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«ВОСХОДИТ ЧУДНОЕ СВЕТИЛО…»
Восходит чудное светило
В душе, проснувшейся едва,
На мысли, дышащие силы,
Как жемчуг нижутся слова…

М. Ю. Лермонтов

В жизни каждого человека бывают мгновения, когда хочется выплеснуть свои чувства в мир, рас-
сказать окружающим о самом сокровенном. Тогда кто-то пишет программы для ПК, кто-то берётся за 
кисть, а кто-то открывает блокнот, берет в руки перо, и чувства ровными строчками текут по белым 
страницам.

В городе Красноярске очень много талантливых людей. Большинство истинных творцов пишут 
«в стол», не имея возможности явить себя миру. Дело в том, что поэзию или прозу хорошего качества 
не только сложно найти на прилавках магазинов, но и само занятие творчеством многие считают 
ненужным, лишним. Некоторые люди говорят, что если человек может не писать, то ему и не нужно 
писать. В какой-то мере мы с этим согласны, хотя никогда не знаешь, какие способности ты можешь 
развить в себе. Однако один ученик после классного часа, посвященного поэзии, сказал нам: «Я раньше 
писал, а сейчас перестал, иначе меня засмеют: он – девчонка, бумагу марает. Да и не престижно это: 
пишешь, пишешь… только время тратишь». Разве не стоит задуматься над тем, почему у подростков 
формируется такое представление о литературе? Ведь становится «не престижно» не только писать, 
но и читать книги.

Тем не менее, у каждого зрелого автора появляется потребность в читателе, потребность дарить свое 
творчество людям. «Мансарда» – новая литературная газета в Красноярском крае, предоставляющая 
возможности публикации. Наш девиз: «Творчество без границ!». Газета предоставляет возможность 
не только мэтрам, но и начинающим талантам заявить о себе, попробовать себя в публицистике и PR’e. 
Также принимаются любые интересные идеи, которые Вы можете предложить. Мы надеемся, что «Ман-
сарда» скоро появится в продаже, что позволит нашим авторам расширить круг читателей, а людям, 
любящим литературу, предоставит объективную картину современной литературы в Красноярске.

Мы рады сотрудничать с Вами!
По любым вопросам обращаться:
Ольга Ермолаева т. 8-960-771-23-04 или e-mail: lelik-13.86@mail.ru
Вера Иванова т. 8-902-917-68-54 или e-mail: lidia-solnche@yandex.ru
Желаем Вам творческих  успехов!

СЮРРЕАЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР…
В нашем городе доминирует классический стиль литературы. Однако появляется много новых 

направлений, способных обогатить нашу культуру. Одним из них является сюрреализм – это рож-
дение новых образов путем бессознательного потока мыслей, поиск иной реальности в разрушении 
уже существующей. Лозунг сюрреализма: «В хаосе родится мысль!»

Антон БОГДАНОВ (www.ab-poetry.narod.ru) – один из тех, кто пишет в этом жанре. Представ-
ляем вашему вниманию его творчество.

СЕДЬМОЙ ШЛЮЗ
Мне еще снились сны,
Когда я умирал.
Мне еще виделись грезы,
То, о чем когда-то я мечтал.

Мне еще хотелось пить.

42 РЕГИОН
Я никогда не видел 
Этот город зимой.
Здесь когда-то обидел,
Плохо было со мной.

Я никогда не слышал
Этот город весной.
Он меня выгнал,
Не оставляя с собой.

Я никогда не видел

Этот город без слез.
Здесь, вымирающим видом
В стуке железных колес.

Я стоял на раскаленном песке.
Солнце начинало варить
Меня в уничтожающей тоске.

Мне еще было смешно,
Потому что всё перевернулось;
Не выдержал змеиный ремешок,
Почва воды коснулась.

Разлилось и затопило
Секунды, город и меня
Многометровая волна, убила
Всё, что нажила земля.

Мне еще снились сны,
Когда ушло мое дыхание.
Звезд холодные огни
Украли все мои воспоминания.

Другие произведения автора - на стр. 12
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Ольга ЕРМОЛАЕВА

У МЕНЯ ЕСТЬ ТРИ ДНЯ, НО Я 
УСПЕЮ
У меня есть три дня, но я успею
Высушить волосы, согреть холодные руки.
Возможно, успею крикнуть 
   (если научусь дышать)
В обрыв той самой смертельной разлуки.

У меня есть три дня, и я успею
Стать, пускай ёжиком, но живою.
Я так редко была настоящей,
Мне так сложно быть было собою…

А сейчас есть три дня. Но сколько времени
Бог потратил, чтоб сотворить 
   мою нелепую душу,
В которой уместились тонны огня,
И не смог уместиться тот,
  кто был жизненно нужен?!

НОВАЯ ДУША
Я стала раздражаться, стала писать,
Надеяться, что стану жить.
Хотела еще чуть-чуть подождать –
Улыбнулась: кого просить?

Перестала метаться. В руках – цветы.
Мечтала об этом всю жизнь…
Мне б присмотреться: ведь это венки
Для души моей…

Она собирается новою быть. 

ЧТОБ НИКТО УЖЕ НЕ ВЕРНУЛСЯ...
Размешать рыхлый снег с водой,
Взахлёб до дна залпом выпить.
Почувствовать вкус сырой
Любви, незрелой как выстрел.

Разгадать полумертвый сон,
От которого смог проснуться.
И испачкать весь белый снег,
Чтоб никто не посмел вернуться.

О ЧУЖОМ РОМАНЕ
Я хотела посвятить им роман,
А вышла одна только строчка:
С ними случился обман,
А дальше – банально… точка. 

НА ВЫСОТЕ ВОСЬМИДЕСЯТИ 
МЕТРОВ
– Ты приходишь книжки сюда читать?
– Нет, я пытаюсь просто учиться жить.
– И как же тебя получше узнать?
– Нужно что-то новое сочинить.
– Вот поэтому-то ты и в беде, увы,

все придумано, все старо!
– Но во мне живет что-то страшное,
что в природу еще не пришло!
– Ха! Ну учись тогда, не споткнись смотри.
Высота здесь все-таки неживая…

И Он покинул Ее, смеясь.
А Она продолжала искать, теряя.

ВЫПЛЕСКОМ В ЖАДНУЮ НОЧЬ...
Выплеском в жадную ночь – 
На столе только след от кружки.
Я пыталась умчаться прочь
От безмолвной тоски-подружки.
Всё – банальная пустота.
Навсегда во мне символ света.
Я ушла, казалось, – а там
В белый снег зарывалась планета.

МНЕ НЕ ВСПОМНИТЬ СЕБЯ
Мне с тобой, без тебя одинаково плохо.
В этом мире картонном из сказочных снов
Я себя потеряла. И мне невозможно
Осязать свою музыку тихих шагов.

Мне с тобою легко. Без 
тебя, в общем, тоже.
Если можешь – уйди. Я закрою глаза.
В этом мире, где все абсолютно похоже,
Я уже не сумею обнаружить себя.

Осознав бесполезность, я стекаю по жизни
Тонким блеском стекла по 
цепочке дождя…
Мне уже безразлично: 
остаться… разбиться...
Если хочешь – уйди. Я не вспомню себя. 

ОТПУЩУ СВОЮ ДУШУ...
Отпущу свою душу в творчество,
Пусть побегает, порезвится.
Научиться бы пониманию,
Да стихи писать – научиться.
Можно было бы не грустить тогда,
Не метаться в поисках вечного...
Снова я проспала на работу вчера,
Ну а творчество – незамечено...-) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЮБВИ
Я прочитала в умной книжке 
Определение любви.
Размышляют – значит, ищут,
А мы – счастливые – нашли. 

ЧУЖИЕ РАССВЕТЫ
Лунный свет изувечен навеки,
В темноте с кем-то спуталась верность.
Переставили все дровосеки
И смешали любовь и потребность. 

А любовь неземная кричала,
Все просила пощады, как будто
«Я люблю тебя» – слышать желала
И в истерике билась не мудро

Кто-то что-то сказал, не подумав...
Лунный свет... он не спорит с землею.
И чужие рассветы настигли
Двух влюбленных... чужих меж собою. 

ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕСНА ДУШИ
Долгожданная весна души умерла.
Схоронила ее, не рыдая.
И только навзрыд
Бились в груди камни. 
Сердце, задыхаясь, колотится.
Но как расцвела любовь! 
Какая досада – 
Открытой душой обняла груду дерзости.
Мне пыль улыбнулась; подобная ей,
Я зажмурилась, лёжа под одеялом.
Жестокая зима души! Всё замерзло. 

ТЫ ДОРОГ МНЕ...
Ты дорог мне как игрушка,
Что случайно сломалась вчера.
А без этой игрушки мне скучно,
И вот я снова грустить начала...

Ты дорог мне словно счастье:
Схватить – то не стоит труда.
Ты дорог мне, только вряд ли
Мы б вместе смогли быть всегда. 

ВЕЧНО ГОЛУБОЕ НЕБО
Это небо, вечно голубое,
И над тучами, и даже выше солнца...
Кто-то смог остаться, быть собою
И рассеять ядовитый стронций,
За которым небо остывало
Ослепительного цвета жизни,
За которым небо узнавало,
Что такое быть счастливым лишним. 

ВОСКРЕШЕНИЕ
Лучиком в небо,
Петарды внутри –
Взрыв.
Солнце сместила,
Печаль сбросив с крыш
Вниз.
Потихонечку память – 
Осветила мое
Царство.
Без закатов рассветы
один  за другим
в улыбке – 
       здравствуй!

«Если душа родилась крылатой»«Если душа родилась крылатой»
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София НАСТЕНКО
ВОЛК
Ты часто слышишь шепот за собой:
«На нем лежит проклятье волчьей крови».
Боятся взглядом встретится с тобой,
Но не боятся дать презренью воли.

«Он не похож на нас, он не такой.
Он не имеет права быть меж нами».
А ты стремишься встретиться с судьбой,
В твоих глазах сияет жизни пламя.

Дорога, ночь и спутница луна
И упоенье бешеного бега.
Волк, нынче снова будет не до сна.
Вперед, по белоснежной глади снега.

Кто говорит о том, что проклят ты,
Тот вкуса жизни никогда не ведал.
Не верь словам, что глупы и пусты.
Свободен волк и стая мчится следом.

Ночь с 23 на 24 января 2006

* * *
Под впечатлением
от фильма «Привидение»

Люди не уходят навсегда.
Там, за гранью, снова будет встреча. 
Пусть не сразу, пусть пройдут года,
Но опять придет такой же вечер,
Тихое дыханье ощутишь,
Снова нежных рук его коснешься.
Не поверишь, вздрогнув, замолчишь,
А потом от счастья засмеешься.
Это будет, верь, ну а пока
Он с тобою, он незримо рядом.
То на миг застынут облака,
То блеснет улыбка звездопадом.
Это он так шлет тебе привет.
Жди и верь, и встретитесь вы снова.
Ты шепни, он слышит твой ответ.
Все поймет, как прежде, с полуслова.

25 мая 2005 

* * *
Я из душного дома прочь
Убегаю как от огня.
Помоги мне, подруга-ночь!
Ветер-брат, защити меня!

Ветер мне подведет коня,
Ночь укроет плащом.
Свет луны поведет меня,
Будет мне маяком.

Я за ним поскачу сквозь тьму,
В те места, где меня ты ждешь.
Я дорогу к тебе пойму,
И следы мои смоет дождь.

«Если душа родилась крылатой»«Если душа родилась крылатой»

Екатерина ВОЛКОВА

* * *
Вы мой путь собой освещаете,
Помогаете мне в беде.
Но меня вы не замечаете –
Всё идёте к своей звезде.

Вам глаза мои восхищённые
В суматохе легко забыть.
Только строки, вам посвящённые,
Навсегда остаются жить.

ФОТОГРАФИЯ
А, может, это не я
На ярком блестящем снимке
Под солнцем летнего дня
В зеленой таёжной дымке?

Застиранный свитерок,
Лицо не тронуто краской,
А волосы ветерок
Взъерошил случайной лаской.
Смотрю и себе дивлюсь,
Сплетаю волосы в узел,
И прячу лёгкую грусть,
И мир свой придётся сузить.

* * *
Надо себя хорошенько помучить,
Чтобы подольше горела звезда.
Лёгкое счастье способно наскучить,
Трудное – не надоест никогда!

* * *
Один здоров, любим и сыт,
Но почему-то все  скорбит.
Другой в сети несчастий бьётся,
Но не скорбит, а лишь смеётся.

* * *
Спасибо, жизнь, за счастье, процветанье,
За свежесть снега и тепло огня.
Спасибо, жизнь, за боли и страданья.
Страданья совершенствуют меня.

Спасибо, жизнь, за горькие уроки.
Я всё равно держалась на плаву,
Не сократив отпущенные сроки.
Спасибо, жизнь, за то, что я живу!

Ольга ЕРМОЛАЕВА
ПРИГОВОРЕННАЯ К СЧАСТЬЮ
Так страшно признаться:
Ты предана, брошена.
Ты небом, навеки,
Увы, неопознана.
Ты просто избитая,
Приговоренная
К счастью, которым
Сама изведенная. 

* * *
Выходит так: мы любим не людей,
А отношения, что сами создаем.
Я так надеялась, что стану повзрослей,
И мы друг друга сразу обретем.

Но я остыла. Думала – свобода.
А оказалось – тягота привычки.
Выходит, я обманута природой,
Я не любила. Далее – в кавычках.

ИЗ НОЧНОЙ ФАЛЬШИ
В БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ

Сегодня ночь и, кажется, жарко,
Практически так же, как в 
лучших фильмах.
И в этих звездах (их не видно, правда)
Мы разглядываем весь смысл жизни…

Эта страсть, возможно, и не угаснет
И, может быть, днем звезды будут ярче…
В эту ночь наше счастье осталось в яслях,
Но я верю, что скоро оно станет старше!

* * *
Помоги мне вскарабкаться в небо,
Высота – она здорово лечит.
Я сегодня узнала, что ветер – 
Это бешеный воздух, не меньше.

Помоги мне услышать голос,
Который будет знакомым,
Чтоб мне никогда не увидеть
На земле себя невесомой.

На земле – здесь должна быть тяжесть,
Чтоб шагать по ней медленно, чисто.
Помоги мне запомнить сознанье:
Я лечу безумно и быстро!

* * *
Когда перестанешь мне сниться?
У меня – другие задачи.
Расставание – вереницею
И навряд ли могло быть иначе.

А печали меня не трогают,
Я не здешняя, привыкла я,
Просыпаясь ночами от снов своих,
Навсегда прогонять их с улыбкою!

За спиною сомкнулся лес.
Ты меня снимаешь с седла.
Долго как ждал меня ты здесь.
Как тебя я, родной, ждала.
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Евгений БУРДИН

ПРИТЧА О БЛАГОДЕТЕЛЕ
Всему выходит свой срок: исчерпывают ресурсы и живые орга-

низмы, и государственные формации, тем более электронно-меха-
нические устройства. Размышляя примерно так, военнослужащие 
одной из воинских частей скинулись. Кто по сколько мог. Приоб-
рели в складчину хоть и «сэконд-хэндовый», но еще работающий 
банкомат. Вместо уходящего на пенсию сослуживца-финансиста. 
Кадровики не нашли ему замену – не стало желающих на смер-
тельную должность начфина, когда с финансами такие перебои, 
нервотрепка, а люди-то вокруг сплошь военные, с оружием.

Электронно-пластмассовое новшество вмонтировали в окно 
финчасти на первом этаже штаба, заботливо укрыв его фанерным 
козырьком. «От солнечных лучей и других атмосферных осадков», 
– резюмировал начальник штаба. Банкомат исправно выдавал по 
пластиковым карточкам все, что причиталось. Недовольных не 
было. Не хамит, не важничает, на каждого дышит одинаково ровно. 
Благодетель и только.

Через некоторое время самые умиленные «благодетелем» пере-
красили его светло-серую пластмассовую «форму» в зеленый цвет, 
чтобы выглядел, как подобает служащему, а затем истребовали у 
командования части разрешение установить «зеленого соратника» 
в почетном месте – неподалеку от Боевого знамени. В последую-
щем их руками он обрел «ноги» – четыре мебельных колесика, 
для «удобства передвижения во время влажной уборки». Потом 
кто-то незаметно к его зеленому корпусу и погоны приделал. В 
знак общего уважения.

