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СТИХИ 

 

 

Яна Виноградова 

 

 

 

вспоминая детство 

 

Ура, прощён! А ты, прощанка,  

с три короба наобещавши, 

сбежала. Луг. Травинка. Вкус 

о том, что если бы да кабы. 

Ворчу как батя: «ох и бабы», 

но разозлиться не могу.  

 

Июлит яблочно наливом, 

ручей бежит неторопливо, 

торчит нахально мухомор. 

Вот пну ногой, и будешь знать-то, 

попроще станут грибобратья. 

И пнул (и прячешься как вор). 

 

*** 

Песок зыбуч, и дни размыты, и парашютики летят. 

Так одуванчен мир, но сытость – не привилегия бродяг. 

Бродягам – тропы, лес, свобода! Айда со мной! Но вот 

погода... 

И лету время умирать. 
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Вчера кукушка куковала на тень небесного провала. 

А небо – чёрная дыра – глотало кроны и кукушку. 

Сбежать от неба под подушку! 

Почти не страшно. Ночь добра.  

 

*** 

Смотри! Над нами волны пляшут 

Там кто-то есть. Мне дайте шанс! И 

отдайте ваши паруса! 

И пусть белеют одиноко, 

пусть волны вóлнятся далёко, 

а я, отчаянный десант, 

дышу. Дыши! Но грудью впалой 

подводит злополучный парус. 

Мне жизни нет, потерян шанс. 

 

*** 

Так ночь тиха! Так сладки звёзды в пасти 

ночного зверя. Языком напасти 

и беды слижет. Ты молчишь – тиха, 

как эта ночь, когда и сон не в руку, 

когда в ладонь мою положишь руку. 

Я зверь! Тебя слижу назло врагам. 

 

*** 

Тоска. Осенний день влачится,  

как плащ по лужам. Дурачина! 

Мечтал, выдумывал. Бегу.  

За летом! Пело и отпело.  

И миру всё осточертело, 

но я поверить не могу. 
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росток 

 

Нет смеха во дворе, 

нет горя на столбах – 

всему виной отброшенные тени. 

Когда бы о семи о головах 

прилечь у ног берёзы, и растений 

невиданная живость солгала, 

что я ещё так зелено мала 

в своём упрямстве  

взлёта и падений. 

 

Верни мне прелесть утренней росы, 

спроси о том, о чём не доспросил, 

признайся, что глаза мои не знают 

покоя. 

Сумасбродность мой удел. 

И ты меня читал, меня и пел, 

но прятал за чужими именами. 

 

Так корни прячут радость от зимы. 

Но, только, приютив, не отними 

летящий шаг, 

заманчивые дали. 

 

Твой город пуст, бескровен. 

Твой асфальт 

трещит по швам. 

Но если не права, 

оставь мне право выдумать детали. 
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Да будет шаг! 

Иди куда хочу: 

отели приглашают «заночуй», 

витрины разлинованы, цветасты. 

Кричит стена (глухая простота), 

не зная битвы, скована в металл, 

прошита и расписана. 

 

Напрасно 

ты чертишь планы – строишь жилмассив. 

Ты измотался, выбился из сил, 

глотаешь пыль 

и под фундамент прячешь 

спокойствие – надёжности залог. 

Но я умру в бетоне – я росток. 

Потрогай лоб – он, кажется, горячий. 

 

Твой город-монстр берёт меня в тиски, 

трамваи мчат кругами от тоски, 

автобусы гудят, врезаясь в зебру. 

Куда ни глянь – стена, стена, стена. 

За стенами размыты имена. 

И небо, как последняя струна, 

натянется и падает на землю. 
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край земли 

 

Мы шли по улице ночной 

Я-ты и добрый братец Ной 

Но наслаждаться тишиной 

Нам некогда когда 

Нам Ной шептал о том что грех 

Нам Ной шептал о том что всех 

О том что всех – и тех и тех 

И восторгался – да! 

Он нам поведал о воде 

О той воде где быть беде 

И мы советовались где 

Укрыться от воды 

Но рассмеялся добрый Ной 

Мол что с того что вы со мной 

Вода возвысится стеной 

И упадёт под дых 

И будет звук  

А после тишь 

И не успеет даже мышь 

И ты которая молчишь 

Кусая в кровь губу 

Сказала добрый братец Ной 

Я так пугаюсь быть одной 

Возьми меня своей женой 

Царицу и рабу 

 

А я оставленный стоять 

Под небом уходящим вспять 

Смотрел как Ной тебе стелил  

Под ноги край земли 
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Ольга Васенина 

 

 

 

Сценарий жизни  

 

Как мне поймать тот парусник бумажный? 

И прочитать письмо моё ко мне…  

Он плавает свободно в водах влажных 

Дрейфует в волнах жизни, как во тьме. 

 

Я знала же, наверное, – зачем-то… 

Зачем-то я пришла на этот свет? 

Бог подарил мне жизнь, как киноленту: 

Будь режиссёром в ней – сказал в ответ. 

 

Не только будь, а захоти сначала,  

И знай, тебя всё будет отвлекать 

Ты всё забудешь, словно и не знала,  

Но не забудь, пожалуйста, мечтать. 

 

Твой мир войдёт, как ты, – в чужие жизни 

Сольются мысли, люди, темы, кровь 

Себя ты потеряешь, как все души, 

Суть фильма в нахождении себя вновь. 

 

Исписаны сценария листовки: 

Движенья, роли, действия, штрихи. 

Вскипает мысль и разум. Забастовка. 

Я всё ещё жива. В тиши – «Пиши!» 
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«Пиши сценарий свой» – Души шептание. 

Стремись, туда, где сердце говорит 

И я иду, плыву в моих терзаньях. 

Я знаю, огонёк ещё горит… 

 

Энергия там, где твои желанья, 

Энергий много – Бог мне говорит, 

Найди Свои истоки мирозданья – 

Там – Твой родник души бурлит, шумит. 

 

Почувствуй, улыбнись, отдайся роли– 

Без страха, без вины, как никогда. 

Играй, ликуй, черкай и фантазируй, 

Живи в моменте раз и навсегда. 

 

Движения руки и шёпот мысли 

И я пишу. Ритм, слово, вдох и тишь, 

И вот – Желания образ. Трепет и волненье. 

Душа, спасибо, что ты  

не молчишь. 
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Первооснова 

Посвящается моим любимым родителям 

 

Переверну основы парадигмы 

И смелость на себя возьму сама 

Нам с детства подарили веру в Бога 

Я веру эту сердцем приняла. 

 

Несла её так бережно и зыбко, 

Тая в душе не бренный Его дух, 

Основу жизни, мудрость – чрез молитву, 

Твердила Его имя внутрь и вслух. 

 

Я верую сейчас. И имя Бога 

Я ощущаю сердцем наперёд 

И счастье – ощущать Его всецело– 

Переполняет всех, кто здесь живёт. 

 

Нас научили верить в Бога слово, 

Принять его, глаголить и нести, 

Дар этот – нам его Первооснова: 

Понять, принять, другому принести... 

 

Но время не стоит и скоротечно, 

Оно – учитель и наставник нам, 

Что внемлем мы – то было, есть и вечно, 

Но воздаётся людям – по делам. 

 

Да, вера – ключ к душе. И в парадигме 

Мы – здесь, Он – там, 

Бессмертен и один. И веруем в него 

И в нашей вере Он – наш Наставник, Бог и Властелин. 
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Мне подарили в детстве веру в Бога. 

Я приняла её, как будто про запас, 

Хранила, берегла. Открылась мудрость.  

И осознание пришло – БОГ верит в нас. 

 

Границы расширяя пониманья, 

Без доказательств в жизнь Его приняв, 

Приходят впредь другие осознанья, 

В той вере жизнь земную восприняв. 

 

Переверну основы парадигмы 

И шире сына жизни научу. 

«Бог верует в тебя, – скажу я сыну, 

Живи, по ощущению, «лечу». 

 

Лети туда, куда подскажет сердце, 

Поступки делай, а не вытворяй, 

Ведь веруют в тебя, а это значит 

Хозяин жизни – ты. Ты осознай. 

 

Не перекладывай ответственность на Бога, 

Несёт её Он уже много лет, 

Возьми её себе, в подарок, много,  

И всем раскрой такой простой секрет. 

 

Перевернув основы парадигмы, 

В другие осознанья вступим мы. 

Чрез мысли – в действия, превознося сознание– 

В движенье света, от пространства тьмы.  
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Марафон  

 

Все стоят. У черты. 

И ты. 

На готовности, старте,  

Мечты. 

 

Все готовы бежать  

Марафон. 

Длиной в вечность 

Продлится он. 

 

В головах цель, стратегия 

Есть. 

Силы, время и трасса 

Здесь. 

 

Мысль, стремление, в моменте –  

вдох, 

Шаг. Но пауза… 

Где подвох? 

 

Где же знак? И судья? 

Сигнал? 

Он исчез. Нет его.  

Пропал! 

 

Кто здесь даст всем сигнал 

–Начать! 

Чтоб победу свою 

Забрать? 
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Ветра нет, нет сигнала, гудка… 

–Ты бежишь? – Нет. 

– А Он?  

– Он… да. 

 

Как понять 

Будет ли марафон? 

– Ты готов? – Я в сомненьях. 

– А, Он? 

 

И в команде смятение,  

Вопрос, 

Есть готовность, 

Но где запрос? 

 

«Как же так? Я ж хотел 

Бежать, 

Цель имел, а сейчас 

Стоять!?» 

 

Волю взял Он свою: 

–»Вставать!» 

И сказал Он себе 

–»Бежать!» 

 

«Всем условностям,  

Всем ветрам, 

Был я тут, а сейчас 

Я – там!» 

 

И в движение вслед  

Позади, 

Устремились другие, 

Гляди! 
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Жизнь начать, 

Словно свой марафон. 

Пробежать его сможет  

Он. 

 

И не нужно Его 

Подгонять, 

Знает Он, что не сможет 

Стоять. 

 

Жить и ждать, 

Но чего, кого? 

Нет сигнала.  

Не слышно его. 

 

«Но он есть, 

Он внутри – судья. 

И его ясно слышу  

Я.. 

 

Он во мне,  

Колокольный звон 

Бьёт, сигналит 

Из всех окон». 

 

И бежит Тот спортсмен 

Марафон, 

Сам себе путь проложит 

Он. 

 

Он стремится,  

Несётся, летит, 

Полной грудью вдыхает, 

Не спит. 
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Путь свободен, 

Дорога под ним 

С ощущением 

– Непобедим! 

 

Раскрываются силы  

И Он 

Продолжает  

Свой марафон. 

 

А они? Где же те, 

У черты? 

Ждут, уходят, стоят. 

Но не Ты. 

 

Он подходит  

К новой черте. 

Выше планка, – 

И силы не те… 

 

…Силы в крыльях 

Чувствует Он. 

Подарил их ему 

Марафон. 
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Дуальность 

 

Так получилось: я живу в дуальном мире, 

Где день и ночь, где солнце и луна. 

Где узко есть, но значит, будет шире, 

Где шум, и рядом шепчет тишина. 

 

Добро и зло. Здесь – ненависть и счастье. 

Грань: жизнь и смерть, лавируют в умах. 

Погода здесь сменяется ненастьем– 

Даря нам отражение в словах... 

 

Дуальность – почему я это выбрал? 

Ведь вектор может вглубь и в высоту. 

Бог, дьявол – вечный выбор между ними. 

По правилам – не выйти за черту! 

 

Кто правила те чертит, кто рисует? 

Зачем рисунок этот важен так 

Тебе и мне, а может и другому, 

Тем, кто осудит и укажет, как? 

 

Водоворот в дуальности прожитый 

Даст опыт в этом мире, нужный мне 

Вибрации энергий и эмоций 

Вдыхаю и впитаю, как во сне. 

 

Он нужен, этот опыт 

Это – сила. Поднять, лететь и выше воспарить. 

Осознавать, любить и дальше видеть 

Вселенную постигнуть, охватить.. 
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PS: Да, Ангелам неведом мир эмоций 

Они лишь наблюдают свысока 

Я был им, но желая новый опыт 

Я выбрал здесь – дуальный мир пока. 

 

 

Притча «Проявляйся» 

 

В космосе средь звуков и вибраций 

Зародилась мыслью душа 

Бог взглянул и благостно подумал: 

Существуй. О, как ты хороша! 

 

Бесподобна, словно совершенство, 

Так легка, прозрачна и чиста. 

Существуй, твори своё блаженство 

И рисуй, как с чистого листа. 

 

Отдаю тебе своё начало 

Проявляй его, любя, в себе, 

Воплощу свой дух в тебе, немало. 

Ты прими сей дар в своей судьбе. 

 

И представив ей свои знаменья, 

Отпустил родную от себя. 

Ну, лети и собери все звенья, 

В путь ко мне сплетённых от тебя. 

 

Внемли сие напутствие отечье 

И в реальностях, подаренных тебе, 

Проживая бремя человечье, 

Проявляй себя в своей судьбе... 
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И ещё – дар мой тебе - в загадке: 

Страх, обиды, нелюбовь к себе, 

И сомнений положу в охапке – 

Пригодятся. На пути в борьбе... 

 

Проявляйся, детка, проявляйся 

Через то напутствие моё, 

Не стесняйся, самовыражайся, 

Всё, что есть вокруг, то всё – твоё. 

 

Внемли подсказкам, подарю их тоже, 

Здесь и там увидишь и найдёшь, 

И прижав – ведь нет дитя дороже, 

Отпустил, поверил: Ты придёшь… 

 

Так шепнув слегка, лишь мыслям слышно, 

Он впустил её в глубокий сон, 

Засыпая, видела затишно 

Как смотрел, ей вслед, с улыбкой, Он... 

 

Сквозь миры, всё вновь превоплощаясь, 

Путь творя, себя, превозносясь, 

Проявлялась, самовыражалась 

И росла, домой внутри просясь. 

 

Благо восприняв, как дань и данность, 

Проявив себя чрез твердь и явь, 

В даре том узрела благодарность, 

Вопреки препятствиям воспряв. 

 

Нити тонкие, в мечтах своих узревши, 

В путь вели её, не в чьей-т, а в свой, родной 

Тот отца подарок уцелевший, 

Осознав, неслась она домой… 
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Просыпайся, вспомни, проявляйся, 

Вечность воссоздай в душе, в себе, 

Возрасти и вглубь приумножайся, 

Выбирай себя в своей судьбе. 

 

 

Само-образование 

 

Ты вырос, сын, для новых осознаний, 

Пришёл ко мне. Готов? Я рад. Внимай. 

Я пищу дам тебе для новых знаний, 

Ты только сердце шире открывай. 

 

Настало время суть тебе поведать, 

Хотя ты знаешь, всё ведь на виду, 

Учиться надо видеть, слышать, ведать. 

Доверься мне, тебя я поведу. 

 

Ответь же мне, кто правит этим миром, 

Ты скажешь: люди? Ты отчасти прав. 

Им правят образы, что создаются ими. 

Творцом ты станешь, суть сего поняв. 

 

Есть два сценария, чтоб было интересней, 

Ты управляешь им, иль он тобой. 

Хозяин-жертва: чью поёшь ты песню? 

Кем хочешь стать: собой или судьбой? 

 

Учись творить и образ чётко мыслить, 

Сумей его слепить и оживить, 

Придумать, переделать, преосмыслить. 

В себе свою реальность воплотить. 
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Ты молодец, что понял, ты – духовный. 

Но люди верят, что душа – внутри. 

И образ сей приняли поголовно. 

Но не душа там. Тело. Посмотри. 

 

Ты – больше тела, шире звёзд, вселенных. 

А в теле лишь сознание поёт. 

Когда ты вознесёшь себя, друг пленный. 

Когда в тебе твой образ оживёт? 

 

Расширь свои границы, выбирайся. 

Ты в силах создавать, творить, расти. 

Рождайся каждый день и вылупляйся. 

Так новый мир ты сможешь обрести. 

 

И сын закрыл глаза. Он углубился. 

В себя: в свой образ, в образы мечты. 

Он принял дар. Масштабность. 

Отразился. Я всё могу! Все могут. Можешь Ты! 

 

Настало время. Время углубляться. 

В своё пространство, в ширь и в высоту. 

САМо-ОБРАЗованием заняться. 

И повышать вибраций частоту. 
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Алиса Астафьева 

 

 

 

Скажи мне, мама 

 

Ну, здравствуй, мама, помнишь я пришла, 

В тот мир, который так красив снаружи. 

Скажи мне, мама, почему мне не до сна? 

Дождь льёт по крышам, под ногами лужи. 

