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СТИХИ 

 

 

Юлия Старостина 

 

 

День рождения 

 

Я не видела ярче света, 

И стремительней той кометы, 

Что спускала меня на планету 

Одним зимним прозрачным днём. 

Солнце нежно касалось края. 

Мы молчали. Оно – умирая. 

Я – рождаясь из плена рая, 

Где не принято быть вдвоём. 

Не придумано песен лучше 

Тишины, что из сердца стужи 

По замёрзшим солёным лужам 

Бьёт наотмашь и жжёт огнём. 

Мы прощались. А снега стаи 

По щекам и рукам хлестали, 

Закаляя похлеще стали, 

Что с тех пор на венце моем. 
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А город делится снегом... 

 

А город делится снегом.  

Кликает кучера, мчится за хлебом,  

Везёт его в сторону Невской Заставы,  

Там нынче война и встали составы.  

Пока едет – птицам накрошит,  

Вздохнёт устало, тряхнёт порошей,  

И уронит такое привычное небо под ноги...  

Переписав начисто все дороги.  

И встанут корабли, кони, ладьи, пироги,  

И улягутся все тревоги.  

И газеты сообщат буднично-обычно,  

Что президент с императрицей встречаются лично,  

Что давно пора, но мешала погода,  

И стояли с вечера все подводы  

И все доводы «За» и «Против»,  

Рождественский ужин, чуть не испортив.  

Но справились коммунальные службы  

Во имя веры, царя и дружбы  

Народов, вышли в январскую стужу  

И протоптали пути наружу,  

Развеселив одного мальчишку,  

С вихрами на лбу и снежком подмышкой,  

Который медленно слез со шпиля,  

И тихо-тихо, пока все пили  

И ели, стер дату  

С главного циферблата. 
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Мраморная лестница. Три грации 

 

Мраморная лестница. Три грации. 

Вот взобраться бы по ней, подняться бы 

Лет на сто, а может – даже – выше, 

Этажей на шесть, туда – где – крыши. 

Мне откроет – сам – хозяин дома: 

«Вы не в первый раз? Мы, кажется, знакомы?» 

Я шагну в прихожую. Знакомы. 

Я не в первый. В сотый. В миллионный. 

Он возьмёт пальто, – «Поспели в срок, 

Здесь сегодня выступает Блок. 

Вот и он!» И я скажу негромко: 

«Я читала Вашу «Незнакомку», 

Там... Внизу... Лет сто тому вперёд. 

И я знаю, двадцать первый год...» 

Нет... Не так. «Бегите из столицы. 

Есть Париж, есть Лондон, Рим и Ницца... 

В США, в Европу – все равно... 

Вам – простят». Опять не то... Но 

Он поймёт и твёрдо скажет – «Нет. 

Даже не просите. Я – поэт. 

А поэт без Родины не может». 

Я шепну: «Я – знаю... Я бы – тоже...» 

Дождь стучит по листьям и по лицам. 

Это – было или только – снится? 

Я смотрю наверх в осенний вечер. 

В окнах стёкол нет. Там бродит ветер. 

Там теперь – не разглядеть сквозь слезы –  

Что растёт – сирень или берёза... 
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Я гостей не ждала… 

 

Я гостей не ждала, я водила пером по бумаге, 

Я готовила хмель из пропитанной сном тишины, 

Я ткала полотно из чудес, растворенных во мраке 

За порогом моей тридцать первой по счету зимы. 

Я часов не держу. Время я отпускаю на волю 

Под нежнейшие звуки едва задеваемых струн, 

И минуты кружат хороводом над девственным полем, 

Оплетая веками ажурные отблески лун. 

Я вестей не люблю – и они обращаются пеплом, 

Исчезая на кончике злого, как бритва, огня. 

Пусть гуляют ветра по просторам нетронуто-белым, 

Только северный ветер способен утешить меня. 

Но я знаю, что есть где-то более светлое небо, 

Там, пронизанный солнцем, солёный, как слезы, прибой 

Растворяет мою занесённую вечностью небыль, 

Приближая заветную встречу с далёкой собой. 

Потому я свечей не гашу в самом сердце метели, 

Потому снятся мне друг на друга похожие сны, 

Как надеюсь ещё, что к себе настоящей успею 

Из янтарного лета в серебряный сумрак зимы. 
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Я ночью видел ангела на крыше 

 

Я ночью видел ангела на крыше, 

Шёл дождь, а он сидел, расправив крылья, 

И звезды, соревнуясь, кто же ближе, 

Вокруг него восторженно кружили. 

Он прятал землю от ночной прохлады, 

Он месяц трогал кончиками пальцев, 

Он доставал невидимые клады 

Из спящих душ, зазнавшихся скитальцев. 

Он разжигал полуночное небо 

С одной искры угасшего заката, 

И небо полыхнуло ярче нимба, 

И ангел рассмеялся и заплакал. 

Я не дышал, боясь, что он услышит, 

Я позабыл недавние молитвы, 

А время кольцами сминало крышу, 

Неся рассвет под окнами разлитый. 

Я проклинал себя, я клялся тусклым звёздам, 

Что никогда не преступлю порога, 

Что сохраню полуночные грёзы 

До нового, бог весть какого срока, 

Но двери дрогнули. И зори, разгораясь, 

Уже несли наполненную Чашу, 

Я зарыдал, а ангел, исчезая, 

Шепнул: «Смелее, я уже вчерашний». 
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Элла Зайцева 

 

 

 

Смерти нет  

 

Смерти нет. Мы встретимся после 

Бурных речей и оваций. 

И пройдём по ковровой дорожке,  

Не скрываясь от папарацци. 

Букеты, улыбки, бриллианты. 

Ты – успешен, а я – гениальна. 

–Да. На Пасху поедем в Анды. 

– Нет. Слегка утомили пальмы. 

Я стираю лицо устало, 

Ты останешься в белой рубашке. 

Смерти нет. Я вчера узнавала, 

Обрывая перья ромашки. 
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В Москве прошёл апрельский снегопад  

 

В Москве прошёл апрельский снегопад. 

Так просто и немножечко нелепо, 

Когда ты в ожиданье лета 

Тепло одет который день подряд. 

Перчатки, шарф, уставший пуховик. 

И кашель мстит пробежке без берета. 

О, Боги! Ну, когда начнётся лето 

И во дворе исчезнет снеговик? 
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Никто не виноват – болеет кошка  

 

Никто не виноват – болеет кошка. 

Всего четыре лапы, морда, хвост. 

Зачем она всё лезет на окошко? 

Везде суёт свой чуткий нос? 

 

Я подтираю пол и мою миску, 

Играю в мячик с ней – футбол. 

Обычная трёхцветная метиска 

Перевернула ой скучнейший дом. 

 

Четыре лапы, морда, хвост и миска. 

И мяу по утрам – пусти гулять! 

А звёзды на балконе очень низко. 

Их лапой стало так легко достать. 
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Пусть выключат свет и воду нальют 

В комнате с белым потолком с правом на надежду... 

 

Пусть выключат свет и воду нальют. 

Сделаю кисть и нарисую любовь 

Красным на белой стене. Льётся кровь. 

И санитары по коридору бегут. 

 

Их обману. Пускай себе ноги мнут. 

Тихо ем кашу. И после обеда – спать. 

Скоро весна. Её часовые идут. 

И им-то врасплох меня не застать. 

 

Любовь? Да что я знаю о ней? 

Мяукает кошка. Собака – виляет хвостом. 

Всё это будет. Со мною. Потом. 

Ну а пока только воду налили в бассейн! 
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Виктор Куликов 

 

 

 

Судьбу не изменить 

 

Привет, человек! В данном произведении 

Ты будешь главный объект. 

Отслежу всю суть, открою Ноев ковчег. 

Что сейчас имеем и что завтра нас ждёт? 

Сядет или нет очередной самолёт? 

На окраине или в центре кто-нибудь что-нибудь снова 

взорвёт… 

Тут идёт холодный расчёт: 

Кто больше оружия произведёт? 

Тонкую грань дружбы и мира сотрёт? 

Пойми – ни власть, ни сила тебя не спасёт! 

Чувство, словно ты читаешь несмешной анекдот. 

Тяжёлое время идёт, 

Словно ты рыбак и медленно уходишь под лёд… 

Фаталист спокойно скажет, что просто пришёл твой черед, 

Но то, что можно все изменить, он в толк не возьмёт. 

Мы считаем, что эти проблемы пройдут мимо нас. 

Никто не хочет широко открывать своих глаз, 

Пряча свои чувства под маской гримас. 

Можно говорить человеку тысячи слов, 

Но они, все равно, в нем не вызовут ответную любовь. 

Можно говорить, что ты хороший актёр, 

А в ответ получать прежний игнор. 

Ты человек, который ищет похвал, 

Но в своей жизни никогда не побеждал. 
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Ничего не добившись, уважения пожелал. 

Душа твоя – комната кривых зеркал.  

 

 

Устал 

 

Я устал просыпаться в мире фальши и лжи. 

Устал, когда просят: «Больше мне не звони!». 

В церкви устал я слышать попа, 

Устал от того, что окружают дома. 

Устал смотреть новости по общественному TV, 

Устал испытывать чувство вины. 

Ты думаешь, что вся жизнь впереди, 

Но, очень скоро понимаешь: с этого поезда уже не сойти. 

Устал от лица начальника. 

Я устал, что любимый человек говорит, что чувств уже 

нет. 

И ты на грани – не знаешь, что делать в этот момент. 

Все твои друзья со временем куда-то ушли. 

Устал осознавать, что беззаботные годы уже давно, как 

прошли. 

Твои жизненные ценности никому не нужны. 

Устал бояться, что ещё чуть-чуть…и они тебе тоже не 

будут важны. 

Устал постоянно что-то решать. 

Устал говорить, если нужно что-то сказать. 

Устал ждать свою белую полосу. 

Устал верить любому голосу. 

Я устал, что не сбываются мои планы. 

Устал смотреть передачу «Минута Славы» 

Я устал молчать, когда нужно что-то сказать. 

Я устал в любых песнях смысл какой-то искать. 
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На работе своей я тоже устал – 

На ней мне не светит большой капитал. 

Я устал от русских врачей. 

Я устал, что у нашей сборной всегда так мало забитых 

мячей. 

Устал от алкоголиков на соседнем подъезде. 

Устал, что в странах нужна виза при въезде 

Я устал от российской полиции, 

От капитанов и майоров юстиции. 

Буду надеяться, что все наладится 

И мне получится с усталостью справиться. 
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Ульяна Коваль 

 

 

Дружба 

 

Ко мне подошла моя дочка  

Открыть самый главный секрет 

– Подружки со мной не играют,  

Всё время смеются мне в след  

Меня за спиной обсуждают  

У них больше что, дружбы нет?  

Со мною такое бывало,  

Когда я с подругой одной  

Делила секреты и тайны, 

А та у меня за спиной, 

Меня же потом обсуждала, 

Интриги и сплетни плела,  

Об этом я вскоре узнала,  

Но ей рассказать не смогла. 

Я делала вид что не знаю, 

Что б дружбу её сохранить, 

Она с каждым днём продолжала, 

Сильней эту дружбу топить. 

Тогда моя мама сказала, 

Оставь, ведь не стоит того, 

Кто сплетни сейчас собирает, 

Чтоб другом назвали его! 

Друг слово совсем не пустое, 

Им быстро, легко очень стать, 

Но есть одно дело большое, 

Вдвоём эту дружбу держать. 
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В грязь уронить её можно, 

Можно руками сломать, 

И многим я знаю не сложно,  

Взять и её променять. 

Когда любишь друга всем сердцем,  

Готов за него все отдать, 

Тогда эту дружбу надёжной,  

Ты можешь по праву считать!  

Когда отдаёшь всю любовь, 

До капли последней без меры,  

А он за спиною смеётся, 

Его можешь звать лицемером!  

Тебя научить я пытаюсь, 

Просто примером похожим,  

Что б ты научилась родная, 

Друзей отличать от прохожих!  
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Детство 

 

Мама, возьми меня крепко за руку,  

И скажи что все позади,  

Что плохое уже не вернётся,  

И только лучшее ждёт впереди.  

Отведи меня в детство где куклы,  

Где живые бабуля и дед,  

Прочитай мне любимую сказку,  

И скажи что там горя нет,  

Я хочу стать маленькой снова,  

Беззаботно и крепко спать,  

Рисовать, лепить, что то клеить,  

И во сне по ночам летать,  

Я устала быть взрослой мама,  

Я устала нести эту ношу,  

Может я повзрослела рано,  

Что начала, то уже не брошу.  

А так хочется снова в детство,  

Где капризы и детский смех,  

Где сама не могла одеться,  

Где была я счастливей всех!  

Где косички плела по утрам мне,  

И вязала большие банты,  

Где вокруг все было родным мне,  

Где был дом мой, брат папа и ты!  

Отведи меня к тихой речке,  

Отведи меня по грибы,  

Хочу туда, где поленья, в печке  

В огород, где росли бобы,  

Где полола я нехотя грядки,  

Где мечтала стать взрослой скорей,  

Где любила играть я в прятки,  

где щегол пел как соловей,  
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В палисадник, где цвела черёмуха,  

На чердак, где любила сидеть  

Пеленала где кошку в пелёнки я  

И любила в расчёску петь,  

Отведи меня в детство мама!  

В детский сад, на линейку в школу,  

Где учили быть доброй самой,  

Не желать никому плохого,  

На минутку, на пару секунд,  

Мне бы детством моим надышаться,  

Чтоб могла я обнять всех тех,  

Не успела с кем попрощаться,  

Помню первую свою куклу,  

Мне тогда было ровна пять,  

Мам, а купи мне ещё одну,  

Ну и что, что мне 35.  

