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СТИХИ 

 

 

Алёна Канаева 

 

 

 

Мною давно забытое 

 

Мною давно забытое, 

Тобою совсем не ставшее, 

В памяти где-то отрытое, 

Когда-то давно – предавшее… 

И в сердце, когда-то разбитом, 

Уже не осталось жалости. 

О чем-то, от всех скрытом, 

Вспоминаю, как об усталости… 

Тобою совсем не ставшее, 

И мною давно распятое, 

Когда-то на землю упавшее, 

Но снова теперь крылатое. 
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Моя осень 

 

Есть в осени своя меланхолия, 

Несущая раздумья и уют, 

С горячим чаем, книгой у камина 

И мыслями, что за строкой бегут… 

Есть в осени своя незавершённость, 

Играющая трелями дождя, 

То тихая глухая монотонность, 

То переливы, словно песни соловья… 

Есть в осени чарующие краски, 

Рисующие всполохи огня, 

То жгуче-красные безудержные пляски, 

То тускло-жёлтые, как тление угля…. 

Мы с осенью похожи, словно сестры, 

В неё гляжусь, как в зеркало, и с ней 

Пытаюсь всеми силами согреться 

Под шум неутихающих дождей… 
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Мы 

 

Мы смотрим друг другу в самую душу 

И боимся сказать: «Как ты мне нужен»…. 

Мы смотрим в глаза, изнывая от грусти, 

И ждём день за днём, ну когда же отпустит… 

Мы снимся друг другу, ломая границы, 

И вечера ждём,  чтобы снова присниться. 

Мы ждём новых встреч, прожигая привычки, 

И горим друг от друга, как порох от спички… 

Я – забытая боль, ты – моё искушение, 

Ты – мой страх осознания, что жила я в забвении… 

Мы – неспетый куплет не законченной песни. 

Мы есть друг у друга, но не можем быть вместе… 

 

 

Ты хочешь любви? 

 

Ты хочешь любви? Я позволю любить, 

Я стану нежней для тебя – так и быть. 

Я буду подругой и верной женой, 

Но только всем сердцем не буду с тобой. 

А сердце моё сейчас в руках у того, 

Кто мнёт и кидает на землю его. 

На каждый вопрос мне в ответ – тишина…. 

Не надо любви… Лучше буду одна… 
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Сколько… 

 

Сколько уже забыла? 

А сколько ещё осталось? 

Сколько сердец хранила? 

А сколько хранить пыталась? 

А память – чужая книга, 

Исписанная небрежно. 

Непросто скрижали двигать, 

Искать среди них надежды. 

А сердце – чужое горе, 

Которое не отнимешь. 

Оно тяжелее вдвое, 

Когда из груди его вынешь. 

Иногда оно спешно рвётся 

И просится вновь наружу, 

Когда над тобой смеётся, 

Тот, кто больше всех нужен… 

Сколько уже забыла? 

А сколько ещё осталось? 

А правда ли я любила? 

Или любить лишь пыталась? 
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А я живу… 

 

Не раздавлена и не сломлена, 

Не надейся, что будешь прав! 

У меня для тебя приготовлена 

Самая жгучая из приправ. 

Подожди, она сразу не жжётся, 

Её действие знает срок, 

Боль по венам тихонько крадётся, 

Добивая ударом в висок. 

Все, что сделал – тебе все вернётся, 

Не ищи спасенья в мольбах. 

Жизнь другой стороной повернётся 

И оставит лишь пепел и прах… 

На пути, тобою сожжённом, 

Я стою и уже не боюсь. 

Ты – остался навек обречённым, 

А я – живу!!! Я – дышу!!! Я – смеюсь!!! 
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Лана Ланг 

 

 

 

Между колонн прогремела молодость 

 

Между колонн прогремела молодость,  

Сафьяновым странствием мчась,  

Что ж ты, печаль, ко мне ночью прижалась,  

Верю в иную ипостась.  

 

Между колонн играли яркой зарницей  

Странные кубы Земли.  

Я проходила в них тонкой всевидящей птицей,  

Вновь доказать, – мы не одни.  

 

Молодость, игрища, руки полны пасьянса, 

Но у судьбы старт иной,  

Выложить в таинство цельноупругого транса  

Путь, что так бредил тобой.  

 

Пусть все запутано, розы, слезы, рассветы,  

Линии нашей судьбы.  

Но мир же полон всего несусветного, 

Полон же страстной любви!  

 

Между колонн промелькнуло затмение  

Струн, что так грели тебя.  

Там оно, там оно, – вечное, тайное,  

Там же и истина дня! 
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Люблю тебя, Череповец 

 

Люблю тебя, Череповец. 

Как раньше в детстве 

У Соборной. 

Пройду под шум твоих 

Дорог колец, 

И улыбнусь Шексне просторной. 

Люблю тебя, проспект Советский, 

Вдоль улиц Набережной пробегу, 

Я снова слышу голос детский, 

И ветра шумного лучи ловлю. 

Родное, славное, тревожащее, 

Ночами ждал меня вокзал, 

Окутывал снегами множественными, 

И счастьем очаровывал. 

И шум твоих, пусть серых будней 

Проламывал мне путь к тому, 

Что называю я судьбой всесильной, 

Что в сердце трепетно я берегу. 

Череповец! Ночами снишься. 

Завод, трамвайный парк и сквер, 

Я каждый час твой возвеличиваю, 

Ты в памяти моей, что старовер. 

Прими меня, мой город верный. 

Приму и я, тебя, любя. 

Череповец, и страсть и верность. 

И сказка бытия! 
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Одинокому страннику, – песня! 

 

Одинокому страннику, – песня! 

Одинокой ночи, – любовь!  

Я приму тебя, жизни вестник! 

Я приму тебя, – вечный зов. 

 

Вечный зов петь с рассвета, 

Вечный зов, – любить жизнь! 

И в краю зачарованном лета 

Мир мелодией ветра явись! 

 

Одинокому страннику, – радость, 

Допивать этот миг мечты, 

Что ещё ему в жизни осталось 

В такт желанной поры? 

 

В миге жизни присутствуй услада! 

В страсти нежной есть ритм. 

А в тропе родника награда, 

Она прямо к цели летит! 

 

Одинокому страннику, – юность! 

Пусть играет судьба! 

Воплощает жизнь – неразумность, 

Поднимая под облака! 

 

Пой услада, пой ветер! 

Ненасытность жизнью пройдёт. 

Не пройдёт лишь верность, 

Мир увидит счастья полет! 
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Череповецкий вокзал 

 

Вокзал мой, бирюзово-белый,  

В провинциальном городке,  

Тебя любила в жизни смелой,  

Ты уважал шаги к тебе. 

 

Ты провожал меня в столицу,  

В наш Петергоф ты провожал,  

В деревню, в глушь-станицу,  

Ты снился мне, родной вокзал.  

 

Сплетение и смешение красок,  

Вдали столичной суеты,  

В моем сознании смысл краток,  

Не покидают стены свои.  

 

Вокзал мой бирюзово-белый,  

Любви причал, и путь домой.  

Тот остров радости умелый, 

И жизни смысл – всегда с тобой!  

 

С тобой, рассвет тот алый,  

С тобой, прекрасный город свой.  

Вокзал мой бирюзово-белый.  

И берег счастья золотой! 
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Как много в осени душевного тепла 

 

Как много в осени душевного тепла,  

Прекрасных встреч и памятных минут.  

В часы раздумий непрерывного весла,  

Ты мчишься средь полей куда-нибудь...  

 

И вроде бы в природе холоднее лета,  

Но солнце выглянет, и ты открыл,  

Ту вдохновенную поэзии планету,  

Источника своих недюжих сил!  

 

Как много в осени мелодий окрыления.  

Тот жёлтый клён у светлых берегов,  

И парус жизни в нас вселяет откровения,  

Водоворота смелых облаков!  

 

И осень шепчет небесами тихой грусти,  

Ведь все не вечно и не вечна жизнь,  

А бабье лето возьмёт и не отпустит,  

Вот осень, встань, и жизни улыбнись!  

 

Как много в осени задумчивого таинства,  

Бежит прозрачный за село ручей,  

И покрываясь листьями, как все меняется,  

Стоишь у берегов один – ничей.  

 

Ах, осени опасны краткостью мгновенья,  

Той наивысшей чистотой миров,  

Той тишиной своей, и милостью томления,  

И сказкой зачарованной тонов! 
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Дмитрий Слободин 

 

 

 

Муравей 

 

Пошли осенние дожди… 

Размыли муравейник у сосны. 

Загоревали муравьи. 

И  стали думать, как им быть,  

Как дом любимый починить.            

 

– Ремонт Я сделаю,  друзья! 

Один уж точно справлюсь я.    

Возьму я листики пошире, 

И дом наш будет лучший в мире!!!!    

 

И муравьи, собравшись вместе, 

Решили обсудить беду на месте: 

 «Наш муравей слегка зазнался…    

За дело не по силам взялся».    

 

Тем временем, бедняга-муравей  

Всё для починки увязал в охапку… 

Не смог он даже сдвинуть лапку!    

И так, и сяк, пытался всё поднять,    

Но вот беда, никак не взять…      

 

 

 

 



Авторы XXI века 

14 

  – Друзья! Мне помощь тут нужна… 

Ведь с тяжестью такой не справлюсь я. 

– Конечно, мы тебе поможем. 

Когда мы вместе – всё мы можем! 

– Простите вы меня, друзья,  

Зазнался тут немного я…               

 

За дело взялись муравьи, 

К проблеме дружно подошли. 

Смогли всё мигом починить,  

И стали в доме дружно жить. 

 

 

Муравей и слон все спорят 

 

Муравей и слон все спорят, 

Кто из них двоих сильней.  

Я же больше – это точно.  

Значит, муравей –  слабей.  

 

Спорят все  и день и ночь.  

Кто же может им помочь? 

Надо нам идти ко льву.  

Он-то знает,  что – к чему.  

 

«Лёва, Лёва,  рассуди, 

Со слоном нас помири! 

Спорим мы, кто тут сильнее – 

Ты же умный, помоги!» 

 

Царь зверей такой вальяжный, 

Рассуждает очень важно: 

«Спор ребята ни к чему. 
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Разберёмся поутру».  

Утром слон и муравей 

Вновь пришли к царю зверей.  

«Лёва, Лёва, помоги, 

 – закричали муравьи». 

 

«Кто поднимет больше веса, – 

Царь сказал друзьям в ответ, –  

Тот и будет самый сильный. 

И не спорьте,  мой совет».  

 

Слон нашёл бревно подстать, 

И давай с ним воевать.  

Вот глядите,  я же сильный, 

Я – не то, что муравей!  

 

Муравей недолго думав, 

Взял листочек на полу.  

Приподнял над головой 

И кричит: «Вот так могу».  

 

Слон от хохота взорвался: 

«На себе бревно  таскаю! 

Что такое – вес, я знаю! 

Посмотрите на него». 

  

Царь зверей недолго думал… 

Вынес он такой вердикт:  

«Муравей наш выиграл в споре.  

Поднял  лист, хоть невелик».  
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Слон воскликнул: «Что???  Да как?! 

Я бревно поднять – мастак.  

Муравей же поднял листик 

Что-то точно здесь не так».  

 

Лист, что поднял муравей, 

Тяжелей десятикратно. 

А бревно, что над слоном, 

Легче!  Вам это понятно? 

 

 

Теперь мы знаем, кто сильней. 

Не слон-хвастун, а муравей!  
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Ирина Кузнецова  

 

 

 

Кружева, кружева… 

 

В снежном кружеве деревья, 

Ледяной узор стекла, 

Видно даже без поверья – 

К нам зима уже пришла. 

 

Кружева тепла на плечи 

Я накину в холода 

И зажгу подсвечник – свечи. 

Здравствуй, Зимушка-Зима! 

 

О российских кружевах, 

О сибирских мастерицах 

Знают в западных столицах 

И в заморских городах. 

 

Шаль, подзор, любой прикид – 

В кружевах прекрасный вид. 

Ты, российская природа,  

Родила талант народа. 

Слава, слава мастерам, 

Что красу даруют нам! 
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Воспоминанья о былом 

 

Воспоминанья о былом – 

Удел стареющих на этом свете. 

Как много прожито вдвоём, 

Но скрыт один 

Могильным уж холмом, 

Другому – быть за всё в ответе: 

За молодость, за песни, за всё то, 

Что было сладко-горькое такое, 

И до последних дней своих хранить тепло, 

Как будто в единении душ 

Нас, как и прежде, двое. 

 

 

Человек в подлунном мире 

 

Человек в подлунном мире  

Жить и чувствовать спешит. 

От Адама и поныне 

Время судьбами вершит. 

 

Высший разум или Бог 

Отмеряют жизни срок?! 

В поднебесном мире нашем, 

Где творим, грешим и пашем, 

Каждый миг – и радость, и урок.  
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О, рифма! 

 

Рифма просится на волю, 

Отражает мысль и долю, 

Ищет нужные слова,  

То права, то не права. 

 

С ритмом сердца она дружит 

И о времени не тужит, 

Мысль уводит за собой 

В час бессонницы ночной. 

 

С ней покой находишь и теряешь, 

Бега времени порой не замечаешь. 

Строки слов боль сердца забирают 

И безадресно куда-то улетают. 

 

Помогают ей, наверно, чудеса, 

Песенных мотивов голоса, 

Шум и тишина полей, лесов, 

Сердца стук и тиканье часов. 

 

Когда я с ней, 

Сама себе – судья и адвокат, 

Сама себе – и друг и враг, 

Сама спрошу, сама отвечу,  

Как время пролетело, не замечу. 
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Игра теней 

 

Приходит ночь 

И с ней игра теней, 

Когда меняется приоритет 

Луны, предметов, фонарей. 

 

И я в часы бессонницы 

Включаюсь в их игру, 

Листаю памяти страницы, 

Ловлю фантазию, забытую к утру. 

 

И форма, и движение теней 

Напоминают жизнь людей: 

Полоски светлые и потемней, 

Длинные, короткие,  

Узкие, широкие, 

Изогнутые, завитые, 

Спокойные и трепетно живые. 

 

В них вижу я судьбу свою 

И дорогих людей – 

Родных, знакомых и друзей, 

События страны  

Измученной моей. 

 

Но скоро, скоро ночь уйдёт. 

Рассвет ночной пейзаж сотрёт. 

Исчезнет таинство теней 

До следующей бессонницы моей. 
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Артём Колесников 

 

 

Мы так смешны в своих желаньях 

 

Мы так смешны в своих желаньях,  

Не знаем сами чего хотим  

И в череде разочарований  

Судьбу иль Бога мы гневим.  

Запутавшись в своих мечтаниях,  

Мы врём себе, а не другим.  

 

 

 

Я хочу уйти в поле  

 

Я хочу уйти в поле  

Не оставив ладоней,  

Потеряться, забыться  

Пусть вода, заполнит десницу.  

Между хлебом и солью  

Тобой и собою  

Между раем и адом  

Не прийти ни куда.  

В новом утре пролиться  

Над землёй, над тобою  

Да и остаться просто собой.  
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Опустел мой чертог  

 

Опустел мой чертог  

Слишком холодно в нем,  

Только ветер поёт  

У оврага.  

Я надеюсь проснуться  

Увидеть тебя – рядом.  

Ты ушла по весне  

Слишком давно  

Показалась мне жизнь – адом.  

Я забыть не могу  

Душу твою  

И ресницы,  

И звук листопада.  

 

 

Каждый в душе – художник  

 

Каждый в душе – художник  

И только нам решать –  

Какие краски выбирать!  

Надо только подождать,  

Если сможешь и захочешь,  

Будем вместе рисовать!  
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Я сыграю тебе на варгане 

 

Я сыграю тебе на варгане,  

Подарю тебе звёздную ночь,  

Если только захочешь,  

То узнаешь, как обнимает Стрибоже,  

И щекочет при этом нос,  

Посмотри на мир моими глазами,  

Где играет роса с волосами,  

Что другие нарекают травой,  

Снова сердце стучит, как больное,  

Пролетает бессонная ночь.  

В голове подобно прибою,  

Лик твой…  

И цвет темно-русых волос. 
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Мама  

 

Людей на свете очень много,  

Но лишь одна нам жизнь дала!  

И лишь одну зовём мы мамой!  

Её сердечно вознося.  

Не перестану удивляться,  

Как все она успеть спешит.  

Как все насущные проблемы,  

Она решает в один миг:  

Стирает, моет, сушит, гладит  

И на работе успевает.  

Всегда она помочь спешит,  

Всегда добра, всегда мила!  

 

 

Мы не ищем лёгких путей  

 

Мы не ищем лёгких путей  

Нам гораздо приятней метель,  

Чем спокойная жизнь…  

Нас испортил квартирный вопрос  

И устроила совесть допрос…  

И совета уже не спросить,  

Оборвала Макошь ту нить…  

Что???  

Что действительно важно?  
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Ангел 

 

Я видел ангела вчера,  

Он брёл уставший  

Средь толпы  

В его глазах – была печаль  

И нос разбит  

Рубаха рваная в крови  

И шрам, на пол груди  

Куда он шёл, не знаю я  

За ним, шагала малышня  

Бросая камни,  

Крылья рвя  

Когда устали бить его  

Решили покурить.  

А он упал на мостовой  

Прося прощения, за них.  

А людям было наплевать  

Они ходили по нему – 

И затоптали, в грязь... 

 

 

  



Авторы XXI века 

26 

 

Татьяна Загвоздкина 

 

 

 

Зачем нам Богом речь дана? 

 

Зачем нам Богом речь дана? 

Быть лучше бессловесным 

Ведь буквой убивает Сатана 

И болтунам в раю не место.  

 

Мы прокляты уж тем, что говорим 

Молчанье было бы благословеньем 

Однако только тем мы и творим 

Что называем речью, диалогом, пеньем. 
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Врачи сказали: это навсегда 

 

Врачи сказали: это навсегда 

Сквозь время, годы, города 

Алеет память о былом, как рана 

Сияет маяком сквозь все туманы 

Воспоминания о прошлом и небывшем 

С которым я повсюду оказался лишним.  

Его ношу в кармане, как дыру 

Но до сих пор ума не приложу: 

Как сердце может стать обрывом 

Кричать навзрыд и плакать криво, 

Когда его никто не тронул, не обидел 

Лишь пожалел заветных слов и литер 

И утешает только песен мгла 

Врачи сказали: это навсегда. 
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Он был мой воздух, пламя и вода. 