 

Ну, здравствуй, мама, ты мне расскажи, 

Все, что огорчает вновь и так печалит. 

Ты знаешь, мама, ты лишь не молчи, 

Молчанием на сердце след оставишь. 

 

Я знаю, мама, что я бываю не права, 

Ты не сердись и дай мне все запомнить. 

Уроки жизни я ещё не все прошла, 

Уже ничто меня, ты знай, не сломит! 
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Мне нравится 

 

Мне нравится делить с тобой постель, 

И, просыпаясь утром, варить кофе. 

Мне нравится, что наша канитель, 

Проходит незаметно, нам так пофиг. 

 

Мне нравится говорить, как я люблю, 

Глазами улыбаться и смеяться. 

Мне нравится, говори мне поутру, 

И не посмей во мне разочароваться! 

 

Мне нравится так слышать шёпот твой, 

И нежные слова в момент признаний. 

Мне нравится, ты просто мне поверь, 

Не будет никогда минут отчаяния. 

 

Мне нравится... Я снова повторю, 

Все слова, что раньше говорила. 

Мне нравится, ты знаешь как люблю, 

Тобою я надолго так простыла. 
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Однажды ты их всех простишь 

 

Однажды ты их всех простишь, 

Кто сделал больно, и не раз. 

Однажды к мысли ты придёшь, 

Что всем им больно в этот час. 

 

Однажды ты поймёшь зачем, 

Были уроки свыше от судьбы. 

Зачем был нужен счастья тлен, 

И ночи те под свет яркой луны. 

 

Однажды ты их всех поймёшь, 

Кто бросил вызов небесам. 

Быть может, снова к ним придёшь, 

К воспоминаниям и мечтам. 

 

Настанет час и ты их всех простишь, 

Не будет боли новой на душе. 

Былого ты назад не воротишь, 

Но счастья миг держи в душе! 

 

Однажды ты их всех поймёшь. 

Не делай вывод быстро, сгоряча. 

Пусть пройдёт время и ты придёшь, 

К той правде, что скрывает алая свеча. 
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Как часто говорят о бумеранге 

 

Как много говорят о бумеранге, 

О том, что все обратно возвратится. 

Что будут все обидчики на равных, 

Никто не сможет тотчас откупиться. 

 

А я так часто слышу об отмщении, 

Что станет легче, если отомстить. 

Скажите, а кто-то думал о прощении? 

Так станет вам намного легче жить. 

 

Как часто вспоминаем мы о маме? 

О той, что нашу жизнь нам всем дала. 

Все мысли не о том, душевных ранах, 

А мама там грустит сейчас одна. 

 

А время все идёт, так скоротечно, 

И стоит ли растрачивать его? 

Нам стоит жить стараться безупречно, 

Чтобы не вспоминать былое зло. 
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Мы все шуты в суровом мире 

 

Мы все шуты в суровом мире, 

Играем каждый свою роль. 

И мы живём, как будто в тире, 

Под выстрел каждый попадёт. 

 

Играют нами на вершине, 

Все, кто силён. Все, кто богат. 

Ведь нами, словно куклами живыми, 

Всласть наиграться каждый рад. 

 

Но знаю, сможем! Мы сумеем! 

Мы им докажем их неправоту! 

И все невзгоды одолеем, 

Сумеем осуществить мечту. 

 

О жизни правой, жизни чистой, 

Без всех обманов, боли, лжи. 

Зажгутся снова в глазах искры, 

Невинной, радостной души. 
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Наталия Говорухина 

 

 

 

Артист 

 

А ты кружишься в последнем танце 

Слетевший с ветки кленовый лист. 

Ты знаешь, не будет больше шанса 

Встретить день. Не плачь, артист! 

Хватай за хвост шутливый ветер 

И дотанцуй своё танго, 

Пусть рукоплещет осень с листвой в дуэте, 

Тебя провожая в мир богов. 

 

 

Полнеба сожму в руке. 

 

Полнеба сожму я в руке, 

Полнеба для счастья тебе и мне. 

Пусть ветер украдкой шепчет слова: 

«Я люблю, я люблю всем сердцем тебя». 

И мелкая пташка вторит ему, 

Подпевая: «Я жить, я жить хочу!» 

А ветер крепчает, всё дальше зовёт: 

«Полетели со мной, там природа цветёт». 

А я, улыбнувшись, отвечу: «Нельзя, 

Ведь полнеба держу я в руках у себя». 

Полнеба для мира и тишины. 

Полнеба для счастья и для любви.  
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Сансары круг 

 

Красотой наполненный сосуд 

Дышал свободой и мечтами. 

И каждый жаждал зачерпнуть, 

Кто чашкою, а кто руками, 

Его живительную негу, 

Его спасительный поток. 

Но прикоснуться он нам не дал. 

Сказал, несите, кто, чем смог 

Наполнить свой сосуд. 

А там, посмотрим, 

Насколько проходя Сансары круг, 

Познали практику теорий. 

И вот уж вереницей тянет люд, 

Гремя из глины черепками, 

По силам ношу. Кто тощ, а кто раздут. 

Идут большими-малыми кругами. 

Открылась перед ними радуга ворот. 

Сияет светом и любовью. 

И красотой своей зовёт 

Пройти сквозь яркое, святое. 

Но страж стоит у тех дверей. 

Он громогласно всем вещает, 

Что свет не стерпит там теней, 

И лишь кто светел, тот и не сгорает. 

Толпа растёт и всё сильнее напирает. 

Кто, испугавшись, завернул на новый круг, 

А кто присел у врат и размышляет. 

Лишь смельчаки, преодолев испуг, 

Шагают в свет и там сияют. 

Но тем сильнее страх у врат: 

«А может участь у меня иная?!» 

Забыли всё, что каждый брат, 
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И как творец устроен. 

Что только сам себя казнишь, 

И сердце ранишь ты стрелою, 

На кончике её скопив 

Обиды, зависть и печали тень… 

И вот сидит один такой в печали. 

Он хмурит брови ночь и день, 

А мысли всё его крепчали. 

Нет, не достоин он, нет света в нём. 

Шагал по жизни грозно, важно. 

Но дел хороших нет при нём. 

И всё, что делал, стало вдруг не важно. 

Качает он седою головой. 

Идти назад уж мочи нет. 

И выход лишь один, простой. 

Сгореть, и пусть его не примет свет… 

 

Ладошка вдруг легла в ладонь. 

Глаза поднялись, и улыбка 

Девичья смотрит, словно сон, 

Иль был мираж то зыбкий. 

Она смеётся: «Ну пошли, 

Не бойся, я с тобою». 

«Так просто? И даже без молитв?» 

Уж он плетётся за девчонкой тою. 

Она же тянет ручкою его, 

Ведя неспешную беседу: 

– А помнишь, как сорвал цветок, 

И предлагал клубникой отобедать? 

– Ах, да! Как было то давно! 

Смеётся старец, с каждым шагом молодея. 

– А помнишь, в погребе темно, 

И плачу я, от страха вся бледнея? 

– А я кричал: «Пошли все вон!», – 
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Тебя обнял и в ушко тихо-тихо целовал. 

Ты знаешь, был тогда в тебя влюблён. 

И сердце в том подвале ликовало… 

Толпа дивилась и с сомненьем наблюдала. 

Как парочка, смеясь, за руки взявшись, 

Вприпрыжку в свет вбежала. 

И там сияла, радостно обнявшись. 

 

Вдруг тянет руку женщине мужчина. 

Она другому, дальше по цепочке 

И вот уж не нужна причина, 

Чтоб сделать всем последние шажочки. 

Нет больше страха и души терзаний. 

Нет одиночества, и нету расстояний. 

Толпа исчезла, растворилась словно дым. 

А я проснулся, вновь ощутив себя живым! 
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Портрет 

 

Я нарисую небо в облаках, 

И нарисую ветер в волосах, 

Глаза закрыты, песня льётся, 

Душа поёт, к свободе рвётся. 

 

Портрет закончен, кисти чисты. 

Теперь работа формалистов. 

Оценки ставят. Приговор зачитан. 

Душа в потёмках, вся разбита. 

 

И голос шепчет: «Для чего 

Идёшь дорогой бичевой?» 

В ответ смеюсь. Пустые разговоры. 

Давно отброшены сомнений все оковы. 

 

Дорога выбрана, и не свернуть с пути. 

Пусть нелегко мне идеал найти. 

Но я иду и разгоняюсь все быстрее, 

Душа зовёт: «Не мешкай. Догоняй скорее!» 

 

И вновь парим о времени забыв, 

Откликнувшись на вечности призыв. 
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Ася Атакаева 

 

 

О мама, если бы не ты 

 

О мама, если бы не ты,  

То не было б меня на свете.  

Ни дня бы не было, ни ночи...  

Зачем теперь всё это, впрочем?.. 

 

Ох, мама, если б знала ты,  

Как пусто без тебя на свете.  

Темно, бессмысленно и страшно.  

Осиротели вдруг твои большие дети... 

 

Зачем же, мама, ты ушла?  

Так неожиданно и рано.  

Ведь ты пожить ещё могла.  

Могла, должна была! 

Быть может, просто ты устала? 

От войн, пожаров, наводнений,  

Несправедливости людской.  

Ушла на вечный ты покой...  

 

Как же теперь тебе сказать,  

Что ты нужна и так любима? 

Что лучше всех ты на земле...  

Ведь это так необходимо!  

И как простить себя за то,  

Что не уберегли?  

В своей рутине, суете не углядели,  
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не смогли... 

Прости, прости, прости! 

 

Эх, мама...  

Мы так хотели подарить тебе красоты мира, 

Успехи внуков, правнуков и новую квартиру...  

 

Но совесть вторит грозно, 

Что поздно... Слишком поздно... 

 

 

И осень, снова эта осень 

 

И осень, снова эта осень. 

Я каждый раз боюсь её прихода. 

Так серо на душе и так тоскливо, 

И ты уходишь снова в это время года. 

 

Традиция быть может? Я не знаю. 

А может быть любовь твоя сезонна? 

И каждый раз покой душа теряет. 

Наверно в этом больше нет резона. 

Кто любит – не уходит. Очевидно. 

Или слова какие-то находит. 

И это грустно, больно и обидно 

Понимать, что любовь уходит. 

 

Кому-то эта осень золотая 

Подарит краски счастья и покоя, 

Тем парочкам влюблённым, что бродят в парке. 

Когда-то здесь ещё бродили двое... 

И в ожидании завяли те кувшинки, надеждой 

одурманенные летом 



Авторы XXI века  

33 

В том нашем милом парке на Кузьминках. 

Теперь лишь эхо вторит «Где ты?»... 

 

Порою в перерывах на работе 

С тоскою снова я смотрю в окно. 

Ещё недавно были вместе и там стояло чёрное авто. 

Как было сложно усидеть на месте и не сбежать 

скорей с тобой в кино... 

 

Сейчас там листья на пустом асфальте. 

Холодный ветер подгоняет их. 

У них ведь тоже осенью несчастье – 

Деревья снова бросили, предали их... 

 

Чудесным было лето, вдохновенным. 

Как хочется обратно все вернуть 

Сиянье глаз и радуги сиянье... 

Как жаль, что время вспять не повернуть... 

 

Ну что ж, пройдёт и эта осень, знаю,  

Нет в ожидании толку. 

Зима придёт и снова 

Мы порознь наряжаем ёлку. 

 

Не упрекаю я, не вижу смысла. 

Дорогу каждый выбрал по себе. 

И только ветер, вновь роняя листья  

Напоминает снова о тебе... 

 

Теперь ты с той, которая дороже, 

Рука её лежит в твоей руке. 

Наверное, она красивее, 

А может быть моложе 

И счастье принесёт она тебе... 
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Кто прав, кто виноват 

Судьба рассудит. 

А может, не рассудит. Не узнаем мы. 

Нет больше сил. Пусть будет так, как будет. 

Вдруг кто-то новый будет сердцу так же мил... 

 

Немного жаль... Как в песне той поётся,  

Рассвет с тобой мы встретить не успели.  

Закаты, видно, тоже не придётся... 

 

Кого винить? Себя? Устала. 

Винить тебя – нет смысла, знаю.  

Виновница – лишь осень золотая... 

 

Наверно нас любовь рассудит.  

Впрочем. Проститься не судьба нам. 

Многоточье... 

 

 

И впереди рубеж... 

 

И впереди рубеж... 

Не 50 ещё, не 40, и ты пока что свеж. 

И снова март, и просыпается природа. 

Что вынести с собой из очередного года? 

 

Кого-то я обидела, 

Прошу прощения у них. 

Кого-то я душой согрела 

И благодарности не жду от них.  

 

Хотя порой всё делаю не так 

Не так, как полагается, 
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Не так как «надо», 

Не так как все хотят: знакомые, друзья... 

Но жизнь одна, она, пардон, моя. 

 

И, кстати, я стараюсь быть и лучше мамой,  

Дочкой, другом,  

Быть лучше человеком завтра, чем вчера. 

Быть, в общем, «лучшей версией себя», 

Как модно нынче говорить. 

Учусь себя и жизнь любить. 

 

Ведь жизнь, как сказка, 

Когда ты веришь в чудеса. 

А если веришь ты в плохое 

Она лишь жалит, как оса. 

 

Кого-то сильно я задела, знаю. 

Что ангел я – надежд и не питаю. 

Но исправляюсь, рук не опускаю. 

Кому могу: я словом, делом помогаю. 

 

Порою кто-то говорит: 

Ах, я смотрю твой Инстаграм  

И кажется, что жизнь твоя 

Гораздо легче и счастливей, чем моя. 

 

Тебе скажу я так: не верь ты поголовно Инстаграм,  

Там жизни человека лишь 100 грамм. 

Зачем тебе показывать работу, 

Свои тревоги, хлопоты, заботы?.. 

Тебе не нужен этот негатив. 

Тебе забот хватает и своих. 

 

Ещё, ты знаешь, жизнь моя такая: 
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Она то вниз, то снова вверх взлетает. 

То горести, то радости даря, 

То к солнцу поднимая, то в пропасть низвергая...  

Впрочем, такая же, пожалуй, как твоя... 

 

Какой же дать себе, тебе совет? 

На рубеже своих десятилетий. 

Не ментор я, и тот ещё советчик... 

 

Как в книге: ешь, молись, люби... 

Лови момент, хватай удачу. 

Не осуждай, не критикуй, прощай  

Легко проси прощенья, избегай: 

Людей токсичных, 

Отношений, в которых нету уважения. 

Всегда будь сильным, не сбегай 

В моменты сложные, когда важно  

Любое слово и поддержка  

Земля ведь круглая, и всё вернёт тебе  

Хотя, возможно, и с задержкой. 

 

Не обижайся, и не обижай 

Обиды лишь препон здоровью. 

Сначала будь счастливым сам, 

Потом других согреешь ты любовью. 

 

А если спросишь ты, «что ж делать мне с тобою, 

такой порою вовсе непростою?» 

Капризной и непостоянной, 

Такой несносной рыбой,  

Что не умеет спокойно по теченью плыть... 

Тебе отвечу я: 

Понять, простить, любить... 
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Маме 

 

Тебе сегодня 70 могло бы быть, 

Но только на земле ведётся этот счёт. 

А там, где ты, на небесах нет возраста, нет боли.  

А лишь души полёт. 

А может ТАМ накрытый стол и праздничный пирог? 

Бабуля там, и дед. И брат родной уже к столу зовёт... 

Там все, кого любила ты. Лишь нас там рядом нет... 

Ты как там? Весточку пошли, скажи, что хорошо. 

Туда уходят без конца, никто обратно не пришёл.  

А тут, ты знаешь, как обычно. 

Всё так же крутится земля.  

И люди носятся привычно.  

Работа, дом, семья, друзья.  

Ка мы? Ни че, терпимо даже...  

С трудом приходит осознание необратимости утрат.  

А ведь всего-то отмотать нам год, всего лишь год назад! 

Мы всё б успели, все смогли...  

Как безвозвратно дни ушли...  

Нет оправданья промедленью,  

Незнанию и неумению... 

А знаешь звёздочка зажглась?  

Внучатая племяшка родилась.  

Как ты была бы рада!  

Она нам всем награда!  

Уже зима... Тихонько снег кружится за окном.  

Я отнесу сегодня на работу твои любимые конфеты 

«птичье молоко». 

Пусть угостятся за твоё здоровье... 

Вернее, за покой твоей души. 

Эх, как же хочется сказать порою:  

«не забывай, пожалуйста, пиши»... 

Ну, ты держись, там все мы будем.  
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Привет всем нашим близким людям. 

От нас от всех, кто на земле, пока ещё сдал всех дел...  

