, на кухне, забытая часть туалета?... 

Куда тебя?... Нет. Успокойся... Всё очень серьёзно. Потом. 

... Печальные звезды. Навскидку лёгкие, но падают 

камнем, сгорая. 

Сегодня бы хоть не забыть выйти под звездопад. 

Рубашка не сохнет без ветра, висит до сих пор сырая... 

Ложусь. Просыпаюсь. Пишу – больше всё невпопад. 

За долгое время, проснулся с сознанием собственной боли: 

Нет, страшно мне не было, это по-моему 

недорассказанность сна. 

Всё не могу, как назло, приспособить пароли: 

Манит парами волос из той жизни весна. 

... Неловко признаться, но чувствую значительное 

укрепление таланта. 

Обои закончатся скоро, а ошибки ни как не найду. 



Авторы XXI века 

34 

Нужно сделать перестановку – место есть ещё за 

сервантом... 

К звездопаду забыл... Очень жаль. Вновь, лишь в будущем 

будет году. 

... Вовсе не попадает в тон, это чистое на стене место: 

Заиллюстрировать его под прошлогоднюю жизнь?... Но не 

помню какие там были краски. 

Пойду продышусь. Там лавочка... Та лавочка, у подъезда; 

Смотрю, как спустя полгода, люди сменили маски. 

Сидел, разглядывая крошки на траве – воробьиные 

наверное – до самого вечера. 

Сегодня без снов... – Понимаешь?! И закончу эту работу. 

Ты одна чувствуешь – это единственное Правильно для 

нашей встречи. 

Здесь что?... Не видишь?... Кому так охота? 

Лишь дождись меня там. Перед судом мы возьмёмся за 

руки. 

Улыбнёмся апостолам, скажем – Готовы... 

Хоть и страшно, и зыбко... 

Они что же, без сердца?... Примут меня, примут. Все 

нормальные против разлуки. 

Я им отвечу... Я за всё им отвечу! И как нашёл на обоях 

ошибку... 

Жди. Упирайся. Я уже скоро... Вечером. 
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Валентина Верченко  

 

 

 

Мы идиоты этого мира 

 

Мы идиоты этого мира: 

Черные туфельки модный наряд. 

Беды свои провожаем пиром. 

Люди не ведают что творят. 

Белый халатик, кожаный тапочек 

Душу больную несёт на руках. 

Все в них стерильно от перчаток до шапочек 

И не запачкаться им не как. 

Дядя в избушке с крестами над крышей 

Мило прощает большие грехи. 

А вечером в баре становиться крысой 

В одежде «Армани» под брендом духи. 

Мамочка с папочкой нянчат ребёночка 

Нежно целуют его ноготки, 

А по ночам глушат пиво и водочку. 

Папа об мамочку мнёт кулачки. 

Всех обучают и в школах и в садиках, 

А на работах одни дураки. 

Мы ноем друг другу о ранах и ссадинах, 

Но у других дни совсем не легки. 

Мы идиоты под буквой заглавной! 

Сами не ведаем что творим. 

Каждую ложь принимаем за правду 

И только о правде молчим. 
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Берите женщину горячей 

 

Берите женщину горячей, 

Пока горит в ней жадно страсть. 

Берите женщину не зрячей , 

Когда она готова пасть. 

Дарите ей бесстыдно ласки 

И вдохновляйте её жить. 

Навейте ей кусочек сказки. 

Все дамы созданы любить! 

Учитесь быть её мужчиной 

В определённый нужный час. 

В любви позвольте быть причиной, 

Пусть даже в целой жизни раз. 

Любите женщину красивой, 

Когда она цветёт весной. 

Любите женщину игривой, 

От плеч с распущенной косой. 

Любите в ней припадки детства 

И смех весёлый без причин. 

Любите её в миг кокетства. 

Любите больше всех мужчин! 

Берите женщину горячей. 

Позвольте стать для вас любимой. 

Берите женщину не зрячей 

И делайте её счастливой. 
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Я тихо и скромно шагаю по комнате 

 

Я тихо и скромно шагаю по комнате. 

Застывшая мгла непроглядная дразнится. 

Меж нами, что было, вы точно все помните. 

Но то, что сейчас, вам по ходу без разницы.. 

И я нахожу вам опять оправдание, 

А вы так спокойно пространство заполнили. 

Знакомо желанное мне очертание, 

Которым вы в мыслях мне, что то напомнили. 

Тонуть растворяясь с животным стремлением, 

Без чувства любви обомлев от желания. 

Меня покорили вы больше умением 

Читать мои мысли на пике познания. 

Все грани ,все линии, ямочки в точности, 

Как скульптор вы знаете где это спрятано. 

Съедая развратного яблока сочности, 

Вы сами встаёте им, как то нагадано. 

И время вкушения плода запретного 

Летит, огибая минуты настенные. 

Я криком кричу убиенного пленного 

От вас, в наслаждении обыкновенного. 
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Я уйду в холодные метели 

 

Я уйду в холодные метели 

Своё сердце мантией закрыв. 

Помнишь, мы с тобой сбежать хотели, 

Под холодный на море прилив? 

Галька нам с тобой врезалась едко в пальцы, 

Остужая жар горячих тел. 

Смешно по-детски называл меня ты «зайцем» 

И обняв от волн холодных грел. 

Таял вечер. Пустота. Не человека. 

Море жадно солнце проглотив, 

Нам отсвечивало звёздные просветы 

В блеклый телефонный негатив. 

Холод по плечам стучал и в спину 

Каплями небесного дождя. 

Увлечённо ты рассказывал мне про дельфинов  

И про краснокожего вождя... 

А сегодня за окном метут метели. 

Сердце своё мантией закрыв, 

Вспомнила, как мы сбежать хотели 

Под холодный на море прилив. 
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Мама 

 

Мама я порезала пальчик,  

Но не на ручке, а там, в душе. 

Мама, я думала он только мой мальчик,  

А оказалось не мой уже. 

Ты даже не знаешь, как больно... 

Может подуть, пройдёт? 

Он сказал ей, что побудет со мной немножко, 

Соберёт вещи и к ней уйдёт. 

Мама она молодая.  

Может жарче? Может милей? 

Я даже не представляю... 

Как он со мной и с ней? 

Мама хочу на ручки.  

И громко плакать тебе в плечо. 

Мама ну чем она лучше? 

Ведь вроде и я ничё... 

А может быть пусть уходит,  

И ранка сама заживёт? 

Он с ней снова чуть-чуть побудет, 

И мириться ко мне придёт. 

Мама, а мне её жалко. 

Она ведь тоже его ждёт. 

Может пусть будет ей подарком, 

А моя любовь растает как лёд? 

Мама я порезала пальчик, 

Но не на ручке, а там в душе. 

Мамочка, я думала, он навсегда только мой мальчик, 

Оказалось не мой уже. 
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Ангелина Купреева 

 

 

 

Написанный пьесы сценарий 

 

Написанный пьесы сценарий, 

Я кротко на стол положила. 

И дверь за собою в прихожей, 

Я также тихонько закрыла. 

 

И ключик дверной я на полку, 

Под красный горшочек с цветком, 

Я спрятала с ключиком этим 

Все то, что было с тобой. 

 

И не было жалости, грусти 

Истерик и криков тогда... 

Просто однажды проснувшись 

Понимаешь, что что-то делаешь зря. 
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Не судите меня по обложке 

 

Не судите меня по обложке. 

В моей книге написанной жизни, 

Вы, как ветер безмолвный, пролетели, 

Оставив потеки чернил. 

 

Не судите меня по обложке. 

Идеальной она будет для Вас. 

Содержания смысла – далёкий 

И размытый кусочками фраз. 

 

Не судите меня по обложке. 

Ведь у каждого разные судьбы, 

Каждый сам принимает решенья, 

И для каждого правда своя. 

 

Не судите меня по обложке. 

Прошлое есть. От него не уйти. 

И преграды колючих заборов 

Сами Вы возвели изо лжи. 

 

Не судите меня по обложке. 

Почерк жизни у каждого свой. 

И события завтрашних будней 

Не известны, увы, никому. 
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Меня как будто сломали 

 

Меня как будто сломали, как будто снесли. 

Снесли мою гавань и все корабли. 

И чист теперь берег. Не видно огней, 

Не видно судов и не слышно людей. 

И смена дорог, как яркая тень. 

Как солнечный берег игристых огней... 

И сказочный остров счастливых путей... 

Ещё одна сказка для малых детей. 

Пустая квартира и мысли кругом 

И с кружкою чая я снова о том... 

Я снова из слов составляю мотив 

Их смысл раскрывая, получая лишь миф. 

Ещё одна повесть, за бокалом вина. 

Ещё один стих. Подбираю слова. 

И вера в народ, все так же крепка, 

Построят флотилию и не важны года. 

И время летит. Порывов полет 

И скоро начнётся мой творчески взлёт. 
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Кистью, разукрашу мир в цвета 

 

Кистью, разукрашу мир в цвета, 

Поскольку, все забыли прелесть бытия, 

Все обезумили, сошли с ума 

С уст их лишь слышно слово «Я». 

 

Я был рождён. Меня так воспитали. 

Я не привык. Меня так все достало. 

Я не хочу. Меня заставили. 

Я не пойду. Меня подставили. 

 

И это лишь крупица зла,  

Когда я слышу слово «Я» 

И даже в парах нету «Нас» 

Есть только «Я», и хоть бы раз... 

 

Хоть кто-нибудь пошёл на компромисс... 

Сломав устои и попросил бы: «Please! 

Народ, добавьте в лексикон слова 

Ведь по-другому тогда бы шли дела, 

Добрее стала бы молва 

И жить нам с вами было б проще». 
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Добро твори, добро вернётся 

 

Добро твори, добро вернётся. 

Нам с детства это говорят. 

Люби всем сердцем, обернётся 

Все так, как сверху нам велят. 

 

Нет лжи в словах, нет в них и лести, 

Но даже так, жестокие они 

И в будущем должны все вместе 

Пройти чрез всю пучину мерзоты. 

 

И жизненный рецепт давно забытый, 

Что значит счастье для людей, 

Скажи. Ведь слезы и улыбки наши скрыты, 

Но живы ль в глубине души они? 
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Альбина Шарифуллина 

 

 

 

Необратимо, немыслимо, холодно 

 

Необратимо, немыслимо, холодно. 

Крик! Слова теряются на лету, 

Шлю почтовых я в пустоту. 

Безответно, бессмысленно. Голодно. 

 

Опускаюсь ко дну. 

Уплываю во тьму. 

Я ищу тишину 

Беззаветно, не искренне. Голая. 

 

Нет конца сему сну, 

За собой дверь запру. 

Посажу вновь в тюрьму, 

Чуть согреюсь и снова пойду. Но одна! 

 

На секунду замру, 

Нет, сейчас не умру, 

Все, что было сотру. 

Подбородок рукой подопру. Спасена? 

 

Я колени свои разотру, 

Поползу, соскользну, кровь с губы я слизну.  

Не прощу – отпущу!  

Себе жизнь упрощу. Не больна! 
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Ты рвёшь мне душу в куски 

 

Ты рвёшь мне душу в куски,  

Ты моё наказание.  

И каждая наша секундная встреча  

Длится как будто бы вечность.  

Ты меня тоже за всё прости,  

Не могу молчать – ты кричи!  

Давит, душит эта тропа  

Внутреннего растерзания.  

Любить тебя буду я бесконечно  

Как та безумная, помнишь?  

Что была беспечной  

И душу свою отдала  

В дар за эти страдания.  

Только с нами такого не будет  

Нас вечностью никто не рассудит.  

Здесь же надо любить в ответ,  

Чтоб услышать, понять...  

Я несу полный бред!  

Да и ты не Мастер, а полный дурак!  

Так зависим от материального –  

Этого не отнять,  

Неземные не для тебя испытания. 
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Так хочется дышать тобой с утра 

 

Так хочется дышать тобой с утра, 

А ночью, чтоб для нас светили звезды, 

И, может, нам понять давно пора,  

Что друг без друга жить совсем не просто. 

. 

НО ты не рядом, где-то далеко. 

И может быть целуешь там другую. 

Мне верить в это вовсе нелегко, 

Но сердце здесь я тоже не твоё волную. 

. 

И может нам понять давно пора, 

Что у судьбы был свой контрольный выстрел, 

Все встречи наши точно не игра, 

А просто все случилось слишком быстро. 

. 

И ты сейчас не рядом, далеко. 

У тебя были разные, красивые другие. 

Но знаю, тебе тоже нелегко. 

Они не пахнут утром так, как пахли бы родные. 
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А вы любили просто, ни за что 

 

А вы любили просто, ни за что, 

Не требуя навстречу обещаний? 

А вы любили так, чтоб всех, но вас никто? 

Вы избегали громких расставаний? 

. 

А вы хотели бы чего-то позабыть, 

Или оставить при себе тот горький опыт? 

Пытались вы посуду перебить? 

А слушали ночной природы ропот? 

. 

А встретили ли вы тогда рассвет? 

Вы укрывались пледом при восходе? 

А вы делили свой с котом обед? 

Перелетали ли порог при входе? 

. 

А вы себя хотели отпустить, 

Не слышать общества и глупых наставлений? 

Ведь так намного интересней жить, 

Без фальши, блажи, совести зазрений! 
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Были замусолены все страницы 

 

Были замусолены все страницы, 

Записаны все слова, и движения предугаданы. 

Но, как ни странно, сценарий всё не сходился, 

А жизнь пугала своими нарядами... 

 

Ты не достанешь клубок и спицы, 

И не закутаешь в тёплый плед... 

Ты не захочешь уйти, напиться, 

Потом вернуться, неся полный бред. 

 

Ты не отдёрнешь часть плотной шторы, 

Чтоб падал в комнату тёплый свет... 

Ты не уронишь на стол приборы... 

И ты не бросишь на пол пакет! 

 

Ты не захочешь обнять – проститься,  

Ты не успеешь забыть обед. 

И ты не станешь ночами сниться, 

Не выльешь кофе на наш паркет. 

 

Мы не пойдём на концерт во вторник,  

И вдруг не купим счастливый билет. 

На нас не станет ругаться дворник, 

Ведь по сценарию вас с ним нет! 
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Надежда Кудинова 

 

 

 

Тот восторг, что бальзамом на душу 

 

Брошу взгляд в необъятную даль– 

В ней великий простор утопает, 

Вынимая из сердца печаль, 

На восторженных струнах играет. 

 

И откуда ж начало берёт, 

Тот восторг, что бальзамом на душу? 

Отчего ж, словно птицы полёт, 

Плавность крыльев ничем не нарушив? 

 

Может, счастье крадётся тайком, 

Побоясь вдруг спугнуть лишь мгновенье? 

Может, рядом, иль в месте таком, 

Где порой наступает забвенье? 

 

Повинуясь мечте, и стремглав, 

Совершив долгожданный полёт, 

Веря в чудо, миг важный поймав, 

В каждом сердце пусть счастье живёт! 
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Все личности вкупе 

 

Взрастила Россия Великих людей, 

И к творчеству оных ведут все дороги. 

Здесь Лермонтов, Пушкин, Есенин Сергей– 

Талант сей дарован отныне не многим. 

 

У всех на устах их звучат имена– 

Цветаева, Блок и Ахматова Анна. 

Какой же богатой ты стала, Страна! 

Все личности вкупе – небесная манна! 

 

Читаем и помним об их мастерстве– 

Толстой и Некрасов, Жуковский Василий. 

Пусть летом, зимой, при осенней листве, 

Живут их творенья для нашей России! 

 

 

В её власти великий простор 

 

Как деревья Зима нарядила! 

Все в ажурном уборе стоят, 

И кусты серебром побелила, 

Пододев белоснежный наряд. 

Как Зима все леса украшает! 

В её власти великий простор, 

Снег повсюду искрится, летает, 

Создаёт белоснежный узор. 

Серебро из снежинок чарует, 

Привлекает своей красотой, 

А Зима в своём царстве колдует, 

Белоснежной влечёт бахромой! 
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Сезон за сезоном 

 

Четыре сезона имеет природа 

И каждый из них представляет свой цвет, 

И разной в сезонах бывает погода, 

И в каждом сезоне свой брезжит рассвет. 

 

ВЕСНОЙ зеленеет природа, проснувшись, 

И зеленью красит луга и леса, 

Она расцветает, и, будто очнувшись, 

Пред нами предстанет весны той краса. 

 

А ЛЕТО... Мы знаем его разноцветным, 

В нём красок палитра, которых не счесть, 

Его принимаем душой беззаветно, 

Всю прелесть дней тёплых, что в лете том есть. 

 

Затем у порога стоит уж и ОСЕНЬ, 

И также прекрасна, и красок полна, 

Богат витамином тот плод, что приносит, 

Наряд разноцветный имеет она. 

 

Морозной и снежной ЗИМА к нам заглянет, 

Прикрыв всё вокруг белоснежным ковром, 

И дуя слегка, свежим ветром поманит, 

И праздничной ёлкой украсит наш дом! 