 

Он был мой воздух, пламя и вода. 

Он был восток и запад, север, юг, 

Но каждый миг и вечное всегда,  

Был почвой он, он был земельный круг.  

 

Куда бы ни пошла – ступала по нему.  

Мой каждый шаг касался его плоти.  

Не убежать его, как не перехитрить судьбу, 

Я шла к нему, как пятница – к субботе.  

 

Он – глина, почва и земля 

Возделанная пашня самого Эдема 

Измеренная ткань планеты теоремой, 

То, что засеять можно, но обнять – нельзя. 
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Легко сменить тетрадь 

 

Легко сменить тетрадь,  

Но трудно – почерк 

В графе «любовь»  

Я ставлю грустно прочерк.  

 

Обречены мы вечно повторять 

На сердце данную печать 

Творить по ней, как трафарету,  

И отвечать на все одним ответом.  

 

Кругами огибая то, что было  

Не замечаем, что нас ждёт могила.  

Так в прошлое простое возвращение.  

Не даст прожить грядущие мгновенья.  

 

И в этом соль и пепел всех историй: 

Мы ищем вечность, но находим – горе. 
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Нет зеркала без отраженья 

 

Нет зеркала без отраженья, 

Как нет мелодии без эха. 

Любую веру сторожит сомнение,  

Нет смертного греха без смеха.  

 

Нет на земле любовей без ответа,  

Любой влюблённый чуть любим. 

Так рек пустынный серафим,  

Когда он наставлял поэта.  

  

Как нет любовей безответных,  

Как новый свет откроет пилигрим, 

Так нет таланту троп запретных 

И покорит венец терновый Рим. 
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Ольга Царегородцева 

 

 

Моим подругам 

(Моим подругам Устиновой Юлии и Баковой 

Елене) 

 

За Полярным кругом долго воют вьюги,  

И без устали метут с утра снега,  

Здесь мы встретились – три лучшие подруги – 

Лена, Юльчик и конечно, я.  

 

Город снежный, никого я здесь не знала,  

И с полярной ночью коротала дни,  

Муж был в море, дочка подрастала,  

Были с ней мы здесь надолго и одни.  

 

Обстоятельства меняют жизни карты,  

И мои наверно, так удачно вмиг легли,  

Подарила жизнь нежданную ту встречу,  

И теперь мы с дочкой не одни!  

 

Мои девчата, вас я вспоминаю  

С особым трепетом, теплом.  

Кусочки сердца моего забрали, я надеялась – 

Вернётесь, но потом… 
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Пять лет прошло, сынишка подрастает,  

Его я родила при вас ещё тогда,  

А сердце ну никак не отпускает,  

Летите словно птицы в города,  

Где вновь и вновь вы жизни гнёзда вьёте,  

Да только нет в них, к сожалению меня.  

 

Пусть грустно, мне без вас, но понимаю,  

Судьба у каждого своя…  

Я верю все же, жизнь не просто нас сдружила,  

Ведь будет встреча и не раз и ни одна!  

 

 

Шаг в детство  

 

Все знакомо. Душа замирает.  

Тот же двор, и забор, тот же свет,  

Домик с окнами грустно встречает,  

Не была здесь я много лет.  

Все по прежнему – близко, знакомо  

И кукушки слышны голоса.  

Поросло все травой у дома,  

А когда-то тропинка была.  

Огород зазывал малиной,  

У калитки фасоль я рвала,  

Здесь клубника, крыжовник… Были,  

А сейчас сплошь трава поросла.  

Домик пуст. Не слышны голоса баранов,  

Здесь – овечек когда-то пасла,  

Как с колхозного поля, упрямых  

Вицей, с топотом их гнала.  

Вот качели… когда-то были,  

Для меня их построил дед.  
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Как с верёвок они слетали…  

А сейчас и качелей нет.  

Вот тропинка, иду на речку,  

Здесь рыбачила в детстве, давно.  

Пескарей, окуней я ловила,  

Вновь встаю на песчаное дно.  

Поплавок опускается в воду,  

Снова здесь я рыбу ловлю.  

Пролетели мгновенно так годы…  

Будто в детстве своём я стою.  

Все знакомо. Душа замирает.  

Тот же двор, и забор, и свет.  

Домик с окнами грустно встречает,  

Только бабушки с дедушкой нет…  

Все я помню! Ценю все минуты,  

Проведённые в детстве здесь,  

А о светлых, родных, милых,  

В сердце каждого память есть.  

 

 

Утонувшим на Волге  

 

Взор печальный направлен на море.  

Мыслей воз не даёт мне покоя.  

С детства. Помню.  

Любила смотреть на воду,  

Но желанья зайти – не имела.  

Так ранима душа! Страдаю!  

По потерям людей, по детям!  

Почему же вода забирает?  

Кто её попросил об этом?  
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Слёзы. Боль. Потери...  

Вижу в глазах людей я.  

Как страшно!!! И в лучшее больше не верю!!!  

 

Нет! Не вода виновата,  

В деянии столь жестоком!  

Людская корысть, нажива…  

Ох! как же мне одиноко!!!!!  

 

Нет!!! Не о тех мои злобные мысли,  

Что в объятья свои заключила,  

Волга Матушка – река России.  

 

Душу мою,  

В кулак свой сжимают,  

Горе, несчастье, слезы.  

Нет им, жестоким в жизни добра!  

В душе не цветут у них розы!  

 

Я вместе с народом!  

Я с ними едина!  

Я плачу, но надо быть сильной!  

 

Я в церкви за вас свечку зажгу,  

И память ушедших в душе сохраню.  
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Бетховенские звуки вновь мне душу лечат 

Моему любимому писателю Варламу Шаламову  

 

Бетховенские звуки вновь мне душу лечат,  

И мысли улетучиваются вдаль,  

Настолько вдаль, что тысячи больных и 

покалеченных,  

Не сможет отразить, сей календарь.  

 

Я впечатлительна, и пусть давно минули годы,  

И в ссылках мне скорей всего не побывать,  

Поломанные временем – сУдьбы народа,  

Шаламова… Колымская тетрадь…  

 

Им увлеклась давно, и дат теперь не помню,  

В глазах одно – барак, несчастных пОлон,  

Краюшка хлеба и глоток  

Холодной, ледяной порой, воды.  

 

А был ли это труд?  

Насилья, боли переполнен!  

Куда ни глянь, за трупом труп….  

Наверно лучше пулю из обоймы,  

Неважно даже в лоб иль в грудь…  

 

Вы видели лицо? глаза Варлама?  

Вам кажутся пустынны? Нет!  

В них столько мук, страданий и лишений,  

Пожалуй, на тот срок его … все 20 лет!  

 

Так мало тех, кто был и есть за правду,  

Мы коротаем, не задумываясь, свой век,  

Я тоже правдолюб, и для меня – Варлам Шаламов,  

Поэт, писатель, друг, и просто – настоящий человек!  
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Иван Будник 

 

 

 

Рисунок 

 

Я нарисую круг движением плавным 

И он покажет всю цикличность бытия. 

Возьму я краски. Круг мой ярким станет. 

Мелькнёт слегка в рисунке красота. 

 

Наполню цветом: синим и зелёным, 

Добавлю ярко-красного огня, 

Немного смеха нарисую жёлтым, 

Сиреневым – небесные поля. 

 

Я нарисую резкими мазками 

Как он летит за солнцем в небесах, 

И не догонит, рядом с ним не встанет, 

И вечно будет плавать в облаках. 

 

Я не художник, у меня нет красок, 

Но только вижу чётко в вышине, 

Как мой рисунок в небесах сияет 

И свет даёт, что виден только мне. 

 

Так что же это круглое, цветное, 

Что светит каждому, но только одному? 

Судьба? Мечта? Иль что-нибудь другое? 

Для каждого своё... Я боле не скажу... 
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Гаснет пламя 

 

Гаснет пламя, костёр потухает. 

Яркий танец закончил он свой. 

В долгой битве с ночной прохладой 

Он погиб и обрёл свой покой. 

 

Из золы не возникнут вновь искры. 

Мир окутал прохладой костёр, 

Свет от пламени уж не увидит. 

Ветер всё погасил и размёл. 

 

Нет тепла, свет погас словно лампа. 

Нет ни звёзд, ни луны – пустота… 

Возродить пламя вновь не подвластно 

Никому, ничему, никогда… 

 

Не найти новой пищи для света 

Постоянно бродя в пустоте. 

Лишь одно я скажу про всё это – 

Эти строки не о костре... 
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Доля и Недоля 

 

Долюшка моя ты – Доля, 

Посиди, присядь со мной. 

Пробежала ты по полю, 

Наигралась средь цветов, 

Напилась чистой водицы, 

Пела с птицами в лесу. 

Не пора ли возвратиться 

Ко родному ко двору? 

Ведь сестрица всё серчает, 

Ходит медленно за мной. 

Начинаю кашеварить – 

Сыпет по полу крупой. 

Подойду к своей коровке, – 

Та волнуется, мычит, 

Молока давать не хочет. 

То Недоля ворожит. 

Возвратись к крыльцу родному, 

Возвратись ко мне домой, 

Положу тебе я хлеба 

На рушник со златой каймой. 

Приходи ко мне, девица, 

Доля – долюшка моя. 

И отваживай сестрицу, 

Чтоб оставила меня. 
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Ведьма 

 

В избушке средь леса 

Жила-поживала 

Ведунья, хранившая 

Старое знание 

О людях, о мире, 

О храбрости, силе – 

Болезней лечение, 

Грехов искупление. 

 

О святости древней 

Ведунья расскажет, 

О том, что нет лучше 

Полей родных наших. 

Среди цветов-травушек 

Делает зелье – 

Врагов убиенье, 

Героев спасенье. 

 

У реченьки быстрой 

Поёт она песню. 

Русалки заслушавшись 

Спят на деревьях. 

Она успокоит 

Сосны и ели, 

Где прокляты души 

Томятся навеки. 

 

Ведьма-ведунья 

Костёр разжигает, 

И пламя его 

Ночи мрак освещает. 

Люди приходят к ней 
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За просвещеньем, 

За добрым советом, 

За излеченьем. 

 

Ведьма-ведунья 

Хранит старо знание 

И руны выводит, 

След оставляя, 

На древних камнях, 

У высокого древа, 

У быстрой реки, 

В веках не бледнея 
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Рина Чехова 

 

 

Все мы, однако, тянемся к стилю 

 

Все мы, однако, тянемся к стилю, 

Как бы плохо ни жил человек, 

А меня все утро сегодня кошмарит 

Старый противный прокуренный грек. 

 

Скалится, надеясь на взаимность, 

Пыжится, себя бьёт пяткой грудь, 

Левым глазом намекает на интимность, 

Ну а я мечтаю, чтоб свалил куда-нибудь. 

 

Вот на сегодня моя незавидная участь: 

Сидеть и смотреть на дряхлой мартышки повадки, 

Разочарованы мной, но так будет лучше, 

Просто потом на душе не будет так гадко! 

 

Тот, кто мечтает только о лёгкой добыче, 

Не будет ценить красоты и ума совокупность. 

Как иногда тяжело объяснить человеку, 

Что вежливость – не есть доступность! 
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Укрывшись от жаркого солнца в тени 

 

Укрывшись от жаркого солнца в тени,  

Музыкой флейты грусть заглушая, 

Мечтам предавался печальный сатир,  

О странной любви своей сокрушаясь. 

 

Ведь сексуален он, космат и бородат, 

Женщин соблазнял задиристо и нагло, 

Сам собой доволен был и грубоват, 

Только вдруг желание свободным быть иссякло. 

 

Так случилось, что однажды он купился 

На изящную лживую речь вакханки, 

Моментально его разум помутился 

От желания вкусить страсть этой нимфоманки. 

 

Да, злобен он, и в мире нету честности порока, 

Под гнетом правды голову от мыслей распирает, 

Но фиады сладострастных взглядов подоплёка 

В полной мере сущности её не раскрывает. 

 

И при ней он смелый воин и её покорный раб, 

В его жизни есть теперь лишь «до» и «после», 

Не покажет он ей то, как духом слаб, 

Пусть увидит только то, как он вынослив. 

 

А вакханка эта так красива и нежна,  

Прекрасные глаза – как два сапфира, 

И теперь ни одна нимфа никогда 

Не познает больше похоти того сатира... 
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Скажи, любимая, ну как же вышло так  

 

Скажи, любимая, ну как же вышло так, 

Что раньше мы с тобой не повстречались, 

Что яркий блеск твоих красивых глаз 

Мне не освещает земной путь ночами? 

 

Как страх разлуки мне преодолеть? 

Как коварную судьбу-злодейку обмануть? 

Я любую боль готов перетерпеть, 

Лишь бы только в твоих ласках утонуть! 

 

Пусть и предаюсь пустым мечтам,  

Но в сердце ведь живёт ещё надежда, 

Что ты будешь дома ждать меня по вечерам, 

Ну а я бы подарил тебе всю нежность... 

 

Я так хочу быть рядом лишь с тобой, 

Чтоб одному ты мне принадлежала, 

Склоняюсь пред твоею чистотой, 

Улыбкой, что меня так привязала. 

 

Ты так божественно хрупка и так прекрасна, 

За ласковый твой взгляд я жизнь отдать бы мог, 

Во сне и наяву мне б лицезреть одну тебя, 

Любимая, навеки я у твоих ног.... 
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Молча смотрю в потолок  

 

Молча смотрю в потолок, 

Собираю как пазлы душу. 

Учусь читать между строк: 

Молчание вновь задушит. 

 

А за окном другой мир. 

Стёрты улыбки на лицах. 

Злость, превращаясь в эфир, 

Не позволяет забыться. 

 

И снова сидеть и ждать, 

Тишину заливать алкоголем. 

Как научиться прощать,  

Чтобы потом жить без боли? 

 

А за окном снова зима. 

Завтра опять все по кругу, 

И где-то опять война: 

Уничтожают друг друга. 

 

А завтра опять новый день. 

Все те же дороги, маршруты. 

Скользнула бы счастья тень,– 

Всю жизнь отдашь за минуту. 

 

 

  



Авторы XXI века   

45 

Переплетая мысли, встречаясь взглядом 

 

Переплетая мысли, встречаясь взглядом 

Опять сыграем в кошки-мышки, 

Меня ты любишь – значит так и надо. 

Наши эмоции – пронзительная вспышка. 

 

И хоть треснет под нами земля, 

Мира смерть отразится в окнах,– 

Не прервётся танец двух душ, 

Босиком на разбитых стёклах... 

 

 

Медленно, неспешно, массой вязкой 

 

Медленно, неспешно, массой вязкой 

Стекает с подбородка ложь. 

Опять ты прячешься под маской, 

От взгляда твоего бросает в дрожь. 

 

В твоих глазах застыло столько лиц, 

В твоём лице – фрагменты прошлых дней, 

Моя привязанность не ведала границ, 

Ты был моим – теперь то будешь чей? 

 

Ушла из твоей жизни навсегда, 

И не сумела разгадать твои шарады, 

Но отражаясь в кривых зеркалах, 

Остался на душе след от помады. 
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Валерий Келя 

 

 

 

Волки в казино 

 

«Импровизация – лучший учитель! 

Улица – это лучшая сцена, 

Прохожий – самый взыскующий зритель. 

Только так ты сможешь понять себе цену!» 

 

Так говорил музыкант с умным видом. 

Мудрая фраза упёрлась о взгляды 

Двух вышибал из игорного дома, 

Где два музыканта устроились рядом 

 

На людном месте сыграть пару песен, 

Денег сработать своим выступлением, 

Но на беду у хозяина дома 

На это имелось особое мнение. 

 

Хозяин храма Фортуны ждал гостя 

С важностью уровня высшего бала! 

Ничто не должно было портить серьёзность момента 

И двух музыкантов скрутили два вышибалы. 

 

Внутрь завели в казино в кабинет 

Хозяина дома, построив их там. 

И тот, оскорблённый от них в высших чувствах 

Велел поместить оборванцев в подвальный чулан. 
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«Потом разберёмся с ними!», – сказал лишь, 

Гостя он был ожидания во власти. 

И двух бедолаг повели в дальний угол, 

Туда, где хранился весь хлам, не нужный в хозяйстве. 

 

Закрылась дверь пред лицом перепуганных 

Насмерть и в целом невинных друзей, 

Не ожидавших подобной развязки 

От их простых и нехитрых затей. 

 

Меж тем, важный гость уже прибыл, был встречен. 

Посажен на самое лучшее место 

Среди посетителей рангом поменьше. 

Игра начиналась! Азарт был уместен! 

 

Хозяин игорного дома сел рядом, 

Стал уделять той персоне внимание, 

Уже позабыв, что два музыканта 

Несправедливо закрыты в чулане. 

 

Однако ж друзья в отчаяние не впали. 

Желая выйти из храма Фортуны, 

Они осмотрели, что было в подвале, 

Один из них нашёл две волчьи шкуры. 

 

«Не хватит нам сил, чтоб сломать эту дверь, 

Но я знаю, как наши силы утроить!» 

Промолвил товарищу он вдохновенно, 

«И это немногого будет нам стоить!» 

 

Оба закутались в шкуры волков. 

Стал приводиться в действие план. 

Один говорил слова заклинания, 

Второй же за ним те слова повторял. 
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А наверху царило веселие, 

Был переполнен играющий зал! 

Горечь потерь, побед восхищение, 

Крутилась рулетка, обострялся накал! 

 

Важного гостя высокая ставка 

Против такой же – хозяина дома. 

Фортуна неспешно делала выбор. 

Красная, чёрная, красная, чёрная… 

 

Красная! Чёрная! 

Нет, красная… 

Чёрная… 

Красная! 

Грохот столов и женские крики, 

Звон битых бутылок у бара, сброшенных с полки. 

Зал наполняется бешеной паникой. 

По казино бегают волки!! 

 

Гость и хозяин залезли под стол, 

Спасаясь от обалдевших людей, 

Которые, движимы страшным испугом, 

Ворочали мебель, сторонясь от зверей! 

 

Животные, взявшись вдруг ниоткуда, 

С воем, рычанием вырвались прочь 

Из заведения храма Фортуны, 

Галопом умчались в тёмную ночь. 

