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СТИХИ 

 

 

Ник Ге 

 

 

Карандаш 

 

Не хандри.  

Этот год...  

Он не наш.  

Поживём ещё пару дней. 

Вот,  

возьми лучше мой карандаш – 

нарисуй мне проём дверей. 

В нём дорогу, манящую вдаль, 

небо, жёлтое от пыльцы.  

Знаешь,  

мне уходить не жаль, 

если здесь остаёшься ты. 

Карандаш испиши.  

Твёрдо знай – 

в нём частичка моей души 

скоротает морозный февраль. 

А за мартом апрель спешит. 
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Хитин 

 

Я – лобстер, приготовленный к столу. 

С разбитым панцирем над каждым сочлененьем. 

Был разноцветный – розовым помру. 

Я буду съеден вечером весенним. 

 

Клешни уже развязаны, но что за прок 

Они не в состоянии сомкнуться. 

И я считаю только срок, 

когда хитин наполнит ваши блюдца. 

 

Наступит долгожданное Ничто, 

и нить последняя сознания угаснет. 

Я жил на дне, не веря ни во что, 

а ухожу я в чей-то светлый праздник. 

 

Но предвкушаю свой конец заслуженной наградой. 

А тот, кому я подан, в предвкушении меня 

налил себе холодного вина, ей лимонада… 

Достойный ужин в завершенье трудового дня. 

 

… 

 

Трещал камин полешками сухими, 

был столик занят только перед ним. 

И заплясало пламя красно-синим, 

когда в него с тарелок скинули хитин. 
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Я на тебе как на войне 

 

Четыре сезона войн. Без глупой лирики 

на смену покрышек, одежды и обуви. 

Кремлёвский будильник звонит – перемирие. 

Налей мне, валькирия, виски без содовой.  

 

Шампанского? Жизнь, говоришь, станет радужней? 

Забудь про войну. Разожжём её сызнова. 

Захочешь, как завтра проснёмся, так сразу же 

начнём с осаждения Внутренней Сызрани!  

 

Монголия? Я рубежи ставлю русские. 

Бери всю Монголию – в жизнь не полезу я 

(хотя и глаза подозрительно узкие). 

Не смей, не смотри на меня, соболезнуя.  

 

Твой взгляд мне пророчит беду и пленение. 

А голову клонит, и говор гундосее. 

Четыре сезона грядёт отступление. 

Прошу тебя, сдайся, любимая, осенью! 
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Анеля DEF Шумилова 

 

 

Вычет 

 

Не плачь. Слезы сдерживать надо,  

Они вообще ни к чему.  

Все кости пронзила прохлада.  

Все тусклая боль по нутру.  

 

И это лишь чьи-то забавы.  

Неверие рваной груди.  

Свари эти горькие травы,  

Чтоб чем-то помочь на пути.  

 

Но голос уже не ответит.  

Кто их забирает у нас?  

Быть может, там сверху всех метят...  

И дьявол всем пишет экстаз?!  

 

Не смей по щекам разливаться  

И портить одежду в слезах.  

Ты можешь, конечно, остаться.  

Но Бог тебе вычтет за страх... 
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Хвосты 

 

Жарко от длинных волос.  

Холодно на душе.  

Нежным дыханьем роз  

Не говорят уже.  

 

Сонным движеньем глаз  

Смотрится сериал.  

Звонким молчаньем ваз  

Он просто промолчал.  

 

Мягким касаньем рук  

Спустится водопад.  

Будто соседский стук  

Все было невпопад. 
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На балконе 

 

Стоя на балконе,  

Вглядываясь в темноту,  

Я закрыла дверь,  

Но, увы, не ту.  

 

Я открыла окна,  

Но, увы, не те.  

Лужами засохнет  

Что-то в пустоте.  

 

Чернота как пропасть  

Расползётся вниз,  

Словно острый коготь  

Вцепится в карниз.  

 

Стоя на балконе,  

Вглядываясь в пустоту,  

Я б открыла дверь.  

Может, уже ту. 
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Тихонько греться 

 

Небо тихонько стало греться  

Под еле уловимый свет.  

И захотелось не одеться,  

Сказать согласием на «нет».  

 

Мне захотелось сделать резко,  

Без ожиданий, не спросив,  

Чтоб было не настолько мерзко,  

А показался мир красив.  

 

Я перепутала, созналась,  

Потупив взгляд на теплоту,  

С которой тихо обозналась,  

Разрисовавши пустоту. 
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Будет поздно 

 

Я не верю, что он продержаться  

Слишком долго сможет со мной,  

Что навеки захочет остаться  

С моей грустной и странной душой.  

 

Я не верю, что люди воспримут  

И поймут то, что я говорю.  

Откровенья мои они примут  

И заметят, как я в них смотрю.  

 

Не надеюсь, что миг обернётся,  

Даже если его позову,  

И горячее солнце проснётся  

Посмотреть на сухую траву.  

 

Но я знаю, что ты помнить будешь  

Все слова и движенья мои,  

Что меня никогда не забудешь...  

Но... Оставив, к себе не зови. 
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Светлана Домашова 

 

  

 

Finita la comedia  

Студентам АИ (СПО) 

 

Вечер. Занавес упал. 

Пьеса подошла к развязке, 

За кулисой скрылись маски. 

Миг прощания настал 

 

Лицедеев мастерство 

Мир на час переменило; 

Снова публику пленило 

Рифм старинных волшебство 

 

Перед сценой все равны 

Олигархи и курсанты 

Сотни лет комедианты 

Дарят всем мечты и сны 

 

Мельпомены кончен бал. 

Зритель замер в восхищенье 

Он с героем  представленья 

Жил – смеялся и страдал. 

 

Вечер. Рукоплещет зал. 

Пьеса подошла к развязке 

Стёрты краски, сняты маски. 

Миг прощания настал 
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Лицедейство – ремесло 

В нём  магическая сила 

Роль судьбу переменила 

Всё смешав: добро и зло 

 

Все пред зрителем равны 

«Невеликие таланты» 

Гении и номинанты 

Всем овации нужны 

 

Мельпомены кончен бал. 

Смолк актёр, спустя мгновенье,  

Грим парик и облаченье, 

И чужую личность снял 

 

Вечер. Опустевший зал. 

Тишь в кулисах, дремлют маски. 

Пьеса жизни ждёт развязки, 

Где Фортуна правит бал! 
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Бабье Лето 

Пожелтевшие  листья берёз –  

Отголоски ушедшего лета 

Лишь преддверье октябрьских слёз, 

Этот праздник сиянья и цвета. 

  

Молкнут песни последних сверчков, 

Увядают июльские краски 

И звучат серенады ветров 

Осень кружится в солнечной маске. 

 

Ах, сентябрь, ты с собою принёс 

Время светлой тоски – бабье лето, 

Время ярких обманчивых грёз 

В тёплых солнечных лучиках света.  

 

Туман 

 

Вижу я всё вокруг как во сне 

Там за призрачно белым туманом 

Травы, что зелены по весне 

В платье нежном серебряном странном. 

 

Словно в дальней волшебной стране 

Только тени бесплотные люди 

Всё таинственно, как при луне 

Ах! не зря я мечтала о чуде: 

 

Замирая, я вижу в окне 

Ирреальных клубов бесконечность 

Как  же в сердце запало ты мне 

Утро, что через час канет в вечность.  
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Надпись 

Жителям и защитникам блокадного 

Ленинграда. 

 

Апрельский день был необычно ясен 

Для петербургской северной весны 

На Невском на стене мелькнула надпись –  

Свидетельница ужасов войны. 

 

Я чтоб её прочесть остановилась, 

На миг от боли замерла душа. 

Река спешащих горожан струилась, 

А я стояла молча, не дыша. 

 

И глядя на сегодняшних прохожих, 

Согретых солнцем ласковой весны, 

Гадала, были ли на них похожи 

Солдаты, не пришедшие с войны. 

 

От здания двенадцати коллегий, 

Спешили ли в Кино или домой 

Беспечные студенты после лекций,  

Как ныне те, что рядом  шли со мной 

 

Должно быть да, и ждали счастья в жизни. 

Открыты все дороги молодым 

Как ждал его, отдавший долг отчизне, 

Мой прадед с «финской» возвратясь живым 

 

Апрельский день был необычно ясный 

Для петербургской северной весны, 

Мне чудилось по-прежнему опасней 

При артобстреле с этой стороны. 
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Песня 

 

Ты этой песни не услышишь, жаль, 

А может это к счастью, я не знаю. 

Что для тебя далёкая печаль 

Чужой души, которая страдает. 

 

Когда-нибудь ты влюбишься, вот так, 

Когда тебя не замечают просто. 

И у тебя в душе поднимут стяг 

тоска и тишина, как над погостом. 

 

Нет, ты не думай, что желаю зла 

Тебе, кого люблю так безнадежно 

Ты не виновен, что любовь пришла, 

И что я никогда не буду прежним 

 

Ну что же пусть судьба рассудит нас 

А я любовь на волю отпускаю. 

И в самый горький и печальный час 

Пусть в небо улетает с птичьей стаей. 
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Иван Сосулин 

 

 

Я отрежу кусок счастья 

 

Я отрежу кусок счастья, 

И подарю его тебе, 

Ты не будешь знать ненастья, 

Ведь подумай о себе 

 

Какую ночь я сочиняю строки, 

Они плетутся в ночной мгле, 

Зажало сердце каменные блоки, 

И разбило в хрустале 

 

Я протяну хрусталь с надеждой, 

Что когда-то заберёшь, 

Не пройдёшь ты подло мимо, 

По кусочкам соберёшь 
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Ночь. А мы вдвоём 

 

Ночь. А мы вдвоём, 

На двоих мы о своём, 

Вместе песенки поём, 

И советы раздаём 

 

Не хотим идти домой, 

Нас мгла ночная сводит, 

Вспомним день тот золотой, 

И как август наш уходит 

 

Мы прошлись по всем дорогам, 

Мы обдумали наш шаг, 

Буду ждать нас у порога, 

Переступим чрез овраг 

 

На мгновение забуду, 

Запах юности твоей,  

В состоянии пребуду, 

Души верности своей 

 

По крупицам соберу, 

Часть меня, как пазл станет, 

И слова я подберу, 

И твой взор мне в душу глянет 
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Углубился в даль ночную 

 

Углубился в даль ночную, 

Звёзды, как твои глаза, 

По щелчку опять рифмую, 

Никому и не сказав 

 

Не торопясь, пройду к закату, 

Наслажусь я тишиной, 

В мыслях я готов к разврату, 

Ну а внешне не такой 

 

Я распахну крылья на рассвете, 

В прошлом я обрёл покой, 

Всё предначертано в моём завете, 

И ушло всё со слезой 
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Я загадал желание ночью 

 

Я загадал желание ночью, 

Засияли в небе огни, 

Мою душу разрывает в клочья, 

В мыслях мы с тобою одни 

 

Звёзды не падают с неба, 

И судьба не сводит дорог, 

Я придерживаюсь личного кредо, 

Любовь давно не порок 

 

На рассвете желание забуду, 

Всё пойдёт своим чередом, 

Ни жалеть, ни страдать я не буду, 

Отравила меня веществом 

 

Я поставил цель. Забраться! 

В гору жизни непростой, 

Идти вперёд и не сдаваться, 

Наделить себя мечтой 
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Каждый вечер… 

 

Каждый вечер… 

Ведь особый смысл, 

Меня строки сплетают одна за другой, 

Я стихами обеспечен, 

И гонюсь я во снах за тобой 

 

Я догоню и прочту, 

Эти жалкие строчки, 

Мою сущность я в них отражу, 

Я буду бежать… От точки до точки, 

Свою верность и честность тебе покажу 

 

По дороге к тебе 

Я споткнусь много раз, 

Упаду, покалечусь. Не страшно! 

Всего пару фраз… 

Пару строчек моих, 

Споют песню в тебе, 

Отзовись ты на них, 

Хоть и дело во мне 
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Кристина Стурза 

 

  

 

Музыка 

 

Играет музыка, а сердце бьётся все сильнее,  

Меня охватывает сладостная дрожь. 

И воцаряет образы моё воображение... 

О, музыка ты жизнь и счастье мне даёшь! 

В моих мечтах, все будто замирает, 

Моё сознание птицей рвётся ввысь. 

Я вдохновение, я страсть приобретаю, 

С любовью для других, мне хочется творить! 

И видя в зеркале своё отображение, 

Я растворяюсь в розовых тонах. 

И краски страсти, хлынувши в движения, 

Рождают новый образ в зеркалах. 

О, музыка ты рождена со мною, 

Меня пленишь ты с самых детских лет. 

Я отдана тебе и сердцем и душою, 

Ты даришь мне надежды яркий свет. 

Мои мечты пересекаются с тобою, 

Я рада людям теплоту давать. 

А что взамен, мне многого не надо... 

Пусть улыбнётся солнца луч, рождённой танцевать! 
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Почему мы любим тех, кто нас не любит 

 

Почему мы любим тех, кто нас не любит, 

Почему нас любят те, кого не любим мы? 

И зачем такой любовью губим 

Мы свои надежды и мечты. 