Размыты все чернила... Вот юбилей настал... 

Тебе сегодня 70 могло бы быть...  

Могло бы быть... не стало... 

 

Давайте ставить жизнь на «стоп» 

 

Давайте ставить жизнь на «стоп». 

Давайте жить сейчас, сегодня. 

У нас давно не шаг – галоп, 

У нас давно не жизнь, а бойня. 

 

А где-то ковш на небе был 

Давно ль его ты видел? 

Поди, название забыл,  

И небеса в обиде.  

 

А сколько ты уже плывёшь, 

На горизонт не глядя? 

Остановись, тогда поймёшь, 

Что просто время тратил. 

 

Пока лишь целью одержим,  

Но не самим процессом, 

У времени заложник ты 

А время – та ещё принцесса.  

 

Дыши, люби, гори, живи.  

И останавливай мгновенья. 

Скажи судьбе своей: «Ок» 

Без капли сожаления. 

И снова ставь на «play»...  
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Мария Ревенько 

 

 

 

Босой 

 

Лежит он теперь там 

с босыми ногами, 

словно чёрная глыба льда, 

окутанный, изо льна простынями, 

земля под ударом тверда. 

Не крошится, ну никак не пробиться, 

от попыток устала рука. 

Жаль, что не выйдет сегодня 

проститься, солома не греет,  

и остыла твоя заварная мука. 

Снег на простынь мягко ложится, 

– «Сурова природа!», – сказал, 

посмотрев свысока. 

Лежи, мой друг, с босыми ногами,  

словно чёрная глыба льда, 

окутанный, изо льна простынями,  

– «Я приду, когда вернётся Весна». 
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Пустота 

 

Шумная твоя голова, 

удушливо всё твердишь: 

– «в душе пустота». 

Я пытался заполнить тобой, 

но в ответ – тишина 

великая, но не стена – пустота. 

Живи. 

Жизнь – нагота её быстрота, 

острота, простота, 

она неспроста и непроста. 

Движение. 

Биение сердца, дыхания частота, 

парой хрипота, взаимная тягота, 

музыка и ложная слепота. 

Доброта. 

Ядовитая кислота, желания 

теплота и манящая высота. 

Прочность. 

Счета, суета, глухота, 

искусственная духота, 

нависшая клевета и черта. 

Сбой в системе хранения – 

нет места и в душе пустота! 

Время! 

Оно не тебя, а её восстановит, 

как живая вода – чистота! 

И снова слова, борьба, сансара, 

скорость, иллюзия, полнота. 

Красота. 

Нет шума уже, 
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А ты не доволен – устал 

говоришь, что «в душе пустота». 

Я пытаюсь заполнить тобой, 

но в ответ лишь она. 

Хоть счастье в ней боль 

и любовь и не только моя, 

я, вы и она – мы там одно – 

мы друзья. 

Там место для силы, 

для духа, для Бога, 

звук мантр, огонь Ханукие, 

учение Будды и голос Христа, 

а для тебя…  

Земля. 

Живи по законам, 

давно был расколот кристалл. 

Искал! Воспитал! Переписал! 

Сохранившись я заблистал. 

Чаша не только мною испита  

и далеко она не пуста, 

комплексная защита – 

необходимая тебе пустота. 
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Откровение 

 

– «Признайся себе, наконец, 

это больше уже не секрет, 

не волнуйся так! – ты можешь  

сразу не давать ответ. 

Подумай только, какой был год тогда?  

Наверно, год 2001 – прошло  

шестнадцать полных лет. 

 

В то время о выборе людей 

детская рука писала,  

о том, как каждый выбирает путь, 

про суть людскую, 

жуть мирскую, и пару было  

строк про серебро и ртуть. 

 

Читались вслух лишь 

один раз слова: 

«никогда не унывай!  

и о любви, о том, что в ней  

предела нет, что к новому  

есть смысл идти скорей  

а главное чтоб с верой  

да повеселей…  

 

Бабуля, слушала стихи  

и продолжать сказала! 

 

Тяжёлый выдался ноябрь –  

её в этом году не стало» 
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– «Да, да, слышу я тебя, 

прошло немало лет…. 

Признаюсь честно – 

пришлось мне много повидать!  

Скучать и только временами 

дрожью тебя ощущать. 

А как-то осенью, ты тихо  

мне сказал лишь один раз: 

«сядь и пиши», 

была поэма о любви тогда за час, 

текст отправителю ушёл, а пыл угас, 

мне кажется тогда от глупостей 

ты меня спас. 

 

– И да, конечно – 

это больше не секрет. 

Спасает каждый раз 

внутри живущий, 

из сердца проявления ждущий, 

смотрящий только внутрь – 

поэт. 
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Дизайнеру 

 

Упал мой взор на три стены. 

Смотрю… 

На них исчезнувшая часть  

рисованных картин, изображены 

причины молодых моих седин, внизу 

удачный с братом кадр, и парочка из 

детства ждущих мин. А кое-где есть и 

узоры – сухие слезы, из уже мужских 

глубин они чисты, как выпитый до дна 

любимый мною джин.  

 

Туман вокруг вовсе не пар  

– это мой оставшийся никотин, 

мной лично производимый дым. 

Привычка – стойкая структура, я 

заостряю внимание на этом факте! 

Выдерживаю все нагрузки  

жизни – чисто «на характере».  

Характер – сила!  

Это теперь мой бензин. 

Без дна графин, мечты о покорении 

чужбин... и детский смех, 

удерживает на плаву, как витамин. 

Проявлен так же слой – друзья, 

красиво, сильно, мы словно семья,  

но как не крути я – папин сын. 
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Владимир Конюшок 

 

 

 

Бурлящая меж скал волна 

 

Пустынный берег, море, скалы.  

Волна меж ними, как попало,  

Бурлит и плещет беспокойно.  

Пера – то зрелище достойно.  

 

Котёл, как будто бы кипящий,  

С крутою пеной настоящей.  

Бушует море так надрывно,  

Смотреть, возможно, безотрывно…  
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Шестигранные снежинки 

 

Ложатся на землю пушинки,  

Шесть граней у каждой снежинки.  

Рассматривай ту или эту.  

На вид одинаковых нету.  

 

Природа, создав это чудо,  

Взяла неизвестно откуда  

Такие различные формы  

Без геометрических формул.  

 

Учёные пусть изучают,  

В научных трудах отмечают.  

Романтик скорей восхитится.  

Кому-то снежинка приснится.  

 

Снежиночки разнообразны,  

Как звёздочки в небе прекрасны.  

Недаром всех нас изумляют.  

И жалко, когда они тают…  
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Повезёт – не повезёт тому, кто киску заведёт!  

 

Завести решил я киску.  

Прикупил кошачью миску.  

Не жалел скормить сосиску.  

Но не уберёг я Лизку.  

 

Нагуляла киска брюхо.  

От кого? Ни сном, ни духом.  

Ничего мне не известно.  

Толи честно, толь не честно?  

 

Разбирался – нету толку.  

На меня ведь смотрит волком.  

Токсикоз у Лизки что ли?  

Нет ни грамма силы воли.  

 

Вспоминаю все моменты.  

Кто же Лизкины клиенты?  

Случек только лишь фрагменты.  

Драть с кого мне алименты?  

 

Иск и розыск бесполезны.  

Факты тоже не известны.  

Хоть один бы кот был честный.  

Даже Васька смылся местный.  

 

Вот такая быль. Не сказка.  

На весь двор теперь огласка.  

Киска только строит глазки.  

Для меня померкли краски…  
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Что за чудо наши руки! 

 

Что за чудо наши руки!  

Занимаются от скуки,  

Как две пчёлки, чем придётся.  

Применение найдётся.  

 

Рук способностей навалом.  

Дело, в общем-то, за малым –  

Научить любому делу  

И использовать умело.  

 

Беспокоиться не стоит.  

Рук возможности устроят  

Всех – кого и как угодно.  

Перечислил бы подробно,  

 

Только список длинный слишком,  

На него не хватит книжки.  

Но заметить здесь уместно,  

Всё по списку нам известно.  
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Масса эмоций заряд!  

 

Проживаем мы в двух городах,  

В самом деле, а не на словах.  

Две столицы огромной страны.  

Удивительно со стороны.  

 

Рассекаем по нашей стране,  

Это нравится мне и жене.  

За окном по пути города,  

Тормознём кой в каком иногда.  

 

Осмотрев интересное нам,  

Посетив то собор, а то храм,  

Чуть позволив себе отдохнуть,  

Продолжаем дальнейший наш путь.  

 

Наша жизнь интенсивно бежит.  

Каждый день, как неделя прожит.  

«На колёсах», – порой говорят.  

Зато – масса эмоций заряд!  
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Сама судьба поддаст годочков 

 

Когда рождаемся, не знаем  

Нам сколько жить и лишь гадаем.  

А если говорить серьёзно,  

Года считаем скрупулёзно.  

 

За годом год летят, как птицы.  

Кто юный – повзрослеть стремится.  

Кому исполнилось за тридцать,  

Не слишком возрастом гордится.  

 

Хотим остаться помоложе.  

Однако хоть ты лезь из кожи,  

Но время вспять не повернётся.  

И это осознать придётся.  

 

За шестьдесят – уже прилично.  

Сам убедился в этом лично.  

Что числят в паспорте считаешь,  

Хоть лет своих не замечаешь.  

 

А, в общем-то, долой подсчёты,  

Судьбы лихие переплёты.  

В душевном нашем суть настрое,  

Он все проблемы перекроет.  

 

Продлить свой возраст тем возможно,  

Кому настрой поднять не сложно.  

На этом ставлю много точек…  

Сама судьба поддаст годочков.  
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Семейка медовых водопадов 

 

Как и всем, нам, тоже надо  

Посмотреть на водопады.  

Справочник перелистали,  

На Медовые попали.  

 

Названы в честь пчёл здесь живших,  

Сладкий мёд производивших.  

Племя пчёл поразлеталось,  

А название осталось.  

 

Водопадов тут семейка:  

Мельница, Жемчужный, Змейка  

И Медовый, и Секретный –  

Весь их перечень заветный.  

 

Низвергается водица,  

Видом стоит насладиться.  

Рёв её меж скал высоких  

Очаровывает многих.  

 

Всё оформлено любовно,  

Для души подъёма словно.  

Наблюдаем по маршруту  

Самобытность здесь повсюду.  

 

Между тем, заметить смею,  

Ходим, будто по музею.  

Наслаждаемся по полной.  

Вот такой вот отзыв скромный.  
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Ольга Шевчук 

 

 

 

Танец под звёздами 

 

Мы посмотрим в звёздное небо, 

Загадаем, что хочется нам, 

Пролетает над нами комета, 

Улыбаясь самим небесам. 

 

Мы с тобою совсем не похожи, 

Но сегодня связала судьба, 

И неважно, кто будет моложе, 

В унисон наши бьются сердца. 

 

На мгновенье легонько закружит, 

Эта летняя звёздная ночь, 

Лёгкий танец сегодня так нужен 

Мы, танцуя, уносимся прочь. 

 

С каждым шагом становимся ближе, 

В каждом вздохе живёт теплота, 

Этим летом с тобою услышим, 

Как поют нежно нам небеса. 
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Выпускной 

 

Бегло время летит, не угнаться.  

Быстро крутятся стрелки часов.  

Где-то с прошлым пора бы расстаться,  

И закрыть эту дверь на засов.  

 

Мы откроем вновь школьные двери,  

К нам навстречу уже не друзья,  

Эти годы для нас пролетели,  

И за партой не ты, и не я.  

 

Вновь наступит денёчек весенний,  

И другим предназначен тот бал,  

Где звонок прозвенит им последний,  

Что для нас в своё время звучал.  

 

Вот становятся юные пары,  

На красивый и медленный вальс,  

И пылают сердца, как пожары,  

Просто школьная жизнь пронеслась, 

  

Вот улыбка на радостных лицах,  

Но случайно нахлынет слеза,  

Этот миг так внезапно промчится, 

Но запомнится им навсегда. 
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Лесной маршрут 

 

Я прощался сегодня с летом, 

Улыбаясь, мне август шептал, 

Всё живое под солнцем согрето, 

Но период осенний настал. 

 

Встретил бурно сентябрьское утро, 

Но пора отправляться мне в путь, 

От тумана в дороге всё мутно, 

Я запутался даже чуть-чуть. 

 

Я бродил на асфальте дождливом, 

И за мной исчезали следы, 

Мне казалось, что стал я ленивым, 

Мне казалось, достиг высоты. 

 

Я ступил на тропу лихолесья, 

Любовался ночной тишиной, 

Я смотрел поутру в поднебесье, 

Где орёл всё кружил надо мной.  

 

Я купался в зеркальных озёрах, 

Натыкался на диких зверей, 

Комары напевали мне хором, 

У костра под покровом ночей. 

 

Я забыл в этой чаще дорогу, 

Запетлял по лесной глубине, 

Мне хотелось позвать на подмогу, 

Но я просто сидел в тишине. 
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Я забрал много трав у природы, 

Под чаек даже где-то уснул, 

Я встречал даже час непогоды, 

Под дождём, может, даже всплакнул. 

 

Мне часами казались мгновенья, 

Когда слушал я пение птиц, 

Мне казалось, что нету терпенья, 

Только здесь у него нет границ. 

 

Мне в дороге встречались болота, 

Мои ноги сжимались в капкан, 

День недели, похоже, суббота, 

Но а я свой поход продолжал. 

 

Надо мною листва танцевала, 

Просто осень навстречу пришла, 

Только солнце ещё освещало 

Тёмный лес, где природа спала. 

 

Я почти уходил с лихолесья, 

Когда снова чуть сбился с пути, 

И орёл что кружил, с поднебесья 

Мне кричал, что на верном пути. 

 

Десять дней я сливался с природой, 

Но сегодня окончил свой путь, 

Десять дней был в руках у погоды, 

А сейчас я хочу отдохнуть. 
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Дуэт с тишиной 

 

Здравствуй-здравствуй, тишина!  

Мы с тобой наедине, 

Остаёмся до утра,  

Спой же песню обо мне.  

 

Засияет пустота  

Ярким солнечным огнём,  

Это только до утра,  

Будем петь с тобой вдвоём: 

 

Ты не прячь, не прячь слова,  

Светом ярким освети,  

Посмотри в мои глаза, 

Как сияют в них лучи.  

 

Спой со мною тишина,  

Буду счастлива вдвойне,  

Написала я сама, 

Эту песню при Луне.  

 

Улыбнётся пустота  

Мне неоновым огнём,  

В сердце радость, доброта  

Тишина со мной вдвоём. 
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Юлия Шорникова 

 

 

 

Слегка сутулый, странный, бородатый 

 

Слегка сутулый, странный, бородатый, 

В немодной старой кепке набекрень, 

Выходит мужичок чудаковатый 

Во двор на лавку каждый божий день. 

 

Слегка смешон, чуток неповоротлив, 

Как видно по одёжке – очень беден 

И так как и всегда словоохотлив 

Даёт свои напутствия соседям: 

 

– День добрый! Как здоровье Анн-Степанна? 

Спина болит? Ты не боись пройдёт. 

– Здоров Иван! Да ты же снова пьяный. 

Чтоб с завтрева ни капли больше в рот! 

 

– Петрович! Угости ка сигареткой. 

Что хмурый снова? Быстро выше нос! 

Ну, все же есть жена, работа, детки, 

Подумаешь, остался без колёс. 

 

Со всяким говорил, давал советы, 

Пусть даже их никто и не просил. 

Но маленький, незримый лучик света 

На мимо проходивших нисходил. 
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Казалось просто чушь несёт напрасно, 

И без костей язык, что помело, 

Но улыбнётся, просто скажет здравствуй, 

И на душе становится тепло. 

 

Пусть это странно, только все сбывалось, 

Кому бы он добра не пожелал. 

Ведь за спиной бесшумно трепетали 

Два никому не видимых крыла.  

 

 

А солнце на заре лучом игривым 

 

А солнце на заре лучом игривым 

Коснётся кожи бархатной лица. 

Испей со мной вина покуда живы, 

Не знаем мы когда нам ждать конца. 

 

Не размыкай прошу своих объятий, 

Не торопись уйти скорей с рассветом, 

Тревог и суеты ещё нам хватит, 

А хватит ли мгновений чудных этих? 

 

Как мало из того, что есть, мы ценим, 

Но разве что-то наших чувств дороже? 

Как этим утром сладостным весенним 

Вдруг больше мы любить уже не сможем.  
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Мой демон 

 

Мы с ним прошли огонь и воду, 

Он мой злосчастный проводник. 

Он вёл меня не зная брода 

Кривой дорожкой напрямик. 