 

*** 

Три дня в волчьих шкурах ребята гуляли. 

Сторонились людей и весь людской запах. 

Наутро четвёртого дня шкуры спали. 

Друзья их сожгли от греха и от страха. 
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Умывшись в реке и дав себе отдых, 

Пошли добывать инструмент и одежду. 

Ведь музыкантов кормит их муза! 

Не только Фортуна являет успех в их 

искусство. 

 

 

 

Кулон из ракушки 

 

Русалки плескались на мелководье 

На старом атолле с волнами играли. 

Сирены кружились и танцевали 

Плели свои косы и песни слагали. 

 

Их мать в стороне восседала на рифе 

Готовила для дочерей ожерелья 

Из ярких ракушек и строго косилась. 

Одна из них прокричала – «Смотрите!» 

 

* * * 

Пиратский корабль и два галеона 

В солнечный день сходились для битвы, 

И силы неравны с одной из сторон, 

И было понятно – пират обречён! 

 

Пробитый Весёлый Роджер картечью, 

Корабль зажат с двух боков и удача 

Уже не поможет морским джентльменам 

Пиратам сражаться с двух крат большей ратью! 
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Старик капитан приложил факел к пушке, 

Потом достал саблю, готовясь для боя, 

Сорвал с своей шеи кулон из ракушки, 

Что-то шепнул и выкинул в море… 

 

* * * 

Старая ведьма вдруг спохватилась, 

Нырнула в волну, крича от отчаяния, 

Русалки вслед за ней устремились, 

Ворочая камни, шепча заклинания. 

 

Вода волновалась всё больше и больше, 

Вторя движениям разгневанных фурий, 

Прекрасных волос повеления танца 

В солнечный день разрождается буря! 

 

Сгущаются тучи, гремит раскат грома, 

Высокой стеной поднималась волна, 

Дошла к тому месту, где шёл бой на море, 

Пустила на дно все три корабля. 

 

* * * 

Наутро пираты очнулись на острове. 

Тёплый песок и солнце над пальмой. 

Руки и ноги – всё вроде бы цело. 

Все молча смотрели на капитана. 

 

Седой бородатый старик смотрел в море. 

В руках у него был кулон из ракушки. 

А сердце его наполнялось любовью. 

«Старая ведьма», – он нежно промолвил 
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Волшебные карты 

 

Цыганка гадала на картах таро 

Судьбы своей дочки расклады читая. 

Красавица тихо сидела напротив, 

Слушая мать и молча вникая. 

 

«Тасуй, та, что выпадет – будет твой суженный!» 

Сказала гадалка, давая колоду ей карт. 

Девушка смело взялась перемешивать. 

И выпала карта. Выпала карта «Дурак». 

 

*** 

Табор проездом был в местной столице. 

Праздничный город был полон движения! 

В этот же вечер, в покоях у принца 

Друзья собрались развеять безделье. 

 

Сын графа, паж, дворянин и сам Принц, 

Распив по бокалу вина, рассуждали, 

О том, как непросто быть принцем по крови, 

О том, что за принца выйдет любая. 

 

Сын графа разлил вновь вино по бокалам: 

«Хватит страдать пустяками, мой принц! 

Судьба наша выгодна, честна и славна, 

Пойдём развлекаться и снимем девиц!» 

 

Ночь опускалась чарующей птицей. 

Музыка, шум, всем хотелось смеяться! 

Ведь город ещё начинал веселиться. 

Центральная площадь – вся была в танцах! 
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Отпрыски лучших домов королевства 

Пустились в разгул со всей силою отроков, 

Являя свою высокую щедрость – 

Поили любого, кто попал под руку! 

 

Молодой дворянин толкнул в плечо Принца: 

«Смотри как, вон там, в самом центре как славно 

Танцует Цыганка и с ней три девицы, 

Я слышал, к нам табор заехал недавно». 

 

Сын Графа вмиг подхватил эту мысль, 

Стал всех толкать в центр, войдя в пьяный кураж. 

От отпрысков лучших домов королевства 

К девицам представиться был послан Паж. 

 

За словом придворный в карман не полезет, 

В глазах интерес – за смелость награда. 

И юный граф королевичу шепчет: 

Мой принц, для Вас – лучшая дама!» 

 

Как наудачу вдруг музыканты 

Вальс заиграли разнузданной вьюгой. 

И вот уже кружат по площади в танце 

Принц и цыганка, обнявшись друг с другом. 

 

Толи вино слишком вдарило в голову, 

Но принц стал тонуть в зелёных глазах. 

Движение губ к поцелую готовое, 

И в этот момент вдруг кончился вальс... 
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*** 

Прошло наваждение, цыганка отпрянула. 

Смеясь отдалилась, стала с другим танцевать. 

Принц же остался в недоумении. 

Гнев стал внутри него нарастать. 

 

Он подошёл, оттолкнул кавалера: 

«Как смеешь со мною ты не танцевать? 

Весь этот город в моём подчинении! 

В конце концов – я принц, и мне здесь решать! 

 

Цыганка надменно потупила взор, 

Обняла королевича, словно подушку, 

Зарылась лицом в его шевелюре, 

И нежно губами шепнула на ушко: 

 

«Я дочь великой цыганской гадалки, 

Её знают во всех четырёх концах света, 

Мой отец скоморох, величайший из плутов! 

Он ведает мудрость и жизни секреты. 

 

А ты просто принц, рождённый по крови, 

Пусть танцуют с тобой придворные дамы! 

Титулам титул, а вольному воля. 

Рождённый по крови по крови же ищет и...» 

 

Пьяного Принца схватили за плечи, 

Взгляд отвернулся от лика цыганки. 

В лицо королевича вдарился крепкий кулак! 

На площади зачинается пьяная драка! 
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В смятении Принц славно дрался с друзьями, 

Вся площадь вокруг кружилась, как в хаосе! 

Он искал между делом глазами цыганку, 

Но не заметил, как рухнул в беспамятстве. 

 

*** 

Утро на площадь пришло очень поздно. 

Люди давно разошлись по домам. 

А те, кто остались – лежали и спали. 

Принц приподнялся, в голове был бедлам. 

 

Рядом храпели три спящих друга. 

Ходил постовой, не скрывая потехи. 

«Где табор цыганский», спросил принц у стража. 

«Сегодня ещё до рассвета уехал». 

 

С задумчивым взглядом Принц сел на брусчатку. 

Странные мысли к пустой голове. 

«Отец скоморох, мама гадалка...» 

Шёпотом губы сказали вовне. 

 

Под боком валялась бесхозная лютня. 

Принц прихватил её и безропотно, 

Окинувши взглядом друзей, постового, 

Стройным шагом пошёл прочь из города. 

 

Путь дурака впереди ещё долгий, 

С местом для подвигов, чести, отваги. 

Но это уже другая история. 

Об этом расскажут Волшебные карты. 
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Роман Зоркин 

 

 

 

Послушай 

 

Давай поговорим? Вернее 

Я расскажу, а ты послушай. 

О боли, её апогее, 

Том, что в жизни важен лишь случай... 

Вновь от разлук сковало сердце, 

Как быть так далеко, но рядом? 

У меня кончаются Герцы, 

Уже не колеблюсь под страхом... 

Рецепт приворотного зелья? 

Он в народе зовётся «виски», 

О нём ли не знать от безделья! 

Только ты не пьёшь даже сливки, 

И сок, минеральную воду 

Ты не пьёшь, если там пометка: 

«Любовь»... ведь она не в угоду, 

Разменяй её, как монету. 
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Осень 

 

Наша Осень, она меланхолик, 

Рыжеволосая истеричка... 

Сначала волосы ветром холит, 

Затем пылью кидается в лица. 

 

В сером пальто на улицу выйду: 

Пушкинская пора, родная! 

Опоздала сегодня по виду, 

Теперь шепчет листвою, стесняясь. 

 

Снова бродить, как всегда, цепляя 

Духов её карамельный запах. 

Здравствуй, Осень! Я твой завсегдатай, 

Устал давно в хронической драке. 

 

Сбросив листву, как старую кожу, 

Деревья засыпать начинают. 

Я обещал их сон не тревожить, 

Но и сам, как они, догораю. 

 

Дай же, Осень, тобой простудиться! 

Мне так нужен огонь твоих красок, 

Я желтеющей ночи лишился 

От фонаря, одевшего маску. 
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Новое признание 

 

Мне б только видеть тебя, белым по белу, 

Сквозь мрак, километры, путеводную нить, 

Как шелест травы и прозрачное небо, 

Как вселенной саму первозданную жизнь! 

 

Всё одно, ведь я болен колкой истомой: 

Люблю тебя... Люблю тебя, ты – нежный свет! 

И впредь не боюсь даже быть обожжённым, 

Твоё тонкое слово мне единый завет. 

 

Так отдай мне своё холодное сердце, 

Раз говоришь так смело: ”Оно изо льда!” 

Я проращу в нём созвездий букеты, 

Тебе их придётся иногда поливать. 

 

А пока, затихая с надеждой, снова 

Несу твоё имя, как со сталью хоругвь! 

Ты только доверься, пусть страхам не ново, 

Я прошу не о многом, ты не обессудь... 

 

Улыбайся, прошу тебя, улыбайся! 

Ни Суэцкий канал, ни просторы Невы 

Не смоют моё безграничное счастье – 

Ты... 

Ты... 

Только ты! 
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Тоска в толпе 

 

Выходишь на улицу в коконе, 

Вдыхая креативности ветер. 

Так рискни искупаться в проруби 

Для тебя обжигающей встречи! 

 

Ходят герои несбывшихся мечт, 

Жизнью харкая на блёклый асфальт, 

И в наши года их не перечесть, 

Тех, кто живёт, повторяя: «Отстань!» 

 

Вы! Забудьте свой гонор лающий, 

Мы не такие! Нам в этом мире 

Каждый клёна листок, опадающий 

Важнее всей разбухшей сатиры! 

 

Я бы уверил, сказали б вы так... 

Но грустно отраде видеть везде 

Индивидуальный этот бардак, 

Ты об человеке, он о себе. 

 

Насыпьте мне в кружку порядочность, 

Дайте мне по рукам человечность, 

Не пробрать здесь вашу ухабистость, 

Раз из всех вы настолько сердечны! 

 

Со мною проще, я только пишу, 

Как сотни тысяч таких же писак, 

Как неудачник, и всё под иглу, 

Мне б получить хоть разменный пятак. 
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Дождь вокзальный брызжет и плещется 

 

Дождь вокзальный брызжет и плещется,  

Он и плакал вчера под окном,  

Там же, брошенный всем человечеством,  

Из зелёных костей стоит дом.  

 

У природы забрали девственность –  

Небо лаской терзает прибой,  

Облакам цунами мерещатся,  

Лава застывшая надо мной.  

 

Люди также безвольно зыркают, 

Опасаясь надежды, когда 

В толпе у убийцы нож выпадет, 

Сгинет час рокового суда. 

 

Трудно заново крылья взращивать, 

Им летать пока только со сном. 

Здесь стало казаться напраслиной 

Даже в черни белое яйцо. 

 

Деревья смущаются красками, 

В том виновен пурпурный закат. 

Жаль жизнь, без того она гладкая, 

Но её все хотят обтесать. 

 

Нынче любовь бросают в мусорку, 

Так приятней, наверное, жить, 

Так, возможно, менее муторно 

Стягивать туже тонкую нить. 
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Алексей Дихтун 

 

 

 

Осень 

 

Стой ты, осень – рыжий цвет,  

Я ищу тебя повсюду.  

Для других любви ой нет,  

По другим в тоске не буду.  

 

Я других любить не смею,  

Не умею, не хочу.  

От твоей красы немею,  

Забываюсь и молчу.  

 

Стой ты, рыжая плутовка,  

Не угнаться за тобой.  

Не дразни меня, чертовка,  

Красотой своей нагой.  

 

Ждёшь ли, осень – недотрога,  

Рассыпая лист в саду,  

Я, прости, смущён немного.  

С дрожью я к тебе иду.  

 

Стой ты, осень – рыжий локон,  

День ещё один – молю.  

Ты когда ещё вдоль окон  

Промелькнёшь? Надеюсь. Жду. 
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Утопает в зелени мой дом 

 

Утопает в зелени мой дом.  

Лето веткой поутру стучится,  

И тропинкой пыльной за углом,  

Зазывая за собой, умчится.  

 

Я за летом босиком – в рассвет,  

По осоке, утонув по пояс.  

Говорю: « Поймаю!»– ты в ответ:  

– Догони, а я в деревьях скроюсь.  

 

Затаюсь, дыханье задержу,  

Изловить который год пытаюсь.  

И украдкой гляну сквозь листву,  

Да не выскочить заранее стараюсь.  

 

Потеряв тебя в траве густой,  

Я, аукая, блуждаю до заката,  

А под вечер побреду тропой,  

У которой пахнет горькой мятой.  

 

Мне никак тебя не изловить,  

Не поймать, не выследить – утратил.  

– Всё, сдаюсь, – кричу я. – Так и быть,  

Покажись, не прячься! Может хватит?!.  

 

Утопает в зелени рассвет,  

Лето веткой пятку мне щекочет.  

Мне спросонку говорит: «Привет!  

Будем в прятки?» – и, таясь, в саду хохочет. 
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Только верь 

 

Если станет тебе совсем одиноко,  

Затерзают тоска и печали внутри,  

Знай, я рядом всегда, я совсем недалёко.  

Оглянись! С ожиданием вдаль посмотри.  

 

Даже вздох твой услышу, и хватит полслова.  

Буйным ветром не в силах твой зов унести.  

Не затмить солнцу нежного взгляда родного,  

Где бы ни был, примчусь, и успею спасти.  

 

Если станет тебе без меня не уютно,  

Вьюгой снежною встанет зима на пути,  

Ледяною преградой, стеной неприступной,  

Я на ощупь дорогу смогу ту найти.  

 

Нет той силы и нет тех ненастий,  

Чтобы чувства навечно мои остудить.  

Запинаясь, пройду все барьеры несчастий.  

Мне дорогу к тебе никогда не забыть.  

 

Если станет тебе совсем одиноко,  

Затерзают тоска и печали внутри,  

Буду нужен – примчусь! Подожди лишь немного.  

Только верь, и с надеждой сквозь бури смотри. 
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Я рисую 

 

Затерялась среди синей глади  

Одиноко лодочка моя.  

На страницах выцветшей тетради  

Я рисую дальние моря.  

 

Я рисую океан солёный,  

Берег неизвестный вдалеке.  

Цвет надежды – карандаш зелёный,  

Цвет утраты – в голубом мелке.  

 

Белым цинком забелю печали,  

Зарисую тёмный контур скал.  

Не забыть бы о мечтах в начале,  

Крестик красный ставлю, где искал.  

 

Нарисую я тебя влюблённой:  

Нежишься на бархатном песке.  

Цвет разлуки нарисую чёрным,  

Цвет свиданья – в радужном мелке.  

 

На листке последнем цветом алым  

Нарисую парус вдалеке,  

Мы вдвоём стоим на пирсе старом  

И твоя рука в моей руке. 
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Знает ли весна?  

 

Из окна видна мне только крыша,  

А за нею – дали голубые.  

Ветра за окном мелодию чуть слышно,  

Незатейливые ноты и простые.  

 

За стеклом цветёт апрелем абрикоса,  

Распустилась старая весною,  

А в душе моей терзания вопросом:  

– Я любви, весною этой, стОю?  

 

Высоко, в глубокой неба сини,  

Заблудилось облако густое,  

Словно вязнет пеной в моря тине,  

И не выбраться. Оставь. Забудь. Пустое.  

 

Ветер южный носит шум прибоя,  

Запах моря, гомон белых чаек,  

Но в душе вопрос тоскою ноет:  

– О любви моей весна, быть может, знает? 
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Давид Зозырев 

 

 

 

Наш – Космос  

 

Я не любил тебя. Прости...  

Возможно страсть, влюблённость –  

А признаться не позволяла гордость.  

И страх, что не окончу стих.  

 

Бывает утром красным,  

Я вспоминаю ту связь и чувства.  

Те дни, что были, так прекрасны.  

И встречи, полные причуд.  

 

Но все проходит – лето, страсть и связь.  

Наступает слякоть, а потом признание.  

И сначала – за разом раз  

Отрицание и отказ. Но в итоге лучше рано...  

 

Чем без чувств, обманом и себя –  

Замучить! Эмоционально голодать!  

Пойми же, слышишь!? 

Нужен ток, для лампы в 300 ватт.  

Я помню лето, вино на крыше,  

Наш Космос. И ему Я вечно рад... 
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Пластилин 

 

Плевать на все законы,  

Что грубо рубят все концы –  

Или начало.  

Все оковы сбросили птенцы,  

У нового причала.  

 

И вот уже навязывают карту,  

Что снова рубят все концы –  

Или начало.  

Пока ночами –  

Коренные режутся резцы.  

 

Ребёнка учат говорить, как надо.  

Что слово рубит все концы –  

Или начало.  

Что так печально –  

Истребляет Я, как геноцид.  

 

Сегодня мне давали выбор,  

Мне разрешили все..!  

Но нет конца,  

И больше нет начало.  

У старого причала. Я сегодня без лица.  
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Ты была моим джек-потом 

(а может не моим) 

 

Проснулся в поту, без кошмара.  

Если честно, то болит душа.  

Память о тебе, это моя кара.  

Без тебя Я в небе, как воздушный шар.  

 

Вылетаю одиноко, так далеко.  

Облака приветствуя поклоном.  

И противиться ветру, так нелегко.  

И с каждым днём циклон наносит урон.  

 

Но Я гордо иду до конца.  

И плевать на грядущий ураган.  

Я готов остаться без лица.  

И пускай погибну от сердца ран.  

 

Если сбросил все оковы,  

То лети, до самого заката!  

Может Я шар, а может дракон.  

Может Я лужа, а может река.  

Но Я точно не сон. 
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Элеонора Зозырева 

 

 

 

Повезло 

(или параноик) 

 

Здесь только ты и Я...  

Повисло в комнате молчание.  

Тень, лунное сияние –  

И потухла одинокая свеча.  

 

Как эхом он позвал,  

Мой гость, что безымянный.  

Он, как будто точно знал –  

Меня. Кто же ты незваный?  

 

Третий час уже, как ночи.  

Напряжение растёт.  