 

Идут друг за другом, черёд соблюдая, 

Всему своё время природой дано, 

Сезон за сезоном, свой курс не меняя, 

Так будет, так есть, и так было давно! 
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Осенним теплом ноября 

 

Осень сильная в этом году, 

И Зиме право дать не торопится. 

Льёт дождём, не даёт мёрзнуть льду, 

С хитрым видом на зимушку косится. 

А Зима лишь пытается зря 

Белым снегом на землю просыпаться, 

Но осенним теплом ноября, 

Продолжает, гонимая, мыкаться. 

Осень дарит нам тёплые дни, 

На земле только грязи не меряно. 

К завершенью подходят они, 

А Зима даже стала уверенней. 

Скоро Осень, устав от борьбы, 

Передаст вновь Зиме ход правления. 

У природы иной нет судьбы, 

Чередой в ней грядут изменения. 
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Исповедь Поэта 

 

О, боже, как стихи мои просты... 

Но, право, я пишу их, как умею. 

Мне не нужны для этого холсты, 

Не в силах я представить эпопею. 

Писать люблю лишь о хорошем я, 

Добро, любовь и счастье воспевая. 

И строго не судите вы, друзья, 

Шагаю тихо, мир свой создавая. 

Быть может, всё зависит от стихии, 

Ведь я – Земля, земной я человек. 

И чужды мне поступки все лихие, 

Огня, Воды и Воздуха тот век. 

Немало вот таких нас – приземлённых, 

Как много на душе скрываем мы. 

И ворох своих мыслей окрылённых 

Я выплесну в стихах, как груз сумы! 
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Разлилась весна капелью 
 

Разлилась весна капелью 

По оврагам и лесам, 

Птицы меряются трелью, 

Щебеча то тут, то там. 

Залихватский звон пернатых 

Льётся звучною волной. 

Скоро тень сугробов мятых 

Смоет новою весной. 

Заиграет зелень краской – 

Сочной, свежей, молодой, 

Снова лес волшебной сказкой 

Манит чудной бахромой. 

Рад народ весне-веснушке, 

Он оттаял, забодрел, 

Оголил свои макушки, 

Лёгкий свой наряд надел. 

Вновь весна нам улыбнулась, 

Одарив своим теплом. 

Ведь она от сна очнулась, 

Заглянула в каждый дом. 

Постучалась осторожно, 

Подослав свою капель. 

«Нам принять тебя не сложно, 

В гости залетай, апрель!» 
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Город Счастья 

 

Я спроектирую свой город, 

Его я Счастьем назову. 

Мой город будет очень молод, 

Пусть лишь во сне, не наяву. 

Я акварелью разукрашу 

В домах тех окна в жёлтый цвет, 

А чёрный цвет совсем замажу– 

Здесь чёрной тени места нет. 

Здесь люди будут жить простые, 

Делясь душевной добротой. 

Леса – кудрявые, густые 

Влекут природной красотой. 

Река, озёра, водоёмы 

Чисты, как девичья слеза. 

Стоят старинные хоромы, 

Блестит на ставнях бирюза. 

И транспорт здесь совсем не нужен– 

Мой город крохотный совсем. 

Смеясь, бежит народ по лужам– 

Он весел, и не огорчён ничем. 

Не просто город – здесь мечта! 

Не знают люди здесь ненастья. 

Душа спокойна и чиста, 

Ты процветай, мой город Счастья! 
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Как будто Божества виденье 

 

Создам я радужный узор, 

Вплету кистей жемчужных нити. 

К душе мне ближе лад мажор, 

Минор здесь даже не ищите. 

 

Здесь красок ярких манит цвет, 

Ажурных кладезей сплетенье. 

Узор тот излучает свет, 

Как будто Божества виденье. 

 

У птиц здесь лёгкое крыло, 

Они летят бесшумной стаей. 

От счастья сердце замерло, 

В душе зерном произрастая. 

 

Здесь волшебство лесных чудес, 

Простор полей и звёзд сиянье. 

Чарует красота небес 

Великолепностью сознанье. 

 

О, как узор прекрасен мой! 

Он притягателен и ярок! 

Всплеснёт заманчивой волной. 

Всё это вам, друзья, в подарок! 
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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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Мира Кулеш 

 

 

 

Спой мне, сердце  

 

Спой мне, сердце, 

Уверенную песнь огня: 

«Я всё ещё здесь, 

Я всё ещё для тебя». 

Нежно вторю голосу твоему, 

Он звучит, взрывая тишину! 

Спой мне, сердце: 

«Ты мой маяк» 

На вершине скалы,  

Куда не проникнет мрак. 

Я сложу свои крылья, 

К твоим ногам, 

На вершине холма, 

По дороге, ведущей к мечтам... 
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Не сердись на меня  

 

Не сердись на меня,  

Не злись.  

Не пади пред зарёю ниц.  

Не дай мне утонуть,  

Когда полечу на юг,  

Когда смоет меня Нева,  

Когда размолет меня Москва,  

Когда выдохну «Я уже не жива».  

Я искала в тебе приют,  

Следовала курсом на юго-юг,  

Туда где Сирены ещё поют.  

Но прибыла на Север твоей души,  

Попала в глаз твоих тугие силки,  

И на выдохе замерла,  

Поглотила меня тишина:  

«Без тебя я теперь не жива»… 
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Если уходить, то уходи сейчас 

 

Если уходить, то уходи сейчас, 

Вырывайся с корнем, 

Падай погибшем древом. 

Ты и я – в мире созданный диссонанс, 

С пустым домом, 

И горьким хлебом. 

Я пою тебе, моё солнце, 

Три рулады, 

Под простые аккорды. 

Я пою тебе, единственный в мире, 

Три бравады, 

Говорящие про невзгоды. 

Я пророчу тебе, моё сердце, 

Счастье в мире, 

Как в старом фильме. 

Только б не было этой дверцы, 

Тонкой щели, 

Ведущей в ад... 

Если уходить, то уходи сейчас, 

Пока мы не поняли, 

Той безмолвности, 

Что уже говорит за нас... 
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И будет в этом городе весна 

 

« – Когда Король Лир умирает в пятом акте, знаешь что 

написал Шекспир? Он написал: «Он умер». И все. Ни слова 

больше. Ни фанфар, ни метафор, ни красивых финальных 

слов. Кульминация самого блестящего шедевра 

драматической литературы – это слова «он умер». Сам 

гений Шекспир не придумал ничего лучше. И каждый раз 

когда я читаю эти два слова, меня переполняет глубокая 

печаль, но я знаю что грустить это нормально, и не из-за 

слов «он умер», а из-за жизни, которая предшествует 

этим словам. Я прожил все свои пять актов… « 

Лавка чудес (Mr. Magorium's Wonder Emporium) 

 

И будет в этом городе весна, 

И перестанут литься слезы, 

И будущее станет верным навсегда, 

И наконец, исполняться все грёзы. 

 

Прости меня, мой призрачный Король, 

Мой сын, моя душа, моя отрада. 

Молитвами я заглушаю боль, 

«Он умер», да, и это правда. 

 

У королей одна всегда судьба, 

Им править предначертано сердцами, 

И рай обещан им на вечные века, 

И мир любви с открытыми глазами. 

 

Я обращаюсь к Вечным Небесам, 

И об одном прошу, что б был ты счастлив. 

Прислушайся к моим простым словам, 

Мы встретимся, ты, мой Король, удачлив... 
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Пожелай мне добра 

 

Пожелай мне добра, 

От души, в Новогоднюю ночь. 

Пожелай мне добра, 

Словно я твоя младшая дочь. 

Я тебе не жена, не сестра, 

Но похожа на них точь-в-точь. 

Я прошу, пожелай мне добра, 

Пусть печали уходят прочь. 

В этом сердце живёт мечта, 

Мне никто не в силах помочь– 

Не иссякнет вера моя в чудеса. 

Снова вспыхнет огнями ночь, 

Пожелай мне добра, 

Пред тобой новогодняя ночь. 

Успокойся моя душа, 

Я с ним навсегда, словно младшая дочь. 
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Надежда Галактионова 

 

 

 

Душа устала 

 

Душа устала... 

Устали крылья биться... 

Им хочется заботы и тепла, 

Ну кто сказал: 

Душа обязана трудиться, 

Она нам богом для любви дана. 

Она раскрыться песней, 

Танцем хочет 

И ей на крыльях хочется взлететь, 

Ведь, мы слезой, обидой, 

Камнем точим. 

А души, крылья... 

Сколько ж им терпеть? 

Душа молит и просит бога: 

Я солнышка хочу и 

Бабочек во все! 

Мы закрываем окна, 

Тушим свет и в оба глядим, 

Чтоб щёлок не было нигде. 

О, люди, распрямите крылья, 

И свет божественный впустите в темноту –  

Душа звездой взметнётся 

И прошу –  

Отныне, не погасите эту красоту... 
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Моя душа мне говорит 

 

Моя душа мне говорит: 

«Остановись хоть на минуту, 

Уйди от дел, плиты корыт, 

Я миру быть хочу открыта! 

Хочу кружиться, петь как в детстве, 

Хочу игры, улыбок, мечт! 

А ты ворчишь, как дед на печке, 

Куда уж дома, носик, спрятав, 

И паспорт с возрастом – на стол. 

А возраст только там прописан, 

Услышь, услышь же ты, мой стон!» 

Душа томится, рвётся в клетке, 

Кричит: «Открой и отпусти!» 

Я рву замок, ломая ветки, –  

Благословляю в путь – лети! 
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Моя душа мне хочет рассказать 

 

Моя душа мне хочет рассказать 

О чувствах с птичьего полёта, 

Как важно для меня летать, 

Зачем ей это? – процеживает кто-то. 

 

Зачем стремиться к этой высоте, 

Ведь, все привыкла делать по старинке. 

Зачем искать, летать, ведь, улеглось уже, 

И чувства, мысли – пусть лежат в глубинке. 

 

И возраст – он же процедит, 

Болят и сердце, и суставы. 

И голос сверху: «У неё душа болит, 

Ведь с крыльями она рождалась». 

 

«Лови, лети, довольно пустоты!»– 

Кричит душа мне, сбрасывая крылья, 

Пусть даже упадёшь ты с высоты, да – это больно, 

Но – необходимо! 
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А, ведь, бог дал мне крылья летать 

 

А, ведь, бог дал мне крылья летать, 

Что же их сложила? 

А, ведь, бог наказал мне мечтать! 

Все наставленья забыла! 

 

А, ведь, бог дал мне силы сиять, 

Я их на полку взвалила... 

И радость полёта познать, 

И это в ящик закрыла. 

 

Ведь, не бог нас учит терпеть, 

Это люди уже приложились. 

А бог нас старается в счастье одеть, 

Чтоб улыбки с лиц не сходили. 

 

Так откроем себя небесам, 

Наберёмся тепла и света! 

И со звёздами – к чудесам 

И к любви, даже пусть без ответа! 
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Если жизнь мне начать сначала 

 

Если жизнь мне начать сначала, 

Я бы чаще в небо смотрела, 

Я бы солнце в руках держала, 

Я бы вся как струна звенела. 

 

Я любила бы всех на свете 

И ласкала травинку каждую, 

И соловьём бы пела в дуэте, 

И дождём утоляла бы жажду я. 

 

В роднике бы капли считала, 

И на нитки росинки низала, 

Я бы облаком стать мечтала 

И жемчужиной себя 

В море видела. 

 

И волной окутала б плечи, 

Чтобы душу согреть немножечко, 

В ожидании со счастьем встречи 

И чего-то очень хорошего! 
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Елена Зайтова 

 

 

 

Кто посмеет забыть... 

 

Нам доносится эхо минувшей войны, 

Открываются старые раны. 

Вас все меньше и меньше идёт на парад, 

Дорогие мои, ветераны. 

 

Кто посмеет забыть Бухенвальский набат, 

Или залпы орудий у Бреста. 

Вы Москву отстояли, в «кольце» Ленинград, 

Погибая, кричали: – Ни шагу назад! 

И всегда оставались на месте. 

 

Сколько в мире ещё безымянных могил, 

Бесфамильных солдат остаётся. 

Ещё тысячи лет будет память хранить, 

Пусть она ни когда не сотрётся. 

 

И пускай на параде вас мало в строю, 

Но бессмертен ваш полк, ветераны. 

Проходя мимо вас, я вам честь отдаю, 

Наша Гордость, Победа и Слава. 
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Я вернулась назад... 

 

Я вернулась сюда 

В своё босоногое детство 

По тропинке иду не спеша, 

Помню, жили, когда то с тобой по – соседству, 

Я вернулась назад 

Но конечно тебя не нашла. 

 

Прижимаюсь к стволу  

Дикой маленькой ели 

За спиной шумит дождь, и ему нет преград, 

Я вернулась сюда  

Но иду еле-еле, 

В своё шумное детство, назад.  

 

Только память опять  

Не даёт мне покоя 

Вот наш старенький дом, рядом сад, 

Заблестела слеза 

Что же это такое? 

Неужели я дома, 

Я вернулась назад. 
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Природа северного края 

 

Природа северного края 

Тайга безбрежная, седая. 

Глухарь токует по весне 

И белка прячется в дупле. 

Морошка, клюква и черника, 

Малина красная, брусника. 

Там лось идёт на водопой 

И зайцы бегают гурьбой. 

Мох под ногами как ковёр 

А в речке плещется бобёр. 

Медведь выходит после спячки, 

В дали охотник, с ним собачки. 

И до того здесь все живое 

Такое милое, родное. 

Душа трепещет в неге, ласке 

Здесь растворяешься как в сказке. 
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Призывник 

 

Далеко уезжаю от дома 

Не увижу ни мать, ни отца 

И железная эта дорога 

Вдаль бежит и бежит без конца. 

 

Что же ждёт меня там, в дальнем крае 

И найду ли я верных друзей 

А военная служба в начале 

Будет очень не лёгкой, поверь. 

 

Скоро нас совсем юных мальчишек 

Сразу бросят с дороги в наряд 

А кого-то отправят обратно 

Так бывает всегда, говорят. 

 

Нам дадут из х/б гимнастёрки 

Да тяжёлые берцы, ремень 

Сразу станет все мокрым от пота 

И пилотка слетит набекрень. 

 

Уезжаю куда, сам не знаю 

Я конечно ещё не привык 

Так думал сквозь слезы в поезде 

Вдаль ехавший призывник. 

  



Авторы XXI века 

76 

Осень 

 

Ах, как хорош осенний лес! 

Какие гаммы, ноты, краски 

И полон этот лес чудес 

Тут волшебство и звуки сказки. 

 

Здесь трели птиц и шум листвы 

И спелых, сочных ягод кисти 

Лукошко полное грибов 

Лучей от солнца ярких брызги. 

 

И как приятно посмотреть 

На засыпание природы 

На увядание листвы 

Тяжёлых капель непогоды. 

 

Вон там, в тени бежит ручей 

И манит тающей прохладой 

Здесь я ни чья и ты, ни чей 

И ни чего уже не надо. 
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Письмо матери 

 

Подхожу вновь к старенькой калитке 

Загляну в замёрзшее окно 

Здравствуй мама, вот тебе накидка 

Чтобы стало на душе тепло. 

 

Холодно. А за окном позёмка 

Я тебя не видела давно. 

Здравствуй мама, а в углу котёнок, 

В нашем доме чисто и светло. 

 

Здравствуй мама, вновь тебе не спится. 

Знаю, ждёшь меня ты уже много лет, 

Ты все ждёшь, вдруг кто-то постучится, 

И не будет больше в нашем доме бед. 

 

Здравствуй мама, вот я снова дома 

Мне с тобой спокойно и легко. 

Я прошла в калитку, что у дома, 

И стучу в замёрзшее окно. 
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Новый Год 

 

Одела зима в белый мех 

Деревья и речку и крыши 

Повсюду звенит детский смех 

Вон с горки спускаются лыжи. 

 

Улёгся на спячку медведь 

И заяц сменил свою шубку 

А где-то плутовка лиса 

Метёт своей рыжею юбкой. 

 

Лошадка бежит не спеша 

Мужик на санях везёт ёлку 

Она до того хороша, 

Лишь припорошило иголки. 

 

Оттает она до утра, 

Расправит мохнатые ветки. 

И встанет вокруг детвора, 

И всем им дадут по конфетке. 
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Голуби 

 

Два голубя живут под нашей крышей, 

И наблюдаю я давным-давно. 

Как поднимаются все выше, выше, 

Как камнем падают и бьются о стекло. 

 

А посмотреть любовь, у них какая, 

В обнимку рядом, крылышки сложив. 

И не нужна им шумная бесчисленная стая 

Им только друг для друга стоит жить. 

 

Любовь и жизнь, а рядом зло и смерть, 

А он сидит и гладит её грудку. 