Почему всем сердцем доверяя, 

Открываем душу в пустоту… 

А в ответ нам в спину брошен камень,  

Что был наверно изначально на виду. 

Почему теряем уважение,  

Не предавая ценности словам 

С болью принимая поражение,  

Бьём в ответ больнее, наповал! 

Почему мы слепы, когда любим, 

Почему мы верим в Happy End, 

Почему мы жертвуем и терпим, 

Не получая тоже самое в ответ. 

Почему мы любим все сильнее, 

Даже если нас втоптали в грязь 

Почему мы до последнего не верим, 

Что уже прошла былая страсть… 

Почему все это происходит 

Почему же чувства не равны. 

Все потому что любим тех, кто нас не любит, 

Все потому что любят те, кого не любим мы. 

Мой вам совет, любите тех, кто любит, 

Кто теплоту и ласку вам отдаст. 

А тех, что ранили, их бог рассудит, 

Любите тех, кто сердцем любит вас! 
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Я счастлива, Я есть, Я человек! 

 

Закрою я все двери на замки, 

Чтобы никто не думал обо мне! 

Порой так плохо, больно от тоски, 

Что хочется побыть наедине… 

Печаль и грусть, они мне не страшны, 

Я их сама порой впускаю в дом. 

Листая фотографии свои, 

Мне хочется подумать о былом. 

Идут года, но прошлых лет картины 

Живут во мне и очень много значат. 

И вновь эмоции меня переполняют, 

Я-то задумаюсь, то радуюсь, то плачу… 

Но жизнь одна и ведь она прекрасна, 

Я проживу с достоинством свой век, 

Все впереди, моя слеза погасла, 

Я счастлива, Я есть, я человек! 
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Ты иногда мне кажешься чужим 

 

Ты иногда мне кажешься чужим… 

И вроде бы со мною, но не мой! 

Души моей тревожный звук неутолим, 

Прошу тебя, меня ты успокой. 

Побудь со мной, скажи, что я твоя, 

Прижми сильней, тревогу отведи. 

Перечеркни все рамки и края, 

Меня безумную с ума сведи. 

Не бойся жить, любить и рисковать, 

Откройся и доверься мне во всем. 

В конце концов, стань чокнутым как я, 

И мы безумные вдвоём с ума сойдём! 

От наслаждения с тобой хочу кричать 

И растворятся в розовых тонах, 

Мне так тебя приятно ощущать, 

И просыпаться в твоих ласковых руках. 

Твои слова, мне подарили веру, 

Теперь я не хочу терять тебя. 

Прошу и ты, не сомневайся и поверь мне, 

Скажи, что ты есть мой, а я твоя!  
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Родимый край 

 

Как выразительно и ярко солнце светит, 

Я направляю вдаль свой взор… 

Мне голубых лесов идёт навстречу, 

Сплетений удивительный узор. 

Я околдована просторами России, 

Великолепием изысканных даров. 

Её черты, изгибы так красивы, 

Тот, кто живёт на Родине моей, меня поймёт. 

Я каждый день благодарить готова,  

За то, что рождена была я здесь. 

И с каждым днём я убеждаюсь снова, 

Есть счастье, рай на свете есть! 

Разве не счастлив тот, кого украдкой, 

Резвясь, согреет солнца луч с утра. 

Или может тот мальчишка босоногий,  

Что, радуясь дождю кричит: «Ура!» 

О, боже мой, как мир огромен и прекрасен, 

Но как он не плени своей красой… 

Родимый край для нас всегда дороже, 

Спасибо, что я есть создатель мой! 
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Ирина Бабикова 

 

  

 

Складирую чувства в разлинованность строк 

 

Складирую чувства в разлинованность строк, 

По рифмам распихиваю. 

Вся пережитость роскошных дорог 

Будет заритмена. 

Но в невозможности выпытать страх 

Есть ограниченность. 

Теми, кто видит опасность в кострах, 

Я обезличена. 

Вот и бреду по распутицам снов – 

Ни своя, ни чужая. 

Вот и вяжу из бездумицы слов 

Безбрежие рая. 

Ни для чего, ни зачем, просто так 

Вымолить ласку, 

Бросить на площадь смысл себя – 

Буду растаскана 

Не вороньем, так, воробушкам глупым 

На утешение. 

Как ни хочу, все равно не плывётся 

Мне по течению. 
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Эта ли?.. Снова зачем-то ищу оправдания… 

 

Эта ли?.. Снова зачем-то ищу оправдания… 

Лгать себе так легко в ожидании лета. 

В солнечном небе не из чего строить здания, 

Взгляд прилипает к яркому, тело требует света. 

  

Бледные губы, в трепещущих пальцах – жало. 

Не жаль никого – ведь себя раздаю без остатка. 

Что за чертой? Не слишком ли этого мало? 

Так засевают кладбища – грядка за грядкой… 

 

Так дочерей заплетают – прядка за прядкой… 

Моя не успела, и это, наверное, к лучшему… 

Что-то во сне под утро тревожит загадками, 

Возможно, то, что вечером было упущено. 

 

Как упростилось все – от окраины к центру 

Не от себя ли бегу переулками, промежутками. 

Снова и снова лица чужих бесценных 

Слепая ласкаю пальцами чуткими. 

 

Не узнать никого – да и к чему все это? 

Стоит ли правду пытать в оборванных стропах? 

Просто купаться в фонтанах в ожидании лета… 

Просто лететь сквозь вечность в оборванных строках… 
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Сон 

 

Мне снился лес, 

и глубина смотрела 

в меня, а я смотрела на неё. 

Я видела её во всем, что наблюдала: 

 

в движении машины сквозь поток, 

в движении навстречу ветра 

и даже в резком отраженье облаков 

С краями кружевными. 

 

Мне снилась музыка, 

и звуками небес 

была наполнена, а не убита тишина. 

 

Мне снилась девушка. 

Она была другой – не мной, 

как я всегда мечтала. 

Я поняла – мечта сбылась. 

И поняла, что это знала. 

 

Мне снилась радость, 

просто радость вдоха 

и выдоха, движения руки, 

стремления ума, 

желания мечты… 

Мне снились сны… 

 

Мне снились сны, 

Сменяя дни и ночи. 

Мне снились сны, 

А мне казалось, что не сплю. 
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А мне казалось, что я голову морочу, 

а мне казалось, что вокруг – враждебный мир, 

ещё казалось, что окружена людьми… 

 

В тревожных снах 

о страхе, о борьбе, 

о поиске, потерях, о цене 

забыла я, что это – только сон… 

 

Сон ветра в солнечном луче на лобовом стекле. 

Сон птицы, 

касающейся облака крылом. 

Сон маленькой души в таком 

огромном теле Духа, 

который тоже – Сон. 
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У меня внутри болят  

 

У меня внутри болят  

ненаписанные стихи. 

Краеугольным камнем  

лежат на дне души. 

Перегорелым ожиданием  

пахнет от них 

И ещё чем-то знакомым,  

невспоминаемым небольшим 

 

Полурождённые, призраки,  

не о чем пожалеть. 

Но бывает – нахлынет  

оборванных строк толпа. 

Тогда отключается ночь  

попыткой стереть след, 

Корчится тело от нутряных камней, 

А они не торопятся выход искать... 

 

Неупокоенными страхами  

в глубине 

Нерастаможенной ценностью  

на распродажу в торцах 

Разве это поэзия,  

разве это выход вовне? 

Разве это не жалкие претензии  

на поиск творца? 
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Юлия Кожевникова 

 

 

Это ты был и счастьем, и домом 

 

Это ты был и счастьем, и домом,  

Это лишь по тебе, не дыша,  

По проспектам скитаясь знакомым,  

Бесприютная плачет душа...  

 

Это ты был зимою и летом,  

Это ты – адвокат и судья,  

Это только тебе я с рассветом,  

Разрешила присвоить себя...  

 

Это ты был роднее и ближе,  

Это ты был всегда за меня,  

Это ты мог сказать: 

«Я же вижу,  

Что-то жжёт посильнее огня» 

 

Это ты был и счастьем, и домом,  

Это только теперь, без тебя,  

Вопреки всем известным законам,  

Даже с кем-то другим я ничья... 
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А давай с тобой мысленно, шёпотом  

 

А давай с тобой мысленно, шёпотом,  

Чтобы ран на душе не задеть... 

Чтоб потом не считать только опытом 

Эту жажду в глаза посмотреть...  

 

А давай вместо слова – объятия... 

Пальцы тёплые вниз по плечу...  

Чтоб потом вслед не сыпать проклятия,  

Замени «я скучал» на «хочу» 

 

А давай так, чтоб сердце не трогая,  

Губы, молча прижались к щеке,  

Чтобы разными жизни дорогами,  

Прошагали потом налегке...  

 

А давай так, чтоб «после» не мучило,  

Без горящей свечи на столе...  

Чтоб потом не искала в полученных 

«Этой ночью мечтал о тебе»  

..........................................  

 

Ну, давай про себя, все, что чувствуем,  

А иначе останусь, поверь...  

Пусть люблю наше жадное, грустное,  

Прозвучит... 

Когда выйду за дверь... 
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Мне бы просто к тебе!  

 

Мне бы просто к тебе!  

Я, поверь, была б рада,  

Прикоснуться ладонью к знакомым плечам,  

Мне бы просто узнать, что тебе это надо,  

Что ты тоже скучаешь по нашим ночам...  

 

Мне бы просто к тебе!  

Остальное не важно!  

Никаких больше в сердце желаний и грёз...  

Мне бы просто сказать, что терять тебя страшно,  

Что до боли боюсь новых шрамов и слез!  

 

Мне бы просто к тебе!  

Утонуть, обмануться!  

/Как угодно, порыв этот мой назови/ 

Мне бы просто, с тобой обнимаясь проснуться,  

Снова чувствовать вкус этой странной любви!  

 

Мне бы просто к тебе!  

Слышишь? 

Я так устала  

Врать, что хватит свидания даже во сне...  

Я бы все отдала... 

Я бы все променяла... 

Лишь на то, чтоб ты также хотел бы ко мне! 
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Мы с тобою сгорали, ты помнишь? 

 

Мы с тобою сгорали, ты помнишь? 

Нам казалось, что счастье в руках, 

А теперь, чтоб не крикнуть «на помощь» 

Прячу прошлое наше в стихах... 

 

Мы с тобою летали и небо 

Было чистым таким лишь для нас, 

А теперь, где и с кем бы ты ни был, 

Не спрошу «чем ты занят сейчас?» 

 

Мы с тобою болели, бессрочно? 

Никаких «что с утра?» и «потом» 

А теперь с едкой надписью «срочно» 

Вычисляем последний симптом? 

 

Мы с тобою любили, не снилось? 

Да, делили мечты на двоих... 

От чего же, скажи, так случилось, 

Что теперь мы горим для других? 
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Пиши мне  

 

Пиши мне... 

Завтра... 

Сегодня... 

В среду... 

Потоком строк... 

Или в двух словах... 

И поздней ночью... 

И в семь... 

И к обеду... 

Чтобы холода не было где-то в сердцах! 

 

Говори что захочется! 

Все! 

Без пролога... 

Про погоду... 

Про дом... 

И про булочки с вишней! 

Знай, в душе моей ты!  

Там тебя слишком много, 

Чтоб хоть что-нибудь было бы лишним 
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Ирина Коряковцева 

 

 

Летняя мечта! 

 

Кручусь как «белка в колесе»: работа – дом, опять работа, 

А мне летать, а мне порхать, а мне кружить как бабочка 

охота! 

Сниму тяжёлый я рюкзак, оставлю сумки в коридоре, 

И с лёгкостью начну опять мечтать о яхте на просторе… 

Природа, море, брызги волн… и на песке я загораю! 

Об отпуске мечтаю я… что я летаю, я летаю! 

 

 

Отличный путь! 

 

Отличный путь, куда-нибудь мне надо ехать-мчаться, 

Там, где дремучие леса и чудеса встречаются, 

Где сказки на ветвях живут, где ходит доброта… 

Здесь детство мы встречаем вновь, 

Мечтаем здесь всегда! 
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Капли 

 

Капли застыли на ветках берёзы, 

Капли на елях, капли на розах, 

Капли блестят на зелёной траве… 

Только не хочется дождика мне. 

 

Хочется летом хорошей погоды, 

Хочется тёплого времени года, 

Хочется птицей кружить над землёй, 

Только не хочется грусти одной. 

 

Свет мой, рождение нового дня 

Ты поскорее обрадуй меня! 

Утро начнётся с хороших вестей, 

Хочется радости дружбы твоей. 
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Борщевик 

 

По краю дороги растёт Борщевик, 

К любви и заботе людей не привык: 

Высокий и статный, цветочный убор, 

Он очень приметный и радует взор. 

 

Но если захочешь дотронуться – знай! 

Он очень опасен, его не срезай! 

В букеты ты этот цветок не бери, 

Руками не трогай – пойдут волдыри! 

 

Растения разные есть на земле, 

И знанья о них пригодятся тебе. 

Наука-БОТАНИКА сможет сполна 

Дать знанья – они пригодятся всегда 
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На дачу… 

 

Дача, дача, дача – райский уголок! 