 

И проникая в мои мысли 

Он мне шептал в полночный час: 

«Запреты зло, в них нету смысла, 

Попробуй все, живи сейчас» 

 

Толкал во тьму врагам на радость. 

И кучке злобных сволочей, 

И позволял все ниже падать,  

А сам смеялся на плече. 

 

Мне шутовские шил одежды 

И в рюмку горькой подливал, 

Похоронил мои надежды 

И на могиле станцевал. 

 

Он мне дарил свою немилость, 

И бил меня со всех сторон, 

Но неожиданно открылось 

Что он есть я, а я есть он.  
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Я узнал вас по печали  

 

Я узнал вас по печали, 

Томным взорам и ноктюрнам, 

Ниспадающей вуали 

Тонким пологом ажурным, 

 

По коротким сновидениям, 

По скользящим лунным бликам, 

Серым вечером осенним 

Полыхающим гвоздикам. 

 

Я узнала вас по взгляду, 

По осанке, силуэту, 

По ночному звездопаду, 

Тайным знакам и приметам, 

 

Отгремевшим летним грозам, 

Вазе к счастью вдруг разбитой, 

По красивым тайным грёзам 

Прошлой жизни позабытой.  
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Есть повод босиком по небу убежать  

 

Есть повод босиком по небу убежать, 

Ловить лучи свободными руками. 

Есть повод выбросить и больше не держать 

За пазухой большой тяжёлый камень. 

 

Прекрасный повод убежать по облакам, 

Подальше, не жалея голых пяток. 

На встречу солнечным, безудержным мечтам, 

Вдыхая с жадностью свободы ароматы. 

 

Смеясь, по мостику из радуги пройти 

И прокатиться у неё на склоне. 

С улыбкой прошлые обиды отпустить, 

Как бабочек, разжав свои ладони. 
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Анастасия Потлова 

 

 

 

Бедная Татьяна 

 

Татьяна наконец-то поняла, 

Что полюбила дурака. 

Но уже поздно… 

Да и он… 

Не прошен был в её уж дом, 

Он не любил свою Татьяну, 

Мечтательницу милую свою, 

Я вам об этом говорю… 

 

Ленский решил свести их. 

Ну и что же? 

Чем лучше вышел пир и праздник этот? 

Всё лишь испортил как всегда, 

Вы знаете, за знанием портрета 

Стоит всегда такая суета. 

 

Онегин. 

Он главный ведь, вожак он стаи. 

Все подчиняются ему, 

А я так больше не могу – 

Татьяну бедную мою я мучать больше и не стану, 

И что случилось, не забуду никогда 

Болит, болит за Таню ведь душа. 
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И слишком поздно ты, Евгений, да, 

Татьяну полюбил, 

Когда она уже княгиней стала, 

Вся в роскоши звезда пылала 

Он ей подумал дать ответ. 

Ответа нет, он удивлён 

И почему же Таню не узнать теперь? 

Откройте дверь, скажите, что не так с ней? 

 

 

Большие мои победы... 

 

Большие мои победы... 

На шее кривится диск. 

И окравленный взором 

           На меня 

Почему- то робко смотрит тот прохожий. 

Он не ожил ещё до конца. 

А мы были так похожи. 

И пригожий взор мой угодил. 

Ветер всю разбавил обстановку. 

Не ломала я тогда себя, 

А теперь виню тебя, прохожий... 
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Мама 

 

Вы знаете, бывает часто так,  

Мы обижаем матерей своих, 

А ведь часы идут… 

А мы всего не понимаем, 

И времени мы не считаем, 

И нет дороже в жизни человека у меня, чем мама. 

Хоть первое слово я и сказала “Папа”. 

Отцы тут не в счёт, 

Они для сыновей, 

А мы жизнь лишь тратим на верные споры, 

В пустых разговорах что толку тогда? 

И в этом, наверное, ваша беда. 
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Виктория  

 

Жила-была девочка в чёрном платье в горошек.  

Смешила лишь только прохожих.  

Обидно ей было всегда за себя,  

Такие красивые губы, спина и глаза,  

А что можно взять от фигуры?  

Прекрасна она и шикарна...  

Но только ведь люди бывают глупы,  

Ключи к её сердцу искали потом,  

Но всё, уже было тут поздно.  

Она не нашла в себе сил вас простить и отпустить.  

Вы думайте, люди,  

Когда глупости льются из ваших уст,  

Подумайте, что обижать ведь нельзя.  

Каким бы странным не был человек...  

Жестокие у вас сердца,  

И да – простят вас небеса.  

Душа моя вас люто ненавидит.  

И кто обижен – тот обидит!  

Красавица Виктория была порой ранимой, ласковой и 

нежной.  

Характер только был мятежный.  

И доброты она полна!  

А вы же все лишь звери!  

Я не виню вас никогда,  

Но больше вам не верю!  

Прощайте навсегда!!! 
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Миг 

 

Какие наши годы?  

Какие наши дни?  

А помнишь?  

Может помнишь?  

Мы были там одни...  

Мы целовались там с тобой.  

Под бой курантов, вообще под бой.  

Я ненавижу твой покой.  

Чего ты смотришь на меня?  

Чего цепляешь взглядом?  

Я не хотела быть толпой!  

И никогда не буду.  

Я лишь махнула головой,  

Сказала, что забуду... 

 

 

Хандра 

 

Прощайте, праздники. 

Прощай, зима. 

Я так бывает устаю... 

Дома одна сижу за кружкой чая 

И никого не замечаю, 

Вокруг будто бы мир перевернулся. 

Когда такие краски и наряды рядом вижу. 

Но точно знаю я одно – 

Тебя я никогда уж больше не обижу! 
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Тамара Сергеева  

 

 

 

Простая антикризисная 

 

Кризис бродит по Европе. 

Он – увы, не Коммунизм. 

Вся Европа нынче в «..опе» 

К нам пришёл – Капитализм. 

 

Не боимся тех, кто бродит. 

Всех мы видели сполна. 

Был бы Мир в родной Европе, 

Не пришла бы в дом война. 

 

В нашей жизни быстротечной, 

Всяк пытается пролезть. 

Грипп свиной и кризис вечный. 

Только им не место здесь! 

 

Господи, зачем на милость 

Посылаешь Ты нам их? 

Мы наверно провинились? 

Шлёшь все это нам за грех? 

 

Эх, Ты бедная Европа! 

Любишь призраки опять. 

Что приходит – точно «..опа» 

Так не хочется пропасть! 
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БАК 

(Большой Адронный Коллайдер) 

 

Адронный коллайдер! Что ждать человеку? 

Что ты принесёшь двадцать первому веку? 

 

Зачем это надо Вам знать, как творили? 

Как мир человечий в мгновенья открыли. 

 

Подземный туннель в двадцать семь километров, 

Магниты разгонят – до скорости света. 

Частицы направят – на встречу друг друга. 

Помчаться они по подземному кругу. 

 

Столкнувшись в энергии сильной и мощной, 

Они разлетятся осколками точно. 

 

Для мира  большого , где физиков – море. 

Откроете что Вы? Блаженство иль горе. 

 

Найдёте ли время частицы чудные? 

Материи вечной следы не земные . 

 

Вы ищете Бога частицы , я знаю! 

Зачем Вам все это? Кто Вас понимает? 

 

Следы измерений хотите увидеть. 

Энергии темной найти , в чистом виде. 

 

Вы дыр микро чёрных создания хотите . 

Быть может потом, Вы туда улетите? 

 

Как странно и страшно – науки творенье , 

Что БАКом зовётся – наводит сомненья . 
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Весь мир лихорадит. Что будет в итоге? 

Все ждут и бояться , и ходят в тревоге. 

 

Все ждут результатов , осталось не много. 

Поймём иль осудим – на то воля Бога!  

 

 

Дарю тебе звёздное небо 

 

Посвящение Другу Николаю 19 декабря 19…. Года. 

 

Дарю тебе звёздное небо, 

В созвездье Стрельца , на картине. 

На звёздах ни разу Ты не был. 

Но , должен их знать , до единой. 

 

Там люди живут внеземные. 

А ты – их собрат, по созвездью. 

Их десять , на этой картине, 

Прими от меня в День рожденья! 

Скажи – « Победитель народов « 

Зачем тебе лук со стрелою? 

Носи своё гордое имя! 

И чудо твори не земное. 

 

Такой не обычный подарок. 

Чтоб помнил. Откуда ты родом. 

На землю пришёл ты, недаром! 

Защитником стань для народов! 
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На яблоне снег 

 

На яблоне снег! Я смотрю из окна. 

Откуда он здесь? Ведь сегодня – весна. 

 

Зима не даёт нам весну повстречать! 

От этого, мне ,захотелось кричать. 

 

Я лето хочу , чтоб быстрее пришло. 

Но , вряд ли теперь вдруг наступит тепло. 

 

Зима очень хочет опять наступить. 

Весна не готова назад отступить! 

 

Как жаль что в природе такие бои. 

И этого нервы не любят мои. 

 

Природа родная , скорее реши. 

И временем года с Весной поспеши! 

 

Пусть все в этом мире растёт и поёт. 

А сердце согреет цветов хоровод! 

 

Мы все будем рады – Весне и теплу. 

Тебя я за это – Природа люблю. 

 

Весна пусть наступит! А снег пусть растает! 

Мне цвета на яблонях так не хватает. 

 

Хочу я – на солнце понежится вволю! 

Такая моя «человечная» доля.  
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Могу рассказать Вам, что женщина хочет 

 

Ответ на стихотворение Речка Бо  

«Чего хочет женщина?» 

 

 

Могу рассказать Вам, что женщина хочет? 

В семье и быту, на природе, работе. 

Конечно же – счастья, любви, пониманья. 

И в каждом чтоб дне – было море вниманья. 

 

Здоровья, удачи, любви сумасшедшей. 

И это чтоб было всегда. Было вечно! 

Чтоб не было слез и конечно, – печали. 

И дети её, не болели ночами. 

 

Чтоб солнце сияло, и птицы бы пели. 

Чтоб радость была и цветы, и апрели. 

Мужчины пусть будут, добры и красивы. 

А брак, чтобы был – непременно счастливым. 

 

Достаток, чтоб в доме всегда был – огромным. 

Пусть все это будет! Хоть это – не скромно. 
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Ирина Коряковцева 

 

 

 

Дети выросли... 

 

Дети выросли, стали большими, 

Разошлись по своим делам, 

А когда-то были смешными, непоседливыми для мам. 

Интересы другими стали:  

Больше встреч и друзей своих, 

А когда-то не расставались, 

Ближе мамы друга не было у них. 

В зимнем парке на санках катались, 

В лес ходили, в театры, кино, 

В выходные ходили в гости, 

Жаль, что это было давно. 

Вспомним детство, пойдём погуляем, 

Посидим, поболтаем в кафе 

И на катере покатаемся, 

По блестящей в огнях Неве... 

Что нам стоит?...–Найти только время, 

Соберёмся и встретимся вновь– 

Пронесём через годы Надежду 

И на всех мы разделим Любовь!!! 
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Бессмертный полк 

Ветеранам посвящается 

 

Уходят ветераны в дальний путь, 

Но мы их не забудем имена 

И в памяти останутся во век, 

Их добрые и славные дела. 

Как жили и трудились на земле, 

Растили дочерей и сыновей. 

И, несмотря на тяготы судьбы, 

Искрились, словно звезды в вышине. 

Как хочется подолгу говорить, 

И не считать минуты, дни, года. 

Ну, а когда настанет уходить– 

Обняться и проститься навсегда… 

За временем нам не угнаться, нет, 

Но хочется и верить, и любить... 

Живёт простой, хороший человек 

И очень долго он мечтает жить. 
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О родных 

 

Как хорошо, что есть родители у нас, 

Что мы не одиноки в этом мире. 

Согреты мы теплом их рук, сияньем глаз, 

И добротой души – 

Вы самые родные! 

Вы с детства окружаете детей 

Своим вниманьем и своей заботой. 

С годами Вы становитесь мудрей 

И очень жаль, когда уходит кто то. 

Но память, наша память сохранит, 

тех детских лет прекрасные мгновенья. 

Наполним мы теплом и счастьем дни, 

Родные наши, дай Вам Бог терпенья! 

Терпенье и здоровье Вам нужны, 

Не сетуйте на жизнь, она прекрасна! 

Живете Вы достойно – рады мы, 

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

 

Унесённые ветром любви, 

Вы себя посвятили друг другу, 

Через годы любовь пронесли, 

Несмотря на ненастье и вьюгу. 

Крепнут чувства с годами у вас. 

Седину и морщин не считая, 

Вы с годами лишь стали мудрей, 

С оптимизмом себя вдохновляя. 

Вы идёте по жизни, держась 

Друг за друга, вы вместе, вы рядом. 

Просто ваша душа молода, 

В остальном, огорчаться не надо. 
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Суета 

 

Часов нам в сутках не хватает, 

Суетимся, куда-то спешим 

И свидания отменяем, 

Отношеньями не дорожим. 

В интернете знакомимся быстро– 

Вмиг меняем партнёров своих… 

Про Любовь, Надежду и Веру 

Иногда узнаём мы из книг… 

Просыпайся, душа, просыпайся 

В электроники сложный век 

И романтикой наслаждайся, 

Современный ЕГЭ–человек. 

Ты цени свою каждую встречу, 

Береги минуты, часы, 

И планету любимую нашу, 

Для людей сохраним её мы… 
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Юлия Козерук 

 

 

 

Иногда так хочется помыться 

 

Иногда так хочется помыться 

От людей что брызгаются ядом.  

Не всегда получиться не злиться,  

Да и чаще думаешь « А надо ль? « 

 

И терпенья чаша расплескалась, 

И смиренья не хватает капли.  

И порой по-русски посылаешь,  

От души, в понятные всем дали.  

 

Не всегда обида отпускает.  

Не всегда прощаешь и забудешь.  

Может скоро всё пройдёт? – Едва ли. 

Может ты не будешь злиться? –Будешь!  
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Мосты 

 

Проснувшись вместе с первым лучом,  

Уйду я тихо, не хлопая дверью.  

И может ты здесь совсем не при чем,  

Но только я тебе больше не верю. 

 

Не разбирая причин и обид,  

Я просто молча прощаюсь с тобою.  

Пусть тянет образ твой, словно магнит! 

Пусть нелегко, но я двери закрою.  

 

На встречу люди– их лица пусты.  

На встречу сотни огней и витрины.  

Мелькают мимо с рекламой щиты,  

Но это всё только часть паутины.  

 

Меня не манит домашний уют.  

Меня не тянет в объятья рутины.  

Давно не жду что простят и поймут,  

Я просто молча взлетаю к вершинам. 

 

Я за собой сжигаю мосты,  

Что бы назад не тянули, не звали.  

Я за собой сжигаю мосты,  

В огонь швыряя, былые печали.  

 

Я за собой сжигаю мосты. 

И пепел их развивая по ветру,  

Освобождаюсь я от суеты.  

Парю легко и свободно по небу.  
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Маски 

 

Под маскою скрывается усталость,  

Следы ночей печальных и бессонных.  

Но зритель ждёт и надо улыбаться,  

Чтоб раствориться в их глазах бездонных.  

 

Шуты и смехачи умеют плакать.  

Их тоже бьёт судьба порой жестоко, 

Но вот на сцене, в свете рампы радость,  

Вдруг занавес и снова одиноко.  

 

На сцене, жизнь за жизнью проживая, 

Смеясь, ругаясь, плача, умирая.  

Для лицедея нет другого счастья, 

Ведь для актёра нет другого рая!  

 

А значит будет снова жизнь на сцене 

И занавес, и снова всё сначала.  

Для лицедея нет другой дороги, 

Ведь для актёра нет другого рая!  
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Увы, так мало...  

 

Не хочу я видеть в людях зла.  

Не хочу в глазах читать презренья.  

Не хочу скрывать тепло добра,  

От того в ком не было прозренья.  

 

Не хотелось мне войны вести,  

Я сторонник мира и покоя.  

Почему же яд свой накопив,  

Утопить других стремятся с головою.  

 

Не люблю я слов кидать больных,  

Не стремлюсь обидеть кто слабее.  

Но зачем же зло во мне будить,  

Удивившись вдруг что я сильнее.  

 

Мне хватило, с головой, проблем,  

Не хочу я зло на свете множить.  

Если пусто в чьей-то голове,  

Своего туда ведь не доложить. 

 

Учит вера нас прощать и забывать.  

Мне ещё так многому учиться!  

Опыт же склоняет возвращать,  

Всё что мне пытается всучиться. 

 

Я люблю свой каждый новый день.  