Мысли – порвать нахала в клочья.  

Но шанс давно истёк.  

 

Сжав кулаки, подняв давление,  

И понадеясь на везение.  

Прыгнул, словно лев и одолел.  

Но одолел своё Я отражение. 
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На душе весна 

 

Я говорил – со смертью.  

И она была, со мной честна  

 

В чем Суть?  

– Спросить, посмел я.  

 

А она:  

– На душе, должна быть, лишь – весна.  

 

Мои длинные проспекты,  

Сегодня, белого цвета.  

И птицы все на распев,  

Поют, приближая лето.  

 

Моё больше солнце,  

Сегодня, рядом идёт.  

Улыбаюсь бессонно,  

Как большой идиот.  

 

О Мой позитив,  

Весну у дверей.  

Встречает.  

Он и вас посетит,  

Как, свирель –  

Заиграет.  

 

И неважно утро, ночь.  

Каждый день –  

Жить круто..! 

Жить – срочно..! 
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Анастасия Макарова 

 

 

 

Была такая ночь... 

 

Была такая ночь, что вечер не ушёл. 

Так барабанил дождь по циферблату. 

Была такая ночь, и век её нашёл, 

И долго ей рассказывал, как надо. 

Пейзажи у столиц разорваны на дни, 

И где-то бродит полночь по Арбату, 

Но не воскресшим сном я вновь пишу стихи,  

И говорю сквозь сны: пойми, так надо. 

У прошлого огни, как свет надо мостовой –  

Ты смотришь вдаль сквозь запертые двери. 

Но ангел твой в пути, и с ним всегда живой 

Твой Дух, что поднимал тебя с коленей. 

Была такая ночь, что ветер все забыл, 

И листопад сквозь свет едва прорвётся. 

Была такая ночь. И вечер прошлым был, 

Которое, конечно, не вернётся. 

 

  



Авторы XXI века   

71 

Не стреляй 

 

Не стреляй мне в спину, не стреляй… 

Может, у меня другая вера, 

Может, я иначе вижу рай, 

Но, поверь, я хуже не хотела. 

Все, что нам придумают, пройдёт, 

Не оставив и следа на камне. 

Будут те, кто первым примет взлёт, 

Станут рядом все, кто был за правду… 

Мы сожжём до истины костры, 

Мы себе придумаем прощение… 

Люди, неужели? Я – не ты… 

Но у нас в ночи похожи тени. 

И когда ты крикнешь: просто знай! 

Я поверю, улыбнувшись Богу. 

Не стреляй мне в спину, не стреляй – 

Ведь у нас с тобой одна дорога… 

 

 

Ей нравилось 

 

Ей нравилось говорить с ветром. 

Когда он пел о весне, 

И нравилось приходить редко, 

И реже ещё – во сне. 

Ей нравилось принимать память 

Как нечто, что выше нас. 

Ей нравилось – босиком, зная, 

Что скрипнет паркет сейчас... 

Ей нравилось все о нем думать, 

Как сказочник – наяву. 

Ей нравилось в письма вплетать сумрак, 
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Но только не суету! 

Ей нравилось жить вне других правил, 

И нравился очень Он. 

Ей нравилось в небе лететь стаей, 

Оставив ему сон... 

Ей нравилось петь в тишине скрипов, 

И гладить беззвучный ритм. 

Ей нравилось быть для него миром, 

И нравилось быть не им. 

Когда, поутру, вдруг собой вскрикнув, 

Засов разбудил тебя, 

Она упорхнула. Ты мог видеть: 

Летаем мы все, любя... 

Ей нравилось все – от простых линий, 

До кофе по вечерам. 

Ей нравился дождь, листопад, иней, 

И все, что давалось вам... 

Ей нравился век. Как душа святость 

Несёт по своей земле, 

Она говорила, что все – свято, 

Особенно – что в тебе... 

Ей нравилось говорить с ветром. 

Когда он пел о весне, 

И нравилось приходить редко, 

И реже ещё – во сне. 
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Скульптурные сны 

 

Мир изнутри наполнялся шёпотом, 

Город стихал от снов. 

Этой дорогой мы шли в прошлое – 

Каждый – лишь в своё, но вновь... 

Здесь, далеко, где нельзя выдумать 

То, что случилось в нас,  

Я навсегда, недопив истину, 

Вновь возвращаюсь в джаз... 

В шорох минут... Трафик спит... Скорости 

До утра не найти. 

Кофе мне. Много. И без подлости – 

Честно поговорим. 

Дай мне уйти, в никуда бросившись – 

В завтра, но без тебя. 

Город хрипит, как старик, сгорбившись, 

Лепит из снов ветра... 
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Молодость 

 

Когда, посмотревшись в зеркало, мы все приходили к Богу, 

Никто не думал отнекиваться, и, меняя билет,  

Выбирать привокзальному странствующую дорогу  

В долгом надомном августе, с подписью в сентябре.  

 

Разница между лицами закрыта в фотоальбоме,  

И кто-то, моложе, искренней, чувственней, после Вас  

Рассмеётся и выбросит солнце своё-чужое,  

И все забудут вынести сплетни про этот час.  

 

Может, Вам станет холодно, когда подкатится старость,  

Потому что ходить у неё не хватает сил.  

И седина в бороду… и чай – самая малость  

Для того, кто когда-то кого-то недолюбил.  

 

Памятники на площади, памятки на перроне.  

Провожавшие плакали – вы летели на юг…  

Странное счастье молодость – мы понимаем вскоре:  

Это было единственным, где начинался путь… 
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Елена Самойлова 

 

 

 

Нет дома, некуда идти... 

 

Нет дома, некуда идти...  

Чужой среди своих  

и свой среди чужих...  

Пожалуй, лучше места не найти,  

Чем край души, преображённый в стих.  

 

Судьба – паломник, худенькой рукой  

Стряхнёт с лохмотьев пыль скитаний,  

Но я счастливчик, я ЖИВОЙ,  

Прошедший раунд испытаний.  

 

Над головою небосвод,  

А за спиной пылают церкви,  

Цените жизненный кроссворд,  

Пока глазницы не померкли. 
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Маме… 

 

Криком сорванным недоспетая, 

Броской странностью недовыпита, 

Я в печали свои разодетая, 

Волочусь с пулевым недовылетом. 

 

От обиды никожинирожием, 

Покрываюсь как ветхая мумия, 

Мама, мамочка, чем-то мы схожие 

В нашем тихом, зловещем безумии.  

 

Я не слышу уста твои мудрые, 

И глаза не целую глубокие, 

Тишиною звенит многоутрие, 

Мы волчицы с тобой одинокие.  

 

Все сжигаю в своём крематории, 

Нет возможности быть проговорённой 

Иллюзорной моей аллегории, 

Так удачно в судьбу мою встроенной.  

 

Обнимаю тебя только мыслями, 

И смотрюсь в своё странное зеркало – 

За глазами голубо-лучистыми 

Перевёртыш сидит исковерканный. 
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После работы....  

 

От усталости клонит на бок,  

Отражаюсь в окне трамвая,  

Над размытой рекою шапок,  

Рассыпается снег играя.  

 

Потускневшие стены домишек,  

Загораясь оконной улыбкой,  

Укрывают людей-муравьишек  

От обыденной жизни зыбкой.  

 

Опасаюсь растаять тенью,  

Затеряться в угасших взглядах,  

Одарил меня Бог терпеньем,  

Ну, а большего мне и не надо! 
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Утро было действительно добрым 

 

Утро было действительно добрым,  

В простоте моих стареньких стен.  

Когда комнатой воздух был вобран,  

Помолившись, я встала с колен.  

 

Молчаливы и строги деревья,  

Только ветер их крону встрепал,  

Тайный гость серебристые перья  

На окне второпях разбросал.  

 

Видно трелью своею поспешной,  

Мне напомнить о чем-то хотел,  

Чтобы жизнью своей безутешной  

Послужила тому, кто горел.  

 

Кто горел и сгорел без остатка,  

Разметался иссохшей травой,  

И в подволоку
*
 кутаясь зябко,  

Пробирался тернистой тропой.  

 

Не всегда в онемевшем смирении,  

В разъедающих, жгучих слезах,  

Дух от слабости ищет спасение  

В неизведанных им небесах.  

 

Иногда это сила и мудрость,  

Вдруг осознанно сделанный шаг –  

Там мирская претит сердцу скудость,  

Там отказ от пустых, тленных благ.  

 

* Подволока – I ж. устар. Нарядная женская одежда в виде плаща, накидки. 
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Мир страстей человеческих давит 

 

Мир страстей человеческих давит,  

В нем над пропастью тени стоят,  

Его алчность «сильнейшие» славят,  

Его мерзость слепые едят.  

 

Мне так страшно войти в эти двери,  

Искажённые нашим нутром,  

«ЗДЕСЬ» бессонница ждёт у постели,  

« ТАМ» печаль обнимает мой дом.  

 

Я от боли телесной темницы  

Забываю «свои имена»,  

Вдаль таращит пустые глазницы  

Вдоволь сытая кровью ВОЙНА. 
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Добрый, простой, без туманный 

 

Добрый, простой, без туманный, 

С виду, живёт человек, 

Хрупкою нитью сотканный,  

Словно живой оберег. 

 

Точно в гранёной оправе,  

Редкий прозрачный алмаз, 

Светит речной переправе,  

На реке жизни для нас. 

 

Чист и промыт облаками, 

Воздухом неба объят,  

А за простыми чертами, 

Мудрость и сила стоят. 

 

А в еле слышной походке, 

В кроткой, смиренной ходьбе,  

Спрятаны семь самородков, 

Собранных в долгой борьбе. 

 

Семь добродетелей чистых, 

Скрыт титанический труд 

Над существом неказистым, 

Что выползает как спрут. 

 

Что разъедает как плесень, 

Душу и сердце, и плоть,  

Жив, кто сумел сквозь болезнь,  

Смело себя побороть. 
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Иван Зуев 

 

 

 

Жизнь поэта 

 

Чем больше разочарований в жизни, 

Чем больше в жизни боли и потерь, 

Тем ярче строчки и душевней песни, 

Тем для поэта лучше – мне поверь! 

 

Поэт – всегда борьба с самим собой, 

Поэт – разрыв сознанья в клочья. 

И нет судьбы увы уже другой 

Поэт живёт и погибает одиночкой. 

 

Поверь, что не живёт поэт весельем, 

И истина горька всегда меж его строк. 

Он как игрок на волю рока и везенья 

Свою судьбу несёт на эшафот... 

 

Веселья миг, и помутнение сознанья 

Неважно от вина или любовных чар. 

Поэт всегда кричит свои признанья 

Ушедшему навеки будто в дар!!! 
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Поэтом быть не модно? 

 

Поэтом перестало модно быть? 

Друзья, я умоляю – эта фраза бред! 

Поэт извечно будет жить. 

А мода – повторюсь ещё разочек бред! 

 

Да нынче барышни не побегут. 

И восхищаться вряд ли будут рифмой. 

Но знайте, что поэты не умрут, 

Пока любовь витает над планетой. 

 

Пока несправедливость управляет, 

Толпой, в кармане что сжимает кулаки. 

Поэт живёт, поэт все в строчках раскрывает. 

И оголяя правду, подавляет миражи. 

 

Поэт ведь это «уличный писака» 

В шоу-бизнесе ему не будут рады. 

Ведь всем приятнее без мрака, 

И голым задницам все раздают награды. 

 

Но знайте, голос будет слышен 

И правда жизни выльется в окно 

Весеннюю капелью с крыши, 

Когда всем станет уж не всё равно. 
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Химеры боли 

 

Со временем про боль забываешь, 

Она оседает где-то под сердцем.  

Со временем вновь открываешь 

Новым ключом новые дверцы. 

 

Но зачастую всё то что мы называем болью  

Просто засело у нас в голове; 

Очень часто от нехватки воли 

В чём-то признаться самим себе. 

 

Мы смакуем наши несчастья 

Вечерами, ночами и днём. 

Незаметно впуская ненастья 

В свой уютный и радужный дом. 

 

Может стоит уже разобраться: 

Где химеры, а где истинно боль, 

Чтобы жить и вновь возрождаться, 

Не травя безумием кровь? 
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Потому что люблю 

 

Ты та после которой никто не нужен: 

Вершина хорошей и пропасть плохой. 

Тобой всю жизнь хочу быть простужен, 

Жить до последнего вдоха тобой. 

 

Не слушал я мнений и это не надо! 

Если бы слушал – не встретил тебя. 

Мне, знаете, лучше плесните яда, 

Вместо слов забыть, оставить тебя. 

 

И будет день, сквозь расстоянье 

Настанет он – я это знаю и жду. 

Спадут оковы расставанья 

Я верю, потому что я люблю! 

 

Твоя роль 

 

А есть ли смысл прятаться, 

Ведь ты всегда на виду? 

Можешь умничать, можешь дурачиться, 

Только роль ты исполнишь свою! 

 

Можешь плакать, что нету решения. 

Можешь против течения плыть. 

Можешь суть искать в сновиденьях. 

Можешь бросить и все отпустить. 

 

Но в одном я уверен точно; 

Сколько б раз ты не выл на луну, 

Не увидишь мой друг ты покоя, 

Пока роль не сыграешь свою!  
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В стиле Есенина 

 

Ты вернёшься и наступит лето. 

Я ж прольюсь осенним дождём. 

И на этом на белом свете 

Счастье высшее быть с тобой. 

 

Я не буду искать специально 

Расставлять капканы, силки. 

Для любви как это ни странно 

Все ограды очень мелки. 

 

Нет не станет никто дороже, 

И пускай проходят года. 

Не вернуть ,когда был моложе, 

Не исправить те времена. 

 

Унеслась ты в далёкие дали, 

В южный край, где свечой тополя. 

В сердце горечь, обиды, печали 

Ты с собою в тот день забрала. 

 

Но не верю ,что всё безвозвратно, 

Нет на этой земле ничего 

Чтоб убило любовь внезапно, 

Если сердце всё же поёт. 
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Ольга Яшина 

 

 

 

Отрекаюсь. В поступке этом 

 

Отрекаюсь. В поступке этом 

Больше боли, чем от потерь. 

Не мечталось мне быть поэтом, 

Не мечтается и теперь. 

 

Отрекаюсь, прости, мой милый, 

Что дорога моя легка, 

Что на сердце туман постылый, 

Что во мне слишком много силы, 

Что душа моя велика. 

 

Ты блуждаешь в тумане этом, 

Ты всё ищешь меж нами нить. 

Если сможешь меня простить– 

Знай: несчастие быть поэтом, 

Быть поэтом и не любить.  
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На Климентовском пахнет хлебом 

 

На Климентовском пахнет хлебом, 

Кофе пряным и горьковатым. 

Под московским осенним небом  

Ощущаешь себя крылатым. 

 

И сияньем наполнен город, 

Песней уличного поэта– 

Мир прекрасен, когда ты молод, 

И прекрасно прощанье лета! 

 

В позолоту оделись клёны–  

Солнцем сотканные одежды. 

Осень– это пора влюблённых. 

Осень– это пора надежды. 

 

 

Главное – быть собой  

 

Кажется, что все можешь – вот, мечта на ладони, 

В чашке не кофе– море. Нет! Мировой океан! 

Но ты опять отложишь, но ты опять не тронешь 

Струны, а может, кисти и попадёшь в капкан  

Лени, а может, быта, серой сухой рутины, 

Завтра уже не вспомнишь яркий огонь души, 

Завтра уже не хватит воли писать картины... 

И, если жизнь конечна, остановись, дыши! 

Слушай, как бьётся сердце в гонке за миражами, 

Чувствуй, как сводит мышцы, радуйся, что живой. 

В том, что творится в жизни – мы виноваты сами. 

В гонке за миражами главное – быть собой. 
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Посиди со мной на мосту 

 

Посиди со мной на мосту, 

Посмотри в осеннюю воду. 

Я люблю тебя и Москву , 

Но сильнее люблю свободу. 

 

Посиди со мной, помолчи. 

В этом городе непостоянном  

Так безумно и громко звучит 

Тишина, она многогранна. 

 

Я хотела бы рассказать, 

Что и есть ты – моя свобода, 

Но, куда интересней молчать 

И глядеть в осеннюю воду.  
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Молитва  

 

Господи, дай мне сил, 

Дай мне немую память, 

Чтобы прощать и верить, 

Чтобы не помнить зла. 

Я всё ещё пытаюсь 

К лучшему мир исправить… 

Ну почему так мало  

В наших сердцах добра? 

 

В каждом и свет и тьма. 

В мире противоречий 

Добрый = дурак, 

Честный – дурак вдвойне. 

Как не сойти с ума? 

Правда легла на плечи– 

В мире противоречий  

Как на большой войне. 

 

Как на большой войне, 

Только один я в поле, 

Только врага не видно 

Даже за три версты. 

Честный – дурак вдвойне. 

Но до чего обидно!... 

Господи, дай мне воли, 

Чтобы не сжечь мосты. 
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Пой, Россия!  

 

Перелески, земля усталая, 

Всё ухабы, да вороньё. 

Пой Россия, Россия малая! 

Пой и плачь про бытьё– житьё. 

 

Пой про ивушку, про берёзоньку, 

Про калиновый да пожар! 

Пой , роняя дождинки – слёзоньки, 

Да танцуй, разгоняя жар! 

 

Так танцуй, чтобы болью ноющей 

В каждой русской живой груди 

Отзывалось, да бабой воющей  

Причитальную заведи. 

 

О народе, да о берёзоньках, 

Об ухабах да о любви,  

О пролитых тобою слёзоньках. 

Причитальную заведи. 
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Сергей Чкалов 

 

 

 

Молитва 

 

До тех пор, до самых 

Времён, 

Ушедших в загон, 

Пока у тех странных 

Племён 

Вранье процветает, 

Тунгусы,  

Зулусы,  

Чубайсы,  

Матросы 

Вперёд убегают. 

 

Боже, преврати порося 

В карася! 

Щуку – в лебедя, 

Ельцина – в Лебедя! 

А карася 

Оставь карасём, 

Пусть плывёт себе 

Пускай! 
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Боже, преврати мудака 

В судака! 

Пусть плывёт себе 

Вслед за карасём! 

Пускай! 

 

Преврати попов пышнобородых, 

В рьяных борцов за свободу. 