Еду я на дачу – отдохнуть денёк… 

С вилами, лопатой, граблями дружу, 

Сделаю я грядку – цветочки посажу! 

 

«Горки» для цветочков сложу я из камней – 

На красивых клумбах работать веселей! 

Посажу я травку – сделаю газон… 

С хорошим настроеньем будет весь сезон!!! 

 

На природе очень классно отдыхать… 

Да, у нас на даче некогда скучать! 
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Позитив 

 

Не надо думать о плохом,  

ведь много в жизни позитива: 

Есть дети, внуки, есть квартира, 

На даче лето проведём! 

 

Здоровье будет – сможем всё: 

Поездки, к морю – отдыхать! 

Да, в жизни много есть сюрпризов 

И главное – о них мечтать! 
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Ольга Бредихина 

 

  

 

Пусть... пройдёт разлука 

 

Пусть каждый приучался жить 

В сиреневых лучах разлуки... 

Там беспросветно давят звуки, 

Но из них вьётся жизни нить. 

 

Пусть серым облаком весна 

Кружит над памяти туманом. 

Когда же мы готовы станем,  

Нас радугой сразит она. 

 

Пусть небеса прольют дождём 

И смоют внутреннюю зиму. 

Она была неповторимой, 

Но мы другие чувства ждём. 

 

В страдании заложен смысл... 

Но обновлению покорны, 

Они летят к нам ветром в окна, 

И каждый вновь готов на риск! 

 

Захолодало... Отошло... 

Росою вспенится природа! 

И первозданною свободой 

Стучит оно в твоё окно, 
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Маня огнями в небеса, 

То чувство сильное, святое,  

И разноцветьем озорное, 

Что озаряет нам глаза, 

 

Что ждёт и юный, и мудрец, 

Как грач весну, как осень сонмы, 

Что обнимает невесомо, 

И вот – Вселенной ты творец! 

 

Всесилен ты и всемогущ! 

Нас окрыляет чувство это, 

Удачу дарит и победу 

Энергии волшебный луч! 

 

И будем мы благодарить 

И боль потерь, и прошлый опыт, 

Что оглушили, словно грохот, 

Но научили верно жить... 
 

 

Зимняя сказка 

 

Снегами запорошены аллеи. 

Под взглядом солнца иней заискрился. 

И бор в пушистой шубе стал добрее. 

И в воздухе хрустальный звон разлился. 

Он плыл из ниоткуда в никуда, 

Звенел в тиши и таял понемногу. 

И Дед  Мороз – большая борода – 

Нам в свою сказку показал дорогу. 

 

Там звонко пересвистнули синицы, 
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И лес, очнувшись, прошептал о неге. 

Всем звёздными ночами сказка снится, 

Поманит и растает на рассвете. 

А мы в неё попали наяву  

И замерли, не смея быль нарушить, 

Безмолвия постигнув вышину 

И преклонив распахнутые души. 

 

А лес вокруг стоял прекрасным храмом, 

Весь, как в свечах, от пламени рябины. 

Чуть в стороне и в уголочке самом 

Видны хористки – тонкие осины. 

Как проповедник, дуб у алтаря 

Беседует с ветрами о великом. 

И мы постигли тайны бытия, 

Одарённые этим дивным мигом.  

 

И стали лишними наивные слова, 

Когда глазами встретились с тобою. 

А с неба медленно стекала синева 

И заливала храм наш бирюзою. 
 

 

На снимках истоки России 

 

На снимках смазанный пейзаж 

Ласкает сердце красотою. 

Расплывчатый далёкий кряж 

Играет с голубой волною. 

И, отражаясь в глубине 

Воды до белизны прозрачной, 

Он с небом вечным наравне 

Стоит над тишиною важно. 
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Деревья сочным янтарём 

И кедров зеленью играют – 

В предназначении своём 

Задуматься нас заставляют. 

Планета синяя хрупка! 

И высятся над ней, как стражи, 

Взбивая пышно облака 

И не пуская тучи, кряжи. 

 

Кивая как бы и зовя 

К своим не тронутым тропинкам, 

К  своим истокам бытия, 

Они волнуют нас на снимках. 

И сразу сердце узнаёт 

России трепетные дали, 

Где наши предки вплавь и вброд 

Нехоженое покоряли. 

 

Славяне-арии прошли  

От Арктики – Сибирь и горы, 

От берегов родных вдали, 

Верны Тартарии просторам! 

И взоры трудно оторвать, 

И память крови не забудет – 

Здесь началась Россия – Мать! 

Отсюда начинались люди! 
 

 

Семейный праздник 

 

Забыв до завтра взрослые проблемы, 

Сестрички на веранде собрались, 

Набрали яблок и клубники спелой 

И рюмочки достали и сервис. 
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Смеясь и радость излучая сердцем, 

За чай с ликёром браться не спешат. 

Здесь всё родное, всё уносит в детство! 

Где мама их ласкала, как котят. 

Цветочный запах пробуждает память, 

Курьёзов – негде яблоку упасть – 

Проснулось столько, что от счастья плакать 

Так хочется и обниматься всласть. 

 

Прищурясь, кошка ухо чешет лапкой, 

Косит глаза на блюдце с молоком. 

И ноет сердце! Ноет сердце сладко! 

Воспоминаний детства полон дом. 

Из них сложилась яркая картинка 

Далёкой жизни молодых сестёр – 

Под солнцем душ на утренней разминке, 

Их смех и щебетанье на весь двор. 

Их общая помада, мини-юбки, 

И первых поцелуев кутерьма 

Так далеки, но всё же на минутку 

Как будто стала прежнею семья. 

И зайчик солнечный пролез в окошко, 

С пылинками затеял хоровод. 

Всем в детстве хочется побыть немножко! 

У мамы под крылом и без забот... 

 

И мама с дочками помолодела, 

Сошли с души морщинки и года, 

На праздник юность забрела несмело 

И радостно осталась навсегда. 

Все теплотой домашнею объяты, 

И синь с букетов плещется в глазах. 

И чай с лимоном пахнет терпко-мятно. 

И этот день останется в сердцах...  
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Olivia Patterson 

 

  

 

Дождь 

 

Первая капля. Сдерживая слезы, 

На листья боится попасть печаль. 

Грохот и рокот жгучи, морозны. 

Будто и небу их мучительно жаль. 

 

Облако тёмное, острое, сжатое 

Простирается гладью в чёрной сини. 

Капли падают мелко раненые, 

Часто крупят и нет больше земли. 

 

Громко льёт, в беспамятстве мучается 

Апогей этой слёзной оперы. 

И заплакать навзрыд самой хочется 

Облегчить туче груз как будто бы. 

 

Листья рвёт и метает растения. 

Вода речкой стекает волнующе. 

Будто море пролилась стихия, 

Не спасёт от которой и суднище. 

 

Рвутся, сталкиваясь, катятся 

Навстречу шторму машины жалкие, 

Бесполезно светя, сжимаются, 

Моргнув, отчаявшись, в бурю жаркую. 
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И с машинами люди маленькие. 

Небольшие, но знают огромно 

Отчего плачет небо капельками. 

Они босыми хлюпают скромно. 

 

Закрутилась в узлы злая молния, 

Губит небо угловатыми узорами. 

Нещадно бьёт по глазу, тёмная! 

И не хочет делиться ссорами. 

 

Вот уже и чуть-чуть облегчение 

На земле лежит самоотверженно. 

По инерции льются течением 

Последние капли рассерженные. 

 

Небо серое все, но светлое, 

Открывает объятья безмолвные, 

Продолжая рыдать, успокоенное 

В окнах людей застольями. 

 

 

Всем простодушным 

 

Всем простодушным мир принадлежит, 

Влюбляясь, они вырастут горой. 

Не мне кричать от чувств на мостовой 

И не со мною в танце жизнь кружит. 

 

Не мне, а им все кажется простым 

Пока я буду думать, тотчас сам 

Для них уже откроется сезам. 

Мир покоряется счастливым дуракам. 
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Тепло 

 

Настроение чуть-чуть или совсем 

Иногда не соответствует погоде. 

За окном дождь – другие за стены, 

А у тебя на губах улыбка бродит. 

 

Ты безнадёжно крадёшь откуда-то 

Тепло, внезапно откуда-то взявшееся. 

Была ли когда-нибудь вера в чудо, 

С рассветом туч поквитавшаяся? 

 

Источает уют деревянная мебель, 

Чуть впитавшая в себя запах влаги. 

Так умеренно бьётся внутри цель 

Сделать что-нибудь из бумаги. 

 

Когда в руках муркает или чай греет  

Беспокойства рыло бессовестное, 

Внутри меня что-то уже не умеет 

Внедрять грусть в мысли расслоистые. 
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Двоюродные братья 

 

Собравшись все вместе к матери, 

Косо улыбаются, смотрят в лицо, 

Придирчиво скажут: «Кстати, 

Повзрослела, не видел давно». 

 

Что сказать мне, все будет сыро, 

В воздухе вопрос один застыл: 

«Мне спрашивать тебя стыдно, 

Сколько лет тебе? Дочь и сын?» 

 

Не участвуя в моем взрослении, 

Для меня навсегда потеряли право 

Спрашивать: «Как учишься, смелая? 

Женихи есть? В рассудке здравом?» 

 

Разочаровалась в ожиданиях снова. 

Им взрослым нет до меня дела. 

«Зря стараешься, – влезло в голову,– 

Они заботятся лишь о своих детях». 

 

Печаль пропустя, пройдут мимо. 

Поспешат, секунд не потратя. 

Чужие? Нет! Мои родные 

Двоюродные равнодушные братья. 

 

А за тысячу миль в родном городе 

Разве будут думать обо мне, 

Когда тут, работая в огороде 

Я не чувствую что я в семье? 
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Когда, не имея близкую фамилию, 

Кто-то нежно обнимет меня, 

Разве чужими не станут родные? 

Разве это до сих пор буду я? 

 

 

Путешествие 

 

Затянув в процесс, плывёт дорога 

Где мне обещанный покой? 

Застыли листья, уже недолго 

По телу будет бегать зной. 

 

Сделав усилие, гляну на небо. 

Его серость наполнила глаза. 

Лишь туман чуть добавляет света. 

Вагон поезда как тёмная полоса. 

 

Тусклые поля отражает вода. 

Цветы хотят вырваться из пасмурности 

Случайные странники – чьи-то дома 

В архитектуре запах недосказанности. 

 

Мрачный лес с эффектом аперитива, 

Не опьяняет, но стал мутным взгляд. 

В ушах белый шум локомотива. 

Я так не хочу возвращаться назад. 
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Светлана Симина 

 

  

 

Любуясь красою истины 

  

Когда вечер спускается празднично, 

Накрывает он лес с рябинами, 

Как хочу обниматься с травами, 

Всей вдыхая просторы силою. 

 

Как же благостно слушать шорохи, 

Быть причастной к святому таинству. 

А Земля упивается зорями, 

Омываясь росою страстною. 

 

Сколько нежности и величия. 

Сединою глубин поросшая. 

И, любуясь красою истины, 

Просто жить, просто жизни хочется.  
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Странник истины 

  
Подожди! Я устала петь, 

Сединою дрожа трепещущей. 

Я устала уже грести 

От любви такой человеческой. 

 

Я устала от всех интриг, 

Мира полного тёмным умыслом. 

Эх, пропасть бы в страницах книг 

И забыть городскую суетность. 

 

У подножия злых ветров 

Задувающих, завывающих, 

Забываясь в тумане снов, 

Вновь в отчаяние возвращаешься. 

 

Как в угаре, снующий мир, 

Обезумевший и в беспамятстве. 

Мысль, затёртая уж до дыр, 

Бьётся, но не взывает к жалости. 

 

Одинокий, скупой, больной 

Странник истины, будто вымысел. 

Вечно следом снуёт укор 

Ощущением мутной сырости. 
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Молитва душой живого 

 

Мне помог отойти от боли 

Древний дед, сам за вёсла взявшись. 

И направилась лодка к полю, 

Когда сердце сбоило сжавшись. 

 

Молча вышли мы с ним на берег. 

Молча сели и даль ласкали. 

Оборвали струну истерик, 

И с гонцом небо дождь послало. 

 

Мы укрылись его бушлатом. 

Вата мокрая тяжелела. 

И смотрели мы, редко моргая, 

На макушки далёких елей. 

 

Он обнял, улыбнувшись молча. 

Нет, не ртом, только лишь глазами. 

Мы смотрели на берег в кочках 

Взглядом, полным любви слезами. 

 

Просидели мы с ним пол ночи, 

Не сказавши совсем ни слова. 

Только помню его я очи. 

В них молитва душой живого. 

 

Понял он. Тишиной утешил. 

Не под силу сиё другому. 

Я с улыбкой, он с полной вершей. 

Возвращаемся мы до дому. 
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Бобриная охота 

 

Мы с братом бобром пошли на мышей. 

Долго бродили мы вдоль камышей. 

В тине увязли, промокли носочки, 

Потом мы друг друга сморкали в платочки. 

 

Лучше б сидели и грызли кору. 

И мышь не подходит бобрам ко столу. 

Вот чёртов азарт, увлечение, страсть. 