И долго хочется стоять, на них смотреть, 

Как на глазах у всех целует он голубку. 
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Край детства 

 

Край мой северный, лютый мороз, 

И безбрежный букет из лесов. 

Под ногами лежит серый мох, 

И подснежник растёт у кустов. 

 

Край, где детство моё прошло, 

Где училась и где росла. 

Где реки голубая, синь, 

На траве поутру, роса. 

 

Как же можно все это забыть, 

Хоть давно я там не была. 

Где брусники кровавой след, 

И морошки желтеют глаза. 

 

Где токует глухарь по весне, 

Рябчик снова зарылся в снег. 

Хоть недолго я там жила, 

Но милей того края нет! 
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Елена Раимова 

 

 

 

О красоте 

 

Не далеко, не близко, а где-то посредине 

Застыла без движенья столетняя весна. 

Лишь изредка взирая на мрачную пустыню, 

Ещё таит в пространстве свой слабый дух она… 

 

Подрезали ей крылья, изранили ей тело, 

Испачкали ей грязью красивое лицо… 

И мерзость восхвалили, как праведное дело… 

Бездумно разомкнули бесценное кольцо!.. 

 

Скорее! Ещё можно…Пока до Абсолюта 

Бесстыдно гибель красок в душе не довели, 

Дойти до середины, помочь ЕЙ встрепенуться, 

И возрожденьем Жизни спасти красу Земли! 
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Ну сколько можно отдавать 

 

Ну сколько можно отдавать, 

Взамен небрежность получая? 

Должны мы мир воссоздавать, 

А мы его лишь разрушаем... 

 

Зачем ты волю оседлал 

И запер в клетке все стремленья? 

Не для того ты в мир попал, 

Чтоб казнь вершить над вдохновеньем. 

 

Прорвись! Сквозь грязь и холод дней, 

Спеши туда, где мирно дышишь; 

И помни – там светлей, теплей, 

Где своё сердце ты услышишь. 

 

Осенней хворью одержимы 

 

Осенней хворью одержимы,  

Улыбки плачут под дождём…  

Ветрами вдаль они гонимы  

И ночью, и коротким днём…  

 

Нигде им не найти приюта  

На замерзающей земле…  

В объятьях пагубной простуды  

Они седеют на заре…  

 

Но прорывается внезапно  

Сквозь боль и холод, дождь и стон  

В сердца горячая прохлада –  

На перекрёстке двух имён.  
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К душе 

 

Душа твоя полна сомнений, 

Ждёт неизвестность впереди, 

Но чтобы обрести спасенье, 

Ты лишь вперёд всегда иди. 

 

Оставь вдали печаль и слёзы!.. 

Умывшись утренней росой 

И созерцая ночью звёзды, 

Подаришь ты душе покой. 

 

Не верь толпы стереотипам, 

Не доверяй чужим мечты, 

А верь тому, что в сердце скрыто 

Вдали от мира суеты. 

 

Счастливым, друг мой, стать не бойся, 

Ошибки лучше всем простить. 

Ты лишь о том побеспокойся, 

Чтоб новый шанс не упустить! 

 

Всевышнего благодари сердечно, 

Что уберёг ото лжи и зла, 

И чтобы окунуться в вечность, 

Твори лишь добрые дела. 

 

Нелёгок путь твой каменистый, 

Но, в сердце веру сохраня, 

Заметишь скоро – он лучистый, 

Когда ты веруешь в себя! 
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Утопия триединства 

 

Где легко и свободно дыханье?.. 

Где пустынна проклятий земля?.. 

Где два сердца одно расстоянье 

Терпеливо проходят, любя. 

 

Где светло на душе и спокойно?.. 

Где врагов наказание ждёт?.. 

Где руки две друг другу покорны 

И два долга одно зовёт. 

 

Где мы Истину можем увидеть, 

Отражаясь в самих себя?.. 

Там, где сможем голос услышать, 

Что рождает Небу Земля. 

 

Озарение 

Играет музыка; светлеет на душе, 

Когда в окно на солнце я любуюсь. 

Нет времени и горестей уже, 

И даже внутренне ни капли не волнуюсь. 

 

Тихонько пробирает тело дрожь,  

Когда лучи щекочут кожу нежно; 

И там, где раньше знали только ложь, 

Вздымает волны океан безбрежный… 

 

Улыбка заиграла на губах. 

Прилив любви потопит призрак гнева. 

Проходит день, но даже и впотьмах 

Я слышу сердца чудные напевы… 
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Ожидание 

 

Тихих улиц спокойствием наслаждаясь,  

Суету стороной обходя,  

В небеса я смотрю, прогоняя усталость  

Бодрящею песней дождя.  

И уже не ищу своим чувствам замену,  

Только слушаю мудрый дождь;  

Меня в будущем светлые ждут перемены,  

Если любишь и так же ждёшь.  

И я знаю, что где-то под этим небом  

Ты мечтаешь обнять меня  

Так же сильно, как этого я хотела  

Под медленный танец дождя…  

Поспеши, мой Друг! И, быть может, встретишь  

Среди тысячей глаз мои,  

Если ты в страданье больше не веришь  

И для верной созрел Любви! 

 

Не трать на прощанье последние силы 

 

Не трать на прощанье последние силы,  

Строительство заново лучше начни.  

На всё, что разрушено, словно на призрак  

Без жалости, без сожаленья взгляни.  

 

Но если ты чувствуешь, что одиноко  

Тебе без тобою загубленных дней…  

Как долго продлится полёт твой в далёко,  

Где люди сильнее страстей!.. 
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Мария Баронова 

 

 

 

Я часто слышу: «Почему всё сложно?» 

 

Я часто слышу: «Почему всё сложно?» 

Сложны не уравненья и задачи. 

Сложней сосуда чувствопередачи 

Представить механизма невозможно. 

Я слышу: «Так умна, так откровенна...» 

Возможно, в этом есть немного правды. 

Не правила и нормы в жизни важны, 

Важней понять, что жизнь – она бесценна. 

Важней увидеть душу в человеке, 

Почувствовать стук сердца и ход мыслей 

И не упасть в инстинкты с этой выси, 

Не превратить в болота эти реки. 

А я храню, с утра и до рассвета,  

Желание души коснуться стука, 

И ночь за ночью понимать без звука 

Раскаты грома в тишине ответа.  
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Надо просто выдержать 

 

Надо просто выдержать.  

Надо просто крылья сломать, 

Все слова повыродить, 

Просто голову вверх держать. 

Надо тонкими прутьями 

По углям, по льду, по лезвию 

Прокатить легкоступную, 

Эту мёртвую сделать трезвою. 

Надо крепкими путами 

Затянуть жизнь дающую. 

Не годами – минутами 

Усыпить проклятущую. 

Спи родная, не дёргайся,  

Ты в бессонницу всё растратила. 

И стоит за околицей 

Образ любящей твоей Матери. 
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Было. Небо в тяжёлых тучах 

 

Было. Небо в тяжёлых тучах, 

Вены стянуты до предела, 

Безысходности терпким звуком 

Воля к жизни похолодела. 

 

Чёрным дымом глаза и губы... 

Перекрасить всё в бирюзовый... 

Мне поют подземные трубы 

Раздробить в этот космос засовы. 

 

И врезаясь в ночную стену, 

Ненавижу в зрачках планеты, 

«Сумасшедшая, вечная» где-то 

Праздно пьёт кипятка ответы. 

 

Стой! Не слушай меня-бедствие! 

Оторвусь, не успеешь опомниться. 

Не дышать потихоньку хочется, 

Чтоб звездой на заре вспомниться. 

 

Впрочем, брошу в тоску горькую 

Меру пороха, чтоб опоясало. 

И объятья свои топкие 

Обожгло о меня саму. 
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Мужчины держат слово 

 

Мужчины держат слово 

Так мысленно, так искренне, 

Так спуская его на уголок губ 

Мужчины держат слово 

Уверенными шагами 

Врываются к вам, 

Пьют пятую чашку чая 

И обнимают отчаянно 

Сжимают в своих сердцах 

Страх нечаянный, задавленный страх. 

Мужчины держат слово 

Бумажками, печеньями вечерними 

Платьями, бессознательно 

Рассматривают каждый нейрон. 

Мужчины держат слово? 

Не знаю я. Может вправду да. 

Может бедными и богатыми 

Душами своими изрытыми 

Ранами и рваными переливами 

Воспеты они до нельзя.  

Мужчинам слово надо ли? 

Нет. Действия поступочного  

Материал... 

А следствия они сплетают сами. Мужчины... 

Мужчины держат слово ли? 
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Звонко пальцами барабанит по косточке 

 

Звонко пальцами барабанит по косточке, 

Веки сжигает пламенем ледяным. 

Из топкой клетки выхода-петлички 

Не существует, кроме как стать иным. 

Голову давит безумия стена, 

Я руками давлю стыд и снег. 

Он один для всех, на все времена. 

А времени плевать, у него свой бег.  

 

А в глазах-зеркалах свет мечется– 

Лунный луч между «вверх и вниз». 

На снегу след; след светится, 

Как холодный осенний морской бриз. 

Отупляю сознание намеренно-гулко, 

Не считая секундной стрелки ход. 

Капает тихая горячая тонкая 

Тебе за ворот. 
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Ольга Блохина 

 

 

 

Об Осени и Велосипеде 

 

Коняшке холодно и сыро, 

И рыжий цвет его не греет, 

Не по душе ему, что миром 

Дождь упоительно владеет. 

Он в срок хозяина доставил, 

И не взбрыкнул, не бросил оземь, 

Теперь же, против всяких правил  

Он мокнет, завернувшись в осень. 

Его накаченные шины 

Свой след по лужам растеряли, 

И в спину бравую машины 

Совсем стесняться перестали: 

Ему гудят открытым смехом, 

Мол, ты куда везёшь, безумный? 

«Да сжалься ты над человеком! 

Твой вышел срок, а мир подлунный 

Теперь у Осени во власти. 

В почёте тапочки, камин... 

Твои ж натруженные части 

Пусть отдохнут. До летних шин!» 

Но верный труженик из Лета 

Так отвечал шутам железным: 

«Покуда главная примета –  

Необходимость быть полезным 

Ему хоть час или минуту, 
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Я буду верным под седлом, 

Пускай и кажется кому-то, 

Что дождь – не наше ремесло, 

Пускай и холодно, и сыро, 

И капли спицами бегут... 

Покуда я полезен миру,  

Что мне любые хвори тут!» 

Я разговор сей услыхала, 

Когда в окошке дождик плыл, 

А Конь, в листву глядя устало, 

Был в этом бесконечно мил!  
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Про дождь и бездну 

 

Скажи, ты также любишь дождь? 

А тучи грозовые любишь? 

Когда по улице идёшь, 

Ты любишь отраженья в лужах? 

Или лазури небосвод 

Тебе милее громной брани? 

И солнца вечный хоровод  

Ты предпочёл бы каплям ранним? 

А звёздам ярким удивляясь, 

Ты ковш Медведицы искал? 

И, в звёздной бездне растворяясь, 

Ты их когда-нибудь считал? 

А я считала. И искала.  

И растворялась. И ... нашла. 

О чём уж точно не мечтала 

Да и, пожалуй, не ждала. 

Что делать мне с огромной бездной, 

С огромной бездной глаз твоих? 

Я в них когда-нибудь исчезну. 

И растворюсь. За нас двоих. 
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Одиннадцатиэтажное 

 

А из твоего окна открывается такая божественная 

красота... 

Ты просыпаешься каждое утро и будто с чистого листа. 

И если бы я жила на твоём этаже, 

То давно бы влюбилась в этот город уже, 

Как влюбилась в другой, но об этом позже. 

Или раньше, но как бы то ни было в жизни другой. 

А этот город – с одиннадцатого совсем не такой. 

Но безумно красивый и статный. Как вечный покой. 

Так просыпайся, смотри и любуйся! Вдыхай этот мир, 

Каким его сделал когда-то старинный клавир, 

Как всё спели о нём все певцы от Христа и до Цоя. 

Так и ты пой, на балконе своём, в мир открытом, стоя, 

И не бойся жить и любить не бойся. Покоя 

Хватит там, где небо режут бесконечные самолёты, 

И где есть ответы на вопросы «что ты» и «кто ты», 

Только нет совершенно конечной черты. 

И если бы я пришла к всемогущему Богу однажды, 

То сказала б спасибо, что научил нас строить многоэтажки. 

Ведь это не просто так, что снизу не видно рая. 

А чтобы увидеть чудо, нужна смелость строить что-то 

выше сарая. 

И вдохновение, и полёт, и крылья чувствовать за спиной... 

Да, конечно, прав был Дарвин, с его наукой и седой 

бородой. 

Но только не он один. И есть у этой красоты Господин. 

И это ни я и ни ты.  

И волосы, словно ленты. 
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Кто я? 

 

Я – Ночь.  

И я тебя укрою 

От страхов, боли всех мастей, 

От добрых лиц тебя не скрою 

И от хороших новостей, 

Но всё плохое сгинет разом, 

Как только я вступлю в права. 

И с Днём – бандитом одноглазым – 

Договорюсь на счёта два.  

Чтоб слишком рано не тревожил 

Его заутренний слуга, 

И чтобы сон дурной не ожил,  

Коль просочится сквозь снега 

Моих всевидящих заслонов, 

Моих охранных рубежей... 

Не сосчитать земных поклонов 

Земли духовных сторожей: 

Я – Ночь,  

Я главная над снами! 

Планета спит, скорей вперёд – 

Его укройте чудесами, 

И пусть худое всё пройдёт!  

Пускай, открыв поутру очи,  

Он улыбнётся миру снова! 

А также мягкой, тёплой Ночи, 

Что укрывать его готова. 
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Ирина Столяревская 

 

 

 

Ветер заносит песком Бесконечность 

 

Ветер заносит песком Бесконечность 

на острове Времени... 

Мгновение: было – и нет его… 

Каждый раз вновь рождённое, 

Новое... Бесконечно!.. 
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За тенью – тень 

 

За тенью – тень, 

За шагом – шаг, 

За ночью – день, 

За светом – мрак. 

На шапку – снег, 

На губы – стих, 

И чей-то смех 

Звенел – затих… 

Лиловый свет 

Сквозь пальцы рук, 

На землю – плед, 

На небо – круг; 

Игра лучей –  

Хрустальный звон, 

И вздох – ничей, 

И всё – как сон…  
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Бывает, небо распахнётся 

 

Бывает, небо распахнётся –  

И запоёт голубизной, 

И прямо в сердце брызги солнца 

Ворвутся радостной волной! 

 

Тогда так хочется напиться 

Из этой синевы небес, 

В безумном вальсе закружиться, 

Чтоб будний мир совсем исчез!.. 

 

Бывает, Чёрный Гость нагрянет 

Вдруг, среди солнечного дня, 

И молча за собой поманит, 

Отчаяньем прижав меня. 

 

Тогда так глухо сердце бьётся, 

И задыхается гортань, 

И, кажется, вот-вот порвётся 

Лишь Богом видимая грань. 

 

Жизнь любит качку штормовую, 

Играет, в нас вонзив спираль: 

То яркий свет – то во тьму слепую... 

Улыбку сменит вдруг печаль, 

 

За смехом – слёзы... Но об этом 

Бессмертной музыкой своей 

Гораздо лучше слов поэтов 

Расскажет Вольфганг Амадей... 
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Падал снег, как будто ниоткуда 

 

Падал снег, как будто ниоткуда, 

Тихо и неслышно, чуть дыша; 

Падал нам на плечи и на губы, 

На которых плавилась душа... 

 

Лес молчал, и в вечность погружённым 

Соснам не в новинку охранять 

Тайну поцелуев обнажённых, 

Тайну рук, которых не разнять. 

 

Тишина белёсой пеленою 

Всё вокруг собой обволокла; 

«Один миг побудь ещё со мною, 

Чтобы ждать я столько же смогла!..» 

 

Ночь спустилась незаметной тенью, 

Тронув осторожно за плечо; 

Да, пора. Последнее мгновенье 

Догорело маленькой свечой. 

 

Почернели небо, сосны, ели, 

Попрощались руки и глаза; 

Лишь снежинки подсмотреть сумели, 

Как упала в темноту слеза... 
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Мне так сегодня хочется 

 

Мне так сегодня хочется 

Весь мир перевернуть, 

И в небо, словно в озеро 

Огромное нырнуть! 

 

Обрызгать всех улыбками, 

Шуметь, смеяться, петь,  

На все четыре стороны 

Вдруг взять и полететь! 

 

Так хочется сегодня мне 

«Стоять на голове», 

Над удивлённым городом 

Промчаться... на метле! 

 

Собрать капель весёлую 

В один большой оркестр, 

Чтоб заискрилась музыка 

На сотни вёрст окрест! 

 

Вы скажете – с чего это 

Вдруг так неймётся мне? 