Я посажу её тихо на полку,  

Буду бережно с ней обращаться,  

Я передам её своим внукам,  

И научу их назад возвращаться  

Где трещали поленья в печке,  

Где черёмуха под окном,  

Научу возвращаться в детство,  

И помнить то, что дорого в нем. 
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Моя собака 

 

Нет надёжней и преданней друга,  

Чем собака, у любого спросите!  

Она с вами, когда в жизни туго!  

Она с вами, когда вы грустите!  

Своим взглядом проникнет в сердце,  

И душевные раны залижет.  

Вам позволит, теплом согреться,  

Прижимаясь к ногам поближе.  

Вас встречает с работы домой,  

И от счастья хвостом виляет,  

Только мы не видим порой,  

То, как ждёт она нас и скучает.  

За весь день, не притронется к корму,  

И из миски воды не попьёт,  

Многим это до боли знакомо,  

Но не каждый это поймёт!  

Когда нет хозяина рядом,  

И любимая кость не нужна,  

Она скажет об этом взглядом,  

Что не так уж она и важна.  

Ведь на свете есть вещи главнее!  

Это ласка любимых рук.  

Что ещё может быть ценнее?  

Чем надёжный и верный друг! 
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Анна Куликова 

 

 

 

Параллели 

 

Ты и я. Мы живём в параллельных мирах,  

Как висят провода над землёй.  

По дорогам своим мы идём лишь вперёд  

И совсем не похожи с тобой.  

Вдаль бегущей строкой твои мысли бегут,  

Моё время бежит, как река...  

Ты и я. Колеи у одной из дорог,  

Параллели путей в облака.  

Рядом шёпот ручьёв. Рядом шелест листвы,  

Но их слышим по-разному мы.  

Далеки мы с тобой. И нельзя пересечь  

Параллельные наши мечты.  

Но ведь жизнь не проста. Протяни мне ладонь  

И скажи что-нибудь, не молчи.  

Я не знала, что могут и рядом лежать  

У миров параллельных пути. 
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Война 

 

В войну всех коснулись большие потери, 

Коснулись утраты родных и друзей. 

А может, ты помнишь, как вместе хотели 

С тобой мы прожить до конца наших дней? 

Тогда молодыми мы были, не знали, 

Что мир так жесток, что война так близка, 

Но эти ужасные годы настали 

Тревога пошла, прогремела война. 

На этом закончилось прежнее счастье, 

На фронт призвала тебя Родина-Мать. 

На следующий день нужно было прощаться, 

И ты отправлялся страну защищать. 

Как плакала я, когда мы расставались, 

Как я не хотела тебя отпускать. 

Но ты лишь смеялся и, мне, улыбаясь, 

Твердил, что ты скоро вернёшься опять. 

А в сердце моем задрожали все струны, 

Мне было так больно: хотелось кричать… 

Стремительно быстро летели минуты, 

Но боль от потерь очень сложно унять. 

И вот наступил горький миг расставаний 

Ах, сердце, мне больно о том вспоминать. 

Меня ты обнял, я тогда прошептала, 

Что буду любить, и всегда буду ждать. 

Увёз тебя поезд тогда на границу, 

Оттуда ты весточки стал присылать. 

Хотя ты писал: «у меня все в порядке», 

Вдали от тебя продолжала страдать. 

Но что-то случилось, наверно, на фронте – 

Вдруг сердце моё заболело сильней. 

Молилась «Не троньте его, ах, не троньте!..» 

Но с фронта молчание. Нету вестей. 
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Прошёл месяц…пять, но что все же случилось? 

Пока он воюет со вражеской силой. 

Быть может лишь времени нет у него 

Записку отправить в родное село? 

Наверное…я ожидала с надеждой. 

Придут, постучатся в закрытую дверь, 

Записку дадут в треугольном конверте 

И радостью, светом наполнится день. 

Но нет, на все письма одно лишь молчанье. 

Мой друг, что с тобою и где ты теперь? 

И так каждый день я минута в минуту 

Ждала: ну когда же откроется дверь? 

Отправив письмо командиру с запросом 

Решила уехать на месяц – на два. 

Я знала: поблизости, в городе Киров, 

Военный есть госпиталь – еду туда. 

Я там прожила всю войну до Победы, 

Лечила военных и мира ждала. 

Лишь изредка письма писала соседка: 

«Вестей с фронта нет. Ты прости, но мне жаль» 

Ах! Нету вестей! Что случилось, не знаю… 

Я все это время ночей не спала.  

Когда я смотрю на знакомые лица –  

Всегда, милый друг, вспоминаю тебя. 

Победа! Победа! Кричали от счастья, 

Вот вздох облегчений на фоне потерь. 

Победы мы все заслужили, я знаю. 

Домой! Может быть там открытая дверь?! 

Когда добралась я: гляжу на крылечке 

Лежит, дожидаясь меня там, письмо. 

Ужасней письма не бывает, поверьте! 

Дрожащей рукой я открыла его… 

Записка короткая, почерк не знаю. 

Я стала читать, но вдруг выпал листок, 
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Согнулись колени, глухие рыданья  

Раздались …и сердце вдруг сжалось в комок. 

Ах, эта боль…Эта боль убивает! 

Глаза, что от слез не могут смотреть. 

Но нет, для чего существуют страданья? 

Ведь проще всего мне сейчас умереть… 

Так плачет старушка на кладбище старом –  

О годах, потерях на этой войне. 

Колени стоят не на рыхлой могиле. 

Колени стоят на холодной плите. 

Стоит ЕГО имя на этой плите. 

А ниже слова: ОН ПОГИБ НА ВОЙНЕ… 
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Дарья Пестова 

 

 

С одной планеты 

 

Вот ты только представь: тараканы в светлой голове твоей, 

Спасшиеся при нелепом крушении очередного 

«Титаника», 

Бегут без оглядки, неожиданно встречают моих циркачей. 

Немая сцена. Обе группы замерли в атаковавшей их 

панике. 

 

Но они подружатся, в этом я уверена процентов на сто 

двадцать пять 

Ведь достаточно быстро и с юмором нашли общий язык, 

как ни крути. 

Может, именно поэтому, мне так важно с тобой говорить и 

тебя читать. 

А ещё, я ловлю себя на том, что даже не успеваю сосчитать 

до десяти, 

 

Как понимаю: совпадают во многом мысли, позиции, 

взгляды. 

И фантазии в них не тесно. Ну а что ещё особенного нам 

надо? 

Так странно, но радостно встретить на просторах этого 

интернета 

Человека, который определённо точно одной со мною 

планеты. 
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Обернись 

 

Обернись. Один раз. Но не смей возвращаться назад. 

Всё, что осталось там – не воскреснет вдруг. Будь же этому 

рад. 

А ещё, не выдумывай и себе не лги: не было там никакого 

рая. 

Думай хотя бы дважды, при этом, каждый свой выбор 

осознавая. 

 

 

Танцуй 

 

Покорял своим теплом 110ый день лета, 

И мы наслаждались им, как только могли. 

Танцуй на песке в лучах золотистого света, 

Люби эту жизнь от бескрайнего неба до самой далёкой 

земли. 

 

 

Один из ста 

 

Наш город как будто влюблён в эту осень сильнее прочих, 

Разлитое солнце по улицам, планы на ветер, блики Невы, 

суета. 

И что-то такое внутри происходит, когда уже поздно 

ночью, 

Ты вдруг понимаешь: шанс есть, но он только один из ста. 
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Два океана 

 

Да, я прекрасно знаю, что выводы делать рано, 

Но глаза твои наглые, два маленьких океана 

Не дают совершенно покоя, ну хоть что ты делай! 

С тобой я ощущаю себя такой особенной, очень смелой. 

 

В моментах, где самое важное бережно так хранится, 

Скользит давно забытой мелодией между строк, 

Весна прячется в закоулках неба, не боясь при этом 

разбиться, 

Азартно и лихо пускает по телу едва уловимый ток. 

 

События не случайны и в наших силах соединить их 

вместе. 

Про таких как мы говорят: «они точно замешаны на одном 

тесте», 

Но ещё не время сдаваться, хоть ты подошёл уже слишком 

близко. 

И сейчас возглавляешь один из самых секретных списков. 
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В разлитой бутылочке солнца 

 

Не забудь осторожно собрать осколки солнца в свои 

ладошки. 

Если любишь – люби от земли до неба, всерьёз, а не 

понарошку. 

Если чувствуешь, что можешь упасть – стань летящим со 

скал водопадом. 

А затем взлетай к облакам, только опалять свои нежные 

крылья не надо. 

 

Оставайся во веки веков прекрасной и солнечной музой, 

Не позволяй потоку света и мыслей увянуть, беспробудно 

уснуть. 

А все те, кто отважно с нами прошёл этот долгий и 

трудный путь, 

Словно связаны воедино и навсегда в неприступный и 

прочный узел. 

 

Мы не раз ещё пройдём сквозь безграничные просторы 

земные, 

Замирая перед их красотой, словно оглушённые, будто 

немые. 

И мы сможем отыскать смысл даже в разлитой бутылочке 

солнца, 

Только прошу тебя, будь со мной, тёплый свет моего 

родного оконца. 
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Майские дни 

 

За эти прекрасные майские, такие нереально разные дни, 

Мы незабываемо пронеслись через все четыре времени 

года. 

Сначала зажглись постепенно во мраке полосы взлётной 

огни, 

Затем палила солнцем, лила беспощадно дождём и даже 

снежила нас природа. 

 

Желаю каждому испытать то, что называется духом 

команды единой. 

Когда в особенно тяжёлые моменты, на грани абсурда и 

нелепости 

Тот, кто рядом, готов помочь, поддержать, прикрыть твою 

спину, 

И ты понимаешь, что во всём белом свете нет ничего 

надёжнее дружбы крепости. 

 

И если официально не будет засчитан перекроенный наш 

маршрут, 

Мы знаем: этот путь, как испытание на прочность, 

необходимо пройти каждому, 

А вот их оговорки про повторные километры совершенно 

уже не спасут, 

Потому что не справка важна, а бесконечная к 

приключениям жажда. 

 

За железную выдержку, слабоумие и отвагу, невиданное 

упорство, 

Нам, конечно же, не дадут никаких, даже шоколадных 

медалей. 

Но они нам и не нужны, ведь мы с вами видали такие дали, 
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До которых многим как до Луны, на её необитаемый 

космический остров. 

 

Питер и Венди 

 

Она – такая мечтательная, иногда слишком серьёзная 

Венди. 

Он же – неутомимый, всегда весёлый мальчишка Питер 

Пен. 

И по жизни мчатся они, как на гоночном велосипеде. 

Да и ладят отлично, у них нет глобальных проблем. 

 

Но наступит момент, всё изменится, станет совсем по-

другому. 

И они не успеют привыкнуть к подобным поворотам 

сюжета. 

Он взглянёт на неё иначе, вечером зачем-то проводит до 

дома, 

Всё время до встречи будет думать: как же она там с кем-

то и где-то? 

 

И если так случилось, что это время неумолимо для них 

наступило, 

То Венди места себе не находит, ведь она гораздо быстрее 

всё поняла. 

Может, это всего лишь весна. А может то, что объяснить 

мы не в силах. 

Поэтому, милый Питер, пора вам уже взрослеть. Вот такие 

дела. 
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Митя Шелудченко 

 

 

 

Я – не медийная личность  

 

Я – не медийная личность 

Спокойно мне и хорошо 

Могло быть но есть периодичность 

Когда меня тянет на дно 

 

Оно мне – вторая прописка 

И там у меня уже всё 

Подруги простые и близко 

Там ждут, проливая вино 

 

А я как лихой иноземец 

Всё рву да насквозь небеса 

Водою плюётся колодец 

Но я не сорвусь сгоряча 

 

Вселенная, помню, так скромно 

Общается вспышками звёзд 

И мне там очень удобно 

Я бы тоже себя там разнёс 
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Представляю себе фиолетовый рай 

 

представляю себе фиолетовый рай 

и пишу тебе новые строки 

мы с тобою попались как Герда и Кай 

мы теперь весьма одиноки 

 

мне слова словно пули стучаться в висок 

поэтично лиричны обоймы 

я уже приобрёл здоровее видок 

и себя ощущаю достойно 

 

я забитый татухами весь изнутри 

мне казалось что все они – звёзды 

загляни мне в глаза и на них посмотри 

пока нам ещё не поздно 
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Ты смеялась как будто плакала 

 

Ты смеялась как будто плакала 

Мне казалось что счастьем на выдох 

Говорила голосом ангела 

Скромно, не подавая вида 

 

Я смотрел и не мог поверить 

Твои локоны – струны арфы 

А глаза, но тут нужно сверить 

От богини какой шли стафом 

 

Или может сама ты с Олимпа? 

К нам спустилась, красуешься 

Я вот-вот разгляжу лик нимба 

Если рядом ещё потусуешься 

 

В общем если тебе интересно 

Я уже даже что-то планирую 

Но сейчас это всё не уместно 

Я огнём горю, деградирую 
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Может кто-то тебя обидел  

 

Может кто-то тебя обидел  

Показав самого себя  

И предал будто бы ненавидел  

Но не надо винить и меня  

 

Я прошу от вселенной прощения  

В том что это случилось с тобой  

Но поверь – то всё были ведения  

Будь, прошу, откровенна со мной  

 

А иначе всё это – мимо  

Мы сгорим, не поверив в себя  

Ты вот знаешь... Смеёшься мило...  

Можно счастье найду для тебя? 
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Мы рухнули в пропасть 

 

Мы рухнули в пропасть  

Сломать винта лопасть  

Руки умыл Кронос  

Рея вернёт в тонус  

 

Ломаный риф до дрожи  

Она ещё помнит, может  

Мои огни автостопом  

Буду добрым её копом  

 

А ты, преступница  

Мира заступница  

Упала твоя ресница  

Спасибо что всё это снится 
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Наталья Королева 

 

 

 

Закружила в мире осень, завернула в Тверь 

 

Закружила в мире осень, завернула в Тверь...  