Спокойным бобрам – это просто напасть. 

 

Потом грызли ёлку и лапник стелили. 

От горькой смолы даже зубы заныли. 

Вот спали б в норе: рядом бобр и бобриха. 

Но нас приключения гнали в путь лихо. 

 

Озябли немного, скулили маленько. 

Смеялись, шутили, дрожали коленки. 

Стаилися в скрадке, мышей поджидали. 

Бродили, чтоб греться чуть-чуть заплутали. 

 

Потом на свои же нашли мы на тропы. 

Оттуда охотников слышался шёпот. 

Там запах железа и пороха, мяты.... 

Капканы на нас ставят вновь супостаты. 

 

Мы притаились, дождались ухода, 

А с неба рыдала, кляла непогода. 

Они в плащ-палатках. Мы в шкурах бобриных. 

И всё-таки кровь так вибрирует в жилах. 
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Потом прибежали собаки с деревни. 

Наш нюхали след, где дрожали колени. 

Пошли по тропе, да заметили поздно. 

Увязли в железе, взвывая на звёзды. 

 

Мышей мы с братишкой немного поймали. 

Деревней за псов даже егеря гнали. 

Бобриха гордится. Спокоен бобёр. 

А братик со мной на лося за бугор. 

 

 

Главная задача 

  

Отчаянье и крик души. 

Спеши сказать об этом Богу. 

Чтоб, оказавшись у порога, 

Заветной тронуться тиши. 

 

Пусть тяжело ступать, иди. 

Цели себя святою целью. 

Чтоб не споткнуться на пути 

И не скитаться чтоб бесцельно. 

 

Непросто, да, но ты стремись. 

Ведь каждый шаг так много значит. 

Ты сердцем вещем ввысь тянись. 

Любить, ведь, – главная задача. 
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Докоснись осторожно до мук 

 

Докоснись осторожно до мук 

Своим ветром. 

Пока слушаешь сердца стук, 

Их развей незаметно. 

 

Приласкай ты простором Руси 

Мои плечи. 

Нежно взглядом своим ороси 

Этот вечер. 

 

Широтою укрой 

И окутай душой непременно. 

Во безмолвии пой 

О любви в нашей вечной Вселенной. 

 

Просто взгляд мне дари, 

Просто высуши сок ты полыни. 

Бесконечность твори, 

Загибая восьмёрку из линий. 
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Наталья Исаева 

 

  

 

Звёздная пара Любви  

 

Звёздная пара Любви,  

Как ты торжественно дышишь. 

Стопы твои так легки 

Словно солнц сияний тысяч.  

 

Звёздная пара Любви,  

Как красивы твои одеяния.  

Как блистательны и велики 

Совершенства твои в мироздании.  

 

Звёздная пара Любви, 

Ты не думай, я не смею касаться, 

звёздной пыли и пепла Любви, который в 

прошлом должен остаться. 
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Светлые Лики Твои 

 

Светлые Лики Твои  

Лицезрят иные Начала. 

Не молчи, я прошу, говори 

про Божественный план мирозданья.  

 

Звезды сияют во мгле... 

Лунный лик так приятен, но зыбок. 

Почему не забыть мне во сне 

Как объятия твои дышат? 

 

Почему в Любви тишина, 

Вместо слов многоточие, без точек. 

Потому что в Любви нет конца,  

В ней сеть только желанье быть точной. 
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Книга Любви 

По мотивам книги Елены Фельдман 

 «Любовь – это урок Бога» 

 

Я прочитала книгу Любви 

Признаться, задела она струны души... 

О Любви, что знаем мы? 

Дороги её ах, как трудны.  

 

Порой упадём и не можем мы встать 

Умирать легче, чем в такт сердца дышать 

Читала я строки твои о Любви 

И слезы текли из глубины. 

 

Что мы знаем о Любви? 

Способна она вывести из тьмы? 

Способна спасти в час уныния и мглы? 

Поверь мне, в Любви все дороги светлы 

Пусть временно тень застилает глаза, 

Что хочется слезть из седла, 

Оставить, ослабить и бросить свой Путь. 

Но, странник, послушай, не бойся рискнуть 

Полюбить, отстрадать, полной грудью вздохнуть, 

Путь Любви он достоин того, чтоб в Любви утонуть.  
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Сияющая леди 

Посвящено Елене Фельдман,  

автору книги «Любовь–это урок Бога» 

 

Есть в мире сияющих женщин 

Одна, что особо светла. 

Она шёпотом сердца и лирой 

Путь Возлюбленному освещает всегда.  

 

Сиянье её безусловно, 

Ведь для миссии она рождена 

Любить, вдохновлять и лелеять 

Её основные дела. 

 

 

Звезда твоя и я  

 

Любовь... Любовь... как широки твои объятия, 

Как необъятна ты всегда .... 

Несёшь как океан  

Волнами чувства долга 

Любить и принимать Любовь 

Обязанность Твоя.  

 

Любовь... ТВОЯ звезда 

Звучит как Ты и Я...Твоя... 
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Море  

 

О, Море, Друг мой, Покровитель 

Омой меня, освободи 

От груза и излишества, 

Что губит план моей мечты.  

 

О, Море, древний ты создатель Жизни 

Питаешь все вокруг себя 

Кристаллами своими синими 

Ты обними меня, меня.  

 

Раскрой сундук сокровищ истинный 

В котором жемчуг чистоты 

Хочу принцессой быть возвышенной, 

Держа смиренно жезл судьбы.  
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Алена Забужная 

 

  

 

Мы приходим и уходим… 

 

Мы приходим и уходим... 

Наша жизнь так скоротечна!.. 

Мы приходим и уходим... 

Всё же жить мы будем вечно! 

 

В круге перевоплощений, 

Перехода и забвенья 

Вечность дарит нам стремленье 

К совершенству – вдохновеньем! 

 

Вдохновение – от Бога! 

Это вдох Души познанья. 

Это трепетная ласка 

От Любви, крыла касанья! 

 

Это – жизнь Первоистоков! 

Это – память Родовая! 

Она будит нас ночами, 

К раю Души устремляя! 

 

Да, Живым доступна Вечность! 

Образ светлый сохраняя, 

Наша Совесть – нам в подмогу, 

От Истоков Свет являя! 
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Наш Отец, Создатель мудрый, 

И Любовь, святая Мама – 

Нас ведите Путь-дорогой,  

Чистых помыслов Сознанья! 

 

 

Пусть разумные деянья 

Всех людей теперь ПОМИРЯТ! 

И Поместья Родовые  

Свет Любви земной усилят! 

 

 

Женская Природа 

 

Материнское начало, 

Женская Природы суть, 

И дочернее рожденье – 

Указующий твой Путь! 

 

Женщина!.. Преград не зная, 

Устремляешься к себе, 

В своё древнее Пространство, 

В лоно матери, к Земле! 

 

Ты – богиня и царица, 

Ты – наместница и дочь, 

Ты – хранительница сказок, 

Ясно солнышко и ночь! 

 

Ты – любимая, живая, 

Настоящая во всём. 

Ты – земная и благая, 

Поднебесный окаём! 
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И в твоих объятьях нежных 

Твой мужчина хочет быть. 

Быть наполненным и сильным, 

Правду жизни говорить! 

 

И, тобою окрылённый, 

Он несёт по миру Свет! 

Свет Любви перерождённой, 

Расцветающий поэт! 

 

Ради глаз твоих любимых, 

Ради шелковистых влас, 

Ради голоса родного, 

Проявится, без прикрас, 

 

Его Сила первозданна, 

Его Духа мощь и стать! 

Богатырское Начало, 

Свет душевный, Благодать! 

 

 

Первоистоки 

 

В зените солнечных лучей, 

В расцвете ландышей и лилий, 

В эфирах травок луговых 

Она бежала по изгибу 

 

Реки бурлящей и живой, 

Чарующей прохладой нежной, 

С прозрачным и песчаным дном, 

С какой-то радостью безбрежной... 
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Бежала, и глаза искрились... 

Смеялась, иногда кружилась... 

Заливистым, пьянящим смехом 

Ей вторило Пространства эхо... 

 

– Любимая, о, доченька, 

Как ты прекрасна!.. 

Глас Бога тихий был и ясный. 

 

– Что так порадовало, милая, 

Тебя так знойною порою? 

– Не скрою, милый мой Отец, 

Себя не скрою... 

 

В очах смешинка снова 

Заискрилась... 

– Мой Бог! Я, кажется... 

Влюбилась... 

 

– Дитя моё!.. 

Невидимы слезинки 

Благости упали. 

Затрепетало всё вокруг, 

Земную Деву окружая 

 

Потоком чудного сиянья, 

И благозвучным пеньем птиц, 

И ветерком объяло, 

Будто нежной мамой... 

 

Родился так извечный стих!.. 
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Горю стремлением поэта... 

 

Горю стремлением поэта, 

Горю внутри живым огнём! 

Он не даёт мне спать ночами, 

Огонь сей – измерение иное, 

И спасительный проём! 

 

Сей вход – в Пространство многомерно, 

Здесь диалог с своею высшей «я» веду. 

Она ведёт меня так бережно и нежно, 

И не во снах всё это – наяву! 

 

Я измеренье светлое благословляю, 

Оно мне вдохновение даёт. 

А я делюсь им с вами щедро... 

Любимые! Разделим вместе наш полёт! 

 

Молюсь я неустанно, денно, нощно, 

Молюсь я сердцем, испытавшим много бед. 

Но беды приняла я, как уроки, 

Бесценные от Бога, слушая ответ: 

 

Ответы Бога все простые: 

– Всех нужно полюбить, 

Как самого себя! 

Желать всем счастья в этом мире, 

Не убоясь и жизнь отдать 

За ближнего, любя!.. 
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Проснись, Земля! 

 

Гой! Проснись, проснись, Земля изначальная!  

Да родима сторона обручальная!  

Да воспой, вернись, сверни с пути ложного.  

Очерти грань круга, Род, оберёжного!  

 

Буйством сада расцветай, Земля–матушка!  

Да главу-то поднимай, Род наш – батюшка!  

 

Ой, проснись, родись, воспой  

С красным солнышком  

Легкокрылая Душа, Свет-лебёдушка!  

 

В час, когда ушли с Тропы Берендеевой,  

Разыгралися-сбеглись чёрны вороны...  

Гой-еси! Всю силу-мочь оберёжную  

Соберём, да улетят злые вороны!  

 

Прилетят Свет-журавли, птицы белые,  

Оберёг Святой Руси, веки-верные!  

Да касатушки-мужья да былинные  

Возродятся, да споют песнь старинную,  

 

Ту, что пела тогда мать, Свет-богинюшка,  

А берёг её отец, бог Добрынюшка!  

 

На круги Святой Любви возвращайтеся,  

Ту, что в сердце сберегли, открывайтеся  

Светлым радужным мирам – Свет-соколики!  

Подле вас пусть расцветают Девы-ярушки!  
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По шажочку, по стежку возрождаемся,  

По основе, по утку пробуждаемся, 

Чтобы детки наши шли, да прямёхонько,  

Да чтоб ножки их несли, было ровненько!  

 

Да хранители Земли, птицы белые  

Гнёзда пусть повсюду вьют, веки верные!.. 
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Оливера Шестакова 

 

  

 

Желания 

посвящается моей матери Ольге 

 

Я хочу радость искреннюю, горячую,  

без всяких сомнений и вопросов,  

эту, которая тело и мысли затопит,   

переполняя меня всю.  

 

Я хочу что бы в конце пути, 

будили по утрам меня птицы,  

аромат лечебных трав,  

акации и липы, с моей улицы.  

 

Бесконечность синяя тогда,  

будет над моим лбом,  

укрывая лицо и тело вуалью  

календулы и бессмертника.  

 

Любовь, как код наследственности,  

глубоко врезавшаяся 

в моей душе и в теле, 

встрепенётся  в каждой клетке,  

в детство вернёт меня,  

счастливую, матери.  
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Я река 

 

Я чистая вода, 

выпей меня как нектар   

Проглоти меня как слезу,  

как самую боль, 

легко скользящую по щеке, 

гася огонь тоски в тишине. 

 

Я слово и рифма. 

поставь меня в стихи, 

как лейтмотив, 

который без конца  

крутится в голове. 

 

Я чистая река. 

Опусти руки 

в голубую глубь. 

Там секрет скрыт. 

По волнам  волос  

пройдись пальцами, 

и ты почувствуешь 

всю дрожь моей души.  

 

Я пламя звёздного неба. 

в недра положи меня  

и согрейся. 

Я с жаждой подслушиваю 

сердцебиение в груди, 

желание тихо ноет, 

в поисках пути  

к вратам чьего-то сердца. 
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Анне Ахматовой, с любовью 

Анна Ахматова (1889. – 1966.г) 

 

Ты не была женщиной обычной,  

с походкой словно полет бабочки, 

боль твоя и в стихах болит. 

Горечи много в существовании твоём, 

а судьба – одиночество вдвоём. 

 

Ты не была пастушкой 

ни королевой, ни монашкой 

ни тенью заблудившейся, 

а женщиной влюблённой, 

поэтессой вечно запомнившейся. 