Дальше – больше. Решили, что раз он при «ногах», то следует 
его продвинуть вверх по штабной лестнице, на второй этаж, ближе 
к кабинету командира. А как продвинули, то и звездочек на пого-
ны добавили. Ну, а где звездочки на погоны, там уж святое дело 
– банкет. Что с того, что на «обмывоне» молчать будет, зато как 
«шелестит» в работе!

Банкомату, видимо, так все это пришлось по нраву, что в один из 
дней заговорил. Громко заговорил. Командным голосом: «Чего этого 
вы в меня своими карточками тычете!? Я уже старший офицер! Кто 
мои погоны почитать не будет, тому не выдам, что полагается!». 
Стал, одним словом, сбоить: то не выдает хрустящие купюры тем, 
кто ниже званием, то отказывается работать в самый святой для 
сослуживцев день, ссылаясь на неполадки в схеме питания.

На открытом общем собрании некоторые, конечно же, пыта-
лись затащить «благодетеля» от нападок, но участившиеся сбои в 
его работе были настолько очевидны и весомы, что им пришлось 
уступить здравому смыслу. И они скинулись вместе со всеми. При-
обрели новый банкомат. А старый, говорящий, отдали подшефной 
средней школе. Учителям все одно денег не платят. И «военное 
дело» в старших классах вести некому.

ЭКЗОТИКА
Под водой крокодилы видят, попросту говоря, неважнецки. Зато 

отменно реагируют на каждый всплеск воды в зоне своей охоты. 
А запах они чуют, даже под водой, не хуже чем собаки. Если бы 
крокодилы водились в водоемах Средней Азии…

«Собаковед», правильнее, конечно, – инструктор служебных со-
бак, служившей на нашей Н-ской заставе, был оригиналом – любил 
экзотику. «Экзотикой» он называл всех живых тварей, плодящихся 
далеко от наших краев. И все стремился внести «экзотику» в моно-
тонную заставскую жизнь: то чау-чау, то здоровенного сиамского 
кота откуда-то принесет, а потом в Джульбарса дрессирует. Как к 

нему однажды попала пара крокодильчиков-кайманов, точно никто 
не ведает. Говорят, что как-то по весне, во время краткосрочного 
отпуска «за достигнутые успехи в…», он познакомился с дресси-
ровщиком из шапито. И тот, в пылу дружеской беседы за парой, а 
может и больше, чарок, увидя в нашем собаковеде собрата, подарил 
ему пластмассовый вольерчик для перевозки живности, в котором 
вместо пары экзотических кроликов и сидели крокодильчики. Со-
баковед привез их на заставу, как невольный контрабандист, даже 
не ведая что везет. Когда обнаружил «экзотику», то припрятал ее в 
своем «собачьем царстве». Соорудил им бассейн из старого кухон-
ного бака, где «малыши» понемногу развелись, благо среднеазиат-
ское лето жаркое. Кормежку «малышам» обеспечивали дружеские 
отношения, сложившееся между «собаковедом» и поваром застав-
ской столовой со времен их совместного призыва. Только на одном 
собачьем рационе кайманы нормально развиваться не хотели, да и 
как им скормишь остатки борща?

К исходу лета в баке им стало тесновато, того и гляди, опроки-
нут его и расползутся по заставе. А ведь это кайманы, а не щенки! 
Да и старшина стал подозревать неладное, а с ним шутки плохи: 
когда отчитывает, то от его выветренного «афганцем» взгляда та-
кой холодок, похуже, чем от хладнокровного крокодила. Тогда-то 
нашему любителю «экзотики» ничего не оставалось, как выпустить 
питомцев в воды речушки, протекающей прямо по линии границы. 
Мол, кому попадутся, а я не в ответе! Мало ли кто по ней плавает?! 
Да, и надежды у него большой, видимо, не было, что они выживут 
после наступления зимних холодов. А они выжили.

В то время изъятое у наркокурьеров «зелье» хранили в «подсоб-
ке», оборудованной старшиной по приказу начальника заставы под 
специальный склад. Сейф начзаставы категорически отказывался 
вмещать в себя новые и новые партии «наркоты», потому что уже 
расчету личного состава заставы приходилось ночами почивать на 
упаковке с маковой соломкой. Склад-подсобка переполнился тоже 
довольно скоро. На отправку изъятого «зелья» в отряд не было 
горючего, как и на его сжигание. Поэтому старшине ничего не ос-
тавалось делать, как ссыпать тихими ночными часами излишки со 
склада в речку. Вот на этих питательно-стимулирующих добавках 
эти рептилии за летне-осенний период и вымахали.

Часовые в «секретах», да отрядные разведчики, изредка заез-
жавшие на участок заставы, стали замечать, что нет-нет, да возвра-
щаются курьеры обратно, на свою сторону реки, словно кого-то 
испугались. Несколько раз с реки до самой заставы доносились 
душераздирающие вопли. Только потом от одного выуженного из 
реки курьера узнали, что большой серо-зеленый «шайтан» из реки 
прокусил резиновую лодку и сорвал клыками суму с «наркотой» 
прямо с плеча. Очень был похож на крокодила. Тогда думали, что у 
курьера от запаха перевозимого груза «крыша» сползла. Но когда 
после этого часовые несколько раз доложили о том, что видели, как 
«бревно» само от берега отчалило и поплыло против течения, то и 
видавшего виды старшину передернуло.

Начбой уговорил начальника заставы в штаб отряда об этом не 
сообщать. Обстановка на участке заставы нормализовалась, будто 
опять наступила «брежневская» эпоха СССР. С той стороны даже 
постреливать перестали. Остатки «наркоты», за которой так никто и 
не ехал, сожгли «установленным порядком». Так бы и жили мирно. 
Только глубокой осенью, когда вода в реке значительно похолоде-
ла, и «допинговая» защита, видимо, уже не спасала, «плавсостав» 
нашей заставы, обеспечивавший надежную охрану рубежа, куда-то 
исчез.

Но не вымерзли «зеленые»! Со слов одного из оперативных 
работников райотдела полиции два непонятных существа были 
зафиксированы на речных просторах Чуйской долины. Что тут 
сказать? Все мы когда-нибудь демобилизуемся с границы.

Ирония жизниИрония жизни
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Марина СОКОЛОВА
ЗАКАТ
Рыжее солнце лучами накрыло
Город, который готовится к ночи.
Время закатное тихо и мило
День завершает тянувшийся очень.
И облака разноцветные бродят,
Каждое что-то собой представляет:
Розовый дядя собаку уводит,
Желтая бабочка вдаль улетает.
Но, натянув золотые поводья,
Солнце идет постепенно на запад.
Солнечный зайчик (последний сегодня)
Прыгает следом на солнечных лапах.
Птицы на ветви садятся степенно,
Ночь наступает, и веет прохладой…
Завтра вернется восход непременно, 
Чтобы опять обернуться закатом.

Светлана БОБРОВА

* * *
Закрыв руками свои глаза
Ты превратишься в птицу.
И я хотел тебе сказать,
Что это повторится.

И так негаданно уйдут
Тревога и сомненья.
А к ним на смену, как назло,
Ворвется вдохновенье!

ПРИШЛО ВРЕМЯ
Я иду по мелким стеклам,
Стекла тают под ногами.
Ты сказал: «Еще не поздно
Верить в солнце, что над нами,

Разливающее струи в облаках
И над планетой».
Ты считаешь, что разумно
Верить в силы с верхним светом.

И так будет. А что после – 
Нам расскажут птицы в небе.
И я знаю, что серьезно
Нам осталось до рассвета
Дотянуть…

* * *
Кусаю и рву, и снова теряюсь,
Моменты ловлю и от сна отдаляюсь.
Не зная любви, не веря,

Играю я в игры другие, чем прежде…

И снова таясь, и снова теряясь.
Прыжком от беды убежать я  пытаюсь.

* * *
Не надо, прошу, не стоит.
Освободи свои глаза от слез и боли,
Освободись в душе от горькой тайны…
И уйди… по умолчанию.

* * *
Солнце большое красное яблоко
Века свои проживает.
Может, погаснет, как искорка света:
Солнце уснет и растает.

Светом пронзает оно твою душу,
И ты уже больше не нужен.
Ты просто здесь некто.
Ничейно и пусто…

И значит, все это – правда,
Что ты снесен к закату.
Ты ждешь от небес пощады…
А значит, просто так надо.