То всё Весна попутала: 

Явилась в феврале!.. 
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Наиля Ломаченкова 

 

 

 

Новый день 

 

И вот уже встречает новый день, 

Листвою жёлтой и без солнца света, 

А, ветер хлещет ветви, словно зверь, 

Не слышно, больше отголосков лета 

 

Закутавшись по самые глаза, 

Высовываешь нос с такой опаской, 

Что вот замёрзнет вмиг твоя душа, 

И шансов нет, что будет смерть та сладкой 

 

Но нет, выходишь, улицы пусты, 

И свежий ветер, тихо задувает, 

Идёшь по направлению мечты, 

Собою воздух, сердцем согреваешь 

 

И вдруг твой мир вокруг, прекрасен стал, 

Шуршит листва, рассказывая, были, 

Взгляни, я так хорош, он мне сказал, 

На красоту, мне вновь глаза открыли. 
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Разум, чудо, диво 

  

Прошлое стучится в мои сны, 

Реалистично и упрямо, 

Неподкупно время, пожирая дни, 

Но взглянуть за дверь мне очень надо 

 

И увидеть сотканную даль, 

Из событий, радостных и грустных, 

Там я, заплатила свою дань, 

Только вот на сердце, очень душно 

 

Жизнь такой крутой водоворот, 

Перемалывает души многим, 

Помощи рука и поворот, 

Выбирай достойные дороги 

 

Что-то всё налево, тянет жизнь, 

Не сдаёмся, это в наших силах, 

Зубы, сжав, молю себя крепись, 

Помогает, разум, чудо, диво. 
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Чарльз и Камилла 

 

Они влюбились в двадцать с небольшим, 

В друг друга страстно, безвозвратно, судьбоносно, 

Камилла Паркер, и английский Принц, 

Она была не яркой и не броской, 

Но в двадцать три она познала толк, 

В утехах с кавалерами любовных, 

И острый и циничный её слог, 

Пленил одной, лишь фразой, беззаботной, 

Она спросила Чарльза в курсе он, 

Моя прабабушка с прадедушкой любили, 

Для Принца, это было словно гром, 

Она интригою своей заворожила, 

Легко им было вместе, хорошо, 

Роман их продолжался месяца, 

Принц обожал Камиллу, что ещё, 

И от любви своей он к ней, совсем пропал, 

Играя, в поло он с избранницей своей, 

Сражён был меткою её стрелой, 

Она ему сказала оглядев, 

Какой же потрясающий ваш конь, 

Флюиды и такой невинный шарм, 

Камилла так умело к принцу шла, 

Он Лорда попросил ключи, он дал, 

Вино, запасы, встреча их ждала, 

И в день холодный в стужу декабря, 

Он всё решил, пойдёт с ней до конца 

Чарльз долго думал, доводы все, За, 

Камилла страстно, сердце обожгла, 

И встретились, Чарльз так её желал, 

Она все ожиданья превзошла, 

Ну, а Камилла, просто так жила, 

Плутовка, как она была мила, 
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И он вокруг двери её ходил, 

Он покорён был, юмор, простота, 

И он ей руку с сердцем, предложил, 

Надеясь, что в ответ услышит, Да,  

Камилла умудрённая с тех пор, 

Сказала, Нет, так холодно в ответ, 

Прекрасно зная, Королевский двор, 

Ей включит Королева, красный свет, 

Он так страдал, и маялся в любви, 

О чувствах, Королева разузнав, 

Отправила служить за честь страны, 

Подальше от распутных глаз, 

Камилла не теряя время зря, 

Лишь, только месяц, пролетел с тех пор, 

В газете объявила, вдруг она, 

Помолвка с Эндрю, кончен разговор, 

Камилла в положении, а Чарльз, 

Вновь добивается её руки, 

Камилла отказала в этот раз, 

Ведь Королевский Двор не пустяки, 

Брак с Эндрю, как полёты птиц, 

У каждого свой мир и свой полёт, 

С Камиллой, почему-то рядом Принц, 

Они на раутах, всегда вдвоём, 

Чарльз, Крёстным папой, сыну её стал, 

Они встречались, вопреки двору, 

И всё-таки, тот день настал, 

И Чарльз женился, вопреки всему, 

Диана, чистота и нежный стан, 

Она про связь с Камиллой знала всё, 

И Принц избранником в миг стал, 

Она Принцесса, что желать ещё, 

И двух наследников, Принцесса родила, 

Но, так и не сложился их роман, 
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Два чуждых человека, вот дела, 

И не лететь под небом в два крыла, 

Невинная и чистая душа, 

Хотела счастья и большой любви, 

Но рок и женщина, преградой ей была, 

Она ушла, завял цветок в тиши, 

А, Принц живёт и счастлив, наконец, 

С Камиллой, коротает свои дни, 

И Чарльз повёл, Камиллу под венец, 

Они две половинки, две души.  

 

 

Не уходи 

 

Вино и свечи на столе, влюблённых атрибут, 

Гуляют тени по стене, а губы страсти ждут, 

Прикосновения легки, таиться в них любовь, 

Раскрой объятия свои, чтоб закипела кровь, 

Блаженство и единство тел, кружится голова, 

И в небесах парит, взлетев, греховная душа, 

Накал страстей и нет преград, держи не отпускай, 

Раскрылся чувств, прекрасный сад, любви в телах запал, 

На вздохе выдох и возврат в реальность бытия, 

Не уходи, побудь со мной, мне не дышать нельзя 
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Ольга Петрухина 

 

 

 

В полуночном мраке тает 

 

В полуночном мраке тает 

След любви моей минувшей 

И с рассветом исчезает, 

В глубине души уснувший. 

Ничего уже не надо. 

Всё закончилось так быстро. 

Может быть, я даже рада –  

Всё ушло и снова чисто. 

Чисто. Белая страница. 

Словно жить начать сначала. 

Только мысль одна таится –  

Без него всей жизни мало. 

Мало, чтобы стать любимой, 

Чтобы петь и веселиться. 

Я хотела быть счастливой –  

Видно уж, не повторится... 
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Отпуск 

 

Решила я в отпуск 

На море поехать. 

И с каждой зарплаты, 

Отдав ипотеку, 

Купив пару линз, 

Прокладки, салфетки, 

Помаду для губ, 

Колготки, таблетки, 

Пройдя педикюр, 

Маникюр, эпиляцию, 

В солярий сходив, 

На стрижку по акции, 

Квартплату закрыв, 

И корни подкрасив, 

Всё, что осталось, 

Ни капли не тратив,  

В копилку кидать  

И копить на путёвку.  

Полгода копила,  

А там сторублёвка...  

Заплакать хотелось,  

Но это ж не горе! 

Поеду купаться 

На Обское море. 
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Мы в ответе за тех, кого приручили 

 

Мальчик просил маму-папу собаку –  

Громко кричал и даже поплакал.  

Папа сынку своему угодил 

И на базаре щеночка купил.  

Но ненадолго живая зверушка 

Стала ребёнку любимой игрушкой.  

Мальчик не хочет, некогда маме,  

Папа твердит: «Разбирайтесь вы сами». 

Некому стало с собакой гулять, 

Видимо, все же придётся отдать. 

А пёс не поймёт, чем он так провинился,  

Что в клетке приютской сырой очутился.  

Стих мой, чтоб снова слова эти всплыли,  

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

 

Колыхнётся в поле травка 

 

Колыхнётся в поле травка, 

Птичка звонко запоёт 

Или малая козявка, 

Прожужжав, зовёт в полет.  

На душе спокойно, ясно.  

Тело нежится свободой.  

В этом мире все прекрасно,  

Что в гармонии с природой. 
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Листья желтеют и опадают 

 

Листья желтеют и опадают, 

А для чего они сами не знают. 

Нет им покоя – кружат и кружат. 

Тихо. Замрите. Идёт листопад. 

А в это время, как сон наяву, 

Бабочка поздняя в листьев кругу. 

Алые крылышки в небо летят – 

Нежное солнце достигнуть хотят. 

Крыльям летать. Ну а листьям лежать... 

 

 

Шум дождя за окном 

 

Шум дождя за окном,  

Словно музыка слёз .  

Всё прошло ярким сном,  

Стало все не всерьёз . 

Я забуду твой плен.  

Я не вспомню про нас.  

После стольких измен 

Пыл желаний угас.  

Я прощаю тебе  

Всё: предательство, ложь.  

Я довольна вполне –  

Ты меня не поймёшь.  

Я открыта для встреч. 

Я готова творить.  

Чтоб уроки извлечь,  

Надо сильно любить... 
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Мы все с тобой решили наперёд 

 

Мы все с тобой решили наперёд: 

Что будем делать, что не будем лживы. 

Мы думали, что счастье не уйдёт, 

Но жизнь свои привносит коррективы. 

Сыграв по правилам твоей игры, 

Казалось мне, что верно поступаю. 

Но ты все чаще входишь в мои сны, 

И как избавиться от этого – не знаю... 

 

 

Я хотела б тогда обидеться 

 

Я хотела б тогда обидеться 

На такое твоё поведение 

И какое-то время не видеться, 

Распыляя к тебе вожделение. 

Но пришло разочарование,  

От которого нет спасения. 

А оно убивает желание.  

И уже не добиться прощения... 
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Асима 

 

 

 

О Нищем и Богах 

 

Где-то за облаками, 

Там, где живёт рассвет 

Нищий болтал с Богами 

И жаждал услышать ответ. 

«Скажите Великие Боги, 

Ведь вы ж эту землю создали? 

Известно ли вам, что в итоге 

Веками здесь люди страдали? 

И знали ли вы, что здесь рабство? 

Цари тут без сердца и чести? 

И одно у людей богатство – 

Их деньги, златое блаженство. 

Что душу свою готовы 

За медный червонец продать. 

И падкие во все годы 

На любую «благую» подать. 

Здесь нет равноправья ни грамма, 

Ни капли любви к работящим. 

Такая вот в мире драма» 

Рассказывал Нищий творящим. 

«Ведь вы же Могучие Боги, 

Способные сотворить чудо. 

И что же творите в итоге? 

Бесчинства сравнимые с блудом? 

Где ж наши пути и дороги, 
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Ведущие к светлому счастью? 

Где наши Великие Боги? 

Сражаться способные с властью. 

Что ж делать простому народу? 

Обычному смертному люду. 

Без знатному бедному роду, 

Способному к самосуду. 

Смените свой гнев на милость, 

Скажите, что делать дальше? 

Во что наша жизнь превратилась? 

Не дайте утопнуть во фальши» 

И Боги спустились с Олимпа, 

Услышав мольбы и просьбы. 

И молвили Нищему тихо: 

«Не надо устраивать козни! 

Ты нас не гневи понапрасну. 

Не думай, что мы виноваты. 

Не мы творим ваше счастье. 

Не от нас надо ждать результаты. 

Пусть такими мы вас породили. 

Пусть мы вас такими создали. 

Но вы лишь свои умом жили, 

Мы вам ничего не давали. 

Всего вы добились сами, 

И царей таких глупых и рабство. 

Вы сами всё это создали. 

И теперь льёте слёзы напрасно.  

И не наша вина, что несчастны, 

Что вы нищие, и так слабы. 

Мы не принимаем участия 

В ваших жизнях смертельных  

Дабы: Вы себя сотворили сами, 

Опираясь на нашу помощь. 

Но моля только нас о пощаде 
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Жизнь свою никогда не построишь. 

Да, мы Боги. Пускай мы властны. 

Можем где-то помочь иль спасти 

Но не нам творить ваше счастье. 

Но не нам вас по жизни вести.  

Ты возьми себя в руки Нищий. 

И займися своею судьбой. 

Коли хочешь жизни приличной 

Не беги за циничной толпой» 

В этот миг испарились Боги. 

Исчезли в вечернем тумане.  

А Нищий склонив голову в ноги 

Задумался об одном плане. 

На следующий день на площадь 

Он взошёл, заявив громогласно: 

«Если вам нужна моя помощь  

Я готов сотворить ваше счастье» 

Ну а люди лишь рассмеялись, 

И тогда этот Нищий продолжил: 

«Если б вы ничего не боялись, 

Каждый до старости б дожил. 

И не было б больше рабства, 

Все бы зажили по-другому. 

У каждого б было богатство 

И ценности в жизни новой» 

«И с чего же ты взял эту глупость?» 

Закричали люди в толпе. 

«Я вчера говорил с Богами 

И они поведали мне: 

Что мы сами способны исправить 

Нашу жизнь, и по-новому встретить. 

Если царь только так может править 

Мы заставим его ответить.» 

И люди пошли за Нищим,  
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И свергли царя скупого. 

И зажили новой жизнью. 

И зажили счастливо снова. 

Больше не было бедных, рабов. 

Больше не было Нищих вокруг. 

Не бранили теперь Богов.  

Не искали под гнетом слуг. 

И теперь где-то за облаками 

Где-то там, где живёт рассвет. 

Новый Царь говорил с Богами. 

Но не ждал ничего в ответ. 
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Мама, я снова летал... 

 

Мама, я снова летал во сне. 

Я снова видел звёзд сияние. 

Мама, прошу тебя, улыбнись. 

Поддержи меня за старания. 

 

Мама, я снова летал, веришь? 

Космос видел не вдали, а рядом. 

Мама, прошу тебя, улыбнись. 

Мне сейчас это правда надо. 

 

Мама, я снова летал, мама. 

Крылья мои снова выросли. 

Мама, прошу тебя, улыбнись. 

И это не просьба о милости. 

 

Мама, я летал, правда, в небе. 

Видел и свет, и земную поросль. 

Мама, прошу тебя, улыбнись. 

И просто доверься мне полностью. 

 

Мама, я летал, снова, заново. 

Как в детстве моём, ты помнишь? 

Мама, прошу тебя, улыбнись. 

Ты таким ли меня запомнишь? 

 

Мама, я летал, слышишь, честное слово. 

Я смотрел на мир с высоты где парила птица. 

Мама, прошу тебя, улыбнись 

И не дай мне снова разбиться. 
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Ирина Курманалина 

 

 

 

Ангел и аист 

 

Опять меня испытывает осень 

Шурша сухой опавшею листвою. 

Октябрь делит жизнь на «до» и «после». 

Все кажется, что это не со мною. 

 

И ангел белый, с синевой сливаясь, 

Уносит душу ввысь мою родную, 

И аист белый, с облаков срываясь, 

Любовь мне дарит новую земную. 

 

А листья вверх летят.  

Их вихрь жёлтый 

Все прошлое 

разлукой заметает. 

А листья вниз летят 

и в куче тёплой 

Мороз и снег  

трава пережидает. 
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У луны печальная улыбка 

 

У луны печальная улыбка 

И слегка отсутствующий взгляд. 

В синем перламутровая рыбка 

Камбала – серебряный наряд. 

 

Выплыла она сегодня рано 

Поплескаться в синеве дневной. 

Чудная картина без изъяна– 

Синева с жемчужною луной. 

 

Вечером, когда сгустятся краски, 

Будет все заманчивей контраст: 

Сквозь дуршлаг небес прорвавшись разом 

Звёзд слезинки выльются на нас. 

 

Каждая полна алмазным блеском 

у ночного неба на щеке. 

Звёздочка-блесна на тонкой леске 

с круглой лунной рыбой на крючке. 

 

И каких бы дел не наворочал, 

Косяков каких не избежал, 

Лунный диск в ночи печалит очи, 

Он и не такое повидал. 

 

Все проходит в нашей жизни зыбкой. 

Ничего нельзя вернуть назад. 

У луны печальная улыбка 

И всегда отсутствующий взгляд. 
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Покров в городе 

 

Жёлтый занавес осени день ото дня все прозрачней. 

Ветер дёргает ветки, открывая кулисы дворов. 

Словно в марлевом мареве, вышитом золотом листьев, 

«Арлекин» низких туч опускает на город покров. 

 

Как расписаны щедро декорации осени поздней!  

В этой утренней сцене героем октябрьский мороз! 

А уж зрители, глядя из окон, достойно оценят,  

Как он нынче играет в стволах неприкрытых берёз. 

 

Как изящно линует белым инеем серые крыши, 

Декорации вскоре он видно задумал сменить, 

Но проснувшийся город как будто намёков не слышит 

И в бесцветную зиму себя не даёт заманить. 

 

Он сияет на солнце ярким всплеском октябрьского утра 

И его колорит на палитре осенней листвы.  

Он ещё не сдаётся и пейзажи прекрасные пишет, 

И взлетают от ветра акварелей прозрачных листы. 
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Кажется весна... 

 

Отоспались стихи в берлоге.  

Остыли строки на морозе.  

Они нависли над дорогой 

как ощущение угрозы. 

Им так не терпится сорваться 

и льют нетерпеливо слезы 

с клыков сосулек белой пеной 

и тени острые на стенах. 

Нацелясь в глубину сугробов 

пробить глубокие тоннели, 

Что бы ростки чистейшей пробы 

Наружу выстрелить успели, 

Что бы нежданным треском почек 

Весна будила спозаранку, 

Что бы в бездонных лужах строчек 

Луны случайная баранка 

плыла, плескаясь, отражалась 

К ночной готовясь дискотеке. 

