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СТИХИ 

 

 

Елена Бакулина 

 

 

 

Зимние часы 

 

Фарфоровый каблучок – наливная гжель,  

морозец-морозец, пляши да гони взашей  

косматые белозубые облака!  

То в небе звенит от дубового кулака,  

то катится солнце с плеч да за синий город.  

Распахнута шуба, с изнанки черным-черна,  

за пазухой млеет лакомая луна,  

смолкает машинный гомон и птичий говор.  

 

Морозец-морозец, хрустальное ружьецо,  

мясистые тени падают на крыльцо,  

дымятся в снегу рябиновые зрачки.  

И звёзды с ковшами бегут наперегонки,  

от пряных котлов, дворов урывая долю.  

Запаслив мороз. Глянь, чуточку рассвело, –  

он катит автобус-пряник, залив стекло  

глазурью, прозрачно-розовой под ладонью.  

 

Бело, да не сахар. Месяц идёт за год,  

и впору слова как пар принимать рот в рот,  
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пока не пришла, пошатываясь, весна,  

чтоб сырное солнце, масляная сосна  

её напитали. Будто огонь по кровлям,  

разносятся слухи, прыгает вороньё,  

и мрачен охотник, откладывая ружьё,  

надеясь отбиться малой водой и кровью.  

 

Хозяин-мороз, поломанные часы!  

Доволен твой гость, и мёртв, и по горло сыт.  

За слово – вода, неделя идёт за две,  

а день, будто час, да не вместится в голове.  

Оно не даётся в руки, не знает счёта  

с тех пор, как весна, отлежав тонкокожий бок,  

открыла глаза, и ровнёхонький ноготок  

со скуки пружинку подковырнул. Всего-то. 

 

 

Проснёшься – тесно, под подушкой – мрак 

 

Проснёшься – тесно, под подушкой – мрак,  

фаланги стен сжимаются в кулак  

гиганта. Кровеносные палаты.  

Стеклянный глаз, приставленный ко мне,  

пульсирует прожилками теней;  

к утру он красный и подслеповатый.  

 

Терпеть, великодушно не цеплять  

его упёртый раздражённый взгляд –  

ещё б часок, но одеялу время,  

а делу – выход. Греется бетон,  

и зелен двор – замшелая ладонь  

второго брата – и белы деревья.  
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Встаёт одна игрушка для другой;  

колечко-солнце катится дугой,  

раз-два – и в пятерне пятиэтажек.  

Уйдёшь за линию, но вдалеке  

найдёшься не в земле – в чужой руке.  

Ладонь всё шире, а игра всё та же.  

 

Суставы по углам, повсюду плоть,  

которую так хочется вспороть  

и снять, и небо в черновой тетради  

зарисовать раскрытым до кости.  

Себя вокруг костяшки обвести,  

развидеть сон и знание изгладить.  

 

Один, кто не пустился в рост и цвет,  

хоть ты, любимый, – слаженный предмет.  

Из стольких рук одна всегда пустая,  

но ты – в моей. По линиям двора –  

сердца и мрак взошли. Я не рвала,  

тебя, мой часовой, не выпуская. 
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Зелёный капюшон 

 

Вода замкнулась, встала и ушла,  

и мокрые следы заледенели.  

Широколистный зверь из-за угла  

глядит на голый двор и еле-еле  

дремучим глазом водит на ветру,  

и хрипло дышит ветка, угасая.  

А я, придя домой, с лица сотру  

прилипчивую тень и волосами,  

отбрасывая прозелень, встряхну.  

Не выпадет ли вдруг из капюшона  

октябрьский месяц, поделивший тьму  

на внешнюю и внутреннюю? Шорох  

бродящей под моим окном воды,  

неловкой на ломаемых подошвах,  

споткнётся на пороге. То один  

помянет чёрта, поскользнувшись, – прошлое  

плеснёт из трещин, – то другой. Всю ночь  

фонарь, что невидимок зазывает  

подтаявшее крошево толочь,  

не смотрит на меня. Как неживая  

лежит на стуле куртка, рукавом  

сливаясь с междумирьем и безлюдьем,  

где шум ветвей, и стоит ни о ком  

не рассуждать, не лить. То разделю  

с ней время, воду – около ноля  

не разобрать – то с плеч. С прямым пробором  

коса, холодный месяц – впрочем, я  

невидима, стройна, и всё мне впору. 
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Наталия Баталова 

 

 

 

Что может вдруг вместиться в ночь? 

 

что может вдруг  

вместиться в ночь? 

мечты, прожитые точь в точь... 

слова, в которых нет нужды... 

борьба, в которой нет вражды... 

дыханий ветреный укор... 

прикосновений разговор... 

цветов подаренный букет... 

вопрос, который ждёт ответ... 

нежнейшей нежности тепло... 

бессонница, когда светло 

становится к утру ... 

и расставание пришло... 

и замкнут круг. 
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Ворота рая  

 

... две свечи, обнимаясь, сгорают...  

в зале ужин накрыт для двоих...  

если есть где ворота у рая –  

эти двое прошли через них...  

нежно губы слова отпускают,  

и смеются, встречаясь, глаза...  

тихо свечи от нежности тают,  

заполняя узорами зал...  

а на окнах прозрачные шторы  

приглашают войти темноту...  

и счастливую нить разговора  

незаметно мгновения ткут... 

 

  



Авторы XXI века  

9 

 

Виталий Пажитнов 

 

 

 

Новогоднее 

 

Скрипел снежок, 

Скрипели чьи-то двери, 

Огни на окнах, дням забытым веря 

Светили тёплым бережным огнём, 

И Новый Год ложился чистым снегом 

Блестя огнём надежд в отсвете ёлок, 

И начинался, будто сразу за углом... 

 

Как будто сразу… 

А может подойти, тихонько скрипнув дверью, 

И разглядеть чего-то за углом… 

 

Ведь может и удастся, – 

ведь бывало, 

Тот редкий случай, 

бывший не всегда 

Когда Надежда с Мельпоменой 

вдруг встречались, 

и обнимались, что-то тихо говоря… 

 

Но – вроде нет, не видно, – 

Ночь и снег, луна… 

 

Но – всё-ж, а что-же? 
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Быть может снова те 

туманы над Невой, 

Ноктюрны крыш, мосты, 

Шаги дворов и гриф гитары, 

И снова звуки блюза над водой? 

А может – и огни в кафе 

забытой встречи, 

И то, чему так рады мы так порой… 

А может и удача улыбнётся, 

И я опять пойду своей тропой… 

 

Ведь может быть, 

Ведь светло упованье 

где свет и тень 

шалят порой строкой 

Что будет где-то вечер 

снова светел, 

И что пока ты жив, –  

ты ищешь берег свой… 

 

Так может – 

И откроются вдруг двери, 

И может… 

 

Да, но только нет здесь даже двери… 

И снова снег пошёл… 

  

Блестя огнями ёлок с искрами надежды 

И Новый Год – там, впереди, 

Почти что сразу за углом… 
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Ещё немного дней опавших 

 

Ещё немного дней опавших 

Случайно выбранных судьбой 

Опали вновь осеннею листвой, 

Вопрос, пожалуй, что уже почти простой...  

 

…Как будто дни как шли куда-то, 

И шум бежал, и был чужой... 

Как будто сквозняки и даты... 

Немного дали позабытой, 

И день – как тень передо мной... 

 

Как знать, давно-ли это было, 

Давно-ли было, иль – постой, 

А то, забытое, простило 

Что это был пустой простой? 

 

И что разило дальний берег 

За безутешностью пустой? 

Вопрос простой, порой понятный, 

И снег был талою водой... 

 

…И снились купола и флаги, 

И крыш ноктюрн порой простой, 

И дождь бывал простой отрадой 

Из многоточий с запятой... 

  



Авторы XXI века 

12 

Пути, и сны, и грёзы… 

 

Довольно странно… 

Сны, туманы, грёзы, 

И где ещё там были мы когда-то… 

Не забыть… 

Да вот беда, порою даже и не вспомнить 

Как верно, мерно, бережно и нежно 

Бег по жизни 

Нас так порой и не переставал любить… 

 

Не вспомнить даже, были ли пределы 

Тех чаяний и блесков, 

Что вели как нить… 

Да, лучше и не пробовать порою, 

Сны, туманы, грёзы, 

И над водою в дымке плеск прибоя, 

Забытый перевал, дымок костра, 

И снова – море, скалы, сосны, 

Стайка чаек, 

ночь, луна… 

…Да, и не вспомнить, 

Да и не забыть порою 

Дорогу, что вела нас и ждала… 

И – снова ночь, луна… 
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Данил Лавриченко 

 

 

Звёзды наблюдают с неба 

 

Звёзды наблюдают с неба 

За поступками людей, 

И сказать вам по секрету, 

Тут, у нас внизу, сложней. 

 

Сложно нам вставать с дивана, 

Делать трудные дела, 

Следовать простому плану 

Тоже сложно иногда. 

 

Звёзды любят сумасшедших, 

Смелых, дерзких, заводных, 

Позабывших о прошедшем, 

Очень добрых и прямых. 

 

Тех, у кого звёзды  

Загораются в глазах 

Тех, кто лить не будет слезы  

Тех, кто переборет страх 

 

Ночью посмотри на небо, 

Этим звёздам улыбнись. 

Не последний и не первый, 

Но влюблённый страшно в жизнь. 
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Лунный свет в моей гробнице 

 

Лунный свет в моей гробнице – 

Все богатство жизни прошлой, 

Я с надеждой не простился,  

Но, увы, ещё не ожил 

 

Сон кошмарный затянулся  

Я ни в рай, ни в ад, ни в лимб 

Сердца жнец рукой коснулся 

Вечным пламенем горит 

 

Страх как спутник моих странствий 

Что там, в непроглядной тьме? 

Ничего уж нет ужасней  

Обо мне забыла смерть 

 

Путь сквозь лес, через болота 

По тропе заросшей мхом 

Кости подошли к воротам  

«Я вернулся, милый дом» 

 

Без фундамента и крыши  

Ветром раненый фасад  

«Я вернулся, жив я, слышишь?! 

Я тебе как прежде рад» 

 

Только нет уже здесь дома 

Нет моей семьи, друзей  

Боль страдания и злоба, 

А внутри горит сильней 
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Сердце взял рукою тонкой 

Сжал и вырвал с лишним чувством  

И разбился на осколки  

В этих землях стало пусто  

 

Свет души над моим домом  

Рядом прах лежит спокойно 

Отдаётся лёгким звоном  

Радость участи достойной 

 

 

Душит нас недосказанность  

 

Душит нас недосказанность, 

И молчание тянет ко дну. 

Принимаем всё это как данность, 

Но скажи мне, скажи почему? 

 

Каждый раз всё дальше и дальше. 

Сколько можно бегать по кругу? 

На вопрос ответим, когда же 

Кто на самом мы деле друг другу? 

 

Те слова в ночной тишине, 

Раздавались так громко и чётко. 

Теперь сидя один на окне, 

Понимаю, чем союз наш был соткан. 

 

Понимаю, что ткани такой 

Не найдёшь никогда, и нигде. 

Так пошли смелее за мной, 

Шерсть осталась в веретене. 
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Мы гуляли бы у побережья 

 

Мы гуляли бы у побережья, 

Морским воздухом грудь, насыщая,  

Я тебя обнимал бы нежно, 

Ты быть рядом, быть обещала. 

 

Но мы вскормленные холодами, 

Позабудем об этих грёзах, 

Наши души давно уже сами 

Умирают от злого мороза. 

 

Сквозь года позабудем о чувствах, 

Снегопаде при первой встрече, 

В сердце станет немного пусто, 

Одиночество рухнет на плечи. 

 

Вся удача уйдёт до поры, 

И богатства все канут в воду. 

В этом мире останемся мы, 

Да молчание будет фоном. 

 

Я привязан к тебе навечно, 

Душа снова просит покоя. 

Так давай же опять беспечно 

Помечтаем вдвоём о море? 
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Остыл от ваших разговоров 

 

Остыл от ваших разговоров  

И бесконечной суеты, 

Моей мечты пустых укоров, 

Всё–жажды внутренней плоды. 

Как тяжело ходить по дому, 

В нарядах сотканных из лжи, 

Скорее уж поверить грому, 

Грозе и вольности души, 

В краю дождей, метелей, пург, 

Огниво хворосту не друг, 

Остыл камин, дымит без дров, 

Мне не хватает больше строф 

Для необузданной печали, 

Что без конца и без начала  

Сжирает здесь за годом год, 

Рвёт и поганит всё внутри, 

Нет нужных троп, чтобы уйти, 

Я знаю каждый поворот, 

Я слышал эти разговоры, 

Жизнь фениксом вперёд летит, 

Огнём описаны узоры, 

То, что мертво быстрей сгорит, 

Мы все восстанем в море пепла, 

Отдав тепло, тем кто вокруг, 

Когда же все будут согреты,  

Пусть снова повторится круг. 
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Мария Криницина 

 

 

 

Мне нравятся тяжёлые объятия 

 

Мне нравятся тяжёлые объятия. 

От них не веет пустотой…  

Мне нравятся признанья без печати. 

На них не остаётся пепла слой….  

 

Люблю открытый взгляд не исподлобья  

И мысли честные с самим собой!  

Люблю когда слова в порыве стройном  

Не просят оправданий за спиной…  

 

Я жизнь свою хочу прожить без фальши!  

Пусть не единожды сгорю!  

Но только так и не иначе  

ЛЮБЛЮ! 
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Тень 

 

Оттянуты штанины на коленях, 

В заплатах старое пальто, 

Изношенные боты! Тень на стены 

Ложиться сквозь огромное окно! 

 

Латунный чайник на горелке 

Пускает струйку пара в темноту, 

И запах трав сушёных в занавеске 

Застыл и внемлет – не уйду! 

 

Как-будто время тут остановилось! 

Все замерло и затаило грусть... 

По тем минутам жизни, что спустились 

В карманы бесконечного – вернусь! 

 

Она клялась в любви и обещала 

Остаться рядом навсегда! 

Вот только времени не рассчитала 

И обернулась к небесам... 

 

А он все ждал в небес бескрайность 

Заглядывая каждый день! 

Моля пощады для души израненной… 

И сам желал пойти на встречу к ней! 

 

Латунный чайник, запах трав и тень! 

Все, что ему осталось после 

Её ухода в мир ветвей, 

Цветущих ярко возле солнца! 
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Расскажи о своём СЧАСТЬЕ! 

 

Расскажи о своём СЧАСТЬЕ! 

Что ты видишь, закрыв глаза?  

Может дочку в свадебном платье, 

Или небо – когда гроза?  

 

Если ты не знаешь ответа,  

Если легче молчать в тишине! 

Значит вот он твой край света!  

И попробуй соврать мне…  

 

Мне твой мир наизусть известен. 

Я его сохраню ото всех!  

Дай душе о мою согреться…  

Пусть кричат все вокруг, что ГРЕХ!  

 

Расскажи мне о том месте, 

Где твой разум светел и чист.  

Где эмоции, в ритме песен,  

Разгулялись под ветра свист.  

 

Или нет уже в памяти места  

Для красивых и радужных встреч?  

Я умру, наверное, невестой… 

Да и ладно – гора с плеч!  

 

Расскажи мне о самом главном! 

Не стыдись, что меня там нет. 

Я пойму, поверь, мне важно  

Знать любой от тебя ответ…  

 

Где же бродит твоё СЧАСТЬЕ?  

Что тревожит тебя опять?  
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Если в сердце твоём ненастье,  

Ты же помнишь, куда писать?  

 

 

Не смотри на меня с упрёком! 

 

Не смотри на меня с упрёком! 

Я твоих не коснулась чувств... 

Твой холодный взгляд с поволокой  

Обнимает другую пусть! 

 

Не ищи в пустоте душевной  

Объяснений. Там дна нет!  

Если помнишь. Порой осенней  

Это я твой нашла след! 

 

Ты бродил по развалинам сердца 

Своего. И боялся уснуть! 

Ты не знал, что ключи от солнца  

Утонувшего. Не вернуть! 

 

И в надежде найти приюта  

В моем царстве любви и тепла, 

Ты позволил мне на минуту 

Помечтать. Но ведь я не та! 

 

Та, что вывернув наизнанку,  

Твои мысли и жизни суть, 

Обрекла на вечные странствия, 

И ушла не жалея ни чуть! 

 

Я сегодня тебя отпускаю 

Затуманены мысли в круг 
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И что ждёт на краю... Не знаю, 

Но обратно я не вернусь! 

 

 

Не целуй моих рук от скуки! 

 

Не целуй моих рук от скуки! 

Не тебе я их берегла… 

Под вуалью бездонной разлуки, 

По тернистым тропинкам несла. 

 

Мы пройдём эту ночь, не встретив, 

Ни твоих, ни моих чувств. 

И расстанемся на рассвете… 

Вот такая судьба! Да и пусть! 

 

Ты расскажешь как жизнь в свете, 

Я о том как прекрасен луч, 

Что сквозь кроны деревьев светит… 

Мимо нас! Да и пусть! 

 

Мы с тобою разные слишком! 

Ты любуешься небом, а я тобой… 

Ты мечту на пути своём ищешь. 

Я нашла было! Да не то! 

 

Не целуй моих рук от скуки! 

Лишь коснись их взглядом слегка... 

Я на день для тебя спутник… 

Для утехи! Такая игра... 
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Ульяна Коваль 

 

 

 

Сердце 

 

За окном идёт дождь,  

Это осень роняет слёзы.  

Может, в гости зайдёшь?  

Ну и что, что на улице поздно.  

Я же в сердце тебя зову,  

Посмотри, в нем настежь двери,  

По секрету тебе скажу,  

В нем  живут только те, кому верю!  

На пороге прошу не стой,  

Проходи, тут всем места хватит,  

Тихо дверь за собой прикрой,  

Что б тепло моё не растратить.  

Не пугайся, тебя умоляю,  

Тут повсюду, увидишь шрамы.  

Это медленно заживают,  

От обид глубокие раны. 

А вообще, ведь не важно совсем, 

Как внутри моё выглядит сердце, 

Знаю, места тут хватит всем. 

Что бы просто теплом согреться!  
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Книга 

 

Села девушка ко мне в такси 

И попросила музыку убрать. 

Неловко было мне её спросить, 

Но вдруг смотрю, она взялась читать. 

Дорога была длинной: светофоры, пробки, 

Я слушал  лишь страниц её шуршание. 

Разрезал тишину вопрос её довольно робкий, 

Я сделал вид, что на дорогу всё моё внимание! 

Я растерялся, я не знал что отвечать, 

Я покраснел и мне вдруг стало стыдно! 

Она спросила – Что вы любите читать? 

А мне досадно стало и обидно. 

В руках я с детства книги не держал, 

Ведь у меня и так полно забот! 

В своей семье, кормильцем рано стал, 

И время я все трачу на работу. 

Наверно это просто отговорки?! 

Ведь на работе часто перерывы, 

Вдруг слышу я знакомые мне строки, 

Я понял! вы читаете Шекспира! 

Я высадил её и в магазин, 

За книгой я своей заторопился, 

Вот так мне послужил пример один, 

Чтобы читать я снова научился! 
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Двое 

 

Однажды Бог свёл две чужие судьбы,  

Наверно сам не ведая того… 

Что станут двое больше неразлучны, 

Из двух, большой Частичкой одного. 

Что будут меж собою так похожи,  

Характером, привычками, душой,  

Что даже скажет им любой прохожий,  

– Вас друг для друга создавал святой! 

Он до краёв сердца у них наполнил, 

Большой любовью, чистой, неземной, 

А перед тем как отпустить, он им напомнил, 

Что завязал их ниточкой одной, 

Ещё магнитики дал каждому в карманы, 

Что бы смогли они друг друга отыскать,  

С того момента их друг к другу тянет 

И эту связь уже не разорвать. 

В глаза обоим он вселил надежду, 

В руках забота, ласка и тепло 

А на губах от поцелуев нежность,  

Лишь там внутри есть хрупкое стекло. 

Сказал одно напутственное слово,  

Пред тем как их с небес спустить, 

Если один из вас предаст другого,  

То что внутри не сможет сохранить, 

Он разобьёт стекло и нить порвётся,  

Назад не склеить, не соединить 

То что внутри, это душой зовётся  

И это вы всю жизнь должны хранить! 

Когда-нибудь в большом, огромном мире 

Почувствуете друг друга вы душой,  

Притянет вас магнит огромной силой, 

Поймёте вы, что ниткой связаны одной. 
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Храните ваши души, берегите, 

Они у вас как хрупкое стекло, 

Вы от обид друг друга оградите,  

Не нужно делать ничего на зло, 

Дарить старайтесь каждую секунду,  

Заботу ласку нежность и любовь 

И не забудьте истину простую 

Вас друг для друга, создавал святой! 

 

 

Признание 

 

Когда то я и верить перестала, 

Что чудеса бывают на земле. 

Я вдруг тебя однажды повстречала, 

И это чудо я увидела в тебе! 

Я думала, что счастью есть придел 

И мой лимит давно уже истрачен, 

Запас любви иссяк и оскудел, 

И это слово ничего уже не значит. 

Но ты сумел во мне опять зажечь, 

Всё то, что раньше, где то утопало, 

Ты струны смог моей души задеть, 

А это значит для меня совсем не мало! 

С тобой я снова начала летать, 

Любовь от сна внезапно пробудилась, 

Я раньше даже не могла мечтать, 

Что снова скажу фразу, я влюбилась! 