Завертелась листопада яркая метель...  

Все дороги и бульвары, тропки и дворы –  

всё укутали цветные, яркие ковры.  

 

Собрала кленовых листьев золотой букет –  

как последний и душевный осени привет.  

Под ноги легла дорога – городом пройдусь,  

окунусь в цветную осень, золотую грусть.  

 

Как ползёт туман над Тьмакой – лапы распустил  

и кусты вокруг дороги мягко зацепил.  

Из-за храма светит солнце – огненный овал,  

этот свет всех проходящих враз околдовал.  

 

Солнце прячется, садится – и бледней лучи.  

Облака в брусничных красках стали горячи...  

Вот и вечер наступает, мне домой пора.  

Завтра снова будет яркой осени игра.  
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Старый дом тебе приснится – спать ложись 

моей Софьюшке  

 

Старый дом тебе приснится – спать ложись,  

Нежные прикрой ресницы – спать ложись!  

Добрый Ангел в изголовье прилетит,  

охранять твой сон он станет – посидит.  

 

Он тебе расскажет сказку о любви  

и всегда с тобой он рядом – позови!  

И луна в окно заглянет – помолчит,  

киска сбоку, рядом ляжет – помурчит.  

 

Пусть тебе приснится ночью добрый друг,  

и тебя все любят люди – все вокруг.  

Тени мечутся от веток по стене,  

и волшебный, серебристый, свет в окне...  

 

Засыпай скорей, мой Ангел, сладко спи!  

если даже ты захочешь – посопи.  

Пусть друзья все охраняют сладкий сон.  

Колокольцев слышен где-то перезвон...  

 

Сказка пусть тебе приснится о мечте,  

ты почувствуешь заботу о себе...  

Засыпай, моя родная, Ангел мой!  

Бабушка твоя живая и всегда с тобой!  
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Снег летит, кружится – землю укрывает 

 

Снег летит, кружится – землю укрывает.  

Начались морозы – он лежит, не тает  

Белый снег искрится, радуют снежинки...  

И блестят на солнце радужные льдинки.  

 

Только утром выйдешь – грудью всей вздохнуть!  

А воздух морознючий – сразу колет грудь...  

А вокруг все чисто – всё белым-бело!  

Белым покрывалом землю замело...  

 

Радуется сердце и поёт душа –  

наша Тверь родная, как ты хороша!  

Новый год пришёл уж, Рождество прошло.  

У меня на сердце тихо и светло.  

 

Радуемся свету, тихой белизне...  

Прошуршать по снегу в звонкой тишине...  

Ожиданье чуда, все мы счастья ждём...  

С широтой душевной пляшем и поём!  

 

Радуется сердце и поёт Душа!  

Наша Тверь – зимою, как ты хороша!  

Все дворы, дороги, реки и мосты –  

самый нам родимый город – это ты!  

 

Ты под снегом белым спрятала всю грязь,  

убрала дорожки – чтобы не упасть...  

Вытерла всё белым, чистым рукавом – 

пусть придёт зимою счастье в каждый дом!  
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Ты пришла и села рядом 

 

Ты пришла и села рядом,  

распахнув глаза.  

Что же хочешь ты, родная?  

Сказку рассказать?  

 

Разберём с тобой награды –  

деда ордена...  

Расскажу –  

была когда-то  

на Земле война.  

 

Всех подробностей не нужно –  

ты мала ещё!  

Чтобы знала ты –  

на свете было горячо...  

 

И отцы за нас сражались,  

шли в огонь и в бой...  

Чтоб на свете жили люди,  

да и мы с тобой.  

 

Ордена себе приколешь,  

гордо позвенишь...  

Что-то рассказать попросишь,  

рядом посидишь.  

 

Хорошо, что есть на свете  

внученька моя!  

Вам за все спасибо, деды!  

Ведь живу и я! 
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Ночной звонок – и тихо тают 

 

Ночной звонок – и тихо тают  

сердца от нежности у нас,  

как будто мы с тобой коснулись  

друг друга только парой фраз.  

 

Ты мне душевно улыбнёшься  

и скажешь о своей любви;  

и я скажу – твоей останусь,  

навеки – только позови!  

 

Тоска немного, но отступит  

и легче станет нам дышать,  

когда мы трепетно и нежно  

сумеем о любви сказать.  

 

Ты скажешь – как по мне скучаешь,  

что ждёшь скорее встречи вновь.  

И я отвечу, что страдаю,  

надеюсь на твою любовь.  

 

И очень ласково и нежно  

с тобой мы будем говорить,  

как будто по мобильной связи  

сильнее можно полюбить!  
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Ирина Коряковцева 

 

 

О погоде 

 

Погода снова подвела, 

А так хотелось солнца. 

А дождь идёт, стучит с утра 

В закрытое оконце. 

 

Всё лужи-лужи на дворе, 

Весь в тучах небосвод. 

На дачах грустно отдыхать, 

Когда дождливый год. 

 

Пусть дождь пройдёт, 

Наступит свет. 

Ты, солнце, нас согрей. 

Цветы, природа оживёт, 

И станет веселей! 
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В ритме лета 

(Турпоходная) 

 

Не надо дождика мне, 

Не надо дождика и града – 

Хорошую погоду надо, 

Хорошую погоду надо, 

И чтобы солнце в синеве. 

 

Природа шепчет: «Возьми, 

Возьми рюкзак скорей на плечи, 

И на привале в лунный вечер, 

и на привале в лунный вечер 

С друзьями песню затяни». 

 

Возьми в дорогу друзей, 

Что никогда не подводили, 

И горе-радости делили, 

И горе-радости делили – 

В дороге будет веселей! 

 

Объехать хочется нам 

Любимой Родины просторы, 

И покорить леса и горы, 

И покорить леса и горы – 

Всё сможет покориться нам. 
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Андрей Баландин 

 

 

Смоленскому физмату 

(из КерчИ в Коктебели) 

 

Вот простая случайная близость физических тел: 

Что за знак ты, желающий – в этом увидеть хотел? 

Что за вещь ты, мечтатель – в кружении тёмном нашёл? 

Кто под вечер пришёл? 

 

Тьма – эффект достижения светом известных границ. 

Песни-пляски теней, 

Выраженье свечения лиц. 

Наши девушки – в синих шинелях – не падают ниц. 

Школа Лейбница – танец барокко.  

 

Дует ветер. 

Мечтатель в окне созерцает пейзаж. 

Из КерчИ в Коктебели – въезжает, смеясь, экипаж. 

Бороздя неземные просторы – взволновано око. 

 

Киммерийские синие горы, 

Вечерний коньяк. 

Чьи-то нежные губы в ночи прошептали – «Дурак!» 

И добавили что-то негромко. 
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Баллада об установленном соединении 

 

На листке тетрадном, у подъезда 

От весьма заросшего лица 

Расскажу тебе сегодня пьесу 

Про марионетку и чтеца. 

 

В аппарате господина Белла 

Слышен голос:  

– О, откликнись, тело! 

Я, твой голос – родником к тебе! 

 

И, волнуясь, протянулось тело 

Пробует приплясывать несмело: 

– Голос мой, взойди на берег белый – 

Заходи, сыграем на трубе! 

 

Перебором клавиш телефона 

Поиграем переходы стона 

В перезвон гусарского романса 

Под напевы полковых фанфар 

 

Под рассказ завзятых фанфаронов 

Про изображения короны – 

Чтец поёт. Его марионетка 

На носочках вертит 

Синий шар. 
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Коротко 

 

Да будет 

Да есть 

   Добудем поесть 

   Добудем запить 

   Забудем, как жить. 

    Забыли – живём 

    Топочем дождём 

    Втроём, вчетвером, 

    Вомного. 

    Вдвоём. 

   И даже один, 

   И даже убит 

   В котомку могил 

   Не будет зашит 

    А будет искать 

    Сопливый и злой 

    Добротную суть – 

    Скакать под Луной 

   Да будем, да будь – 

   Да дом или путь 

   До дыр в облаках 

   Рукой протянуть 

До чистой воды  

    Всем телом обнять  

До чёрной звезды 

    Телегой стучать  

Получится встать 

   Из каждой беды 

   Не дать и не взять –  

   Получишься ты. 
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    Потрогать – понять 

    Понять и простить 

    Поджечь и пропить 

    Запомнить 

    Любить 

   По плеску волны 

    Внимательно плыть – 

   На гребне костра 

    Светилом служить. 

 

 

 

Вечерняя песня 

 

Моя любовь – раскрытая ладонь 

Свет из окна и зёрна на ладони, 

Склонившийся у водопоя конь, 

Пятно костра, потерянное в поле. 

Она – всегда, везде в родном краю 

Где сад в цвету, где спутанные травы 

Где ливни льют, и шепчет снегопад, 

Где отдан двор ребяческим забавам. 

Любое время года каждый год 

Сквозной полёт любой приблудной птицы 

Есть путь любви, открытый напролёт 

Тому, кто полюбить не побоится. 

Есть путь в тоску продрогших городов 

Из детства, из тепла – до тьмы, до дрожи 

Через толпу прохожих, смертный ров, 

Круг будних дней, постылых и похожих 

Есть крестный путь через себя – к тебе 

По лезвию остервенелых песен 

От плоти бытия – до дыр в судьбе 
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От правоты расчёта – до болезни. 

Пусть время верно лечит эту боль 

Тому, кто не сберёг, не жёг больнее 

Влеченьем тел затепленный огонь 

Моя любовь – не лампа у постели. 

Мелодия без ожиданья слов 

Вопрос, не разумеющий ответа 

Моя любовь – не звонкая монета 

Которой покупается «любовь». 

Моя любовь – причина быть живым 

Костром в ночи 

Конём на водопое 

Любовь моя! 

Посмейся 

Промолчи  

Не верь мне. 

Но – раскрой свои ладони. 

 

Новомосковск июль 
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Символ веры 

 

Небом, полным молока и мёда 

Грезишь грозовым, глубоким сном. 

Во поле незрелая свобода 

Спелым наливается зерном 

 

Босиком перебегали землю, 

Животами город проползли – 

Перешли по песням и ступеням 

К Дому, пламеневшему вдали 

 

«Принимай, хозяйка, проходимцев! 

Постели кленового листа, 

Дай воды – с ума опохмелиться, 

Отворяй чуланы и уста! 

 

Мы пришли обогревать пороги 

У больших дорог пытать путей, 

То ли во убоги, то ли в боги 

Собирать по горсточке людей. 

Чую злато! – что осыплет осень. 

Как его, хозяйка, проживём? 

Может, поматросим, да и бросим? 

Или перелюбим – перемрём? 

Укажи по картам путь по свету, 

Нагадай про таинство вещей…» 
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– Не болтай, родной, пора обедать: 

Захлебни ещё зелёных щей. 

Захлебнись – любовью, будь мужчиной. 

Будет ВСЁ. Да незачем реветь. 

Сквозь асфальт проросшая рябина 

Тоже, брат, обречена сгореть… 

 

Но зерно растёт, бредёт полями 

Во печали, в солнечных лучах. 

Плавно проплывая тополями 

Лето заплетается в плечах. 

 

 

Прогулка у реки Вашана 

 

В эпоху действий – 

Смею возразить: 

Поэмы – горячей, румяней, проще. 

А удовлетворения просить – 

Пройдёмся, граф – 

Вон, до ближайшей рощи. 

 

Позвольте Вам наглядно объяснить 

Такое восхитительное лето! 

Ведёт под монастырь тропинки нить – 

А это – чемоданчик пистолетов. 

 

– Вставайте, граф! Вот здесь. 

Вас ждут дела. Великие. 

Считайте по порядку 

И памятные девичьи тела 

Вносите в подорожную тетрадку. 
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Сходитесь – беспечальными! 

(Ватто) 

Вот плавно приближается фигура 

Соперника. 

И, кутаясь в манто, 

Свинцовый полустанок Пули-Дуры 

 

Вокруг – сплошной младенческий простор: 

Рябины, хмель, берёзовая каша 

А вслед за нами –  

Мчит во весь опор 

Слегка не догоняющая Маша. 

Так вот. 

В эпоху действий, господа: 

Почаще улыбайтесь. 

И крепитесь. 

 

– Куда же вы исчезли, вот беда! 

Постойте в роще, здесь... Остановитесь! 
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Дарья Макаричева 

 

 

 

Пустой карман 

 

Пустой карман не вымучает строки 

И не прогонит голод от дверей. 

Пустой карман такой же одинокий, 

Как мелкая купюра в сто рублей. 

 

Ах, как бы им навек соединиться! 

Средь хаоса друг друга отыскать! 

И можно будет вдоволь веселиться, 

Бессмысленные рифмы сочинять! 

 

Веселье будет длиться лишь мгновенье – 

Иллюзии растают до утра. 

И завтра на рассвете, к сожалению, 

Сегодня превратится во вчера... 

 

И, как всегда, разлуки час настанет, 

Блаженный улетучится дурман... 

По свету одинокому гуляет 

Такой же, как и свет, пустой карман... 
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Немножко нервно  

 

Немножко нервно, 

Мерно 

Перебираю 

Пальцы. 

Пяльцы 

Не помогают. 

 

Бывает, 

Возьмёшь иглу, 

В игру 

По крестикам 

Вестником 

Пробежишь 

И дорожишь 

Мгновением 

Разноцветов, 

Согретых 

В шерсть и канву. 

Рву 

Последнюю нить. 

 

Не быть  

Спокойной, 

С ведром 

Помойным 

На аэродром 

Тоже  

Не выйдешь... 
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Слышишь, 

Как я кричу? 

Я просто хочу, 

Быть, 

Творить 

И не мучиться 

Лунной ключницей  

На когтях, 

Не испытывать страх, 

Что другая, 

Ломая 

Последний барьер, 

Сгорая 

До тех полумер, 

Чтобы зверь 

Не выл 

И забыл 

О своём естестве, 

Погиб в моей 

Голове. 
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Дорога в рай 

 

На конце электропровода 

Организованы для нас 

Эти проводы. 