Чтоб за луной любовь металась 

Набрав воды в бездумном беге 

за ворот, в сапоги , в карманы. 

Весенним холодом пронзённый, 

художник, промочивший ноги 

влюблённый…  
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Ветер шумит 

 

Листья метёт ветряною метлой. 

Листья кружат, листья летят… 

Чёлку на лбу придержу я рукою, 

Листья кружат, листья летят…  

Ворот у куртки плотнее закрою, 

Листья кружат, листья летят… 

Только от времени осень не скрою, 

Листья кружат, листья летят… 

 

Молча по парку, шагаем с тобою, 

Ветер шумит, листья шуршат… 

Заняты этой октябрьской игрою, 

Ветер шумит, листья шуршат… 

Парк, осенённый листвой золотою, 

Ветер шумит, листья шуршат… 

В падшей листве утону с головою, 

Ветер шумит, листья шуршат… 

 

Солнце от глаз я прикрою рукою, 

Блики на лужах, птицы летят 

Осень наполнила небо собою, 

Блики на лужах, птицы летят 

Лёгкий мороз над травою седою, 

Блики на лужах, птицы летят 

Снова октябрь, забирая с собою 

Птицы летят и летят… 
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Ольга Неручева 

 

 

 

День рождения жадины 

 

Наступает день рожденья. 

И гостей ждёт угощенье: 

Торт «Коровка», два печенья 

Банка сладкого варенья. 

 

Приходите, гости, к чаю, 

Чем богата, угощаю! 

Ешьте, пейте, веселитесь, 

Угощением делитесь! 

 

Школьный друг кудрявый Вовка 

Три кусочка съел «Коровки», 

А подружка Вовки Женька 

Съела сразу две печеньки. 

 

Мне не жалко угощенья, 

Ведь сегодня день рожденья! 

Кто что съел, не замечаю 

И кусочки не считаю. 
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Впечатление 

 

Художник видит мир иным, 

И там, где линии косые, 

Он мановением одним 

Напишет дождь прозрачно-синий. 

 

Дробятся сотни солнц в росе, 

Упав с конца волшебной кисти. 

Он видит мир не так, как все – 

Огромным, трепетным и чистым. 

 

Вздох ветра пойман и затих, 

На полотне застыв мазками. 

И льётся в красках голубых 

Таинственное мирозданье. 
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Бабье лето 

 

Млеет в солнце бабье лето, 

День плывёт, теплом согретый. 

 

На прилавках греют пузо 

Толстобокие арбузы. 

 

Листья клёна багровеют,  

Сыплют золотом аллеи. 

 

И тончайшей синевой 

Высь небес над головой. 

 

Словно в старой доброй сказке 

Поменяла осень краски. 

 

От травинки до травинки 

Протянулись паутинки 

И украсили кораллы 

Тонкоствольные рябинки. 

 

День пройдёт, за ним – другой. 

Мы простимся с синевой... 

 

В снах глубоких предрассветных, 

Далеко, в туманах где-то, 

 

Будет жить мечтой заветной 

Золотое бабье лето. 
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Метеонастроение 

 

Отчего-то, отчего-то 

Дождь по городу идёт. 

Словно трудную работу 

Завершает старый год. 

 

Словно моет, отскребает, 

Отмывает, выметает, 

Всё, что в жизни нам мешает,  

Что покоя не даёт. 

 

Дождь как будто место ищет, 

Где ещё не стало чище:  

Напоследок льёт и льёт. 

 

Но свое, закончив дело, 

Он уйдёт – за ним несмело 

Город станет белым-белым... 

 

По снежинке, по крупинке 

Вдруг украсятся тропинки. 

И от белого дома  

Превратятся в терема. 

 

И открыв морозу душу,  

С удивленьем обнаружу: 

Наконец пришла зима! 
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Считалка 

 

Аты-баты, шли солдаты 

В магазин за чиабатой, 

Потому что новый ротный 

Очень любит вкусный хлеб. 

 

В магазине тётя Зина 

Булку бросила в корзину 

И сказала, глаз прищуря: 

«Это что же вы, в натуре, 

Итальянскую лепёшку 

В нашем ищете сельпо?» 

 

Аты-баты, два солдата 

С булкой, но без чиабаты 

Шли опять в свою казарму, 

Рассуждая по дороге, 

Что бы ротному сказать. 

 

Дядя Вася, новый ротный, 

Был не то, чтобы стервотный, 

Но не мог солдата душу 

В час сомнений и раздумий 

Как отец родной, понять. 

 

Говорит солдат солдату: 

«Скажем: это чиабата. 

Ведь откуда ротный знает 

Под каким названьем возят 

Булки в сельский магазин?» 
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Инна Матяш 

 

 

 

Размышления 

 

С кем-то по жизни к плечу плечо, 

Кого-то лишь иногда касаясь... 

С одними рядом так горячо, 

С другими чувствуешь лесть или зависть... 

 

Как много с нами живёт «планет»: 

Любимых, родных или просто знакомых... 

На некоторых жизни нет, 

На единицах – Сады Вавилона... 

 

С одними легко, как с самим собой, 

С другими мучительно объясняться; 

Одни просто так дорожат тобой, 

Другие лишь жаждут такими казаться... 

 

Кого-то не ждёшь, но столкнувшись нечаянно,  

Невозможно наговориться... 

И самые близкие, с кем хочется помолчать,  

Но ни на шаг не отдалиться... 
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Осень 

 

Крупными мазками, в зелень сада 

Вдруг ворвётся жёлтая листва. 

Зачастят дожди смывать, когда-то  

Лета, здесь царившего, права... 

 

Акварели плачущего неба, 

Нанеся на влажный холст земли, 

Осень будет рисовать до снега, 

Вдаль гонимых листьев корабли... 

 

В охрово-багровом хороводе  

Дни летят, заботами одеты, 

В разговорах о плохой погоде 

И в густой туман ушедшем лете... 

 

Ноябрь 

 

В осенних ливнях растворяется весёлость... 

А небо поменяет синь на серый... 

В круженьи, ветры соревнуются на скорость, 

Влетая вихрем, рушат клёнов полусферы... 

 

В туманной дымке утопает лес, уставший  

Петь оду яркости осеннего убранства... 

Притих и замер, полностью опавший, 

И в размышленьях жаждет постоянства... 

 

Печалью, лужи, разливаясь по дорогам,  

В ловушку слякоти заманивают листья, 

Ноябрь повис туманом у порога, 

И сквозь него горят рябины кисти...  
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Наш старый дом... 

 

Наш старый дом... Он видел много судеб, 

В его стенах рождались чьи-то дети, 

Наследуя всё тот же стен рисунок... 

Но в те же форточки влетает новый ветер 

 

И покосившаяся над подъездом крыша – 

Напоминанье о годах забытых, 

Ведёт им счёт лишь дуб, что дома выше... 

Жаль, представленья, кем посажен он, размыты... 

 

И новым смехом детворы наполнен, 

Наш милый двор, родной, любимый с детства... 

Пройду я мимо, путь найдя окольный, 

Чтоб не растрогаться, спасаюсь бегством... 

 

Ещё раз о любви 

 

Ты – моя необъяснимая удача, 

Лунный свет, сквозь шторку мрачной ночью… 

Ты – такая сложная задача, 

Разгадать её – лишь голову морочить... 

 

Ты – мои стихи в лучах заката, 

Утреннего пробужденья муки, 

Словно Богом данная мне плата, 

За какие-то забытые заслуги… 

 

Я хочу, чтоб счастье длилось вечно, 

Чтобы мы, минуя все невзгоды, 

В лабиринтах жизни бесконечных 

И на миг не пожелали бы свободы…  
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Эта осень 

 

Эта осень ворвалась так внезапно 

И, расплакавшись, осталась надолго. 

И раскрасив за ночь листья румянцем, 

Рыжей кошкой улеглась у порога... 

 

Но не будем мы печалиться слишком, 

Тёплых встреч не позабытое лето 

Нас согреет в эти дни, и с сынишкой 

Будем петь мы под гитару об этом... 

 

Закружит нас хороводом летящих 

Листьев клёна, ветром вдаль уносимых 

И дождинок ряд, по стёклам скользящих, 

Нам слова нашепчут песен любимых... 

 

Будем радостью встречать эту осень 

И зарывшись в тёплый свитера ворот, 

Зонт раскроем и с тобой окунёмся,  

В лужах охрой отразившийся город... 
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Молитва 

 

Какой необъяснимой добротой, 

С Икон, Святых Отцов сияют Лики… 

И сквозь окошко, солнечные блики, 

Впускают утро в Храм полупустой… 

 

По сердцу тут же разольётся теплота... 

И я потупив взор, молюсь и верю, 

Что отворятся запертые двери, 

Просящим с искренней надеждой у Христа… 

 

В висках стучит: «За всё благодари Его…» 

Но снова, грешная, помочь мне умоляю… 

И кто-то с грустью, вдруг, ответит: «Знаю…» 

Но обернувшись, не увижу никого… 

 

Мне снова до рассвета не уснуть... 

 

Мне снова до рассвета не уснуть, 

Ловлю в открытое окно прохладу ночи... 

Бродяга-ветер липам головы морочит,  

С медовой кроны листики срывая по чуть-чуть. 

 

Сентябрь, собрав осенних красок хоровод,  

Укутывает землю золотистым пледом,  

В узорах охровых... С чернеющего неба,  

Из чаши-месяца янтарным светом льёт... 

 

И словно, впечатлясь сей дивной красотой,  

проплачет дождиком, растроганное утро... 

Добавит сонным липам перламутра, 

И спрячет ото всех в туман густой  
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Валентина Оганесян 

 

 

 

Мне действительно лучше уйти 

 

Мне действительно лучше уйти,  

Я сейчас это все осознала.  

А ты дальше живи, ты живи,  

Ища свет у чужого причала.  

Я уйду, не оставив следа.  

Я уйду, испарюсь, и исчезну.  

Я уйду и оставлю тебя,  

Обещай – будешь помнить вечно.  

Если думаешь все забыть,  

Что ж, удачи, я верю – случится.  

Будет новая жизнь, новый мир,  

Лишь двоим нам в этом мире не сбыться.  

Окунулась в тебя с головой, 

Захлебнулась, а выплыть не смею.  

Ты навеки нарушил покой,  

Но я выплыву, слышишь? Сумею. 
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А ты знаешь, я рада, что всё вот так 

 

А ты знаешь, я рада, что всё вот так. 

Что сердца наши больше не бьются в такт. 

Что стабильность теперь–это мой удел, 

Только вот мир без тебя опустел. 

А ты знаешь, я рада, что всё прошло. 

Всё внутри отболело давно, отлегло. 

Всё закончилось, в тот самый страшный миг – 

Когда ты не ко мне, а к другой приник.  

Когда не ко мне ты, а к ней пошёл, 

Когда не со мной ты, а с ней смеялся. 

Ты поставил любовь на чашу весов, 

Понимая, как рушится мир мой – смеялся.  

Вся любовь теперь наша – это словно вода, 

За окном свежий воздух мне шепчет прощание. 

Никогда не смогу произнести я «пока», 

До свидания, родной, до свидания... 

 

Уже скоро рассвет, и тут выхода нет  

 

Уже скоро рассвет, и тут выхода нет. 

Или выход один, но его я не знаю. 

У тебя, впереди, будет много побед, 

И как жаль, что сейчас мы с тобой не играем. 

В голове моей просто сейчас кавардак, 

Куча мыслей меня словно делят на части. 

Я не знаю как лучше, я не знаю как так, 

Но сейчас, как мне кажется, я в твоей власти. 

Я не знаю, к чему приведёт этот бзик, 

Или это любовь? Я не знаю названья. 

Одного я хочу в этот сумрачный миг, 

Будь же светом моим, не желая признания.  
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Каждый день ищу место под солнцем  

 

Каждый день ищу место под солнцем,  

И все время за что-то борюсь. 

Почему так случается в жизни?  

Я же к лучшему все время стремлюсь. 

Быть отличницей, лучшей дочкой, 

И примерным гражданином страны. 

А на деле одни неудачи,  

Достижения никому не нужны.  

Все привыкли жить по шаблону,  

Целей нет, точно так же как мечт. 

Ты мечтаешь? А, значит, не понят.  

Цели есть у тебя? Интроверт.  

В этом мире совсем одинок ты, 

Если ты не такой, как все. 

Но плевать мне, я буду бороться,  

Сантиметр под солнцем? Мне! 

 

Мне казалось, мне недолго осталось идти 

 

Мне казалось, мне недолго осталось идти. 

Оглянусь...А за мной те мои полпути. 

Но впереди не видать ни конца, ни края. 

И дорога моя совсем не простая. 

Там подъем, а здесь падение с высоты. 

Тут я устала, и не знаю куда дальше идти. 

А здесь я сильная, и смотрю на все свысока. 

А тут – бессильная, не вижу смысла идти туда. 

А здесь я стою и ищу верный путь. 

А вот тут, я и его встречу когда-нибудь. 

  



Авторы XXI века 

134 

Я впервые пишу про нас 

 

Я впервые пишу про нас, 

Расскажу все как есть, не скрою. 

Как мы встретились этой зимою, 

Как смотрел ты, не пряча глаз. 

Я впервые пишу про нас, 

Ведь теперь все внутри отболело. 

Отмерло, все прошло и сгорело. 

Все закончилось, где ты сейчас? 

Я впервые пишу про нас, 

Это гложет ночами, гадко. 

Отдала всю себя, без остатка. 

Подарила, как в первый раз. 

Я впервые пишу про нас, 

Этой фразой поставлю я точку. 

Не напишу тебе больше ни строчки, 

Все закончилось. Это финал. 
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Я нашла в одиночестве счастье 

 

Я нашла в одиночестве счастье, 

Научилась смиряться с судьбой. 

Я смогла пережить все несчастья, 

Не кричу теперь людям «постой». 

Научилась растворяться в работе, 

И не думать теперь ни о чем. 

Научилась быть сильной, ну что же, 

Ты не тот, ты не мой отчий дом. 

Научилась глаза я не прятать, 

Говорю теперь людям в лицо. 

Изменилась и стала взрослее, 

И в душе всё давно решено. 

Ты не тот, кто был нужен как воздух, 

Но сейчас кислород перекрыт. 

Но я верю, однажды проснусь я, 

И открою глаза, без обид. 
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Оксана Волкова 

 

 

 

Закройте мне глаза 

 

Закройте мне глаза, 

Хоть знаю точно не поможет. 

Ведь душу мне 

Закрыть нельзя. 

Увы и сердце тоже. 

 

 

Обними меня музыкой струнной 

 

Обними меня музыкой струнной, 

В вальс закружной уведи. 

Ночью красивой и лунной 

Сердце моё забери. 

 

Молча в объятьях зажата, 

С музыкой сладких ночей,  

Будто тобою проклята, 

Стану я музой твоей. 
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Testes muti... 

 

Такой бездушный мой покой, 

Что сердце гложет, рвёт на части 

И боль подарит мне любой. 

 

Забыв картины радости, отчасти 

Мы ставки делаем на счастье, 

У тех же злобных сил во власти. 

 

Хотя не так уж и темно, 

В коварном времени его, 

Но слово будет лишь одно. 

 

 

Когда наступит тишина... 

 

Когда наступит тишина 

Я упаду в твои ладони 

И так от судороги скрипя, 

Закрыв глаза, умру от боли. 

 

 

  



Авторы XXI века 

138 

С. А. Есенину 

 

Ты пишешь ей, какое смутное явление, 

А мы сейчас, спустя так много жизни лет,  

Впускаем мысли в душу, как смятение, 

И просим дать нам всем совет. 

 

И хоть давно ты по миру бродил, буянил, 

Но в сердце каждого навеки будешь жив. 

И как-то искренне ты нас любить заставил, 

Так жгуче и так сладко, словом каждым напоив. 

 

Не утаю, ведь в нас всё от тебя осталось, 

Как ты, мы в облаках смогли витать, 

А в сердце слово каждое твоё впивалось 

И всё сильней хотелось нам писать. 
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Как чёрт за тобою плыву 

 

Я в лодку залезу пустую, 

Опрокину свой взгляд в горизонт. 

Я так сильно, так сильно тоскую 

И к тебе приплыву, как тот чёрт. 

 

Может даль мне расскажет ответы, 

Но она в неизвестность зовёт. 

Глубь воды пусть признается где ты, 

Затопив мою плоть, она тихо поёт. 

 

Я укроюсь тобой, как звездой небосвод, 

Как верхушка горы прикоснусь я с луной. 

Ну а море влечёт и влечёт в хоровод 

И желанно судьбы я прошу быть с тобой. 

 

Но ответ невозможно так просто исправить. 

Ведь все вместе прозвали, что ты не родной, 

Но чего же тебя тяжело мне оставить 

И прохладной озябшей укрыться росой? 

 

За тобой, как тот чёрт, всё равно, я плыву. 