С тобой я улетаю высоко, 

Туда где звезды по ночам мерцают, 

С тобою мне спокойно и легко, 

Я обо всем на свете забываю, 
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Я наслаждаюсь каждою минуткой, 

Когда в твоих объятьях, не дышу 

И я смеюсь над каждой твоей шуткой, 

Когда грустишь, с тобою я грущу. 

Я чувствую тебя на расстоянии 

И настроение твоё могу понять, 

Порой, нам не нужны в любви признания, 

Достаточно друг друга обнимать. 

Хочу я засыпать в твоих руках 

И поцелуем по утрам тебя будить, 

Парю от счастья, где то в облаках, 

Наверно, для такого стоит жить... 

Стоит опять в любовь свою поверить, 

Ведь ключ от сердца ты сумел найти, 

Которым отворил все запертые двери, 

Прошу, теперь не дай любви уйти.  
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Анастасия Мамаева 

 

 

 

Я к тебе попала словно в сказку 

 

Я к тебе попала словно в сказку, 

В уютный окраинный дом. 

Ты сняла свою привычную маску 

И рассказала мне все с трудом. 

Выслушав, тебя мне стало жалко, 

Моя душа дымится до сих пор. 

Словно конец не могу найти в палке, 

Охота сказать им всем – «Какой позор!» 

Позор не обращать совсем внимания 

На женщину, красивую без слов. 

Но на душе у меня лишь отчаянье, 

Мир полон одних лишь ослов. 

Не обижайтесь на меня мужчины, 

Не Вам принадлежат эти слова, 

А тем, у кого нет любовной силы 

И в голове одна лишь кутерьма.  
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Листаю тихо настенный календарь 

 

Листаю тихо настенный календарь, 

Срывая старые забытые страницы. 

Любовный наш законченный букварь, 

Унесли, как чей-то образ птицы. 

 

А в мыслях растворилась боль 

До капли всю с себя её я смыла. 

Ведь я играю чью-то в жизни роль, 

Ответь мне, сильно я тебя любила? 

 

Цветы завяли в вазе на столе, 

Но мы мечтаем, верим, любим. 

Хорошее должно произойти в судьбе, 

Но мы все это забываем, губим. 

 

И снег кружится над моею головой, 

Как белый пепел выкуренных сигарет. 

Я рядышком сейчас стою с тобой, 

Но в каждом слове есть закон, запрет. 

 

А мне запрет не столько важен, 

Как тёплое дыханье и твой взгляд. 

«Люблю!» – друг другу вдруг мы скажем, 

Вновь делая ошибки, много и подряд. 

 

На ошибках учатся, мы не учились, 

Экстерном сдали чувства мы на два 

К любви большой мы искренне стремились, 

На пять не знают даже учителя.  
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Сегодня родительский день... 

 

Сегодня родительский день, 

Все едут на кладбище, 

Поминают близких, друзей. 

И людей самых важных. 

 

Кушают блины и кутью, 

Запивая киселём сладким,  

Благодаря их за судьбу, 

И плачут на могилах украдкой. 

 

Можно рюмку сегодня за Вас, 

Мы выпьем сполна по чуть-чуть, 

Нет Вас с нами сейчас, 

Вы прошли на земле свой путь.  

 

Вы дали нам много уроков, 

И с болью ушли на тот свет, 

На венках у могилы строки: 

«Мы будем помнить Вас век!» 

 

Спасибо родным и близким, 

За то, что были Вы с нами. 

Спасибо родным и близким,  

Вы ангелами стоите за нами. 

 

Вы нас с небес бережёте, 

От всех бед, что бывают на свете. 

Память о Вас храним мы с любовью, 

Память в душе. Память на веки... 
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Сколько слез, как осколки зеркал 

 

Сколько слез, как осколки зеркал, 

Разбросаны по полу, как бисер. 

Сколько фраз у разбитых скал, 

Их разносит по степи ветер. 

 

Сколько любви у нас на земле, 

Сколько испорченных судеб. 

Я хочу себя увидеть в себе, 

Сквозь немые, суровые будни.  

 

Сколько ты стучалась в дверь, 

А там никто не открыл…. 

Ты осталась одна теперь, 

И твой облик на закате застыл. 

 

Сколько раз ты звонила ему, 

Но там никто не ответил. 

Измеряя по шагам судьбу свою, 

Гулкий доносится ветер…. 

 

Сколько слез, как соколки зеркал, 

Сколько фраз у разбитых скал. 

Ты один лишь ответ искал, 

Средь разбитых этих зеркал. 
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Бездомный 

 

Закутавшись побольше в одеяло, 

Дрожу от холода, как тот бездомный пёс. 

Я согреюсь, но этого всего мне мало, 

Мне б покушать хоть кто-нибудь принёс. 

 

Тяжело, когда нет крыши над тобою, 

И нет асфальта прям у твоих ног. 

Лишь только небо синевато-голубое, 

А там тебе поможет только Бог. 

 

Не по своей вине я стал бездомный, 

Дочь выгнала меня из дома своего. 

Полиции плевать на высшие законы, 

А им, как не тебе, до дела твоего. 

 

Пришли меня скрутили и швырнули, 

Как будто бы котёнка за проказы. 

А ещё меня резко припугнули, 

Чтоб не было моей ноги здесь, как заразы. 

 

Я вышел из дому и помолился Богу, 

Чтоб в этот дом беда не заходила. 

Я вышел из дому и помолился Богу, 

Чтоб этот дом молитва берегла… 

 

Сейчас сижу, в сыром подвале, тёмном, 

Подаяния у церкви днём прошу. 

И так умру под именем – Бездомный, 

Но с чистой совестью я к Богу полечу… 
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Разбитое зеркало души 

 

В этой строчке я вижу себя, 

В этих мыслях себя составляю. 

В осколках живёт моя лишь душа, 

В них своё зеркало я разбиваю. 

 

В этом осколке моя голова, 

В ней спрятаны мысли, идеи, страницы, 

В этом осколке рука моя, 

Что пишет пером, подобное птице. 

 

В этом осколке тело моё,  

Красивые формы под ласкою скрыты. 

В этом осколке моё лицо, 

В этом осколке глаза закрыты. 

 

А в этом осколке сердце моё, 

Любовь в ней живёт до гроба. 

Целою жить очень легко, 

Но я о жизни разобрана… 
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70-80-90-е годы 

 

Я хочу, чтобы было, как раньше, 

Чтобы мы хотели быть старше. 

Чтобы мы гадали, кем будем – 

Это детство никогда не забудем. 

 

На санках катались с горки, 

И лёд с крыш стаек мы ели, 

Чтобы мама нас у порога, 

Веником отчищала от снега. 

 

Я хочу леденец за рубль, 

Семечек в кульке из газеты, 

И жвачку от фирмы Турбо, 

За гаражами курить Ракету. 

 

Юппи развести с бутылке, 

Маргарин с фирмою Rama. 

Попробовать чай Pickwick, 

И конфеты с названием Mamba. 

 

Из Лего собрать машину, 

Эскимо в шоколаде съесть. 

Качели сделать из шины, 

За родину отдавать честь. 

 

Я хочу поиграть в Тетрис, 

В Денди вставить дискету, 

Собирать от жвачек наклейки, 

Везде слышать слово «Нету». 
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Я хочу пружину-радугу, 

И её спустить по ступенькам. 

Счастливым долететь до Адлера, 

По небу, но не по рельсам. 

 

Собрать журналы «Вязание», 

Сотик иметь с антенною, 

Коробку игрушек от Kindera, 

Не имеющее менять на имеющее. 

 

Азбуку в папке с ячейками, 

Лизуна на потолок закинуть. 

Конструктор с инструментами, 

С удовольствием съесть Snickers. 

 

Кефир в стеклянной бутылке, 

И нести его в авоське гордо, 

Получать каждый день подзатыльник, 

И чтоб было за это мне стыдно. 

 

Попробовать Русскую водку, 

В Тамагочи завести дракона. 

И пьяным орать во всю глотку, 

15-суток получить вне закона. 

 

Малиновый пиджак на выход, 

Газ. воду с названиваем «Саяны». 

Под гитару орать «Тихо», 

И в себе не искать изъяны. 

 

Но такого больше не будет, 

И хлеб за копейки не купишь. 

А копейки мы не забудем,  

Ведь скоро зарплату получим.  
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Шаг за шагом устремляюсь ввысь 

 

Шаг за шагом устремляюсь ввысь, 

До земли рукой подать. 

Жить на свете не торопись. 

И плохое на пути не встречать. 

 

Шаг за шагом, и день за днём, 

Так я жизнь свою проживу. 

Все былое танцует с огнём,  

А будущее ещё впереди.  

 

Шаг за шагом, еле дыша, 

Ты идёшь, оставляя ненастья. 

И порой так, не спеша, 

Ты листаешь странички счастья.  

 

Шаг за шагом, и так легко, 

Мы идём с вами по миру. 

И сгорает внутри нутро, 

А любовь стала кумиром. 

 

Шаг за шагом спину ты гнёшь, 

Перед теми, кто слаб, но волен.  

От судьбы своей не уйдёшь, 

Даже если ей не доволен. 
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Люблю природы обновленья 

 

Люблю природы обновленья, 

Когда меняет краски дня. 

Становится лишь на мгновенье, 

Очаровательной зима… 

 

Весна играется с любовью, 

И распускаются цветы. 

Идём по улице с тобою, 

Мы под зонтами, я и ты… 

 

И дарит лето нам свободу, 

Оставив о себе мечты. 

В неё вернутся нам охота, 

И убежать от суеты… 

 

Осень нам подарит краски, 

Листья падают на землю. 

А природа, словно сказка, 

Ведь никогда она не дремлет. 
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Ольга Лямина 

 

 

 

Забирай все, что хочешь 

 

Забирай все, что хочешь.  

Правда, я не желаю тебе зла  

Я все тебе отдам.  

 

Только не медли,  

Закрывая дверь,  

Уходи от меня навсегда.  

 

Мне не грустно и не больно,  

Я просто все приняла  

Нет пути обратно.  

 

Возможно, это подарок,  

Но только он уже,  

Дорогой мой, не от тебя.  

 

Мне преподнесла его судьба.  

А что будет дальше,  

Не узнаем мы никогда. 
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Поверит, не поверил все равно 

 

Поверит, не поверил все равно,  

Поддержит, то не поддержит  

Тоже уже все это прошло  

Мне так все стало не важно.  

 

Скажешь мне ты, что я молодец,  

Или повторишь дважды  

Так грубо, что хуже меня  

На свете больше никого нет.  

 

Да нет, я, правда, спокойна,  

Да нет, я не курю сигарет,  

Да нет, и кричать я давно  

Перёд сном перестала.  

 

И я не устала, поверь,  

Просто время так шло, шло,  

А я все мечтала,  

Ждала поддержки там, где её нет.  

 

Вы просто глаза свои  

По шире раскройте,  

На себя посмотрите  

Так долго, так робко  

 

Скажу я вам точно,  

Что вы для себя  

Должны быть самым красивым  

Самым счастливым!  
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И больше таких, как вы сами  

Нет на планете Земля.  

Главное верьте в себя  

Каждый час день ото дня. 

 

 

Главное дождаться момента 

 

Вот это крутое 

Наступает момент  

И ты понимаешь,  

Что больше  

Не сможешь взлететь.  

 

К тебе будто подкрались  

И вырвали крылья,  

И нет больше сил  

Всё эти муки терпеть.  

 

Да, ты с ним часто  

Смотрела на звезды,  

Мечтала разбежаться  

И вместе далеко улететь.  

 

Но нет пути обратно  

Ваши звезды  

Давным-давно  

Разучились гореть 
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Просто попытайся меня понять  

 

Просто попытайся меня понять  

Я хочу счастья тебе  

Да-да, именно тебе.  

Мой милый друг  

 

Посмотри прямо сейчас вокруг,  

Ты не один с тобой на одной планете  

Живёт ещё пару миллиардов людей,  

И вы чем-то похожи.  

 

Вы можете улыбаться, рыдать,  

Смеяться по-разному  

Но вы все хотите жить,  

И это самое главное!!!  

 

Ты можешь бегать, а можешь сидеть в инвалидом кресле,  

но ты должен, и обязан жить,  

Ты даже не представляешь, как ты уникален.  

 

Бегом, переставая ныть, начни просто жить,  

Ты дышишь и это так чудесно,  

Просто прошу, полюби эту жизнь! 
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А знаешь, в жизни 

 

А знаешь, в жизни  

Порой бывает так сложно,  

Что хочется резко упасть самой и никуда не идти,  

Не бороться, не действовать,  

Просто взять и все отпустить.  

Пусть летит все  

Куда хочет  

И вот ты берёшь, начинаешь так жить,  

Но в один миг тебя обнимает она и говорит:  

«Ты что, ведь я рядом, крепись.  

Падать ещё совсем рано, ведь ты начинаешь только жить!  

Впереди у тебя столько планов,  

Вставайте борись и иди.  

Назло всем, а главное самой себе докажи,  

Что ты и со всем этим можешь счастливо жить!»  

Слезинку смахну и её обниму.  

Знаешь, мама, ведь ради тебя стоит жить.  

Вставайте и идите, шаг за шагом как в детстве  

себе повторяйте всегда:  

мама рядом, она ведь ждёт тебя.  

Борись и иди,  

Забудь обо всём, обо всех,  

Беги и твори, и помни  

Она ждёт... 
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Марина Алясова 

 

 

 

Встреча 

 

Вот и встретились мы  

После долгой разлуки... 

О, как сладостны губы,  

Как чувственны руки! 

 

Позабыли с тобой 

Одиночества муки... 

Заблудились, запутались 

Мысли друг в друге... 

 

А луна с неба 

Нежно любуется нами, 

Словно вместе с тобой 

Мы сливались веками... 

 

Растворялись и таяли 

Прикосновеньем, 

Голосами, телами,  

Своим притяженьем... 

 

Но так призрачен миг 

Этой радостной встречи... 

Опускаются руки 

На хрупкие плечи, 
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И сердца говорят, 

Говорят, не смолкая, 

Ни часов, ни минут 

Словно не замечая. 

 

Нет усталости – только  

Одна бесконечность... 

Наших чувств и желаний 

Рождается вечность... 

 

Вот и встретились мы 

После долгой разлуки... 

И все сладостней губы 

И чувственней руки... 
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Первый снег 

 

Ещё птицы, вернувшись с полей, 

Набираются силы, 

Чтобы вновь улететь в те края, 

Где тепло и уют, 

И вчера ещё дождик  

Задумчиво, неторопливо 

Им рассказывал повесть о том,  

Где их любят и ждут... 

 

А сегодня привет от зимы прилетел, 

закружив белым пухом, 

И повеяло холодом... 

Знаю – природа права... 

И придёт новый день, 

И любовью своею наполнит 

Этот мир, нас с тобой 

В светлый праздник на Покрова. 
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Осеннее настроение 

 

А ко мне постучалась осень 

Мелким дождиком тихо в окна, 

И небес темно-серых проседь 

Пролилась, оставляя мокрый 
 

След в Душе... Заблестели лужи, 

Листопад закружил блиц-танго... 

Но пока остаётся нужен 

Тёплый день с ароматом манго... 
 

Пусть природа, насытясь летом, 

Начинает дышать морозно, 

И осенних цветов секреты 

Разгадать уже слишком поздно... 
 

Завернусь в тёплый плед, зажмурюсь 

И вдохну жизнь осенних сказок, 

И пойму, что мне очень дорог 

Каждый день... каждый миг – подарок. 
 

Побреду по аллеям тихим, 

Заплутаю в туманах парка 

И сольюсь с дуновеньем ветра, 

Словно солнечная дикарка... 
 

И приму этот мелкий дождик, 

Приглашу его к себе в гости 

Мы подружимся... И художник 

Нарисует меня с ним вместе 

На стекле... 
 

Ведь ко мне постучалась осень...  
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На рассвете 

 

На рассвете спит ещё природа... 

И в её звенящей тишине 

Я постигну Истину и... Бога, 

Свет Любви дарующего мне. 

 

И откроется моя дорога в Вечность –  

Вдаль плывущих белых облаков. 

Я забуду про свою беспечность, 

Растворясь в пространстве вещих снов... 

 

И с небес прольётся тихим звоном 

Тёплый дождь, танцуя по плечу. 

И увижу то, что было скрыто, 

И услышу то, о чем молчу... 
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Анастасия Зайцева 

 

 

 

Я влюблена была тогда 

 

Я влюблена была тогда,  

Это словно магия блаженства,  

Сегодня буду искренна, ты знаешь  

Устала плыть против течения.  

Не вини за сладость лжи,  

Сама позволила её я искусить,  

Ты думал ты был «Кукловод»,  

А я в руках твоих марионеткой!  

[раздался смех]  

Тише-тише, слов не нужно,  

Позволь, закончить монолог:  

«В тебе увидела родственную душу.  

Порывы страсти, нежности, безумства,  

Необъяснимы здравым смыслом.  

Мы наслаждались каждым мигом,  

Не боясь желаний вслух произнести».  

Не перебивай и не тревожься, все прошло!  

Давай не будем омрачать  

Незыблемость воспоминаний.  

За них тебя БЛАГОДАРЮ!  

Монолог свой завершаю.  
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Вся наша жизнь это абсурд 

 

Вся наша жизнь это абсурд.  

Задумайтесь хоть на секунду.  

Слова сложили в сочетание  

Война за мир и за любовь,  

Семья вдруг стала по расчёту,  

Друзья для дела – ни души.  

И тут такое огорчение!  

Забыто слово «ЧЕЛОВЕК»!  

Вдруг превратилось в «МАССУ СЕРУЮ»!  

Вот это современность...  

Пора без вольности, бездушия,  

Ласкает слух молва, клеймившая презрением.  

И ты стоишь ногой на сцене жизни,  

Поэт с израненной душой.  

В бою неравном и, теряя силы,  

Ты веришь в робкие призывы  

За мудрость в сочетанье слов.  

 

«Любовь добра и терпелива.  

Семья – забота и уют. 

И преданность на век обручена с друзьями.  

А миру – МИР!» – воспел поэт на сцене жизни. 

Предав бессмертности словам. 
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Подожди ещё рано, не все я успел  

 

Подожди ещё рано, не все я успел.  

У меня ведь есть мечты!  

Послушай, тебе их сейчас расскажу.  

 

Я своими глазами Гранд-Каньон увидеть хочу  

Это древнее плато столько тайн в себе хранит,  

И тем самым пленит к покоренью.  

А ещё познать бы гармонии мудрость  

У философов мысли Востока,  

Где ценность морали так высока.  

 

Послушай, присядем за чашечкой кофе,  

Может, что и покрепче тебе предложить.  

Ведь сложить мои мечты в строку,  

Пожалуй, не хватит мне мощи  

И всей красочной русской речи́.  

 

Без меня не уйдёшь, я ведь правильно понял.  

Тогда исполни хотя бы одну  

Отвези на родину, Камчатскую землю мою.  

Бывал ли ты там?  

 

В одном из самых мистических мест на планете,  

Раскинутого у подножья вулкана Кихпиныч.  

Там природа взяла вверх над родом человечества.  

Провозгласив именем твоим – «Долиною смерти».  

Я покорюсь ей, поверь, мне не страшно.  

Один не уйдёшь, все едино, не так ли.  
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Дневник потерян 

 

Дневник потерян.  

Пишу я на пустом листе тетради,  

Ему поведаю историю свою.  

Начну, а там решит пусть сам он,  

Сгореть дотла или открыться миру.  

 

Порой мне кажется,  

Что я сошла с ума  

Во мне живут, определённо,  

Много личностей.  

 

Одна, развратная девица,  

Желая вырваться на волю,  

Правила, придуманных людьми,  

Послала к ЧЕРТУ!  

И стала жить, как ей угодно.  

 

Я слаба, на это не способна,  

Завидую порой,  

Но речь не обо мне сейчас ведётся.  

 

Другая личность  

Не поверите – мужчина.  

Статный!  

Кровей он благородных.  

Мне так комфортно и уютно с ним,  

Что прогонять порой не тороплюсь его я.  

 

Смотрите, скромница вошла на пьедестал,  

Третья, в одиночестве забыта,  

Вот с ней под лунною иногда  

Пишу о неземной любви я.  
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Листок тетради весь в чернилах, кляксах.  

Исписанный, в истории моей.  

Теперь ему решить  

Сгореть дотла или открыться миру.  

 

 

Я предпочитаю держаться подальше 

 

Я предпочитаю держаться подальше  

От новостей современной власти,  

Но кругом кипят страсти  

По нововведениям нам прогнозящих  

Вновь нищету с огранкой алмазной.  

 

А народ наш все дома,  

Средь только своих,  

Бомонд проклинает,  

Что на площади красной  

Их судьбами вершит,  

Не оставляя ни единой надежды  

От их рабства освобожденья.  

 

И я по страстям ходящим.  

Решила включить чудо-ящик.  

Услышав, так обомлела,  

Что оказалась не исключеньем.  

Предела моим возмущеньям  

Не видно казалось конца.  

[Тишина…]  
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Дома стены дрожать перестали.  

В суете пытаясь, я разглядеть  

То ли пришло усмиренье,  

То ли мудрость вошла на порог,  

Но речь шла о том:  

«Из эпохи в эпоху они молвят одно –  

 

О бомонде, о покоренье карты Европы.  

И о том, как им плохо живётся,  

На великих просторах своих.  

А желать сохранить для потомков  

Сил не хватает у них…»  

 

И вновь я притихла, в раздумья подавшись.  

Может мудрость, может смиренье.  

А может это был их диалог,  

От пустых сотрясений, мы мир не изменим.  