* * *
Я бессильна, я без крови
Выпита до дна.
Не хочу любить с тобою.
Ты ушел тогда…

Много боли, много в сердце…

Души коснулось вдохновеньеДуши коснулось вдохновенье

Стаяла во мгле…
Жизнь свою делить на двое – 
Это не по мне!

СВОБОДА
Ты на мгновение отбрось
Отрывки памяти…
Готовься к взлету – руки врозь,
Ведь вместе мы летим!

Рукой-крылом махни сильней
(Что с ними происходит?)
Под блеском взлетных фонарей
Мы, правда, на свободе.

МЫСЛИ ВЕТРА
Пробелов в моей жизни много,
Потери больше, чем везенья,
И на судьбу не плачу, только…
Я ни во что уже не верю.
Покрыто снегом мое счастье,
И не растает он к закату.
И льдом укутала я части
Своего тела – так мне надо…

И буду греться и влюбляться
Я в эти глыбы с мягким снегом.
И мне осталось – здесь остаться
И обменяться с теплым ветром.
Любила, а хотела сдаться,
Поддаться мыслям того ветра…
И мне осталось – лишь остаться
И превратиться в реки пепла.

МЫСЛИ
Мысли, слова, а толку?
Сложно так жить, как хочется.
Как два одиноких волка.
Страшная вещь – одиночество.
Мысли, слова, куплеты…
Знаю, планета вертится,
Люди встречаются где-то,
А мы все не можем встретиться…
Мысли, слова и взгляды.
Сколько же жить так можно?!
Наши дороги рядом,
Но им пересечься сложно.
Мысли, слова и лица.
Как же они надоели! 
Хочется крикнуть, чтоб птицы
В небо ночное взлетели.
Мысли, слова и строчки

Снова в тетрадку ложатся.
Снова в конце три точки…
Плачу – не удержаться…
Слезы, слова и песни…
Все, мои мысли кончились.
Знаю, мы будем вместе,
Я и мое одиночество…

* * *
Если ты одинок, расскажи мне об этом,
Может я и смогу тебе чем-то помочь,
Ведь бывает же так: никого рядом нету,
А вокруг пустота; только холод и ночь.
Не держи все в себе, одиночество губит,
И порой так бывает – не хочется жить,
Позвони мне и помни – тебя кто-то любит,
Как иначе, ведь сложно тебя не любить…

Души коснулось вдохновеньеДуши коснулось вдохновенье
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Екатерина ОСКОЛКОВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЕ
Мальчик с грустными глазами,
Мальчик, падший ангел мой,
Мальчик с грустными глазами,
Мальчик, падший ангел мой,
Мальчик с грустными глазами,

Спой любимыми устами,
Спой мне песню злую, спой.
Спой любимыми устами,
Спой мне песню злую, спой.
Спой любимыми устами,

Зарисуй густою краской
Жизни линию мою,
Зарисуй густою краской
Жизни линию мою,
Зарисуй густою краской

Расскажи мне на ночь сказку,
А потом пусти ко дну.
Расскажи мне на ночь сказку,
А потом пусти ко дну.
Расскажи мне на ночь сказку,

Я рукой еще чуть теплой
А потом пусти ко дну.
Я рукой еще чуть теплой
А потом пусти ко дну.

Твою челку потреплю,
Я рукой еще чуть теплой
Твою челку потреплю,
Я рукой еще чуть теплой

И прильну я кожей теплой
Твою челку потреплю,
И прильну я кожей теплой
Твою челку потреплю,

К столь любимому лицу.
И прильну я кожей теплой
К столь любимому лицу.
И прильну я кожей теплой

Вот и утро красным пеплом
Осыпает спящий дом.
Вот и утро красным пеплом
Осыпает спящий дом.
Вот и утро красным пеплом

Я проснулась в мире ветхом;
Будоражит страшный сон.
Я проснулась в мире ветхом;
Будоражит страшный сон.
Я проснулась в мире ветхом;

Мальчик, ты, должно быть, умер – 
Не узнать твои глаза,
Мальчик, ты, должно быть, умер – 
Не узнать твои глаза,
Мальчик, ты, должно быть, умер – 

На ресницах гордый сумрак,
Не узнать твои глаза,
На ресницах гордый сумрак,
Не узнать твои глаза,

А в зрачках блестит гроза.
На ресницах гордый сумрак,
А в зрачках блестит гроза.
На ресницах гордый сумрак,

* * *
В полутьме глаза открою,
Слабо веки подниму
В полутьме глаза открою,
Слабо веки подниму
В полутьме глаза открою,

И холодною рукою
Слабо веки подниму
И холодною рукою
Слабо веки подниму

Простынь гладкую сожму.
И холодною рукою
Простынь гладкую сожму.
И холодною рукою

Надо мной гудят машины,
Провода торчат из вен,
Надо мной гудят машины,
Провода торчат из вен,
Надо мной гудят машины,

Дух мой падший пред другими
Провода торчат из вен,
Дух мой падший пред другими
Провода торчат из вен,

Возродится, он не тлен.
Дух мой падший пред другими
Возродится, он не тлен.
Дух мой падший пред другими

Слабый пульс кардиограммы
Говорит, что я жива,
Слабый пульс кардиограммы
Говорит, что я жива,
Слабый пульс кардиограммы

Но зловеще стонут раны,
Говорит, что я жива,
Но зловеще стонут раны,
Говорит, что я жива,

Дотянуть бы до светла.
Но зловеще стонут раны,
Дотянуть бы до светла.
Но зловеще стонут раны,

И замотано бинтами,
Чуть похоже на тряпье, 
И зажившее местами
Чуть похоже на тряпье, 
И зажившее местами
Чуть похоже на тряпье, 

Сердце рваное мое.

Может, хочет оно мести,
Ненавидит белый свет,
Но пройдет еще лет двести,
И оно мне скажет, нет,
Но пройдет еще лет двести,
И оно мне скажет, нет,
Но пройдет еще лет двести,

Что оно уже не плачет
И не верит в чудеса,
Что оно уже не плачет
И не верит в чудеса,
Что оно уже не плачет

Прошлое ничто не значит,
И не верит в чудеса,
Прошлое ничто не значит,
И не верит в чудеса,

Как упавшая слеза.
Прошлое ничто не значит,
Как упавшая слеза.
Прошлое ничто не значит,

Но пока оно больное, 
Бьется медленно в груди,
Я его рукой укрою
Бьется медленно в груди,
Я его рукой укрою
Бьется медленно в груди,

И скажу ему: ты жди…
Я его рукой укрою
И скажу ему: ты жди…
Я его рукой укрою

* * *
Ни раз в намокшем рюкзаке
Воняло пивом и портвейном,
Ни раз в намокшем рюкзаке
Воняло пивом и портвейном,
Ни раз в намокшем рюкзаке

В зажатом крепко кулаке,
Воняло пивом и портвейном,
В зажатом крепко кулаке,
Воняло пивом и портвейном,

Что разжимался постепенно,
В зажатом крепко кулаке,
Что разжимался постепенно,
В зажатом крепко кулаке,

Обертка от жвачки орбит
Что разжимался постепенно,
Обертка от жвачки орбит
Что разжимался постепенно,

Была похожа на тряпицу.
Обертка от жвачки орбит
Была похожа на тряпицу.
Обертка от жвачки орбит

Был день нещадно мною пропит…
Была похожа на тряпицу.
Был день нещадно мною пропит…
Была похожа на тряпицу.

Стою пред вами, чтоб проститься…
Был день нещадно мною пропит…
Стою пред вами, чтоб проститься…
Был день нещадно мною пропит…

Мой организм настолько жалкий,
Что нету сил смотреть на солнце.
Мой организм настолько жалкий,
Что нету сил смотреть на солнце.
Мой организм настолько жалкий,

В мозгу колотит, словно палкой.
Что нету сил смотреть на солнце.
В мозгу колотит, словно палкой.
Что нету сил смотреть на солнце.

Вдали знакомое оконце.
В мозгу колотит, словно палкой.
Вдали знакомое оконце.
В мозгу колотит, словно палкой.

А мысли плавно затекают:
«Надежда, вера и любовь…
Я в них не верю… умирая,
«Надежда, вера и любовь…
Я в них не верю… умирая,
«Надежда, вера и любовь…

Прольется пагубная кровь…»
Я в них не верю… умирая,
Прольется пагубная кровь…»
Я в них не верю… умирая,

Теперь любовь – табу, и хватит.
А дружба… кто ее поймет…
Теперь любовь – табу, и хватит.
А дружба… кто ее поймет…
Теперь любовь – табу, и хватит.