И не важно, никто ведь не знает, 

Как же сильно тебя я люблю и ценю 

И что сердце моё без тебя умирает. 
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Душа 

 

Душеньку мою капризной называли. 

Все ли знали, что она поёт? 

Просто так, без имени кричали,  

не в обиду, ну а так, не в счёт. 

 

Дума ли она наивна, не взирали нипочём.  

Эх, когда же вы, простите, 

Добивая тем мечом, в душеньку мою то поглядите? 

 

Не прошу вас много, что ли, просто так тяжела рукоять. 

Почему лишили воли, душу ранив, не понять. 

 

Вы ведь даже не хотели просто так её узнать. 

Обзывали, хохотали, лишь бы в угол, да загнать. 

 

Ведь она невинна даже, просто её хотелось жить, 

Расцветать пылая жадно и кого-нибудь любить. 
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Ирина Некипелова 

 

 

 

Renaissance 

 

Выкашивает зноем души 

Чума изнеженных сердец. 

Сонетов яростных венец 

Несёт стихов стальные туши 

И падает дождём в строку. 

Над миром разбухает пламя, 

И каждый поднимает знамя, 

И каждый – бог. Аvec beaucoup. 

Стихает древний pater noster, 

И растворяется псалом, 

И души наполняет злом 

Вид остывающих погостов… 

Ещё разведены мосты, 

Ещё богат не каждый нищий. 

Здесь оставляют пепелища 

Рыжеволосые костры. 

Склонилось небо недотрогой, 

И тонет ржавый лес во тьме. 

В постсверхсредневековом сне 

Ночь – в спину. Ничего не трогай. 
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Положи меня, не тревожь 

 

Положи меня, не тревожь –  

Сквозь меня прорастает время. 

Сотрясает раскаяний дрожь 

И страшит. Атлантида – темя, 

Где-то стопы под толщей льда, 

И щекочут их дикие звери.  

Это плата без привкуса зла:  

Я не знала, что значат потери. 

Погреби меня – шутки прочь, 

И забудь. Моя кровь остынет. 

На два пальца в стакане скотч –  

И вперёд, и навек, и отныне. 

Распоясались нынче ветра, 

Перешейки сплетаются выей. 

Не тревожь меня, я жива, 

Отступись и укрой летаргией.  

 

Кометы, рвущие в хлам материю 

 

Кометы, рвущие в хлам материю 

Вселенной, – всполохи полосами, 

Сверхновых стоны зажгут феерию 

Крещендо разными голосами. 

Мы вздрогнем – снова пустые доводы. 

Дурман космического эфира 

Блуждает в венах. Мы были молоды. 

Но где-то там, на задворках мира, 

Летим орбитами позабытыми. 

Минуя взгляды планет больные, 

Ловлю ладонями я раскрытыми 

Твои далёкие позывные.  
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Я устану пить. Упаду на дно 

 

Я устану пить. Упаду на дно. 

Всё один в один. К одному одно. 

В перекрёстках дней, трезвых, как вода, 

У своих теней я спрошу: когда 

В параллелях лжи и в изломах фраз 

Перестанем жить, потеряем нас? 

Я очнусь. А там, сверху, надо мной, 

Ласковым волнам что-то лжёт слепой 

Космос. Всё равно. Шифры, штиль, заря. 

Я не пью. Давно. Только, видно, зря. 

Я устану. Ждать, сколько – в днях, в веках? 

Я спиной к песку. К жизни я в бегах. 

Не целуй, уйди. Я устану пить. 

Жизни развяжи запасную нить. 

 

 

В этом городе опять снег 

 

В этом городе опять снег. 

Вот проклятье! Когда ж весна? 

Нерастопленный стоит брег. 

Ветки горбит в лесу сосна. 

Скинуть хочет с себя покой, 

Надоевший, как эта смерть, 

Непреклонной торчит горой 

Омертвевшего поля твердь. 

Май крадётся – сыра земля, 

Заскорузлый, бесцветный лес, 

Злая скука – леса, поля, 

И споткнувшийся во мне бес. 
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Мир погряз в субъективности 

 

Мир погряз в субъективности – 

Нет ни ада, ни рая. 

Воскрешение дебильности, 

Мы зависли у края. 

Нам бы спрыгнуть, но пропасти 

Дно мешает нагое, 

Перечёркнуты лопасти – 

Только это пустое. 

Скоростное движение – 

Жизнь изогнутой трассы. 

Напускное скольжение: 

Пол, религия, расы – 

Мы не просто предатели – 

Мы изгои. И снова 

Нас ваяют создатели:  

Грязи из да в святого. 

Только вновь миллиардами 

Лет исчислится благо. 

Мы родились бастардами 

И вне духа святого. 
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Здесь небо захлебнулось облаками 

 

Здесь небо захлебнулось облаками, 

Здесь расплескался вихрем рыхлый свет, 

Здесь расстелился вспухшими клоками 

Полей бессодержательных вельвет. 

Томится здесь отчаянная сущность, 

Поганое скрывая естество, 

В молитве здесь, преумножая кучность, 

Приникло к небу злое существо: 

Впивается тоска глухого стона 

В размеренную древнюю скрижаль. 

Здесь в общем-то и души из бетона, 

И никого поэтому не жаль. 

 

В воздухе пахнет инеем 

 

В воздухе пахнет инеем, 

Сливами и трагедией. 

В общем, куда-то плыли мы. 

Правильные решения 

Стёрли ухмылку вечности, 

Мы пассажиры времени, 

Путь бесконечной млечности 

Неугомонного племени – 

Финиш! Столкнутся сферами  

Внешних планет галактики. 

Мучаются аферами 

Медиумы и практики, 

Карты тасуют синие, 

Дрожь соблюдая в голосе. 

Пахнет отныне инеем 

В вечно промозглом космосе.  
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Наталия Зеленевская 

 

 

 

Ты меня, как всегда, обманешь 

 

Ты меня, как всегда, обманешь 

И утопишь в потоке лжи. 

Полюбить себя вновь заставишь, 

Раствориться в лесной глуши. 

В том местечке, забытом богом, 

Где метели метут день и ночь. 

Будем в домике мы убогом 

Прогонять все печали прочь! 

Узелком завяжу модный шарфик, 

Пудрой слабо коснусь лица. 

Окунусь в мир фантазий и сказок, 

Хоть на миг, хоть на полчаса. 

Позабуду обиды... 

Брошу камень из сердца в сугроб, 

Боже мой, ну какой же ты милый, 

Боже мой, я опять с тобой! 

Пронесутся минуты блаженства, 

Стихнут бури, пройдёт и любовь. 

Лишь останется горсточка пепла, 

В печке слабо горевший огонь! 
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Ты меня на рассвете разбудишь 

 

Ты меня на рассвете разбудишь, 

Прикоснёшься нежно к щеке. 

И гореть ещё долго будет 

Свет надежды в моём окне. 

Страсть, любовь, вдохновенье 

Промелькнут, как единый порыв. 

И останутся лишь мгновенья, 

В сердце шрам, а в душе – нарыв! 

Ты уйдёшь незаметно, 

Как не раз уходил от меня. 

Растворишься в толпе бесследно, 

Счастье наше с собой унеся! 

Мне ж останутся вечные клятвы, 

Недопитый бокал вина; 

Запах свежей кубинской сигары, 

Что курили с тобой вчера. 

Те прогулки в тенистых аллеях 

Мы измерили сотней шагов, 

Будут сняться мне только в мыслях 

С ароматом твоих духов! 

Но гудок парохода, 

Полной горечи и тоски 

Возвестит о минутах прощанья 

И о нашей с тобой любви! 

Я закрою глаза и увижу 

Сердцу милый ещё образ твой. 

Но виденья пройдут… и услышу 

«Он не твой, он не твой, он не твой!» 
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Ну вот и всё 

 

Ну вот и всё… 

Ты своего добился. 

Ты мне не нужен 

И тебя я больше не люблю! 

Теперь ты для меня 

Страница прошлой жизни 

И я должна её перевернуть! 

Ты для меня уже чужой мужчина, 

Обласканной такой же женщиной чужой. 

А жизнь моя – стеклянная витрина, 

Где всё меняется, и ты уже не мой! 

И ни к чему упрёки и страдания, 

Мы ничего не сможем изменить. 

Всё в прошлом, наши встречи и свидания, 

Зачем же нам тогда любить? 

Пусть говорят, что время лечит, 

Что страсть утихнет, всё пройдёт. 

И кто-нибудь тебя заметит, 

И за собою позовёт. 

Ведь ты же своего добился! 

Ты мне не нужен,  

Тебя я больше не люблю! 

Теперь ты для меня 

Страница прошлой жизни, 

И я её, поверь, переверну! 
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Опять меня ты обнимаешь 

 

Опять меня ты обнимаешь, 

Зачем пытаешься вернуть? 

И сам того не понимаешь, 

Что выбрал ты нелёгкий путь! 

Конечно, можно всё простить, забыть 

И даже снова полюбить! 

Но память, наша верная подружка 

Напомнит о себе. 

И где-то вечерком 

Напросится на чай с вареньем, 

Захочет о тебе поговорить. 

Развеять все свои сомненья! 

Но! Вот уже бессонница стоит 

И просит снисхожденья. 

Теперь её черёд заполнить время провожденья! 

И пустота затянется тоской, 

Запахнет воздух валерианой. 

Не обнимай меня мой друг, 

Обманчивый уж больно в сердце стук! 

Наверно, не смогу. 

Наверно, не сумею. 

Простить предательство и ложь! 

И только может быть с годами 

Я вытащу из сердца этот ржавый нож! 
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Снова сидишь ты у камина 

 

Снова сидишь ты у камина 

Печально смотришь на огонь. 

Всё ждёшь, когда вернётся милый. 

А вместе с ним придёт любовь. 

Вновь на столе букет фиалок, 

В бокалах красное вино. 

Билеты на дневной спектакль, 

Всё, что осталось от него. 

Глядишь в окно, метель там кружит, 

Как будто вновь пришла зима. 

И кто ж сейчас тебе поможет 

Забыть его зелёные глаза. 

Фиалки скоро те завянут, 

Вино допьёшь с подругой ты. 

Ну! А билеты в книгу лягут, 

Закладкой в глубине души! 

 Со временем ты повзрослеешь 

И вспомнишь всё, как страшный сон. 

И может быть словам поверишь, 

Что, вот тебе – не пара он! 
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ПРОЗА 

 

 

Анастасия Галл 

 

 

 

Молитва франта 

Летняя ночь пришла в уездный город V близ Парижа. 

Сначала длинные тени выросли от стен домов и стволов 

деревьев, стараясь не бросаться в глаза прохожим. Потом 

темнота заняла самые глухие улицы, пряча мусор и отходы 

в своём чреве. И вот наконец-то насытившись закоулками 

и подворотнями, начала раздуваться и заполнила весь 

город.  

Шумные улочки опустели, закрывались лавки, а 

когда Луна вошла в зенит, даже поздние заведения заперли 

свои двери на замок. Обычно шумный дворец, в котором 

жили вельможи, франты и кокетки, изменив своему 

обычаю, в эту ночь тоже уснул. Комнаты его опустели, а 

коридоры были молчаливы и грустны, вздыхая 

развевающимися шторами по шумным балам и фуршетам. 

И лишь в одной опочивальне молодой щёголь стоял на 

коленях, оперев локти о кровать, и страстно молился, 

трясясь от страха, как невинная дева перед первой брачной 

ночью. 

– Что же это делается, как же я там буду! Святой 

Портной Луиз, подскажи! Завтра меня забирают на войну, 

и как бы я ни старался объяснить, что к воинской службе 

не пригоден, его Светлость настаивает. Святой Луиз, 
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защити! Пусть его Милость разрешит взять с собой хоть 

часть туалетов... А кто же тогда их будет стирать? – мысли 

франта скакали с одной на другую, как блохи. – А если 

вдруг они порвутся, кто их зашьёт? И вообще негоже мне 

одевать эту армейскую хламудь. Ведь там не ткани, а 

сплошное сукно, я же чесаться буду! Луиз, прошу… 

Молю! Спаси меня от этого несчастья! Молю тебя… 

Молю! 

– И что я, по-твоему, должен сделать? Ноешь тут и 

ноешь. Спасиииите, помогите, ой-ёй-ёй!!! – передразнивая 

франта писклявым голосом, из-за дверцы шкафа появился 

маленький человек. На нем были небрежно напяленный 

поношенный камзол с измятыми полами и грязные 

ботинки с отбитыми подмётками. Но его чулки ярко-

лилового цвета кричали своей чистотой. 

– Кто ты такой? – франт скривился от отвращения, 

разглядывая несуразного гостя. – Что ты вообще тут 

делаешь? 

Маленький человек молча достал швейную иглу из 

надорванного кармана и слегка уколол ей хозяина 

комнаты.  

– Достал ты меня своими молитвами, – тяжёлый 

вздох святого, и щёголь превратился в обычную 

солдатскую рубаху, сотканную из сукна, которое он так 

презирал. 
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Галина Канина 

 

 

 

Мафия опять спит 

Вечерело. Тусклый свет освещал и без того унылый 

вид больничной палаты. 

Галина Иннокентьевна – медсестра терапевтического 

отделения города N с недовольной физой влетела в палату 

со шприцем в руке, ещё в коридоре начав вопить: 

«Швецова, укол!». 

Сильно хворавшая, старенькая Швецова до сих, 

скрючившись лежавшая на провисшей кровати, начала 

болезненно разворачивать своё тело. 

Медсестра, нетерпеливо ждала и все-таки ж, не 

дождавшись, зло ткнула иглу через одежду в мягкое место 

несчастной и исчезла за дверью. 

Швецова взвизгнула от неожиданной боли. Тело её 

спружинило и повисло мостиком над ямкой кровати. 

– Вот фурия! – возмутилась, сочувствующе соседка 

Швецовой, – надо врачу пожаловаться. 

– Ага, непременно пожалуйтесь. Его ещё поймать 

надо. То его нет, то спит. Это же мафия! – со знанием дела 

сыронизировала больная у окна. 

–Вот, прям щас пойду и найду,– не унималась первая, 

накидывая халат и, по-обломовски, запрыгивая в тапки. 

–Ну, ну,– послышалось от окна. 

Соседка Швецовой почти достигла цели, как путь ей 

преградила Фурия. 
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– И куда это мы направились?– оскалившись в 

улыбке, ехидно «пропела» она. 

– К доктору, – твёрдо ответила соседка Швецовой, 

пытаясь обойти препятствие. Но препятствие оказалось 

настолько непреодолимым, что обойти его было 

невозможно. 

Иннокентьевна (не будь она заслуженным 

работником медицины, чтобы допустить к «телу» врача) 

подталкивая к выходу больную, прошипела: 

«Доктор спит, и вам пора бы». 

«Вот зараза!»– подумала соседка Швецовой, 

направляясь в палату. 

–Ну что врач?– спросила больная у окна. 

–Мафия опять спит,– сказала соседка Швецовой, 

– Тоже мне, защитница прав человека! Решила 

революцию в медицине свершить?– пошутила больная у 

окна, возвращая женщину в реальность. 
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Наталья Зиновьева 

 

 

 

Жидкость, которая приносит неприятности 

 

Прабабка моя Ехидна Уроборовна, гидра в двадцатом 

поколении, все свои головы, что доблестные герои 

поотрубали, консервировала в банки с формалином и 

расставляла по всей квартире. Сначала ещё ничего 

молчаливые все были, мертвяки, что с них возьмёшь.  

А потом Уроборовна где-то достала бутыль зловонную, 

подписанную «Жидкость для отжига» в скобках «живая 

вода». И вот тут кончилась моя спокойная жизнь.  

Пришёл я раз с базара, а словно и не уходил – шум, визг, 

крики. Это все головы баночного типа ожили и спорили с 

живыми головами, потом плакали, потом песни грустные 

стали петь частично на древнегреческом, частично на 

парселтанге и какого-то толи Гару, толи Гошу вспоминали.  

От болтовни теперь мне было никуда не деться, вот 

давеча, например: 

– Ох. У меня такое было, когда я весила 186 кг.  

Вдруг меня охватило странное чувство неимоверной 

уверенности в себе и желание надеть леопардовые лосины. 

Умом я понимала, что последствия этого шага 

непредсказуемы, однако внутренний голос, почему-то 

похожий на голос Ирины Аллегровой, пропел «ну и что же 

тут криминального», и я поддалась порыву. И вдруг 

почувствовала себя сидящей на троне в окружении своих 

полуголых рабов, один из них продавал мои постеры, 

другой прошептал в ухо: «Передайте за проезд».  
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Но все уже тонули в леопардовом океане, хотя я почему-то 

не тонула... Однако некогда было размышлять, я 

подпрыгнула и взлетела на ветку какого-то дуба, где 

сидела какая-то русалка: «эх, красна девица, у меня-то жир 

– рыбий, польза, какая есть, а ты...» Я, разозлившись, что 

никто моей красоты неписаной не замечает, плюхнулась 

обратно в океан, и стала ходить по воде, и таким образом 

хорошо схуднула, лосины стали велики и не годны. 