И в этом их истинный смыл речи́. 
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Ольга Сергина 

 

 

 

И даже ночь имеет недостатки 

 

И даже ночь имеет недостатки. 

Смеясь, рассказывал седой мудрец. 

Вы люди думаете, что жалки, 

Но нет, не вы, а мир весь на худой конец. 

 

И даже ночь имеет недостатки, 

А что уж говорить про тех, 

Кто с жизнью со своей играет в прятки  

Ища премудрости, которых и в помине нет.  

 

И даже ночь имеет недостатки. 

«Какие?» – задаёте мне в ответ. 

Увы, но слишком коротка ночь для объятий сладких. 

И слишком уж длинна, для мыслей, дум своих. 
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Красивой можно быть не телом 

 

Красивой можно быть не телом, 

Красивой может быть душа. 

За оболочкой пустотелой, 

Порой скрывается она. 

 

И до души дойти не просто, 

Уж умный спрячет, не найдёшь. 

Лишь избранным даётся место,  

В миру фантазии, глупых грёз. 

 

А тело может быть ужасным,  

И отвращать к себе весь свет. 

Душа лишь бьётся, 

все напрасно, не интересен человек. 

 

Но это все одна медалька, 

Но что же делать, если вдруг.  

Твоя душа, как черт с помойки 

А тело ярче звёзд вокруг. 

 

Ни я, ни ты ответа точно 

Не сможем дать уж извини. 

Ведь для людей душа потёмки, 

А фонаря тут не найти. 
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На грязном полу с босыми ногами 

 

На грязном полу с босыми ногами  

В одежде, давно отжившей свой век,  

Стоял мальчишка с большими глазами,  

И тихо молился, чтоб дали в дом свет.  

 

Он никого не винил в происшедшем,  

Хотя мог тысячу раз проклинать.  

Он знал, что это, увы, бесполезно,  

Никто не намерен проблему решать.  

 

Вблизи прогремели выстрела звуки,  

А сзади к нему подошёл человек.  

Мальчишка не пискнул, готов был к разлуке,  

Лишь резко сказал офицеру в ответ:  

 

«Я понимаю, что маленький мальчик,  

Сказанное мной не воспримешь всерьёз.  

Но постарайтесь же дядя услышать,  

Не для того нас создал Господь!  

 

Не для войны и кровавых побоищ,  

Не для того чтоб детей убивать.  

Дяденька создали нас для простого,  

Жизни дарить, а не их отнимать». 

 

Выстрел был сделан, и он покачнулся.  

Мальчик осел, не успев рассказать,  

Как бы он счастлив был бы проснуться  

И увидеть мир, а не ад в небесах.  
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Вокруг война, политика, скандалы 

 

Вокруг война, политика, скандалы, 

Повсюду ссоры, ругань и теракты. 

Но в нашем доме на просёлочной дороге  

В подвале спят малютки, рождённые сегодня. 

 

Им мама-кошка сладко напевает песню 

Про то, как хорошо живётся всем нам вместе. 

Про то, как мир хорош, когда сияет солнце.  

И как красиво утром наблюдать с оконца. 

 

А мир погряз в «движухе» сильных дядей, 

Живут они без правил и ротаций. 

Им много, нет, все им сходит с рук. 

Но тихо напевает мама-кошка песенку свою: 

 

«Узнайте дети, всё не просто в мире. 

Не мы хозяины в большом мирском трактире 

Скорее мыши, что бегают за сыром 

И прячутся от звуков слишком сильных». 

 

Мир замер, суматоха стихла. 

И каждый вдруг прислушался к той песне тихой-тихой. 

Прислушался, но, к сожалению, не понял смысла 

И вновь вошёл в свой темп безмерно быстрый. 
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А что бы было, если б человек 

 

А что бы было, если б человек  

Изначально знал бы всю правду.  

О том, что проживёт всю жизнь один  

В коморке старой или чулане дряхлом.  

 

О том, что выиграет лотерею  

Или станет лет в 70 президентом.  

А что бы было без неожиданностей,  

Резких перепадов и смены настроения.  

 

Куда бы катился весь наш мир,  

Если бы перестали случаться случайности.  

И мы бы знали, что точно  

Не доживём до старости.  

 

Что стало бы с семьями,  

Рождёнными не встречами и коллапсами.  

А математической последовательностью  

На компьютере конфедерации.  

 

Как бы мы разбивали коленки  

И куда бы пускали кораблики,  

Если изначально бы знали маршруты  

С закономерностями правильной тактики.  

 

Убивая в себе сюрпризы,  

Неожиданности и случайности,  

Мы смогли предсказать катаклизмы,  

Но потопили чувство романтики.  

 

 

  



Авторы XXI века  

59 

 

Владислава Ли-Бин 

 

 

 

Ладонь не слабей кулака 

 

Знай: ладонь не слабей кулака, 

А добро не беспомощно вовсе. 

О свободе мечтал, но пока 

Проживаешь дождливую осень. 

 

Но так жалобно стонет весна 

В твоём сердце, погашенном болью, 

И цветущих мечтаний листва 

Зарывается в землю невольно. 

 

Ты пойми, что кулак – не ладонь, 

О тебе не расскажет он должно. 

Самый жаркий порыв и огонь 

Отразить лишь спокойствием можно. 
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Танго жизни 

 

Крылья расправь и лети, словно ангел, 

Радость и счастье всем людям неся. 

С ветром и вьюгой танцуй жизни танго. 

Мир для тебя, так легенды гласят. 

 

Не забывай помечтать на закате, 

А на рассвете за дело берись. 

Пробуй, бросай, начинай, ты – искатель. 

Верь, не сдавайся, коль надо – дерись. 

 

Помни, мой друг, всё даётся недаром. 

Труд и любовь – вот, что нас бережёт. 

Не доверяйся глупцам и фиглярам, 

Танго твой танец, никак не фокстрот. 

 

Кто бы ты ни был: художник, писатель, 

Слесарь, механик, учитель, студент, 

Ты на Земле добрый путник, искатель 

И во Вселенной особый фрагмент. 

 

Так улыбайся, танцуй своё танго, 

Действуй, сражайся, иди до конца! 

Сила твоя – тот закон бумеранга, 

Что соответствует плану Творца. 
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Красный шут 

 

Красный шут играл костями, 

Тасовал колоду карт, 

Между разными мастями  

Пробуждал к игре азарт. 

 

Суетлив, но осторожен, 

Красный шут – ловкач, игрок,  

Пораженьем не встревожен, 

Комбинаций всех знаток. 

 

Развлечёт он вас сегодня, 

А затем предъявит счёт. 

Одного прибавит к сотням, 

И кому как повезёт. 

 

Не ищи с ним скорой встречи, 

Не беги на звон монет, 

Не играй с ним в чёт и нечет – 

Проиграешь, не секрет. 

 

Красный шут не знает боли 

И страданьям только рад. 

Подчиняя вашу волю, 

Открывает новый старт. 
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Другу 

 

Слышу эхо далёкой эпохи твоей, 

Стук мятежного сердца героя, 

Шёпот зависти, сплетен, укоров людей 

Голосами советского строя. 

 

Плыл стремительно точно к своим берегам, 

Шёл походкой уверенной смело. 

Не давал расслабляться ничтожным врагам, 

Не играя ни чёрным, ни белым. 

 

Исполнял свои роли на все времена, 

Пел больному народу о вечном, 

Песней души лечил, поднимал города 

С чистой верой в итоге конечном. 

 

Говорили с тобой о любви, о друзьях 

Сколько песен было не сложено, 

И о серости будней, великих боях, 

И кому тут сколько положено. 

 

И о вечных проблемах вели разговор: 

Находили вопросы, ответы. 

Что не всякому свет и не всем в коридор, 

И какие бывают запреты. 

 

Нам осталось созвездие творческих лет, 

Та эпоха уже не вернётся. 

42 на Земле, ну а там счёта нет. 

Светлой вечности, друг мой Высоцкий! 
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Куда идём? 

 

Быть может, ветер мне откроет тайну? 

Или волна морская даст сигнал? 

А, может, это вовсе не случайно, 

Что никому не ведом наш финал? 

 

Мы думаем о жизни, рассуждаем, 

И в поисках теряемся совсем; 

Идём по карте, но не понимаем 

Извилистых путей на ней и схем. 

 

Куда идём дорогой не жемчужной? 

То влево шаг, то вправо, вверх и вниз… 

Прохожего толкая равнодушно, 

Обид рисуем дерзостный эскиз. 

 

И на базаре суеты житейской 

Мы не стесняемся свой торг вести, 

То унижаясь до черты плебейской, 

То наглостью сбивая полцены. 

 

И говорить не любим напрямую, 

Но субъективности несём свой щит. 

Когда дорогу требуем простую, 

Голодным волком совесть не рычит. 

 

Чего хотим, идя такой дорогой? 

О чём мечтаем? О каких благах? 

Рискуем так до смертного порога 

Остаться на заслуженных бобах. 
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Ирина Коряковцева 

 

 

 

Дети выросли... 

 

Дети выросли, стали большими, 

Разошлись по своим делам, 

А когда-то были смешными, непоседливыми для мам. 

Интересы другими стали:  

Больше встреч и друзей своих, 

А когда-то не расставались, 

Ближе мамы друга не было у них. 

В зимнем парке на санках катались, 

В лес ходили, в театры, кино, 

В выходные ходили в гости, 

Жаль, что это было давно. 

Вспомним детство, пойдём погуляем, 

Посидим, поболтаем в кафе 

И на катере покатаемся, 

По блестящей в огнях Неве... 

Что нам стоит? – Найти только время, 

Соберёмся и встретимся вновь – 

Пронесём через годы Надежду 

И на всех мы разделим Любовь!!! 
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Бессмертный полк 

Ветеранам посвящается 

 

Уходят ветераны в дальний путь, 

Но мы их не забудем имена 

И в памяти останутся вовек, 

Их добрые и славные дела. 

Как жили и трудились на земле, 

Растили дочерей и сыновей. 

И, несмотря на тяготы судьбы, 

Искрились, словно звезды в вышине. 

Как хочется подолгу говорить, 

И не считать минуты, дни, года. 

Ну, а когда настанет уходить – 

Обняться и проститься навсегда… 

За временем нам не угнаться, нет, 

Но хочется и верить, и любить... 

Живёт простой, хороший человек 

И очень долго он мечтает жить. 

 

 

  



Авторы XXI века 

66 

О родных 

 

Как хорошо, что есть родители у нас, 

Что мы не одиноки в этом мире. 

Согреты мы теплом их рук, сияньем глаз, 

И добротой души – 

Вы самые родные! 

Вы с детства окружаете детей 

Своим вниманьем и своей заботой. 

С годами Вы становитесь мудрей 

И очень жаль, когда уходит кто то. 

Но память, наша память сохранит, 

тех детских лет прекрасные мгновенья. 

Наполним мы теплом и счастьем дни, 

Родные наши, дай Вам Бог терпенья! 

Терпенье и здоровье Вам нужны, 

Не сетуйте на жизнь, она прекрасна! 

Живете Вы достойно – рады мы, 

Мы любим Вас, и Вам желаем счастья! 
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Унесённые ветром любви  

 

Унесённые ветром любви, 

Вы себя посвятили друг другу, 

Через годы любовь пронесли, 

Несмотря на ненастье и вьюгу. 

Крепнут чувства с годами у вас. 

Седину и морщин не считая, 

Вы с годами лишь стали мудрей, 

С оптимизмом себя вдохновляя. 

Вы идёте по жизни, держась 

Друг за друга, вы вместе, вы рядом. 

Просто ваша душа молода, 

В остальном, огорчаться не надо. 
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Суета 

 

Часов нам в сутках не хватает, 

Суетимся, куда-то спешим 

И свидания отменяем, 

Отношеньями не дорожим. 

В интернете знакомимся быстро – 

Вмиг меняем партнёров своих… 

Про Любовь, Надежду и Веру 

Иногда узнаём мы из книг… 

Просыпайся, душа, просыпайся 

В электроники сложный век 

И романтикой наслаждайся, 

Современный ЕГЭ-человек. 

Ты цени свою каждую встречу, 

Береги минуты, часы, 

И планету любимую нашу, 

Для людей сохраним её мы… 
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Екатерина Русяева 

 

 

 

Жизнь прожить не поле перейти 

 

Я следую тропой своих желаний, 

Не смея даже в сторону смотреть. 

Неиссякаемый источник испытаний, 

Как пламя, что должно всегда гореть. 

 

Бескрайность в горизонт уходит смело, 

В моих безумствах виноват порок. 

Пусть все бы в пламени сгорело, 

От жизни получила я урок. 

 

По сторонам высматривать нет смысла, 

Вперёд идти дорогою прямой. 

И от рождения до тризны 

Нести размеренно крест свой. 

 

Нас уверяют, что судьба жестока, 

И по извилистому нам идти пути. 

И каждый своего достоин рока. 

Да... Жизнь прожить не поле перейти. 
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Звонарь 

 

Стоит в деревне на пригорке 

Церквушка с куполом златым. 

И каждый день звонарь Егорка 

Бьёт в колокол по всем святым. 

 

Он очень крепкий мужичонка, 

Курчавый чуб, картошкой нос. 

Одет в простую одежонку, 

Что в летний зной, что в лют мороз. 

 

Ему неведомы кручины, 

Всегда улыбка на лице. 

На лбу глубокие морщины, 

Видать от думы о Творце. 

 

Егорка ходит всюду пешим, 

В плетёных лаптях круглый год. 

Немного выглядит как леший 

И вечно смотрит в небосвод. 

 

Наверно, молится он Богу, 

Не зря ведь звонарём он стал. 

Благословлён он на дорогу, 

Творца всю жизнь он почитал. 

 

Звонит он в колокол церковный 

И разливается трезвон 

В деревне той многогреховной 

И в церкви средь святых икон. 
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Пепел роз 

 

Умей прощать, когда так больно, 

Умей прощать, когда душа болит. 

Умей прощать, когда на сердце горько 

И месть наружу вырваться спешит. 

 

«Не свергнут я!» – сказал нам долг. 

«И я жива!» – за долгом вторит честь. 

«Я так прекрасна!» – шепчет нам любовь. 

«Я тоже с вами!» – завершила месть. 

 

Но только мы от веры отказались, 

Надежду превратили в горький тлен. 

И доброты людской мы испугались, 

Загнав себя как жертву в рабский плен. 

 

Оправдываемся снова мы в ответ, 

Как будто в золотом живём мы доме. 

Но сами не один десяток лет 

Готовили мы клетку для своей неволи. 

 

И кажется, что в клетке сад роскошный, 

Так сладко мы живём в плену у роз. 

И мести быть здесь невозможно, 

Так пусть прольются реки слез. 

 

И вдруг придёт пожар в страну цветов, 

Не сможет погасить его река из слез. 

Мы не дождёмся помощи богов, 

Останется в ладонях пепел роз. 
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Поезд жизни 

 

Наша жизнь, словно поезд летящий, 

Все несёт в неизвестную даль. 

Безвозвратные дни, уходящие, 

Пусть немного, но все же нам жаль. 

 

И о чем нам спросить машиниста, 

И какой сможет дать он ответ. 

Если каждый в этих вагонах 

Просто кем-то забытый предмет. 

 

Машинист ничего не ответит, 

Только молча кивнёт головой. 

Все равно мы не внемлем советам, 

Рок судьбы ведь у каждого свой. 

 

Нас несёт этот поезд летящий, 

Остановок по просьбе в нем нет. 

И у каждого в нем сидящего, 

До своей остановки билет. 

  



Авторы XXI века  

73 

У моря 

 

Обязательно будет дом,  

В современном классическом стиле. 

Я, конечно, надеюсь на то, 

Что он выдержит бури и штили. 

 

Обязательно будет трава, 

Такой сочной, что хочется скушать! 

И, конечно же, синева, 

И прибой, что будем мы слушать. 

 

Обязательно будет чай, 

В Новый Год я сварю глинтвейн. 

Коль обижу тебя невзначай –  

Не нарочно, ты только верь. 

 

Обязательно будет пёс, 

Самый верный на всей земле, 

Он за солнцем бежит на утёс, 

Не оставив и шанса мгле. 

 

Обязательно будем мы,  

Вместе в радости,  да и в горе. 

Я люблю этот гребень волны, 

Потому что счастье – у моря. 
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Андрей Сидоров 

 

 

 

Я пробегусь по твоим тропинкам 

Моей Нюше  

 

Я пробегусь по твоим тропинкам, 

Через болота пройду лесами,  

Стану твоей последней слезинкой,  

Чтоб любоваться твоими глазами. 

Я искупаюсь в твоих озёрах,  

В лаве кипящей вулканов шумных,  

Лишь бы увидеть глаза, в которых 

Блещет любовь огоньком безумным. 

Пересеку я твои пустыни,  

Вымокну весь под твоим водопадом,  

Лишь бы не стали они пустыми  

И не сжигали холодным взглядом. 

Я поднимусь на твои вершины 

И поброжу по твоим ущельям,  

Я расцелую глаза большие,  

Вымолить чтобы у них прощенья... 
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Научилась ходить... 

 

Научилась ходить. Пошла. 

С каждым шагом всё выше... выше... 

Каблучком чуть касаясь крыши. 

Лёгкий шаг – и звезду зажгла. 

Шаг – и новый волшебный свет 

Разливается ей на счастье... 

... Тает ночь... и пора прощаться... 

И былому в ней места нет... 

 

Научилась ходить. Сама. 

Грациозно. Легко. Свободно. 

Кто угодно и где угодно 

Будет ею сведён с ума. 

И, в опасной игре с огнём, 

Правил ей никаких не надо –  

Полуслова и полувзгляда 

Хватит, чтоб поселиться в нём. 

 

Научилась ходить. Идёт. 

Не нуждаясь ни в чьей поддержке. 

Будет больно, но слёзы сдержит, 

Лишь украдкой глаза утрёт. 

И с судьбой каждый день борьба, 

Каждый шаг должен быть просчитан... 

Боже, как она беззащитна! 

Боже, как же она слаба! 
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Ты один только нам судья, 

Расскажи ей, что в жизни важно, 

И, быть может, она однажды  

Обретёт самоё себя – 

Снизойдёт до глубин души 

И взойдёт на вершины тела... 

Захотела летать – взлетела! 

Захотела дышать – дыши... 

 

 

Я с тобой... 

 

«Пусть в дома врывается стужа, 

Пусть земля промёрзнет до дрожи... 

Я с тобой, ты мне очень нужен. 

Я с тобой, ты – самый хороший. 

Пусть вокруг сгущаются тучи, 

Дождик бьёт и в окна, и в лица... 

Я с тобою, ты – самый лучший,  

И в тебя нельзя не влюбиться. 

Пусть глаза слезятся от дыма, 

Пусть огнём горит всё на свете... 

Я с тобой, мой мальчик любимый, 

Спой мне вновь про маленький ветер. 

От грозы, от грома, от града 

Пусть качнётся мир этот шаткий... 

Ничего не бойся – я рядом. 

Я всегда с тобою, мой сладкий. 

Я тебя люблю, ты же знаешь...» 

...Я твоим глазам улыбнулся... 

Вижу, ты, как облако, таешь... 

Я же, глупый, взял и проснулся... 
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Сладкие стоны в бессонной ночи... 

 

Это была не случайная встреча –  

Всё нам, как будто, устроило Небо... 

Плыл над землёю застенчивый вечер,  

Тот, до которого я просто не был. 

И никаких нам не надо причин –  

Сладкие стоны в бессонной ночи... 

 

В лёгком шампанском чуть-чуть ананаса, 

А в коньяке есть лимонная долька –  

Всё для того, чтоб в тебе не угасло 

Пламя, которого ждал я так долго. 

Что-то не так? Ты скажи – не молчи... 

Сладкие стоны в бессонной ночи... 

 

Губы слились, прикипели друг к другу, 

Руки сплелись, как большие лианы. 

Ты прижимаешься трепетной грудью,  

В тысячи раз становясь мне желанней. 

Ночь так черна, как на ветках грачи. 

Сладкие стоны в бессонной ночи...  

 

Это – как сказка, волшебная небыль –  

Я позабыл и пространство, и время... 

Ты так изящна, как ландыша стебель,  

И набухаешь, как гроздья сирени. 

В слабом мерцаньи высокой свечи 

Сладкие стоны в бессонной ночи... 
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Ты мне открыла заветную дверцу –  

Тайна за нею была вековая. 

Остро. Навылет. Пронзительно. В сердце... 

К дверце меня ты собой приковала. 

Я подобрал к этой дверце ключи –  

Сладкие стоны в бессонной ночи... 

 

Губы и взгляд, от которых пьянею,  

Груди и лоно, кипящие страстью... 

Чаще движенья твои и сильнее –  

Я становлюсь над собою не властен... 

Лучшее средство от глупых морщин –  

Сладкие стоны в бессонной ночи... 

 

С силой преграды в пути сокрушая,  

Хлынут из нас грозовые потоки... 

Мы, всё что было, друг другу прощаем,  

Больше не будем друг к другу жестоки. 

Хочешь кричать – умоляю, кричи... 

Сладкие стоны в бессонной ночи... 

 

...Нежного шёпота тихие звуки... 

В сладкой истоме забилось сердечко... 

Блещет слеза, в ожиданьи разлуки,  

Втайне надеясь на новую встречу... 

Каждый из нас что хотел, получил –  

Сладкие стоны в бессонной ночи... 
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Дарья Пестова 

 

 

 

Наша тайна 

 

Состояние города – мерцающий снег, как за полярным 

кругом, 

И ты невольно поддаёшься этому сказочному настрою. 