Пусть кто другой душою платит,
А дружба… кто ее поймет…
Пусть кто другой душою платит,
А дружба… кто ее поймет…

Тому, кто глубоко плюет.
Пусть кто другой душою платит,
Тому, кто глубоко плюет.
Пусть кто другой душою платит,

* * *
Во сне я видела тебя.
Как будто правда, а не сон!
Все как в тумане ноября,
Как будто правда, а не сон!
Все как в тумане ноября,
Как будто правда, а не сон!

Из зимних дней календаря.
Все как в тумане ноября,
Из зимних дней календаря.
Все как в тумане ноября,

Мне так хотелось говорить
О войнах, что веду с собой,
Мне так хотелось говорить
О войнах, что веду с собой,
Мне так хотелось говорить

Хотелось многое спросить,
О войнах, что веду с собой,
Хотелось многое спросить,
О войнах, что веду с собой,

Кто выиграл тот минувший бой.
Хотелось многое спросить,
Кто выиграл тот минувший бой.
Хотелось многое спросить,

Кто сделал шаг вперед, кто сник,
Кто повернул на полпути,
Кто сделал шаг вперед, кто сник,
Кто повернул на полпути,
Кто сделал шаг вперед, кто сник,

Но лишь один вопрос возник:
Кто повернул на полпути,
Но лишь один вопрос возник:
Кто повернул на полпути,

«Что ждет нас дальше, впереди?»
Но лишь один вопрос возник:
«Что ждет нас дальше, впереди?»
Но лишь один вопрос возник:

Ты повернулся и сказал:
«На то ответить не могу…
Ты повернулся и сказал:
«На то ответить не могу…
Ты повернулся и сказал:

Я сам когда-то на вокзал
«На то ответить не могу…
Я сам когда-то на вокзал
«На то ответить не могу…

Наталья НАСТЕНКО
ПТИЦА ЛЮБВИ
Хрустнул тихонько листок,
Тихо упав на траву. 
Хрустнул тихонько листок,
Тихо упав на траву. 
Хрустнул тихонько листок,

Я по осеннему лесу бреду.
Тихо упав на траву. 
Я по осеннему лесу бреду.
Тихо упав на траву. 

Шаг мой так тих, одинок.
Я по осеннему лесу бреду.
Шаг мой так тих, одинок.
Я по осеннему лесу бреду.

Кружится в танце листва
С шелестом над землёю качаясь.
Кружится в танце листва
С шелестом над землёю качаясь.
Кружится в танце листва

Крикнет последняя птица,
От милых лесов удаляясь.
Крикнет последняя птица,
От милых лесов удаляясь.
Крикнет последняя птица,

Птице той долог полет:
В воздухе влажном скользя,
Она улетает туда, 
В воздухе влажном скользя,
Она улетает туда, 
В воздухе влажном скользя,

Куда нам с тобою нельзя.
Она улетает туда, 
Куда нам с тобою нельзя.
Она улетает туда, 

Туда, где тепло и где
Нет ни зимы, ни стужи.
Туда, где тепло и где
Нет ни зимы, ни стужи.
Туда, где тепло и где

Так почему же тогда,
Нет ни зимы, ни стужи.
Так почему же тогда,
Нет ни зимы, ни стужи.

Птице от этого хуже?
Так почему же тогда,
Птице от этого хуже?
Так почему же тогда,

Она не стремится к теплу,
Снова над лесом скользя,
Она не стремится к теплу,
Снова над лесом скользя,
Она не стремится к теплу,

Сердце у птицы не рвется туда, 
Куда нам с тобою нельзя.
Сердце у птицы не рвется туда, 
Куда нам с тобою нельзя.
Сердце у птицы не рвется туда, 

Кажется, что же такого?
Вернется она в свой край.
Но знай, ты от милого дома,
Вернется она в свой край.
Но знай, ты от милого дома,
Вернется она в свой край.

В разлуку не улетай.

Души коснулось вдохновеньеДуши коснулось вдохновенье

Пришел ждать поезд, опоздал…»

И горизонт уж полыхал
Под солнца красным полотном…
И горизонт уж полыхал
Под солнца красным полотном…
И горизонт уж полыхал

В секунды ты исчез, пропал.
Под солнца красным полотном…
В секунды ты исчез, пропал.
Под солнца красным полотном…

Проснулась. В сумерках мой дом…
В секунды ты исчез, пропал.
Проснулась. В сумерках мой дом…
В секунды ты исчез, пропал.

* * *
Привет! Ты, снова ты!
По коже чуть жгучая дрожь,
Привет! Ты, снова ты!
По коже чуть жгучая дрожь,
Привет! Ты, снова ты!

И сохнут следы,
По коже чуть жгучая дрожь,
И сохнут следы,
По коже чуть жгучая дрожь,

Те следы, что оставила ложь.
И сохнут следы,
Те следы, что оставила ложь.
И сохнут следы,

Привет! Я краснею и просто молчу.
На запястье, вот, след от цепи,
Привет! Я краснею и просто молчу.
На запястье, вот, след от цепи,
Привет! Я краснею и просто молчу.

Из-за которой я слов не ищу.
Опять я молчу, опять ты.
Из-за которой я слов не ищу.
Опять я молчу, опять ты.
Из-за которой я слов не ищу.

Ты прав, я всего лишь котенок.
Тот тоже под двери, как глупый бежит…
Ты прав, я всего лишь котенок.
Тот тоже под двери, как глупый бежит…
Ты прав, я всего лишь котенок.

* * *
За стеной моих сомнений
Утро руки протянуло,
За стеной из снов, мечтаний
Утро руки протянуло,
За стеной из снов, мечтаний
Утро руки протянуло,

Странно свежестью пахнуло.

Из разбитой чаши ночи
Растеклась река событий.
Из разбитой чаши ночи
Растеклась река событий.
Из разбитой чаши ночи

Кто-то скажет тихо: «Прочь»,
Растеклась река событий.
Кто-то скажет тихо: «Прочь»,
Растеклась река событий.

И я уйду во тьму-обитель.
Кто-то скажет тихо: «Прочь»,
И я уйду во тьму-обитель.
Кто-то скажет тихо: «Прочь»,

Я не найду пути иного,
Я не ищу, да мне не надо.
Я не найду пути иного,
Я не ищу, да мне не надо.
Я не найду пути иного,

Виной тому судьба другого,
Я не ищу, да мне не надо.
Виной тому судьба другого,
Я не ищу, да мне не надо.

Я за него подвыпью яда.
Виной тому судьба другого,
Я за него подвыпью яда.
Виной тому судьба другого,

Я за него поставлю точку
В моих рассказах и поэмах.
Я за него поставлю точку
В моих рассказах и поэмах.
Я за него поставлю точку

Не допишу последней строчки
В моих рассказах и поэмах.
Не допишу последней строчки
В моих рассказах и поэмах.

И буду проще в своих темах.
Не допишу последней строчки
И буду проще в своих темах.
Не допишу последней строчки

Я помню все мои кошмары,
Я обрекла себя на это,
Я помню все мои кошмары,
Я обрекла себя на это,
Я помню все мои кошмары,

И у кровати много тары.
Я обрекла себя на это,
И у кровати много тары.
Я обрекла себя на это,

Пустой. Пороки у поэтов.
И у кровати много тары.
Пустой. Пороки у поэтов.
И у кровати много тары.

И он когда-то говоривший
То, что в глазах его нет смысла,
И он когда-то говоривший
То, что в глазах его нет смысла,
И он когда-то говоривший

В моих глазах слезой заплывших,
Увидит, что его там тоже нет…

Стремись пропитаться духом
Ты этой осенней земли.
Стремись пропитаться духом
Ты этой осенней земли.
Стремись пропитаться духом

Но думай о том, что б пургою
Тот лес твой не замели.
Но думай о том, что б пургою
Тот лес твой не замели.
Но думай о том, что б пургою

Пусть сохраниться осень,
Подольше в сердце твоем.
Пусть сохраниться осень,
Подольше в сердце твоем.
Пусть сохраниться осень,

Но пусть тоска не клубится,
Подольше в сердце твоем.
Но пусть тоска не клубится,
Подольше в сердце твоем.