 

И когда страдала, 

Ты прощать знала, 

и совершенно без греха  

наказание несла. 

 

Ты в любви солнцем не дышала 

а лунным синим серебром, 

для счастья тебе хватало 

звёздного золота праха, 

зарева огня, который не погас  

ни с забвения, ни со страха. 

 

Ты знала, что жизнь немыслима, 

телу без солнца, душе без стихов, 

и что душа должна окаменеть, 

привыкая с болью жить. 
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Убили они в тебе птицу белую, 

что бы о прошлом петь не стала. 

но ты не плакала ни тогда, 

сердцем, отвердевшим как скала,  

и все оставшиеся дни твои, 

пронизаны голосом  

птицы убитой. 

 

 

Плавание 

 

Бумага  белая  

– это моё море. 

манит меня поплыть  

в поисках Слова. 

 

Карандаш – мачта 

моего парусника, 

к гавани надёжной  

под синим сводом плывя. 

 

Ветер мыслей моих  

натягивает паруса. 

И мы плывём  

– неизвестно куда. 
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Разговариваю с волнами 

 

Часы настенные 

больше не завожу.  

По солнцу время  

определяю, 

росой умываюсь 

и лоб горячий к облакам 

прислоняю.  

 

С белой бумаги 

тревоги стираю 

и пишу только  

стихи о любви. 

 

С волнами реки 

только разговариваю  

о грехах и покаянии, 

о подарках и наказании, 

о близком нам расстоянии, 

до которых рукой подать,  

в то время как из Святого Грааля 

мы пьём вино красное, 

а пена белая уплывает туда 

где бесконечность заканчивается. 

 

В одну такую ночь 

волны похитили 

печаль из моей груди. 

Вернуть не обещали. 

Сказали, может быть 

со слезой вернётся, 

когда от радости 

вздрогнет моё сердце.   
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Диана Власовец 

 

  

 

Я люблю, когда город молчит…  

 

Я люблю, когда город молчит…  

Дождь опять покрывает гранит  

И тревожит московские крыши.  

Я люблю, когда город молчит,  

Нежно спит и как будто не дышит.  

Хмурый взгляд одиноких людей,  

Музыканты поют в переходах.  

Жёлтый цвет от ночных фонарей – 

Лунный свет на тоскующих водах.  

Снимки лиц без приподнятых губ –  

Украшенье реклам на афишах.  

Танцы птиц из собравшихся групп  

Поднимаются выше и выше.  

Серый дом из мозаичных плит,  

Стук дождя напевается тише.  

Я люблю, когда город молчит,  

Нежно спит и как будто не дышит. 
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Неодинокие 

 

Мы упрямимся чаще и хуже,  

Но нас стыдно признать одиночество.  

Это как посадить себя в лужу  

И исполнить чужое пророчество.  

Мы упрямимся глупо, без повода.  

Это твёрдость и гордость. Нам кажется,  

Что улыбка притворно-дешёвая,  

Без сомнений, прохожему нравится.  

Что мы можем менять окружающих,  

Оставаясь как будто бы прежними,  

Успокаивать слабых и плачущих  

И дурманить слепыми надеждами.  

Мы считаем себя некрасивыми,  

Но умнее других раз так в тысячу.  

Говорим: «Не поймёшь. Не учи меня».  

И сидим со своими капризами.  

Нам читали о томных красавицах  

У окна, с безнадёжными вздохами,  

Что озвучить хоть слово стесняются,  

Оттого их глаза и глубокие.  

Словно странно узнать, что мы чувствуем,  

Хоть слова, как и мысли, невидимы.  

И признаться, что дети неглупые,  

А умнее всех нас: они искренни…  

Можешь стать даже доблестным рыцарем  

И шипы обрывать с белых розочек...  

Кто придумал, что счастье с границами?! 

 Он его в тот момент уничтожил.  

Можно жить в чёрном замке по-модному,  

Без общения, почты и радости.  

Только я скажу: это уродливо  

И подходит впритык к театральности.  
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Говори о себе без раскаяний,  

Без вина или злобы, наиграно.  

Говорите друг с другом с желанием.  

Поделитесь любимыми книгами.  

Но звучит это странно, вне логики  

И с реальностью вряд ли похоже…  

Только, люди! Мы все одиноки.  

Я скрываю от вас это тоже. 

 

 

Вызов 

 

Если я скажу правду –  

Непременно останусь лжецом.  

Здесь дешёвка – награда  

И важнее худое лицо.  

Если я стану лучше –  

Повлеку за собою сарказм  

Люди – грозные тучи,  

Люди – радуга, люди – «из страз».  

Мы как глупые книги  

И с одним неизбежным концом.  

Нам раздали копирки,  

Ну а сами язвят за углом.  

Мы идём за звездою...  

Не смешите, ведь это фонарь.  

Мысли полнятся чей-то мечтою,  

Заключённой в блестящий футляр...  

Мы же вольные птицы!  

Так твердил мне какой-то журнал.  

Ничего не боимся,  

Мы же любим сплошной карнавал.  
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...Нами движут не мысли,  

А всеобщий понятный стандарт.  

И решают всё числа:  

Будь то вес, в кошельке миллиард.  

Стены давят от «горя»,  

В этот раз они тускло жёлты:  

Не попал под шаблоны  

Формулы злой красоты...  

 

Нам ночами не спится,  

И мешает полуденный зной.  

Это выбор: стремиться  

Или всё же дразнить ваш огонь. 
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Больше нет цветов 

 

Я не знаю, что выбрать из чистого списка,  

Но стою слишком долго на этой ступени.  

Я связала букет у смешного флориста,  

Чтобы выбрать цветок из любимых стремлений.  

 

Он советовал маки и яркие астры,  

Уверял, что вокруг всё должно быть красивым,  

А я видела, что он трудился напрасно,  

И смотрела, как прежде, на белые лилии.  

*** 

Было десять часов, его день уже кончился.  

Я осталась у бара с цветными ромашками.  

Справа плакал рояль, слева были художники,  

Только ночь рассыпалась огнями и красками.  

*** 

Лепестки разлетались в безветренном воздухе,  

Очертанья лица становились невзрачными.  

А Земля показалась безжизненным островом –  

Нелюбимым, бессмысленным, ненастоящим.  

*** 

…Мой букет растерялся на узенькой лестнице,  

И от света остались потухшие свечи.  

Было горько, смешно, и обидно, и весело.  

Так хотелось не жить и любить бесконечность.  

 

За витриной поникли последние лилии.  

Глупый дворник ругает таланты стрит-арта.  

Я любила весну, но теряюсь в бессилии.  

Больше нету цветов.  

Больше нету азарта. 
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Ева Айбазова 

 

  

 

Мой дом в огне, уже пылают шторы 

 

Мой дом в огне, уже пылают шторы. 

В проёмах окон чёрное стекло трещит. 

Как лошадь загнанная сбрасывает шоры 

Глазами мутными по сторонам глядит. 

В них отражаюсь я и бегаю вокруг и плачу 

Но слез не хватит пламя погасить 

Подвал, чердак агонией охвачен 

Смола на косяке дверном кипит. 

Я слышу, как внутри звенит посуда 

И гибнет всё, что я любила много лет 

Безумный карнавал рисунков, фотографий груда 

Сокровища мои, вас больше нет.  

Бессилие сменило панику и ужас.  

На пепелище средь обломков и углей 

Стальная дверь, как феникс вырвалась наружу 

Дверь в никуда из прошлых и сожжённых дней. 
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Приснился сон. Весь Мир в огне 

 

Приснился сон. Весь Мир в огне. 

Спасенья нет. Последний мост разрушен. 

Ложится пепел, точно снег, 

Сугробы укрывают сушу. 

Который месяц без дождей 

Изнемогает твердь земная, 

Но в этом Мире нет людей. 

Они ушли из сожжённого рая. 

Горят леса, горят моря, 

И, что тому виной??? 

– «Несчастный случай». Говорят. 

Или палящий зной... 

Лечу над дымом, жжёт глаза, 

Но здесь слезами не поможешь. 

Нужна вселенская гроза!  

Я чувствую её предвестье кожей. 

Придут дожди и смоют все 

И заново природа возродиться. 

Не будет больше городов и сел, 

А только травы, звери, птицы... 

И в этом сне я не была собой 

И видела все так чётко, ясно 

Наш дом – Земля! Нам не найти другой! 

Играть с огнём опасно.  
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Да, постареют руки 

 

Да, постареют руки 

Покроют морщины шею, 

Но со мной не помрёшь со скуки 

Я тебя рассмешить сумею! 

 

Да я буду такой бабулей 

О которой мечтают внуки 

Возвращаясь, как пчелы в улей 

После долгой, зимней разлуки. 

 

Я не буду бурчать, «А вот раньше...» 

Всё прекрасно, что есть сейчас. 

Время движется дальше и дальше 

Приближая последний час. 

 

И к нему подойдя, признаюсь 

Не хочу ни о чем сожалеть 

Возвратиться ко мне белый аист 

Позовёт за собой улететь. 

 

Взмою я над смешным и грустным 

Сделав круг, поведу крылом. 

Ну, а если нашли в капусте, 

То до встречи за общим столом. 

  



Авторы XXI века 

82 

Открой мне душу 

 

Открой мне душу, 

Вывали весь тлен. 

Наружу 

Из-за надоевших стен. 

 

Прошу будь не нормальным, 

Но таким счастливым! 

Настежь окна спальни 

Дотянись до ливней! 

 

Бьют насквозь косые 

Капли слез июля. 

Побежим босые 

Мы под эти пули. 

 

Мне расстрел не страшен, 

Не боюсь я молний. 

Лишь одно мне важно, 

Что с тобой вдвоём мы. 

 

Спит ночная Straße 

Гаснут её окна. 

Мы под ливнем страсти 

До ниточки промокли. 

 

Отогреешь чаем 

С мёдом и любовью. 

Вновь рассвет встречаем 

Под звенящей кровлей. 
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В пору аномалий 

И кислотных ливней, 

Прошу будь не нормальным, 

Но таким счастливым!!! 

 

 

Одинокие люди в толпе 

 

Одинокие люди в толпе, 

Бегущие за, убегающие от. 

Как-то становится не по себе 

Переулок сменил поворот. 

А за ним такая же улица 

Так же прячутся в воротники 

Не узнать среди лиц твоего лица 

На расстоянии вытянутой руки... Далеки. 

Ты сжимаешь в кармане обратный билет, 

Но пути обратного нет. 

Мы не виделись тысячи лет 

Не снимая сапог, проходи. 

Всё по-прежнему видишь, окно, мотыльки,  

Мною выглаженные цветы. 

Оглянусь, на стекле отпечаток, твоей руки.  

Хорошо, через тысячу лет ты ещё как-нибудь заходи... 

 

  



Авторы XXI века 

84 

 

Татьяна Гвоздева 

 

 

Где-то здесь... Нет, чуток пониже  

 

Где-то здесь... Нет, чуток пониже... 

Да! Вот тут мои были крылья, 

Я сломала их к сердцу ближе, 

Утопая в песке бессилья. 

 

Ветер с севера дул остатки, 

Разлетались по морю перья, 

И душа уходила в пятки, 

Хоронясь за дубовой дверью. 

 

А ночами кричали раны, 

Вспоминая простор полёта, 

И потоком солёным рьяным 

Капли слёз без числа и счёта. 

 

Мне до одури было страшно, 

Я как птица забилась в сети, 

Стала тенью себя, и каждый 

Был опасен на этом свете. 

 

Да, прости, у меня есть шрамы, 

Ты увидишь их к сердцу ближе, 

Мне без крыльев летать не странно, 

Обними, и помчали выше! 
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Перекрёстки дорог  

 

Перекрёстки дорог 

На просторах Вселенной... 

Каждый сделал, что мог, 

Чтобы стать незабвенным. 

 

Каждый ждал и искал 

Неосознанно, может. 

Каждый что-то терял, 

Восклицая: «О, Боже!» 

 

Каждый прятал глаза, 

Говорил не от сердца — 

Хоть бы с неба гроза, 

Чтоб от грома не деться! 

 

В каждом столько растёт — 

Накопилось за годы! 

Но всё это не в счёт, 

Как капризы природы! 

 

Перекрёстки дорог... 

И судьба на распутье! 

В каждом много тревог, 

Но поломаны прутья. 

 

Каждый шёл по ребру, 

По законам Вселенной, 

Чтобы жизнь по нутру, 

Чтобы стать откровенным! 

 

 

И пускай не узнать, 
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Не увидеть все нити, 

Каждый мог выбирать 

Из возможных событий. 

 

Каждый мог пробежать, 

Промелькнуть, проползти, 

И глаза не поднять... 

Мы столкнулись! Прости! 

 

 

Я закутаюсь в шарф поглубже 

 

Я закутаюсь в шарф поглубже 

И на пляж побегу кронштадтский, 

На заливе темнеют лужи, 

Я темнею на пляже в штатском. 

 

Рыбаки вдалеке, как водится, 

Башню Лахты метель запрятала, 

А мне боязно, хоть и хочется, 

По заливу, да он же пятнами... 