Оказалось, что сложно быть настоящим и преданным 

другом, 

Жизнь проверяет: ты сдаёшься или всё же идти дальше 

достоин. 

 

Но ты победил и стал всем, одинокий и мудрый странник. 

Стал смыслом жизни, тёплым солнцем и безграничным 

морем. 

Знай, это награда тебе за долгие годы поиска и скитаний: 

Встреча с человеком, которому ты стал родным, а не 

посторонним. 

 

Замедлился стрелок бег. Ты обрёл уютный и светлый дом, 

А не временное пристанище или призрачный замок 

хрустальный. 

И я обещаю, даю честное слово: ты будешь счастлив в нём, 

Только тссс... Пусть это останется нашей общей тайной. 
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Пингвин 

 

А ты знал, мой друг, что если находит пару себе пингвин, 

Он в этом решении до конца жизни несгибаем, 

непоколебим? 

Ты только представь, ведь это у них серьёзно и на всю 

жизнь! 

Такой вот крутой поворот, и пока не сбросило, крепче 

держись. 

 

Кто-то однажды сказал мне: жизнь такова, клин вышибают 

клином, 

Но я как-то не верю в пустые слова и в эти магические 

вышибалы, 

Я точно могу сказать: если между двумя то штиль, то буря 

в 12 баллов 

С этим надо срочно что-то решать… Поэтому: Будешь 

моим пингвином? 

 

 

Маяк 

 

Кто-то может стать для тебя путеводной звездой, маяком в 

ночи, 

А есть те, кто даже при свете дня совсем незаметен. 

Если самое важное так трудно сказать, то давай помолчим. 

Вопреки предрассудкам и сборищу людских сплетен. 
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Ремикс 

 

Люблю людей, за которыми хоть на край света – и вовсе не 

страшно. 

И уже не так важно, какое приключение дальше с вами 

произойдёт, 

Ведь ты сам себе капитан отважный, отчаянный и совсем 

без башни, 

Тот, кому не интересно знать своё будущее, угадывать 

события наперёд. 

 

А вот идти на рожон, бороться неистово, упорно идти до 

конца – 

Всё это гораздо лучше, чем пребывать в повседневном 

болоте. 

И знай, когда мысли атакуют, даже если они тяжелее 

свинца, 

Ты не имеешь права оборвать мелодию на самой высокой 

ноте. 

 

Ну а когда всё же настанет в определённый момент этот 

час икс – 

Час расплаты, открытий и поворотов в свершении наших 

судеб, 

Ты не поставишь голос разума на паузу, а запустишь его 

ремикс, 

Вспоминая, что все переплёты дорог, события, и даже 

люди 

 

В этой жизни действительно закономерны, а не случайны 

Нужно только постараться понять, по какой же причине 

каждый 

Сначала становится твоей великой и первозданной тайной, 
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Пока вдруг не поймёшь, что ошибся. Как бывало уже 

однажды. 

 

 

Над континентом 

 

Сделай удачный кадр с высоты в несколько тысяч метров, 

Пролетая над другим континентом и его ночными 

просторами. 

Знаешь, ведь в жизни будет ещё там много прекрасных 

моментов, 

Только особенные не повторятся, но это уже совсем другая 

история. 

 

 

В каждом есть ты 

 

Как в одной песне у талантливой девочки Ксаны поётся: 

«Кого бы ни встретила, в каждом есть ты. В каждом». 

Ты для меня вновь словно источник света в 33 солнца, 

Несмотря на то, что в одну реку люди, обычно, не входят 

дважды. 

 

Знаю, это чудесное жаркое лето завершиться уже совсем 

скоро, 

И вряд ли сбудется то, о чём мы молчим и совсем не 

просим. 

Что покажут на этот раз датчики супер точного часового 

прибора?? 

Только то, что наше лето всё же закончится. Ровно в осень. 
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Внутренний компас 

 

Что бы ни случилось, следуй за своим внутренним 

солнцем, 

Ведь оно – мощнейшая сила, твой верный и точный 

компас. 

И даже если кто-то особенный вслед тебе ни разу не 

обернётся, 

Просто вспомни о самом главном. Сделай вдох и ответный 

пас. 

 

И твёрдо знай: к чему бы ни привели многочисленные 

попытки, 

Продолжай бороться, пусть и бесконечно далеко до 

финальной черты. 

Ты же смог понять, что иногда может спасти сила объятия 

или улыбки, 

Поэтому задавай иногда этот вопрос: кто же тогда, если не 

ты? 

 

 

Главное, рядом с теми 

Сбежать бы подальше от этой утомляющей суеты, 

Переполненной делами, событиями и встречами. 

В городе, который по расписанию разводит мосты, 

Где причины и следствия лишь кажутся долговечными. 

 

Где мелькают в голове мысли, распадаясь на миллионы, 

Так неотвратимо и безвозвратно движется время. 

Как же всё-таки хорошо, что можно не нарушая законов, 

Взять и оказаться в нужном месте. А главное, рядом с 

теми.  
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Алёна Колмакова 

 

 

 

Я про любовь писать красиво не умею  

 

Я про любовь писать красиво не умею, 

Но так хочу вам рассказать, 

Что человек рядом со мною, 

Умеет жить, любить и уважать! 

 

Я буду вечно судьбу свою благодарить, 

За то, что встретила его, 

За то, что научил меня любить, 

И сердце распахнула, как окно. 

 

Тебе спасибо говорю любимый, 

За терпение твоё, 

Со мной порой не просто, 

Но ты справляешься легко! 

 

Идём по жизни мы вдвоём, 

Не так давно конечно, 

Но вместе всё переживём, 

Хоть говорят, любовь не вечна… 
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Счастье  

 

Счастье – это ни деньги, ни слава,  

Счастье – это не много друзей, 

Счастье – это глаза ребёнка, 

Те глаза, что росы светлей. 

 

Мы в погоне за мнимым счастьем, 

Пропускаем, что нам важней, 

А потом всё заново строим 

И не видим других дверей. 

 

Посмотрите теперь на ребёнка, 

Как живёт он жизнью своей, 

Каждый день он улыбается, 

А не прячет себя в тень. 

 

Я желаю всем и каждому, 

Счастье своё найти, 

Прочувствовать сердцем и разумом 

И душою его обрести. 

  



Авторы XXI века 

86 

Ты вспоминаешь поцелуи 

 

Ты вспоминаешь поцелуи 

И рук нежных моих тепло. 

Голубых глаз нежный омут 

И как улыбалась светло. 

 

И время промчалось, 

И нас не пощадило оно. 

Мы друг по другу скучаем 

И не можем решить ничего. 

 

Любовь и страсть, 

Спутали нам жизненные карты, 

А души, сошли с ума от муки, 

Это и есть цена нашей разлуки. 
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Меня ведь так легко обидеть 

 

Меня ведь так легко обидеть, 

Ты знаешь это сам, и это не секрет, 

В моих глазах застыла грусть-обида 

И на чувствах большой крест. 

 

Меня ведь так легко обидеть, 

И даже, если ты не видишь, 

Как умираю я давно. 

Всё потому, что не взаимно, 

Всё потому, что не срослось. 

 

Меня ведь так легко обидеть, 

Но знаю, счастлив будешь ты с другой, 

В её глазах ты всё увидишь, 

Всё то, что нет сейчас со мной. 

 

Меня ведь так легко обидеть, 

Под маской вредности простой, 

Скрывается желание любить! 

и быть любимой, 

А не блеск короны золотой. 

 

Меня ведь так легко обидеть, 

Ты знаешь сам, и это не секрет, 

Тебе желаю я, любить, и быть любимым, 

Так пожелай, того же, мне в ответ 
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Я так хочу забыть тебя 

 

Я так хочу забыть тебя, 

Твои глаза и руки. 

Твою улыбку – манящую меня,  

И как спастись от этой муки. 

 

Я так хочу забыть тебя, 

Но ты мерещишься повсюду, 

Не знаю куда деть себя 

И всё идёт по кругу. 

 

Я так хочу забыть тебя, 

Но сердце протестует, 

Ему всё хочется тепла, 

Но разлука не минует. 

 

И вот смотря на эти строки 

Я понимаю, что живу, 

Живу тобой, твоей улыбкой, 

И без тебя я не могу. 
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На свете есть один чудак 

 

На свете есть один чудак, 

Забыть он хочет, как дурак, 

Ту, о которой так мечтает, 

Ту, за которой речи повторяет. 

 

Жизнь с ним играет злую шутку, 

Любовь его лишь на минутку, 

Когда глядит в её глаза, 

Всегда теряется слегка. 

 

Она эмоции свои, 

Так спрятала в сторонку, 

Что даже раскусить её, 

Не может «уголовка»! 

 

Вот так живут они уж долго, 

Каждый мечтая о другом… 

Она глядит в своё окно, 

А он мёрзнет в вагоне метро… 
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Анастасия Мозжекова 

 

 

 

Мама 

 

Ты была моим светом, 

Моей тёплой постелью, 

Моим тихим причалом, 

Солнца жарким приветом. 

 

Не могла я представить,  

Что исчезнешь так скоро, 

Что встречаться мы будем  

У порога иного. 

 

Я тебе посвящала 

Все победы и цели. 

Я смеялась, шутила, 

Чтоб глаза твои пели. 

 

Мне уже никогда  

Не обнять тебя крепко. 

Ты не скажешь мне: «Дочка, 

Моя милая детка!» 

 

Ты теперь навсегда  

В царстве неба большого. 

Нет обратной дороги, 

Нет спасенья иного. 
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Я люблю тебя, мама. 

Где бы ты ни летала. 

Для души твоей светлой 

Я молитву читала. 

 

Спи спокойно, друг милый, 

Не тревожься о детях. 

Ты достойным примером 

Нам служила на свете. 

 

 

Я не боюсь 

 

Без сожалений со всем расстаюсь. 

Здесь нет сомнений – я не боюсь. 

Новые дали пленяют меня, 

Сердце пылает вновь от огня. 

 

Голос зовущий услышала я! 

Путь мой озвучен – в нем тает земля. 

Я не боюсь делать шаг, вновь идти, 

Ангел за мною летит по пути. 

 

Как наважденье бьёт мысль в голове: 

Скорость, движенье – во, это по мне. 

Я не боюсь бросить все и уйти, 

Если нам будет с тобой по пути. 

 

Я не боюсь, в этом сила моя. 

Пусть ошибусь – так сильней стану я. 

Сколько б ни падал, не важно, иди! 

Ключ свой от счастья так сможешь найти. 
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Ему 

 

Не все стихи мои ты любишь,  

Не все печали знаешь ты, 

Но точно знаю, помнить будешь,  

Если скажу, как дорог ты. 

 

Как дорога твоя забота, 

Твоё вниманье, голос, взгляд. 

Будь это вторник иль суббота – 

Всегда омлет мне сделать рад! 

 

Твои старанья все я вижу: 

Когда, устав, с работы ты, 

Готов помочь помыть посуду 

Или помыть везде полы. 

 

А если буду среди ночи 

Тебя усердно я будить, 

Готов всегда ты, глядя в очи, 

Со мной душевно говорить. 

 

Мне никогда не будет скучно 

С тобою рядом, знаю я. 

Ты моё Счастье, Вера, Чудо, 

Любовь, Поддержка и Семья! 
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Исход 

 

Испита жизни чаша, 

До дна испит поток. 

Осталось у тебя 

Всего лишь на глоток: 

 

Везенья и тепла, 

Прощенья и добра. 

Ты можешь всё отдать. 

Не хочешь больше ждать. 

 

Бесконечность в твоём сердце, 

Что бескрайние поля. 

Прожигается под нами 

Многоликая Земля. 

 

Грешный мир утратил душу, 

Ты не смог его понять. 

Стать рабом законов суши, 

Видеть подлость и молчать. 

 

Закат раскрасил душу, 

Смятенья нет в тебе.  

Покой твой мгла нарушит, 

Открыв окно во сне. 

 

Тревоги, вся любовь, 

Сомненья, стынет кровь, 

Стоят в глазах твоих, 

Исход твой виден в них. 
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Кто мы 

 

Кто мы в масштабах Вселенной? 

Задай себе этот вопрос. 

Может душою нетленной 

Достигнут апофеоз? 

 

И нам надо помнить о главном 

Для каждого, кто на земле: 

Здесь прокачать свою душу 

И скрыться в элизиуме. 

 

Кто ты? Найди свой ответ. 

Кто ты? Друг верный иль нет? 

Пойми тут в каких ты долгах, 

Разгадку найдёшь ты в сердцах. 

 

Кто мы для бренного мира? 

Познать должен каждый, кто здесь. 

Может души исцеленье 

Получишь за волю и честь. 

 

А может тебя ждёт победа, 

Над слабостью, что у других 

Или спасенье даруешь,  

Страдающим в муках людских. 
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Наталья Загваздина 

 

 

 

С.Ш.А.  

 

Мне белёной хаты не хватает, 

Двух ступенек мраморных крыльца, 

Занавесок маленьких и ставень, 

И в саду поющего скворца. 

Абрикос раскинулся до крыши 

И роняет с веточек листву. 

А под вечер мы невольно слышим, 

Как коты скребутся по стволу. 

Лезут под навес, где погреб с баней, 

Рыбой поживиться, (вот напасть!) … 

– Брысь, отсюда! – крикнет баба Маня, 

И бежит вразброс кошачья власть. 

 

На колодце литеры чудные, 

Их дедуля сам нарисовал. 

Мы с сестрой смеялись (во дурные!), 

Что за СэШэА? Лишь дед наш знал. 

– Дедушка, скажи, ну, что за буквы? 

Это же враждебная страна! 
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Так, давай, замажем глиной тут мы 

И забудем это СэШэА. 

Давний спор решила баба Маня: 

– Не зачем вам лесть в эти дела?! 

Дед бассейн вырыл с домом рядом. 

Вот и подписал: мол, «сделал я». 

 

Больше мы с сестрою не смеялись, 

Поубавив комсомольский пыл. 

…На колодце литеры остались, 

Чтоб никто про деда не забыл. 
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Разговор в поезде 

 

– Ты, случайно, не поэт? – я спросила у парнишки, 

Он ответил: – Что Вы, нет! Это просто мамы книжка. 

Но стихи читать люблю. Люблю Лермонтова «Мцыри». 

В них ищу и нахожу своих чувств и мыслей силы. 

Если был бы я поэт, то сложил бы строчек восемь 

О весне простой сюжет или как прекрасна осень. 

Но к стихам таланта нет, я их не пишу – читаю… 

– Но ведь ты в душе поэт! Я – то точно знаю. 

Пролетит пару годков и наступит время, 

Среди рыночных лотков купишь хризантемы, 

И оставишь строчек след искренний, но смелый, 

Будет то любви привет на асфальте мелом. 
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Ну, что с того, что ветер стих  

 

Ну, что с того, что ветер стих, 

Ведь на душе такая буря. 

Вновь не ложится в образ стих, 

И я сижу, глаза нахмуря. 

Казалось, на кого пенять, 

Не зеркало тут виновато. 

Хочу своей души понять 

Состав, что грешно в ней,  

А что в ней свято. 

Но тайну знать не суждено… 

И вот рассвет идёт аллея, 

Лучами, грея мне окно 

И душу светом тёплым грея. 
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В мой дом опять стучится осень 

 

В мой дом опять стучится осень, 

А сердце ждёт ещё тепла. 

Октябрь дождём и снегом грозен, 

Смывая даты сентября. 

Рвёт позолоты бездыханность, 

Несдержанность остывших чувств… 

Изменчивость природы – данность, 

А не её каприз и вкус!  

В чём мой каприз? Сидеть подольше, 

У раскалённого огня, 

И никого не видеть больше, 

В глазах твоих ища себя. 

Учась вселенскому смиренью: 

До окончания времён, 

Опавшею листвою в тленье 

Осенний день приговорён. 

 

Укроют снежные метели 

Сёл оголённые поля, 

А нам с теплом своей постели 

Уютней будет до утра. 

И чайный пар, и голос птичий 

Сольются под окном моим… 

Есть миг объятий – без приличий, 

Став лишь дыханием одним! 

Забыв в порыве нежной страсти, 

Какой идёт и год, и век… 

Дано любит Небесной властью, 

благословляя человек. 
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Николай Поздняков 

 

 

 

Дождь 

 

Дождь. Это просто дождь. 

Это небо плачет обо мне, 

Это грусть о том, что не вернёшь, 

Это стон молчанья в тишине. 

 

Это просто – тихий нежный шёпот 

Ни о чем. Уже и ни о ком. 

Дождь ночной омоет годы-версты 

По которым я промчался босиком. 

 

Это грусть о не случившемся со мною 

И печаль всех жизненных утрат. 

Одиночество не ставшее любовью 

Все оплачет слезами дождя.  

 

Все омоет, все очистит незаметно, 

Смоет в бездну угли от костра. 

Все сгорело. Улетело лёгким пеплом 

К плачущим над нами небесам... 
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Вопреки 

 

Ты знаешь, наверное, правы те, 

Кто говорит, что любовь это когда «вопреки». 

Когда ты готов умереть 

За того, кто тебя убил. 

 

Это когда не веришь, не ждёшь 

И не надеешься, собственно, ни на что. 

Но уходя надолго, кладёшь 

Под коврик дверной конверт с запасным ключом. 

 

И находя его там, где оставил, 

Радуешься: «Значит, все хорошо!» 

 

Это когда в три часа ночи ответить на вызов 

Взять трубку, сказать: «Привет». 

И слушать. И выслушать все 

Пусть даже на том конце всего лишь пьяный, 

бессвязный бред. 

 

И снова заснуть. Ведь завтра тяжёлый день. 

Завтра работа, заботы, дела. 

И только во сне (Не снись мне так часто – прошу!)  

Позволить себе 

Верить. Надеяться. Ждать. 
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Мой дух 

 

О, странный, о, мой сирый дух, 

Что ищешь ты? Какого ждёшь ответа? 

Какая блудная комета 

Прочь от всего стремит твой путь? 

 

Прочь от всего что любишь. И тоскуешь. 

Не зная, что такое дом… 

Какою ты звездой ведом, 

Что все пристанища минуешь 

 

Как города объятые чумой? 

Какие ж цепи ты познал когда-то, 

Что прочь без взгляда, без возврата 

Стремишься ты от близости любой? 

 

И вопреки себе 

ты как ребёнок ищешь утешенья 

В чужих руках, в чужой душе. 

Отказываясь верить, что уже 

Все близкие тебе ушли в Забвенье. 

 

И чем влечёт тебя тот скорбный путь, 

Где ты среди межзвёздных пропастей, 

Не зная вех надёжных и путей, 

Идёшь один, о сирый мой и бесприютный дух? 
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Юлия Середа 

 

 

 

На кухне чайник закипел 

 

На кухне чайник закипел,  

Пора бы отключить, 

Он начал фыркать, зашипел, 

Что может подскочить. 

 

Его никто не замечает, 

А чайник сердится, шумит, 

И делать что, совсем не знает, 

Совсем давно он не звучит... 

 

А чайник старый – звука нет, 

Кричать он хочет, но не может, 

Но вдруг кому-то так захочется конфет, 

И от огня он будет, наконец-то, отгорожен. 
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Средь вороха вещей и стопок пыльных книг 

 

Средь вороха вещей и стопок пыльных книг, 

А также грусти, радости, чужих интриг, 

Нашла письмо – сто лет уже ему, 

И нет того, написано кому. 

 

Ах, как они любили, эти люди, 

Их путь тернист был, очень труден, 

Разлука, горе, смерти – не сломили, 

Эх, если бы и мы друг друга так любили. 

 

Я отыскала их семью, детей и внуков, 

И от души они пожали мою руку, 

А на душе тепло так стало, 

Как будто обнимала мама. 

 

Мы редко знаем о родных так много, 

Куда вела по жизни их дорога, 

Кого любили и о чем мечтали, 

И как, бывало, в облаках витали... 
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Тишина. Тёплый плед. Кружка чая 

 

Тишина. Тёплый плед. Кружка чая. 

Лёгкий, нежный шелест страниц, 

Что же там за окном? – Я не знаю. 

Потому что не вижу границ. 

 

Ведь нырнула в такой волшебный, 

Полный разных вещей, я, мир, 

Он теперь для меня целебный, 

Я его зачитала до дыр... 

 

Оторваться совсем невозможно, 

Я забыла о мире родном, 

И вернуться теперь так сложно, 

Но я вынырну следующим днём. 
 

Я слышу плеск реки 

 

Я слышу плеск реки. И точка.  

Теперь одна лишь тишина. 

Стою у берега в сорочке. 

И манит эта синева. 

 

Нет ни одной души вокруг, 

Повеяло прохладным ветром, 

И тишина теперь мой друг, 

Везде. Повсюду. Километры. 

 

Мы вместе за руку идём. 

Она все молча понимает. 

И иногда нам всем – вдвоём, 

Остаться с нею не хватает.  
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Все расцветает за окном 

 

Все расцветает за окном, 

Мы в прятки с ветерком играем, 

И в городе, таком родном, 

Я будто бы совсем другая. 

 

А это буйство тёплых красок, 

В меня вселило вдохновение, 

Среди весенних этих плясок, 

Запомню каждое мгновение… 

 

Ты скажешь – «мелочь, ерунда», 

Но это часть тепла и счастья, 

Когда настанут холода, 

Изменится все в одночасье. 

 

Цените девушку – весну, 

Она нежна, чудна, прелестна, 

А как оставите одну, 

Она всплакнёт, потом исчезнет. 
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Тот художник – кто мир создаёт 

 

Тот художник – кто мир создаёт, 

Ему душу свою отдаёт, 

Мы же – видим творца изнутри, 

Он включил там для нас фонари. 