Радуюсь что солнце снова встало.  

И, конечно, я люблю людей,  

Я люблю людей, но их, увы, так мало!  
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Колыбельная старой ведьмы 

 

Когда проклятье старой ведьмы 

В дыму зловоний раствориться.  

Когда пробьют часы, час третий! 

Тебе твоя судьба приснится.  

 

Не жди, рассветом озарённых,  

Чудесных пений, птиц прекрасных. 

Не жди от ныне дней весёлых,  

И не лелей надежд напрасных. 

 

Не будет дома– полной чаши,  

В любви прожить– оставь надежду!  

Твой путь лежит в глубины чащи, 

Твой путь в забвенье неизбежен.  

 

Не быть, не слыть тебе пророком,  

И не познать вершины счастья,  

Гордыни, проклят ты пороком,  

Наказан вечной жаждой власти.  

 

Не принесёт успокоенья,  

Ни звон монет, ни знаний веды. 

Отравлен ядом ты сомнений, 

Твоей душе покоя нету.  
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Натали Бозарова 

 

 

 

Город Ангелов! 

  

Город Ангелов! Город Света!  

Мой любимый Санкт-Петербург!  

Ты прекрасен в лучах рассвета!  

На тебе лежит Ангельский лик!  

  

В честь Святого Петра названный – 

Золочёный высится шпиль!  

На нем Ангел златой Первозванный  

Держит крест – наш город Храним!  

  

На колоннах, на крышах и в парках  

Златокрылые – на века!  

Белокрылые, Светлые, Славные – 
Наш народ берегут от зла!  

  

На колонне мраморной высится  

Наш хранитель – Святой Гавриил!  

Попирая змия-мучителя  

С Божьей Силой – Он не один!  

  

В Петербурге особая аура...  

Плачут ангелы в хмурые дни,  

Ну а в белые ночи, радостно, 

Посылают нам знаки они!  

Питер, город особый, загадочный...  



Авторы XXI века  

83 

Ты истории почитай!  

То, что мистика для искателей,  

То для местных – обычный край!  

  

Я иду по родному городу,  

И всегда в небеса смотрю!  

Там, в узорах перистых облачных,  

Крылья ангела, во всю длину!  

 

Ясным днём эти крылья – белые  

Невесомые облачка!  

На закате – багряно-алые  

Над всем городом – Чудеса!  

  

Нет, не 300 с лишним и капелькой –  

Ему много и много веков!  

Граду Света! Городу Ангелов  

И Великих Творцов, Мастеров!  

  

Душа города нежная, тонкая...  

И рождает творческих душ!  

Если веришь, откройся городу,  

И вдохни в себя Новую жизнь!  

  

Город Ангелов! Город Света!  

Мой любимый Санкт-Петербург!  

Я желаю, чтоб каждый на свете  

Верил в Ангелов... и в Любовь! 
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Кит-пилот 

 

Чтобы быть нам с тобою рядом, 

Чтобы вместе играть и шутить, 

Никаких расстояний не надо, 

Надо просто друг с другом плыть! 

 

По волнам – навстречу рассвету, 

Под волнами – навстречу судьбе, 

Под открытым июльским небом, 

И в глубинах – в морской воде. 

 

Мы такие родные по духу, 

Хоть отличные по существу... 

Так стремимся помочь друг другу! 

И резвимся в тёплой воде... 

 

Счастье быть нам с тобою рядом – 

Улыбаться, смотреть в глаза! 

Понимать, принимать – Награда! 

До мурашек любить – Всегда! 

 

В тихой бухте тебя ожидаю... 

И заслышав приветственный крик, 

Я навстречу бегу, поднимая 

Ноги выше и сотни брызг! 

 

Мы обнимемся – так душевно! 

И все разом поймём – вглубь... 

Я держусь за тебя мой верный 

Кит-пилот! Нам вперёд! В добрый путь! 
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К Себе 

 

Море света и море звука, 

Шелест мирной морской волны, 

Блики солнца на водной глади, 

Песни ветра в рассветной зари... 

 

Звуки арфы маняще тонки – 

Переливы хрустальных струн... 

Танец мандалы рождает формы, 

В ритме мудрых земных богинь. 

 

Как щекочут песчинки кожу, 

Как приятен водный поток! 

Освежает утренний воздух... 

Как легко, на душе восторг! 

 

Я танцую, в потоках Света, 

Самой яркой Живой Звезды! 

Помогаю родной Планете, 

Сотворяю Любви Миры! 

 

Прохожу все пути, дороги 

От истоков и до глубин, 

Принимаю дары от Бога 

В Танце жизни и смерти пучин. 

 

Уже нет меня, я в потоке... 

Я поток, жизни, мира, Творца... 

Я спокойствие, я гармония, 

Белый свет, я – тишина... 
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Я огонь, жар, поток безудержный, 

Ярость, взрыв, дикий холод и тьма! 

В пыль стирается Все, что мутится, 

И сбивает с дороги меня! 

 

Нет, не ангел, не бес – нечто Большее! 

Нечто Древнее, Мудрое, Вечное... 

То БезСмертное, БезКонечное, 

Что ведёт к самой Сути, к Себе! 

 

 

Весна-Весна! 

 

Весна! Весна! Входи скорее в горницу!  

Укрась мимозой милый уголок!  

И солнечными лучиками скромными,  

Целуй румяны щёчки и роток! 

 

По ветру аромат весны разносится!  

Не надышаться им, и прибалдев,  

Уж мысли сами в дикий сад уносятся...  

Где рыжий кот мурлычет свой напев! 

 

И все задачи сами вдруг решаются,  

И все печали, если были, вмиг ушли!  

Весна! Весна! С ней жизнь вновь 

пробуждается!  

И до мурашек что-то будит изнутри! 

  



Авторы XXI века  

87 

Рассвет 

 

Играет ветер с волосами...  

Шлю солнцу радостный Привет!  

На горной вершине, там, почти что над облаками...  

Вдыхаю пленительно-яркий рассвет!  

  

Шли годы, столетья и тысячелетья...  

И каждая жизнь повторяла момент – 
Момент Становленья, момент Озаренья,  

Прозренья и Радости и Вдохновенья... 

Там, где пленительно-яркий рассвет!  

  

Мы думаем, что покоряем вершины,  

Когда достигаем цели Пути...  

И вот, мы на Пике! И вот, мы Достигли!  

И вот, мы сами Покорены!  

  

И вмиг, мы стоим напротив друг друга... 

В твоих глазах – страх и пустота! 

И вмиг, мы стоим рука за руку...  

В моих глазах – счастье и полнота!  

  

И звонкий ангельский смех сознанье разбудит! 

Играет ветер в золотистых кудрях... 

– Пусть, Путь к самой цели наполненным Будет! 

Тогда на Вершине померкнет страх!  

  

Там, почти что над облаками... 

Где сияет пленительно-алый рассвет! 
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Анеля DEF Шумилова 

 

 

 

На асфальте 

 

Не рисую на асфальте. 

Не пишу от скукоты. 

Разношёрстно ходят люди. 

Я не знаю, где же ты. 

 

Рыже-русая девчонка.... 

Звоном выдали часы. 

Вместо радости клеёнка 

Отбеленной полосы. 

 

Не скажи. Не буду плакать, 

Обижаться и бежать. 

Расчеши ногами слякоть 

И пойдём потанцевать. 

 

У аптеки на скамейке 

Полумрак и пустота. 

На асфальте лужей змейки 

Рисовала красота. 
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Карниз 

 

Не мягкое сразу. 

Не видное глазу. 

Не твёрдое после. 

И что-то одно. 

 

Уйти или сжаться. 

Соломой размяться. 

Очистить и в копоть. 

Разбиться о дно. 

 

Не вязкое снизу. 

Ни подпись на визу. 

Остывшее сразу. 

Ушедшее вниз. 

 

Разжиться деньгами. 

Пройти между снами. 

Закрыть зеркала. 

И спрыгнуть. Карниз. 
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Просроченность 

 

Ни кресты. Ни молитвы. Ни образы. 

Ничего не снимает оковы. 

Ни мечты. Ни мотивы. Ни отблески. 

Мои стёрлись от боли подковы. 

 

Не пугает. Ни радует. Мается. 

Ветер путает листья последние. 

Не растает. И больше не нравятся 

Эти дни, эти ночи осенние. 

 

Ни слезами. Ни сном. И не шёпотом. 

Не разрушится камень проглоченный. 

Ни глазами. Ни стоном. Ни топотом... 

Мир останется злой и просроченный. 
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От женщин кругом голова 

 

От любимой женщины кружится голова. 

От неё пьянеешь как от водки. 

И не важно, если не права, 

Тонешь и без слов как на подлодке. 

 

И тебе все кажется иным, 

Разноцветные туманы под ногами. 

Серость будто солнцем золотым 

Озарилась. Нежными глазами 

 

Она смотрит и пьянит сильней. 

Рук слиянье, тел и мыслей... 

Небо бесконечно голубей, 

Потому что Ты с Ней... 
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Чернила на ткани 

 

Кому какое дело, как я сейчас балдела, 

Как я напилась поздно с тобою, и одна. 

Кому какое дело, кого я разглядела 

И скромно поболтала, а с кем и не могла. 

 

Сейчас уже не важно, как резво отказался... 

По-детски ты заснул, не глядя на меня. 

И то, как ты со мною невежею расстался, 

Оставив прогнивать под крышей того дня. 

 

Прости мне эту слабость и лёгкость в обращении, 

Что с трудностью ушла, жалея и кляня, 

Надеясь на любовь в заоблачном прощении, 

В котором я хочу, хочу всегда тебя. 

 

И снова злое небо обнимет и напишет, 

Как больно вечно плакать, не веря в чудеса. 

И сон лежит, не зная того, что в жизни слышит, 

Того, что начертала вечерняя заря. 

 

Автобус чёрный прибыл, уехал и оставил 

Непонятые слезы холодных вечеров. 

Он ничего не видел. Бесшумно переставил 

Привычный результат невысказанных слов. 
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Семнадцатый кадр 

 

Я сегодня прошу твою жалость 

Приобнять и понежить меня. 

Эта скудная, бледная радость, 

Может, скрасит убогости дня. 

 

Я хочу бесполезно прижаться 

К твоей сильной горячей груди, 

Беззащитным котёнком остаться 

И не знать, что потом, впереди. 

 

Посмотри, как печальны глазницы, 

Как слеза их безжалостно рвёт. 

Не важны ни надежды, ни птицы, 

Их ничто, кроме смерти, не ждёт. 

 

На заплёванной чёрной аллее, 

Среди дыма густых сигарет, 

Наподобие дырявой кисеи, 

Я ищу одинокий ответ. 

 

Как безжалостны беглые фразы; 

Я люблю этот мир ни за что, 

Он как сложность прошедшей заразы, 

Как семнадцатый кадр кино. 
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Могло бы 

 

Когда-то жили мы не в этом мире, 

Нам была чужда горечь и тоска 

И вместо стен и крыш в любой квартире 

Спокойно плыли в вечность облака. 

 

Всегда светило солнце, и ни тучи 

Мы не встречали на своём пути. 

Был океан вместо опасной кручи, 

Прямой дорогой мы могли идти. 

 

Любовь жила в сердцах, не умирая, 

А слово «ссора» изгнано из уст. 

И каждый шёл, счастливо понимая, 

Что он, как море, никогда не пуст. 

 

Весь этот мир построили не боги, 

Его создал один лишь человек 

В своей душе. Он понял, как убоги 

Наши заботы в заклеймённый век. 
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Тёмный сквер 

 

Будь моей золотистой луною, 

Синеокой прибрежной волной, 

Постоянной и тонкой травою, 

Будь всегда и повсюду со мной. 

 

Нарисуй мне закат в полнолунье, 

Опиши мне рассвет в темноте 

И в глухое ночное безлунье 

Покажись в золотой красоте. 

 

Будь со мной, когда сердце угрюмо, 

Раздражение колет слова 

И из старого ветхого трюма 

Извлеки: жизнь глупа, но права. 

 

Будь со мной, если гложет молчанье, 

Мысли тайны, ясны и чумны, 

Если сердцу привычно страданье, 

А надежды за смерть пленены. 

 

Будь как ветер: напорист и нежен, 

Как весна неподвластен судьбе, 

Как волна, будь со мною безбрежен 

И всегда возвращайся ко мне. 
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До предела 

Брату… 

 

Откровение снов вырвет душу из глаз, 

Размозжит по стеклу безразличья. 

Все безликая плоть. Все не в первый, не раз. 

Надоевшее до неприличья. 

 

Оскуделое тело нарушит покой. 

Разорвёт головою сосуды 

И протащится старостой каргою за мной, 

Назначая свои пересуды. 

 

Черно-белая тень заворчит в животе. 

Закричат замолчавшие губы. 

И закроется дверь в этой злой пустоте. 

Заскрипят крепко сжатые зубы. 

 

Брызнет слизью из глаз. Задрожит белизной 

Исхудавшее в панике тело. 

И останется только ненужный рассказ, 

Про который я знать не хотела. 
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Болото 

Брату… 

 

Два образа возникло вдруг. 

И скрылось в пламенной пучине. 

Я перестала ждать подруг. 

И доверять любовь мужчине. 

 

Я перестала жить мечтой 

И верить в доброту людскую. 

Смерть тенью тащится за мной 

И рада видеть, как тоскую. 

 

Как я теряю день и час, 

Как ненавижу ночь, недели... 

Как боль сжигает нежность глаз 

И режет пустота постели. 

 

Как нету веры, тяги нет 

Ни к красоте, ни к отвращенью. 

А голову пронзает бред 

От невозможности к отмщенью. 
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Анастасия Ли 

 

 

 

Чемодан 

 

Я таскаю с собою большой чемодан,  

Он потёртый. Вишнёвого цвета.  

Мне за 30, ему где-то 20. И там  

Хранятся скелеты.  

 

Упакованы сложены глажены мыты.  

Расфасованы датами. Разложены по цветам.  

 

Я достаю сигареты.  

Перекур,.. уж слишком тяжёл мой чемодан.  

 

Регистрация рейса «в новую жизнь».  

Не пускают. Только ручная кладь.  

Пью в бумажном стаканчике кофе, решаю.  

Пришёл день – выбирать.  

 

Я таскаю с собой чемодан так давно.  

Налегке не умею.  

Не принято. Каждый таскает багаж.  

 

Ну? Решилась? Кидай же скорее!  

И беги! Изо всех сил беги!  

Ведь есть шанс?  
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Разговор с любовью 

 

Очень сложно сказать словами, 

Что творится в моей душе.. 

Неумело с тобой обращаясь,  

Заслужить бы прощенья... 

 

– уже 

 

Я не буду тебя самовольно  

И нахально, как ранее, звать, 

Ожидать твоего проявленья, 

Никогда!  

Но верна тебе, знай! 

 

– буду знать.  

 

Я узнала всю хрупкость стальную, 

Что в твоих переливах, тонка.  

Я признала всю грубость людскую 

И небрежность.. 

 

– я очень хрупка.  

 

Задолжала я множество жестов,  

Много слов, очень много ночей. 

Прикоснуться хочу к тебе сердцем.  

Напоследок, лишь раз..  

 

– будь нежней.  

 

Прикоснуться душой. Прикоснуться.. 

Ощутить на мгновенье покой, 

Что ты есть, что жива, что ты слышишь.  
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– я все слышу, жива, я с тобой.  

 

Я всегда тебя в клетке держала, 

Было страшно терять тебя. 

Открываю замки и засовы,  

Ты свободна!... 

 

– ты прощена  

 

Я люблю тебя, я отпускаю.  

Доверяю. Смиряюсь. Пусть.  

Благодарна за все!! Улетай же.. 

Я прощаюсь с тобой! 

 

– я вернусь 

 

 

Ты также живёшь. И тоже играешь 

 

Ты также живёшь. И тоже играешь. 

Пытаясь увлечься игрой – себя увлекаешь. 

 

Ты так же не спишь, вспоминая о важном, 

И рушится мысленно домик бумажный.  

 

К свободе идёшь на встречу ты тоже. 

Мы вместе хотим быть. И будем.  

Так можно. 
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Обнуление 

 

Я проснулась в своей постели, 

Обнуление. Так по утрам всегда.  

Кто я? Что я? Какие тут цели? 

Хорошо мне здесь? Нет или да? 

 

Тёплым летом включать гирлянды. 

Свечи жечь, когда в окнах день.  

Есть зимою летнее манго. 

Включать музыку громко в метель. 

Улыбаться, когда мне страшно.  

Одобрять, разрешать, любить.  

Жить на море и быть у моря,  

Босиком по камням ходить.  