Серым, унылым дождем.
Но пусть тоска не клубится,
Серым, унылым дождем.
Но пусть тоска не клубится,

* * *
Меж темных и мрачных елей,
На роковом костре,
Меж темных и мрачных елей,
На роковом костре,
Меж темных и мрачных елей,

С огнем танцевала девица
На роковом костре,
С огнем танцевала девица
На роковом костре,

И не было рук нежней.

В танце том сладком и диком,
Словно в последний раз,
Она упивалась мигом,
Словно в последний раз,
Она упивалась мигом,
Словно в последний раз,

От пламени не отводя глаз.
Она упивалась мигом,
От пламени не отводя глаз.
Она упивалась мигом,

И на ночном небосклоне,
Под тихим мерцаньем звезд,
Она смеялась от боли,
Под тихим мерцаньем звезд,
Она смеялась от боли,
Под тихим мерцаньем звезд,

С глазами, полными слез.

* * *
Этот танец. Безумие ветра.
Я лечу, в небесах застывая.
Этот танец. Безумие ветра.
Я лечу, в небесах застывая.
Этот танец. Безумие ветра.

Обрываясь, скольжу незаметно,
Я лечу, в небесах застывая.
Обрываясь, скольжу незаметно,
Я лечу, в небесах застывая.

Каплей огня под дождем оставаясь.
Обрываясь, скольжу незаметно,
Каплей огня под дождем оставаясь.
Обрываясь, скольжу незаметно,

Снова дождь, и меня  он манит.
Я лечу в облаках, танцуя.
А к земле ничего не тянет
Я лечу в облаках, танцуя.
А к земле ничего не тянет
Я лечу в облаках, танцуя.

Поняла – не хочу жить, тоскуя.

Отпустила, забыла, простила,
Всех, кто боль на земле причиняли.
Отпустила, забыла, простила,
Всех, кто боль на земле причиняли.
Отпустила, забыла, простила,

Я дорогу на землю забыла,
Всех, кто боль на земле причиняли.
Я дорогу на землю забыла,
Всех, кто боль на земле причиняли.

А вернуться молили, кричали.
Я дорогу на землю забыла,
А вернуться молили, кричали.
Я дорогу на землю забыла,

Я забуду их лица земные,
Я теперь не хочу возвращаться.
Я забуду их лица земные,
Я теперь не хочу возвращаться.
Я забуду их лица земные,

Только дождь, да стихия родные.
Я теперь не хочу возвращаться.
Только дождь, да стихия родные.
Я теперь не хочу возвращаться.

Я не плачу – не могу унижаться.
Только дождь, да стихия родные.
Я не плачу – не могу унижаться.
Только дождь, да стихия родные.

* * *
Я устала. Безумно, смертельно.
Словно с вечной тоской хоровод
Я устала. Безумно, смертельно.
Словно с вечной тоской хоровод
Я устала. Безумно, смертельно.

Я вожу. В окна ветер мне бьется осенний
Словно с вечной тоской хоровод
Я вожу. В окна ветер мне бьется осенний
Словно с вечной тоской хоровод

И с обидой дождь струями льет.
Я вожу. В окна ветер мне бьется осенний
И с обидой дождь струями льет.
Я вожу. В окна ветер мне бьется осенний

Я устала так жить. Напрасно.
Я боюсь слишком тускло гореть.
Я устала так жить. Напрасно.
Я боюсь слишком тускло гореть.
Я устала так жить. Напрасно.

Это пусто, лишь с виду прекрасно,
Я боюсь слишком тускло гореть.
Это пусто, лишь с виду прекрасно,
Я боюсь слишком тускло гореть.

Боже, больно как мне смотреть... 
Это пусто, лишь с виду прекрасно,
Боже, больно как мне смотреть... 
Это пусто, лишь с виду прекрасно,

В этой жизни все суетной бренно.
Различу все, где ложь и где быль.
В этой жизни все суетной бренно.
Различу все, где ложь и где быль.
В этой жизни все суетной бренно.

Растеряв все, что было мне ценно,
Различу все, где ложь и где быль.
Растеряв все, что было мне ценно,
Различу все, где ложь и где быль.

Защекочет мне губы ковыль...
Растеряв все, что было мне ценно,
Защекочет мне губы ковыль...
Растеряв все, что было мне ценно,

Души коснулось вдохновеньеДуши коснулось вдохновенье
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ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕМУ АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ...
Мне приснился ангел… Никогда еще я не чувствовала такой гармонии 

своей души и тела. На улице шел снег, но почему-то в тот момент это был 
не просто снег, это был дар свыше, очищение, которое снисходило на нас. 
Наверное, что–то изменилось во мне, я стала по-другому дышать, чувство-
вать и ощущать, смотреть на мир как-то по-особенному. Не то, что раньше. 
Что произошло? Я просто встретила ангела. Того самого, живущего на 
небесах. Похоже, Господу захотелось помочь мне или, наоборот, усугубить 
мое и так шаткое положение.

Почему именно мне суждено? – думала я, вглядываясь в заснеженную 
бездну ночи. Но ответа так и не находила. Единственное, что приходило на 
ум – исчезнуть, уйти и больше не возвращаться сюда, найти какой-нибудь 
тихий уютный уголок и переждать там, пока все, что я натворила, позабудут, 
и позабудут обо мне – согрешившей и не покаявшейся.

Интересно послушать эту историю? Ну что ж…
Вы знаете, что такое апрель? Да, мама уехала, а мне пришлось ухажи-

вать за братом, который некстати подхватил грипп. Спать хотелось ужасно, 
но нужно было наблюдать за состоянием моего пациента: не поднялась ли 
температура, давать лекарства каждые два часа. По телевизору шла какая-то 
романтическая комедия, которую я видела уже три раза. 

Суббота, а я так провожу время. Всякое нужно уметь переносить до-
стойно, тем более всю доброту, что мы дарим кому-то, обязательно получим 
вдвойне. Сама проверяла. Я любила своего брата, любила свою семью, всегда 
считала свой дом крепостью, где укрывалась от жестокости окружающего 
мира. Мои родители никогда не обижали меня, всегда считались со мной 
и для них я останусь навсегда маленькой взрослой дочуркой. Вспоминая о 
своем детстве, всплывает перед глазами уютный деревенский домик, доб-
рая бабушка, ледяная речка и запах сена, и полыни в июле. Но как все это 
далеко и уже необратимо.

Почему-то я была странным ребенком: не играла в те игры, в которые 
играли мои ровесники, не собирала шумных компаний возле себя, не за-
рывала в песок стеклышки, якобы исполняющие самые заветные желания. 
Я любила одиночество, уединение, покой, только тогда я чувствовала себя 
по-настоящему счастливой. Иногда я забиралась на чердак и могла часами 
читать или разговаривать сама с собой, ощущая себя не на десять лет, а 
скорее на тридцать. Редко кто мог понять и согласиться общаться с этой 
сумасшедшей девчонкой, разве что любимая бабушка или мама, беспоко-
ившаяся за своего слишком серьезного и впечатлительного ребенка. Но шло 
время, менялись люди, пыталась измениться и я, стала привыкать к новому, 
в моих глазах, обществу. Я вдруг стала такой влюбчивой, и мне казалось, 
что настоящий мир гораздо интереснее моего мирка, существовавшего 
лишь внутри меня.

В то мгновение, когда я, наконец-то почувствовала, что проваливаюсь 
в пелену снов – раздался голос. Это был ОН. 

– Привет, еще не спишь?
– Не, не спится почему-то. Кто ты?
– Я – волшебник.
– Если это так, то может ты угадаешь, как меня зовут?
– Друзья называют тебя Мышкой, но, по-моему, ты Олеся.
У меня перехватило дыхание. Конечно, я стала перебирать в голове 

кто это мог быть, перечислять имена, друзей, вспоминала какие-то номера, 
в конечном счете, я остановилась на версии, что надо мной подшутила 
подруга, дав мой номер этому человеку, который почему-то решил, что я 
не сплю в три часа ночи.

– Почему ты молчишь? Испугалась? Наверное, строишь какие-нибудь 
догадки, или обвиняешь подруг, которые предали тебя, или просто решили 
подшутить.