 

Он забудет о том, что есть время, 

И летит, превращаясь в то бремя, 

Что ложится любому на плечи, 

Говоря: «Ты, художник, не вечен…» 

 

Но ему все равно. Он творец. 

Он, по-своему, даже мудрец. 

За собою оставит наследие, 

И не будет играть он трагедию. 

 

Для творца весь процесс – это жизнь! 

Сквозь картины шепнёт: «Улыбнись…» 

Хоть и бедно, – он счастливо жил, 

Ведь любовь свою миру дарил. 
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Артём Корюкин 

 

 

 

Пасха – 1918 

 

В ту весну Христос не воскресал. 

Кровь и смерть повсюду царили. 

Чёрный человек взошёл на пьедестал, 

Чтобы приговор зачитать России. 

 

Зачитать и объявить народу, 

Что Архангелы нам не простили, 

Что мы прогнали в феврале Бога 

И наказание теперь ждёт Россию. 

 

Гражданская война. ЧК. Террор. 

Красные, белые. Брат против брата. 

Без вины читают приговор. 

И гордым шагом – вперёд, на плаху. 

 

Где отец против сына с ружьём 

За «народную власть», 

Где родную деревню сжигают огнём, 

Даже яблоку негде упасть. 

 

Где Кате матросы говорят: «Поблуди». 

И настойчиво просят, что сердце в груди 

Так ёкнуло. 
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Где у Бога народ смеет просить 

Мировой пожар в крови благословить, 

Аж сердце вздрогнуло... 

 

В тот год родился на Урале 

Главный предатель века. 

О нём песни и поэмы писали, 

И даже называли библиотеки 

 

Его именем и улицы в городах. 

Даже кровь моя стынет в глазах, 

А уши отказываются слушать. 

О, Господи, спаси ж Ты наши души 

Грешные... 

 

И только Помазанник Божий 

Всё так же на Голгофу взошёл. 

В стране нашей безбожной 

Крест Он нёс тяжёл. 

 

«Вы не ведаете, что творите», – 

Стоя под дулами Царь говорил 

Шёпотом... 

 

Прощайте врагов, родных берегите. 

И чтобы каждый из вас мудрость находил 

С опытом... 
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Письмо смертельно раненого  

танкиста своей невесте 

 

Нет, не встретимся мы с тобой, 

Моя Варя! 

Прощай, моя Любовь, я умираю. 

И даже не обрету покой... 

 

Вчера мы громили ещё одну колонну. 

Фашистский снаряд пробил боковую броню. 

А я в бреду тебя лишь помню, 

Помню лишь, что тебя Люблю. 

 

Ваську похоронил я в берёзовой роще. 

Было светло... 

Потом муки долгой и тёмной ночью – 

Всю ночь в груди ужасно жгло. 

 

Нет, не встретимся мы с тобой, 

Моя Варя! 

Прощай, моя Любовь! Я умираю. 

И даже не обрету покой... 

 

Ваську я похоронил, а меня 

Хоронить будет некому тупо. 

И в итоге не обрету я 

Покой. Так глупо, так глупо... 
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Если после войны 

Найдёшь меня ты, 

Очень прошу я тебя: 

Письмо забери, 

Меня похорони 

И никогда не забывай меня. 

 

Нет, не встретимся мы с тобой, 

Моя Варя! 

Прощай, моя Любовь! Я умираю. 

И обрету ли я покой – 

Не знаю. 
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Памяти И. В. Сталина посвящается... 

Навеяно советским фильмом «Холодное лето 53-го». 

 

Холодное лето. Жары никакой. 

Только пасмурно и дожди. 

И этой погоде всему виной – 

Власть в Москве делят Вожди. 

 

Умер Вождь. Да здравствует Вождь! 

Распределяем роли меж собой. 

Всё лето льёт по стране сильный дождь. 

С тех пор, как умер смотрящий роковой. 

 

Народ шёл на Площадь, словно кто-то родной. 

Прощались с Вождём, словно с судьбой. 

Ах, как народ ревел в селениях страны. 

Все уроки в школах были отменены. 

 

Частые дожди урожай залили. 

Поздние всходы. Неурожайный год. 

Люди в деревнях последнее делили, 

Лишь дружба семьями спасала народ. 

 

Словно, природа скорбит по Вождю, 

Дань уважения ему отдаёт. 

Дожди прекратились лишь к сентябрю 

И бабье лето затем настаёт. 
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Елена Есенина 

 

 

 

Сладкая лень 

 

Как хорошо быть просто дома,  

И в мягком кресле полуспать,  

Когда тепло и всё знакомо,  

И рядом стол, торшер, кровать,  

 

А ты сидишь в носках из шерсти,  

И гладишь под боком кота,  

И песнь его ласкает сердце,  

А за окном зима, зима.  

 

Летят заснеженные вихри,  

По крыше крыльями стуча,  

А у тебя тепло и тихо,  

И в голове зима, зима.  

 

Снежинки лихо щеголяют,  

Скользят по гладкому стеклу,  

Душа их маленькая тает,  

С окна срываясь в темноту.  

 

А ты сидишь, поджав колени,  

И любишь комнату свою,  

И предаёшься сладкой лени:  

Кровать, торшер, носки, фондю... 
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Вдохновение 

 

Играло солнце музыку рассвета,  

И сквозь листву летела вниз она,  

Касались пальцы солнечные веток,  

Как клавишей органа, и меня  

 

Охватывало чувство равновесья,  

Спокойствия и силы бытия.  

Древесный звук сливался с белым светом,  

По клавишам так искренно скользя,  

 

Он мне казался бесконечно нежным,  

Из серой дымки в зелень уходя.  

Там, в листьях отражаясь новым светом,  

Он будто успокаивал меня.  

 

Душа под сенью звуков этих грелась,  

И новых нот неслыханных ждала,  

А в воздухе витало вдохновенье,  

И я вдыхала музыку в себя. 
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Январский вечер 

 

Этот вечер январский, дивный  

Пригласил меня в чёрную ночь,  

Все деревья окутав в иней,  

Он пришёл, опираясь на трость.  

 

Кавалер галантный и модный,  

Чёрный фрак он одел и цилиндр,  

И начистив до блеска обувь,  

Он пришёл совершенно один.  

 

Взял с собой букет белых лилий,  

Их махровую пышную гроздь,  

Разговор у нас будет длинный,  

Мой таинственный милый гость.  

 

Говори откровенно и пылко,  

Ты же знаешь всё про любовь,  

Будь немного со мной настырным,  

Обещай, что явишься вновь.  

 

Одинокий январский вечер  

Приковал мои мысли к себе.  

Я, пожалуй, ему отвечу,  

И мы будем гулять при Луне. 
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Рапсодия 

 

Лишь проскользнуло утро в щель окошка,  

Я встала, потянувшись словно кошка,  

И вот стою уже на берегу,  

Рапсодия в душе и я пою.  

 

По клавишам морским, как будто пальцы,  

Бегут лучи и солнечные зайцы,  

И танец медленный рождается у волн,  

И он ласкает глаз, и раздаётся звон,  

 

Летящей мимо нот прекрасной стаи,  

Она летит сама куда не знает.  

А на душе спокойно и легко,  

Все беды мои море унесло.  

 

Сегодня под рапсодию Шопена  

Безропотно кружит морская пена.  

Как шёлк, лоснится водяное платье,  

Волна зовёт меня в свои объятья.  

 

Зовёт, открыв себя простому миру,  

Даря поэту творческую лиру,  

Но кто же сможет с танцем тем тягаться,  

Стою и не могу налюбоваться. 
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Белая яхта 

 

Белая яхта с парусом белым  

Видится мне у морских берегов.  

Качает её вправо и влево  

Волна, добежавшая до краёв.  

 

Залита солнцем земная чаша,  

Где-то вдали голубой небосклон,  

Сливаясь с морем и пропадая,  

Он просит пощады у зыбких волн.  

 

Берег песчаный, как корочка хлеба,  

Его покрывает белая соль,  

И крепким узлом зелёная лента  

Вяжет подножия ласковых гор.  

 

Так бы смотрела на синие дали  

Вечность и знала б, что здесь наяву  

Вижу не в первый раз белую яхту,  

Ту, на которой сама поплыву. 
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Ольга Кустова 

 

 

 

Опрокинулось небо в воду 

 

Опрокинулось небо в воду, 

Там, за гладью, висит гора, 

Сёстры тоже вниз головою 

Опустились, как якоря…  

 

И вода чуть рябит, не споря, 

Лишь ласкает золото гор, 

И, осенней картинке вторя, 

Добавляет ей свой простор … 

 

И весь купол небес, без края, 

Бесконечность миров творя, 

Свою синь, в дно реки бросает, 

Где тихонечко спит Земля… 
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Корзина роз 

 

Так хочется корзину белых роз, 

Свежайших и с нежнейшим ароматом, 

Бесценных, неизведанных каратов… 

В бутонах – чтобы тайны чистых рос. 

 

Я не прошу тюльпанов или лилий, 

Не требую я ландышей и маков, 

Я роз хочу, чтобы от счастья плакать, 

Я женщина, мне хочется идиллий… 

 

За окнами февраль с промозглой стужей, 

Берёзка машет веточкой продрогшей, 

А ты ко мне, любимый и промокший, 

Вдруг розу, словно сонм белейших кружев… 

 

Она одна…, невинное создание, 

Пусть не корзина, разве в этом дело? 

Да много ль надо, чтобы сердце пело? 

С ума свело чуть слышное дыхание… 

 

Как важно знать, что ты кому-то нужен, 

И твою нежность не задули вьюги, 

Мы любим и порою это – муки, 

Но розы плавят лёд в любую стужу… 
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Тополь растерял свои листочки 

 

Тополь растерял свои листочки, 

Балагуря щедро на ветру, 

А берёзка каждый лист, как дочку 

Отправляет бережно в траву. 

 

Клён играет листьями-кудрями, 

Всех готов сердечно обнимать. 

Пышет нестареющее пламя, 

Радует породистая стать… 

 

Придёт час и уровняет время 

Добрых, нежных, храбрых и повес… 

И в ковёр стареющего тлена 

Впишется весь творческий процесс… 

 

Снег 

 

Лёгкий, пушистый, мерцающий снег 

Боль и хандру заметает, 

Из-под крыла белой птицы привет, 

Чистым ковром рассыпает… 

 

Вкупе потерь и судьбы гололёд, 

Боли, что спряталась в душах 

Мудрый получен от Бога ответ, 

В виде хрустальных подушек… 

 

Сердце запело от множества искр, 

Глаз словно греют алмазы. 

Грех отпускает небесный Магистр 

Тем, кто просил. Без отказа…  
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Окно жизни 

 

Девочка с косами смотрит в окно, 

Вечер, прохладно и очень темно… 

В комнате – свет, а на кухоньке – ночь, 

Мама, ну где ж ты, забыла про дочь? 

Что ж ты с работы никак не вернёшься? 

Кажется, чудище смотрит в окошко… 

 

Девушка с трепетом милого ждёт, 

Скоро ль, пальтишко мелькнёт у ворот?… 

Тошно на сердце, душонка грустит, 

Солнце, как будто совсем не блестит… 

«Как же его я увидеть хочу! 

Если он рядом, я словно лечу…» 

 

Женщина мечется возле стекла. 

Муж не вернулся, давно уж пора… 

Дети уснули и сладко сопят, 

Маме не спится…, укрыла ребят. 

Ждёт…, ещё миг и появится Он… 

Добрый, усталый, любим и влюблён! 

 

Дети прекрасные выросли, рада, 

Внук народился: кровинка, награда, 

Муж, жаль, покинул, не видел внучка… 

Вновь под окошком она…, ждёт звонка. 

Дети и внуки появятся вдруг… 

Шумной гурьбою…, но тихо вокруг… 
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Осенняя зарисовка 

 

Небо покрылось лазоревым цветом, 

Чайник заботливо мне прожурчал, 

Финик, друживший с тропическим ветром 

Сладость свою мне за завтрак отдал… 

 

А за окном разухабилась осень, 

С шорохом листьев, палитрой цветов, 

Люди характер и трепет свой вносят: 

Радугу душ и соцветья зонтов. 

 

День захватил напряжённым аккордом, 

Звонким и бодрым, порой заводным, 

Встречи, звонки в окружении строгом... 

Лучики в окнах уж тают, как дым. 

 

Волосы спрятав в осенних уборах, 

С ложкой варенья умяв бутерброд, 

День, словно чай, отхлебнув, без разбора, 

Вновь суетится по листьям народ. 

 

Кто-то спешит, запинаясь неловко, 

Кто-то расправил велосипед, 

Вечер воркует, жужжит на парковках, 

Кутает всех в свой заботливый плед… 

 

Котик  мурчащий, пушистый – Василий, 

Розовым носом обнюхал сапог. 

В ласковый дом за уютом и силой  

Вновь  ворвалась…, моя крепость – у ног!  
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Дарья Зайцева 

 

 

 

Несносные птицы – прошлого вороны  

 

Несносные птицы – прошлого вороны,  

Что гром среди ясного неба, порой,  

Влетают усталыми мыслями в голову  

И душу терзают, ломая покой.  

  

Гонцы-беспредельщики-воспоминания  

Черно- белые фото приносят в руках…  

Не хочешь смотреть – заставляют, предатели,  

Воскрешаются слезы в стеклянных глазах.  

 

Память крылья ломает и нет апелляции,  

Она ядом по венам построит свой путь,  

Пробуждает тебя грустные вариации,  

Отравляя тот воздух, что хочешь вдохнуть. 
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Каждый из нас носит в себе и ад и небо… 

 

Каждый из нас носит в себе и ад и небо… 

Каждый уходит к огню, после стремится в небесную высь. 

Душевной гармонии каждый желает, где бы он не был, 

Да только не ведает, как первозданное, чистое в себя 

пропустить. 

 

Каждый, несчастный, мечется между огнями, 

Как мотылёк, приближаясь, рискует сгореть. 

Кто-то готов хоть дотла… Без страха ныряет в жизни 

цунами… 

А кто-то лишь издали смотрит, стараясь себя уберечь. 

 

Люди бредут по дорогам истоптанным жизни, 

Каждый находит подлую свою колею. 

Все оступаются, кляня свою долю в моменты забвенья… 

Да только кто-то воспрянет, а кто-то камнем всё ближе ко 

дну. 

 

Мы уступаем плотским, коварным желаньям, 

Заглушая в сознании истинный, праведный крик… 

И каждый творит своё понимание, что значит 

«нормально», 

И снова ступает на манящий своей неизвестностью 

дьявольский круг. 
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Закутавшись в никчёмный плед  

 

Закутавшись в никчёмный плед, 

На плечи примешь вечер одинокий… 

Пьёшь крепкий чай, пытаясь заглушить тот бред, 

Что в голове вещает голос громкий… 

 

Сидишь и смотришь в пустоту, 

Разглядывая на стене мельчайшие узоры… 

Всё тянет пыльный невод лет, 

Что прожиты… Забыть их впору… 

 

Но нет! 

Погрязла в том живом и, кажется, как будто теплом, 

Что раньше было тем огнём ещё, к досаде, тлеет робко… 

 

А память подло, но легко 

Фильм дней минувших ставит черно – белый 

И со стеклянными глазами ты внимаешь то, 

Что плетью осыпается по коже белой.  

 

Зарубцевались шрамы на душе, 

Но, иногда, расходятся с лихвою… 

И в глубине души изыщешь ты мотив,  

Надеясь, что теперь все обойдётся малой кровью… 

 

Сползаешь по стене ты на холодный пол, 

Моля, чтоб чувства в узел завязал,  

И сердце беспощадно сковывает льдом,  

И руки ты холодные всё ниже опускаешь… 
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Утро холодное… Ещё нет пяти… 

 

Утро холодное… Ещё нет пяти… 

Заполняет пространство пустынной квартиры… 

Запах кофе из турки и мысли – грехи… 

Среди ночи, что будят, отбирая все силы. 

 

Тишина… Полумрак… Лишь кричат в голове 

Беспардонные, дерзкие воспоминанья… 

Я сижу и курю (правда, в мыслях – не суть)… 

Достигая вершины самопознанья… 

 

Разговор по душам с истончённой душой… 

Без прелюдий, признанья в глупейших ошибках. 

Она вряд ли отправится в свободный полёт – 

Зачерствела в тот миг, когда ломали ей крылья… 

 

Она не стала черней… Она стала другой… 

Не такой, как была… Не такой, как хотела… 

Но теперь её рьяно боится Морфей… 

Снова ночи без сна на измятой постели… 

 

Снова мнимый туман проникает во всё… 

Проникают и в сердце горчащие чувства… 

И тревога откуда-то ломает покой… 

Будто страшно, что демоны прошлого могут 

вернуться… 
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Осыпались на пол уставшие розы  

 

Осыпались на пол уставшие розы, 

Забытые письма всплывают нещадно, 

Стекают когда-то засохшие слёзы, 

А память безжалостно сердце пинает… 

 

Мочала… Молчала… Но больше нет силы! 

Любила, терпела, металась, кричала… 

Вернуться назад, отойти от могилы 

Тех чувств, что прочны были где-то сначала… 

 

Прочны, непорочны, чисты и желанны… 

Теперь откреститься от них нет реалий… 

В душе обнаружились свежие раны, 

Впитает бумага чернила страданий. 

 

Руками холодными напрасно держаться 

За тех, кто бессовестно кривит улыбку… 

Порвать все канаты из чаяний жалких 

И дрожь унимать, понимая ошибку… 

 

Глаза закрывая в ночи одинокой 

Закрыть и рассудок и выключить мысли… 

Не надо твердить мне, что стала жестокой, 

Ругая за то, что нельзя мне стать близким… 
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Ирина Генералова 

 

 

 

Я знаю. Читаешь 

 

Я знаю. Читаешь,  

Листая страницы.  

Пытаясь понять,  

Упущения строчки.  

 

Я вижу. Как смотришь  

Контексты и рифмы.  

Ищешь намёки  

В осторожности слога.  

 

Я слышу. Звучат  

суетливые мысли.  

О жизни, о счастье  

И даже не в рифму.  

 

Я чувствую. Как убавляешь  

тональность и  

Шёпотом звука:  

«Ты – моё счастье» 
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В сложности мы ищем ответы 

 

В сложности мы ищем ответы,  

По вертикали поднимаясь вверх.  

Хватаясь, порой за соломинку  

В надежде завоевать мир.  

 

Кружась в своей эйфории,  

От того, что «карта легла».  

Познавая вкус апогея  

От неизведанного ранее куража.  

 

Не успев привыкнуть к высотам  

и радостям бытия.  

Поворот головы так не ловок,  

И взглядом цепляешь – земля.  

 

решаешь….  

 

К счастью претензий нет.  

Вот только определив:  

Рай или ад назначен,  

Тихо и мирно уйти. 
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Меня сложно понять 

 

Меня сложно понять.  

Да и лучше не надо.  

Просто принять  

Без разбирательств.  

 

Моё сердце в твоём  

Растворилось, я знаю.  

Твои чувства с моими  

Едиными стали.  

 

Теплота наших душ  

Растопит лёд недоверий,  

Чтобы признать  

Разницу времени. 
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Папе 

 

Честно...  

Я просилась к тебе на небо.  

Ты ответил коротко и ясно:  

«Рано».  

 

От этого мне не стало легче,  

Лишь мягче стали раны.  

 

Правда…  

Я часто с улыбкой,  

Ты знаешь –  

Маска.  

 

Мне так легче по жизни,  

папа.  

 

Нереально…  

Как раньше:  

И восходы, и закаты  

Вместе.  

 

Но, я пока на земле,  

с мамой.  

 

Больно…  

Ты знаешь:  

Я кричу редко,  

В душе – часто.  

И от этого я не бываю хрупкой,  

Напротив – из стали.  
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Просьба…  

Прилетая птицей,  

Садись на оконце,  

и только без стука.  

 

Ты знаешь: я в приметы не верю,  

Но так на всякий случай. 

 

 

Дочке  

 

Люблю, когда ты улыбаешься:  

Солнцем небо заливается,  

Чувства в сердце растворяются,  

Настроение мигом улучшается.  

 

Люблю, когда ты улыбаешься:  

Проблемы решаются,  

Приоритеты расставляются,  

Будущее определяется.  

 

Люблю, когда ты улыбаешься:  

Душа успокаивается,  

Надежда, вера соединяются.  

Мечты в реальность воплощаются. 

  



Авторы XXI века  

133 

 

Игорь Брусанов 

 

 

 

Ты застанешь врасплох мои мысли 

 

Ты застанешь врасплох мои мысли, 

Говоря эту наглую ложь. 

Может хоть что-то быть чище, 

Чем грязь из-под машинных колёс. 

Столь волшебно звучит небыль, 

Даже не верится, что это твоё. 

Пара песен каких-то модных, 

Кроссовки, толстовка, причёска и вопли, 

Великая тайна (казалось), но не смешно. 

Ты молчишь как всегда по – особенному, 

Лишь контекст выбирая искрясь. 

Я таких тут не видел, так бестолковых, 

Но уверенно и безошибочно в грязь. 

Помолчи пока, да погромче, 

Чтобы искры летели из глаз. 

Я любил тебя, это точно, 

Пока вечность учила не ждать. 
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И пусть все валится из рук 

 

И пусть все валится из рук, 

В потоке дней сменяются лишь даты. 

Где ты ничья, и я ничей, 

Не дрогнут трубки телефонов – автоматов. 

Бороться или стать сильней? 

Чтобы скомкать обиды, заживляя раны. 

Твой свет по прежнему живей, 

Как долгожданное письмо солдату. 