По канатке, шатаясь, ввысь. 

Тяжело не сорваться вниз. 

Болей море лежит на дне, 

Упадёшь, пропадёшь в этой вечной мгле. 

 

Под нами  

На грани 

Простёрлась скала, 

В ней когда-то 

Была тюрьма. 

Рядом редактор 

Судьбы мерил, 

Влил реактор 

В скважину двери. 

Камера в ней оказалась моя – 

Вот так и брожу на свободе я. 

 

Ты не смотри на болей груз, 

Я все равно высоты не боюсь. 

Ноют раны под кожей рваной, 

Но в вышине мы достигнем нирваны. 

Мана, 

Выносливость – всё на двоих.  

Любовь и отвагу славит мой стих. 

 

Выше, ближе, уже не страшно. 

Это вначале казалось опасно.  

Есть две стороны, лево и право. 

Одна оступиться имеет право, 
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Другая на помощь протянет свой лаз –  

Это и есть, равновесье, баланс. 

Любовь окрыляет, все это знают. 

Теперь можно в пропасть  

Нести эту новость. 

 

Мой сердца лоскут, 

Скрутит твой жгут, 

Я же избавлю тебя от страха. 

Стервятники ждут, да только уснут, 

И козни злословов падут все прахом. 

 

 

Врагам 

 

Я – вечный странник строк! 

На порог никого не пущу. 

В срок отомщу, 

Прокричу совой. 

 

Пеленой сгинут, 

Те, кто покой 

Долгожданный 

Отнимут! 

 

И мой враг 

Упадёт в овраг. 

Вот так! 
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Юлия Рогай 

 

 

Ты – моя тихая надежда 

 

Ты – моя тихая надежда,  

Моя безумная мечта.  

Я не с тобой, не с ним, я – «между»,  

Где я свернула не туда?  

 

Ты – мой маяк, что в океане 

Указывать мне должен путь.  

Но ты погас, теперь в тумане 

Как разглядеть мне что-нибудь?!  

 

Ты – мой покой, что был украден,  

Его ищу теперь в ночи.  

Брожу, как тень, чего же ради?  

Тоска снедает, хоть кричи...  

 

Ты – житель редких сновидений 

И мыслей грустных частый гость.  

Я пепел всех прикосновений 

Сквозь слёзы собираю в горсть.  

 

Ты – то, что нужно мне для счастья,  

Что никогда не получу.  

И вырваться из твоей власти 

Я не могу... Иль не хочу?  
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Ты – моя тихая надежда,  

Моя безумная мечта.  

Я навсегда останусь «между»,  

Свернув когда-то не туда... 

 

 

Мне нравится, как ты умеешь курить 

 

Мне нравится, как ты умеешь курить –  

Я вечность бы рядом с тобой простояла, 

Глядела б на тонкие пальцы, но нить, 

Увы, не со мной тебя в жизни связала. 

 

Я долго б хотела с тобой говорить, 

Дрожащие руки твои б согревала, 

Тонула бы в глаз твоих бездне, но нить, 

Увы, не со мной тебя в жизни связала. 

 

Тебя бы хотела до дна я испить,  

Неистово губы твои б целовала, 

Прижалась бы, не отпуская, но нить, 

Увы, не со мной тебя в жизни связала. 

 

С тобой бы хотела постель я делить –  

Себя без остатка тебе б отдавала. 

Ты с первого взгляда желанный, но нить, 

Увы, не со мной тебя в жизни связала. 

 

Хотела б все ночи тебе подарить –  

Уснуть на груди твоей я бы желала, 

Свернулась, тихонько б мурлыча, но нить, 

Увы, не со мной тебя в жизни связала. 
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Тебя на рассвете хотела б будить, 

Лицо б твоё нежно в ладонях держала, 

Шептала б о том, как мне дорог, но нить, 

Увы, не со мной тебя в жизни связала. 

 

Мы вместе могли б по утрам кофе пить, 

А после – я б сладко в объятьях стонала, 

Я б слушала смех твой дразнящий, но нить, 

Увы, не со мной тебя в жизни связала. 

 

Я б очень хотела тебя не любить –  

Не раз я за это себя проклинала. 

Мне жаль (не суди меня, слышишь!), что нить 

Тебя не со мной в этой жизни связала… 

 

 

Да кто вы, собственно, такие, господа 

 

Да кто вы, собственно, такие, господа, 

Чтоб грязным сапогом топтать чужую душу? 

Её ведь от следов, поверьте, никогда 

Уж не отмоешь, хоть усни под душем. 

 

Кто дал вам право, милые мои, 

Ломать руками чувства? Нет, не ваши, 

А тех, кто искренне клянётся вам в любви, 

Не ведая, что лишь под дудку пляшут. 

 

С чего, простите, вдруг решили вы, 

Что все для вас вокруг марионетки? 

Нельзя, поймите, безнаказанно, увы, 

Губить чужие нервенные клетки! 
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И кто сказал, что все должны прощать 

Вас за враньё, предательство, измены? 

Вы б лучше научились, вашу мать, 

Идею верности пускать по своим венам! 

 

Я не пойму, ваш мозг, наверно, пьян, 

Раз без опаски и без сожаленья 

Вы на доверии танцуете канкан, 

Опять же ожидая всепрощенья. 

 

Посмотришь (и становится смешно), 

Как с самомненьем носятся кретины, 

Которые пытаются говно 

Скрыть неумело в образе «мужчины». 

 

Для полноты картины – толпы дур 

(Красивых и убогоньких пустышек), 

Они мечтают стать как Деми Мур, 

Тусуют в клубах, не читают книжек. 

 

Ну и, конечно, каждый, черт возьми, 

Всенепременно жаждет уваженья. 

Но, может, просто нужно быть людьми – 

Тогда другие будут отраженьем. 
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Когда-нибудь… 

 

Когда-нибудь ты перестанешь мне сниться, 

И станет спокойным и тихим мой сон. 

Я стану свободной, как райская птица, 

А ты – на забвенье, увы, обречён. 

 

Когда-нибудь я о тебе позабуду, 

Покинешь навеки ты мысли мои. 

Мерещиться мне перестанешь повсюду, 

И стихнут кровавые в сердце бои. 

 

Когда-нибудь, если тебя я увижу, 

Останется ровным дыханье моё. 

И мне не захочется быть к тебе ближе, 

И слезы из глаз не польются ручьём. 

 

Когда-нибудь сброшу я эти оковы 

Из роз и металла, что душат меня. 

Скорей бы закончился путь тупиковый – 

Устала идти босиком по камням.  

 

Когда-нибудь я и любить перестану 

Тебя и твой запах, что сводит с ума.  

Твой образ в душе я лелеять не стану – 

Из памяти вырву руками... Сама... 

 

Когда-нибудь ты перестанешь мне сниться,  

И станет спокойным и тихим мой сон.  

Я стану свободной, как райская птица,  

Пока же я в клетке средь тех, кто влюблён...  
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Александр Харитонов 

 

 

Принесите в номер фрукты и кальян  

 

Принесите в номер фрукты и кальян  

И не надо водки и вина  

Я сегодня женщиною пьян  

И благоволит сегодня мне она.  

А иначе зачем у окна её силуэт  

И в ответ на взгляд щекам розоветь,  

Тихий шёпот: ты выключи свет  

Будем вместе на звезды смотреть.  

Под мерцанье звёзд шуршанье платья на пол,  

Дивный запах её волос  

Из причёски, что уже я расплёл  

И не нужен ни ответ, ни вопрос.  

Сладость фруктов, на двоих кальян  

И стегнёт снова страсти плеть,  

Я сегодня женщиною пьян  

И совсем не хочу трезветь... 

  



Авторы XXI века  

61 

Под перебор гитарных струн  

 

Под перебор гитарных струн  

тихо тебе расскажу  

что желанье моё как тайфун,  

который в себе держу.  

и какой я маг-чародей  

как легко отпущу его  

бесноваться средь страсти полей,  

после тихого да твоего.  

я прошу тебя – помани,  

а потом дай упиться тобой,  

освободись от ледяной брони  

ради ночи жаркой одной!  

а потом можешь снова ты в лёд  

я тайфун в себе запереть,  

на места все поставит восход,  

позволяя лишь искоркам тлеть.  

чтобы когда то потом,  

согревая жизненный путь,  

взвиться страсти костром  

вновь друг к другу нас подтолкнуть! 
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Искривились души зеркала  

 

Искривились души зеркала  

и осел на них пыли налёт,  

не отражают ничего кроме зла,  

в них не розы а плесень цветёт.  

преломляется солнечный свет,  

но не зайчики от него,  

и в глазах доброты нет,  

и в словах не щадит никого.  

всюду видится мерзость и грязь,  

даже больше чем есть на деле,  

каждый третий подонок и мразь,  

болен дух в с виду здоровом теле.  

отчего? что случилось с ней?  

и какой она раньше была?  

может ясного дня светлей  

словно певчая птичка жила?  

кто обидеть так горько мог,  

что такой негатива накал  

породил в душе как итог  

королевство кривых зеркал?.. 
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Радость измеряется улыбкой 

 

Радость измеряется улыбкой,  

единица измеренья счастья – смех,  

опыт измеряют не одной ошибкой,  

и достиженьем цели меряют успех,  

печаль и горе меряют слезами,  

любовь цветами и набором нежных слов,  

богатство золотом, деньгами,  

неволю же количеством замков,  

несправедливость измеряют глубиной обиды,  

здоровье тонкой карточкой в больницах,  

правосудие добровольной слепотой Фемиды,  

а доброту приветливостью в лицах,  

поступком измеряют смелость,  

трусость измеряется стыдом,  

кислым вкусом меряют незрелость,  

усталость измеряют крепким сном,  

ревность меряют скандалом и страданием,  

жизнь на земле теплом, что солнце подарило,  

тайну измеряют молчанием,  

и только подлости я не нашёл мерило... 
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Я по сну иду налегке 

 

Я по сну иду налегке,  

заботы забыв и дневные труды,  

на горе вижу дворец вдалеке,  

там живёт император сонной воды.  

я дойду и скажу: Ваше Спящество  

Вам спасибо за снов красоту,  

за то что их изящество  

заполняет ночи пустоту.  

Он добро и хитро улыбнётся  

как будто давно меня знал,  

ответит: ну что же, придётся  

показать тебе то, где ты не бывал.  

и рукой он изящно взмахнёт  

и подарит мне два крыла,  

и на них отправит. в полет  

в яркие сны, где не властвует мгла.  

а потом будем пить с ним чай,  

а когда заалеют зарей небеса  

он скажет, как бы невзначай:  

ты заходи, я не все показал чудеса... 
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Леся Мельникова 

 

 

Море 

 

Мне сегодня приснилось море, безупречная синяя даль. 

Там тёплые дремлют страны, и светлая спит печаль.  

Там песчаные строят замки босоногие сорванцы, 

На них ласково смотрят мамы и по-доброму треплют отцы.  

 

Солнце ласково грело кожу, оставляя свой алый след. 

В волосах заблудился ветер и прекрасен был новый 

рассвет. 

А у ног разбивались волны, так легко, как людские сердца. 

Это было, как будто начало, начало после конца... 

 

Ну а рядом шагало счастье, и сжимало мою ладонь. 

Так спокойно и так прекрасно, а в груди... а в груди – 

огонь. 

Мне сегодня приснилось море, ну а может и океан... 

И манили меня пейзажи дремлющих тёплых стран. 
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Стояла девочка на носочках 

 

«Стояла девочка на носочках, 

Кистями рук обвивая шею. 

Струилось платьице, все в цветочках, 

А взгляда быть не могло теплее. 

 

А он так нежно её касался, 

Как будто нет ничего дороже. 

И взгляд пленительный отражался 

Мурашками у него под кожей.  

 

Казалось, если расцепят руки, 

То рухнет мир под ногами тут же. 

Ведь друг без друга не стерпят скуки,  

Зачахнут как от смертельной стужи. 

 

А я стояла, смотрела, мама, 

Глазами жадно я в них впивалась. 

Хотелось верить в любовь упрямо 

И от досады внутри сжималось.  

 

Ведь я когда-то стояла так же 

И бабочки в животе порхали. 

Во взгляде нежность... не верю даже. 

Ведь с возрастом мы черствей стали. 

 

Куда все это исчезло, мама? 

А сердце твёрдое, будто льдинка... 

Зачем взрослела я так упрямо?» 

Блестит на ресницах её слезинка... 
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Робот 

 

Я – робот и нет у меня сердца, 

Надёжный мотор в груди. 

Вот он, смотри, за железной дверцей, 

Попробуй его заведи! 

 

Я вижу, я слышу, я осязаю, 

Двигаюсь и живу. 

Я думаю, радуюсь и понимаю, 

Но душу на части не рву. 

 

Я – образец идеальной модели, 

Выверен до мелочей.  

Что обо мне вы узнать бы хотели? 

Спрашивайте, смелей! 

 

А чувства? Смеётесь, добавили перца... 

По чувствам я инвалид.  

Я робот и нет у меня сердца, 

Зато оно не болит. 
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Летний дождь 

 

Освежающий летний дождь 

Мне пропел, что ты далеко. 

И ты больше меня не ждёшь, 

А я больше не жду звонков. 

 

Только сердце не верит, пусть, 

Оно замерло где-то в груди.  

В нем останется светлая грусть 

И все то, что уже позади. 

 

Где-то там, вдалеке, гроза. 

И пусть стон заглушает гром, 

И пусть слезы мне жгут глаза, 

Я забуду тебя…потом… 

 

А сейчас, берегу твой смех, 

Твои руки, теплей огня,  

Нежный взгляд, что дороже всех 

И твой голос, что звал меня. 