Удивляться летящим птицам 

И дождю, что зимою льёт. 

Делать все, что во сне мне снится.  

Жить привычно и наоборот. 

Раздавать по утрам конфеты.  

Летом кофе варить, зимою холодный чай. 

Рисовать по ночам секреты.  

И весну раньше всех встречать. 
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Марина Мишкина  

 

 

 

Несбывшаяся 

 

Я бы варила кофе, прижимаясь ладонью к стеклу, рисовала 

солнце...  

Я бы ходила на цыпочках, еле слышно, пока ты спишь. 

Утро бы расширялось над горизонтом... 

Утро стекало бы по водостокам крыш...  

Падало вниз, разливаясь солнечным светом...  

Я бы тебя будила, касаясь губами губ, ты бы сквозь сон 

улыбался, как будто в тумане.  

Ты бы смотрел на меня меж ресниц, обнимал и смеялся,  

ты бы меня не выпускал из рук.  

Я бы в твоих глазах отражалась рассветом.  

Я бы слушала, как ты дышишь, как говоришь... 

Это могло бы случиться, это могло бы быть с нами?  

Почему же ты смотришь сквозь меня и молчишь?..  
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Белая бабочка  

 

Милая мама, я для него никто.  

Словно осенняя бабочка на ветру.  

Милая мама, как я его люблю...  

Я от него ухожу и к нему иду  

Снова и снова. Чем дальше,  

Тем ближе он.  

Милая мама, зачем – не пойму никак.  

Если вдвоём нельзя , почему без него  

В боль отдаётся сделанный каждый шаг? 

Милая мама, прошу, не ругай его.  

Не виноват и не знает, как по утру 

Я каждый день молитвой его берегу,  

Белой осенней бабочкой на ветру...  
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А потом я тебя забуду…  

 

А потом я тебя забуду. Осенним утром.  

Будет дождь и, возможно, хандра, и белый туман.  

Я неспешно дойду до троллейбусной остановки,  

Поправлю платок на шее и суну руки в карман.  

А потом я тебя забуду. По серым лужам,  

По проспектам, паркам, дорогам и венам моим  

Потечёт сентябрь... И тот, кто был очень нужен, больше 

жизни нужен,  

Станет просто чужим.  
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Исходив сто дорог, возвращайся на свой порог  

 

Исходив сто дорог, возвращайся на свой порог.  

Дом, там где сердце, сердце знает: все наступает в срок.  

В срок приходит понимание и простота: 

Никто ничему не учит, учит твоя глубина,  

Твой личный опыт. Все остальное сон.  

Ветер поёт с радостью в унисон,  

Травы шепчут «Слушай только себя!»  

Я прорастаю в Бога, слушая и любя...  
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Повесть 

 

Вот ты. Вот я. Вот окончание повести.  

Да, на роман нам не хватило сюжета.  

Вот Бог. Вот порог. Все по совести.  

Я провожать не пойду. Докурив сигарету,  

Кофе налью. На часах – полвторого ночи. 

Праздник окончен. И телефон удали.  

Спи с кем захочешь и говори им, что хочешь.  

Лишь о любви бесконечной, прошу, не ври.  
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Владислава Корионова 

 

 

 

Евгений Онегин на оборот 

 

Я вас любил всем сердцем и душою,  

Желал вас осчастливить и не отпускать.  

Но вы решили, что любви другой достоин,  

И ваше сердце следует ему отдать.  

 

Прошли года, но вы все не забыли,  

Того, кто сердце вам отдал,  

Ведь тот кому своё вы подарили, 

Об него ноги постоянно обтирал.  

 

Я вас любил всем сердцем и душою,  

Простил и принял, но не позабыл.  

Вы написали, что любви он более не достоин,  

Что не забыли, как я вас любил.  

 

Моё письмо к вам лишь такое:  

«Я вас простил ещё тогда давно,  

Вы сделали свой выбор и на просьбу быть со мною,  

Я вам любезно, дама, откажу».  
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Волк (Я полюбил волка однажды под утро) 

 

Я полюбил волка однажды под утро,  

Он ждал будто ждя в моем сердце приюта,  

Цеплялся за мелкие ниточки, падая в пропасть 

Скулил, кричал – в себе все держа.  

 

Я понял, прижал к себе дикого зверя,  

И люди кричали: «Посторонись!».  

Но я их не слушал, собой заслоняя,  

Обиды и зла не тая.  

 

Но люди пришли и меня обвиняли,  

И тут Волк встал, приняв пулю в себя!  

Упав на колени, пред Волком склоняясь,  

Он облизнул...  

 

Вот так вот, за миг – Я Волку стал другом,  

Ведь Волк в одиночку не выжил бы ,зная, что ждёт 

впереди...  

Он принял поддержку – Ведь так и бывает:  

Один умирает, живёт только стая,  

В холодную бурю, в злейшие вьюги отбившись от пуль 

оставаясь один.  

 

Он был уж готов принять смерть,  
И что будет...  

Я сил подарил,  

Он жизнь подарил. 
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Волк (Мне сегодня приснился сон) 

 

Мне сегодня приснился сон,  

Я проснулся опять в слезах,  

Словно дикий, злой волк  

Мою душу когтями драл. 

  

Снова тот разговор во дворе,  

и все дни повторились в-точь.  

Вдалеке стоял волк и меня своим воем звал.  

Звезды, ночь… И моя рука гладит серую 

твёрдую шерсть. 

  

Я стою у обрыва один,  

Волчий вой отдалялся вглубь.  

Показалось, что волком была ты,  

Подпустив, ушла не сказав.  

 

Серый волк за собой оставлял  

След кровавых сердечных ран,  

А потом я увидел рассвет, запылало сердце 

огнём,  

Я тогда был, увы, слеп. 

  

Приближаясь к волку так близко,  

Я почувствовал, как когтями тот разорвал моё 

сердце.  

Вдруг выстрел!!!  

Волка тоже ранили в сердце! 

  

 

 

 

Я стоял,  
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Вытирая слезы.  

Неужели так же метко!?  

Неужели так же больно!?  

 

Я склонился над его изголовьем,  

Мы смотрели друг другу в душу, 

 И я видел, как волк плачет,  

Я прижал его крепко.  

 

И тут я проснулся в кровати,  

Слезы сами шли, словно дождик…  

Может этой истории хватит,  

Чтобы душу свою успокоить... 

 

 

Мои мысли тобою пропитаны 

 

Мои мысли тобою пропитаны, 

Без тебя в этом мире немыслимо… 

Сколько пуль ещё жизнь в нас выпустит?! 

Вместе мы устоим перед выстрелом. 

  

В этом мире друг другу дыхание, 

Ведь с тобою жить вправду хочется, 

На мгновение забывается то дерьмо, 

 Что в судьбе находится. 

 

Жизнь – нелёгкая штука, поймёте вы, 

Сколько пуль ещё уготовано... 

Но за руку взявшись, кажется,  

Что не так уж и все плохо. 
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Закрываю глаза и мечтаю 

 

Закрываю глаза и мечтаю, 

Вижу, как я гуляю по лесу, 

Отпускаю всю боль на мгновение, 

Устремляясь душою к свету. 

Слышу каждый свой стих и дыхание, 

Погружаясь в лесную музыку. 

Помнишь, что я сказал на прощанье? 

Что тебя никогда не забуду. 

Мы мечтаем о многом... 

Бывает, иногда не хотим просыпаться. 

Ведь во снах мы порой встречаем то, что в 

жизни нам не подвластно. 

Иногда видим тех, кто не рядом. 

Сон бывает сладкой иллюзией. 

Но, проснувшись, мы ощущаем, 

Горечь этого послевкусия. 

Закрываю глаза и мечтаю... 

Лес как будто шепчет «все сможешь»! 

Вам скажу лишь на прощание: 

 «Жить с мечтой гораздо проще»! 
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Елена Ксенофонтова 

 

 

 

Как утопающий за соломинку  

 

Как утопающий за соломинку…  

Так ты со мной обнимаешься.  

Не отпустить, рук не разжать,  

Маешься, прижимаешься…  

 

В первый раз, как в последний раз –  

Только в этом – спасение.  

В дымном облачном омуте глаз –  

Перед грозой наваждение.  

 

Я за тебя, как утопающий за соломинку,  

Нервно, до дрожи хватаюсь.  

Неуловимое, непостижимое  

Вновь удержать пытаюсь.  

 

Сбудется всё, всё получится,  

Слышишь?!  

Верь мне, я точно знаю!  

Раньше ли, позже ли,  

Дальше ли, ближе…  

 

Я по тебе скучаю… 
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Санкт Петербург 

 

Моя вечная тема – Питер, 

Петербург, Ленинград, Петроград... 

Мостовых твоих камень вытерт, 

Но, по-прежнему, ты мне рад! 

 

Не помеха нам расстояния, 

Километры, беды, года. 

Затянувшееся расставание 

Встречу нам сулит навсегда. 

 

Город, небо, деревья, камни – 

Вы – мои, а я – ваша навек! 

Город-сказка, город-мечтание, 

Город больше, чем человек – 

 

Обнимает, влюбляет, слушает, 

Ветром волосы теребит... 

Мой любимый, мой самый лучший, 

Точка крайняя, не транзит. 
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Нам суждено быть вместе 

 

Нам суждено быть вместе. 

Это не мы решили. 

Это давно известно. 

Город, так поспешим же! 

 

Будет союз наш вечен,  

Солёной скреплён волною. 

Я улыбнусь беспечно, 

Тайны свои открою. 

 

Душу отдам без остатка – 

Камню, деревьям, небу... 

Робко взгляну, украдкой... 

Я не ошиблась?! Требуй! 

 

Всего, чего хочешь – требуй,  

Много его иль мало... 

Всё! Всё твоё – без остатка. 

Я так давно мечтала.  
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Мой город 

 

Потому, что это – МОЙ Город. 

И сквозь тучи рассвет – светел. 

Потому, что я люблю холод, 

И дожди, и такой ветер. 

 

Потому, что – Фонтанка, Исаакий, 

И Казанский собор, и Невский. 

Потому, что это – тот город, 

Где оставила я сердце. 

 

Потому, что там – крики чаек, 

Петропавловка, выстрел пушки. 

Я всегда по тебе скучаю, 

Потому, что ты – самый лучший. 

 

Потому, что здесь есть люди, 

Те, к которым душа стремится. 

Потому, что – не просто город,  

Город – песня и Город-птица. 

 

Потому, что в окна парадных 

Я смотрю, как в друзей лица. 

Мне других городов не надо, 

Есть на свете одна столица. 

 

Тёплый шарф и уютный свитер, 

На коленях мурлычет котик, 

Верю я – это всё будет! 

Знаю, Город, ты тоже не против. 
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И вот однажды  

 

И вот однажды,  

Возможно, скоро...  

Я поменяю замкИ.  

Без объявления.  

Без разговора.  

И не подав руки.  

Так... не дождавшись  

Вздоха и взора  

Когда-то любимых глаз...  

Трезво, расчётливо  

И без укора – 

Ключ поверну много раз...  

Будешь – звонить,  

Стучать, колотиться...  

Меня... для тебя...  

Больше нет...  

В жизни моей –  

Другая страница...  

Новый встречаю рассвет... 
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Ирина Курманалина 

 

 

 

Давай попьём чайку 

 

Давай попьём чайку янтарного с вареньем. 

И будем пить под зуд нахальных мух. 

В окошке кружевное шевеленье 

живой листвы захватывает дух. 

Давай намажем хлеб домашним маслом  

и будем сладким чаем запивать. 

И день вокруг, серьёзно, станет классным 

и праздничным совсем, ни дать ни взять! 

Бери печенье, подливай заварку, 

Почувствуй кружки доброе тепло. 

Здесь в мастерской уютно и не жарко, 

хоть ветер бьётся в тонкое стекло. 

И звуки улицы, и стук колёс вагона 

без спроса лезут сквозь дверной проем, 

но остаются беспокойным фоном 

и просто ждут, 

когда мы чай допьём. 
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Весны короткая минута 

 

Весна патроны приготовила для залпа бешеной сирени. 

Зимой природа экономила тепло и свет, и наше время. 

И каждый лучик жадно прятала, проценты света собирала, 

Чтобы капель задорней капала, монет прозрачных  

не считала. 

 

Чтобы весна транжирой праздною в ветвях пронзительней 

сияла, 

Чтоб по кустам влюблённых разною красой цветущей  

укрывала! 

Чтоб в сумерках густых, сиреневых витали звуки поцелуев  

И чтоб мы не считали времени, весна беспамятством  

балует! 

 

Пускай нам в сумерках покажется, что снова лет совсем  

немного,  

Поётся чище, легче дышится, а впереди ещё дорога.  

А впереди трепещет ветками сирень в цветочной канонаде  

И ты как в первый раз доверчиво в любовь бросаешься  

не глядя…  

 

Сирень патроны все потратила на залп весеннего салюта. 

Между жарою и морозами весны короткая минута. 
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Прогулка в новолуние 

 

Под ногами изморози скрип. Парк, притихший в  

темноте лиловой. 

Над портьерой облачности блик – в небе народился  

месяц новый. 

В чётком ритме шороха шагов городские звуки  

тише–тише. 

На меня с высоких облаков сходит снегопад  

четверостиший. 

 

Лишь едва касаясь рукавов, пишет снег на них тире  

и точки. 

Это – вены будущих стихов – сами в рифму  

выстроились строчки. 

Воздух, промороженный ночной жжёт в груди как  

будто стопка водки, 

Под одеждой крепкою рукой вновь стихи меня берут  

за глотку. 

 

И скрываясь в суете шагов, ритмом редактируя  

походку, 

Рифмы, выходя из берегов, в строфы собираются  

в охотку. 

И текут созвучия ручьём, звуки эти постоянно 

слышу. 

Кажется, что я здесь не причём – кто-то мною эти  

строчки пишет.  

 

Воздух густо смешан с темнотой, месяц  

новорождённый сияет. 

Мир, укрытый синевой ночной, все вокруг стихами  

наполняет.  
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Ожиданье весны 

 

Порывами, со снегом и дождём, 

Ночными завываньями в щелях 

весна к нам прорывается, мы ждём! 

Вот, кажется, уже придёт на днях. 

 

Сомненья рябь на акварелях луж, 

обрывки снега втоптанного в грязь. 

Ад коммунальный для дорожных служб – 

Весны в зимой мучительная связь. 

 

Оранжевых жилетов лоскуты 

цветами на асфальтовом свинце. 

И снег с дождём рукой стираешь ты 

стекающий ручьями на лице. 

 

И воробьи, расхорохорясь в прах, 

на смельчаков безбашенных похожи, 

все ищут что-то на проталинах 

не глядя на закутанных прохожих. 
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Время февраля 

 

Сумерек сиреневый платок с золотыми нитями заката. 

Лёгкая прохлада облаков, словно в небе сахарная вата. 

И мазки морозные дымов тают в небе отсветом лиловым 

А пейзаж, что в общем-то не нов, кажется опять  

щемяще-новым. 

 

И грозит сиреневый февраль приступами скуки и мигрени. 

А в закатном небе облака – гроздья фиолетовой сирени. 

И клубочек солнца не спеша катится упрямо к горизонту, 

Укрывая на своём пути все февральским сумеречным  

зонтом, 

 

Золотыми нитками лучей, прошивая окна и балконы,  

Ведь ещё всего десяток дней и зимы ослабнет оборона. 

И пойдут сдаваться в плен весне хмурые чумазые сугробы,  

А капель заплачет о зиме, чтоб она не уходила! Чтобы 

 

задержалось на чуть-чуть у зимы прощальное мгновенье! 

Время вышло, время февраля из повиновенья!  
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Людмила Димова 

 

 

 

Маме 

 

Я скучаю, мама, по тебе. 

Как я сильно по тебе скучаю... 

Чем дольше разлука-тем чаще 

Тебя, моя родна я, вспоминаю. 

 

Я вспоминаю взгляд, походку, голос, 

Я вспоминаю молодость твою. 

Чем старше становлюсь я, мама, 

Тем сильней в себе тебя я узнаю. 

 

Мы говорим с тобой одни слова, 

Мы одинаково о людях судим. 

И к старости моей, наверное, 

Ещё родней и ближе будем. 

 

И я хотела бы, чтоб дочка 

С годами стала так похожа на меня. 

Была б как я с тобой едина, 

Душа родная, мамочка моя... 
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Ты пришёл, наверно, ненадолго 

 

Ты пришёл, наверно, ненадолго. 

Просто заглянул на огонёк. 

Поболтать немного, посмеяться, 

Обогреться и попить чаёк... 