И где ты только не была… 

Страдала, мучилась, любила 

Всегда дары волхвов, но ночью тьма  

Воспоминания, о том, что было. 

А как же все могло расти, цвести, и развиваться  

Если б понятен сразу был тот разговор. 

Так неуклюже нам смеяться, 

Сквозь зубы, затирая, к черту боль. 

Внутри весна и пройдены не все маршруты. 

Я беспокоюсь, как бы не сорваться,  

Ведь так пленительно и так легко, 

То прошлое, на выходные, в тёплые кровати. 

Так скользко стало на душе, 

И я хотел бы сделать выбор. 

Но только слышу в тишине, 

Не натвори. Опять. Ошибок.  
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Я исчезну с твоих радаров 

 

Я исчезну с твоих радаров, 

Сменяя границы и города. 

Это все не имеет смысла, 

Запомни мои слова. 

Это сепсис гноящейся раны, 

Непридуманная верность тяжела. 

Из себя по частям вырывая, 

Я готов. Стирай же меня. 

Ты не бойся, все пройдёт гладко, 

Больно тем, кто страдает, любя. 

Я пишу этот стих – телеграмму,  

Но дрожат даже здесь слова. 

Второй выстрел и вновь осечка, 

И у чувств есть свои глаза. 

Однажды их свет станет меркнуть, 

Ничего не заметив, пройдёт весна. 

Но если случится забыть мой голос, 

В тишине души не сохраня. 

Можешь даже меня ненавидеть, 

Но прошу. Запомни мои глаза. 
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Когда февраль не выдержит натиска 

 

Когда февраль не выдержит натиска, 

Март развеет тоску увядания. 

Все природные силы вновь возродятся, 

Только слякоть будет ногам мешаться. 

Я задумаюсь снова о вечности, 

О том, какая она необъятная. 

Как наши жизни ничтожно малы, 

Но мы, запросто их растрачиваем. 

В океане дней, ты запомнишь, те тёплые  

Когда можно обуться в удобную обувь. 

И скользить, по стареющим улицам, 

Снова, как первый раз, после осени. 

Нацепить на глаза очки солнечные, 

И может покрасить волосы в розовый. 

Этот образ, ласкает своей утончённостью, 

Тёплый март. Ты идёшь. Джинсы в прорезях.  
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Пока я не увижу твой белый флаг 

 

Пока я не увижу твой белый флаг,  

Нам не устоять на месте.  

Пусть из раны сочится вчерашний яд,  

Хочу знать, насколько мы вечны.  

Хватит ли сил меня вновь предать? 

Или может я преувеличил...  

С глубинной тоской себя сравнять,  

Но зачем, тоже ради величия? 

Мысли скачут и беглые знаки,  

Дали понять, что в игре против нас,  

Мы забыли придумать правила.  

Кто-то сказал, что любовь это грязь,  

Тогда наша, как копоть и сажа.  

Мы топтали слова и образы сна,  

Передали мне эту уверенность.  

Я не хочу, чтобы ты вновь ушла,  

Мне оставив своё отражение.  
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Артём Колесников 

 

 

 

Шёпот трав, в лугах осенних  

 

Шёпот трав, в лугах осенних  

Блеск луны и солнце Ярь.  

Как цветение весенье,  

Во лесах, Родной земли.  

Красота не сжатой ржи,  

Песнь воды, что бьёт о скалы –  

Это ты! Все это ты!..  

 

 

Пройди по пшеничному полю 

 

Пройди по пшеничному полю,  

Зачерпни силу земли.  

Чувствуешь? – Вот она: Воля!  

Живи без тоски!  
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Я хочу уйти в поле 

 

Я хочу уйти в поле  

Не оставив ладоней,  

Потеряться, забыться  

Пусть вода, заполнит десницу.  

Между хлебом и солью  

Тобой и собою  

Между раем и адом  

Не прийти ни куда.  

В новом утре пролиться  

Над землёй, над тобою  

Да и остаться просто собой.  

 

 

Плохой санаторий 

 

Плохой санаторий, окружает меня  

Ни как не пойму – где это я?  

Рядом друзья? А может враги?  

Та же трава, журчанье реки…  

Небо, как дома! Любимые горы,  

Но, нету – свободы!..  

Цвета хаки – оковы!  
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Мать земля! – засыпает тихонько 

 

Мать земля! – засыпает тихонько,  

Взору даруя – Осенний пожар  

На душе листопад.  

Засыхают мечты и стремленья,  

 

Угасает любовный пожар.  

Одиноко сижу я под елью  

Впереди лишь тоска и метели  

И так далеко возрожденье весны.  
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Заклинание  

 

Я смотрю на огонь  

И вся моя боль  

Растворяется в нем.  

Пусть уходит она,  

Как дым – от костра  

Заклинаю тебя  

Уходи от меня –  

В огонь.  

 

 

Мелочь сделанных дел 

 

Мелочь сделанных дел,  

Дрёма прожитых дней,  

Мне мешает увидеть мечту,  

Что в сердце, своём берегу!  
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Он вам помочь хотел!  

 

Он вам помочь хотел!  

Он в сердце вам глядел!  

И что он видел там?  

Безжалостный обман!  

Как тени жадности и зла  

Пускали пыль, нам всем, в глаза.  

Добра Он искренне желал  

И не взирая на пороки  

Он всех любил  

Он всех прощал  

И, спас…  

Погибнув на голгофе  

Своею кровью, смыл, грехи  
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Валерия Секисова 

 

 

 

Ветер перемен 

 

Иду по улице, опять спешу куда-то. 

Диктует век условья – столько дел! 

В круговороте дней себя мне вспомнить надо... 

Вдруг слышу песню – Ветер перемен! 

 

Застыла на мгновение на месте, 

Откуда музыка? – так силюсь я понять. 

Большого города совсем иная песня 

И в ней легко так смысл потерять. 

 

А как давно смотрела просто в небо? 

Когда в последний раз рвала цветы? 

В дней суете свой путь оставила я где-то, 

Сменила жизнь на бесконечность пустоты... 

 

И стрелка на часах бежит неумолимо... 

А впрочем, мне ведь незачем бежать? 

Вдохну поглубже ветра переливы 

И, не спеша, отправлюсь погулять! 

 

А где-то рядом кто-то очень добрый 

Обрадовался, что меня оставил плен 

Дней бесконечных... В сотый раз тихонько 

Он включит песню – Ветер перемен... 
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Гармония 

 

С каждым вдохом наполняет лёгкие рассвет. 

Руки к солнцу протянув, новый день встречаю 

В месте том особенном, где нас будто нет, 

Где нас свет особою силой наполняет. 

 

Позабыв на время суету и сталь, 

Я позволю вспомнить, что мы просто дети, 

Что ведёт нас за руку, словно магистраль, 

Вечная гармония! Всё для нас на свете! 

 

Улыбнусь. Спокойно подниму глаза. 

Время, что отмеряно – самое бесценное! 

Тихо прошепчу прямо в небеса: 

«Обними меня, мать моя, Вселенная!» 

 

 

Звёздное море 

 

Бездонное тёмное небо 

Отражается в море вечном. 

И где-то над головою 

Тот путь, что прозвали Млечным. 

 

В тишине опустевшего пляжа 

Слышу моря спокойный рокот. 

Воды тёплые ноги ласкают, 

Приглашая поплавать немного. 
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Яркой музыки отголоски 

С далека до меня долетают... 

Очарована я тем, как звёзды 

В волны падают и исчезают. 

 

В темноте горизонта не видно –  

В живом зеркале небо мерцает. 

И мне даже немного обидно,  

Что об этом никто не узнает. 

 

Окунусь с головою в звёзды, 

Надо мною волна дыбится. 

Море с небом – слились в одно вы! 

Дайте мигом таким насладиться! 

 

В тёплых ласковых водных объятьях 

Растворяются все ненастья... 

И, боюсь, не смогу передать я, 

Как душа наполняется счастьем. 

 

Время быстро летит, незаметно... 

Ночной холод уж к сердцу стремится. 

Тихий сон уходящего лета 

Шепчет, что пора возвратиться. 

 

И плыву я обратно по небу. 

Ближе музыка, пляжа огни,  

Детский смех откликается где-то,  

И уж ноги коснулись земли... 

 

Обещаю вернуться вскоре 

Я к бездонному зеркалу вод, 

Где под песни тёплого моря, 

Звёзды водят в ночи хоровод.  
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В гостях у Вечности 

 

Рука скользит по струнам, замирая. 

В их переливах слышу тихий плач. 

О чём ты, арфа, мне сейчас играешь? 

Зачем пускаешь сердце снова вскачь? 

 

У ног моих раскинулись столетья, 

Мелодии звучат, не замечая ход времён. 

Быть может, я наказана бессмертьем? 

Быть может, это все неясный сон? 

 

Давно уж стало одиночество мне другом, 

Давно не принимала я гостей… 

А ведь когда-то чествовали кругом 

И светлые молитвы возносили мне! 

 

В веках забыты древности заветы, 

Забыта я в круговороте дней… 

Но вдруг из сумрака ко мне выходит смертный! 

Уж сколько лет я не встречала здесь людей! 

 

Зачем пришёл ко мне, в мои чертоги 

Душою светел, полон доброты? 

Присядь со мной, пусть отдохнут с дороги ноги. 

Так, значит, старец, меня вспомнил ты? 

 

Не существуют боги, коли в них не верят. 

А мысль жива, когда звучит в словах. 

Пусть песнь моя тиха, как лёгкий ветер, 

Но след её уже застыл в веках. 
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Кто я такая? – спросишь ты сейчас. 

Биеньем струн я души очищаю. 

Я вместе с миром родилась и каждый раз 

Я точно так же с миром умираю. 

 

И с каждой малою частицей веры, 

И с каждым новым переливом струн, 

Я людям открываю к свету двери. 

Кто сможет, ступит пусть на этот путь. 

 

А коль сумел дорогу ты найти, 

И здесь мою сейчас вкушаешь песню, 

Смогу тебе один секрет открыть –  

Любовью кто наполнен, тот бессмертен! 

 

Неважно, слышишь, Бог иль Человек, 

Любовь и Вера – суть одно и то же. 

Пусть пролетает вмиг капризный век! 

Я верю! И теперь ты веришь тоже. 

 

Мне дали уже тысячи имён. 

И знай, я на любое откликаюсь… 

Вернись же к людям, мой неверный сон! 

Благословляю я тебя и … отпускаю! 
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Иван Сутормин 

 

 

 

Боец 

 

«А правда, что ты никогда не сдавался, 

Смерти дикой своей ты в лицо улыбался?» – 

 

Не хочу я войны, видел всё я в аду – 

Потому не хочу я такую вражду 

 

Всех друзей потерял я на этой войне, 

Крови много пролил наяву, не во сне. 

 

И враги тоже люди, мать их тоже ждала, 

Но у матери их забрала та война. 

 

Я за дом свой пошёл: за отца и за мать. 

Но не знал я, что некого больше спасать. 

 

Вот поэтому я и на смерть так бежал, 

А попутно родных и друзей вспоминал. 

 

Как с отцом мы ходили рыбачить на пруд, 

Собирали грибы – это было все тут, 

 

Где стоим мы сейчас, здесь дом высился мой 

Но все стало другим, как вернулся домой. 
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Мать меня провожала на эту войну, 

Крест мне свой отдала и иконку одну. 

 

Это я всё храню, а порою во сне 

Мать с отцом появляются – больно так мне. 

 

Я войну не прошёл – она вечно со мной, 

А я вечно иду, возвращаясь, домой. 

 

Вместо дома – руины, а семья – лишь гробы. 

Это все, что осталось, увы, от судьбы. 

 

Обо мне позабыли вместе с этой войной, 

Но я знаю, что скоро придут и за мной. 

 

На перроне мне мать прошептала в слезах: 

«Ты почаще молись – слышит Он в небесах». – 

 

Я молился, и пули летели не в нас, 

Потому не боялся я смерти в тот час». 

 

Парень долго стоял, поправляя пагон, 

Но война позвала его в новый вагон. 
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Возрождение 

 

Как призрак я живу меж вечных снов, 

Мечи кую, которыми рисую. 

Но знаю – это шаль Его даров, 

И жизнь мне Он вручил уже другую. 

 

Невидимый колпак Он снял с меня 

В котором я скрывался. как обманщик 

Забыл друзей – взаимно, и себя. 

Я всё сменил, как музыку шарманщик. 

 

Шутом я слыл, глупцом я был когда-то 

Свиньёю рыл дубы, не глянув вверх. 

Похож я был на страшного солдата, 

Который не стремится сам наверх. 

 

Не дорог был мне свет – я тьму лишь видел, 

Угрюмый был и зол на весь я мир, 

Я жизнь свою так сильно ненавидел, 

Что видел в ней я только чей-то тир. 

 

Но Он во мне увидел отраженье, 

Поднял меня, не брезгуя, поднял, 

И снова подарил мне Возрожденье, 

И я опять, как Ангел, засиял. 

 

Конечно, я не Ангел – ведь я грешен, 

Червяк я низший только – не орёл. 

В Его ведь смерти тоже я замешен, 

Вот если был бы я его осёл. 
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Людям 

 

Горе тем, кто меня не увидит, 

Светлой жизни отринув ответ, 

Кто, лелея, Любовь ненавидит. 

Кто ослеп и не видит  ответ. 

 

Горе тем, кто Меня не услышит, 

И кто примет беззвучность идей. 

Горе, кто с вожделением дышит 

И в моленьи хранит ложь церквей. 

 

Горе тем, кто предал Православье, 

И вкусил океаны греха. 

Души тех обратятся в бесславье – 

Это чёрного суть жениха. 

 

Горе тем, кто под идолом ходит, 

Кого гордость в душе заразит. 

Горе, дружбу кто с бесами водит, 

Горе тем, сатану кто хранит. 

 

Горе всем, кто дары Мои бросил, 

Горе всем, кто Меня разлюбил 

И не принял Моих в руки вёсел, 

О спасении кто не просил. 

 

Горе тем, кто без жизни остался 

По своей, не по чьей – то вине. 

И, кто веря в Меня, обознался, 

И веселье увидел в вине. 

 

Мои храмы стоят повсеместно, 

Вы придите ко мне, здесь покой. 
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Я пойму Вас внутри бессловесно, 

Залечу Ваши раны собой. 

 

 

Отец придёт судить меня… 

 

Остывшей вдруг когда строкою 

Мирок блеснёт в глазах твоих. 

Бедняк когда своей главою 

Внутри сердец прозвонит стих. 

 

Святый, Отец и Сын едины. 

Молитв когда внутри парад 

Считать начнёт твои седины, 

Как время старый циферблат, 

 

Увидишь ангела на небе, 

Летящего промеж ворот. 

Огня мечи вершат молебен 

О тех, кто был лишён щедрот. 

 

Парят орлы в глуби небесной, 

И львы кричат меж облаков. 

Их мир Молитв, Любви чудесной 

Прекрасней храмов, куполов. 

 

В небес тиши, за льдом заката 

Минуты будут слышны дня. 

Стены разбив немой охваты,  

Отец придёт Судить меня. 
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Наталья Никитина 

 

 

 

А завтра к нам придёт весна 

 

А завтра к нам придёт весна.  

Какие новости расскажет?  

Тихонько под окошко ляжет  

иль громко пробудит от сна?  

 

Засунет за пояс метели,  

перетряхнёт сугробов мех,  

шальным звучанием капели  

разбудит солнышко для всех? 

 

Услышим ль трели птичьих песен,  

увидим первый клейкий лист? –  

Бесспорно, первый так чудесен! –   

Он – истинный весны солист.  

 

Давайте ж в день зимы последний  

простим проказнице мороз; –  

Наступит завтра день весенний! – 

Желаем, чтоб тепло принёс.  
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Двенадцатое февраля 

 

С неба падают снежинки,  

землю густо укрывая.  

Стужа превратила в льдинки  

все пространства меж домами. 

А на бархатном от снега  

подоконнике железном  

дивным образом чудесным  

вдруг открылись берега: 

 

Берег левый, берег правый; –  

между ними – переправа.  

Гонит вьюга злая льдинки, 

как по морю хворостинки  

между этих берегов,  

округляя до снежков. 

От тепла чуть-чуть подтаяв,  

до сосулек вырастают  

и висят толпой ежей  

вплоть до нижних этажей. 

 

Я внутри своей квартиры –  

в мне привычном микромире, – 

где уютно и тепло, 

наблюдаю сквозь стекло  

вьюги снежные сюрпризы –  

ледяной зимы капризы. 
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Ранняя весна 

 

Снег рано стаял в нынешнем году 

и обнажил продрогшую природу. – 

Ты сам не пробовал раздеться на ходу, 

чтоб ощутить все прелести погоды? 

   

Уныло смотрятся без листьев дерева – 

сироткам холодно, роскошны только ели – 

с пушистых лап искристые капели 

поют на солнышке весенние слова. 

 

Гудит пространство, всё вокруг дрожит, 

как будто что-нибудь вот-вот должно 

случиться! – 

Последняя снежиночка кружится, 

прощается и тает на лету... 
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Холод в начале лета  

 

Холод в начале лета 

скребётся гусиной кожей, 

стучится за стенкой где-то 

ко мне... И к соседям – тоже. 

Запахи – снятся только, 

цветы – заморожены в кому. 

Сижу одна, греюсь дома, 

уже не надеясь нисколько 

узреть радость света. 

 

Промозглая безнадёга  

прохожим ложась под ноги,  

отверженностью понемногу 

наполнит вселенское эго. 

И каждый в своей скорлупке, 

забыв о добре и счастье, 

не возымеет участье, 

чтоб истолочь воду в ступке. 

 

Где загуляло, Лето?! 

Зачем теперь так нестрого? 

К кому держишь путь-дорогу, 

забыв о порядке, долге? 

Неужто твои сюжеты 

и яркие краски света 

сданы на время в аренду 

шальному, залётному френду? 

 

Догадки как взятки – гладки, 

(такой не была и осень). 

Диктует свои порядки, – 

согласья у нас не спросит.  
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С похолоданием нас 

 

Сентябрь – сердцевина года. 

Всё ещё тёплой, янтарной погодой, 

каштановым сердцем, шершавым на ощупь, 

он ощущает холодную поступь. 

 

Время густеет, словно собранный мёд. 

Перезревшее лето хранится в кладовых, – 

зимою морозной, мёртвой как лёд, 

его принимают по ложке столовой. 

 

Как лекарство – воспоминания. 

Наступает сезон новой оптики, – 

в ракурсе отпускания – отвыкания 

прогноз не знают даже синоптики. 

 

Остыло пространство  

и повёрнуто в сторону севера. 

Не до ромашек и васильков...  

И не до клевера. 

В воздухе столько смерти,  

непостоянства, 

что понимаешь острее – жизнь прекрасна! 
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Илья Атрошкин 

 

 

 

Темнеет. Ещё один день прожит 

 

Темнеет. Ещё один день прожит. 

Тешат мысли, что прожит он не зря, 

Только лёгкая досада гложет,  

Что можно было лучше. Якоря 

Усталости тянут на дно постели, 

Кошка Алиса пригрелась на груди, 

Веки и чувства сладко обледенели. 

Счастливый новый день ждёт впереди. 

С сегодня разрываю связи нити, 

Ныряю в тёплые глубины сна... 

Хочется, чтобы приснился Питер, 

А в его парках – вечная Весна. 
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Временем скованны 

 

Временем скованны, тайнами новыми,  

Взглядами голыми,  

Июньскими ветрами маски сорваны,  

Унесённые волнами…  

Сосновой смолою раны замазаны,  

Глаза завязаны,  

Мысли развязные  

На палитре Её кистью размазаны,  

Нечёткие. Пазлами  

Мысли его разлетаются в стороны  

Под молотом слов Её. 

  

Шаги по льду тонкому очень рискованны,  

Бездной рифмованы,  

Смыслом и логикой не обоснованы,  

Но так идти здорово! 
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Демонам 

 

Вновь тоска в оковы сердце сжала, 

Лишь вино его освободит. 

Поскорей бы алкоголя жало 

В грудь себе без сожаления вонзить 

И забыть про то, как раньше было 

Ясно и светло в моём окне, 

Как без Неё, понятно, но уныло, 

Просто прозябать на самом дне, 

Как, вставая, стеклянно улыбаясь, 

В горло заливать желанный яд, 

И, на глаза родным не попадаясь, 

Погружаться в этот сладкий ад. 
 

Но за что, зачем Он меня встретил, 

С Тобою, музой неземной, 

С глазами, в которые смотрел бы вечно, 

С улыбкой?.. Вселенской красотой... 

Я не просил, да мне неплохо было, 

Лучшим из худших я сам себя нарёк, 

Но Ты не слушал, поднять себя из пыли, 

Жить для Неё одной меня обрёк. 

И что же? Когда я смог поверить 

В себя, в Неё, в Тебя и в Нас, 

Ты допустил, чтобы я смог увидеть 

Её глаза в последний раз? 
 

Я отрекаюсь от того, во что я верил, 

Да хоть живого предайте вы земле, 

Вырвите из тела душу с корнем, 

Лишь Её  

                 верните  

                                 мне…  
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Разорвались оковы зимних пут 

 

Разорвались оковы зимних пут. 

Мороз, уставший, грустный шут, 

Уходит на покой со старой дамой – 

Зимой. Переворот грядёт уж долгожданный. 

 

Из-под земли сердца подснежников слышны... 

Приходит власть величества Весны. 

 

 

Ом 

 

Выходя в открытый космос, 

Безудержно он падал ввысь. 

Душа, пройдя обратный осмос, 

Нанизала на смысл мысль. 