 

В отражении лужи боль 

Исказила мой бледный лик. 

Возвратиться назад позволь, 

Окунуться в тепло на миг. 

 

А потом я вернусь домой, 

Под горячий ласкающий душ, 

Растворяющий образ твой. 

И тихонько поправлю тушь… 
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Яркий луч постучит в окно, 

Это значит – прошёл дождь. 

И я счастлива, все равно, 

Хоть ты больше меня не ждёшь. 

 

 

Вдохновение 

 

Когда любимым делом занят, 

Не замечаешь ты часов. 

Все растворяется несмело 

В прозрачном эхо голосов. 

То зовы муз, творцу принёсших 

Лик вдохновения святой 

И в дивный образ сей облёкших 

Посыл замысловатый твой. 

 

Когда любимым делом занят, 

Не замечаешь и минут. 

Идеи за собою манят,  

За целью вдаль они ведут. 

Живи мечтой, живи твореньем 

И откажись от суеты. 

Часы наполни вдохновением, 

Тогда счастливым станешь ты. 
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Сергей Симанов 

 

 

Русский народ 

 

В матросской тельняшке террора, 

транзитом из прошлого в рай –  

на пушечный выстрел «Авроры»  

к России его не пускай! 

 

Крута и терниста дорога  

его балаганных идей:  

здесь, что ни поэт – Огогоголь!  

Здесь, что ни мессия – злодей! 

 

Не трогай его, чтоб не пахло,  

навстык ни мечом, ни пером. 

Вступать в разговоры опасно 

с весёлым его топором. 

 

Пусть движется дальше по кругу  

дремучая рабская грусть,  

пока он, мудак, не зарубит  

старуху-процентщицу Русь… 
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Русская песня 

 

Махом в Мономахи, иль не по Стеньке шапка? 

Захлебнуться кровушкою: кушай – не хочу. 

Каждому Романову – по престолу шаткому, 

всем Степанам Разиным – по палачу. 

 

Нас идут огнём крестить, хоть выноси иконы, 

заварили свадебку: хрипеть не перепеть. 

Каждому Кутузову – по Наполеону, 

каждому Сусанину – по кривой тропе. 

 

Раззудись, рука, взмахни во четыре стороны, 

всё едино, братушки, всё к месту, всё к лицу. 

Каждому Стаханову – сто четыре нормы, 

Павликам Морозовым – по отцу. 

 

В полный рост под пулями. Да не боись, пехота! 

Генералы бравые наградят с лихвой 

каждого Матросова – персональным дотом, 

каждого четвёртого – жестяной звездой. 

 

Пусть глаза тоской прольются до небесной сини, 

небо журавлиное пусть бабой взголосит. 

Каждому поэту – по России! 

Каждому мессии – по святой Руси! 
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Слоны и мухи 

 

Россия – дивная страна  

вины и муки.  

Здесь всюду делают слона  

из всякой мухи.  

 

Дороги, дураки, жиды?.. 

Всё в том же духе…  

Увы, в России две беды –  

слоны и мухи.  

 

Пылай, костёр мифологем!  

Гори, лучина!  

В России муха – всех проблем  

первопричина. 

 

Тут совестись не совестись –  

итог – по роже!  

Как было не обзавестись  

слоновьей кожей?!!  

 

Мы все живём во власти слов.  

Блаженствуй, ухо!  

Россия – родина слонов.  

Россия – муха! 
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Донбасс 

 

жить по сути нелегко  

но не в этом суть  

те стреляют в молоко  

эти в Млечный путь 

на востоке – кровь с золой:  

зарево, рассвет?  

между небом и землёй – 

только ты и смерть 

между Богом и тобой  

лишь немая высь  

взятая в прицел судьбой 

 под названьем «жись» 

в марш-атаку в полный рост –  

родна мать война  

пулевых отверстий звёзд  

голова полна 

взять на мушку чью-то грудь –  

только б не успеть!  

… этой ночью не уснуть – 

 легче умереть 
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Россия. Октябрь. Семнадцатый год 

 

Россия. Октябрь. Семнадцатый год. 

Жребий брошен: орёл или решка. 

Рай без Господа и без господ. 

Шагали в дамки, а вышли в пешки. 

 

Ломали быт и порфирный гранит, 

застили взгляд окровавлено алым, 

и певшим «Боже, царя храни…» 

заткнули рот «Интернационалом»! 

 

Людей сгибало ярмо идей. 

Даже церкви ломали шапки! 

И гвозди делали из людей 

и вбивали в гробы по шляпки. 

 

Так начинался смертельный разбег 

продажи Руси за полушку… 

Но шёл позади девятнадцатый век. 

И Александр Пушкин. 
 

 

Степь да степь. Захлебнувшись далью 

 

Степь да степь. Захлебнувшись далью 

да метелью сырой, тоска 

перемешана звоном кандальным 

с колокольчиками ямщика – 

разливается стоном синим, 

оглашая просторы вширь… 

Степь да степь. Храп коней. Россия. 

Все дороги ведут в Сибирь.  
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Ирина Табацкая 

 

 

 

Ложечки 

 

Ах, зачем мне те серебряные ложечки,  

Если я не собираюсь вечно жить… 

Мы с тобой подлечим души подорожником 

И попробуем историю зашить. 

Подорожник по дороге пробивается,  

Никуда дорога эта не ведёт.  

За окном звезда знакомая качается,  

Та, что всходит аккурат под Новый год. 

На любой войне бывают перемирия,  

А в конце дороги будет поворот. 

Тёплый дождь который день играет с ивами, 

Но в итоге обязательно пройдёт. 

Вот сейчас он только капает немножечко. 

Может, гости соберутся на обед. 

Так что ты почисть серебряные ложечки, 

Это надо делать каждые сто лет. 
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Déjà-vu 

 

Я не знаю, что это за город, 

И какая-то была страна, 

Герб, границы, мода и погода –  

Мне видна лишь улица одна. 

 

Я по этой улице ходила, 

Никого с собою не звала. 

Где-то здесь перчатку обронила 

И с листом опавшим подняла 

 

За оборку светлой нижней юбки 

Пару раз цеплялась каблуком… 

От фонтана отлетевшей струйки 

Ласково тянуло холодком. 

 

Помню, что стихов я не писала, 

Думала о шляпках и цветах. 

Помню, я кого-то ожидала, 

Что-то даже комкала в руках… 

 

Что это за жизнь была разбита 

На цветные капельки минут? 

Зло и счастье, мною позабыты, 

До сих пор в том городе живут. 
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О душе 

 

Мы собираем мудрецов  

Ловить застенчивую душу 

В саду без хижин и дворцов, 

Где истины важнее пушек. 

Но мудрецам не примирить  

Их мнения и точки зренья. 

Пошлём политиков ловить 

Ту, что не терпит принужденья. 

Но для политиков цена  

Всегда заключена во власти… 

А за беглянкой издавна 

Поэты следовать согласны. 

Она находит их сама, 

Подмешивает в чай дурмана, 

Лишает слов, лишает сна 

И не даёт делиться тайной. 

А тайна рвётся изнутри, 

Калейдоскоп из слов играет… 

Душа, ну что же ты, смотри, – 

Вот я в твоём костре сгораю. 
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Мы стали проще 

 

Мы стали проще,  

          мы стали ближе, 

Смеёмся чаще,  

          стремимся ниже. 

И вечерами  

          мы засыпаем. 

Но ведь летаем?  

          Ещё летаем. 

По строчке знаем  

          про все на свете, 

И почему-то  

          все ближе дети. 

А это время,  

          что нам осталось, 

Оно – не старость.  

          Ещё не старость… 
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Светлана Болвина  

 

 

 

Лира  

 

Через руки – десятые, сотые, – 

Дарилась, выменивалась, кралась, –  

С лаком облупившимся, с позолотою  

Стёршейся, – мне наконец досталась, 

Вот подарочек! 

Струны ржавые,  

Стократ срываемые, но живые.  

Через годы зловеще-рдяные,  

Заболоченные, пороховые, – Мне досталась.  

Дитю – сокровище,  

Птицелову и вдруг – Жар-Птица ...  

Гамаюном, себя не помнящим,  

Захлебнуться тоской, разбиться,  

Соловьём умирать над розами,  

Вещим вороном каркать миру ... 

Через судьбы – чужие, звёздные –  

Мне ошибкой досталась – Лира.  
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Поэзия как прекрасно! 

 

...Поэзия как прекрасно! 

Завиднейшая судьба... 

Стихи – это кровь и мясо, 

Прокушенная губа, 

 

Это – стилетом в сердце 

И по стеклу гвоздём, 

Огонь, у которого греться, 

И город, испепелён – 

 

Ный., это кровь и жилы, 

Натянутые на гриф. 

Стихи – на краю могилы 

Метаться в поисках рифм. 

 

И радоваться находке! 

И над убожеством строк 

С упрямством первопроходцев 

Не подводить итог. 

 

Стихи – это кровь и кости, 

Ломающиеся, слов. 

Стихи – это к Богу в гости 

На лучшую из Голгоф. 
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Застыл рояль – предчувствием полёта 

 

Застыл рояль – предчувствием полёта. 

Окно открыто. Детский смех в саду. 

Счастливое спокойствие уюта. 

И солнца блик на зеркале в углу. 

 

Цветёт шиповник. Мостик изогнулся 

Заботливо над сумрачной водой. 

Играет ветер тенью и листвой, 

Котёнок на крыльце проснулся. 

 

Из звуков – воробьиный гам 

И детский смех, скрипящие качели, 

И спотыканье неумелых гамм, 

И ветра приглушенный шелест.  

 

 

Целовались под дождём 

 

Целовались под дождём (как в кино), 

Потеряв и головы и зонты. 

Пусть прохожие глазеют – все равно! 

Только губы. Только руки. Только ты. 

 

Или капли, или слезы по щекам, 

Не унять сердец счастливую дрожь. 

И играл на барабанах – только нам! – 

Сумасшедшую симфонию дождь.  
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Зачем тебе моя мечта? 

 

Зачем тебе моя мечта? 

Она тебе не пригодится. 

Она бездумна и чиста, 

Как на рассвете пенье птицы. 

 

Зачем тебе моя печаль? 

Она совсем немного стоит. 

Она приходит невзначай 

И так же невзначай уходит. 

 

Зачем тебе моя судьба? 

Она – рисунок на песке. 

Она случайная звезда 

В широкой облачной реке. 

 

А мне – зачем твоё тепло? 

Оно меня не согревает. 

Что было – все давно ушло. 

Что будет – просто не бывает.  
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На званый вечер к Минотавру  

 

На званый вечер к Минотавру 

Приглашена. 

Над лабиринтом Минотавру 

Горит луна. 

И здесь сегодня так нарядно, 

Здесь ждут гостей.  

И я сегодня – Ариадна, 

И ты – Тесей. 

 

Хозяин даже на прислугу 

Наводит страх. 

У приглашённых от испуга 

Темно в глазах. 

Но гости – предвкушеньем крови – 

Возбуждены. 

А Минотавр радушный бродит 

Среди толпы, 

Со всеми вежливо и сердечко, 

Но видом дик. 

Он не отводит взгляд весь вечер 

От рук моих. 

Ведь у меня – судьбы все нити 

И мне решать, 

Кому убитым в лабиринте 

Лежать. 
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Разговор 

 

В неба бархатной портьеры 

Дыркой светится луна. 

– Сон нейдет к тебе, Сальери? 

– Я не знаю сна. 

 

Кружится снежинки-тени, 

Ночь зимой длинна. 

– В чем вина твоя, Сальери? 

– В горечи вина. 

 

Не смирится мир с потерей 

Вот уж сколько лет. 

– Нет прощения, Сальери? 

– И прощенья нет... 

 

 

Дождь танцует фламенко 

 

Дождь танцует фламенко, 

Стучит каблуками по крышами. 

Где же ты, дождь, услышал 

Этот испанский ритм? 

Тихо гитарные струны 

Перебирает ветер. 

Щелкают кастаньеты, 

Дождь танцует фламенко. 
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Светлана Симина 

 

 

Поэты 

  
Поэты не спят. Поэты следят, и мир созерцают сквозь 

призму ночи. 

Им стреляют вдогон и рекут за глаза, но пока не сомкнуты 

очи. 

Вечно смотрят они на мгновенья зари, вечно хочется в лес 

им заветный. 

Чтобы с новым днём зло сожгло огнём, счастье поселилось 

во вселенной. 

 

Снова плачет душа. Снова нечем дышать. За страну, 

судьбы, мир молиться. 

Всем желают любви, лада полные дни, семени в черёд 

сквозь земь пробиться. 

Сквозь душу всегда. Сквозь сердце всегда. Сквозь вены и 

кровь пропускают. 

Натянуты нервы. Затвор и струна. Себя в Небеса 

испускают. 
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О времени 

 

Время так неукротимо, неподвластно. 

Нам оно даёт всего с лихвою. 

Им мы горе меряем и счастье. 

Чувствуем душой и головою. 

 

Время измеряется часами, 

Стрелками на старом циферблате. 

Время измеряется листами 

Календарными. Ход время невозвратен. 

 

Время измеряется слезами, 

Болью, расстояньями и горем. 

Время так же измеряют счастьем, 

Благодатью, нежностью, любовью. 

 

Время измеряется здоровьем, 

Радостями, грустью и болезнью. 

Время измеряется тюрьмою. 

С временем нам спорить бесполезно. 

 

Время измеряется и жизнью. 

От зачатия и до холма с распятьем. 

Время смотрит нежно, с укоризной. 

Хватит нам его или не хватит? 

 

Однозначно все понять не могут. 

Счастлив кто – ему недоставало. 

Ну, а тот, что говорит, что много – 

Знать уж бед познал, хлебнул немало. 
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Светлые люди 

  
Я люблю людей простых 

С доброй светлою душой. 