Верующих не убавится, 

Но мы, по крайней мере, 

Сможем позабавиться! 

 

Боже, преврати полено 

В что-нибудь! 

Ну, пожалуйста, упаду на колени! 

Что, никак? 

Совсем? 

 

Ну и какой же ты после того, к чёрту, 

Бог? 

Если полено превратить ни в кого 

Не смог? 

 

Так и будут вокруг 

Матросы, 

Чубайсы, 

Зулусы, 

Тунгусы… 

А что? А вдруг? 
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Не верьте жирафам! 

 

Мне тут на днях 

Приснился жираф 

Хмурый, как Ботвинник. 

И ставит, собака, мат конём! 

В один ход! 

А после обеда, днём, 

Я нашёл полтинник! 

Словно бы шкаф, 

Тогда свалился с меня! 

И понял я тогда же: 

Тот сон – не просто лажа, 

А добрый, чудесный знак. 

 

«Ложись головой на верстак, – 

Мне этот жираф говорил, – 

И бей его лбом, что есть сил! 

Примерно, как пленный пруссак». 

 

Ударился я головой о верстак, 

Почувствовал тут же, что я – 

Кромешный дурак. 

Не верьте жирафам во снах!.. 

 

Когда же потом,  

Через пару часов, 

Как проснулся, 

Я встретил жирафа в хлеву, 

То придумал одну 

Очень умную мысль: 

Не верьте жирафам и наяву! 
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Смятение 

 

Игорь был в смятении. 

Его руки были чисты – 

Более или менее. 

Но он всё же в смятении, 

Походил на лунное затмение. 

Рожа была красна, как папироса 

С лёгким налётом медного купороса. 

Он выражал окружающим почтение, 

Несмотря на всё своё смятение. 

Его руки были чисты – 

Более или менее. 

Грёбаное ада порождение 

С его политическими суждениями! 

Он слушал историю о том, как Ким Ён Сок 

Демонстрирует Ким Чен Ыну 

Детский носок. 

Ын сказал: «Носки отлично связаны, 

И мы обязаны 

Отразить на этих носках 

Душу детей». 

Но Игорь по-прежнему стоял в смятении... 

Кругом ходили курицы, 

Которые на самом деле – никакие не курицы, 

А люди – по праву рождения. 

Но если присмотреться – то всё ж таки курицы. 

А Игорь посреди улицы 

Стоит и стоит в своём смятении. 
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Сначала я умер 

 

Сначала я умер. 

Но перед тем, как умереть, 

Я умер. 

Задолго до этого я умер, 

А ещё раньше,  

В ночь на Ясного Тимофея, 

Я умер. 

Но сперва, ещё до того, 

Я умер достойной смертью. 

Хотя, если покопаться в памяти, 

Перед этим я ещё умирал 

Четырнадцать раз, 

Чтобы 

Наконец 

Умереть. 
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Софи Блэк 

 

 

 

Carpe diem 

 

Лови мгновение 

Мгновение лови 

Пусть сновидения 

Тебе произнесут: «Иди!» 

 

И жизнь, твоя и только, 

Секунд не упускай 

И как бы не было нам горько, 

Навек запомни всё и знай! 

 

Обязанность людей – жить полной жизнью: 

Поэтому люби, ревнуй, ори, гневи 

И делай, что душе угодно со своею мыслью, 

Бери рисуй, стони, рискуй. Живи! 

 

И помни, выбор за тобой 

И отвечать за всё – твоя забота, 

Не бойся ничего и будь собой, 

Ведь такова, народ, наша работа 
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Ори чтобы жить 

 

Я теряю себя 

Среди многоточий.. 

В жизнь уходя, 

Нет сил. Нет мочи! 

 

Я хочу орать, кричать и биться, 

Выплеснуть все эмоции, 

Но как обычно, сдерживаюсь чтобы с другими 

ужиться, 

Устанавливая новые опции. 

 

Сколько ты будешь ещё себя убивать, 

Скрывая всё в омут?.. 

Сколько он ещё будет тебя донимать, 

Сокращая жизнь? Он же всё помнит... 

 

Стой! Отстаивай себя, 

Дыши глубоко, сильнее! 

Не дай ему сбить тебя! 

Ты должна жить живее! 

 

Покажи ему как ты изменилась. 

Теперь ты стала другая. 

После его ухода многое с тобой приключилось, 

Теперь и жизнь вокруг совершенно иная. 

 

Всё теперь будет по-новому. 

Жизни меняй очертание, 

Живи только по своему, 

Исполняя свои желания! 
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Осознание никчёмности 

 

Я всегда себе лгала, что так сильна... 

На деле – ослабевала. 

Жалела. Боль по кусочкам собирала, 

Судьбу ни капли не меняя. 

 

В тот день себя я потеряла, 

Образуя новую из тысячи осколков. 

Навек себя как игрока связала, 

Став наблюдателем обломков. 

 

Попытки, быть снова игроком – 

Провалом стали. 

Боль с горечью черпала вновь тайком. 

Те душу трепетно съедали... 

 

И всё равно, 

Желанье быть героем главным не сползали, 

Хоть потеряла и давно 

Свои, за жизнь победы я медали. 

 

Хотела бы бороться. За жизнь свою, 

Но голову всё ниже опускаю... 

Смогу ль найти дорогу ту, 

Али на ней уже ступаю, я не знаю. 

 

Охота верить, что того чего желаю – отыщу 

И заполучу, на что считаю право, 

Что отобью у жизни сей свою судьбу 

И крикну при пободе «Браво!» 

 

 



Авторы XXI века   

99 

А под конец, упомнив всё, 

Чего ходила я по краю 

Скажу себе: «Вот это да, добилась я того, 

Как хорошо что впредь не убегаю!» 

 

 

Пожирание 

 

Так больно думать, 

Сжимая сердце. 

До крови всё жмурить, 

Не сумев от жизни деться. 

 

Любая мысль – сводит с ума 

Снова и снова сжирая. 

Одно понятно – виновата сама, 

Опять саму себя поедая. 

 

От этого не сбежать, 

Таков удел тех, кто привык много думать, 

Всё и сразу хватать 

И советы других лишь малу по малу слушать. 

 

Ох уж эта привычка по жизни, 

Многие не смогут это понять: 

Как будто вечно идёшь, наступая на мины, 

Не в состоянии себя самого принять. 

 

Много лет пройдёт чтоб со всем разобраться, 

А может и жизни не хватит, 

Но когда-нибудь придётся с колен подняться, 

Даже если горечь накатит. 
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Будь собой 

 

От чего так бьётся сердце? 

От чего так плакать хочешь? 

Не закрыта света дверца. 

Ты скажи себе что «можешь». 

 

Можешь стать счастливой 

И любви открыться, 

Можешь быть игривой, 

От души напиться. 

 

Можешь петь и танцевать, 

Быть разгульной и весёлой. 

А можешь дома тихо спать,  

Будучи здоровой. 

 

Не поднимай заранее флаг, 

Будь той, какой ты хочешь! 

Просто сделай первый шаг, 

Сказав себе: «ты сможешь»! 
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Майя Силаева 

 

 

 

Здравствуйте, вы женаты? 

 

задолбали юннаты. на них смолю. 

здравствуйте, вы женаты? я вас люблю. 

 

за спиною карпаты. на них слова 

выжгли иллюминаты. они в дрова 

 

нажрались сладкой ваты, вот результат 

в стельку каждый пятнадцатый иллюминат 

 

а под сахаром гордость уходит в закат; –  

все готовы мне лично перестелить ламинат 

 

а я не откажусь, разрази меня шрек; 

я же не гастарбайтер, я старый больной человек 

 

но им эта работа покажется адовым адом, –  

у меня на балконе припрятан пакет с 

рафинадом, 

петушками из леденца я их ошеломлю!.. 

...здравствуйте, вы женаты? я вас люблю. 
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Вот что бывает когда нараспах  

 

вот что бывает когда нараспах 

наизнанку, наперечёт 

хронос поддерживает ингосстрах 

запускает обратный отсчёт 

 

вот что бывает когда закрываешь 

окно, а там всё ещё дуло 

[кто-то сказал что ты не леголас] 

леголас. даже если подумал. 

 

вспышка. аврал. никаких перспектив.  

ни линейных, ни вертикальных. 

вновь закопаться в знакомый мотив: 

станет феерически правильно. 

в тихую гавань невзрачных чужих – 

станет феерично неважно!.. 

я не смогу отказаться от них –  

 

да, без эгрегора страшно. 

 

не совершала адских потуг  

свой не прошла фаренгейт 

не заслужила несбыточных рук  

справного соулмейта 

где-то, наверное, замылился глаз  

где-то видимо сбилась с пути  

ты – это всё, что мне нужно сейчас  

только я не могу подойти. 

 

  



Авторы XXI века   

103 

Чёрные волосы, смольные локоны  

 

чёрные волосы, смольные локоны 

выйдет на зависть любая красавица; 

прядь отливает вороной растрёпанной –  

он так искусен в умении нравиться!.. 

 

он так прекрасен в смятении искреннем 

льётся навзрыд возрождённая песня 

выспренно. истово. ярко. немыслимо. 

не поддаётся на лесть, хоть ты тресни 

 

не обжигает неоновым пламенем 

впали в осадок небесные стражи 

давно охренел архивариус каменный, 

вопль медузы и саурон даже 

 

звон в голове после контакта, –  

он заставляет прочувствовать это. 

жнец. дивергент. шах и мат за три такта. 

мой отражатель духовного света. 
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Нет и не было в ней ничего фундаментального 

 

нет и не было в ней ничего фундаментального 

с потрохами продался. прощения не спросил. 

это было  

немножечко смерть, немножечко рана 

я работаю в церкви города сайлент хилл. 

 

мне здесь нечем дышать; здесь отравленный 

сумрачный воздух 

здесь бездонную чёрную мглу обозначил пунктир 

что же делать теперь мне, cistercium mater nostra 

я уже десять раз пожалела о каждом слове 

и дурацкая декорация – целый мир. 

 

и засуньте себе все «кинжалы трефовых лилий»!.. 

мне забраться в тёплое место и умереть. 

это будет моя энвольтация дисциплины. 

это было бы что-то лиричное, только про смерть. 

этот город безмерно красив в электрическом свете 
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Я больше не 

 

я больше не; я больше не причастна 

в душе твоей оставить яркий след 

ты мой сияющий апологет 

и это для прочтения опасно; 

 

ты мой запретный тёмный альмагест 

и затаить эмоции не смею 

я больше не, я больше не умею 

на кружеве зарниц поставлен крест 

 

ты знаешь, наступили холода 

и ветров мириады воют бешено 

кантату выводя без скрипок лешему 

как было уже сотни лет подряд 

 

ты знаешь, этим миром правят женщины 

а у неё в крови хазарский каганат. 
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Ольга Нюнина 

 

 

 

В порыве сердца плен мятежный 

 

В порыве сердца плен мятежный 

Пришёл в лоток очередной, 

Когда, приехав в это место 

Пришло мне не известное письмо. 

 

В письме в том было очень много слов. 

Как пламя огненное горело, не потухая 

И не угасая, как тонкой огненной свечой. 

Слова любви и страсти передавая 

 

Жарким и сильным огнём. 

Огонь мне передал его тепло той истории, 

Которую мы пережили вместе с тобой. 

Незабываемая история мятежных наших 

времён. 
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И вот история любви  

 

И вот история любви  

В которой было много лжи, 

Много было обещаний, 

Надежд несбыточных желаний. 

 

Пустили пыль в глаза, замылили. 

И все, что было предо мной 

Казалось лишь мечтой, 

Иллюзий ожидания. 

 

А были обещания: любви, семьи, старания. 

И вот прошёл буквально миг мгновенья, 

И все разбилось, как стекло – 

На мелкие осколки это вся любовь. 

 

Вся ложь перед глазами откровенно 

Стоит, как столб тумана, 

Сквозь, которого и нет луча земного! 

История любви казалось 

 

Быть беспечной и красивой, 

Но оказалось очень лживой. 

Надежд несбыточных желаний,  

И много в ней разочарований. 
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Не надо торопить время! 

 

Не надо торопить время! 

Время все расставит по своим местам. 

Как должно будет случиться! 

И что должно не произойти!  

  

Не гони его, не торопи его! 

Оно итак скоротечно. 

Не успеешь, как оно пройдёт мгновенно. 

Сквозь пальцы, как песок промчится.  

 

 

Не жалейте время! 

 

Не жалейте время! 

Время не вернуть назад. 

Живите сейчас, не думая о том. 

Что можно отложить на время 

 

Откладывая, наперёд не получите 

Того, что хотите именно сейчас. 

А сейчас не вернуть уже будет никогда. 

Потому что уже настало сейчас! 
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Прошло то время 

 

Прошло то время, 

Время мирное. 

Пришла пора заветная. 

Пришло время едкое 

 

Оно такое редкое,  

Что верится с трудом 

Когда бывает время сладкое, 

Как кленовый ром. 

 

Отражаешь чуткое, но вовсе не оно 

Оно бывает редкое, 

На вкус медовый ром. 

Простое необъятное, но сердце в нем. 

 

Оно бывает редкое, 

Как сладкие уста. 

Кто любит, верит и ждёт 

Просто необычное, но все же в нем. 

 

А что бывает в нем? 

Наверно чувства сострадания, 

К тому, кто верен времени, 

Когда оно идёт! 
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Кто твёрдо верит своей мечте 

 

Кто твёрдо верит своей мечте, 

Тот твёрдо стоит в ней двумя ногами. 

И убеждённо идёт к ней 

Шаг за шагом небольшим. 

 

Передвигается с мыслями о ней. 

О ней самой заветной мечте. 

Ведь мечта – это достижение, 

Она превращается в цель. 

 

А цель – это амбиция. 

Она в мыслях твоих всегда. 

Она всегда в голове твоей 

И не покидает ни на минуту тебя. 

 

Создавая движение  

Только вперёд. 

И шаг за шагом небольшим 

Ты движешься к своей заветной мечте! 
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Любовь Захарова 

 

 

 

Не теряйте друг друга... 

 

В людской суете не теряйте друг друга, 

Даже если заботы сковали, 

Ведь трудно найти хорошего друга,  

Когда вас так часто бросали! 

 

В работе, делах и пучине событий 

Минуту найти же не сложно! 

Отправьте улыбку и прошлого нити, 

В сегодняшний день к вам придут осторожно! 

 

Пусть разные судьбы и сотни людей 

Всегда окружают нас в век настоящий! 

Но ценность души и любимых вестей 

Нам сделают жизнь и приятней, и слаще! 

 

Нет годности срока у дружбы, я верю, 

Пускай разлучают порой нас дела... 

Любовь и надежда, и капелька веры 

Спасёт наши души от боли и зла!  
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Ночь 

 

Рассыпая звёзды из ладошек, 

Ночь по городу гуляла в зимний час... 

Ласково и нежно, словно кошка, 

Сон дарила каждому из нас... 

 

По улицам идя, по переулкам, 

Несла с собой покой, уют и сказку, 

И улыбалась тем, кто на прогулке... 

И всем дарить пыталась каплю ласки. 

 

Она лечила всё, что днём болело, 

Собой укутать души так пытаясь... 

Ведь суета так людям надоела, 

Им лишь в ночи укрыться можно малость. 

 

А ночь для каждого по-своему родная, 

И каждый в ней найдёт, что очень ждёт, 

Кто мир и тишину с кусочком рая, 

А кто-то и наоборот... 
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Рождество 

 

Пусть в дом заходит волшебство, 

Неся с собой тепло и нежность, 

Пусть будет все у вас легко, 

А в сердце радость и надежда! 

 

Пусть все сбываются мечты, 

Вы в этом ближним помогите. 

В глазах не будет пустоты, 

А будет жажда, блеск открытий! 

 

Настройте душу на любовь 

И отпустите, что вас тянет, 

Вернётся в сердце счастье вновь, 

Когда пустое все отстанет! 

 

Тепла вам, мира и добра, 

Пусть Божий свет согреет дом! 

А в сердце будет лишь весна, 

Со светлым днём вас, с Рождеством!!!!  
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Нам осень дана... 

 

Нам осень дана: освежить свои мысли, 

Спокойно дыша, суету позабыть... 

Нам осень дана: вспомнить важные числа 

И всем дорогим не забыть позвонить... 

 

Нам осень дана для приятной дороги, 

Красивых пейзажей и щедрого леса... 

Нам осень дана, чтобы спрятать тревоги 

И ощутить своё в мире уж место... 

 

Нам осень дана для уюта и чая, 

Для вкусной шарлотки и мыслей о добром... 

Ведь, если ты осень с любовью встречаешь, 

Она для тебя будет яркой и тёплой...  
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Мужу 

 

Я счастлива, что ты со мной, 

Что строим только вместе планы, 

Ты муж мой, ты мой принц, герой... 

Мужчина жизни ты, мой славный! 

 

Я счастлива, что мы семья 

И то, что мы друг друга любим. 

Есть только мы, нет ты и я... 

И наши солнечные будни! 

 

Я счастлива, что рядом сын, 

Наш плод любви и продолжение... 

И нами он уж так любим, 

Так вызывает восхищение! 

 

Спасибо за твою заботу, 

За ласку и за мой покой! 

Семья ведь главная работа, 

И в ней так сладко быть с тобой. 
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Иван Митряйкин 

 

 

 

Предательский холод сомнений  

 

Предательский холод сомнений  

Напомнил момент, что забыт.  

Из шелка измятых постелей  

Раздули жар старых обид.  

Открывши запасы презрений,  

И в бой не считая потерь!  

Атака слепых обвинений,  

Ломились в закрытую дверь.  

Развод как итог очевиден,  

Безмолвно ложимся мы спать.  

Взаимно сейчас ненавидим,  

К утру же полюбим опять.  
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Проще, легче… 

 

Вечер, мысли, сон не лечит.  

А мечты? Мечты всегда...  

Притворилась чуть беспечной –  

Он остался до утра.  

 

Вновь без страха и сомнений  

Ты ложишься на алтарь.  

Вкус запретных наслаждений  

Не забыть тебе, а жаль.  

 

Стала взрослой, не мечтаешь  

Ты о ком-то на коне.  

Лишь даёшь, лишь получаешь.  

А бывает, что вдвойне.  

 

В памяти всплывает вечно  

Опыт прошлых неудач.  