 

И, разложив у ног Вселенной 

Сокровища своей души, 

Слова увидел в волнах пенных: 

Поверь,  

               люби  

                         и не спеши. 
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Окутанный дымкой вина и порока 

 

Окутанный дымкой вина и порока,  

Во власти прошлых побед,  

На лоб нацепив все венки всех пророков,  

Напевая слова шансонье,  

Что сегодня услышал в прокуренном зале  

Кабака (тот не ведает сна), 

Где ему сквозь туман сигарет и печали  

В сотый раз возвратилась ОНА.  

 

И, жалея себя, как щенка на помойке  

(это проще, чем подняться с колен),  

Смутно помня этапы последней попойки:  

Деньги, тёлка, под водку – жульен...  

 

Не нужна была та, что сегодня коктейлей  

Разделила с ним ношу сполна,  

Из-за которой ряды поредели  

Купюр в бумажнике. Снова весна.  

 

Снова в мозг ворвалась,  

Своенравна, красива,  

Грациозна, стройна и умна,  

Его жизнь навсегда пополам разрубила:  

До и после НЕЁ. И ушла...  

 

Не растаяли только с ментоловым дымом  

От ногтей на спине шрамы в виде луны  

И на сердце такие же, с лунным отливом. 

Никогда не забыть двадцать пятой весны... 
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ПРОЗА 

 

 

Наталия Баталова 

 

 

 

Иностранка.ru 

 

Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы 

присмотреться к аборигенам в любой стране в их 

естественной среде обитания? Правильно, нужно приехать 

в район, где нет иностранцев и пойти в торговый центр. 

Торговый центр в Делавэре – первом штате, с 

которого и началась вся Америка, был очень большим. Это 

два этажа нескончаемых магазинов с перерывами на кафе 

и зоны отдыха. Я искала чемодан – у моего сломалась 

ручка, а потому моя прогулка даже имела некий смысл. 

Американцы очень размеренные люди. Они все 

рассчитывают и делают не торопясь. Полные матроны 

здесь степенно перемещались между рядами с одеждой, 

которая висела под табличками: «для полных невысоких», 

«для узких высоких», «для полных бёдер», «для узких 

бёдер», и так далее – найти можно было что-то на фигуру, 

испорченную с точки зрения модных журналов в 

абсолютно любую сторону. Мне, приученной к стандартам 
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женской красоты без выбора, а потому жёстко следящей за 

своими формами, найти одежду было трудновато. 

Обувной отдел поразил меня отсутствием изящной 

обуви. Вся обувь была стандартна, на солдат и солдаток, её 

размеры были странными. Продавец с серьгой в одном ухе 

весьма высокомерно выслушал мою жалобу на 

непонимание американских размеров обуви. Он свысока 

глянул на мою ногу, и сообщил, что моих размеров нет. Я 

оказалась слишком маленькой. 

В другом отделе замечательная тётенька 

шестидесятого размера ходила со мной около часа, чтобы 

найти что-то в подарок моей маме. Мы расстались 

друзьями, но подарка не нашли. 

Наконец, я оказалась в магазине с чемоданами. Я 

понимала, что их можно купить дешевле, нужно только 

пройти на каблуках ещё километра три-четыре по 

торговому центру. Я сдалась. Молодой человек сказал, что 

видел уже русских, и сделает мне скидку! И что я очень 

привлекательна! Я поверила. Приобрела чемодан. 

Выслушала ещё пару комплиментов, расплатилась и … 

оправилась в зону отдыха. 

Я шла в красном платье, одна на весь торговый центр 

женщина в платье, на каблуках, одна на весь торговый 

центр женщина на таких высоких каблуках, с чемоданом 

на колёсиках, одна на весь торговый центр женщина с 

чемоданом, потому что все остальные жили в Делавэре и 

никуда не уезжали через несколько дней. Все провожали 

меня взглядами, но это были скорее недоуменные взгляды, 

что это экзотическое существо делает в НАШЕМ торговом 

центре? 
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Поставив чемоданчик, я решила съесть чудесных 

пироженок, сладости – это американский профиль. 

Чизкейки и прочие творения кулинарного искусства здесь 

продают на каждом шагу. 

– Thise, please. 

Я ткнула пальцем в витрину, чтобы не ломать язык 

названием кейка. 

Продавщица подала что-то, я схватила и чуть не 

отправила в рот. Стоящая сзади американка тронула меня 

за рукав: 

– Excuse me… 

– ??? 

– Excuse me, it's for me! 

Боже мой, я как всегда не поняла, что стоящая в 

полуметре от прилавка тётенька имеет прямое отношение 

к приобретению сладостей, а я просто влезла без очереди. 

Мы живём в огромной стране, но всегда жмёмся друг к 

другу. 

– O, sorry… 

Я покраснела, и стала ждать своей булочки с кремом. 

Слиться с толпой у меня не получилось. Произвести 

впечатление – тоже. Я была здесь иностранкой, самой 

обычной. У американцев нет пиетета к иностранцам. Они 

любят своих. 
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Татьяна Пилипенко 

 

 

 

Сюрприз 

 

Для Шурочки существовали только два кумира: она 

сама и я – её производное. Все остальное вокруг было 

серо, неинтересно и менее значимо. Все мои капризы 

исполнялись мгновенно, а проказы, даже серьёзные, 

воспринимались как лёгкое баловство. 

Конечно же, я пользовалась её неуёмней любовью, 

но, увидев к чему это привело, быстро научилась 

сдерживать свои желания. 

Как-то, глубокой осенью, почувствовав неуёмную 

тягу к музыке, я неосторожно поделилась с матушкой 

своей мечтой – научиться играть на пианино. Быстро забыв 

о своих фантазиях, я переключилась на что-то более 

интересное и увлекательное. Я-то переключилась, а 

Шурочка нет. Видимо, в тот момент наши желания 

совпали, и Шурочка, в тайне, тоже мечтала увидеть меня 

великой пианисткой. 

Я продолжала жить дальше, совершенно не 

задумываясь о последствиях, и не обращая внимания на 

странный блеск в глазах матушки и её частые поездки в 

какие-то комиссионные магазины. 
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Через несколько недель, собираясь на работу, 

Шурочка загадочно улыбнулась и произнесла: 

 

– Никуда сегодня не уходите! Ждите, сюрприз 

привезут! Со мной не пропадёшь! 

Вместо радости нам с бабулей стало тревожно. 

Сюрпризы от Шурочки ничем хорошим не заканчивались. 

Год назад, поддавшись порыву, Шурочка приобрела 

спальный гарнитур невероятных размеров, который ни в 

ширину, ни в высоту в дом не влез. Грузчики обратно 

везти гарнитур отказались и бросили его во дворе. 

Это был тот редкий случай, когда Шурочка 

растерялась. Но, немного подумав, убежала к соседке и, 

через некоторое время, вернулась довольная: 

– Все, успокойтесь, избавилась от него! Соседка 

заберёт, уговорила! Правда, долго покупать не хотела, 

упрямая очень, пришлось цену скинуть. Что бы вы без 

меня делали?! 

В этот раз мы с бабулей опять ничего хорошего не 

ждали. И вот, к дому подъехал тяжело гружёный фургон. 

Далее произошла немая сцена, видимо, грузчики решили, 

что перепутали адрес. То, что они привезли, явно не 

совпадало по габаритам с тем, куда они это привезли. 

Надо сказать, что наш дом, даже для дачной 

местности, среди себе подобных, отличался 

миниатюрностью и кособокостью. Он давно врос в землю 

и не пытался подняться из-за своей ветхости.  
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Летом, утопая в цветах и зелени, он ещё мог называться 

«миленькой дачкой», но зимой, засыпанный до окон 

снегом – для тепла, был жалок и ничего кроме печали не 

вызывал. 

Ещё раз взглянув на бумаги и на номер дома, 

грузчики пожали плечами и, наконец, заметили нас – 

бабушку и ребёнка, выглядывающих из окна. 

– Ну, где хозяйка? Принимайте покупку! Через что 

затаскивать будем? Какую стенку ломать? 

Не дождавшись ответа, грузчики начали выгружать 

покупку. Это оказался старинный кабинетный рояль!  

И это был «сюрприз»! Бабуля тихо заплакала. 

О том, чтобы внести его целиком, не могло быть и 

речи. Самая большая комната в нашей избушке была 

бабулина. В ней с трудом помещалась её кровать, 

небольшой фанерный шкаф и маленький столик.  

Но, видимо, именно эта комната и была предназначена для 

рояля. Так как это был «сюрприз», то все стояло на своих 

местах. А фанерный шкаф, для надёжности, был прибит к 

стене.  Не прекращая плакать, бабуля махнула рукой в 

сторону своей комнаты. Грузчики, крепко выругавшись, 

начали освобождать место. Особенно долго сопротивлялся 

шкаф. Но они справились. Бабуля не вмешивалась, но 

когда они взялись за кровать, робко попросила её оставить. 

Опять крепко выругавшись, грузчики завалили рояль 

набок, открутили тяжеленные резные ножки и боком, не 

переставая ругаться, все-таки затащили его в бабушкину 

комнату.  



Авторы XXI века  

169 

 

Целиком он, конечно, не поместился: клавиатура 

выглядывала в дверной проем, а табуретка стояла уже на 

кухне. 

Шурочка появилась поздно вечером, поглощённая 

грандиозностью происходящего. 

– Ну как? Говорила же, что сюрприз будет! Мне для 

дочери ничего не жалко! Горы свернуть готова! Вот! 

Наша реакция её не интересовала, как и бабулины 

трудности. Теперь, чтобы попасть на свою кровать, 

старушке приходилось забираться на табуретку и 

перешагивать через клавиатуру. Рояль занял все свободное 

пространство. Даже в изгиб аккуратно вписалась круглая 

печка. 

Через некоторое время, появился какой-то 

настройщик. Ездил он к нам долго. Сначала всегда обедал, 

затем звучала фраза: 

– Ну, от рюмочки я не откажусь... 

Потом начинал играть и петь. Голос у него был очень 

громкий, оперный, а вокруг зимняя тишина... Наигравшись 

и напевшись, он ещё раз «не отказывался от рюмочки» и 

уезжал со словами: 

– В следующий раз захвачу с собой камертон, доведу 

звук до совершенства! 

Но, благодаря именно этому настройщику, мы 

побывали в оперном театре в царской ложе. Потом он 

куда-то исчез, так и не доведя звук до совершенства.  
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Чувствуя себя виновницей в появлении рояля, я 

целый год ходила учиться музыке к частному педагогу. 

Правда, после первого прослушивания, он долго 

сопротивлялся и не хотел заниматься со мной ни за какие 

деньги. Но Шурочка все-таки уломала его, пообещав 

нашить обнов для всего семейства. Его жена с дочкой 

потом долго щеголяли в новеньких платьях, сарафанах и 

костюмах. 

Конечно же, что-то играть я научилась. Больше всех 

удивлялся сам педагог. Но, когда Шурочка повезла меня на 

экзамены в музыкальное училище, он схватился за голову, 

а я взвыла. Шурочка почему-то была абсолютно уверена, 

что стоит комиссии услышать первые аккорды, и путь на 

сцену её чаду открыт. Они действительно обратили на 

меня внимание после первых же аккордов, а когда я запела 

– тихо попросили выйти. 

После оглашения результатов, Шурочка схватила 

меня за руку и потащила на выход. 

– Пошли отсюда! Все продажные, даже здесь! На них 

не напасёшься! Пропала Россия! 

 

А потом Шурочка была захвачена новым порывом: 

сбыть с рук эту старую рухлядь за любые деньги. 

Рояль всю зиму простоял почти вплотную к печке, 

которая топилась, практически, беспрерывно.  

Печка нагревалась, и рояль, рассыхаясь, потрескивал в 

такт с поленьями. К весне он рассохся окончательно.  
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Покупать его никто не хотел. Шурочка приложила немало 

сил, уговаривая соседей забрать его бесплатно, лишь бы 

сами вынесли. Когда рояль наконец унесли, Шурочка 

повернулась к нам с торжественным видом: 

– Ну, и что бы вы без меня делали? Так бы и жили с 

этой громиной? А я побегала, и, вот, пожалуйста – простор 

и свобода! Со мной не пропадёшь! 
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Алина Котова 

 

 

 

Утро 

 

Одеяло было тёплым и мягким. В него хотелось 

кутаться и прятаться с головой от холодного утреннего 

воздуха. Коленька повернулся на левый бок, подтянул 

коленки к животу и уткнулся носом в сгиб локтя.  

Кожа здесь была нежная, как у мамы на шее, и прохладная, 

оттого что рука ночью лежала поверх одеяла. 

 Коленьке не хотелось вставать. Сугробы на улице 

были грязные и маленькие, не такие, как у бабушки в 

деревне. Мама была грустная, а отец угрюмый и злой.  

И вся квартира была тёмная и чужая. Коленьке она не 

нравилась. Он скучал по их прежнему дому: его 

скрипящим половицам, пушистому хитрому коту Ваське с 

острыми когтями и умными глазами, по большой горячей 

печке, сладкому воздуху и даже холодному страшному 

погребу. А ещё он очень скучал по бабушке. Её большим 

чуть шершавым ладоням, доброму морщинистому лицу, 

пахнущему едой платью, хриплому, но громкому голосу.  

У Коленьки заболело что-то в груди и неприятный комок 

сжался в горле. Он перевернулся на живот и спрятал лицо 
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в подушку. В голове почему-то запели колокола и 

зазвучали заунывные непонятные молитвы, на которые его 

заставляла ходить бабушка. Перед глазами встали иконы, 

горящие свечи, лицо отца Андрея и чужие слёзы, которых 

он не понимал и которых боялся. Коленьке было 

незнакомо это тянущее, царапающее горло ощущение, 

внезапно охватившее его. Он сжал кулачки, сильно 

зажмурился и перевернулся на спину, резко открывая 

глаза. 

 Глазам стало неприятно от яркого света, но Коленька 

не закрыл их, удивлённо и жадно разглядывая комнату. 

 Из-за солнца, проникшего почти в каждый её уголок, она 

преобразилась: стала больше и будто чище. Мальчик 

выпутался из одеяла, вскочил на ноги, подбежал к окну. 

Улыбчивые лучи жгли грязные сугробы и ласкали голые 

ветви деревьев. Даже сквозь стекло Коленька почувствовал 

знакомый сладкий запах. Так пахло в деревне, когда 

приходила пара запускать кораблики, бегать по лужам, 

снимать шапку и рукавицы, когда мир просыпался после 

долгого сна. На душе стало легче. Коленька стоял у окна, 

пока не окоченели пальцы голых ступней, затем медленно 

вернулся к кровати, взял со спинки одежду и начал 

одеваться. 

«Жаль, что бабушка может теперь смотреть только 

сверху», – подумал он. – «Оттуда ведь всего этого, 

наверное, не видно».  
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Мария Стародубцева 

 

 

 

Гадалка 

 

За шесть лет после окончания университета Ольга 

Зимина, она же гадалка Таисия,  успела сменить кучу 

профессий. Поступая на соцпедагога, особых надежд она 

не испытывала, просто хотела разобраться в себе. 

Помогать людям сильно не стремилась, предпочитая 

общаться с книгами и компьютером. Учёба давалась 

относительно легко, до пятого курса специалитета. А 

потом размеренный уклад начал рушиться, как карточный 

домик.  

Чуть больше года назад, когда ушёл папа, болезнь 

Альцгеймера у мамы стала прогрессировать, у неё начался 

очень сложный период, который у специалистов 

называется «эффект привязчивости». Ольга приходила с 

работы, она заглядывала в её комнату и спрашивала:  

– Можно я с тобой посижу, –  потом она доходила до 

своей комнаты, возвращалась и снова задавала тот же 

вопрос. И это могло повторяться десятки раз в день. Ольга 

не могла ни отдохнуть, ни сосредоточиться,  просто 

боялась сойти с ума. Мама сильно сдала, целыми днями 

могла просто сидеть и смотреть в одну точку, однообразно 

шевеля губами.  А теперь слегла окончательно. 
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Собеседником мама перестала быть давно. Сейчас у 

неё два вопроса:  

– Где Жора? – это папа, – Где Зоя? – это её сестра. 

Ольга ей отвечает, что папа ушёл за молоком, а Зоя в 

поликлинике. Она успокаивается. Всего два вопроса у неё 

сейчас в жизни. 

В состояние лежачей больной мама чуть меньше 

года. А болезнь Альцгеймера у неё с 69 лет, но отец, пока 

был жив, это скрывал. Ольга приехала в Заринск, когда у 

неё случился инсульт, вскоре инсульт разбил и папу. 

Таким образом, у неё появились два лежачих больных, и 

она увезла их из Заринска, спустя месяц после похорон 

тёти, которая тоже умирала долго и тяжело на её руках. 

Пришлось везти их в электричке, где нет купе, на платной 

«скорой» довозить до вагона. Медицинская страховка 

такого рода экстренные траты не покрывает. 

Ольга плохо знала тогда законы, к моменту начала 

гонки за пропиской. На однушку ушли почти все их 

деньги, она устроилась на работу в воспитательную 

колонию, и страшно боялась её потерять.  

Проблемы малолетних воров и поджигателей мало её 

трогали, она обычно сидела за отчётами, замкнувшись в 

себе, или бесцельно смотрела в окно в обеденный перерыв. 

Когда администрация, иногда проводила семинары на тему 

взаимопонимания и поддержки, она не могла понять, что 

именно здесь делает. Чувствовала себя механическим 

агрегатом, ходячим компьютером, без эмоций.  

И вот она двоих, фактически лежачих больных, мама 

не понимает, что происходит, а папу рвёт в машине и он 
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плачет, – везёт в дирекцию по эксплуатации зданий, для их 

личного присутствия при прописке. А там электронные 

талончики, без них никуда, и два часа папа лежит на 

составленных стульях, а потом она своих родителей 

подтаскивает к окошку, чтобы удостоверить работницу 

ДЭЗа в их наличии. Узнав о возможности прописать 

просто по паспорту, она тупо вышла на лестницу и плакала 

полтора часа от собственного невежества.  

Она оформила кучу справок, не успевала сдавать 

отчёты на работе.  

Мама получает пенсию – 16 тысяч рублей, на её 

базовые лекарства уходит больше 12 тысяч в месяц. Ещё 

памперсы и одноразовые пелёнки. Упаковка памперсов (10 

штук), которой хватает на три дня, стоит около 400 рублей, 

в итоге ещё 6 тысяч в месяц. А питание? Всего набегает 

больше 20 тысяч. Когда был жив папа, Ольга сбивалась с 

ног совершенно. Хотела брать кредит, но не рискнула. С 

какой-либо собственной жизнью пришлось порвать.  

Утром она  кормит маму, меняет памперс, 

переворачивает, протирает. Вечером кормит, меняет 

памперс, снова слегка меняет положение и протирает.  

Осторожно трёт тонкую морщинистую кожу, похожую на 

сухую листву.  Мама почти не реагирует на неё, мало 

говорит. Только иногда начинает звать Жору, и на 

выцветшие водянисто-зелёные глаза наворачиваются 

слезы. 

Любит ли она её сейчас? Любит, наверное,  но только 

ту маму, которая у неё в детстве была.  А эта женщина у 

неё с мамой не ассоциируется. Она понимает, что та, что 

лежит на кровати, и есть её мама, но душой  этого принять 
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не может.  Предпочитает абстрагироваться, думать о 

матери, как о постороннем человеке, тяжёлой лежачей 

больной. 

С работы пришлось уйти, за восемь тысяч в месяц 

она не могла вытянуть своих. Потом умер отец, она пошла 

в частные сиделки. Заниматься тем же, чем дома, только за 

деньги. Но не смогла, не могла выносить этих стариков, 

слушать часами одни и те же разговоры.  

Она устала, ей надоела такая жизнь. Зимина 

чувствовала себя опустошённой изнутри, выдавленной и 

замороженной. Научилась считать деньги. Но хотя бы 

элементарно улыбаться не умела. Вертелась на трёх 

работах, но не могла выкарабкаться из ямы. Отлично 

понимая, что впереди – череда таких же бесконечных дней. 

Полжизни выносить утки и менять памперсы.  

Она могла бы… могла бы... Жить. Но отправить мать 

в дом престарелых не хотела из-за гордости. Слухи 

расходятся быстро, неохота прослыть неблагодарной 

тварью.   

Ночью, шатаясь по Интернету, она наткнулась на 

ссылку «Курсы гадания, астрологии и магии». Сначала 

посмеялась, а потом задумалась. Чем черт не шутит, в 

конце концов, бизнес есть бизнес. Курсы, к счастью, 

оказались не особо дорогими, она получила свидетельство, 

от вида которого хотелось свалиться в истеричном 

припадке. Купила карты, шар, пару аксессуаров, и дала 

объявление об услугах колдуньи Таисии. Имя взяла первое 

попавшееся. За шар обидно, пришлось выложить кучу 

денег за стекляшку.  
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О магии Ольга знала только из редких 

просмотренных ей сериалов. Чтения мудрёных заклинаний 

и описаний ритуалов в Интернете вызвало головную боль. 

Затея вновь показалась бредовой, в приступе паники она 

хотела сорвать объявления и выбросить в мусоропровод. В 

конце концов, она точно знала: никаких паранормальных 

способностей у ней нет, даже гадать особо не умеет.  