Вернувшись домой, я обнаружила, что из отпуска 

вернулись все мои комплексы, и уже распаковывают 

чемоданы. 

– Что-то у тебя мозги в банке разжижели, старая! 

Небось глычешь все эту жидкость для отжига. Меру надо 

знать. У меня так с кофе было. Как-то я жёстко подсела на 

кофе: я его пила, курила, ела, добавляла во все блюда, 

мыла с ним голову. Потом попробовала сделать себе 

кофейного человека, но почему-то все время получались 

котики, я себе таких 13 штук сделала, потом думаю, 13 же 

несчастливое число, а топить их жалко, кофе же все-таки, 

и я нервно постукивая веслом по столу, вызвала Мистера 

Проппера. Он приплыл через унитаз на Титанике (который 

сразу затонул, противно булькнув, и втянув в себя 

Леонардо ДиКаприо и его Оскар) с ним были лев, 

Паспарту и Валдис Пельш. Проппер сразу принялся за 

уборку, правда, мусором он почему-то считал меня.  

Я такая: «Эй, лысый, я, конечно рада знакомству, но не 

торопишь ли ты события? Он на это, взял нож и порезал 

мне руку, а из неё как польётся кофе, я давай его 

слизывать, тут котята эти присоединились, а кофе все 

прибывает, уже по колено! Тут соседи прибежали, мол, 

топите вы нас, увидели котиков, подобрели, только льва не 

заметили – он их и сожрал. Лысый говорит: «Опять ты, 

Вася, за своё!»– вскочил на льва, захватил уже почти 

утонувшего Паспарту и выпрыгнул в телевизор.  
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А мне кофе уже по горло, плавать не умею...  

Давай его опять пить, ну через то ли 5 часов, то ли пять 

недель весь вылакала. И только потом, под ванной нашла 

статуэтку Оскара. Теперь все. Кофе больше 6 кружек в 

день ни-ни. А вот Валдиса Пельша, кажется, вместе с 

котиками подобрали соседи. Вот это я понимаю, 

настоящая жидкость для отжига. 

И подобное творится каждый день. Но теперь-то 

бабка новое злодеяние удумала: хочет все баночные 

головы к спине приделать, как так и было (на шее от своих 

уже места нет). Уже и хирурга нашла пластического.  

Ох, заели меня эти головы! Сил моих нет. Вроде и бабка-то 

одна, а наседает целым полком. На днях припрятал я 

жидкости этой чудесной поллитру и думаю бежать! 

Главное, конечно, с кофе её не смешивать.  

 

Змей Гарафенович-Горыныч, первая справа голова 
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Анастасия Калитник 

 

 

 

Зал ожидания 

 

В старое здание аэропорта проникло солнце, и 

полумрак отступил. Она вздохнула с облегчением. 

Миновала ещё одна ночь.  

Девушка спустилась по лестнице на первый этаж и 

подошла к высоким зарешеченным окнам. Рукой 

коснулась холодного металла проржавевших, но по-

прежнему крепких решёток. В лучах солнца переливались 

красновато-бурые морские волны, ударявшиеся о 

побережье так же глухо, как и много лет назад.  

Босыми ногами она оттолкнулась от пола и 

поднялась к потолку. Это умение давало ей чувство 

странной свободы от препятствий. По утрам она 

улыбалась, радуясь солнечным лучам. Порой, её встречало 

хмурое небо, дождь или хлопья белого снега.  

Обычные перемены погоды.  

Единственное, что оставалось неизменным – пустота 

вокруг. Она не помнила, по какой причине попала в 

аэропорт и сколько лет прошло с тех пор. Аэропорт в 

одночасье превратился в её дом и тюрьму. Она не могла 

переступить порог, что отделял её от остального мира.  

Стеклянные двери открылись бесшумно, как и 

всегда. Девушка опустилась на пол, подбежала к дверям и 

попыталась выйти, миновав полоску света, но ничего не 

вышло. Преграда походила на натянутую сетку, 

достаточно прочную, чтобы удержать её в плену.  
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Она снова оттолкнулась от пола и перелетала к 

стойке регистрации. Компьютеры темнели экранами. 

Телефоны молчали. Девушка в очередной раз сняла трубку 

телефона, но, гудков не услышала.  

На ленте выдачи багажа лежал один чемодан. 

Сколько бы ни пыталась, девушка так и не смогла 

заглянуть внутрь. Она не знала, что он таит.  

*** 

В маленькой тесной комнате, на низкой кровати 

лежал старик, подслеповато щурившийся от солнечных 

лучей, падавших на покрытое морщинами лицо. Он многое 

повидал и многое пережил, ещё с большим – просто 

смирился, не найдя в себе сил бороться против высших сил 

и злого рока.  

На тумбочке, у изголовья кровати, стоял стакан воды. 

Старик, кряхтя, приподнялся на подушке, и протянул руку 

к стакану. Вода оказалась солоноватой на вкус и не 

утоляла жажду. 

Каждый день – закаты и рассветы, запах морского 

песка и странное чувство, что давным-давно он гулял по 

берегу и был счастлив. Одинокая слеза скатилась по щеке, 

губы задрожали от обиды и одиночества. Теперь в его 

старческой жизни остались только отрывочные 

воспоминания о прошлом.  

Старик мечтал о том дне, когда сердце перестанет 

биться, но долгожданный день не приходил, и он 

просыпался утро за утром, парализованным. О прежней 

старости напоминала только трость, прислонённая к 

тумбочке. Крепкую трость с набалдашником в виде 

львиной головы подарил ему друг, заботившийся о его 

больных ногах. Старик не помнил, как выглядел тот друг. 

Осязаемой была кровать, но не трость. 
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*** 

Маленькая девочка болтала ногами, сидя на стуле в 

зале ожидания аэропорта. Ярко- синий рюкзачок, 

стоявший на соседнем стуле, так и просился в руки, а 

точнее – на плечи, чтобы отправиться в путь.  

Девочка знала, что скоро за ней придут, и поэтому 

терпеливо ждала и не удивлялась отсутствию мамы и 

папы. Она открыла передний кармашек на рюкзачке и 

достала оттуда леденец в прозрачной обёртке. На вкус 

леденец был сладким, как и положено.  

Вдруг в пустом зале раздались гулкие шаги.  

Девочка схватила рюкзачок и побежала навстречу 

беловолосому незнакомцу.  

– Ты за мной пришёл? – Спросила она, глядя на 

незнакомца снизу вверх.  

Незнакомец кивнул и протянул ей руку. Малышка с 

готовностью приняла её, и они направились к выходу из 

аэропорта, туда, где располагалась стоянка такси.  

Путешествие было коротким. Они приехали на место 

через полчаса после того, как покинули аэропорт. 

Беловолосый хлопнул дверцей машины, и помог выйти 

девочке. Потом поднял её на руки и вошёл в большой дом, 

у которого и остановилась машина.  

Спиральная лестница, уходящая высоко, мозаичная 

плитка пола, витражные окна – впечатлили девочку так, 

словно она попала в магазин игрушек.  

– Я здесь буду жить? – Поинтересовалась она, 

доверчиво обращаясь к незнакомцу, пока они поднимались 

наверх.  

Глазам девочки открылась широкая лестничная 

площадка и три двери. Незнакомец толкнул дверь с 

надписью «Начало», и малышка зажмурилась от 

ослепляющего света.  
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*** 

Телефонный гудок стал для неё настоящим шоком. 

Она не могла поверить, что слышит спасительные гудки в 

трубке. Непослушными пальцами девушка набрала 

знакомый номер, молясь, чтобы на том конце о ней не 

забыли, чтобы ей ответили.  

Раздался щелчок. 

– Слушаю. – Поприветствовал чужой механический 

голос.  

– Помогите мне! – Крикнула девушка в трубку. 

 – Я не могу выбраться! 

– Где вы находитесь? – Последовал вопрос. 

– В аэропорту! Скорее, помогите!  

– Минуту. – Послышался щелчок, затем – длинные 

гудки, и только спустя несколько мгновений в трубке 

снова заговорили: 

– Ваша очередь ещё не подошла. Ждите. 

– Но я жду так долго! – Девушка была на грани 

отчаяния.  

– Я уточню. – Сказал голос и замолчал на долгое 

мгновение. Потом голос спросил: –Багаж при вас?  

– Да. – Подтвердила девушка. 

– Хорошо. Вас скоро заберут. – И трубку повесили.  

Ноги подкосились от бессилия. Неужели спасена? 

Она боялась в это поверить, и проснуться все в том же 

аэропорту на жёсткой скамейке.  

Звук шагов подействовал на девушку отрезвляюще. 

Перед ней возник старик, опиравшийся на трость с 

массивным набалдашником. 

– Вас прислали меня забрать? – Спросила девушка. 

Взгляд её выражал недоверие.  
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Старик щурился от яркого солнца. Он не производил 

впечатления надёжного спутника. 

– Пойдём. – Крякнул старик и взял девушку за руку.  

– Куда? Домой? Вы знаете, где я живу? – 

Обрадованно тараторила она, не сопротивляясь 

неожиданному напору старика. 

Старик не ответил, он просто вёл её к выходу.  

Девушка счастливо улыбнулась – она была свободна.  

*** 

Есть ли в этом мире что-то вечное, обладающее 

даром бессмертия? Можно ответить, что это жизнь или 

смерть, любовь или время. Она же ответит: «боль».  

Странный она человек. Остролицая, с маленькими 

глазками и слишком длинной шеей, она казалась 

окружающим уродливой. Её профессия тоже не 

располагала к поиску друзей, скорее, недоброжелателей и 

необходимых связей.  

Она закончила очередную статью, и облегчённо 

выдохнула. В груди шевельнулось неприятное чувство 

досады. Он сам излишне откровенничал. Так что это его 

вина.  

Она удовлетворённо улыбнулась собственным 

мыслям. Не далее, как неделю назад, ей удалось 

познакомиться с одним известным певцом, но не в 

качестве журналистки, а просто как обычной девушке, 

занимающейся секретарской работой. Она не стала его 

разубеждать, желание поделиться сенсацией оказалось 

сильнее моральных принципов.  

Он был наивен, несмотря на популярность.  

Именно так она подумала, когда впервые заговорила с ним, 

заглянув в кафе воскресным вечером. Он одиноко сидел у 

стойки бара, и пил коктейль.  
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Она узнала его сразу, сработала профессиональная память 

на лица, и, не теряя времени, подсела к парню, 

приготовившись «вытянуть» из него все, что возможно 

насчёт последнего скандала на съёмках.  

– Привет! – Обратилась она к нему, давая понять, что 

настроена на знакомство.  

Он угрюмо молчал с минуту, а потом пробормотал: 

– Ага.  

Она не собиралась сдаваться. Не на ту напал.  

– Я – Л… – Она осеклась на полуслове. Все-таки не 

стоило называть настоящее имя. – Лера. – Солгала она, и 

поинтересовалась. – А тебя как зовут? 

– Это важно? – Проворчал парень.  

Она кивнула, добавив мягкую улыбку.  

Кажется, сработало, потому что парень ответил: 

– Тедд.  

Про себя девушка усмехнулась. Он тоже соврал.  

Что ж, теперь они квиты.  

– Приятно познакомиться. 

Она заказала виски. 

– Ты что, меня не знаешь? – Спросил он, смотря на 

неё в упор, будто искал скрытый подвох.  

– Нет. – Пожала Лера плечами. – Мы где-то 

встречались?  

Официант за стойкой кашлянул. Она глотнула виски.  

– И хорошо, что не знаешь. Так даже лучше… – 

Сказал он грустно. 

Вымышленная Лера тут же проявила поддельное 

участие. 

– У тебя что-то случилось, раз ты пьёшь в одиночку? 

Он улыбнулся. 
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– Насчёт первого скажу только одно –  

«все паршиво», а по поводу второго – уже не актуально. 

Компания у меня появилась.  

Лера поняла, что пора брать быка за рога.  

– Тогда, если ты не против моей компании, почему 

бы нам не поехать к тебе и не развлечься? – Предложение 

прозвучало развязно, хотя Лера имела в виду совсем 

другое, нежели просто выпивку и постель. 

– Отлично. – Сказал он, допивая коктейль и 

расплачиваясь. – Моя машина припаркована через дорогу. 

Они оказались у него дома за полчаса. Парень достал 

из холодильника бутылку воды и принялся жадно пить.  

– Я думала, мы развлечёмся… – Капризно 

произнесла Лера, указывая пальцем на бутылку воды.  

Ей было не на руку, чтобы он протрезвел и сообразил, что 

к чему.  

Парень нетвёрдой походкой подошёл к ней.  

От него несло спиртным, а взгляд был затуманенным.  

Лера звонко рассмеялась, привлекая его к себе.  

Он обнял её с готовностью человека, изголодавшегося по 

интимной близости.  

– Надеюсь, ты меня не выдашь… – Сказал он и 

поцеловал её в шею. Поцелуи обжигали. Лера чувствовала, 

что задыхается от нахлынувших эмоций.  

– Ты довольно ничего… – Проговорил он, прерывая 

ласки. – Для своей внешности… – её как холодным душем 

окатило. 

Лера глупо хихикнула, изображая дурочку. 

Она провела с Теддом ночь и ещё пару дней.  

Он ей поверил и рассказал всю подноготную, включая 

последний скандал. Удача сама плыла Лере в руки.  

На третий день она просто исчезла, не оставив даже 

прощальной записки.  
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Ходили слухи, что он её ищет. Лера была репортёром 

жёлтой прессы, умела копаться в чужом грязном белье, не 

испытывая при этом ни стыда, ни отвращения.  

Статья вышла в срок. Заголовок получился громким: 

«Падение с пьедестала», и газета разошлась как горячие 

пирожки, буквально за несколько часов распродали почти 

весь тираж.  

Сегодня Лера поехала в редакцию, чтобы увидеть 

ленту текущих новостей. На город опускались вечерние 

сумерки, воздух стал ощутимо прохладнее.  

Её переполняло ощущение эйфории.  

В офис она приехала к половине восьмого.  

Редакция жужжала, словно потревоженный улей.  

Коллеги стояли у телевизионных экранов, обсуждая 

горячие новости.  

Лера заметила свою помощницу Нику. 

– О, вы здесь! – Воскликнула Ника. Лера была 

старше её на пять лет. 

– Только приехала. – Пояснила Лера и 

поинтересовалась у помощницы, показывая взглядом на 

экраны. – А что тут за толкучка?  

– Вы ещё не знаете? – Удивилась Ника.  

– Как видишь, нет… Может, пояснишь… – Начала 

Лера, но помощница оборвала её на полуслове, видимо, не 

в силах сдерживаться: 

– Актёр Тай попал в аварию. Говорят, это произошло 

после выхода сегодняшней статьи.  

–Что?! – У Леры пол ушёл из-под ног.  

Ника кивнула, довольная произведённым эффектом. 

– Сейчас он в больнице. Но говорят, долго не 

протянет.  
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– Вот как… – Бессмысленно пробормотала Лера и на 

негнущихся ногах прошла в кабинет. Она опустилась 

прямо на пол около двери.  

Опытная журналистка, она думала, что разучилась 

плакать, но предательские слезы текли по бледным щекам, 

и она была не способна их остановить простым усилием 

воли.  

Лера плохо помнила, как ехала в больницу, как 

добивалась разрешения увидеть его. Медсестра качала 

головой, говорила, что «это невозможно», но в конечном 

итоге сдалась, когда Лера сунула ей денег.  

Бледный, с перевязанной головой, он лежал на 

больничной кровати. Лера села у его кровати, взяла за 

руку. Он должен быть на сцене. У него же сегодня 

концерт…  

Глупые мысли. Она всегда знала, что цель 

оправдывает средства. Ей хотелось, чтобы он открыл глаза, 

улыбнулся, и все бы сразу встало на свои места. Но дни 

сменяли друг друга, и мир застыл в ожидании его 

пробуждения.  

Лера забросила работу, заперлась дома, напиваясь по 

вечерам. Она осунулась, под глазами легли тёмные круги.  

Так прошёл самый жуткий месяц в её жизни.  

Спустя месяц, она поняла, что ждёт ребёнка.  

Первые дни она не знала, что делать. Но потом пришло 

осознание – она не может совершить ещё одно убийство.  

У Леры родилась здоровая малышка. Больше она не 

пыталась заглушить боль. Так она чувствовала, что жива, 

что способна жить.  

Старость подкралась к ней неожиданно, застав 

врасплох быстротечностью времени. Она оказалась в зале 

ожидания аэропорта с небольшим чемоданом в руках.  

Её словно выставили за дверь, отобрав привычную жизнь.  
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Память предала не сразу. Она долго помнила своё 

вымышленное имя, но вспомнить настоящее была не в 

силах. Здание аэропорта стало её домом и тюрьмой до того 

момента, как за ней пришёл таинственный проводник.  