Проще, легче с первым встречным…  

 

Стало грустно? Что ж, поплачь.  
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В переходе играл музыкант  

 

В переходе играл музыкант,  

С ним девчонка второю гитарой.  

И свой голос, свой юный талант  

Раздавали прохожим задаром.  

Прислонившись к холодной стене,  

Я стоял, не дыша, и как будто,  

Эти песни будили во мне  

Пережитые в прошлом минуты.  

Только что это было Кино,  

Его тембр и ритм все узнают.  

Вот сейчас было искажено –  

Башлачев, а ведь не забывают.  

За спиной шумел Невский проспект,  

Мне играли Пикник и Алиса.  

Вот БГ, Кукрыниксы, Секрет  

И Шевчук с той весной, что Актриса.  

На поребрик присев (не бордюр),  

Жадно воздух балтийский вдыхая,  

Слушал, как надрывается Шнур,  

По привычке ему подпевая.  

Я порылся в карманах пальто,  

Возьми денег мой брат в старой куртке...  

Я спускался в Нью-Йорке в метро,  

А попал на концерт в Петербурге…  
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И снова встреча...  

 

Опять проснулась ты с пустою головой,  

Вошла в аккаунт, чтобы вспомнить имя.  

Вот кто сегодня был рядом с тобой,  

На аватарке почему-то он красивей…  

 

Оделась быстро, позже спишитесь, конечно.  

Такси вчера нужней, сегодня на метро.  

Ведь и не скажешь, будто первый встречный,  

На общих чатах пишитесь давно.  

 

Домой вернулась, уже в чёрном списке,  

Да и Бог с ним, тебе не привыкать.  

Сегодня выходной, Кот, Ты и Виски,  

Кот, Ты и Виски, и в подушку порыдать.  

 

И снова ночь и вновь побеждена.  

Он в душ, чужое давит одеяло,  

А начиналось всё как будто бы игра.  

Игра… Но жаль нельзя начать сначала.  
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Маски и роли  

 

Новая встреча,  

Новая личность.  

Новая маска,  

Новая масть.  

Новые люди  

В новом обличье.  

Новые встречи  

Нам новым встречать.  

 

Мы примеряем  

Маску за маской,  

Благо обличий  

В мире не счесть.  

В хламе гримёрки  

Сильно потаскан,  

Я настоящий  

Затерянный есть.  

 

Тело за телом,  

Характера сверху.  

Снова по жизни  

Иду я другой.  

Роли мелькают  

С разным успехом  

И я забываю,  

Кто Я и какой… 
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ПРОЗА 

 

 

Ольга Красова 

 

 

 

Труппы 

 

Проезжавшая мимо машина резко затормозила. 

– Ну чё там, а? – выкрикнул румянорожий водитель, 

нетерпеливо вылезая. 

Стоящие к нему спинами мужчина и женщина 

обернулись. 

– Похоже, какой-то бытовой арт-хаус. 

Водитель подошёл ближе, вклинился между 

мужчиной и женщиной и с интересом уставился в высокое 

панорамное окно первого этажа. По ту его сторону на 

кухне по-турецки, сгорбив спину, сидел на полу мужчина. 

С отсутствующим взглядом, с отсутствующей одеждой. Он 

курил, нервно кривя рот в сторону, и стряхивал пепел 

прямо на пол. На плите, подпрыгивая крышкой, свиристел 

кипящий чайник. Хозяин затушил бычок о ламинат, 

поднял к потолку голову и засвистел тоже. Кто кого 

пересвистит. 

– Вот долбоёб! – усмехнулся водитель. – Живёт, сука, 

на первом этаже и показывает такую херню. 

– А что не херня? – повернулась к нему женщина. 

Испытывающе лупит рачьи глаза. Корчит умную. 
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– Ну, это…там…тыдыщ какой-нибудь или шпили-

вили. 

Женщина закатила глаза. Её спутник хмыкнул. 

Постучал костяшками пальцев по стеклу, привлекая 

внимание свистуна, и показал тому на выкипающий 

чайник. Обнажённый мужчина за стеклом досадливо 

махнул рукой, поднялся с пола и, прежде чем выйти из 

кадра, вывел на запотевшем стекле «the end». 

– Тхе енд! Пидор, бля, голожопый! – выругался 

водитель и от души харкнул в окно. 

– Вы нас до станции не добросите? – спросил 

мужчина водителя. Тот кивнул, все трое устроились в 

автомобиле. 

– Вы ж из города? – спросил водила. 

– Да, сюда мать мою приезжаем навестить. – ответил 

мужчина. 

– Эх, вам бы на полуночную электричку! – 

прицокнул языком водила. – Там на «Хуторской» в это 

время сельские девки такие фортеля на семафорных 

столбах выделывают! Длинноволосые, белокожие, сиськи 

торчком! А смеются так, что кровь в жилах стынет, ну 

точно ведьмы! Ночью электричка там не останавливается, 

так мужики всегда стоп-кран срывают, чтоб как 

следует…ну…того. А после «Хуторской» застогованные 

поля тянутся, так там в каждой скирде по двое, а иногда и 

по трое, фонариками себе во все места подсвечивают – не 

знаешь, на кого смотреть, хоть окосей! 

Женщина фыркнула. После паузы спросила: 

– А вы что показываете? 

Водитель почесал щёку, сморщился лицом. 

– Жена кулинарные шоу устраивает по вечерам. Нас 

многие смотрят, да! Тёща утром прям с балкона частушки 
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похабные горланит. Беззубая ворона. Я ей барабанную 

установку из кастрюль соорудил. Она лупит по ним, сама 

глотку дерёт, как потерпевшая. А кабысдох ейный 

подвывает. 

– Ну а сам? Без жены и тёщи? – не унималась 

женщина. 

– А что сам? Я больше смотреть люблю. У меня 

талантов нету. – сразу сник водила. 

– Там не пост ДПС впереди? Сбавьте скорость 

немного. – Деловито попросила женщина. 

– Да мы им до звезды! 

У поста ДПС два инспектора инспектировали 

молодую загорелую блондинку на капоте розового 

кабриолета. Инспектировали с пристрастием, въедливо и 

беспощадно. Блондинка скулила и в перерывах между 

всхлипываниями томно заверяла строгих инспекторов в 

том, что больше не будет нарушать правила. Неподкупные 

инспекторы жёстко штрафовали барышню, громко и чётко 

перечисляя многочисленные нарушения. 

– Каждый день это порево! – с напускной усталостью 

объяснил водитель, закуривая. – Одна и та же баба на 

одной и той же тачке. В одних и тех же позах её дерут. У 

этих бугаёв тоже никакой фантазии. Могли бы хоть 

перестрелку захерачить ради разнообразия. 

– Проконсультировали бы их, как надо, внесли бы 

сценарные поправки. – ехидно поддела пассажирка. 

– А ну их! Загребут ещё на роль нарушителя! – 

мужик загоготал и надавил на газ. 

У станции высадил пассажиров и с шутовскими 

ужимками откланялся. 

Электричка не опаздывала, но народ на перроне в 

нетерпении толкался, ворчал, трамбуясь у края 
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платформы. Вагоны подъехавшего поезда заполнились 

моментально, будто вылизанный гигантским языком 

перрон в секунду опустел. 

Пассажиры прильнули к окнам. Электричка ползла 

медленно, чуть раскачиваясь. Женщина откинулась в 

кресле, глаза прикрыла. Мужчина, не отрываясь, смотрел в 

окно, пальцами барабанил по раме. 

– Ждёшь свою «Хуторскую»? – усмехнулась 

женщина, не открывая глаз. 

Он промолчал. Засопел и тоже откинулся на сидении. 

Объявили «Хуторскую». Пассажиры загудели, заликовали. 

Мужчина оживился и снова приклеился к окну. 

Электричка плавно, словно нехотя, остановилась. 

За тонкой полоской перрона, на шёлковом 

разноцветии лужайки резвился сельский народ. Пёстрые 

бабульки с озорными глазками, голосистые и задорные, 

ловко наигрывали на балалайках незамысловатые 

пасторальки. Седобородые старички вторили им, 

растягивая хрипучие гармошки. Краснощёкие мальчишки, 

нескладно отплясывая, трубили в охотничьи рожки. 

Могучие, большерукие мужики в белых холщовых 

исподниках от души молотили друг другу мясистые 

морды. Выкручивали руки, выбивали челюсти, по-

медвежьи ломали хребты. Падали, скалясь от смеха и боли, 

отдувались и снова вставали. 

В сторонке, особнячком от крикливого сельского 

гульбища, окружённая белоснежными мохноногими 

козочками, пританцовывала молодая девица. Двукосая, 

коноплястая, в голубом домотканом сарафане с 

налипшими серо-белыми комками – козьими 

пострижками. Она взмахивала руками – козочки послушно 

подпрыгивали, выстраивались в кружок. Водили хоровод 

вокруг своей прелестной пастушки. Их золочёные 
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колокольчики игриво позвякивали. Козочки щурились и 

тоненько мекали. 

С застывшей улыбкой мужчина не сводил глаз с 

пастушки. Для него, думал, приходит на станцию. Для него 

разыгрывает новое козье представление. Он радовался, что 

мало кто из пассажиров обращал внимание на застенчивую 

девушку. Все глазели на горластых старух, суетливую 

молодёжь и полуголых силачей, что мутузят, калечат 

хлебные телеса друг друга. 

– Эта же девица наверняка елозит ночью в одних 

панталонах по семафорному столбу. Днём кисейная 

недотрога, ночью разбитная стриптизёрша. – голос жены 

вернул мужчину в реальность. 

– Ты прям видела! – огрызнулся мужчина. 

– Я б на её месте так и сделала. 

– Она – не ты. – вырвалось у него. 

Ветер за окном усилился, раскосматил деревья. Небо 

пару раз громыхнуло. Редким, неуверенным сквиртом 

брызнул дождь. Учащаясь, косо замолотил по стёклам. 

Сельская труппа по-прежнему бойко играла на публику. 

Круторогие козочки послушно притопывали подле 

хозяйки, та кружилась балериной, подняв руки к небу. 

Голубой сарафан, промокший до нитки, облепил хрупкий 

стан девушки, сделался нахально-прозрачным – почти 

невидимым. 

Электричка тронулась. «Артисты» раскланялись. 

Пассажиры, развлечённые и довольные, аплодировали, 

кричали «бис». За окном стало невидно, дождь лил 

отвесно. Программа передач на следующих станциях явно 

отменялась. 
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*** 

– Будем чего сегодня? – спросил он жену, когда они 

добрались до дома. 

– А чего ты хочешь? – она уже стояла с биноклем у 

окна и шарила по окнам соседних домов. 

– Может, эротику, а? Что-то я подустал от наших 

бесконечных концептуальных этюдов. 

– Пастушка с завшивленными косицами оставила 

долгоиграющее послевкусие? Хочешь, чтоб я надела 

сарафан и заплела косы? 

Он вздохнул и полез в гардероб. Достал бумажный 

пакет и вытряхнул на кровать кружевное бельё и связку 

кожаных ремешков. 

– Лучше это. 

– Я не люблю красное, ты же знаешь. Банальщина. – 

женщина брезгливо перебирала миниатюрные кружевные 

лоскутки. 

– Но это ж не для тебя, а для них. «Агент 

Провокатор», между прочим. 

– Ценю твою щедрость. А в этих кишкодавах я буду 

похожа на варёно-копчёный сервелат. 

– Детка, они называются стрэпы. Что ты как из 

деревни, ей-богу! 

– Я думала, тебе нравятся деревенские девчонки. 

– Не хочешь – забей. Ляжем спать пораньше. Или 

есть идея получше? 

– Уже нет. Мы сегодня в пролёте. Глянь, у Рафика 

очередная мокруха намечается. Мы пропустили афишу. 

Мужчина достал свой бинокль и подошёл к окну. В 

соседней высотке, в апартаментах предпринимателя 

Рафика люди в чёрных масках переворачивали вверх дном 
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квартиру. Хозяева, муж с женой, в вечерних нарядах, 

раскорячились на коленях у окна. Руки за головами, 

затылки на мушке АК. 

– Максимум минута – и их грохнут. В тот раз хоть 

были пытки, сегодня совсем всё уныло. – ворчал мужчина, 

приближая видимость. – Предсказуемо от начала и до 

конца, но они каждые выходные воруют наших зрителей. 

– Давай мы тоже кого-нибудь замочим? Хочешь, я 

повешусь, а ты будешь раскачивать меня в стороны и 

зловеще хихикать? 

– Технически это непросто инсценировать. Рафик с 

женой настоящих статистов используют, у него всё 

схвачено. На первом этаже уже «скорая» ждёт с чёрными 

пакетами. Всё натуралистично, отсюда столько фанатов. 

– Кончайте их уже, чего вы тянете? – проорал 

нетерпеливый зритель с соседнего балкона. 

Муж с женой, затаив дыхание, всматривались в окна 

апартаментов. Один из бандитов отрывисто кивнул, 

треснули несколько коротких всполохов – головы Рафика 

и его супруги дружно, как пакеты с красной гуашью, 

лопнули, оставив на оконном стекле эффектную красно-

белую абстракцию. 

– Красиво…ничего не скажешь! – мужчина 

заворожено рассматривал растекающиеся по стеклу 

кровавые кляксы. 

– Сюжет он, конечно, затёр. Но, что ни говори, 

эстетика у него на высшем уровне. – задумчиво заключила 

женщина, убирая бинокль. – Я в ванную. 
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Шуршала листва, сдавленно бурчали козодои, сладко 

пахло нагретым на солнце ручьём. Под копытцами 

стукались камешки, ломались трескучие веточки, 

ластилась трава, щекотная, ломкая. Он артачился ногами, 

боясь наступить, подавить кузнечиков, божьих коровок. 

Одна из них села ему на нос. Он скосил жёлтые глаза – по 

пятнышку на каждом крыле. Чётно. Надо загадать 

желание. 

Семенить около неё, тереться боком о её ноги. 

Тыкаться носом в её тёплую ладонь. Бегать по лужайке с 

прискоками, чтобы вольно было, чтобы колокольчик 

заливался. И она чтоб тоже. И прыгать через пеньки, и с 

ней, босой, наперегонки по тропкам. А после – хрумкать 

обсахаренные яблоки с её рук. Фыркать ей в фартук. Как 

славно быть козлом! Её козлом. 

Она убегала от него, оборачиваясь и хохоча, он 

нагонял. Несильно, понарошку бодал рогами её в бедро, 

хватал зубами подол сарафана, жевал. Она ласково цыкала, 

яблоневой веткой по крупу шлёпала. Он мчался следом и 

счастливо, срывающе блеял. Меее… 

– М-м-меее! – метался головой по подушке, 

перебирая в воздухе руками. Одеяло скомкалось в ногах. 

Жена смотрела, как муж воюет с одеялом, сдерживая 

хохот. Переходящий в сдавленные рыдания. 

  

*** 

После работы он зашёл на рынок и купил с десяток 

гранатов. Тугих, огнистых, наощупь – как дамская 

коленная чашечка. Красный цвет отчего-то не выходил из 

головы. Гранат – плод очень нравный, фасонистый, думал 

он, обыграть его будет непросто, но в качестве акцента 

вышло бы мощно. 
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Углубившись в творческие фантазии, он не заметил, 

как наткнулся на толпу людей, окруживших центральную 

тумбу с афишами во дворе. У кого-то премьера, догадался 

он, стараясь протиснуться сквозь толпу. 

– Э, брат, ну наконэц-то, да! – услышал он прямо над 

ухом. 

«Воскресший» в сотый, нет, наверное, в тысячный 

раз, Рафик золотозубо улыбался и хитро подмигивал. 

– Ай да маладцы ви с жиной, да! Слюшай, я уже всу 

радню пазвал, всэ приедут на вас сматрэт! 

Он непонимающе моргал и глуповато склабился, 

кивая восторженному Рафику. Механически благодарил 

соседей, желающих успеха с премьерой, невпопад кивал, 

пожимал руки. Когда толпа разошлась по подъездам, он 

снова обернулся на облепленный цветными афишами 

цилиндр и в самом центре увидел: 

«Жёсткое, но справедливое порно» 

Внизу припиской их с женой «координаты»: номер 

дома, этаж, квартира. 

Она уже стояла у окна в гостиной, спиной к нему, 

вошедшему. В алом кружевном белье от «Агента 

Провокатора», перетянутая, испещрённая на квадраты-

треугольники-трапеции кожаными стрэпами, лохматая. 

Водила по стеклу руками, старательно выписывая на 

прозрачной глади неведомую размашистую вязь; 

оглаживала, доверчиво приникала, тут же резко 

отстраняясь, будто обожглась, снова льнула, ласкаясь 

кошкой. Разогревала аудиторию, умница. 

Он кашлянул – обернулась. 

 – Я в этих сыромятных постромках точно 

краснопёрка, неводом словленная. – девушка-пастушка с 

«Хуторской» лукаво хмурилась, оправляя 
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подвернувшуюся лямку на бедре. Переминалась, угловато 

балансировала на высоких шпильках. Только сейчас он 

заметил, что туфли ей были великоваты – с жениной, по-

мужски здоровой ноги. 

Тут бы авоське в его руке в самый раз бухнуться на 

пол, выпуская на свободу те самые гранаты, что он купил, 

сам не зная для чего. Чтоб они раскатились по паркету, 

гулко подскакивая, подталкивая друг дружку. Один из них 

непременно откатился бы к ноге пастушки. Она бы 

ойкнула, простовато, без жеманства, вонзила бы шпильку в 

упругую кожицу плода, надавила. Чуть склонилась бы 

посмотреть, как зернистая мякоть лениво полезла наружу, 

пуская тоненькие пурпурные ручейки. А он бы опустился 

на четвереньки и, козлоного взбрыкивая, как в давешнем 

своём сне, вмиг очутился бы около неё. Топыря верхнюю 

губу, принялся бы подбирать с пола терпкие ароматные 

ошмотья. 

Мужчина зажмурил глаза и открыл, отгоняя 

непрошеное видение, нежеланное совсем. А пастушка 

давай лепетать: 

 – Вот ведь удумала барышня ваша, та ещё 

кромешница! Меня в город привезла, а сама в село 

отправилась. Боязно мне, как она с козочками управится. 