Ещё когда они жили в Заринске тётя Шура иногда 

рассказывала Ольге жутковатые истории, этакие семейные 

легенды про чертей в бане, призрачную белую лошадь и 

спускающихся с небес красных стариков. Повзрослев и 

поступив на факультет психологии, Зимина окончательно 

убедилась, что подобные россказни – плод больного 

воображения и только. Ей, даже в приступах жуткого 

гриппа и высоченной температуры, никакие призраки не 

мерещились. Ещё в универе она втайне гордилась 

способностью логически обосновать любое подобное 

явление. 

Но вот то, что по объявлению повалил народ, логике 

не поддавалось. Раскладывая карты и глядя в стеклянный 

шар, Ольга еле удерживалась от ироничной улыбки, 

неужели людей так легко одурачить? Даже её шутовское 

свидетельство, полученное в какой-то псевдошараге 

глотали, не жуя. Зимина не умела предсказывать и 

колдовать, но психологом оказалась неплохим, как 

выяснилось.  

Люди прежде всего хотели денег, затем шёл запрос 

на счастье в любви и здоровье. Зная психологию и теорию 

манипуляции, можно за пару минут просчитать человека и 
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примерно назвать его проблемы, чаще всего однотипные 

для многих.  

Так же и с только что ушедшей Анной, явно 

позабывшей о  временной и почти стёршейся, но все же 

различимой татуировке на запястье «Аня + Лёша». 

Остальное додумать несложно, тем более рассказать 

будущее. Половине своих клиентов она охотно 

посоветовала бы пойти к психиатру, раз уж они рискнули 

явиться к ней. Странный парадокс: к колдунье пойдут 

скорее, чем к специалисту.  

Работала она так чуть меньше трёх месяцев, начиная 

расплачиваться с многочисленными долгами. Правда, как 

оказалось, подобных ей в городе полно, и делить сферы 

влияния довольно сложно. Уже несколько раз анонимные 

звонки сообщали, какую порчу наведут на неё и какие 

проклятья обрушат, если она не прекратит есть их хлеб.  

В Сети распространили, что она – ловкая мошенница, 

вымогающая деньги, ещё и бывшая стриптизёрша. 

Выставили целый ультиматум: либо она платит им, то есть 

парочке черных магов, либо лишается клиентской базы. В 

ответ поднаторевшая в юридической практике Ольга 

пригрозила, что сообщит полиции о факте шантажа и 

вымогательства, и выступит в эфире местного телеканала.  

Временно звонки стихли, видимо, проклятия не сработали. 

И теперь она предпочитала записывать все сеансы на 

диктофон, чтобы иметь потом возможность оправдаться.  

Сегодня она приняла семнадцать человек. Уже 

проработала фишку: минимум эзотерики и спокойное 

доброжелательное обращение.  
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Странная профессия Ольге нравилась, можно войти 

во вкус. И поднять прейскурант цен, раз уж клиент 

повалил, и удалось найти свою нишу в бизнесе. 

Собственной жизни нет, почему бы не вмешаться в чужие? 

Мораль и этика – те же причуды мозга, спасибо курсу 

психологии. Если мошенничество возведено в культ в этом 

блатном и пропитом городе, зачем мыкаться по углам и 

строить из себя честную оскорблённую невинность? 

Чайник вскипел. Ольга покосилась в сторону закутка, 

где спала мать. У прежних жильцов там была детская. 

Всколыхнулась старая зависть, ей стыдно даже думать о 

том, чтобы кого-то сюда привести. Квартира зачумлена. 

Очередной вариант клетки. В последнее время её мечтой 

стал день, когда все закончится, и она освободится от 

давящего груза. Страшно, когда вроде бы и любишь, и 

мечтаешь избавиться. Как будто гниёшь изнутри. Иногда 

она представляла, как убивает безвольное тело в соседней 

каморке. И обе они будут свободны. Продумывала действо 

до мелочей. А потом грустно улыбалась сама себе и шла 

туда, в сотый раз пробовать достучаться до матери.  

 Она включает телевизор, своё недавнее 

приобретение, и погружается в просмотр новых серий 

ментовского боевика «След». Закуривает прямо в 

квартире, пожарка отключена, а окно распахнуто настежь. 

По полу гуляет сквозняк, но ей все равно жарко и душно. 

Снаружи полыхает вечернее солнце в кольце темно-синих 

туч, облетевшие тополя тянутся к небу темно-

коричневыми, блестящими на свету ветками, и высокая 

красная церковь в отдалении сверкает золотыми куполами. 
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Ульяна Савоськина 

 

 

 

Наука страсти нежной 

Спектакль отменяется. Нас всех тошнит.  

© Даниил Хармс 

 

«Красивая пара», – мой друг по несчастью (а, по 

совместительству, напарник по гардеробу) кивнул в 

сторону высокого мужчины лет 35-40, с блондинистыми, 

любовно уложенными на бок волосами и правильными, 

словно рисованными, чертами лица. В отглаженной, 

просто ослепительно белой рубашке и золотых часах на 

запястье, он выглядел сошедшим с обложки Плейбоя. 

Рядом девушка, совсем молоденькая, в чёрном бархатном 

платье а-ля «оно не новое, просто я стираю его Лаской».  

Неделю назад была шатенка в красном.  

Я на эту «красивую пару» насмотрелся с лихвой. На 

прошлой неделе, на позапрошлой и на позапозапрошлой. 

Как «Онегин» в репертуаре появился, так и смотрю. 

Причём меняется только один его аксессуар: блондинка, 

брюнетка, тощая, с формами. Это как на электросчётчиках, 

знаете, цифры только на правой части мотают километры 

по кругу, бесконечно сменяя друг друга – левая всегда 

остаётся по нулям. Мужик даже сценарий не меняет. 

Сейчас вот окинет своё отражение в зеркале нарочито-

скучающим, поправит и без того идеальную причёску, 

галантно приобнимет свою спутницу за талию, якобы 

уберегая её от толпы, и выдвинется в сторону зала.  
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Шагов за десять до лестницы раздастся её звонкий и 

громкий или тихий и сдавленный смех – кислая шутка про 

еврея Ленского. На пятой ступени он вдруг остановится и 

примет вид задумчивый и отстранённый. Включит режим 

Игоря Талькова: «несвоевременность – вечная драма», – и 

всё в этом духе. Так проникновенно вещать начнёт, что 

обязательно соберёт вокруг себя толпу особо 

впечатлительных. Со вторым звонком поспешно 

ретируется в зал, в свой излюбленный партер. А выйдет, 

сияющий, как лазерный фонарик. Будто не он эту 

постановку уже в пятый раз подряд смотрит. Будет 

нахваливать «чудесный, просто чудесный» голос главной 

актрисы и антураж спектакля в целом, пока стоит в 

очереди за пальто. А, надевая его, непременно упомянет об 

актуальности Пушкина в наши дни. Девушка, конечно, с 

готовностью качнёт головой и, должно быть, подумает, как 

ей повезло провести вечер в обществе такого культурного 

ценителя театра. Должно быть, почувствует себя очень 

особенной. И уж, должно быть, именно поэтому поцелует 

его в щёку и доверительно прижмётся плечом к его груди, 

когда тот вновь обхватит её за талию. И они, счастливые и 

духовно обогатившиеся, покинут театр, смешавшись с 

толпой.  

А в следующий вторник он вернётся уже с другой 

цифрой на счётчике, чтобы отыграть ещё один спектакль. 

Любитель театра, виртуозный актёр и поразительный 

лицемер. 
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Скажи это ей 

 

Экскурсия в картинную галерею. Она стоит перед 

работой Лизы Рэй, и для неё ничего/никого больше не 

существует. А тень в углу – это я, вылупился на неё, и для 

меня тоже чьё-либо существование отходит на второй 

план. Я смотрю на Варю, и ни малейшего желания 

смотреть на других у меня нет. Я конкретно завис на этой 

девчонке. Каким бы невнимательным придурком я ни 

казался, я постоянно наблюдаю за ней. Пропускаю через 

себя всё, что она чувствует, несмотря на то, что она 

никогда не даёт воли эмоциям. Вслушиваюсь в её слова. 

Хоть мы и не так часто разговариваем, как хотелось бы. 

Мне очень важно её мнение. Хоть это и незаметно. И всё 

вроде хорошо: мы учимся в одном классе, я вижу её 

каждый день в течение вот уже 11-ти лет сознательной 

жизни. Я даже как-то набрался смелости и решил 

пригласить её в кино. Неделю «приглашал». Поджидал её у 

школы до и после уроков, у кабинетов, гардероба, в 

столовой – в целом и общем вёл себя, как 

профессиональный маньяк. Только на этом моя смелость, 

пожалуй, кончалась. Я и двух слов связать не мог, и, 

разочарованный, плёлся домой, с досады мутузил 

подушку, обещая себе, что завтра всё будет иначе. А на 

следующий день снова приходил домой, снова бил 

подушку и снова обещал. Как и завещал Цой в своей 

песне, игра не стоила свеч, а результат – труда. И всё вроде 

хорошо. Только в один прекрасный день, когда мы 

закончим одиннадцатый класс, я стану её прошлым. Она 

будет девушкой какого-нибудь мажора на крутой тачке, а я 

– одиноким трусом. 

Картина, которая её так зацепила, висит на стене под 

красноречивым названием «Запретный город». На ней – 
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парень. Его тело испещрено линиями дорог и кварталов, 

усыпано огнями мегаполиса. Автострады начинаются на 

мизинце левой руки и несутся по невиданной стране в 

сторону сердца. Одна проблема – шестиугольный знак 

STOP, краснеющий на запястье. Зачем нужен город, в 

который заведомо нельзя попасть? А зачем я думаю о 

девушке, которая едва ли когда-то будет моей? Должен же 

быть другой въезд – осенило меня. В этом городе живут 

люди, иначе замысловатые сплетения улиц не размывались 

бы в рыжем мареве фонарей. Есть свет и электричество, 

значит, есть жизнь, а у меня – надежда попасть в этот 

город. Ведь горожанам нужно как-то покидать и 

возвращаться, ввозить и вывозить. А мне только бы 

попасть туда, только бы узнать Варю получше, 

прикоснуться к её сердцу. Интересно, она это понимает? 

Должно быть, понимает. Это вам не открытка с банальным 

сердечком на день Святого Валентина, здесь всё по-

настоящему: вены, артерии, дороги. Плотно сплетённый из 

них внутренний мир величиной с кулак у нас в груди. 

Никаких сопутствующих слов и пояснений под картиной 

не было, да и зачем? И без них всё ясно. 

Я считаю, что искусство – это круто. Оно делает 

жизнь лучше. Просто тем, что есть. Тем, что говорит без 

слов. Оно рассказывает Варе то, что хотел бы рассказать я, 

например. Обо мне и о ней, о моих чувствах и трусости, о 

её красоте и… и, надо сказать, мне это по душе. На деле 

мне никогда не давались красивые пламенные речи. Слова 

путаются, я теряюсь, и в конечном итоге получается 

полная невнятица. О каком выражении чувств вообще 

может идти речь? Девушки любят ушами. Идеальный 

парень – это тот, у которого в запасе не только море 

цветов/конфет/плюшевых пылесборников, но ещё и океан 

слов, которые она хочет услышать. Я не из таких.  

И девушки у меня нет. Всё логично и взаимосвязано. Здесь 
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круг замыкается. Мне куда проще указать на картину и 

сказать что-то вроде: «Вот как я себя чувствую». А 

чувствую я себя, как тот парень с работы Себастиана 

Эриксона. Который не может разобраться в лабиринте 

собственных мыслей и блуждает по нему в поисках выхода 

из тесной черепной коробки. В моём случае – к языку. 

Этот парень со мной на одной волне. Я знаю, потому что 

смотрю на него в упор. Он молчит не потому, что ему 

нечего сказать, как раз сказать нужно слишком много. 

Интересно, Варя это понимает? Должно быть, понимает, 

раз стоит именно у этой картины. 

Она оборачивается и замечает, что я за ней 

наблюдаю. Судорожно отворачиваюсь, старательно 

изображая на лице крайнюю заинтересованность первым 

попавшимся шедевром некого Павла Кучинского. Успеваю 

только краем глаза ухватить лёгкую улыбку на её губах. 

Прямо как у Моны Лизы. А говорят ещё, что многолетние 

старания да Винчи над её улыбкой – зряшная трата 

времени. Мол, какая разница – какой бы изгиб губ он ни 

нарисовал, смысл от этого не изменился бы. Тот, кто хоть 

раз в жизни видел улыбку любимой девушки, так не 

думает.  

Оказалось, я застыл у действительно стоящей того 

картины. На ней девушка мило посапывает в левом 

нижнем углу – это Варя. А парень, рассекающий в лодке 

по морю из её волос – это я. Пока вода спокойна. И вроде 

всё хорошо. На деле это только видимость. Затишье перед 

бурей. Что будет, когда девушка проснётся? Небрежно 

встряхнёт головой, пройдётся по длинным волосам 

расчёской? Лодка просто треснет, как яичная скорлупа, а 

парня вынесет за борт, и бедняга утонет на глубине 

собственных грёз, захлебнувшись ложной надеждой. Есть 

вариант и оптимистичней – его вынесет на берег. Но в 

таком случае всё, что ему останется – рисовать её 
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портреты на песке. Незавидная участь, если подумать.  

Видимо, я забрёл в отсек для матросов погорелого корабля, 

потому что на следующей картине опять разливается 

волнами море, поддерживая на плаву судно с алыми 

парусами, спрятанное за толстые стенки бутылки. 

«Страстная любовь» – гласило название.  

– Как тебе? – Варя возникла рядом неожиданно.  

– Неплохо для корабля, которому некуда плыть, – 

безразлично жму плечами я. Корабль в бутылке – то же 

самое, что птица в клетке. И проблема не в том, что им не 

хватит кислорода: капитану с матросами или птице. В 

клетке есть пространство между прутьями, а у бутылки нет 

пробки. Воздуха у них хоть отбавляй. Но корабль не 

пролезет в узкое отверстие своей стеклянной тюрьмы. 

Единственный выход – разбить её вдребезги. Птица не 

сможет вскрыть замок и выпорхнуть наружу. Мне кажется, 

именно так выглядит безнадёжность. Но картина-то 

написана о любви. И эта игра контрастов мне особенно 

нравится. Интересно, Варя это понимает? Я смотрю в её 

глаза и понимаю, что она понимает. Понимаю, понимает – 

как я могу толкать речи, когда не могу нормально 

сформулировать даже собственные мысли? Это потому, 

что она стоит рядом, и тараканы в панике разбежались по 

голове, растащив по углам все нужные слова. Но сегодня я 

не парюсь по этому поводу – за меня всецело говорит 

искусство.  

– У тебя бывает такое чувство? – киваю в сторону 

«Страстной любви».  

– Беспомощности? Порой, – девушка растягивает 

уголки губ в мягкой улыбке, и перед глазами снова 

всплывает Мона Лиза, подкидывая нужный комплимент  

– Улыбаешься прямо как Джоконда.  
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– Тебе виднее, – её очередь жать плечами. И тишина. 

Но не такая, как обычно: вязкая, липкая. Нет. Сейчас она 

лёгкая, потому что не надо слов. Мы стоим плечо к плечу, 

смотрим на алый парусник и размышляем, должно быть, 

об одном и том же.  

– Думаешь, любви не бывает? – она указывает на 

название, потом – на бутылку.  

– Бывает. Просто эта картина не о ней. Страсть – это 

влечение, не любовь. В один момент, прекрасный или не 

очень, оно вспыхивает и разгорается с неимоверной силой 

и скоростью. Но быстро затухает. Как этому кораблю, ей 

некуда дальше плыть. И она остаётся в бутылке. А любовь 

– это другое. Это когда ты… – я осёкся, тщательно 

подбирая слова. Каждое могло выдать меня с головой. 17-

ти летний парень, а веду себя, как первоклассник у доски 

на уроке математики.  

– Это когда ты медленно тлеешь. И любовь, в 

отличие от страсти, остаётся на плаву в открытом море, не 

в бутылке. Я поняла, – с готовностью подхватывает Варя. 

Мне оставалось только качнуть головой и удивиться, с 

какой лёгкостью она закончила мою мысль. Хотя чему 

удивляться? Сегодня говорит искусство.  

– Забавно, обычно в работах сюрреалистов нет 

надежды.  

– Неправда, надежда есть всегда.  

– Всегда?  

– Всегда.  

– Тогда, может, сходим в кино?  

Она согласно кивает в ответ. 
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Подарок любимой бабуле 

 

Бабушка всегда очень дорожила воспоминаниями. 

Хранила билеты от походов в кино на понравившиеся 

фильмы, любовно раскладывала лепестки подаренных 

дедушкой роз между книжных листов, содержала на 

антресолях целый секонд-хенд: своё выпускное платье, 

мою первую юбку, папины многочисленные пиджаки, 

мамину школьную форму. Особенно она тряслась над 

фотографиями, конечно. Альбомы с ними пылились в и на 

шкафах, возвышались стройными башенками над 

поверхностью письменного/ кухонного/ журнального/ 

компьютерного стола, занимали отдельное место в 

бабушкиной спальне: дед ей как-то стеллаж там поставил, 

как раз для хранения фотоальбомов. Но в какой-то момент 

им элементарно стало тесно, и вот они уже потихоньку 

выселяют из квартиры её законных жильцов. Папа даже 

прозвище бабуле дал за это её пристрастие к 

накопительству – часто в шутку называет её «мадам 

Плюшкиной». Дразнится, а сам втихую любит 

перелистывать эти самые альбомы. Вот он, шестилетний, 

ловит рыбу с дедушкой на причале/бабочек в потрёпанный 

сачок/мяч на футбольном поле. Вот он в строгой (и да 

простит меня папа, уродливой) школьной форме гордо 

стискивает в руках первый свой первосентябрьский букет. 

Вот он сияет ярче своей золотой медали на груди, 

ухмыляется молодо и по-дурацки счастливо. Вот он ведёт 

маму под венец.  

На некоторых фотографиях я узнаю себя. В грубых, 

загорелых мальчишках – своих братьев. Бледной, 

хрустальной девочкой со снимков на меня смотрит 

непривычно молодая бабушка/мама/тётя/сестра. 

Категорически не хватает только глаз Антона. Он у нас 
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вообще не любитель фотографироваться. А на семейные 

праздники, на которых так просто не отделаешься от 

святого кадра в духе «как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались», он обычно не заявляется – ох уж эти 

взрослые пятнадцатилетние дела и проблемы. Друзья зовут 

на тусовку, симпатичная девчонка улыбается, в школе 

учитель-зверь оставляет после уроков, солнце на улице 

светит, а по телевизору вот уже как полчаса футбольный 

матч транслируют – где ж тут найти время для семейной 

фотографии? Да и зачем эти старые воспоминания, когда 

всегда можно с лёгкостью наклепать новых? Бабушка 

расстраивается, конечно, когда не видит темноволосой 

головы Тошки за праздничным столом, но виду отважно не 

подаёт. Потому что понимает. Потому что помнит свою 

молодость. Да и как не помнить, когда вон она, на шкафу, 

во второй стопке, в третьем альбоме снизу?  

Родители тащат, конечно, моего вечного занятого 

братца в семейный круг. Хотя бы на Рождество. А что 

толку? Это дитя века информационных технологий без 

телефона, как без рук. Бабушка, радостная, сама ещё до 

конца не верящая своему счастью, несётся его обнимать. В 

пижаме и тапочках, прямо по снегу – а ему хоть бы хны. 

Кивнул только, не отрываясь от экрана, и рассеянно 

похлопал её по плечу – вот и всё «тёплое» приветствие. 

Папа устраивает настоящую реконструкцию второй 

Мировой в снежках, взвод детей своих/чужих/наших 

носится по сугробам, восторженно вереща и щурясь от 

удовольствия и яркого зимнего солнца – заметил, только 

когда один из снарядов угодил прямо в экран его 

смартфона. Ёлка красивая, аж дух захватывает. «Антош, 

смотри какая красота!» – «Ага». Короче, то, что он 

называет «виртуальным миром», нормальные люди 

именуют «Интернет-зависимостью».  
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– Честное слово, если я ещё раз увижу у него в руках 

телефон, я сниму ремень и применю к своему старшему 

сыну физическое насилие. Я понимаю его подростковый 

максимализм и тягу к веяниям прогресса, но пусть хоть на 

курсы быстрого бега запишется, что ли, – тяжело вздохнул 

папа, пока Антон возился с телевизором в тщетных 

попытках включить какой-то там «очень классный фильм». 

Я рассмеялась. Вообще не представляю папу с ремнём в 

руке, но посмотреть на это шоу было бы забавно. Да и 

брательник мой действительно нарывался, в последнее 

время особенно усердно. 

– Что будем смотреть? Опять какой-нибудь 

американский боевик? – из кухни высунулась 

улыбающаяся мамина голова. Она все эти «стрелялки-

убивалки», на кои, как правило, падает выбор Антона при 

выборе фильма для семейного просмотра, на дух не 

переносит.  

– Да не, отечественное. «Подарок любимой бабуле» 

называется. – парень расплылся в улыбке ребёнка, 

которому в тайне от мамы удалось стащить конфету со 

стола, плутоватой, но непередаваемо счастливой, окинул 

взглядом собравшуюся аудиторию и щёлкнул пультом.  

Вот бабуля снова дефилирует по снегу в пижаме и 

тапках, вот снежок летит прямо в камеру, вот мама 

ругается, смеётся, обнимает папу. Вот бабушка с 

дедушкой, как всегда вместе, как всегда под ручку. Вот 

один из мелких вешает последний шарик на ёлку. Да и сам 

Антон хохочет, улыбается с экрана. И совсем без телефона, 

будто он тут и ни при делах.  

«Подарок любимой бабуле» ещё не закончился, а 

адресат уже ударился в слёзы. 
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