Чей размерен жизни быт 

И налажен хорошо. 

 

Чьи сияют так глаза. 

Те, кто Правдою живут. 

Что не жмут на тормоза 

И в погоне не ревут. 

 

Попрекать – не их удел. 

И не станут осуждать. 

У них уйма разных дел. 

Сплетни некогда вкушать. 

 

Что готовы всем помочь 

Не за что-то, просто так. 

Обратись к ним даже в ночь – 

Не попросят и пятак. 

 

На душе у них покой. 

Дома – завсегда уют. 

Не ленились никогда 

И без дела не снуют. 

 

Их секрет не сложен, прост: 

Жить душой и по Любви. 

Их не мучает вопрос: 

Легче где достать рубли? 
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Ведь у них достаток есть. 

Им богатство ни к чему. 

Зря они не тратят Свет 

И по совести живут. 

 

Их карьера не прельщает. 

Для них ценностью семья. 

Дети любят, уважают. 

Есть и верные друзья. 

 

Дом всегда покоем пахнет. 

В нём и чисто, и тепло. 

И от скуки в нём не чахнут. 

Счастье жить здесь предпочло. 

 

Здесь друг друга обнимают 

И целуют вновь и вновь. 

Яро кровь оберегают. 

В восхищении Любовь. 

 

Тут друг другу знают цену. 

Примут с радостью, простят. 

Не прощают лишь измену. 

И хранят семейный лад. 

 

Понимают и внимают. 

Ценят каждый жизни миг. 

И секунды не теряют. 

Чтоб всегда себя дарить. 

 

По Природе и по чести. 

И по совести своей. 

И сильны тем, то, что вместе. 

Ты воспой их, соловей!  
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Хочется снова мне слышать кукушку 

 

Устала. Хочу я бобра и на ручки. 

Хочется лета и поздней весны. 

Зимы надоели морозные штучки. 

Разводы от соли. Теплы только сны. 

 

Скучаю по лету я. Очень скучаю. 

Хочется взяться скорей за косу. 

Снится мне, как я замок отпираю, 

Плетушку как снова несу. 

 

Хочется вентиль открыть и надолго, 

Воду пустить, запустить АГВ, 

Окна открыть и пыль вытереть с полок, 

Спать в сеновале в прекраснейшем дне. 

 

Хочется снова мне слышать кукушку, 

Гогот гусей, как кричат вяхири. 

Хочется видеть листвянки макушку. 

Хочется прятаться в тень от жары. 

 

Видеть цветение вишни и яблонь, 

Видеть салатовый лист молодой. 

Хочется землю почувствовать рядом. 

Хочется, встретил, чтоб дом дорогой. 

 

Хочется вод чистых, резвых поклёвок, 

Солнца лучей, ветра в кронах лозин. 

Снова косить и на углях готовить. 

Снова чтоб мир был со мною един. 

 

 

  



Авторы XXI века 

90 

 

Марина Нови 

 

 

 

Красная помада 

 

Я надену красную помаду 

И представлю, что я в красном платье; 

В красном платье кровь не видно,  

можно спицы «смело» вынимать. 

 

Я надену красную помаду,  

Боль усилится неимоверно, 

Но раз боль меня же захватила,  

Значит я ещё пока живу. 

 

Я надену красную помаду,  

И пойду брести не зная брода,  

Как же хочется мне прекратить мученье,  

Хочется лететь и не дышать. 

 

Я надену красную помаду,  

Зря ты думаешь, что подкормив дракона,  

С ним вполне ты можешь подружиться,  

Нет с моим драконом так нельзя. 

 

Я надену красную помаду,  

С осознанием, волк собакой, ведь, не станет, 

И пора уже смириться,  

Хватит эту чушь тебе нести. 
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Я надену красную помаду,  

И забьюсь я в тёмный дальний угол,  

Через мой озноб там же теплее,  

И все видно ярче, чем тебе. 

 

Я надену красную помаду,  

И не буду больше верить чувствам,  

Чувства очень хитрые козявки,  

Норовятся вечно укусить. 

 

Я надену красную помаду,  

И неважно то, что я ослепла, 

И ещё глуха стала в придачу,  

Чувствую, значит я жива. 

 

Я надену красную помаду 

И попробую пока все отложить я,  

Сделку новую себе составить,  

Я до следующей весны. 
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Мозаика 

 

Я соберу мозаику из бусинок, стекляшек, 

И яркой рыжей краской я жизнь свою раскрашу. 

Щепотку морской пены и капельку сандала,  

Игриво так взгляну я – опять меня не стало,  

То тлею как солома, то вспыхну огонёчком,  

Мне хочется то рома, то чувствуется очень,  

На карнавале в Рио или на Сан Марко  

В мозаике из кристаллов со мною будет жарко, со 

мною будет сочно, со мною будет страстно.  

Самой с собой проститься бывает так опасно.  

Забыться в бликах света, иль отблесках бокалов,  

В венецианской маске отправлюсь-ка на бал я. 

 

 

Мой милый Крым…. 

 

Ах, этот аромат жасмина и каштана,  

Мой милый Крым, и снова я твоя.  

Черешня, абрикос, романтики дурман и 

Вино и набережная в Ялте – место бытия. 

Лазурный пейзаж и гор красоты,  

И лёгкий бриз, вечерние огни. 

Там дома в Питере ведь вечная работа,  

Задачи, графики, заказчики мои. 

Войти в лазурный штиль, 

Природой насладиться, побыть здесь  

В этой праздной суете. 

Забыться, ощутить, вина напиться 

И снова с гор спуститься мне к мечте. 
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Бельчонок 

 

Лапки в кровь 

И лапкам больно, 

Раны языком лизнув,  

В поисках орешка снова  

Уколоться и вздохнуть. 

Милый, маленький бельчонок –  

Рыжий свет души моей. 

Растерявшийся спросонок, 

Вновь гоняешь голубей. 

В колесо лезть неохота,  

Бег по кругу без конца. 

Проводок обрезал кто-то, 

Скинул привод с колеса. 

Лучше ты хвостом пушистым 

Затвори входную дверь, 

Мордочкой своей лучистой 

Мою душу отогрей. 
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Мой гештальт 

 

–I– 

Что мне полоса препятствий? Лишь прокачка мышц. 

Ради приза я готова прыгнуть выше крыш. 

Проползая, пробегая, пролетая вдаль, 

Каждой клеткой ощущая, где я есть. Мне жаль, 

Что не все так получилось, как хочу счас я, 

В чем-то не хватает силы понимания, 

Ради приза вожделенье зазвенит струной, 

Заиграет возбужденье пенною волной, 

Ходуном заходят скулы, обострится слух, 

В синтетическом единстве прояснится нюх, 

Что мне надо чётко знаю, что не по пути, 

Ради приза вожделенье, счастье впереди. 

 

–II– 

Вдруг – обрыв и все пропало, только звон в ушах. 

Синтетического чуда нету и шиша. 

Словно пыльным покрывалом мне закрыло плоть. 

Все мгновенно отключилось и исчезло вновь. 

Вроде, только что я злилась в предвкушенье дня, 

В замешательство вонзилась, вроде, нет меня. 

Вроде, остро ощущала, не пойму теперь. 

На кусочки разорвало, верь мне иль не верь. 

Пеленой глаза закрыло, давит ритм в висках. 

Вроде, только что все было, но увы и ах! 

 

–III– 

На энергии запала в виртуальный мир, 

Здесь все ярко заиграло, мир здесь – мой кумир. 

Иногда сольюсь с средою или проглочу. 

В мире облачных фантазий все мне по плечу. 

И тебя я нарисую, мил мой человек, 
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Будешь нежным и красивым, и любовь навек. 

И тебя мой вожделенный, долгожданный приз, 

Будешь ярче всех искриться возле тех кулис. 

И тебя моя дорога жёлтым кирпичом, 

Ярким цветом нарисую, все мне нипочём. 

Из себя, как учит мама, вырежу себя: 

Будет из ребра красивой кукла для битья. 

Что – озноб? Тогда за дело, 

Нам же по пути. Изоляции обмотка может нас спасти. 

В автономии есть прелесть «псевдо» бытия. 

В автономии согреюсь или сдохну я. 

 

–IV– 

Тихим писком комариным, слабым огоньком, 

Прорывая паутину, светлым ясным днём. 

Где-то из глубин сознанья на лихом коне 

Я сама к себе ворвусь, восстанет все во МНЕ. 

Где та точка? Точка входа в нереальный мир? 

Что тогда остановило? Кто он мой кумир? 

Как, простите, в ясном здравье, чёткости ума, 

Я себя остановила? Как я так смогла? 

В повторении ситуаций, в суматохе дней, 

Что становится препятствием 

Для души моей? 

Как его мне изничтожить? Как переварить? 

Где оно в среде ютится? Как мне не забыть? 

Угадаю, осознаю, знаю и пойму. 

Звонким писком комариным 

Жизненность верну. 
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Виталия Кавун 

 

 

 

Мир широк, дружелюбней, чем прежде казался 

 

Мир широк, дружелюбней, чем прежде казался, 

Ветер крылья огромные мне подарил, 

И влюбляюсь я в мир, мне одной что достался, 

И лечу я вперёд, заставляя бурлить 

 

Талый снег, для меня вдруг весна растопила  

Льдины страха в душе, я коснулась любви. 

Я питаюсь от воздуха чистого силой. 

Вдохновляет земли расцветающей вид. 

 

Сердцу снова тепло, я хочу улыбаться, 

Свет таинственный вновь я хочу излучать. 

С Кем-то добрым и мудрым надеюсь остаться 

Навсегда, растворить он способен печаль, 

 

Боль слабеет, в свободу надеюсь поверить, 

Сердце радостней все с каждым мигом стучит, 

Остро чувствую: счастья откроются двери, 

Скоро песня о вечном с небес зазвучит. 
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Без тебя в этот раз я встречаю закат 

 

Без тебя в этот раз я встречаю закат, 

Но слезами умыться совсем не желаю. 

Облака на меня чёрным взглядом глядят, 

Вдалеке где-то музыка глупая лает, 

 

Рядом море смеётся, тепло шелестит, 

Ветер мягко толкает, поёт свои песни. 

Без тебя я, но будто в начале пути, 

Новый путь мне позволит, возможно, воскреснуть. 

 

Новый путь мне, я знаю, поможет понять, 

Для чего повстречались с тобой мы когда-то. 

Помнишь, я без тебя не могла жить ни дня? 

Понимаю, в разлуке и я виновата. 

 

Но сегодня закатный оранжевый свет 

Во мне что-то смягчил и себя я простила. 

Новый путь, новый день, принесёт мне ответ 

На вопросы на все, наделит меня силой. 

 

Силой той, что сквозь все неувязки пройти 

И забыть об ошибках нелепых поможет. 

Я простила себя, не могла не простить, 

Ты, уверена, скоро простишь меня тоже.  
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Я иду, я иду и расходую силу 

 

Я иду, я иду и расходую силу, 

Я расходую силу, сейчас она есть, 

Мощным ветром, как листик дрожащий сносима, 

Я бываю, но нет, не сегодня, не здесь. 

 

Я иду и делюсь своей силою с ночью 

И взамен только холод её фонарей 

Получаю двукратно, надменный и сочный, 

Ничего, и за то благодарна я ей. 

 

Я иду, я иду и расходую силу, 

Лучше так, лучше даром её отдавать. 

Это так унизительно, тягостно было 

Неподвижно вчера от болезни лежать. 

 

Я желаю идти, хоть и ночь, хоть и поздно, 

Гордо землю отравленную попирать, 

Бесконечно вдыхая отравленный воздух, 

Мне бы только идти и опять, и опять. 

 

Я иду, я иду и я чувствую остро, 

Как во мне распрямляются сотни пружин, 

Я иду и я счастлива. В жизни все просто: 

Раз идёшь, значит жив, ведь движение – жизнь. 
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Астероид в бескрайних просторах 

 

Астероид в бескрайних просторах 

Ищет цель – беззащитную твердь 

У него сумасшедшая скорость, 

Он несёт неизбежную смерть, 

 

Глядя колко, надменно и грозно, 

Вдаль летит он, бесстрашен и горд. 

Льют свой свет безразличные звезды, 

Мир космический, кажется, мёртв, 

 

А в уютной земной колыбели, 

Легкомысленная суета; 

Пропитавшись развратным весельем, 

Бьётся жизнь, суть которой проста. 

 

Только где-то на полках пылятся 

Переплёты пророческих книг, 

Только где-то возмездья боятся, 

Проклиная беспечные дни, 

 

Зная: купол небесный прозрачен, 

Беззакония Богу видны, 

И Вселенная скоро заплачет 

Над бесстрастностью голубизны, 

 

И однажды, огромной слезою 

Нанеся смертоносный удар, 

Она давний позор свой омоет, 

Обретёт чистоту навсегда. 
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Твёрдо знай, не способна я жизнь разлюбить 

 

Твёрдо знай, не способна я жизнь разлюбить, 

Не закроется сердце для пения ночи, 

Из источника радости буду я пить, 

Даже если меня раздавить ты захочешь, 

 

Даже если разбудишь немилость богов, 

Даже если снегами обрушится небо, 

На меня, не готовую крылья легко 

Поднимать утомлённой души моей. Крепок 

 

Холод, в душу что рвётся весною. И пусть! 

Как душа ни болит, вспомню страсти порывы. 

Не признаю подругой настырную грусть! 

Я способна к молитве. Во мне ещё живы  

 

Бури летних ночей. И взбесившийся гром 

Сможет вновь загреметь, для тебя, ты услышишь, 

Для тебя одного. Прогремит он о том, 

Что люблю я, люблю, что дано тебе свыше 

 

Право, что у святых лишь, забытым не стать, 

Право, что у богов, быть всех смертных сильнее. 

Я люблю! На тебя буду лить благодать. 