 

Так по жизни все и расходятся: 

Кто по льду бежит за удачею, 

Кто на береге вечно топчется, 

А кто дома сидит и плачется... 

 

Каждый сам выбирает истину, 

Но лишь стоит с метелью встретиться, 

Два пути: убежать и выстоять... 

В шарф поглубже — пускай себе бесится!  
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Небо сыпалось пылью снежинок  

 

Небо сыпалось пылью снежинок, 

Небо куталось в серую простынь, 

Мы запутались в беге тропинок, 

Мы не ждали, что всё будет просто. 

 

Вышел лёд на границы залива, 

Вышла жизнь мне по северным нотам... 

На краю целовались обрыва 

И не думали: кто мы и что там. 

 

Время замерло в холоде влажном, 

В белом поле не стало песчинок. 

Были мы... Остальное не важно. 

Небо сыпалось пылью снежинок… 

 

 

Голова моя весенняя звенящая  

 

Голова моя весенняя звенящая, 

Мысли грустные серьёзные гонящая! 

Вместе с солнцем всё внутри улыбается, 

В небо чистое глядеть очень нравится! 

 

И про холод весь забыть, и про горести, 

Дать душе своей вольные вольности! 

Встать пораньше, заре ранней: «Здравствуйте!» 

Новый день, новый мир, властвуйте! 
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Залив, я скучала!  

 

Залив, я скучала!  

Давай всё сначала, 

Давай, как в июне начнём? 

 

Ты был всё теплее, 

А небо аллее, 

Теперь холодеешь с дождём! 

 

Ты спрятан туманом 

И мне это странно, 

Люблю твою дальнюю даль! 

 

Хочу, чтоб ты встретил, 

Разлук не заметил, 

Но лето закончилось. Жаль! 

 

И скоро нас стужа, 

С тобою закружит, 

Закроет тебя до весны! 

 

А мне бы дождаться 

И снова купаться, 

В серебряных водах волны! 
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Анастасия Тонких 

 

 

И не окончен каждый стих 

 

И не окончен каждый стих 

И какие то строки не ровные. 

В чем смысл твоих стихов, 

Когда их никто не читает. 

 

Это как вопрос о смысле, 

Все пытаются найти, 

Но даже не знаю где искать. 

Только обжигаются. 

 

Горят, сгорают, прогорают... 

В погоне за мечтой своей. 

Достигая которую 

Теряют смысл. 

 

А в чем твой смысл? 

Любить! 

Так люби! Безвозмездно... 

Слабо? 

 

Ну да. 

Любви предназначена взаимность. 
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Словно тебя и не было 

 

Словно тебя и не было,  

Я удалила все слова,  

Все строки тобою сказанные  

И еле дыша вспоминаю со скорбью... 

 

Словно тебя и не было,  

Я забыла всё и не все  

Еле идя по парку,  

Я принимаю боль утраты…  

 

Словно тебя и не было,  

Сокрушаясь, чувства в спряли вновь.  

От боли пылая  

Закончится день.  

 

И словно тебя и не было  

Наступит новый день,  

Одинокий такой и пустой  

Как было до встречи с тобой. 
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И превратился б ты в дракона 

 

И превратился б ты в дракона,  

Коль опасность угрожала мне.  

Ты мой герой,  

Защитник мой,  

Мой повелитель времени.  

Ты так грозен и умён.  

От стати твоей я в умилении.  

Ты вектор мой,  

Укажи мне верный путь к свободе  

От страха бытия.  

Открой во мне способность,  

Как найти всегда внутри себя свободу.  

Сломай границы времени  

И вечно мы сможем рядом быть.  

Минус сон –  

Плюс ты.  

Так будет идеально.  

Так не возможно,  

Но реально… 
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Ты так и не успел родным мне стать 

 

Ты так и не успел родным мне стать,  

Но словно космос для меня открыл.  

Ты так и не успел узнать меня,  

Но телом к тебе манит.  

 

Зачем вообще ты появился?  

Зачем пришёл ты в жизнь мою?  

Ведь раньше я тебя совсем не знала!  

И в взгляд и запах твой, успела я влюбиться.  

 

Я не знала ни речь твою,  

Не то как ты сопишь  

И как ты обнимаешь.  

Зачем пришёл ты в жизнь мою?  

 

И так быстро покидаешь...  

И даже не сказав пока,  

На берегу прозрачно было,  

Что ты не будешь мне родным.  

 

Зачем так быстро ты уходишь,  

Я так хотела показать тебе,  

Как я любить могу  

И как хочу, называть тебя родным. 
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Мне холодно, а ты далеко  

 

Мне холодно, а ты далеко  

Ты не согреешь, тёплым словом не утешишь.  

Ты даже не знаешь слов любви,  

Ты только знаешь слово боль и голод.  

Я так боюсь взглянуть в глаза тебе,  

Ведь могу увидеть там я огорчение.  

Разочарования от вида своего  

От того как я чувствительна,  

Как я ранима от слов твоих.  

Как же избежать ранений лишних,  

Никчёмных чувств и огорчений.  

Как не допустить такое?  

Глупых ссор и грубостей  

Пока загадка для меня.  

Я поддаюсь твоей воли.  

Прошу тебя не будь со мной так груб  

Спаси меня от мыслей грустных  

От этих мук душевных  

Прошу тебя, спаси.  

Оживи моё тело, всю мою душу,  

Все моё настоящие, меня,  

Прошу тебя, спаси.  

Ты тот чьё слово для меня важнее,  

Ты тот чьи руки жаждет моё тело  

Ты тот из-за кого душа болит… 
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Олеся Пепелкова 

 

 

С тобой столько жизни 

 

С тобой столько жизни,  

От тебя столько света, 

Без улыбки твоей, мир теряет краски.  

Я хотела давно сказать об этом, 

Но так трудно бывает иногда скинуть маски. 

Не ругай ты меня, ещё найдутся судьи, 

Обязательно кто-нибудь кинет в спину камень, 

Но после встречи с тобой, 

Жизни прежней уже не будет, 

Я сама понимаю, 

Что веду себя аморально. 

За грехи свои точно, сама я сполна отвечу, 

Может ты и есть моё главное наказание, 

Но я раньше жила спокойней, скромней и легче, 

А теперь, то грущу, 

То ни ем и не сплю, 

То опять ищу себе оправдание… 

  



Авторы XXI века  

95 

Я сегодня уже не та 

 

Я сегодня уже не та, 

Я иду уверенно в ад, 

В моем сердце давно пустота, 

И глаза теперь не горят. 

Проиграла я главный бой, 

И тактический ход не в масть, 

Я играла сама с собой, 

И совсем не боясь упасть. 

Я теперь прямиком в закат, 

Спотыкаясь, шагаю в ночь, 

Один шанс есть вернуться назад, 

Но… только ты в этом смог бы помочь. 

 

 

Горячий чай не очень сладкий 

 

Горячий чай не очень сладкий, 

Под пенье птиц и так спокойно, 

Мне хочется туда вернуться,  

Так хочется, что сердцу больно. 

Костер горит и взгляд искрится, 

Мир на мгновенье замирает, 

А может быть все повторится? 

Увы так просто не бывает.  

И не войти нам в реку дважды, 

Все изменилось многократно, 

Мы будем там ещё однажды, 

Но день тот не вернём обратно. 
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Я дрожу до кончиков пальцев 

 

Я дрожу до кончиков пальцев, 

Когда знаю, что тебя снова встречу, 

Ты для меня как праздник, 

Как предновогодний вечер, 

Чуда жду, и оно так близко, 

Что дыхание замирает, 

И в бокале шампань искриться, 

Чудо рядом, вот вот случится,  

Но куранты! И чудо тает,  

Я от встречи жду слишком много, 

Ты судьба не моя, но все же, 

Не суди меня слишком строго, 

И пиши иногда… – если сможешь. 

 

 

Я живу в отдельном мирке 

 

Я живу в отдельном мирке, 

Где днём упиваюсь детьми, 

А ночью спешу к тебе, 

И сквозь сон, шепчу твоё имя. 

Я привыкла… мне и так хорошо, 

На судьбу я роптать не стану, 

И не жду я, чтоб ты пришёл, 

Я привыкла к самообману. 
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Я хочу сказать тебе спасибо 

 

Я хочу сказать тебе спасибо,  

Осуждать меня ты не спеши, 

Я, конечно, поступала не красиво, 

Но зато, поверь мне, от души. 

Говорят, что сладок плод запретный, 

Но я думаю не в этом суть, 

Просто ты был первым, 

Слышишь первым,   

С кем смогла я сердцем отдохнуть. 

Хотя знаешь, что при первой встрече, 

Очень странно стало мне тепло, 

А на улице зима была и вечер…. 

Я подумала: «кому-то повезло». 

Долго мысли о тебе гнала я, 

Но, как видишь, от себя не убежать, 

Это очень плохо – сама знаю, 

Но смешно и глупо явное скрывать. 

Но сейчас немного не об этом, 

Просто я  хочу тебе сказать спасибо,  

Что тогда, холодным, серым летом, 

Сделал жизнь мою безоблачно красивой. 
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Приснись мне пожалуйста ночью 

 

Приснись мне пожалуйста ночью,  

Я так по тебе скучаю, 

Казалось забыла, 

А сердце не хочет, 

Ты знаешь, вот так бывает. 

Приснись…. Во сне все обманчиво, 

Не взвешивай все «против» и «за», 

Улыбки твоей вполне мне достаточно, 

Чтоб счастьем светились глаза. 

Твой образ увы исчезнет с рассветом, 

Конечно, я все понимаю, 

Но ты ведь даже не вспомнишь об этом, 

 

 

Оказывается, бывает не важно 

 

Оказывается, бывает не важно, 

И птицы в небе, и даже закат… 

Я раньше верила, что однажды, 

Я снова встречу твой взгляд, 

А теперь, теперь и это не важно, 

В мире стало все бесполезно, 

И завтра больше не завораживает, 

Потому что завтра исчезло… 
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ПРОЗА 

 

 

 

Наталья Кузьмина 

 

  

 

Утро 

ОН 

Утро. Он проснулся от солнечных лучей, 

проскользнувших по его одеялу. Тысячи дивных бабочек 

встрепенулись на его кровати и взлетели к потолку, тысячи 

дивных пташек тут же запели нежными песнями. 

Он откинул одеяло и опустил ноги на тёплый от 

солнца ковёр. Очень хотелось выпить что-то прохладное, и 

он прошёл через всю комнату за апельсиновым нектаром. 

Оранжевый и жгучий свет слепил глаза и грел. 

Счастье, тепло, уверенность сокрушали его сознание. 

Он улыбался искренно, останавливаясь после каждого 

глотка. По всей комнате были страстно разбросаны белые 

перья от его крыльев, он не обращал на хаос никакого 

внимания. Заглянул в зеркало, увидел свои светлые добрые 

глаза, серебристые волосы и подтянутый стан. 
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Поставив пустой стакан на пол, Он подошёл к Ней, 

робко стоявшей в задумчивости. Крепко обнял с мыслью: 

«Она такая простая, но милая девушка. Она не видит кто я, 

но может быть это и хорошо!». Он продолжал шептать ей 

что-то в эти мгновения, забывшись от счастья. 

ОНА 

Утро. Она проснулась от сильнейшей головной боли. 

С первыми же секундами она с тихим вскриком вдохнула 

спёртый воздух. Воспоминания о ночных кошмарах 

минувшей ночи сокрушили её сознание. 

Она откинула грязное одеяло и опустила ноги на 

ледяной паркетный пол. Очень хотелось погреть хотя бы 

руки, и она прошла к умывальнику, включив кипяток на 

полную силу до неприятного гудения в трубах. Жёлтая 

вода со странным запахом и паром полилась на её руки. 

Лицо исказилась от боли, но она терпела, чтобы хоть как-

то избавиться от дрожи в теле.  

Невыносимое страдание, усталость и неуправляемая 

ярость… О, как давно она привыкла к такому состоянию 

своей души. Она внимательно осмотрела свою комнату, 

все очень простенько и чисто, везде были разбросаны 

комки пыли, но в остальном абсолютный порядок. 

Мельком заглянула в зеркало в своё отражение: рыжие 

волосы, невероятные лисьи глаза и серые лохмотья, то там, 

то здесь в пятнах чужой крови. 
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«Он такой милый, но все равно не могу сделать для 

него исключения. Он не видит, кто я – может быть это и 

хорошо!» – с будоражащей неуверенностью думала она, 

увидев, что её спутник подходит к ней с нежным теплом в 

глазах. 

Она подняла с пола нож и ответила на его утреннее 

объятие. Он кружил её по комнате со словами: «Я так 

люблю! Ты не представляешь, что я могу сделать для 

тебя!» 

Она уверенно занесла за его спиной нож и не 

заметила, как они в объятиях оторвались от земли. 
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Призраки детства 

 

Очень многие дети знают о существовании ночных 

призраков Вайтов, но никогда не рассказывают о них 

родителям. Это маленький секрет, который передаётся из 

одного поколения детей бережно другому. Вайты добрые 

призраки, живущие в сладких детских снах, а днём в 

стеклянных отражениях окон, в лужах после сильного 

дождя, в солнечных зайчиках то там, то здесь. 