– Я хочу спать, пожалуйста, оставь меня в покое…как тебя зовут?
– Давно бы так. Называй меня, как хочешь, как тебе нравится.
Я стала называть его Бессонница.
Тот день, вернее ночь, стала началом чего-то нового, каким-то новым 

этапом в моей жизни. Он приходил ко мне по ночам, разрывая темноту, 
говорил со мной, мечтал вместе со мной. В те минуты, мне казалось, что во 
Вселенной больше никого нет кроме нас двоих – странников, блуждающих 
среди ночи по звездному небу.

Чем дольше мы общались, тем больше мне хотелось увидеть этого 
человека, ведь прошел уже целый месяц, а мы еще ни разу не встречались. 
Он почему-то считал, что это совсем ни к чему, ведь все может измениться 
потом, после этой встречи. Но я настояла…

Вокруг крутились какие-то люди, спешили куда-то, сливаясь с потоком 
мирской суеты, я знала, что он где-то рядом, в этой толпе, и я обязательно 
узнаю его. Но я прошла мимо, просто боясь посмотреть в ту сторону, туда, 
где стоял он, какой-то одинокий и потерянный. Он подошел ко мне первый, 
не глядя мне в лицо, он сразу взял меня за руку и мы пошли:

– Вы Олеся, я сразу понял, что это вы.
– Почему?
– У вас взгляд... как будто вы кого-то искали.

Мне ужасно хотелось рассмотреть его лицо, но он  ни разу не взглянул 
на меня, смотрел куда-то вдаль и тихо говорил, мне постоянно приходилось 
переспрашивать. Я сразу поняла, что этот человек, какой-то особенный, и 
то, что привыкла ассоциировать с мужчинами, совсем нельзя было соот-
нести к нему.

Мне было легко с ним, непринужденно, я могла говорить все, что угод-
но, смеяться, жестикулировать. Мы шли медленно, пытаясь приостановить 
время и все вокруг нас. Теплый весенний ветерок веселился и пел какую-то 
забавную песенку, ведь он тоже недавно родился, впрочем, как и я.

В ту ночь я первый раз увидела ангела во сне…
Однажды, мне было лет пятнадцать тогда, я вдруг заявила родителям, 

которые видели во мне будущего переводчика, что я хочу быть режиссером. 
О, вы не представляете, сколько я всего выслушала, но самое главное никто 
не принимал тогда мое желание всерьез, я уверяла всех, что смогу сделать 
нечто интересное, ведь в голове у меня столько идей, столько картинок, 
которые обязательно нужно всем увидеть. Похоже, только я одна так думала. 
А когда мама все-таки согласилась сходить со мной в институт искусств, 
так, ради того, чтобы отбить мое желание, я успокоилась, и сделала так, как 
хотели того мои родители. Когда я вспоминаю, что могла бы настоять, как-то 
убедить, хочется повернуть время вспять. Ну да ладно.

Вовка, имя моей бессонницы, поддерживал мое желание, старался 
сделать мне приятное. Как-то помочь мне в осуществлении моей мечты. Да 
и во всем другом тоже. Я шла к нему, когда мне было грустно, весело, спо-
койно или наоборот, я могла подолгу разговаривать с ним о жизни, о мечте, 
о добре и зле, о любви и ненависти, я рассказывала ему то, о чем думала 
в детстве, чего хочу сейчас, училась слушать, а самое главное понимать и 
осознавать слышимое. И еще, что я заметила: с его появлением я стала не 
бояться жить, а, наоборот, любить ее, видеть прекрасное в ужасном, и я 
чувствовала себя всегда в безопасности, как будто кто-то постоянно охранял 
меня, был рядом со мной.

Говорят, на ошибках учатся, мне кажется, что чем больше мы учимся, 
тем больше ошибаемся. Иногда люди задаются таким банальным вопросом 
– ну почему, ведь я все обдумывал, делал все правильно, пытался обдумать 
каждый свой шаг? Может просто наша жизнь так устроена, она дает нам 
поровну и хорошего и плохого, и никак мы не сможем изменить эту, казалось 
бы, несправедливость. Каждый из нас ошибается, разница лишь в том, что 
не каждый исправляет свои проступки. 

Я стала считать его не просто своим хорошим другом, единомышленни-
ком, но и как это не странно ангелом-хранителем. Мне  не хотелось думать, 
что это просто обычный земной человек со своими недостатками, с земными 
потребностями и желаниями, ведь таких как ОН уже не осталось на земле. 
Родители говорили, что я Коэльо своего начиталась, когда я восхищалась 
этим человеком. Может быть. А когда моя мудрая мама сказала, что этот 
парень просто влюблен в меня, я испугалась; испугалась, как он любил 
говорить, неизбежности.

– Но разве ангелы влюбляются, – повторяла я, рыдая навзрыд, когда 
предсказания мамы все-таки сбылись.

У вас бывало такое, когда казалось, что весь мир настроен против вас, 
а вы просто воин идущий против правил, пойманный зверек, застрявший в 
капкане, муха в паутине... Так хочется выбраться, изменить свою никчем-
ную жизнь.

Я была связана по рукам и ногам, не зная куда ступить, чтобы не оши-
биться в очередной раз. О, как я боялась этого, боялась причинить невыно-
симо-тяжелую боль кому-то, и, конечно, себе. 

Он ушел... Наверное, выполнив свою миссию, Бог забрал его на небеса, 
и теперь он смотрит оттуда на меня – думала я, глядя на эти ледяные, белые 
хлопья снега, тающие на горячих ладонях. 

Этот человек изменил меня, перевернул мою жизнь. Каждый раз, когда 
я смотрю на что-либо, будь то капля росы на зеленой траве, соломенные 
косички сестренки, улыбку мамы, я вспоминаю о нем. Он – повсюду, я дышу 
им, прикасаюсь к нему, вижу его глазами, слушаю его ушами. Иногда мне 
кажется, я даже внешне стала похожа на него и голос мой также звучит 
теперь по-другому.

Когда он сказал те самые слова, я потеряла тогда голову, окунулась с 
головой в безумный омут. Я плакала тогда и просила прощения, ведь я зна-
ла, что не могу быть с ним, знала, что могу испортить жизнь этого святого 
человека. И потеряла то сокровище, которое мне даровал Господь.

Потом я искала его... везде. Но. А однажды, из окна автобуса я увидела 
его, он был рядом, просто нужно было выпрыгнуть из одного автобуса, прыг-
нуть в другой, и все. Я сделала так. Мое сердце бешено билось, а по щекам 
текли соленые слезы, я боялась упустить этот момент, ведь знала, что другого 
шанса не будет никогда. Парень был очень удивлен, когда эта ненормальная 
вцепилась ему в руку в гуще уставившихся на это зрелище людей.

Прошло много лет с тех пор, теперь у меня двое детей, надежный муж 
рядом, любимая работа... и еще тайна, которую я нежно храню и обере-
гаю. И еще я спокойна за свою жизнь – ведь ОН ее оберегает, а значит все 
хорошо...

P.S. Прошу прощения за тот сумбур, который вам пришлось прочитать. 
Если кто-то меня понял, благодарю вас.

Души коснулось вдохновеньеДуши коснулось вдохновенье
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НЕПРИЗНАННЫЙ ГЕНИЙ
На улице слышен громкий смех деревенской толпы. Все вни-

мание сосредоточено на одном человеке. Его вид ужасен: одежда 
изорвана в клочья и грязна, лицо покрыто кровью, смешанной с пы-
лью дороги, вся кожа в ушибах и ссадинах. Его взгляд печален, как 
у старика, потерявшего все на свете, кроме собственной жизни.

В толпе много милых озорных ребятишек, которые подбирают 
камни с дороги и с улыбкой на лицах бросают их в спину и под 
ноги прохожему. Он спотыкается, падает, вдыхая гниль человечес-
кой сущности, встает с чуть заметными слезами на глазах и снова, 
прихрамывая, идет вперед, вдаль, с болью сдерживает слезы, пы-
таясь не смотреть ни на кого из толпы. А вдогонку ему со смехом 
кричат, упрекая его в том, что он сумасшедший, и его идеи – это 
полный бред.

Вдоволь насытившись зрелищем, толпа постепенно расходится, 
оставляя прохожего одного. Нет, в толпе не будет прекрасной де-
вушки, сжалившейся над несчастным. Той самой, которая прижмет 
беднягу к своей груди, и будет утирать своим платьем кровь с его 
искалеченного лица. Это жизнь, а не кино. В жизни прохожий упадет 
на землю, расплачется, и сквозь рыдания будут слышны его слова, 
обращенные к единственному другу – то ли богу, то ли земле: «Вот 
тебе мои слезы, вот тебе моя кровь, вот тебе моя плоть. Забери 
все… все, что ты дал мне на время». И сжалившийся друг примет 
его последнюю просьбу.