И вторым тебя Космосом сделать сумею. 
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ПРОЗА 

 

 

Марина Дубровская 

 

 

Конец холостяка 

 

От громкого стука в дверь комнаты Илья, 

проснувшись, дёрнулся на раскладном диване, 

перевернувшись с левого на правый бок. Под тяжестью 

немаленького веса край дивана накренился к полу и, тело 

со смачным шлепком грохнулось на пол, по пути захватив 

кошку Мусю, спавшую в ногах хозяина. Вопль 

несчастного животного слился с криком Ильи, на спину 

которого прыгнула Муся, вцепившись от пережитого шока 

всеми лапками в майку и застрявшую там когтями. 

Дверь распахнулась и в комнату вплыла мама Ильи. 

В прошлом – бывшая танцовщица, она не ходила – она 

плыла. Папа влюбился в неё, когда увидел, как она танцует 

под песню « Идёт красавица, плывёт лебёдушка, и все 

любуются её красой». Так вот, мама величественно вплыла 

в комнату в длинном бордовом халате, придерживая рукой 

голову с закрученным в виде тюрбана полотенцем. 
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–Илюша, ты стал утром делать зарядку? Какой 

молодец!  

–Мама, я не делаю зарядку, я просто упал! Сними с 

меня Мусю, она мне всю спину поцарапала. 

–Бедная моя девочка! Она вся дрожит, ты её 

напугал,– приговаривала мама, поочерёдно отдирая 

каждую лапку Муси с майки сына. 

–Это ты нас напугала. Сколько раз я тебя просил не 

стучать утром в дверь. 

– Милый, входить без стука неприлично. 

– Мама, сделай мне кофе, я спешу,– сказал Илья и 

закрылся в ванной комнате. 

Он открыл вентиль холодной воды, сел на край 

ванны и задумался. Как сказать матери, что он собрался 

жениться. И это – всерьёз. 

Как она воспримет эту новость в этот раз. Так как это 

не в первый раз, можно сказать, что этих разов было 

много. 

Если ей не нравилась девушка, она устраивала целые 

спектакли. Знаменитые театры в её лице потеряли великую 

драматическую актрису. В ход шла великолепная мимика и 

потрясающая актёрская игра «несчастной» матери, 

теряющей драгоценного единственного сына. Самым 

веским аргументом была реплика, которую мать 

произносила после ухода, чаще бегства или откровенного 
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выгона из дома очередной невесты – «Тебя никто не будет 

любить, так как я!» Занавес! Ну, так было бы в театре. 

Сейчас ситуация такова, что Илья готов упорхнуть 

из-под маминого крыла. 

Илья поднялся и в зеркале увидел на майке в области 

лопаток кровавые подтёки. 

– Да, крылья оборвали, улететь не удастся, – сказал 

он своему отражению, снял майку, залез в ванну и 

переключил кран на душ.  

Шквал ну просто ледяной воды ударил по мозгам и 

по всем остальным частям тела с такой силой, что Илья 

заорал, инстинктивно, ища поддержки, схватился за 

занавеску, которая не ожидала, что её будут душить с 

такой силой, и, словно заправская леди рухнула в обморок, 

соответственно вместе с джентльменом. 

За дверью запричитала мать, внятно разобрать её 

слова было невозможно, а так как Илья не сразу ей 

ответил, она была готова на пару с Мусей ломать дверь и 

спасать сына. 

– Я – живой, – сначала тихо, а потом громче и более 

убедительно повторив эту фразу несколько раз, Илья 

остановил акт собственного спасения. 

Вскоре, умывшись, побрившись и, приведя всё в 

порядок, Илья вышел из ванной и прошёл на кухню. 
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Мама явно ждала его выхода, она стояла у окна и 

капала в стопку валерьянку, считая капли. Илья подошёл к 

ней, взял стопку из её рук, выпил из неё, поставил на стол 

и обнял обомлевшую от неожиданности мать. 

– Мамуль, ты только не нервничай. Я сам нервничаю. 

Я женюсь. 

– Опять? 

– Что значит опять? Я ни разу не был женат. Ты 

всегда стояла на страже с вескими убедительными 

аргументами против брака. 

– Когда это кончится? 

– Сегодня. Мы подаём сегодня заявление в загсе. 

– Я имею в виду, когда кончатся твои глупости. Тебе 

ещё рано жениться! 

– В мои 35 рано?  

– Да, ты ещё не готов. Ты – мой ребёнок и я тебя 

люблю! 

– Мама, я тебя тоже люблю, но и Верочку тоже 

люблю! 

– Ты, что? Любишь её больше чем меня? Не пущу!  

Мать с рыданиями бросилась в прихожую и закрыла 

своим телом входную дверь. 

–Ах, ты так!  
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Илья стремительным шагом пошёл в свою комнату и 

рванул дверь на балкон. Подвернувшаяся под ноги Муся 

жалобно пискнула и спряталась под столом. 

Илья решительно перелез через перила балкона и, 

схватившись руками за водосточную трубу, стал пытаться 

сползать по ней вниз. Тут на балкон выбежала мама со 

скалкой в руке и стала стучать ей по водосточной трубе. 

Труба вся затряслась, от вибрации Илья 

стремительно полетел вниз. 

«Не долечу»,– подумал он – «Всё-таки пятый этаж». 

Повторившийся стук в дверь вывел Илью из забытья. 

Он медленно открыл глаза и, не делая резких движений, 

встал с дивана. 

«Вот так сон мне приснился»,– подумал Илья и 

открыл дверь. 

За дверью стояла мама в бордовом халате и с 

закрученным на голове полотенцем. 

– Илюша, доброе утро. Кофе я тебе уже сделала. 

Поторопись. Верочка уже звонила. Как договорились, 

встречаетесь в загсе в 9 часов. 

Мама чмокнула остолбеневшего сына в щёку и, 

напевая « Я танцевать хочу, я танцевать хочу до самого 

утра», проплыла на кухню. 
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Пока Илья умывался и брился в ванной, она с 

улыбкой и тихой радостью вспоминала приснившийся ей 

сегодня ночью сон, где маленькая, голубоглазая, 

пухлощёкая девочка обнимала её и, чмокая в щёчку, 

говорила: 

« Баба, я тебя люблю!» 
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Екатерина Крупнова 

 

 

 

Явные чувства 

 

Утром наш корабль совершил посадку, и я впервые 

ступил на поверхность планеты. Моего напарника вызвали 

по неотложному делу, и мне пришлось лететь одному.  

По зарианам это он у нас специалист, а я в основном 

работал над формулой и всё такое. 

В порту меня должен был встретить сотрудник 

Научного Центра, специалист по адаптации с их стороны. 

И он встретил. Точнее, она – это была молодая женщина. 

Неземной красоты. Конечно же, неземной, она же не была 

землянкой. Не знаю, как по зарианским меркам, но для 

меня это была самая красивая девушка, которую я когда-

либо видел. Вообще, зариане – гуманоидная раса, они 

практически не отличаются от людей. 

– Эоинн, – представилась она и улыбнулась, 

загадочно глядя мне в глаза.  

Честно скажу, я даже немного смутился. На всякий 

случай попытался вспомнить, когда брился последний раз, 

и счёл, что выгляжу весьма прилично. Она протянула руку, 
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соблюдая земную традицию, я ответил на её рукопожатие 

и назвал своё имя. 

– Будем с вами вместе работать над препаратом, я 

покажу вам лабораторию и вашу комнату, – Эоинн 

держалась легко, уверенно, и не слишком официально.  

На ней было белое… даже не платье, а какое-то воздушное 

одеяние.  

Мы добрались до места, моя комната располагалась 

прямо в здании Центра, у них это удобно устроено. 

По дороге мы условились говорить друг другу «ты», 

болтали о погоде, о перелёте, о моём напарнике, и 

постепенно перешли к обсуждению экспериментов. Эоинн 

рассказала о своей стороне исследований, достижениях, 

планах и надеждах, которые она возлагает на препарат.  

После завтрака мы отправились в лабораторию. 

Я заметил, что все люди в Центре, в столовой, на 

улицах были в такой же белой одежде. Она свободно 

развевалась и была даже слегка полупрозрачной.  

Я припоминал, что у местных, вроде, есть какая-то 

особенность с одеждой, но не стал спрашивать, чтобы не 

показаться невежливым. 

– Прости, по всей стране траур, – сказала Эоинн, – 

скончался наш Верховный Правитель, как раз накануне 

твоего прилёта. Это великая трагедия для всех нас, 

поэтому все пребывают в печали.  
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– О, мне жаль, – отозвался я, – мы можем отложить 

работу.  

– Нет-нет, мне не терпится начать, если ты не 

возражаешь.  

Мы работали, и весьма успешно. Когда выпадал 

свободный момент, я тайком любовался на Эоинн, на её 

лёгкие движения и стройную фигуру. 

К вечеру я заметил, что платье девушки уже не 

совсем белое, а чуть играет персиковыми и светло-

оранжевыми красками. При этом не помню, чтобы она 

выходила переодеться. 

Когда на следующее утро я вернулся в лабораторию, 

то застал Эоинн взволнованной. И платье её было 

голубовато-серым.  

– Что случилось?  

– О, это ужасно! Посуди сам, как я могу сдерживать 

эмоции?! Я так рада результатам тестов. А это вызывает 

лишь порицание.  

– Так, – я слегка растерялся, – а можешь поподробнее 

объяснить, что тут у вас творится?  

Эоинн подняла свои прекрасные глаза.  

– Я говорила, у нас траур. У всех, понимаешь?  

В такой момент испытывать радость – не принято и даже 

неприлично. А меня переполняет восторг, у нас вчера так 
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удачно прошёл эксперимент! До цели всего один шаг, и я в 

предвкушении успеха.  

– Так радуйся на здоровье, никто же этого не видит! 

– Все видят!  

– Что?.. 

– Все знают о моих эмоциях. У нас дес-фо – э-э… нет 

перевода на универсальный язык – это что-то вроде 

органической одежды – покровы тела, которые 

выделяются организмом и постепенно испаряются. Они 

имеют разную окраску в зависимости от испытываемых 

чувств. Вот поэтому мои эмоции всем видны. 

Я смотрел на неё, приоткрыв рот от удивления. 

Значит, мне вчера не померещилось, цвет её одежды 

поменялся на «радостный». 

– Как же, так… И вы всегда знаете эмоции друг 

друга?  

– Да, так было веками, для нас это норма. А вы, 

люди, как выражаете свои эмоции?  

– Мы, – я на миг запнулся, – например, кричим, когда 

злимся. Смеёмся, если нам весело. Ещё это заметно по 

выражению лица, глаз. В крайнем случае, можем сообщить 

о своих чувствах словами, просто сказать. Правда, мы не 

часто так делаем.  
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– Интересный способ, я и не предполагала, что так 

можно. Странно, что вы его не используете.  

– А как же вы врёте? – спросил я, – Ведь есть 

ситуации, где не стоит показывать свои истинные чувства.  

– Такого у нас нет. Все эмоции видны. Это удобно. 

Однако в данной ситуации мои расходятся с теми, что 

должны быть. Нельзя радоваться, когда страна скорбит об 

утрате. Так что сейчас я тебе даже немного завидую, что у 

вас чувства не так видны. 

Мои чувства к Эоинн были прекрасно видны!.. 

Мы закончили работу, мне пора было возвращаться 

на Землю. Корабль стартовал, и я смотрел через 

иллюминатор, как Эоинн, провожавшая меня, стоит у 

здания порта, и её окутывает лёгкая ярко-алая пелена дес-

фо. 

 

 

Разумные виды 

 

Стивенсон нажал кнопку на саморазогревающейся 

упаковке завтрака и поставил её на тарелку. Упаковка 

тихонько зажужжала, разогрела еду и самоуничтожилась. 

– Вот бы мне взять домой того пушистого зверька, 

похожего на кошку, с планеты XXL-666! Он бы у меня 
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стал эволюционировать и превратился в разумного 

собеседника! 

– А что, роботы в качестве собеседников тебя уже не 

устраивают? Ты хочешь говорящего питомца? – Робинсон 

проделал все те же манипуляции со своим завтраком, – 

эволюционировать и становиться разумными они могут 

только в своей среде обитания и лишь в сообществе себе 

подобных. 

– Я это знаю, но могу же я помечтать! Передай мне 

сладкую соль, пожалуйста. 

– Держи, – Робинсон подвинул к нему банку, – а вот 

я не хотел бы встретиться с разумными потомками тех 

насекомых, помнишь, с WD-400, они жуткие! Дай мне 

солёный сахар! Спасибо. 

– Да ты и не сможешь их увидеть, они станут 

разумными через десять миллионов лет. 

– Я только рад этому, уж больно они страшные! Зато 

представь, какой это новый широкий кластер. Он очень 

поспособствует развитию Ассоциации, ведь у насекомых, 

должно быть, совершенно иной спектр потребностей, чем 

у млекопитающих, рептилий и земноводных. 

Роб Стивенсон и Стив Робинсон приближались на 

своём корабле к орбите очередной планеты. Их задачей 

было изучение неисследованных миров на предмет 

наличия разумной жизни. Вернее, потенциально разумной. 

Галактическая Торговая Ассоциация (сокращённо ГТА) с 
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целью планирования рынка наняла и отправила учёных во 

все концы Галактики. Каждую группу снабдили прибором, 

именуемым ЛОСь (личный отбирающий сенсор). Если 

направить этот прибор на какое-либо животное, он не 

только сообщит, разумно ли данное существо или нет, но и 

на основании анализа функционирования головного мозга, 

строения тела и факторов окружающей среды, выдаст 

прогноз, через сколько лет данный вид станет разумным, и 

вообще, есть ли у него такой шанс. 

Коллеги закончили завтрак и приступили к своим 

прямым обязанностям. Автопилот новейшей модели DMC-

3000 самостоятельно выбрал оптимальное место для 

приземления и совершил посадку. 