*** 

Миша был капризным четырёхлетним ребёнком, и он 

не любил ложиться спать после вечерних игр. Ему 

положили заботливо любимого медведя под бок, но даже 

старый симпатичный друг не убаюкивал и он продолжал 

ныть. Родители оставили Мишу, наконец, одного и ушли 

из детской, громко хлопнув дверью. 

Мальчик, будучи ребёнком смышлёным, без 

внимания взрослых сразу же успокоился, уткнулся в 

медведя покрепче и решил заснуть как можно быстрее. Его 

ждала приятная сказка, и сон про эту сказку был таков: 

«Мишу взял на руки его ближайший друг из поселения 

Вайтов. Его звали Кортни Вайт. 

– Привет! Пойдём, покатаемся на качелях? Ты снова 

капризничал сегодня? 
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– Нет, я не хочу! Я хочу снова погладить и 

покататься на единороге! 

– Сегодня нам не удастся этого сделать. Он сейчас 

очень далеко пасётся в поле и охотится за дикими 

ромашками. 

Друзья подошли к ближайшему дереву-дому. Это был 

очень крупный ветвистый дуб с мощными корнями, 

внутри него было несколько комнат и спальня для 

домашнего питомца. У каждого вайта был такой дом и 

любимый питомец. У Кортни питомцем был 

серебристовласый единорог.  

Вокруг дерева-дома было разбито несколько клумб, 

где вместо цветов росли причудливые карамельки разных 

окрасов. Карамельки были необычных форм и источали 

тонкие ароматы клубники и шоколада. Ещё во дворе 

стоял колодец желаний, а на самой крепкой ветке 

колыхались детские качели. 

Кортни посадил Мишу на качели и очень сильно 

толкнул её прямо в небо-ветки. Мальчик не боялся ничего, 

ведь в поселении Вайтов все было волшебно и здесь нельзя 

было ни при каких обстоятельствах упасть, получить 

шишку или ссадину. Когда же хотелось вдруг ни с того ни 

с сего заплакать, ты, напротив, начинал громко смеяться 

и никак не мог остановиться. 

– Скажи мне, Миша, что бы ты хотел делать в 

будущем? Я просил тебя подумать об этом днём. – 
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Спросил Кортни и протянул карамельку в форме розы с 

запахом воздушной кукурузы и снова сильно толкнул 

качели. 

– Я видел, как мама готовила сегодня пирог с вишней. 

Мне хотелось бы научиться тоже, делать что-то вкусно! 

Беседа длилась порой часами, и многие-многие эти 

разговоры с Кортни Вайт Миша сам не помнил к утру». 

Как только солнечные зайчики упали на кровать, 

Кортни Вайт положил ребёнка рядом с медведем и 

поправил одеяло. Миша проснулся с улыбкой – Кортни 

уже не было в комнате. 

Мальчик побежал к маме со счастливым криком: 

– Мама, давай делать сегодня зефир с орехами! 

*** 

Когда дети взрослеют и им становится 6 или 7 лет, 

они теряют дружбу с Вайтами. Взрослые дети изо всех сил 

пытаются встретить Вайтов снова. Они часто задумчиво 

смотрят в окно на уроках и пускают зайчиков, чтобы 

повеселить одноклассников или же неистово прыгают 

босиком по лужам после ливня, заставляя родителей и 

учителей без конца волноваться.  

Не стоит ругать их: они все равно никогда не 

откроют свой самый большой секрет. 
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Ольга Касьянова 

 

 

 

Из глубин к звезде 

 

1. 

– За что это мне? Сколько можно терпеть? Что я им 

сделал?! – спрашивал себя Дени, молодой флотский 

офицер, вернувшись домой. Бросив верхнюю одежду в 

передней, он вновь и вновь вспоминал злые смешки и 

ехидные толки, которые услышал сегодня, и в который раз, 

за то, что он не походил… на себя! 

Неужели он виновен в том, что в свои 25 лет он 

напоминал восемнадцатилетнюю девушку? Любая 

позавидовала бы его изысканной красоте. Не таков в 

глазах людей отважный труженик моря, не таким хотят его 

видеть. Он не исцарапал лицо потому только, что оно 

черта в черту походило на портрет его обожаемой матери. 

Но его угнетало не это одно. Когда она безвременно 

скончалась, он, рождённый вне брака, усыновлён был её 

отцом, одним из известной семьи потомственных моряков, 

который подарил ему родовое своё имя. Тот воспитал Дени 

как сына, но каждый встречный и поперечный знал всю 

подноготную. Он с детства исполнен духом этого рода, 
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море было его родной стихией, но никому до этого нет 

дела. В глазах других он незаконный его член, изгой, то 

есть недочеловек... Всем видна лишь наружность, все 

знают только то, что на слуху, – а он не может дать отпор и 

доказать обратное. Кто бы ему поверил? Чтобы не 

подвергаться нападкам, он умалчивал о принадлежности к 

своему клану – и каково было ему терпеть это? Всю жизнь 

преследовали его косые взгляды и шёпот из-за углов, 

мерещились в ночных кошмарах и сводили с ума, но 

привыкнуть к ним он не мог до сих пор. 

Дени бросился на пол и вцепился зубами в рукав, 

чтобы не застонать. 

Наутро к нему зашли несколько его товарищей по 

службе. Они сразу догадались обо всем и с сочувствием 

переглянулись. Несколько лет трудясь с ним рядом, они 

давно оценили Дени по заслугам и искренне желали ему 

добра, но только разводили руками, дивясь, что он придаёт 

значение подобным мелочам: 

– Доброе утро! Почему ты повесил нос? 

– Брось огорчаться из-за тех, кто недостоин развязать 

тебе шнурки! Это просто глупцы! 

– Мы-то знаем тебя! Ты лучше их всех! 

– Мне уже невмоготу, – с трудом проговорил 

молодой офицер. 
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– Послушай, Дени! Командир корабля, на котором 

мы продолжим служить, позвал нас к себе поговорить о 

делах и заодно приятно провести время. Ты тоже должен 

идти с нами! 

Молодые люди были радушно встречены хозяином, 

который похвалил их знания и выучку и усадил с собой за 

стол. Началась оживлённая беседа, в которой серьёзные и 

деловые вопросы сменялись шутками и весельем. Дени 

воспрянул духом и почти позабыл про свои невзгоды; 

капитан знал историю паренька, интересовался им больше, 

чем кем-либо, и с удовольствием убеждался, что он 

достоин семьи, признавшей его своим. 

Вдруг произошло непредвиденное. В гостиную 

вошла совсем юная девушка и произнесла: 

– Отец, ты обещал познакомить меня с твоими 

гостями! 

– Да, дочка, ты права. Это прекрасные молодые 

люди, я с радостью представлю их тебе. А если 

пожелаешь, – хозяин дома лукаво подмигнул, – можешь 

выбрать одного из них своим кавалером, и вы славно 

побеседуете вдвоём. Выбор за тобой! 

Девушка внимательно окинула взглядом всех 

присутствующих и указала на Дени. 

– Ты любимчик фортуны! Я много рассказывал ей о 

храбрых моряках, и моя девочка так хотела их увидеть и с 
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ними поговорить, поэтому не разочаруй её. Удачи, 

мальчик! 

Делать было нечего. Дени досадливо встал с места и 

с неохотой пошёл за ней. Опять его обвели вокруг пальца! 

2. 

Элен не расслышала фамилий никого из гостей. Она 

ещё не разглядела молодого офицера, но что-то было в нем 

странное и загадочное, пугающее и притягивающее. 

Остальные были, несомненно, чудесными парнями, она с 

удовольствием познакомилась бы с каждым, но все были 

просты и понятны, как открытая книга. Этот же скрывал в 

себе тайну, которую почему-то хотелось разрешить. 

– Я счастлива познакомиться с вами! Позвольте 

отвести вас в мою любимую оранжерею? 

– Я взаимно рад нашему знакомству. 

Вблизи юноша понравился ей ещё больше, он 

отличался от других изяществом черт. Однако 

безукоризненная выправка, сила, с которою он сжал её 

руку, и строгий взгляд не оставляли сомнения, что это 

мужественный воин, прошедший многие испытания. 

Они вошли в сад, где росли и цвели редкие растения, 

ухоженные заботливой рукой: 

– Все это я вырастила сама! Не правда ли, тут 

хорошо? 
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– Здесь прекрасно! Но я отвык от аромата цветов и не 

могу оценить его по достоинству. Всю жизнь я ощущал 

только запах морской воды, и он мне дороже всех 

благовоний. 

Он замолчал. Элен не знала, что ещё сказать, но 

говорить ей не хотелось. Она смущалась его обращением, 

любезным, но чуть пренебрежительным, и в то же время 

чувствовала себя с ним как со сверстником. Не сдержав 

любопытства, она невольно спросила: 

– Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 

– Двадцать пять. Видите, я уже совсем старик. 

Простите за бестактность, а сколько же исполнилось вам? 

– Восемнадцать лет… 

– Ещё раз прошу прощения. Я должен загладить свою 

вину, поэтому скажу вам небольшой комплимент. Итак, 

слушайте! Ваши волосы спадают волнами, на лице нежный 

румянец, под длинными ресницами видны чудесные глаза, 

стан тонок и гибок, как у котёнка. Доставил ли я вам 

удовольствие? 

Девушка с изумлением распахнула глаза – ведь это 

же, слово в слово, говорила она себе, глядя на него самого! 

Как он их угадал, эти слова? 

– Да, я прав. И правы вы. Я говорил не для красного 

словца – вы выглядите именно так, и это так красит юную 
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девушку! Но… так не подходит офицеру двадцати пяти лет 

от роду!.. 

Почувствовав в словах страдание, Элен захотела 

утешить гостя: 

– Нет, ничто не может скрыть от меня вашу 

сущность! 

– Увы, это не так. Вы слишком юны, чтобы 

разглядеть чью-то суть. Возможно, позже вы научитесь 

этому, но пока смотрите на все поверхностно, мимоходом. 

Вы многое хотите узнать, но понимаете по-настоящему 

мало. Дойти до глубин самой вам сейчас не получится, 

нужна твёрдая рука проводника. Я говорю не в упрёк, от 

вас никто не требует этого. 

Скажи ей это другой, она парировала бы в том же 

духе, и разговор бы мирно продолжился. Но тут её 

охватили ярость и гнев. Как он смеет так говорить с ней! 

Это сам он такой, а не она! Девушка набросилась на него 

фурией, чтобы вцепиться в волосы, надавать пощёчин, 

дотронулась до его лица, чтобы нанести удар – и вдруг у 

неё начисто вылетело из головы, что же она хотела. 

Ударить – или обнять?.. Ничего не понимая, она стояла 

рядом, держалась за его щеку и была не в силах отойти. 

Что за наваждение?.. 

С трудом подняв глаза, она увидела, что молодой 

человек стоит на месте и сочувственно улыбается. Бережно 

отняв её руку, он произнёс потеплевшим голосом: 
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– Плохой из меня собеседник, да? Я и не пытался это 

скрыть. Но чего другого вы ожидали от Миллерана? 

– Как вы сказали? От кого? 

– Да, очаровательная Элен, я из тех, кого считают 

невоспитанными, даже грубыми. Вам решать, так ли это, 

но не будьте слишком строги! 

Возвращаясь, Элен ещё была в прострации. Как он 

мог такое сказать ей? Как она могла так глупо наброситься 

на него? Её наполняли обида и стыд, но… так хотелось 

повторить это вновь! Девушку пронзило чувство, что 

когда-то, в прошлой жизни, она стояла рядом с ним и 

касалась его щеки. И так не хотелось её отнимать… 

Немного придя в себя, она вспомнила, как он 

назвался. Да, отец довольно часто упоминал эту семью. 

Только таким и может быть юноша из неё: дерзким, 

непредсказуемым – и чувствительным, ранимым. Ещё ни с 

кем ей не приходилось испытывать подобного. Загадка 

сложна, тем больше хотелось её разгадать. Но увидятся ли 

они ещё раз? 

3. 

Спустя немного времени корабль отплыл. Элен 

настояла, чтобы её взяли с собою, дома скучать она не 

собиралась. Перед входом на трап отец остановил одного 

из офицеров: 
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– Поручаю мою сумасбродку вашим заботам, 

Миллеран! Вы знаете, мне будет некогда за нею усмотреть, 

да и здоровье моё пошатнулось, поэтому объясните и 

растолкуйте ей все, что нужно. Я надеюсь на вас, как на 

себя, и знаю, что вы меня не подведёте! 

– Не беспокойтесь, капитан. Я сделаю все, чтобы 

уберечь вашу дочь, я обещаю вам это. 

Предложив ей руку, тот поднялся на корабль. Она тут 

же его узнала, и сердце взволнованно забилось: значит, 

возможно раскрыть секрет! 

Дени долго водил Элен по кораблю, подробно 

рассказывая, как не заблудиться и не упасть за борт. 

Проводив её в каюту, он, усмехнувшись, произнёс: 

– Мои друзья ждут вас вечером в гости. Думаю, они 

не дадут вам соскучиться и будут гораздо более галантны! 