Они прошли множество дверей, коридоров, ступеней. 

Она шла за ним, доверяя этому старику как самой себе, не 

осознавая, откуда в её груди поселилось подобное чувство.  

Они не разговаривали друг с другом, довольствуясь 

молчанием, что негласно возникло между ними. Она ждала 

дверь, которая бы, наконец, вернула её домой. Ведь у неё 

должен быть дом.  

 

Много лет назад… 

Его выписали из больницы настолько ослабленным, 

что он едва мог самостоятельно передвигаться. 

Менеджеры, агенты, друзья выбросили его из жизни, 

вычеркнули, словно постыдную страницу биографии.  

Он заново учился ходить, есть, спать. Единственное, 

что не изменилось, так это одиночество пустой квартиры. 

Он принял новые правила игры, осознав, что других никто 

не предложит, а если он решит отказаться, то не выживет. 

Шантаж на грани бессилия.  

Поначалу он хотел найти Леру, о многом ей сказать, 

за многое попросить прощения, но потом он оставил 

бредовые идеи. Теперь он был не знаменитым певцом, 

любимцем публики, а жалким, никому не нужным 

инвалидом. Правда Лера часто приходила к нему во сне, в 

чем-то признавалась и так горько плакала, что разрывалось 

сердце.  

Когда наступило долгожданное избавление, он 

принял его с благодарностью. Он остался седым стариком, 

смотрящим на берег моря.  
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Ирина Вирченко 

 

 

 

Авторучка 

 

Первые девять лет моей жизни прошли в счастливой 

праздности у бабушки. Единственная внучка, я запоем 

читала книжки, ела из-под палки, никогда не принимала 

решений, разговаривала со стрекозами и безудержно 

фантазировала, частенько соскальзывая в банальные враки. 

Из домашнего рукоделия освоила только вышивку – и 

всех, кажется, это устраивало. Когда мне было 

знакомиться с тяготами жизни? И, главное, зачем? 

Но, получив квартиру, родители решили, что семья 

без ребёнка будет неполной, пора меня забирать, 

цивилизовать, все такое.  

И сильно удивились. 

Я была труслива и боялась лифта. А щелчки, 

которыми он отмерял этажи, заставляли думать, что за 

проезд надо платить, и нас вот-вот с позором высадят. 

Папина авантюрная жилка негодующе вибрировала. 

Я была вопиюще неспортивна – при виде летящего в 

мою сторону мяча автоматически выполняла команду 

«ложись!». Папа, КМС по волейболу, выходил из себя. 

Я не умела переходить дорогу – в курортном 

городишке, где жила бабушка, был один автобусный 

маршрут, по которому ходило целых два автобуса.  

В остальное время на проезжей части можно было 
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загорать… Столкнувшись с многополосной автострадой, 

впала в ступор. Мама пила сердечные капли. 

Я не умела зажигать газ – и папа учил меня 

отшвыривать в сторону спичечный коробок, чтобы 

освободилась рука для поворота вентиля. Бабушка 

предлагала сейчас же ехать обратно. 

Новая квартира восхитительно пахла обойным клеем, 

чуть влажными стенами, деревянными рамами. 

Золотистый рисунок на розовых обоях сплетался в 

фантомные морды невиданных зверей, и было так славно 

пугаться их перед сном.  

Дом был новенький, с иголочки, настолько 

новенький, что с одного фланга ещё достраивался. Целыми 

днями там гулко бухало – в рыхлый песчаный грунт 

вбивали сваи, рычали самосвалы, и это создавало 

потрясающее чувство, что все идёт так, как надо, страна 

уверенно шагает в Светлое Будущее, а я шагаю вместе с 

ней.  

Впервые выйдя из дому, ошалев от непостижимого 

простора новостройки, я тут же потеряла свой подъезд, 

лишённый всякой индивидуальности. С тех пор мама стала 

ставить на подоконник кухни цветочный горшок. По нему 

я отличала свои окна. 

Раньше я училась в добротной советской школе – 

провинциальной, уютной, с тяжёлыми черными партами. 

Там оставляли после уроков за коряво написанные палочки 

и крючочки, там пели песни про октябрят и дрались за 

право стоять в Почётном карауле возле местного Вечного 

огня.  

А писали мы чернилами. Чернилами, Карл! То есть, 

на каждой парте чернильницы, перочистки, в портфелях 

коробочки с запасными перьями, а в тетрадях – кляксы... 

кляксы... настоящие такие. Жирные. 
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Мой сосед по парте воевал с ними, как умел. Было 

это так: Серёжа слюнявил палец, возил по кляксе и 

успешно уничтожал её до состояния сквозной дыры. 

Потом отрывал от последней страницы кусочек – и 

прилепливал аккуратную латку. Настолько аккуратную, 

что пару раз на ней Людмила Петровна ставила оценку, не 

заметив следов рукоделия.  

Наши с ним отношения складывались непросто, но 

логично. Он колол меня грязным чернильным пером и 

виртуозно ругался по-украински, я жаловалась, он обзывал 

меня ябедой и снова колол, улучив момент. В конце 

концов Людмила Петровна от нас устала. И посадила 

Серёжку у меня за спиной. Потому что даже великие 

совершают ошибки. 

В то утро я пришла особенно несчастной. Бабушка 

была в дурном настроении, и причёска удалась на славу: 

волосы туго стянуты на затылке в хвост, хвост заплетён в 

косичку толщиной в палец, в косе – атласная лента. Глаза 

смотрят в стороны. Естественно, когда сзади третий раз 

дёрнули за мой крысиный хвостик, я с озверением мотнула 

головой. 

…Кто же мог подумать, что этот болван макнёт мою 

косичку в свою чернильницу. 

Досталось всем: и стенам, и доске, и одноклассникам. 

И Серёжке. Никто не ушёл обиженным. Людмила 

Петровна хохотала до слез, приговаривая: 

– Ну, надо же, одна капелюшечка… а как поп на 

Пасху… 

*** 

В новой школе все было по-новому. Здесь наши 

перьевые ручки казались такими же орудиями каменного 

века, как кремневые скребки. В тренде были авторучки-
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наливайки, их, по крайней мере, не надо было макать в 

чернильницу после каждой буквы. 

Дома папа провёл инструктаж с мастер-классом.  

– Смотри, видишь – внутри как будто маленький 

шприц. Тянешь поршень на себяяяяяя.. и ручка втягивает 

чернила.. Оп!  

Я с обезьяньим удовольствием повторяла. Учиться 

было интересно. 

 – А если она вдруг перестала писать – значит, 

пёрышко пересохло. Тогдааааа… надо на поршень слегка 

на..да..вииииить… Видишь? Совсем чуть-чуть! И снова все 

пишет. 

Братцы мои, это была магия в чистом виде. Папа 

радовался моей сообразительности, я же с нетерпением 

ждала завтрашнего первого самостоятельного дня. 

*** 

У меня все получилось. Ну, почти. Через дорогу меня 

перевела соседка по парте, поймав за шиворот. И туда, и 

обратно. И пластинку на проигрыватель я поставила сама, 

и иглу опустила плавно, как учили. Просто долго 

получилось, потому и суп пригорел. Было невкусно, но 

съедобно. 

Окрылённая первыми шагами самостоятельной 

жизни, я уселась за просторный прохладный стол, 

разложила учебники и тетради… Было в этом что-то такое 

успокоительно-правильное, прямо хотелось скорее взяться 

за уроки. Тем более, сегодня, 2 сентября, никаких особых 

уроков и не задали. Упражнение списать… ерунда! 

Ручка не писала. Её пузико было полно чернил, а она 

не писала. Значит… у неё пересохло пёрышко! Воображая 

себя медсестрой, я перевернула ручку, как шприц. 

Нажимаем на поршень… легонечко…  
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Легонечко получилось тоже – не очень. Ручка 

выплюнула фиолетовую струю вверх и немножко вправо. 

Поэтому стены не пострадали. 

*** 

Я долго смотрела, как расплываются лиловые кляксы по 

накрахмаленной тюли. Как медленно пропитывается 

чернилами ажурное плетение. В моих заводских 

настройках не было программы «ликвидации 

последствий». Бабушка, у которой эти настройки были 

базовыми, уже уехала. У родителей – молодых, красивых, 

весёлых, но ещё неизученных, – был самый разгар 

рабочего дня.  

Я принесла из ванной мочалку и тазик с водой. 

Через 5 минут усилий у меня был тазик фиолетовой 

воды, фиолетовая мочалка и большое пятно на гардинах 

взамен трёх десятков маленьких. 

Что же теперь с этим делать? И что тут ЕЩЕ можно 

добавить? 

И, черт возьми, что скажут мама с папой? Молодые, 

весёлые и малознакомые? Может, им вообще такая дочь не 

нужна. И я пошла на упреждение.  

*** 

Покаянная записка карандашом «Я так виновата, 

что мне лучше уйти» лежала на видном месте, поверх 

тетрадей, где так и не было написано домашнее задание. 

Вдоволь набегавшись по микрорайону, решив, что ни 

за что не станут наказывать, лишь бы нашлась, они 

отыскали меня на детской площадке, где большая 

компания играла в «найди пиратский клад». Я как раз 

закопала в песок чьи-то ключи, оглянулась на зов – и 

забыла, где их искать.  

Вот никогда не знаешь, за что всыплют.   
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Елена Проскурина 

 

 

 

Картинки моего детства 

 

В одной социальной сети, меня нашла подруга 

детства. Наташка Попова из села «Бобровка». В детстве я 

все время путала эти два понятия и все время спрашивала у 

родителей, когда же уже приедет Наташа Боброва из 

своего села Поповка. Меня поправляли.  

Приезжала Наташка к своей бабушке Тоне и дедушке 

Коле в соседний от моего деда дом. У нас был с ними 

общий забор. И в ожидании Наташки можно было висеть 

на заборе (пока не видит тётя Тоня и дядя Коля) и злить их 

дворнягу Барсика.  

Барсик был толстый, как докторская колбаса, с не 

менее жирным хвостом, который был похож на густую 

девичью косу. Несмотря на свой явный лишний вес, 

завидев меня он ловко запрыгивал на свою будку, чтобы 

лаять и одновременно буравить меня своими черными 

маленькими глазками.  

Он зло морщил свой нос и скалил маленькие острые 

зубки. Его цепь клацала по будке, а хвост отбивал такт по 

забору. Было страшно, но от его злости и глухого лая, 

хотелось злить его бесконечно. Чем я, собственно, и 

занималась от скуки. 

За Наташкой ездила тётя Тоня. Она надевала 

красивый парадный платок, на обмотанную косами 

причёску.  
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Набивала две сумки неизвестно чего и спускалась с горы. 

Я начинала ждать её возвращения. Мне важно было его не 

пропустить. Этот ритуал сохранялся каждое лето.  

Тётя Тоня была красивой и женственной с небесно-

голубыми, почти прозрачными глазами. Но при всей 

внешней доброте и хрупкости, говорят, что у неё был 

стальной характер. Весь дом, включая дядю Колю и 

Барсика (а заодно и Наташку летом), она держала в 

ежовых рукавицах.  

Когда в наших домах не была проведена вода, тётя 

Тоня грациозно носила воду из колонки коромыслом. 

Делала она это легко и привычно. Мне нравилось 

смотреть, как легко она идёт от колодца с вёдрами на 

перевес. 

В их огороде всегда был удивительный порядок, 

грядки и посадки были правильной геометрической 

формы. Несмотря на то, что огород был большой и 

работали только они с дядей Колей.  

Работали одновременно, но, как правило, в разных 

частях огорода. Практически не разговаривали, как будто и 

вовсе не были знакомы. Каждый, молча, занимался своим 

делом. 

Из летней кухни доносились голоса дикторов, в 

сопровождении музыкальных композиций, но такое 

чувство, что и радио играло не для кого-то из них, а 

вообще. У каждого был свой фронт работ: дядя Коля 

окучивал картошку, тётя Тоня собирала смородину, Барсик 

клацал зубами и цепью от жары и без дела, а радио играло. 

Иногда я не видела её отъезда, но через некоторое 

время на лавочке возле их дома появлялся дядя Коля с 

гармошкой и песнями. Значило это лишь одно – тётя Тоня 

уехала, дядя Коля это крепко отметил, душа его поёт, а 

главное: скоро приедет Наташка!  
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Позже выяснилось. Тётя Тоня была троюродной 

сестрой нашего деда. А значит, Наташка мне тоже была 

родней. Мы с ней насчитали, что мы шестиюродные 

сестры. Родняяя? Родняяяя! 

Сердце моё замирало от предвкушения счастья. 

Иногда мне кажется, что само предвкушение было лучше, 

чем само счастье. В её отсутствие я ходила по огороду в 

поисках того, что могло созреть первым. Но как назло, 

ничего не созревало. Ковыряла в земле дождевых червей 

или рассматривала жуков-солдатиков.  

Кто-то сказал мне, что они совершенно безобидные. 

По окраске они чем-то напоминают божьих коровок, но 

больше по размеру и в руки их брать не хотелось.  

Потом тётя Тоня возвращалась. С Наташкой. 

Наташка смотрела на меня искоса. Особой радости не 

выражала. Вела себя настороженно и диковато. Но в 

какой-то момент с подачи тёти Тони нам удавалось найти 

положенный контакт и лето становилось и ярче и звонче!  

Сразу после завтрака, без тени смятения, можно было 

перевалиться через забор и, не обращая внимания на 

лающего Барсика, кричать: «Натаааашшка! Натааааашка, 

выходи гулять!». 

На нашей улице вдоль наших домов, были посажены 

тополя. На два их них мы натягивали резинку и 

исступлённо прыгали так, что к концу лета, вместо зелёной 

травы между ними, образовывалась земля, и от наших 

прыжков поднимался вверх столб пыли. Родителям с 

трудом удавалась отмыть наши черные пятки перед сном.  

Катались на великах. Детских велосипедов не было, 

поэтому мы учились ездить на функциональных «Уралах», 

которые были в каждом уважающем себя доме. Сначала 

неуклюже катались «под рамой», сейчас даже страшно 

представить, как можно было удержать равновесие в таком 
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странном положении. А тогда, было возможно все. Ключ к 

успеху было страстное желание научиться и разнообразить 

свой ежедневный досуг.  

Можно было прыгать и в «короля». Если в это время 

в доме, не спал дед. Потому что мяч нужно было 

подкидывать непременно вверх, чтобы он с глухим ударом 

отбивался от стены, потом ударялся о землю, где его 

нужно было перепрыгнуть, не задевая ногами и другими 

частями тела.  

Тот, кто задевал, становился спиной к стене дома, а 

следующий «прыгун» должен был ударить мячом выше 

голов проигравших. Прыгать и играть не надоедало 

вообще. Казалось, мы были рождены для этого. 

Если было жарко, мы спускались под гору и 

слонялись вдоль ручья – все, что осталось от речки 

Шадриха. Тем не менее, ручей вброд перейти было нельзя. 

Для этого был мостик, с одной стороны которого были 

перила, а с другой нет. Можно было висеть на перилах и 

рассматривать подводную жизнь в её нехитрых 

проявлениях. 

Рыбы в ручье не водилось. Были только головастики, 

которые по детским представлениям должны были 

превратиться в лягушек, но это процесс превращения 

оставался за кадром, хотя мы свято в это верили. Лягушки 

прятались в траве и квакали по вечерам, но вечером 

спускаться к мостику было страшно. Да и родители не 

разрешали.  

Вечерами, когда собирались большие детские 

компании, можно было играть «Из круга вышибало». Или 

резались в бадминтон. В то время я и представить не 

могла, что это отдельный вид спорта. И им можно 

заниматься за деньги. 
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В сумерках мы сидели на лавке возле дома и болтали. 

Или играли в «тихие игры». Тихие игры только назывались 

тихими, потому что то и дело сопровождались диким 

хохотом. В кромешной тьме нас загоняли домой.  

И я даже сейчас помню ту счастливую усталость, с 

которой я засыпала, предвкушая новый, возможно, ещё 

более радостный день, наполненный яркими и 

безмятежными событиями. 

В конце лета, тётя Тоня увозила Наташку домой. 

Дядя Коля, пользуясь, случаем, снова доставал гармонь и с 

песнями выходил на улицу. Но настроение уже было 

совсем другим. Печальным. Близился сентябрь, вечера 

становились холодными и безрадостными. Рано темнело.  

 

И, тем не менее, все это и было моим личным 

счастьем под названием: «Детство». 

 

 

В переписке, Наташка рассказала, что замужем. У неё 

двое сыновей и старшему уже 15. Работает она и живёт в 

Бобровке. Держит скотину, поэтому ей редко удаётся куда-

то выезжать. Я рассказала ей о себе. Разговор иссяк. 

Сообщения прекратились.  

Но в любом случае мне приятно, что у моего детства 

есть свидетель. Нам всем дороги наши детские 

воспоминания.  

Все мы родом из детства. 
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