Друзья надели костюмы универсальной защиты 

модели М-55, которые были оборудованы генератором 

поля. Это поле вырабатывало воздух для дыхания, было 

способно отражать любые внешние опасности, но не 

препятствовало восприятию запахов и звуков. Кроме того 

костюмы меняли цвет в зависимости от температуры 

среды и влажности воздуха. В атмосфере планеты они 

стали фиолетовыми. 

Когда учёные вышли из корабля, перед ними 

открылась поражающая воображение картина. 

– Ничего себе! Я такого ещё никогда не видел, – 

сказал Стивенсон, – то ли это растения, то ли животные, а 

может, и вообще городские постройки. И запах странный. 
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О, гляди, вроде, какие-то существа, похожие на слизняков, 

зелёненькие… 

– Да… Ни черта не понятно. Ну да ладно, ЛОСь 

разберётся, – Робинсон навёл прибор на эти невиданные 

желеподобные образования. Лампочки загорелись 

красным, и шкала не дрогнула. 

 

*** 

Кукс и Шмукс, известные учёные планеты Ле, 

специалисты по разумной жизни, засекли движение 

чужеродных существ на своей планете. У исследователей 

был прибор, который назывался ELK (элиминатор низших 

форм). 

– Смотри, – проговорил Кукс, – какие необычные 

объекты! – конечно, он не сказал это словами, а передал с 

помощью обонятельного кода, – доставай свой ELK. 

Шмукс достал прибор и навёл на двух существ с 

фиолетовыми покровами тела, которые перемещались по 

земле с невероятной скоростью на двух одинаковых 

отростках. 

– Посмотрим, есть ли у них потенциал стать 

разумными в будущем. 

Прибор издал запах летучей клубники. Это означало 

«Ответ отрицательный»…  
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Анастасия Ли 

 

 

Драконы 

 

1989 год 

Мне 5 лет, я в детском саду, мы вышли с нашей 

группой на прогулку, на нашу детскую площадку. Сегодня 

последний бой. 

Идёт война. Она почти закончена. Было очень много 

сражений, я не знаю – сколько именно, много. Сегодня 

последнее. Драконы живут в лесу, который находится за 

верандой на этой площадке. Я каждый раз готовлюсь к 

бою, а потом сама иду к ним в лес, ищу их и вступаю в 

бой, отчаянно сражаюсь, бьюсь до победного, несмотря на 

свои раны, я воин, я отрубаю им головы. Драконов было 

очень много, остался один самый большой, страшный и 

сильный. Драконы преследуют меня, приходят ко мне 

домой по ночам, могут застать врасплох, когда я не готова, 

и тогда приходится бежать. Единственный выход для меня 

– это идти к ним самой и воевать. Воевать одной, 

союзников нет, помощи нет, никто не верит мне и не видит 

их. Воевать, иначе мне придётся всю жизнь спасаться 

бегством, задыхаясь от страха, и это будет не жизнь. 

Сегодня последний бой. Я готова. В моих руках мой 

меч, он большой, тяжёлый, железный. Я отрубила головы 
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куче драконов, я смогу. Ко мне подошла воспитатель: 

«Настя, зачем ты подобрала эту палку? Иди к девочкам в 

песочницу играть!». Она часто тащила меня к другим 

детям, и садила с ними играть. И я пропускала бой. А 

потом ночью с ужасом ждала, когда ко мне придёт кто-то 

из драконов и боялась засыпать. Сейчас она намерена 

проделать то же самое, ну как ей объяснить, что у меня нет 

времени играть в игрушки? В этот раз я не дам, я больше 

не позволю заставлять меня делать то, что я не хочу! Я 

редко говорила, но выдавила из себя «Нет, я туда не 

хочу!!». Она уставилась на меня. Я на неё. Я не боюсь 

тебя, если ты посмеешь схватить меня за руку и потащить, 

клянусь, я и тебе отрублю голову! Я смотрела ей прямо в 

глаза. «Ладно, броди одна раз так хочется», – буркнула 

она, махнув при этом рукой, и ушла.  

Ну всё. Я обхожу веранду. Иду. Лес. Страх. 

Уверенность. Все смешалось. Главное, идти. Треск веток. 

Он ждал меня, знал, что я иду. О, какой он огромный! Я 

никогда не смогу одолеть его! Но мне придётся, выхода 

нет, я воин! Я воин, воин! Я смогу! Мысли отступают, в 

голове тишина, я нападаю первая... 

...На траве валяется его голова. Мой меч сломан. Я 

устала, и ноги подкашиваются. Дурацкие ботинки совсем 

не предназначены для боя, как же в них неудобно ногам. 

Надо посидеть. Сажусь на траву в лесу. Больше здесь нет 

ни одного дракона. Безопасно. Я выиграла, о, выиграла! Я 

могу спать спокойно теперь, больше никто не придёт. 

Радость. Радость. Силы возвращаются. Много сил. Все 

закончилось! Я выиграла! Я свободна! 
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Шорох. Оглянулась. Вдали в глуши моего леса 

стояли люди, красивые и с крепкими телами, в необычной 

одежде, в их руках были мечи, лук и стрелы. Они смотрели 

на меня. Я никогда не видела их раньше. Одна женщина 

идёт ко мне и садится рядом. «Мы видели, как ты 

доблестно сражалась. Мы всегда были рядом и помогали 

тебе, как могли, давали силы и смелость. Мы Воины. Мы 

всегда рядом. Ты одна из нас. Ты победила на этой войне, 

и мы пришли поздравить тебя с твоей победой. Ты хочешь 

спросить, почему ты сражалась такое долгое время и 

думала, что одна, почему не видела нас раньше? Это была 

твоя война, Воин, твоя личная война, и мы могли тебе 

помочь только силами и поддержкой. Ты получала её 

знаками, словами других людей или событиями. Ты 

сильный и храбрый Воин. Уверенно неси свою победу 

сквозь всю свою жизнь и ПОМНИ о ней! Мы рядом». 

 

2017 год 

Я отвезла сына в группу краткосрочного пребывания, 

заехала по делам, после купила свой обычный большой 

капучино, прихватила книгу и отправилась к морю. Есть 

место, где никогда нет людей, только море, скалы и 

кусочек берега. Я часто сижу там и читаю, когда одна. Так 

я заглушаю шум будней, рутины и вопросов, на которых 

не нахожу ответов. 

Я спустилась к морю, устроилась по удобнее, отпила 

кофе, открыла книгу. Тишину нарушил шорох. 

Обернулась. Вдали вдоль скалы стояли люди, странно 
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одетые, с оружием. Что это? Может фильм тут снимают, и 

я не заметила камер? Или я сплю? Да, я во сне, где мои 

руки? Руки как руки. Это сон или реал??? Фильм про 

амазонок или воинов?.. Одна из женщин направилась ко 

мне. В руках она несла огромный сверкающий меч. Точно, 

фильм снимают, сейчас скажут убраться. Закрываю книгу, 

убираю в сумку, встаю, чтобы уйти. 

« Ты помнишь меня?» – эхом прогремело в моих 

ушах. Женщина смотрела прямо в глаза. Я онемела. Слова 

никак не могли выйти наружу. Я смотрела на неё, пытаясь 

открыть свой рот, и в ужасе понимала, что не могу это 

сделать. Мой рот не открывался. Должно быть, мои глаза 

наполнились в этот момент смертельным ужасом. 

«Ты помнишь меня, Воин?» – и звук тысячи 

барабанов одновременно отразился в этих словах. 

Я вспомнила. Боже, я вспомнила! Я была ребёнком! 

Я вспомнила детские фантазии!  

Я смогла только мотнуть головой в знак согласия, 

пытаясь в это время восстановить воспоминания по 

порядку. 

« Воин, мы пришли помочь. Очнись! Война в разгаре. 

Драконы сильны, их очень-очень много, они набирают 

силу каждый день, больше нет времени ждать. Бежать 

некуда. Мы были рядом всю твою жизнь, мы помогали 

тебе помнить – кто ты, но ты забыла. Мы учили тебя быть 

сильной и смелой, и ты иногда слышала нас как интуицию, 

ты видела знаки и слышала послания в окружающем тебя 

мире. Мы вели тебя. Мы устраивали для тебя разные 
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ситуации – уроки, чтобы ты становилась сильнее и 

выносливее, отважнее и умнее. Да, через боль, но другого 

пути нет. Но ты не осознаешь этого пока. Больше нет 

времени ждать. Сегодня ты вспомнишь кто ты! Сегодня ты 

вновь возьмёшь свой меч и пойдёшь на войну! На долгую 

опасную войну. Выигрыш в войне – твоя жизнь и свобода. 

Проигрыш в войне – твоя смерть. Ты выросла, теперь все 

иначе. И место боя теперь не лес, место боя повсюду 

вокруг тебя. Драконы могут прийти в любом месте и в 

любой момент. Но ты готова. Твоё оружие – это 

осознанность. Ты должна всегда быть осознанна, иначе ты 

просто не заметишь дракона. Ты должна их видеть ясно. 

Драконы будут забирать твои силы, твою энергию до тех 

пор, пока однажды ты не упадёшь без сил. Они убьют тебя. 

Если ты не убьёшь их первая. Это твоя задача – сражаться. 

За свою собственную душу. Ты умеешь это делать хорошо, 

мы обучили тебя многому и будем учить дальше. Ты Воин. 

И это твоя личная внутренняя война. И если ты 

откажешься от неё, ты будешь в ужасе и страхе убегать от 

своих внутренних драконов, но они настигнут тебя, они 

уничтожат рано или поздно тебя и всех людей, кто рядом с 

тобой. Они сильны и не остановятся не перед чем. У тебя 

нет выбора. Ты должна сражаться ради себя. Ради сына. 

Ради свободы! Ты должна сражаться с тьмой внутри, чего 

бы тебе это не стоило. Ты должна спасти свою душу. Бери 

свой меч, Воин, и дерись!» 

Она протянула мне меч, я взяла его в руки и 

непроизвольно наклонилась от тяжести немного вниз. 

Тяжёлый. Она удалялась. 
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Я положила меч на камни, села рядом, закрыла лицо 

руками. Мысли понеслись в голове огромным напором. Я 

сошла с ума? Мои детские фантазии превратились в 

галлюцинации, я брежу, возможно, это шизофрения. Боже, 

я какое-то жалкое ничтожество, раз докатилась до 

шизофрении своими книгами. Я просто ничтожество. Мне 

нужно срочно ехать в больницу. Какой адрес, адрес? Мне 

нужен адрес психдиспансера. Я приеду и скажу, что сошла 

с ума и лягу на лечение. Меня накачают галоперидолом, и 

я приду в норму. Но люди не приходят в норму от этого, я 

видела всю эту систему изнутри… И я не приду в норму? 

А сын?  

Стоп! …Стоп…Стоп…!!!!!!! 

Вдох, выдох, вдох, выдох. Это не мои мысли! Вот 

рядом лежит меч, я его вижу, я его трогаю. Он есть. На его 

ручке написано слово «осознанность», ну все правильно, 

это мой меч…  

Вдох, выдох, вдох, выдох. Я знаю, какой сегодня 

день. Я сижу на берегу моря. Я чувствую своё тело. И 

ветер. И запах. Я есть. 

Вдох, выдох, вдох, выдох… На плечах сзади 

чувствую еле уловимый поток воздуха, кто-то дышит мне 

в спину прямо здесь и сейчас…  

Вдох, выдох, вдох, выдох... Я беру одной рукой меч, 

встаю и одновременно поворачиваюсь назад… Дракон! 

Один из многих драконов. Имя этого – Страх. Он 

склонился надо мной, он не ожидал, что я его увижу, он 

нашёптывал мне мысли, вызывал чувство паники и таким 
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образом высасывал мои силы, от этого становясь ещё 

больше в размерах. Он и не собирался воевать, он просто 

тихо шептал и крепчал. Боже, сколько же вы все из меня 

уже высосали сил за все эти годы…  

Он попятился назад от неожиданности, мало кто из 

людей видит драконов, потом встал и распрямился во весь 

свой гигантский размер, за его спиной раскрылись 

огромные крылья. Мы стояли друг напротив друга, мы 

смотрели друг другу в глаза. 

 

«Ну, здравствуй, мой страх. Я вижу тебя! Я знаю, кто 

я! Сейчас я отрублю тебе голову!» 

 

 

2019 год 

Я воин. 

Нас много. 

Мы всегда рядом.  

Мы действуем тихо и незаметно. Мы чувствуем, 

когда нужна наша помощь, мы всегда придём и протянем 

руку. Наше сознание перешло на другой уровень, где ясно 

видно связи и переплетения всего со всем. Сознание и 

подсознание едины. Физический мир и психический мир 

едины.  
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Мы обычные люди и живём обычной жизнью. Мы 

спим, едим и пьём, любим, заводим семьи, решаем задачи, 

получаем удовольствие. Мы чувствуем. Мы знаем. Мы 

часто молчим, а говорим от сердца.  

Мы занимаемся повседневными делами и, 

одновременно, намеренно создаём связи и цепочки 

событий в окружающем мире. Мы созидаем. 

Мы такие же, как и все, просто однажды набрались 

смелости остановиться, осознать внутреннюю борьбу и 

сразиться с тьмой внутри самих себя. Мы не делим ничего 

на добро и зло, все едино и целостно. Под словом тьма мы 

имеем в виду неведение и человеческое рабство.  

Мы свободны. Мы отвоевали свои души и создали 

внутри свет. Имя нашего бога – любовь. Наш мир – 

единство и сверхсознание. Новый мир. 

Нас становиться больше. Мы повсюду. Мы слышим, 

мы видим, мы чувствуем. Мы поможем. Мы рядом. Мы 

пришли. Мы ведём остальных. 

Ты один из нас, бери свой собственный меч, Воин, 

смотри внутрь, и дерись за свою собственную свободу! 
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