 

Посиди – и уходи скорее, 

Уходи, чтоб я не догнала, 

Не привыкла и не прикипела, 

Чтобы отпустить тебя смогла. 

 

Уходи, пока лежат сугробы 

И стучат в окошко холода. 

Уходи, пока не отогрелась, 

Ведь весну нам встретить не судьба. 
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Море 

 

Тот, кто на море живёт, 

Моря и не замечает. 

А я передать не могу 

Как я по морю скучаю! 

 

Может, давно, в жизни прошлой, 

Рыбой морскою была, 

Или русалкой, дельфином, 

Тихо по морю плыла. 

 

Жемчужиной лежала я на дне, 

Матовой, красивой, нежно-белой. 

В прошлой жизни море полюбить 

Сильно так, наверное, успела. 

 

Нет у моря ни конца и ни начала, 

Безграничное, безбрежное оно. 

На него смотрю я с восхищеньем 

И восторгом, растворив окно. 
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Ты мне рассказывала, мама 

 

Ты мне рассказывала, мама, 

Про детство, опалённое войной. 

Как бабушке, оставшейся без мужа, 

Пришлось растить вас пятерых одной. 

 

Как у калитки, мужа провожая, 

Стояла стойко, глядя вслед ему. 

И только после горько зарыдала, 

Завыла в голос, чувствуя беду. 

 

И не доехал он до поля брани– 

Прямое попаданье в эшелон... 

Ни одного бойца не уцелело, 

И не доехал ни один вагон. 

 

«Пропавший без вести» – какая-то надежда, 

И той надеждой бабушка жила, 

И верила-после войны вернётся, 

И всю войну его, любимого, ждала. 
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Моей бабушке 

 

Я иду по новому проспекту– 

Шум машин, витрины, зеркала... 

А когда-то здесь, на тихой улочке, 

В старом доме бабушка жила. 

 

Домик неказистый, кривоватый, 

Рядом липа старая растёт, 

Под окном акации и клёны, 

Лавочка у стареньких ворот. 

 

Бабушкины руки, я их помню... 

Чуть шершавые, в морщинах и узлах, 

Только так они умели гладить– 

Внуки засыпали на глазах. 

 

Наши мамы – молодые, яркие, 

Нас возили в Сочи и Москву, 

Баловали разными подарками– 

И всегда дивились одному. 

 

Почему с такою радостью огромной 

Позабыв поездки и моря 

Мы бегом бежали до калитки, 

Где ждала нас бабушка моя. 

 

Как же ждали мы – когда поедем к бабушке?.. 

В дом, где тесно, где и печка, и зола, 

Там жила любовь, там наше детство, 

Там родная бабушка ждала.  
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Алёна Андрианова 

 

 

 

Охота ради спорта 

 

Не знает покоя в жестокий сезон 

Убийства и боя людей гарнизон. 

 

Спускаясь по склонам скалистых хребтов, 

Не склонны к поклонам ищейки хвостов. 

 

Охотничьи ружья на спинах висят. 

В повозке оружие и тушки лисят. 

 

Сверкают оскалом и точат носы, 

Шныряя по скалам, охотничьи псы. 

 

Высокое солнце свисает с небес 

И злобно смеётся воинственный бес, 

 

Шепнувший на ухо кому-то во сне: 

«Давай, ради пуха убьём по весне!» 

 

И взяв с собой свиту, от леса до рек, 

Неравную битву начнёт человек – 

 

Лишит лес покоя и ради утех, 

Убьёт и присвоит ворованный мех. 
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Солнце плед голубой подошьёт на заре 

 

Солнце плед голубой подошьёт на заре 

И лучами вплетёт облака кружевные. 

Старый кот, улыбаясь, заснёт у дверей. 

Так проходит мой отпуск, мои выходные. 

 

По утрам здесь не встретить маршрутных такси. 

Громогласно кричат петухи на рассвете. 

Здесь под застрикой* сушат в пучках девясил,  

И на поле играет с ромашками ветер. 

 

Здесь встречают и ждут, с теплотой и любя. 

Но в дорогу пора и в кармане билеты... 

Отпуск скоро закончится и, для себя, 

Я составила план на последний день лета: 

 

Встать пораньше, а лучше – на самой заре! 

Провести день с семьёй, задушевно общаясь. 

По хозяйству закончить дела во дворе, 

И с приятной усталостью в дом возвращаясь, 

 

С чашкой чая надолго остаться в саду, 

С давним другом своим поддержать беседу, 

Записать пару строчек в блокнот на ходу 

И признаться в любви голубому пледу! 

 

*В Новгородской области «зáстрика» – край крыши, под 

которым можно укрыться от дождя (производное от 

«застрехи»). 
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Мысли вслух  

 

На улице «минус десять» 

Следы заметает вьюга. 

Украдкой взглянув на месяц, 

Мы вспомнили друг о друге. 

 

На звёздной дороге млечной 

При свете ночной «лучины» 

Всплыл образ твой и, конечно, 

Не месяц тому причина. 

 

Разлукой сердца ранимы. 

Немыслимы расстояния. 

Но знай – о тебе, любимый, 

Я думаю постоянно! 
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Лук и стрелы сегодня брошены 

 

Лук и стрелы сегодня брошены! 

Надоело напрасно целиться. 

В этом нет ничего хорошего –  

Трата времени да безделица. 

 

Я пыталась попасть, непрокая, 

Прямо в грудь, где стучит горячее, 

Чтобы после оно заёкало, 

Полюбило по-настоящему. 

 

А потом поняла, что глупая. 

Зря минуты к годам прибавила; 

Не попасть мне в цель неприступную, 

Даже если стрелять по правилам! 
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Не сосватана, не помолвлена 

 

Не сосватана, не помолвлена, 

Сердцем с сердцем другим не связана, 

За свечою сидит намоленной 

Одиноко девица красная. 

И слагает слова молитвою, 

Обращается ко Всевышнему: 

 

«Ты рабу, Господь, сохрани Твою! 

Не о свадьбе прошу о пышной я, 

Не богатства я жду монетного, 

Не поклонников многочисленных; 

Жду я чувства навек ответного 

От того, кто со мною мысленно. 

Но на карте судьба невидима; 

Жизнь Земная в сто лет – короткая, 

Потому я прошу – веди меня! 

Тебе сверху виднее все-таки». 
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ПРОЗА 

 

 

 

Мирра Туманян 

 

 

 

Не Олег 

 

У Пафнутия есть одна врождённая странность: когда 

его со спины называют Олегом, он вздрагивает, что твоя 

лошадь от укуса овода. Ну какой из Пафнутия Олег? Ни 

бороды, ни усов, ни даже очков, не говоря уже о 

молескине и узких брючках в клеточку. 

Пафнутий всегда ценил соборность обеда и 

основательность ужина, и чтоб все по-православному: 

первое, второе, и на третье компот. А Олеги что? То 

фалафель какую-нибудь (тьфу!) сожрут в кафешке, то 

спринг-роллы (простите) в ланч-бокс впихнут – ну какой 

мужик из такого вот едока?  

И работает Пафнутий не как Олеги: приходит на 

работу не спеша, не торопясь раздевается и, пока какой-

нибудь очередной Олег не проскачет лошадью 
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Пржевальского за пару секунд до заплыва начальства, 

раскладывает аккуратно пухлые щеки на рабочем столе и 

дремлет. 

Но однажды Пафнутия, сладко дремлющего в вагоне 

метро, разбудило лёгкое прикосновение к рукаву плаща, и 

нежный голосок пропел: «Олееег!» Пафнутий по привычке 

содрогнулся всем телом и вылупил округлившиеся от 

удивления глазки на симпатичную дамочку лет тридцати с 

хвостиком. Дамочка щебетала взахлёб о какой-то школе, 

одноклассниках, неожиданной встрече, и все время 

повторяла «а помнишь?».  

Пафнутий взмок. Он не помнил ничего. С испугу он 

даже пропустил свою остановку. А признаться дамочке, 

что он не тот, не хватило сил – впервые рядом с ним 

сидело такое прекрасное ароматное существо и трогало его 

за рукав. Поэтому Пафнутий в ответ кивал головой и 

соглашался, что помнит все. Даже то, что он – Олег. 

Напоследок дамочка впихнула ему в сырую от волнения 

ладонь визитку с телефоном, чмокнула его 

разрумянившуюся щеку и выпорхнула из вагона, оставив 

после себя невидимое облачко духов, которое вдруг 

взорвалось в Пафнутии радугой – разноцветьем чувств, о 

которых он прежде не имел никакого понятия. 
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И вот тут впервые в жизни Пафнутий захотел стать 

Олегом. 

Он вышел из метро и первым делом отправился 

искать фалафель. 

Проходя мимо сверкающей витрины бутика, он 

втянул живот и критически оглядел свою внушительную 

фигуру на предмет покупки клетчатых штанов. 
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Анастасия Ли 

 

 

 

Захоронение 

 

Мне часто снился один и тот же сон.  

«Я нахожусь на кладбище, это хорошо знакомое мне 

место, тут похоронен мой отец. В разные стороны 

бесконечным потоком уходят вдаль могилы. Сбоку растёт 

лиственный густой лес. Он находится настолько близко, 

что пение птиц завораживает своей громкостью. Я на 

похоронах, вокруг меня много незнакомых мне людей, 

кто-то разговаривает между собой, кто-то плачет и 

высмаркивается в платок, кто-то просто молча стоит и 

следит за происходящим. Могильщики огромными 

лопатами копают яму, а после опускают в неё гроб. Люди 

начинают выстраиваться в очередь и друг за другом, 

очерчивая круг, подходят к могиле для прощания с 

покойником. По традиции они берут в руки кусочек сырой 

земли и бросают в могильную яму. Подходит и мой черед, 

я медленно подхожу к гробу, кидаю землю, и отхожу. 

После завершения ритуала прощания, могильщики 

начинают закапывать гроб. Они ритмично закидывают его 

тяжёлой землёй. Над могилой ставят большой деревянный 

крест с фотографией, кладут похоронные венки. Я 

наблюдаю за процессом без особых эмоций, попутно 

рассматриваю людей, слушаю птиц, смотрю на облачное 

небо. Когда люди начинают расходиться по машинам, я 
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поближе подхожу к могиле, чтобы посмотреть, чьи же это 

вообще похороны Я всматриваюсь в фотографию, и все 

моё тело внезапно охватывает смертельный ужас. Он 

парализуют меня. На фото я вижу себя..»  

Я часто просыпалась в этом состоянии в своей 

постели и не могла от ужаса пошевелиться. Мне 

приходилось прилагать немало усилий, чтобы выйти из 

сонного паралича, избавиться от практически животного 

страха и успокоиться.  

Я уже видела этот сон много раз, но он все равно 

повторялся заново.  

 

Я задавала себе вопросы и искала на них ответы. Я 

хотела узнать – кто я? И зачем живу? Что я должна сделать 

в этой жизни? В чем моё предназначение и есть ли оно 

вообще? И в чем смысл человеческого существования в 

целом? Я не находила ответов. Периодически впадая в 

депрессию, я усилиями воли жила дальше. Не зная, 

зачем…? Занимаясь невостребованными делами, 

перебирая скучную работу, общаясь с неинтересными мне 

людьми, проживая какую-то чужую жизнь, выполняя 

возложенные на меня обязанности, я почти свыклась с 

мыслью, что это нормально для меня.  

Мир мне казался очень странным. Деньги, 

потребление, манипулирование сознанием. Система. 

Рассуждать можно было долго, адаптироваться 

практически невозможно. Я чувствовала себя, как на 

чужой планете. Я просто не знала, что мне тут делать и как 

сопротивляться.  
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Я старалась жить, как все. Повседневные дела, семья, 

друзья, работа – все это отвлекало от внутренней пустоты 

и затягивало в жизненный сценарий. Но между сценами я 

«просыпалась», тогда бессмысленность жизни казалась 

мне настолько невыносимой, что я всеми своими силами 

старалась «заснуть» обратно. Просто увлечься сюжетом и 

ничего не чувствовать. Сбежать от пустоты. 

Бесчувственность была более ли менее приемлемым 

вариантом моего существования. В отличие от 

чувствительности, которую вынести было мне не по 

силам.  

Надо ли говорить, что такие мои попытки приносили 

лишь временное облегчение. И с каждым годом все чаще и 

чаще приходили чувства. Грусть, боль, уныние, злость... А 

сил вставать по утрам было все меньше и меньше…  

Однажды депрессия накрыла меня с головой. Словно 

я, не умея плавать, упала со скалы в океан и пошла ко дну. 

Физически я продолжала жить как всегда, фактически я 

утонула и лежала на дне.  

 

Мы ехали по трассе в соседний город с подругой в 

том момент, когда она резко схватила мой руль руками и, 

выворачивая его в сторону, закричала перепуганным 

голосом:  

– Что с тобой??? Ты же на встречную полосу 

едешь!!! Ты умерла что ли?  

– Нет… Господи… Прости… Задумалась… Устала… 

Прости.., – испуганно оправдывалась я.  

Я моментально пришла в чувства. Я вдруг оказалась 

в реальном мире. Оставшуюся часть пути в мою голову 
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приходили мысли, что действительно я живу как труп, мои 

автоматические движения остались, а вот души моей нет. 

И что, возможно, я на самом деле уже умерла и все вокруг 

мне просто снится. Вечером я долго не могла уснуть, 

чувства не давали покоя.  

Я всегда старалась жить как все, вот только…. я – не 

«все»! Кто же я??? 

Сон пришёл уже ближе к утру.  

 

«Я нахожусь на кладбище, это хорошо знакомое мне 

место, тут похоронен мой отец. В разные стороны 

бесконечным потоком уходят вдаль могилы. Сбоку растёт 

лиственный густой лес. Я одна. Я стою около свежей 

могилы, деревянный крест завален венками, потрёпанные 

ветром цветы разлетелись в хаотичном порядке. На кресте 

моя фотография. Это шокирует меня, и я пытаюсь понять, 

что вообще случилось. Как я могла умереть. Природа 

вокруг словно замирает, птицы замолкают, а ветер 

перестаёт дуть. Сзади слышится шум тяжёлых шагов. Я 

оборачиваюсь, ко мне идёт огромный мужчина в грязной 

одежде с лопатой в руках. Я его уже где-то видела. Это 

могильщик. Он пристально смотрит на меня своим 

глубоким уставшим взглядом, как будто хочет разглядеть 

меня насквозь. Приближается и протягивает мне лопату: 

«Откапывай!!!»  
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Альбина Гурская  

 

 

 

Кладбищенская история 

 

Марина Константиновна уже собиралась ложиться 

спать. Она вошла в кухню, не включая свет, чтобы 

посмотреть в окно. На улице никого не было, только 

фонари освещали молчаливые деревья, на которых листья 

уже начинали желтеть. Женщина жила на пятом этаже в 

белой девятиэтажке, и со своей высоты она хорошо видела 

все тропинки во дворе, возле школы, дорогу вдоль леса, 

тянущуюся мимо её дома к кирпичному общежитию 

напротив и автобусную остановку рядом с общежитием. 

Пустынно. 

Муж Марины Константиновны, Иван Иванович, 

сварщик на местном заводе, сегодня не пришёл с работы 

домой. Она ожидала его появление в нервном напряжении, 

однако к двенадцати часам ночи он так и не явился. 

«Значит, вообще сегодня не придёт», – подумала она и 

даже обрадовалась такому исходу дня. Иван Иванович 

всегда приходил с работы нетрезвый и устраивал дома 

скандалы. Марина Константиновна уже давно устала от 

его необоснованных придирок и от оскорбительных слов в 

свой адрес. Но больше всего её удивляли 

душещипательные сцены ревности, потому что она не 
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понимала, как в их возрасте (а им обоим было уже за 

пятьдесят) можно кого-то к кому-то ревновать. 

Иногда Иван Иванович мог пропадать на два или три 

дня, ночуя у своих собутыльников. Марина 

Константиновна решила, что сейчас как раз тот случай. 

Она приняла душ, надела длинную белую ночную рубашку 

и подошла к зеркалу, расчёсывая свои длинные волосы. И 

именно за этим занятием и застал свою жену только что 

вошедший пьяный Иван Иванович. 

– Что? При-ха-ра-ши-ва-ешь-ся? – произнёс он 

хриплым голосом. 

Марина Константиновна вся похолодела. 

– Уже и не ждёшь, – продолжал Иван Иванович и 

оперся левой рукой о стену, чтобы не упасть. – Любовника 

привела… да?! ... Где он?! 

Марина Константиновна увидела в другой руке мужа 

молоток с заострённым концом для отбивки шлака со 

сварных швов. 

– Сдурел что ли?! Нет никого! – прокричала она. 