Перед её глазами снова предстала сцена, которую она 

так часто видела во сне. Вздохнув, она поблагодарила за 

заботы и отправилась к себе. 

Девушка познакомилась и с другими, они наперебой 

старались угодить ей и развлечь. Надо сказать, им это 

прекрасно удавалось. Она, раскрыв рот, узнавала об 

опасных переделках и неведомых странах, училась новым 

играм, со смехом выслушивала шутливые перепалки, – 

словом, веселилась напропалую. Вокруг неё были 

замечательные парни, каждый был особенным, обстановка 

была непривычной, а значит, превосходной. Все это – по 
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ней, именно о такой жизни она мечтала! Но часто, во 

время самой весёлой беседы, она оглядывалась в тайной 

надежде увидеть – кого? Конечно, того самого! Но он не 

появлялся, и девушке становилось пусто и одиноко. 

Наконец, она решила сама «прийти к горе»… 

Дени, как всегда, трудился не покладая рук, почти 

без отдыха, не чувствуя усталости, ведь здесь он был дома 

и других занятий не желал. Слова своего он не забыл и 

наблюдал за дочерью капитана, следя, чтобы она была в 

безопасности. Но однажды Дени поймал себя на мысли, 

что видеть её стало его потребностью. Он оправдывал себя 

данным обещанием, но как могло ей что-то угрожать среди 

его сослуживцев? Однако он тайком смотрел на неё и 

тогда, улучив минуту. Молодой человек порой ощущал, 

что в его душе, принадлежащей морю, а значит, полной 

острых раковин, нежным светом сияет жемчужина, 

призывно маня вырвать из морских пучин, и ясно 

чувствовал, что сделать это нужно. Но что он будет делать 

с этим сокровищем, он, Миллеран? Он может только 

возложить её на алтарь, принести в жертву, – но кому? И 

как же, какими путями её достать?  

Стоя на посту и наблюдая за погодой, он 

предчувствовал сильный шторм, который скоро должен 

был разразиться. Как и остальные, он не мог не видеть, что 

капитану с каждым днём становилось хуже. Сможет ли он 

справиться с бурей? Надо ему помочь! Нужно непременно 

что-то предпринять!.. 
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Вдруг Дени почувствовал пристальный взгляд на 

себя. Резко обернувшись, он пришёл в ужас: рядом стояла 

Элен, затаив дыхание и страшась быть обнаруженной. Она 

готова была убежать, сгорая от стыда, но Дени притянул её 

за плечи: 

– Почему вы здесь, одна? Вы чего-то хотели? 

Девушка молча покачала головой, дрожа и опустив 

глаза. 

Тут Дени осенило: 

– Не ищете ли вы моего общества? 

По выражению её лица он понял, что прав: 

– Вы пришли сюда напрасно. Близится шторм, и вам 

нужно быть в своей каюте. Помните, я поручился капитану 

за вас? Рискуя сами, вы подводите и меня. Отправляйтесь 

сейчас же, разговаривать мне некогда, дела не ждут. 

«Подождут!», прочитал он во взгляде девушки. «Я 

так хотела увидеть вас, просто увидеть, позвольте мне хотя 

бы это!». 

Дени был смущён и растерян. Его ищут, хотят 

видеть, не зачем-то, не для чего-то, но очень сильно! Это 

было впервые в его жизни. Следует немедленно повторить 

приказание, опасность уже близка, но он – странное дело! 

– не решался на это. Рядом с ним стояла та, которую 

хотелось добыть любой ценой, всеми способами. Наконец 
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Дени осознал это, и когда вновь заговорил, голос его 

срывался: 

– Уходите же! Мне нельзя рисковать вами! Я должен 

бороться за жизни всех! 

И, медленно подняв её за подбородок и смотря в 

глаза, тихо, но твёрдо произнёс: 

– Не бойтесь ничего! Разве я не Миллеран? Разве моя 

стихия – не море? Пока я здесь, все будет хорошо! 

Подтолкнув её к выходу, он отвернулся, пытаясь 

вернуть мысли на место. 

Покорно идя к себе, Элен трепетала. В этот раз она 

ощутила ответное тепло от того, кто так волновал её и 

притягивал. 

4. 

Капитан хмуро и тревожно думал о предстоящем 

шторме. Он не слишком надеялся на свои силы, однако 

никак не мог оставить пост. Его помощники были опытны, 

но не смогли бы сейчас его заменить. Но здесь была его 

дочь и те, за кого он был головой в ответе. Неужели 

отдаться на волю волн? Даже ценою жизни нужно 

исполнить долг! 

К нему тихо подошёл Дени: 

– Капитан, позвольте обратиться? 

– Почему вы не у себя на посту, Миллеран? 
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– Прошу, разрешите мне встать за штурвал! Я уверен, 

что смогу управлять кораблём. 

– Не отнимайте у меня время, молодой человек, и не 

суйтесь туда, где ничего не смыслите. Ваши глупости 

сейчас уместны меньше всего. 

– Я не бросаю слов на ветер, вы знаете. В моих силах 

справиться со стихией. 

Посмотрев на Дени, капитан был поражён. В нем не 

было и следа юношеской бравады и похвальбы. Это был 

человек, который, пожалуй, превосходил всех, кто был под 

его началом, уверенный в себе, бесстрашный и сильный 

духом. Но чтобы доверить штурвал тому, кто моложе и 

младше по званию – нет, это было немыслимо: 

– Возвращайтесь к своим обязанностям и не 

морочьте мне голову. 

– Я сделаю, что сказал. Поверьте мне. Я Миллеран. 

Капитан ещё раз поглядел на Дени и неожиданно для 

себя ответил ему: 

– Хорошо. Вам я могу доверить управление 

кораблём. Вижу, вы и вправду способны сделать, что 

говорите. Я буду рядом; помогать будут и другие. Но 

помните: если кто-то пострадает из-за вашей оплошности – 

вина будет только на вас. 

– Да. Я сдержу слово. 
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Дени стоял у штурвала, ведя корабль сквозь волны, 

глаза его горели, как факелы, рукой словно управляли 

силы свыше. Ни на секунду не сомневаясь в своей правоте, 

он выбирал самые безопасные пути. Море не хотело 

подчиняться, схватка была неравной, но он все же 

продолжал её, неимоверным напряжением сил 

противостоя разыгравшейся стихии, и раз за разом 

одолевал все новые преграды. В душе пылало страстное, 

весёлое и радостное чувство – он выдержал испытание! Он 

воистину вошёл в свой род! Ничто и никто не заставит его 

скрывать это! Он совершил, что не мог ранее: не он был 

подвластен морским волнам, но они покорялись ему! 

Теперь он был с ними на равных, а значит, отвоевал 

драгоценный перл. Да, он принадлежал ему по праву! Дени 

словно видел внутренним взором, как держит жемчужину 

в руке. Но стоило прижать её к груди, как она выпорхнула 

из ладони и взлетела, обернувшись яркою звездою. Она 

звала за собою, и взор его стремился выше и выше. Он 

совершил подвиг – чтобы стать достойным увидеть сияние 

этой звезды! Это себя принёс он в жертву морским 

пучинам – чтобы они отпустили его к звёздным 

вершинам!.. 

Опасность миновала, штурвал передали другому. 

Дени стоял, держась руками за борт, ещё не придя в себя. 

Он изнемогал – но дух его окреп и разгорелся тем сильнее, 

чем больше он потратил сил. Капитан смотрел на него, не 

решаясь ничего произнести. Слова одобрения были 



Авторы XXI века 

118 

излишни, да и вряд ли Миллеран услышал бы их. В нем 

проявился первопредок его рода, пожалуй, больше, чем в 

ком-либо. Однако Дени все же не стал просто членом этой 

семьи, он воспринял совсем иную, новую стихию. 

Все это капитан понял одновременно, он ещё не мог 

поверить увиденному. Но он снова взглянул на него… 

Молодой человек был почти без сознания, едва стоял на 

ногах, лицо стало восковым, и казалось, жизнь вот-вот его 

покинет. 

– Миллеран… Дени! 

Но силы уже оставили юношу. С тихим стоном упал 

он на подставленные ему руки. 

Возле Дени на кровати сидела Элен. Он был в 

забытьи, но уже приходил в себя. Теперь не было ничего 

таинственного в его облике. Это был просто вконец 

измученный молодой человек – ни больше, ни меньше. Но 

именно сейчас её сердце принадлежало только ему, никто 

не сумел бы вырвать из него образ этого юноши. Загадки 

нет, она разрешилась сама. Когда-то они были вместе, и 

судьба вновь свела их, чтобы соединить в одно целое. 

Дени открыл глаза: 

– Я не могу поверить, что не сплю, я во сне видел 

вас! 

– Вам лучше? Вы долго были без сознания… 
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– Мне хорошо, как никогда, я стал, наконец, собою! 

Я освободился от своего гнёта. Слишком долго я жил в 

морских глубинах, не видя звёздного неба. Светила были 

для меня ориентирами – и только! А сейчас мне тесно в 

морских волнах, мне хочется видеть высь! 

– Вам тесно в морских глубинах? Это говорите вы, 

Миллеран! 

– Это говорю я, человек. Не так важно, из какого мы 

рода. Мы рождены по воле небес и вернёмся туда, а звезда 

освещает нашу дорогу. Прошу вас, будьте моей 

путеводной звездой! 

– Звездой? Вашей? О чем это вы? 

Его глаза заискрились весельем, он спросил, 

шутливо, но с неприкрытым волнением: 

– Согласны вы стать Элен Миллеран? 

– Дени!!! 

И они упали друг другу в объятия, наконец, поверив 

в чудо. Сейчас их души и вправду слились, чтобы вовек не 

разлучаться. 

Аминь. 
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Владимир Тронин 

 

 

 

Сентиментальный колхозник Агриппина 

Агриппина долго примеряла лица. Хотелось 

выглядеть придурковатой, но не совсем, а так, для куража. 

Она вытрясла все лица из сумочки, долго перебирала, и 

уже было напялила привычное с кислым выражением, но 

тут вспомнила про бабушкин сундук. Наверняка та 

оставила пару лиц на смерть. 

Агриппина ринулась на чердак, где в дальнем углу 

стояло это чудовище - монстр сороковых. 

Клацнув крышкой, сундук заглотил Агриппину, и 

вскоре выплюнул её - грязную, но довольную, с 

одутловатым лицом пропитой бабы, выгнившими зубами и 

фиолетовым носом. Осталось прилепить грудь подлиннее, 

ноги, чтобы непременно колесом. А вот с задницей никак 

не получалось, тогда она приспособила лицо, которое ей 

подарила соседка. Лицо было мешковатое, заношенное, но 

для задницы самый раз. Готово. 

Судя по описаниям доживших очевидцев, так, 

наверное, и выглядели колхозники прошлого века. 
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С тех пор, как вернули колхозы и отменили частную 

собственность, прошло более полувека. Этот исторический 

день отмечали с помпой, обязательно в обстановке, 

приближенной к исторической реалии. Это значит, все 

должны ужраться до поросячьего визга, быть в кирзовых 

сапогах, в карманах украденные колоски, а в голове мысли 

о перевыполнении плана. 

Ах да, маленький нюанс - характер. В прошлый раз 

она по оплошности проглотила обиду, потом долго не 

могла избавиться от противного послевкусия. 

Выудив из сундука небольшой квадратный 

флакончик, с надписью: «Сантименты», Агреппина 

выдернула пробку, понюхала, удовлетворённо хрюкнула и 

заглотила содержимое. Если бы она умела читать, то, 

конечно же, не поступила бы так опрометчиво. Но увы, 

письменность отменили после второй культурной 

революции за ненадобностью. 

Напиток приятной горечью резанул по горлу. Ничего 

не произошло, только чуть увлажнились глаза. Увидела 

засушенную ромашку, и слеза умиления потекла по щеке. 

На самом дне сундука обнаружила свои маленькие детские 

ножки и зарыдала от нахлынувшего восторга. Потом под 

руки попалась коробочка. В ней обнаружила голоса 

забытой бабушки, родителей, которых она давно сдала в 

утиль. Слёзы застилали глаза, Агриппина выронила 

коробочку и, захлёбываясь от рыданий, на ощупь 

попыталась собрать голоса, постоянно натыкаясь, то на 
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засушенные отголоски первой любви, то на спутанные 

клубки детских мечтаний… 

Наглотавшись овечьих катышков, участники 

праздничного мероприятия тупо ковырялись в салатах, 

отыскивая свои лица. Кто-то стучал кулаком по лбу, 

стараясь привлечь внимание пугающим эхом пустой 

ёмкости. Праздник заканчивался. Агриппина с трепетной 

нежностью выбирала из эмалированного тазика, с 

недоеденным салатом из оливок и винограда, сияющие 

глазки её вчерашних поклонников. Глазки смешно 

закатывались за оливки, прятались под виноградинками и 

жмурились, когда растроганная Агриппина тыкала их 

шпажкой в зрачки. 

Расслабляться нельзя, впереди самый грандиозный 

праздник «Единство». Никто не помнит для чего он и 

какие лица надевать. Агриппина решила: 

– Поменяю местами лицо колхозника на то, что 

подарила соседка – и расплакалась от счастья. 
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