Они смирные, кроткие, вот только Маруська норовистая 

малость, с ней так просто не сладить. Но барышня меня 

уняла, мол, всё порядком будет, мол, ненадолго забава эта, 

даже денюжку дала, вот! – девушка потянула из лифчика 

купюру, продемонстрировала и глуповато хихикнула, 

убирая обратно. 

Мужчина разжал руку с авоськой, гранаты неохотно 

выкатились наружу, сбились в центре комнаты робкой 

неуклюжей кучей. Неуместной. Он переступил через них и 

подошёл к девушке, так же робко и неуклюже приобнял её 

за талию. В пол-оборота к окну увидел множество круглых 
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стеклянных глаз, алчно всматривающихся в их окно. 

Бинокли, монокуляры, зрительные трубы, перемигиваясь 

линзами, терпеливо ожидали шоу. Больше дюжины 

одноглазых р/у-дронов, шурша лопастями, зависло в 

воздухе. 

Их первый настоящий аншлаг. 

Он улыбнулся в «кадр» и рывком опустил 

рольштору. Завтра после работы он купит билет на 

электричку – интересно: жена ограничится козьим цирком 

или отважится и на стриптиз у семафоров? А сейчас… 

Сейчас он скоротает вечер с этой вульгарной куклой. Куда 

делась его ангелоподобная прелестница? Зачем позволила 

размалевать себя в дешёвую кабацкую шлюху? 

– А угостите этими червлёными фонариками? – 

девушка подняла с пола один из гранатов. – Я бы парочку 

заначила, козкам на потеху. 

Мужчина великодушно развёл руками. Загребущая 

девка-то. И на деньги не оскорбилась, аж меж сисек 

заныкала. Отдаст он ей всю авоську – пусть волокёт своим 

козкам, полузгают на опушке. Нечаянно и, быть может, 

неподходяще припомнился анекдот про «и фапочку». 

Он фамильярно кувыркнул её на диван, прижал к 

себе, податливую, и впился губами в мягкие, приветливые 

губы. Шершавая пятерня его руки по-паучьи вкрадчиво 

пробежала по спине девушки, скользнула по животу и 

заползла под чашечку лифчика. 

– Мммм-ммеее…щекотно! – промурлы…проблеяла 

Пастушка и наигранно выгнулась. 
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– Акюратна, бэз шума! – наставлял своего бодигарда 

Рафик. – Нэ разварати ему замок! 

Рафиковский амбал ковырнул отмычкой замочную 

скважину и толкнул дверь. Народ «гуськом» протопал в 

квартиру. 

– Тиха заходым, тиха садимса, да! – командовал 

Рафик. – Шторю он апустыл, панимаишь! Закритый показ 

у него, панимаешь! Вай, хитрец! А Рафык хитрее! Рафык 

хочэт снафф. 
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Аксана Островская 

 

 

 

Последний день 

 

Он стоял на обочине и смотрел на море, с которого 

когда-то начиналась жизнь на Земле. Мутные волны 

поднимались над поверхностью и, набирая скорость, 

самоубийственно неслись к берегу, чтобы разбиться о 

камни в густую молочную пену. Брызги время от времени 

попадали ему на лицо. Он слизывал с губ солёные капли и 

улыбался. В шторме есть какое-то очарование и даже 

своеобразный покой. Особенно, когда шторм снаружи 

резонирует с бурей внутри. Никогда не верьте во внешнее 

спокойствие человека, вы не знаете, какой ураган может 

бушевать в нём в момент кажущегося штиля. Последние 

секунды жизни он принял, надев маску спокойствия. 

Кто бы мог подумать, что невинный эксперимент 

учёных закончится именно так? Утечка биоматериала в 

лаборатории новейших бактериологических разработок. 

Казалось, что никаких последствий это не вызвало. 

Работников оперативно эвакуировали, всех проверили. 

Геном оказался не тронут. У всех взрослых. Но одна 

двадцатилетняя лаборантка не знала о своей беременности. 

Через девять месяцев она родила дочь. Милого курносого 

голубоглазого ангела. Кто же мог знать? Кто мог знать, что 

ангел обернётся… Как банально. 

Всё шло своим мирным чередом. Девочка выросла, 

родила сына и дочь. Те выросли, родили своих детей… 

Классическая история. Авраам родил Исаака, Исаак 
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родил… В итоге через несколько поколений геном 

человечества был кардинально изменён. 

И Бог умер. Боги всегда умирают вместе с верой в 

них. Люди перестали верить, они просто знали. Знали всё, 

что происходит. Знали всё, что планируется. Каждый 

чувствовал желания каждого. И знал, что они обязательно 

осуществятся. А когда можешь всё, начинаешь ощущать 

себя Богом. 

Люди всегда любили создавать. Но отныне они стали 

способны заставить Мироздание исполнить любое своё 

желание, лишь бы оно было искренним и 

бескомпромиссно сильным. Нет, не обязательно иметь 

благие намерения. Речь не о добре и зле, как таковых. 

Решающее значение имеет исключительно сила желания. 

Геном изменился таким образом, что человечество стало 

способно осознанно управлять информационным полем 

планеты. Люди и раньше это умели, только никто не знал, 

каким образом. Не сейчас. Сейчас человеческий мозг 

работал не на жалкие десять процентов, как раньше, а с 

каждым поколением его производительность становилась 

всё мощнее. 

Со временем люди привыкли к своей Силе. Одни 

баловались изменением погоды по своей воле. Доходило 

до абсурда. Для одних светило солнце, другие 

наслаждались красиво раздувающим волосы ветром. 

Причём, эти двое могли идти рука об руку. 

Другие увлекались более глобальными желаниями. 

Войны в традиционном варианте перестали существовать. 

Они превратились в противостояние желаний. Землю 

получал тот, кто больше этого хотел, проливы – кто их 

вожделел. 

 



Авторы XXI века   

135 

Мира во всём мире, как оказалось, люди хотели лишь 

формально. Фактически же ни одного подобного запроса в 

информационное поле так и не поступило. Личной 

безопасности – да. Здоровья и благополучия близких – да. 

Такие желания всегда получались на несколько порядков 

более заряженные, чем глобального, отвлечённого от 

личности, характера. Были и те, кто всеми фибрами души 

старался заставить себя пожелать миру мир. И все 

помнили людей с подобными желаниями, потому что это и 

было их истинным заветным желанием. А вот мира в мире 

от этого по прежнему не прибавлялось. 

Мир, где исполнялись желания. Все желания. Дети 

купались в игрушках. Взрослые – в игрушках чуть дороже. 

Женщины имели идеальные фигуры. Мужчины – 

идеальных женщин. По большому счёту, имели друг друга 

все, и исключительно по взаимному желанию. 

Экономика первое время трещала по швам, затем 

надулась, как здоровенный мыльный пузырь, и с треском 

взорвалась. Люди купались в деньгах. Производство 

перешло на полную автоматизацию. Сельское хозяйство 

процветало. Никто не возделывал поля. Всё росло само. 

Лишь некоторые активисты из спортивного интереса 

занимались сбором урожая. 

В мире царила блаженная анархия. Одни хотели 

убивать. И убивали. Другие хотели воскрешать. И 

воскрешали. Больше всех страдал Гитлер. Половина 

населения планеты хотела его уничтожить. Его мать 

тысячи раз соглашалась сделать аборт, его душили во 

младенчестве, травили в юности, стреляли во время 

выступлений, сжигали его дом вместе со всеми 

домочадцами.  

Реальность размножилась на бесконечное количество 

копий. По сути, она стала индивидуальной. Каждый жил в 

том мире, в котором хотел. При этом что-то всё-таки 
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связывало всех воедино. Это назвали Гиперреальностью. 

Ещё не было человека с такой силой желания, чтобы 

подчинить её своей воле. 

Но всё когда-то происходит. И вот такой человек 

родился. Милая маленькая девочка, способная 

задействовать мозг на сто процентов. Если бы только 

младенец знал о собственной силе! Если бы только 

догадывался! В её реальности мама всегда была рядом. И 

отец часто корчил на ночь смешные рожицы. Но только 

она не знала, что её реальность – единственная общая для 

всех. 

И, вот, настал день, в который всё случилось. 

Родители, убитые усталостью, спали в соседней комнате. 

Малышка проснулась в люльке. Позвала. Никто не 

пришёл. Она настояла. Мамы с папой не было. Она 

требовала всё громче и громче. Ей отвечала равнодушная 

тишина. Два месяца бессонницы не смог победить даже 

истошный младенческий плач. 

И в чистой огромной душе маленького человека 

зародилось грязное непонятное Желание. С каждой 

пророненной слезинкой Желание росло, заполняло собой 

сознание. И, наконец, оно созрело и вырвалось наружу. 

Смертный страх покинутого младенца вылился в желание 

о том, чтобы всё закончилось. 

Гиперреальность впервые прогнулась под мощью 

бесконечно сильного Желания. Индивидуальные 

реальности начали лопаться, как мыльные пузыри. Они 

держались так долго, сколько хватало воли у их 

создателей, но даже самые искренние желания жить могли 

удержать реальность от исчезновения всего на считанные 

минуты. 
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Исчезли все, кроме двоих: до последнего желающего 

жить мужчины на одном конце света. И жаждущего 

окончания всего сущего младенца – на другом. 

Девочка устала кричать и на минуту перевела 

дыхание. В этот момент мужчина достал сигарету, 

прикурил и затянулся. С печальной иронией взглянул на 

пачку с картинкой «мучительная смерть». Криво 

улыбнулся мысли о том, что мучительной может быть 

исключительно жизнь. Ребёнок в последний раз закричал 

изо всех сил. Мужчина в последний раз затянулся. Он 

смотрел на море, с которого всё начиналось, которым всё и 

закончилось. 
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Андрей Бударин 

 

 

 

Graphomaniac 

 

Районы, кварталы. 

 

– Я видел её, она была в чёрном обличи, я слышал её, 

но не хотел идти, но я пошёл... 

Упоению, с каким читал свой новый шедевр Иван 

Самохвалов, мог бы позавидовать и маститый декламатор. 

Иван, чей серьёзный творческий псевдоним xyz rules не 

давал шансов говорить о его творчестве всерьёз, обладал, 

однако, бойким характером и харизмой. Вкупе с чёткой 

дикцией, эти черты подогревали интерес к его публичным 

выступлениям. Он даже был слегка известен в городе, а не 

только среди друзей и одноклассников. Свои перфомансы 

xyz rules сопровождал реализацией «мерча» - книжек 

собственного написания. Что интересно, расходились они 

хорошо. Правда, многие признавали, что после концерта 

читать творения Самохвалова было сложно. Но сейчас, во 

время выступления, вся полутрезвая публика арт-бара 

внимала словам юного автора восторженно. Вся, кроме 

одного таинственного посетителя. Его чёрный капюшон 

был настолько велик, что закрывал от посторонних глаз не 

только лицо, но и всю плоть, вплоть до остроконечных 

туфель. Незнакомец потихоньку протиснулся к сцене. 

Улучив паузу в выступлении Ивана, он произнёс: 

– Гений онанизма и так хочет сказать главное 

но во рту мешають этой твари ляпнуть 
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ума у неё нет 

как у вас все. 

– Если вы хотите меня обидеть, – скривился 

Самохвалов, стараясь осмыслить фразу незнакомца, – то у 

вас не получится. Я знаю себе цену, а весь город знает 

меня. 

Ответ человека в капюшоне был не менее странным, 

чем его первая реплика: 

– Никогда не ссылайтесь на ник или личность 

это делает вас 

или идите учиться. 

– Я и так один из лучших авторов современности, – 

резко ответил Иван, – и уж точно не у вас мне нужно 

учиться. 

– Здоровья вам и губы пусть мышцами приростають, 

– выплеснул в лицо Самохвалову гость в капюшоне и 

быстро ретировался, предоставив Ивану незавидную 

участь корчиться на полу, обхватив лицо руками. Ни 

друзья хуз рулеза, ни здоровенный бармен не смогли 

оторвать ладони бедолаги от его фейса, аж до приезда 

скорой. 

– Что с ним? Что там? – любопытно-сочувственный 

ропот окружил медицинскую бригаду, склонившуюся над 

парнем. 

– Ожегов, – констатировал дежурный врач, – 

четвертой степени. 

  

  

Утекай. 

 

Борис Израилевич Бузыкин проснулся необычайно 

рано и в бодром настроении. Принял душ, сделал зарядку, 

позавтракал. Посмотрел на спящую Беллочку, и вновь 

прилёг отдыхать. Супругу он очень уважал. Белла 
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Ивановна была женщиной амбициозной, о таких принято 

говорить: «танк в юбке». Она всю жизнь мечтала пролезть 

куда-нибудь через постель, но, будучи дамой порядочной, 

пролезать планировала исключительно через ложе 

законного супруга. Для этого ей пришлось пристроить его 

небольшой и не слишком крепкий член в союз писателей. 

Договаривалась «с кем надо», правила тексты, даже, 

порой, писала за него. А продвинув мужа, пристроилась 

там и сама. Они создали творческий дуэт «БИБИ» и 

принялись заваливать полки книжных магазинов 

качественным ширпотребом. Писали лёгкие мелодрамы, 

детективы, фэнтези, не гнушались даже детскими 

рассказами. А совсем недавно попробовали себя в музыке. 

Их группа «Арника» уже успела раскрутить четыре хита 

дебютного альбома: 

Шах бех 

Иди иди 

Облачный край 

Антонио. 

Утренний сон Бориса Израилевича оказался 

тревожным. 

– Беллочка, нам срочно нужно уехать, – разбудил он 

жену. 

– Куда, Боря? 

– Куда угодно, в дом отдыха, на курорт… Исчезнуть 

на время. 

Задавать лишних вопросов Белла Ивановна не стала. 

Муж любил брать предоплаты и кредиты, и его панические 

заскоки, после которых следовало «упасть на дно» Анапы 

или Анталии, она любила. 

– Что ж, позавтракаем и поедем. 

– Моя декабристочка! – Борис, с гордостью 

посмотрев на жену, подал ей завтрак и принялся 

выглаживать её свитер. 
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– Солнышко, только побыстрее! – встревоженно 

поторапливал Бузыкин, глядя как Белла, при помощи 

вилки и ножа, дробит маслинку на 18 частей. 

– Ты же знаешь, как меня раздражает спешка. К тому 

же, у меня голова ещё не мыта. 

– Ничего, я влажными салфетками протру, – 

засуетился Боря, пытаясь промокнуть ароматной бумагой 

засаленную прядь супруги, – блин, она не вытирается… 

Суета Бориса Израилевича оказалась тщетной. В 

дверь уже стучали. 

– Только не открывай! – зашикал он на супругу. 

– Без паники! – ответила та, отпирая дверь. 

На пороге стоял незнакомец в чёрном капюшоне. 

– Пенистый берег 

Путеводный маяк 

Плыть в никуда, – зачеркнул он. 

– Здравствуйте, господин хороший, – подбоченилась 

Белла Ивановна, – а кто вы вообще такой, чтобы я слушала 

ваши советы? Любая оценка всегда субъективна, всё новое 

– это хорошо забытое старое, всякое творчество – лишь 

дело вкуса. И я не считаю данные выражения плохими. 

– Ахахахалапхалахаха, – язвительно ответил гость, – 

песня Шан син су чжи осенним утром над причалами 

Танцзэнминь, чайки сдв-диапазона эпохи Юй. Парадный 

ус губернатора провинции Чжэцзян Цзянсу аньхойской 

клики мародёров чжан цзолинь, прописал микролапке 

патетичные марши тянь цзен алым шёлком заплат 

дирижаблика мишки Ухэн. 

Борис Израилевич нервно сглотнул. 

– Я не понимаю ваш птичий язык, – держала оборону 

Белла. 

– Подожди, – примирительно прошептал ей Бузыкин, 

– возможно, речь идёт о китайской электронике microlab. 

Мне кажется, тут помесь Swift с китайским языком? 
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– Да хоть с рапануйским, – не унималась супруга, – 

просто выстави этого хама за дверь! 

– Чипоккинс, – воодушевился гость, – вы признаете 

ронго-ронго из дерева торомиро высокоразвитой формой 

смешанного фонетико-идеографического стиля? Ну что 

вы, архиепископ Жоссан, это не пиктография, а лишь 

магическая формула оплодотворения в одной из версий 

сотворения мира! 

Войдя в кураж, он разозлился и пронзил Беллу 

Ивановну остро заточенной клаузулой. Все произошло так 

стремительно, что Борис Израилевич не успел и слова 

вымолвить. 

– Двое негритят легли на солнцепёке, один сгорел, 

другой несчастный, одинокий, – запел незнакомец, 

закружив вдовца в озорном Descriptio. 

Тело Бузыкина попало в отделение реанимации 

слишком поздно. Обширная инверсия, возраст, лишний 

вес… 

  

  

Предлагаю не прятать, и уж точно не прятаться. 
 

Роман Рябинин забрался аж на восемнадцатый этаж 

городской библиотеки, в зал иудаики. Труды Бакета и 

Шолом-Алейхема его там мало интересовали. На верхний 

этаж Рябинина загнали слухи о загадочном маньяке, 

истребляющем графоманов. Роман собирался закончить 

свой роман в самом тихом и, как ему казалось, самом 

безопасном месте города. Только-только начав 

погружаться в свои миры, Рябинин услыхал за спиной 

зловещий капюшоний шелест. Он успел накрыть рукопись 

романа журналом успеваемости девятого А и начал 

лихорадочно проставлять галочки в кружочки посещений. 
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Однако, галочки из кружочков каким-то чудным образом 

тут же испарялись. 

– Не трудитесь, – прервал затею Романа незнакомец в 

чёрном, – вы что, не видите? Контур каждого кружочка – 

это лента Мебиуса. Ваши галочки проваливаются в 

очевидность вместо того, чтобы получать дополнительную 

степень свободы. А ещё педагог со стажем… 

Лоб Рябинина покрылся испариной. 

– Вся учительская сейчас над вами смеётся, вы 

слышите это? – продолжал экзекуцию гость, – И что же вы 

забрались так высоко в этот вечер? Чем выше человек 

находится, тем больший испытывает стресс. Не слыхали? 

– Я легко справлюсь со стрессом при помощи 

алкоголя, – наконец-то пришёл в себя Рябинин. 

– О, да вы оптимист! 

– А вы мне угрожаете? За что? 