– Не вррри!!! – ещё громче крикнул Иван Иванович и 

поднял молоток. 

Марина Константиновна отпрыгнула в сторону, и 

молоток приземлился прямо в зеркало. Хруст стекла она 

уже слышала позади, когда выбегала из квартиры на 

площадку. Потом она бежала вниз по лестнице и 

передёргивалась от грохота сверху – её огромными 

прыжками догонял муж. Сердце женщины больно 

стучалось о ребра в паническом ужасе. Но на улице негде 
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было спрятаться, и первое, что пришло ей в голову – 

бежать в лес. 

Город от леса отделяла лишь дорога, которую 

Марина Константиновна успешно перебежала вместе с 

догоняющим её Иваном Ивановичем. Лес встретил их 

недружелюбно и проглотил своей темнотой тени бегущих, 

отбрасываемые дорожным фонарём на асфальт. 

Углубляясь в лес, Марина Константиновна увидела в 

тусклом лунном свете забор с воротами. Здесь начиналось 

кладбище. Место не очень приятное, особенно в ночной 

темноте, но Марине Константиновне некогда было 

рассуждать на эту тему, и она смело побежала босыми 

ногами по тропинке между могилами. Её подпрыгивающие 

волосы цеплялись за кусты, полы ночной рубашки 

путались в ногах. Единственное о чем Марина 

Константиновна смогла подумать в такую напряжённую 

минуту, так это о том, что её одежда белого цвета, и что её, 

наверное, видно даже в темноте. «Надо спрятаться!!!» 

– Марина! – крикнул пьяный муж из-за берёз. 

Марина Константиновна перепрыгнула через какой-

то венок, почувствовала, как её ступня начала 

проваливаться в мягкую землю, потом сделала ещё 

несколько прыжков по могилам и оказалась за высоким 

памятником. Тут она села сверху на чьё-то надгробие и 

затихла. 

– Марина! 

Иван Иванович ходил по кладбищу шумно, шаркая 

ногами по траве и ломая кусты. Но через некоторое время 

хруст веток прекратился, и наступила тишина. «Ушёл что 
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ли?.. А, может, упал пьяный и спит на тропинке, – думала 

Марина Константиновна. – А, может, просто затих и 

выжидает. Нет, уж лучше я посижу здесь подольше, в 

безопасности». Глаза Марины Константиновны вскоре 

привыкли к темноте, и она уже смогла видеть почти всё, 

что можно было разглядеть в такую ночь, да ещё и среди 

зарослей. С памятника напротив, будто сочувствуя, на неё 

смотрел молодой мужчина, и Марина Константиновна 

почувствовала от этого взгляда с фотографии некоторое 

утешение. 

Она просидела так какое-то время, пытаясь пальцами 

упорядочить свои длинные и запутанные от беготни 

волосы, пока не услышала поодаль голос: 

– Помогите!.. 

Марина Константиновна прислушалась. Было два 

мужских голоса, но не до конца понятен их разговор. И 

крик девушки: 

– Пустите! Ребят, ну, не смешно совсем! 

Перестаньте! 

Последовал смех мужчин. А потом голоса стали 

более отчётливыми и громкими, и Марина 

Константиновна, наконец, поняла, что двое мужчин силой 

затащили молодую девушку сюда и сейчас пройдут 

недалеко от могилы, где Марина Константиновна 

притаилась. 

– Всё, давай тут! – сказал кто-то совсем близко, и 

послышалась возня. Видимо, мужчины сбили девушку с 

ног и закрыли ей рот рукой. Она пыталась кричать, но 

получался только панический стон сквозь пальцы. 



Авторы XXI века  

143 

Марина Константиновна решила вмешаться в 

происходящее и встала во весь рост возле памятника. 

Действительно, через две могилы от неё были видны 

силуэты людей. 

– Отпустите девушку! – сказала Марина 

Константиновна строго. 

Мужчины обернулись, и оба, закричав не своими 

голосами, бросились бежать прочь с кладбища. Девушка 

пару секунд смотрела на растрёпанную женщину в белом у 

памятника, а потом упала без чувств в траву. 

Марина Константиновна уже не боялась ни ребят с 

бандитскими наклонностями, ни лежащих по всей округе 

покойников, главное, что её мужа не было поблизости, 

поэтому она спокойно подошла к девушке. Довольно долго 

Марина Константиновна не могла вывести девушку из 

обморока, а когда ей это удалось, то сразу объяснила 

девушке, что бояться больше нечего. Потом они вместе 

сидели прямо на тропинке между могилами, рассказывая 

друг другу про свою нелёгкую жизнь, утешали друг друга 

и плакали. В конце концов, обе они посмеялись над своими 

историями и были рады, что остались сегодня в живых… 

…Рано утром, когда ещё только начинало светать, 

один из жильцов общежития, собираясь на работу, видел 

из окна своей комнаты, как кладбищенское привидение 

провожало на автобусную остановку молодую девушку, 

посадило её в маршрутку, а само пошло по дороге мимо 

школы и исчезло в одном из подъездов белой 

девятиэтажки. 
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Марина Дубровская 

 

 

 

Сказка перед сном. 

 

– Бабушка, расскажи мне свою сказку.  

– Хорошо, расскажу. А ты знаешь, что такое сказка? 

– Это волшебство. Да? 

– Не только. Это истории из жизни – то, что было, 

есть и будет. Это то, что не всегда увидишь, но можно 

почувствовать открытым сердцем и душой. Это то, что 

окружает тебя в этом мире и это то, что внутри тебя. 

– А что внутри меня, бабушка? 

– Любовь. 

– А что такое любовь? 

– Любовь – великая сила, побеждающая тьму. 

– А что такое тьма? 

– Милая моя, – бабушка обняла внучку, – тьма имеет 

много обличий. 

Очень много. Ну, давай я тебе расскажу сказку, как 

обещала. 
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Жил-был Огонь, он был сам по себе, появлялся, где 

хотел, никому не подчинялся, ни с кем не дружил. Любил, 

лёжа на соломке, виться фиолетовым огоньком, выдувая 

белые хлопья пара в небо. Иногда он шалил в лесу, прыгая 

по старым пням, и, меняя цвет от жёлто-оранжевого до 

яркого красного пламени. Все бы ничего, так бы и жил, не 

зная хлопот, но однажды он увидел её и потерял покой. 

Она была, под стать Огню, такая же свободная и 

независимая. Пребывая в хорошем настроении, весёлым 

ручейком струилась в лесу, вливаясь журчанием в пение 

птиц. Любила играть с камышами и рисовала во время 

прилива причудливые рисунки на песке. Но иногда была 

другой, дерзкой и шумной, сметая все на своём пути. Это 

была Вода, так её звали. Они стали дружить и, чем больше 

общались, тем ярче начинал пылать Огонь, а Вода шутливо 

брызгала в него пригоршнями прозрачных прохладных 

капель, остужая его чрезмерный пыл. Огонь испытывал к 

ней необъяснимые самому себе чувства. С одной стороны, 

он хотел быть с ней вместе навсегда, не выпуская из своих 

рук. С другой – боялся, что, приблизившись к ней, он 

погаснет. Вода также молчала о своих чувствах, боясь, что 

растворится в его объятиях и исчезнет. Погрузившись в 

свои сомнения и страхи, они отдалились друг от друга. 

Огонь спрятался в горе, ему уже не хотелось играть и 

шалить, все потеряло смысл. Прошло много лет, жизнь еле 

тлела в Огне.  
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«Разве это жизнь?» – подумал Огонь, – «Уж лучше 

умереть в её объятиях, чем такая жизнь!» 

Он вылетел из горы, перед его взором расстилалась 

пустыня, без признаков жизни Воды. Он полетел, 

восстанавливая силы на засохших деревьях, и вскоре 

увидел крохотное озерцо, покрытое тиной, где спрятала 

свою грусть Вода. 

– Прости меня, Вода, что испугался и сбежал. Я 

больше ничего не боюсь и хочу умереть в твоих объятиях. 

– Мне тоже жизнь без тебя не мила. 

В едином порыве Огонь и Вода устремились друг к 

другу. Не разжимая объятий, они поднялись до небес. 

 

– Бабушка, они умерли? 

– Они стали бессмертными, спи. 

 

Я проснулась с ощущением тепла бабушкиных рук, 

обнимавших меня. Странное чувство, как будто ты 

мгновение назад был маленьким ребёнком и очень быстро 

стал взрослым, перешагнув порог сна. Бабушка давно в 

ином мире, но продолжает жить в моих снах и 

воспоминаниях, словно мы продолжаем наши разговоры и 

она делится со мной своей мудростью и опытом. Жаль, что 

нельзя напрямую спросить и сразу получить ответ.  
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Стоп! Сон был о любви и о победе над страхами. Это 

то, о чем я думала в последнее время. Страхи, как паутина 

на глазах, на губах, на сердце. Не видеть, не говорить, не 

чувствовать. Вдруг отвергнут, посмеются, сделают больно.  

Вчера я призналась ему в любви. Сама от себя не 

ожидала, как и он. Было видно, что он растерялся. Два раза 

он вдыхал, пытаясь мне что-то ответить, но шумный выдох 

ртом свидетельствовал, что мысль в голове закрутилась 

спиралью, не давая себя прочесть и осознать. Его 

стремительный бросок к двери был подчеркнут упавшим 

стулом и сбитыми на пол вещами.  

«Конец» – подумала я и доела, отрезанный ему, 

кусочек вишнёвого пирога.  

Когда я уже легла спать, раздался звонок в дверь. 

Я открыла. Он стоял на пороге взъерошенный и 

счастливый, держа в руке воздушные шарики с надписью 

«И я тебя люблю!». 

– Я за тебя боролся! 

– С кем? 

– Сам с собой.  

Вот такая сказка была вчера. Вспомнив все это, я 

улыбнулась. Сон сном, а тепло мне было от его рук, крепко 

обнимавших меня всю ночь. И я никуда не убегу. Ведь я 

сказала «Да».  
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Павел Телепин 

 

 

 

День, который изменил жизнь 

 

3 августа 2018 

Заперев автомобиль, я уже хотел было войти в 

услужливо распахнувшиеся двери банка, когда, буквально, 

нос к носу, столкнулся с девушкой, ведущей на поводке 

болонку или ещё какое-то маленькое четвероногое 

существо. Наверное, я бы мог сказать более определённо, 

если бы разбирался в собаках. Она настолько резко 

выпорхнула из толпы прохожих, что, вечно спешащий я – 

едва успел остановиться. Взяв её за плечи, я посмотрел в 

задорные, смеющиеся глаза. 

 

3 августа 1998 

Мы сидели на лавочке, напротив новенького мопеда 

моего друга и пили, сладкую до невозможности, 

газированную воду. Мопед был новым только условно – 

это была модель конца семидесятых годов. 

Хромированные детали, плавные обводы бензобака, 
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выдавали в нем не только вкусы молодёжи тех времён, но 

и заботу, с которой прежний владелец лелеял машину. 

– Блестит, как новый, – отхлебнув газировки, сказал 

я. 

– Ещё бы, я его купил у дядьки, который начищал 

раму чуть ли не каждый день, – усмехнулся Лешка. 

– Интересно, когда он сделан? 

– На раме написано «3 августа 1978 года» – сегодня 

как раз двадцатилетний юбилей. 

– Да, двадцать лет – подумать только. 

– Тебя ещё в проекте не было. 

– Да и тебя тоже, – я попытался съязвить в ответ. 

– Ладно, пошли, прокатимся. 

Ветер загудел в ушах. Лёша кричал что-то, но я не 

слышал сквозь треск двигателя, только чувствовал себя 

настолько счастливым в этот момент, что, мне казалось, я 

счастлив полностью. 

Когда я слазил с мопеда, уши по-прежнему ничего не 

слышали, а Лешка что-то говорил и говорил, потом сел на 

мопед, махнул рукой и пронёсся по двору. 

– Привет, – сказала мне соседская девчонка, 

присаживаясь рядом на лавочку. 
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– Привет, Галя – постарался как можно небрежнее, 

ответить я, натягивая на голову кепку. 

– Видела твоего дедушку сегодня. 

– Где это? 

– В гараже, что-то они с моим дедушкой обсуждали, 

а что вы тут делаете? 

– Мопед смотрим. 

В этот момент Лешка подъехал и стал совсем рядом, 

постреливая мотором. 

– А меня прокатишь? – прокричала она. 

Она села за его спиной, и они понеслись по улице, а я 

снова сидел и наслаждался жарким августовским днём. 

Сделав круг, Галя спрыгнула с мопеда и подошла ко 

мне, а Лешка пошёл ставить его в гараж. 

– Ну, как, понравилось? – спросил я. 

– Да, очень. 

Лёша шёл от гаражей, подбрасывая большой ключ. 

– Завтра будешь кататься? – спросила Галя. 

– Нет, я уезжаю вечером, – ответил он. 

– Куда? 

– На море с мамкой поеду и сестрой. 

– Жалко. 
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– Я поздно поеду, ещё можно будет прокатиться. 

– А сейчас ты куда? – спросил я. 

– Обедать, подождите меня тут, я быстро. 

Мы молчали, я смотрел на её веснушчатое лицо и 

жмурился от яркого солнца. Галя задорно болтала ногами 

и тихо пела какую-то песню, про июль и тополя. И без того 

заметные ямочки на щеках, когда она улыбалась, 

становились ещё заметнее. «Это ведь очень интересно, 

узнать, какая ты станешь лет, эдак, через двадцать», – 

заметил я про себя. «Всему своё время», – вдруг сказала 

Галя, повернувшись ко мне, и улыбнулась задорно. Никто 

из нас так и не смог понять, вслух это было сказано или 

только подумалось. 

– А действительно, какой день хороший сегодня, – 

заметила Галя и поджала под себя ноги. 

– Да, хороший, – согласился я, – очень важный. 

– Почему? – Галя посмотрела на меня в недоумении. 

– Не знаю, – я засмеялся и кинул кепку как можно 

выше. Она пролетела, задевая листву и чуть было не 

застряла в кроне абрикосового дерева, – Потому что если 

не сегодня, то никогда. 

Я прыгнул и попытался схватить ветку над своей 

головой. Девочка смотрела на меня в недоумении, не 

понимая, тронулся ли я умом, и не напекло ли мне голову. 
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Лёша вышел довольно скоро, и мы снова сели все 

вместе. 

– Не получится сегодня покататься, – угрюмо сказал 

он. 

 – Почему же? – спросила Галя. 

– Родители запретили, я сказать пришёл, что не 

выйду, мне идти надо. 

– Когда же ты приедешь? – спросил я. 

– Наверное, недели через две, если там ещё не 

останемся. 

Я зажмурил глаза и улыбался яркому солнцу. Скоро 

стало совсем тихо, Галя пошла домой, Лёша тоже, а я все 

сидел и думал, какой все-таки хороший у Лёши мопед и 

как поедет он на море и будет ловить там рыбу. Вечером я 

сидел у окна, слушал крики ласточек и читал книгу о 

приключениях мальчика, который со своим отцом попал в 

Африку. 

Когда на город опустилась ночь, мне долго не 

спалось, я все думал об Африке и приключениях, которые 

я бы пережил, если бы оказался там. Потом услышав писк 

ласточки, представил, что ей приснился дурной сон и она 

проснулась, а мать её баюкает. И как потом прилетела 

бабушка на помощь, потому что мама сама не может 

справиться. Папа-ласточка отвернулся к стене, продолжив 

спать дальше. Замолкли звуки, и я провалился в сон. 
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Никто не мог знать, что я больше не увижу этого 

города, не услышу этих ласточек и не узнаю судьбу их 

семьи. 

 

3 августа 2018 

Я попытался выдавить блаженную улыбку, это часто 

выручало меня в трудных ситуациях, наверное, это ей 

пришлось по вкусу, и она засмеялась. 

– Галя, – прошептал я, – здравствуй. 

– Здравствуй, – улыбнулась она, и защебетала своим 

задорным голосом, – Помнишь, ты как-то сказал, что 

хочешь узнать, какой я стану через двадцать лет? 

– Припоминаю, – попытался солгать, она сделала 

вид, что не заметила, уточнив: 

– Сегодня 3 августа, ты сказал это ровно 20 лет назад. 

– Вот это у тебя память, надо же, – улыбнулся я. 

– Ничего удивительного, 3 августа 1998 года, это был 

судьбоносный день для тебя, меня и всех людей. Так что 

смотри на меня, такой я стала. 

Эпилог 

Она улыбнулась мне, я улыбнулся в ответ, и мы так 

же сидели на лавочке в жаркий августовский день – день, 

который собирался изменить всю жизнь.  
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