– За однослойность композиционной драматургии. За 

двухмерность картин. За треклятые бессмысленные 

хождения вокруг да около семантического лабиринта. Вот, 

к примеру, слово «роза», – чёрный капюшон выхватил 

листок черновика с каракулями Рябинина, – мусорное 

слово само по себе! Но, замените его на «Троя», и ваш 

текст, подобрав края вонючей ортодоксальной жижи, 

сгруппируется в метафору по известному алгоритму. 

– Да, но роза и Троя, это имхо… 

– Что за «имхо»? – рассердился гость, – что вы 

лепите всюду иностранщину? «Роза», между прочим, если 

вы так любите тарабарские языки, на украинском – 

«троянда». А дальше, чувствуете контаминацию образов? 

«Миллион алых роз» – миллион участников троянской 

войны, миллион жертв ради любви. Миллион жертв ради 

любви! Дальше продолжать? 

– Я могу доказать уместность каждого слова в моем 

тексте, – попытался оправдаться Роман, – просто эстетика 
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звукового наполнения для меня не менее важна, чем 

экзистенциальная начинка. Неудачное соседство «т» и «р» 

в вашей Трое, неуклюжая ассоциация трактора с роем… 

– Звуковое наполнение?! – маньяк рассвирепел 

настолько, что чуть не выпрыгнул из своего капюшона, – 

так может давайте наполним речь звуками, в угоду 

смыслу? А? Какое слово самое благозвучное в 

большинстве языков, знаете? Нет? Так я вам отвечу: 

«Моисей»! Может, доведём речь до абсолюта? Или до 

абсурда? Чувствуете дыхание Канта? 

– Ну уж, вы утрируете, – попытался возразить Роман. 

– Моисей моисей моисей моисей моисей, моисей 

моисей моисей моисей моисей моисей: моисей моисей 

моисей моисей моисей, моисей моисей моисей моисей 

моисей моисей моисей моисей моисей, – тараторил 

незнакомец. 

– Прекратите уже, – скривился учитель. 

– Моисей моисей моисей… 

Роман закрыл уши указательными пальцами, а 

маньяк, тем временем, вытащил скальпель и резким 

движением вскрыл подсознание Рябинина. Оттуда, как 

требуха из чрева Господнего, посыпались черные галочки. 

  

Слава о злодеяниях графоманьяка, тем временем, 

достигла мэра города. 

– Вот умора, – хихикнул градоначальник, – раньше 

пассионариев убивали, Китса, там, Гауфа, Рыжего с 

Турбиной. А теперь графомань херячат. 

– Я бы на вашем месте осторожнее хихикал, – 

предостерёг его секретарь, – вы так-то тоже мемуары мне 

диктуете. Не ровен час… 

– Верно, – задумался городской голова, – ты это вот 

что. Распорядись-ка всю нашу полицию поднять на уши и 

бросить на поимку этого самого маниака. 
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– Давно пытаемся. Но он как сквозь землю исчезает 

после каждого проступка, – промямлил секретарь. 

– А на живца ловить не пробовали? – предложил мэр. 

– Литературный трамвай! – воскликнули оба, 

обрадовавшись удачной идее, пришедшей к ним на ум 

одновременно. 

  

  

Ты вроде был и не был. 

 

Маргарита Иванова висела на поручне с 

полураскрытой книгой. Ей предлагал уступить место 

какой-то красавчик, но, в ответ Марго вежливо покачала 

головой из стороны в сторону. Во-первых, она не любила, 

чтобы сверху над ней нависали люди, бесцеремонно 

рассматривая её объёмные ресницы, африканские локоны 

и чтиво. Во вторых, она любила в часы пик ощущать 

тесные прикосновения мужских бёдер, а иногда и рук, к 

своим ягодицам. Маргарита не была обделена мужским 

вниманием. Обалденная фигурка и миловидное личико 

притягивали к ней толпы женихов. Но, тот самый 

настоящий среди них пока не находился. А временно, она 

снимала напряжение при помощи такой вот молчаливой 

игры. Она боялась даже себе признаться в таком «хобби». 

Случались редкие мужчины, которые пытались завести 

знакомство после транспортного петтинга. Иванова таких 

типов сдавала в полицию. Поллюция на их джинсах 

служила лучшим доказательством харассмента. 

Но ни одна мужская пятерня, даже самая наглая, не 

могла «втащить» Маргариту сильнее, чем прикосновение 

интеллекта. Начитанных мужиков не было в спальном 

районе Ивановой. Если бы кто и приблизился, она бы 

почуяла это своим сердцем издалека. Но вот этот, в 
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винтажном капюшоне, возник так неожиданно и встал 

настолько близко, что её сердце всполыхнуло. 

– Что такое? – в голосе незнакомца не было 

сочувствия, больше издёвка, – с вами все в порядке? 

– Да, да, все хорошо, не беспокойтесь. 

– Но у вас горит кофточка. 

– Ах, это.. Ерунда, сейчас потушу. Видимо, просто 

здесь повышенная автобусность. 

– Почему автобусность? – начал раздражаться 

незнакомец, – вы разве не видите, что находитесь в 

трамвае? В речном трамвае?! 

– Я в них не разбираюсь, – Маргоша кокетливо 

повела плечиком, – ну, если честно, автобусность не при 

чем. Я просто легко воспламеняюсь вблизи умных 

мужчин. 

– А я мгновенно закипаю от тупых людей обоих 

полов. Причём, за версту от них. 

– Я не тупая. 

– Да? А что вы читаете? Небось «Полет ног» 

Бузыкиных? 

– Ой, как вы догадались? Бузыкиных! Только другое: 

«Луна луна». 

Наивность Маргариты привёл маньяка в бешенство. 

– Каждый раз, когда я думаю, что мир уже опустился 

на дно дебилизма, находится человек, способный меня в 

этом разубедить. 

– Вам не нравится творчество «БИБИ»? 

– Это не творчество. Это шлак, пропахший 

нафталином. 

– Хорошие истории. Про людей, про жизнь, про 

любовь. Зато не скучно. 

– Вот это «хорошие» и «не скучно» – это не критерии 

оценки. Настоящее творчество безэмоционально, ибо за 

небом всегда таится бездна, а за бездной проглядывает 
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небо, и вообще они довольно свободно перетекают друг в 

друга. Короче, по сути, это выраженная через язык 

разнополярность любого смысла как сугубо человеческой, 

субъективной категории. Свобода оценки остаётся за 

каждым конкретным человеком. Вот от чего должен 

отталкиваться современный автор. 

– А вам только новизну подавай, авангард? А что ж 

вы носите такие туфли? Острый носок из моды лет десять 

как вышел. И не подходит он вам совершенно. Когда 

покупали, о чем думали? Хотя, тогда все в таких туфлях 

ходили: и толстый, и хромой, и безногий. Потому что 

модно! А ваш капюшон оверсайз? Позапрошлой осенью 

ещё бы, может, и смотрелся. Но сейчас – это явный 

моветон. И, опять же, на вашу фигуру – как седло на 

корову. Вот в искусстве вы разбираетесь, что ново, что не 

ново, а вкуса не имеете. И тунели эти в ушах зачем 

сделали? Не красиво и не современно. 

– Они натуральные, – незнакомец впервые в жизни 

был вынужден оправдаться, – а что сейчас ново и 

современно? 

– Сейчас модно вводить в лоб соляной раствор, 

чтобы образовалась шишка. После набухания на шишку 

нажимают, чтобы появилось углубление. В итоге шишка 

становится похожей на пончик. Хотите, вам такую красоту 

сделаем в нашем салоне? 

– Вот я вам лучше в лоб хоть немного мозгов введу, 

может, вы хоть этим пончиком думать начнёте. 

– Не пойдёт, – Маргарита пропустила сарказм мимо 

ушей, – у меня лоб треугольной формы и узкий. Мне, как 

Рите Хейворт, вначале нужно изменить линию роста волос. 

– Ну, хоть стиль у вас есть, – тон человека в 

капюшоне впервые стал дружелюбным, – только все равно, 

не могу я позволить пачкать мир людям с таким 

диагнозом, как у вас. 
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– И какой же у меня диагноз? – Маргарита 

оступилась, будто от качки трамвая, и потёрлась упругим 

телом о стальной торс незнакомца. 

– Неподготовленный читатель! 

– Так может, вы меня подготовите? – Иванова 

бесстыже упёрлась эластичными ягодицами в 

каменеющую плоть маньяка. 

– Вообще-то, такое обычно не лечится, – голос 

незнакомца впервые за последнее время потерял 

уверенность, – лишь ампутируется. Но с вами я, пожалуй, 

попробую поработать.  

– Отлично, тогда едем к вам! 

   

– Что, Волин, мало тебе писак, за читателей взялся? – 

полицейский застегнул наручники на рукавах капюшона, 

которым преступник успел впопыхах прикрыть свою 

наготу. 

  

– Ой, глядите-ка, – воскликнула одна из старушек, 

что все время околачивались возле парадного, – никак 

нашего соседа повязали. И за что его, интересно? Такой 

вежливый мальчик, правда, одинокий... 

– Приятный робот, воспитанный, – поддакнула 

вторая, – и поздоровается, и с сумками поможет, не то что 

наша вон, шпана. 

– Видимо, мозги закипели от одиночества. Роботы, 

они ведь тоже люди. 

  

– И ты, Бот? – мэр города удивлённо зашуршал 

кулером, удаляя из памяти cookie файлы. 
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Сергей Павлов 

 

 

 

Жруны 

 

Обширное высокогорное плато Нифи-гатау, словно 

гигантская буханка хлеба, надломленная пополам, 

разделено на две одинаковых части – южную и северную 

стороны – бездонным ущельем Отху-якмэ. 

 

С южной стороны равнины, на самом краю отвесной 

километровой скалы, привычно свесив ножки вниз, сидит 

синеглазая девочка Жруны. 

 

Такой спокойной ночью, как сегодня, очень приятно 

болтать чувяками над пропастью, и размышлять, например 

о том, что Луна похожа на осторожного грабителя. Она с 

удовольствием пройдётся по складкам и карманам 

мшистых, тёмно-зелёных юбок земли, полных мелких и 

крупных камней, уже покрытых лёгкой наледью, хотя зима 

ещё не приветствуется, она мимоходом заглянет, – а не 

закатилась ли какая-нибудь алмазная крупинка в одну из 

морщин на личике, вокруг синих глаз (я знаю про них, 

можешь особо тут не высвечивать), она тщательно изучит 

вытянутые вперёд руки девочки (хочешь, Луна, возьми 

этот верёвочный браслет с моего левого запястья, он 

приносит удачу), – Луна всю ночь будет думать над таким 

предложением, но при этом, она никогда и ни за что не 
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станет соваться слишком далеко вглубь ущелья. А вдруг, 

эта открытая пасть – возьмёт, и захлопнется? 

 

Внезапный порыв ветра, налетевший сзади, спугнул 

горного орла, который спугнул горного козла, который 

спугнул горного оленя, который щипал в темноте ягель, 

едва не касаясь своими забавными ворсистыми рогами 

спины девочки Жруны, сидящей на самом краю скалы. 

 

После этого происшествия все они направились в 

разные стороны: ветер полетел вперёд, орёл взмыл вверх, 

олень пошёл налево, козёл пошёл вниз. 

 

Дело в том, что там, где сейчас живёт Жруны, горные 

козлы умеют ходить по вертикальной скале точно так же, 

как тараканы умели ходить по ровной стене в том месте, 

где девочка жила раньше. Конечно, тараканы, могли 

ходить ещё и по потолку, который находится над головой, 

то есть – над ногами у перевёрнутых тараканов. Но если 

бы сейчас над ногами у перевёрнутых горных козлов 

оказалась бы перевёрнутая скала, то скорее всего они бы 

пошли по такой скале. Да, точно пошли бы! И возможно, – 

ещё быстрее тараканов! Жруны поставила бы корзинку 

морошки на козлов! Но к сожалению никакой 

перевёрнутой скалы сверху нет, а есть только небо над 

головой, а по небу козлы не ходят, впрочем, как и 

тараканы. 

 

Итак, ветер полетел вперёд, Жруны, чтобы не упасть 

в пропасть, отклонилась назад, и вдруг ощутила, что на её 

плечо опустилась чья-то рука. 

Чья бы это могла быть рука? Надо подумать. 
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Только что за её спиной стоял олень, но он пошёл 

налево. Налево... 

За спиной оленя, судя по всему, стоял козёл, но он 

пошёл вниз. Вниз... 

А это значит, что за спиной у козла стоял ещё кто-то! 

И теперь этот кто-то занял место сначала козла... а затем – 

оленя! 

 

– Добрая ночь, дедушка Макал! – весело говорит 

Жруны. 

–Добрая ночь, девочка Жруны. Как ты меня узнала? 

–От тебя так пахнет огненной водой, дедушка Макал, 

что и на дне ущелья учуять можно. 

–Правильно, это всё от того, что я весь день пил 

огненную воду. 

Старик, покачиваясь, уже обеими руками держится за 

плечи девочки. 

–А ещё твои руки, которыми ты держишься за мои 

плечи, наверное, перемазаны оленьими лепёшками? – 

озорно смеётся девочка. 

–Да, я весь день пил огненную воду, и переворачивал 

оленьи лепёшки вместе с бабушкой Мокромэ. 

–Вы сегодня нашли что-нибудь? – её голос внезапно 

становится серьёзным. 

–Ничего, – тяжело вздыхает старик. 

–Может быть, завтра найдёте? 

–Ты права, может быть завтра... Но в последнее 

время мне часто приходят такие мысли, что мы никогда 

ничего не найдём. 

–Как ты можешь так думать, дедушка Макал? Ведь 

ты помнишь, что сказала мне синяя птица в моём сне? 
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Они вдвоём долго молчат, глядя через ущелье на 

освещаемую Луной северную сторону равнины. 

–Прошло уже сорок лет, как ты привела нас с 

бабушкой Мокромэ на эту безлюдную высокогорную 

равнину, девочка Жруны, – задумчиво произносит старик. 

– Ты была ещё совсем маленькой, сколько же тебе тогда 

было? 

–Ей было семь, когда она привела нас на эту 

безлюдную высокогорную равнину, – доносится из 

темноты дребезжание женского голоса. – С тех пор 

прошло сорок лет, и сейчас она такая, как мы тогда. – 

Старуха подходит сзади, и опирается костлявыми руками 

на старика, который, шатаясь, держится за плечи девочки, 

сидящей на самом краю километровой скалы. 

–Добрая ночь, бабушка Мокромэ! 

–Добрая ночь, девочка Жруны. 

 –Да, мне было семь лет. Но я хорошо помню тот 

прекрасный день, когда родители отправили меня в школу, 

а вместо этого, я пошла нести людям счастье. 

–Это был прекрасный день, потому что как только 

мы вышли из церкви, – сразу произошло чудо. 

–Наши мольбы были услышаны. 

–Я как раз проходила мимо церкви, и услышала ваш 

разговор. 

–Мы, наверное, говорили о том, что попросили у 

Бога богатство... 

–Да, вы говорили о том, что попросили у Бога 

богатство. 

–Мы были в сложном положении. 

–У нас не было своего жилья, и мы постоянно 

снимали квартиры. 
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–У нас не было денег, хотя мы целыми днями 

трудились. 

–Все заработанные деньги мы отдавали банкам, 

чтобы выплачивать кредиты. 

–Мы не знали, как дальше жить. 

–Когда я услышала ваш разговор, я поняла, что вы 

именно те люди, которым я должна подарить счастье. И 

рассказала вам свой сон. 

–Когда мы увидели твои синие глаза, когда ты 

рассказала свой сон, и когда ты назвала нам свою 

фамилию, девочка, мы решили, что ты – наша судьба. 

–Да, это была судьба. 

–Я рассказала вам, что во сне ко мне прилетала синяя 

птица удачи. Я помню её первые слова: «Жруны, я 

прилетела к тебе потому, что твои глаза – такие же синие, 

как мои перья, и твоя фамилия – Удачи», – сказала мне 

синяя птица удачи. 

–Да, у тебя синие глаза, и твоя фамилия – Удачи, 

Жруны. 

–Точно. Ведь её зовут – Жруны Удачи! 

–Птица сказала, что раскроет мне тайное, безлюдное 

место, где я найду богатство. 

–Богатство... 

–Прямо в точку! Богатство. 

–Птица ещё сказала, что этим богатством я должна 

буду поделиться с людьми, которым не хватает удачи. 

«Поделись с неудачниками», – сказала птица. И тогда я 

выбрала вас. 

–Спасибо. Ты не прогадала, Жруны. 

–Да, Жруны, мы те, кто тебе нужен. 
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–Синяя птица удачи шепнула мне на ушко, что под 

оленьими лепёшками будет лежать золото или рубины. 

Почему-то – именно золото и рубины. 

–Наверное, здесь такая почва. 

–Да, здесь такая почва. 

–И она сообщила название этой равнины: «Нифи-

гатау». Жаль, что синяя птица удачи не успела сказать, на 

какой стороне равнины мы найдём богатство, на северной, 

или на южной, потому что в этот момент её утащил 

горный орёл. – Жруны хлюпает носом, и смахивает слезу. 

– Просто синей птице удачи не повезло. 

–Бывает, что кому-то не везёт. 

–Да, так часто бывает. 

–Но синяя птица удачи приняла на себя страдание. 

–Она пала, как мученица, ради нашего счастья. 

–Что говорить, – она святая! 

–Поэтому мы построили маленькую церковь из сухих 

оленьих лепёшек. 

–Да, мы назвали её: «Церковь имени Синей Птицы 

Удачи». 

–Мы построили нашу церковь на южной стороне 

равнины. 

–И тогда, мы построили нашу церковь на южной 

стороне равнины. 

–Мы решили обосноваться здесь. 

–Мы вместе решили искать богатство на южной 

стороне, потому что здесь, должно быть, теплее, чем на 

северной. 

–Да, здесь гораздо теплее, – поддерживает дедушка 

Макал. 

–Теплее, – соглашается бабушка Мокромэ. 
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Солнце медленно поднимается, освещая и согревая 

безлюдную высокогорную равнину Нифи-гатау. С южного 

откоса видно, как на противоположной, северной стороне 

ущелья Отху-якмэ, вверх по отвесной скале карабкается 

горный козел. Издали он кажется маленьким и смешным, 

как рогатый таракан. 
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