И только время, держа за руку случай, может по-настоящему 
оценить его идеи.

Души коснулось вдохновеньеДуши коснулось вдохновенье

Яна ДУБОВИК
ОСЕННИЙ ПАРК
Осень. Вечер. Парк.
Под звездным небом,
  я иду,
     а под ногами хруст
        листвы засохшей.
Деревья опустевшие,
как восходящие холмы,
стоят не шелохнувшись.
И гул машин доносится
                         с дороги.
Порой идёшь один,
По тихим тропам
листопада и думаешь,
           как одинок этот
безмолвный ПАРК.

ВОСПОМИНАНИЕ
Слезы как отражение души,
                когда так плохо,
они как плач души, зов
прошлых лет воспоминанья.

Но только стоит вспомнить,
что все не так уж плохо, 
исчезнут мокрые слезинки,
            и на улице появится
            счастливая улыбка,
   но боль, утихшая в душе,
оставит след на дни 
                      воспоминанья.

Артём ГЛАЗКОВ
БЕЗ ТЕБЯ
Слюна поцелуя, на губах высыхая,
Кровью кипит в сердце моем.
И, через вены ядом отравляя,
Плавит его токсичным дождем.

На губах одиночества разломы,
В глазах опустевшая тоска.
В веках потерялись оковы истомы,
И горести пистолет у виска.

Мне не страшно, я не побоюсь
Нажать на этот чертов курок.
Испить совсем не испугаюсь
Свинцовой смерти глоток.

Лишь на губах высыхает вкус
Слюны твоего поцелуя,
Но с ним приятен тоски укус,
И с ним до конца проживу я.

РАЗОЧАРОВАНЬЕ
Настал тот день разочарованья,
Когда слепой надежды шорох
Оставил тихий шум прощанья,
Ненужный отсыревший порох.

Бессилие мое сломило волю,
В глазах блестят алмазом слезы.
Судьбе с тоской и грустью злою
Впускает в жар груди морозы.

Артём ГЛАЗКОВ

Души коснулось вдохновеньеДуши коснулось вдохновенье

ПЛАМЯ, ОБЖИГАЮЩЕЕ ХОЛОДОМ
Забавно. Одна моя знакомая провела среди одиннадцатых клас-

сов соцопрос. Ответы меня, да и не только меня одного, ошеломили 
своей банальностью. Словно это не выпускники, а какой-нибудь 
восьмой класс. Я задумался, а что же такое любовь для меня? Это 
то, что больше моего сердца, оно не всегда выдерживает натиск и 
может разбиться вдребезги на мелкие кусочки, но ее не увидишь и 
под микроскопом. Это гром, захватывающий своим грохотом целые 
города, но это тише дыхания, слышимое только тобой и тем, кто 
рядом. Он страшней голодной смерти, но желанней тепла в зимний 
мороз. Перед ней чувствуешь себя ничтожеством, н без нее ты пони-
маешь, что теперь-то ты по-настоящему никто. Любовь ослепляет 
как солнце в зените и окунает в темноту. Это то, что ты отдаешь с 
радостью другим, даже если нечего дать взамен, и тогда в образо-
вавшуюся пустоту ты берешь надежду. Она – мысль, крадущая дни. 
Любовь не может быть привязанностью, это зависимость с самого 
первого дня и до самого последнего. Это неземное, но оно на земле. 
Любовь вечна, но она мгновенна. Ради любви стоит жить даже без 
нее. Это синее пламя, но оно может обжигать леденящим холодом. 
Это не похожие друг на друга капли осеннего дождя с одного небос-
вода. Любовь невозможно понять, она сложнее квантовой физики, 
но проще корня из четырех. Это то, что каждый ищет, а найдя, не 
знает, куда спрятаться от этого. Вот, что для меня любовь.

Дыхание любвиДыхание любви

Мари ИНСКАЯ
* * *
Одинокая в небе звезда,
Одинакова наша судьба:
Есть желание ярко светить,
Только некому это ценить.

Спит земля, опьяненная днем,
Заколдована сказочным сном
Мало проку в сиянье с небес –
Слишком много на свете чудес.

Вот бы солнышком мне засиять,
Всех людей своим светом объять,
Принести счастья свет в каждый дом – 
Полной чашей пускай будет он.

Получить от общенья с людьми
Много радости и новизны.
И не ждать благодарности слов,
Горьких дум сбросить тяжесть оков.

И пусть люди твердят мне назло,
Что не нужно мое им добро.
Верю – искренность ласковых глаз
В них разбудит добро хоть на час.

Мир вокруг, словно темная ночь,
Одинокой звезде не помочь.
Ей не в силах исправить одной
Все превратности жизни шальной.
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Андрей ШПАК
ОРЕЛ И КУКУШКА
(басня)

Орел, приняв кукушку за орлицу
Решил – жениться.
Орел, приняв кукушку за орлицу
Решил – жениться.
Орел, приняв кукушку за орлицу

Друзья не одобряли мысль Орла,
Но свадьба сыграна была.
Друзья не одобряли мысль Орла,
Но свадьба сыграна была.
Друзья не одобряли мысль Орла,

Медовый месяц пролетел мгновенно,
Орел кукушке показал свои владенья,
Медовый месяц пролетел мгновенно,
Орел кукушке показал свои владенья,
Медовый месяц пролетел мгновенно,

И счастлив с нею был вполне – 
Орел кукушке показал свои владенья,
И счастлив с нею был вполне – 
Орел кукушке показал свои владенья,

Все нравилось раскованной жене.

Увидела со скал лесок 
                   среди родной долины,
И сердце замерло от высоты орлиной.
                   среди родной долины,
И сердце замерло от высоты орлиной.
                   среди родной долины,

Она взгордилась – никому в ее родне
И сердце замерло от высоты орлиной.
Она взгордилась – никому в ее родне
И сердце замерло от высоты орлиной.

Не выпадало жить с Орлами наравне.
Она взгордилась – никому в ее родне
Не выпадало жить с Орлами наравне.
Она взгордилась – никому в ее родне

Все дупла позабыв чужие,
В своем гнезде – впервые –
Все дупла позабыв чужие,
В своем гнезде – впервые –
Все дупла позабыв чужие,

Она снесла яйцо!
В своем гнезде – впервые –
Она снесла яйцо!
В своем гнезде – впервые –

И стал Орел отцом.

В птенце правитель наш души не чает,
Но вскоре с горечью великой замечает:
В птенце правитель наш души не чает,
Но вскоре с горечью великой замечает:
В птенце правитель наш души не чает,

От матери птенцу – ни ласки, ни ухода,
Но вскоре с горечью великой замечает:
От матери птенцу – ни ласки, ни ухода,
Но вскоре с горечью великой замечает:

В Царице верх взяла кукушкина природа!
От матери птенцу – ни ласки, ни ухода,
В Царице верх взяла кукушкина природа!
От матери птенцу – ни ласки, ни ухода,

Едва в гнезде поутру глянет свет,
Почистит перышки мамаша – и привет!
Едва в гнезде поутру глянет свет,
Почистит перышки мамаша – и привет!
Едва в гнезде поутру глянет свет,

Опять она в кустах порхает
Почистит перышки мамаша – и привет!
Опять она в кустах порхает
Почистит перышки мамаша – и привет!

И все Орлиное подружкам хает.
Опять она в кустах порхает
И все Орлиное подружкам хает.
Опять она в кустах порхает

Мол, «муж такой-сякой и полон спеси – 
Лишь от того парит он в поднебесье.
Мол, «муж такой-сякой и полон спеси – 
Лишь от того парит он в поднебесье.
Мол, «муж такой-сякой и полон спеси – 

Но вы поверьте, я не та природа – 
Лишь от того парит он в поднебесье.
Но вы поверьте, я не та природа – 
Лишь от того парит он в поднебесье.

Жить в заточенье одиночки-сумасброда».
Но вы поверьте, я не та природа – 
Жить в заточенье одиночки-сумасброда».
Но вы поверьте, я не та природа – 

Ей нужно общество! И в стиле века
Подайте бар лесной и дискотеку.
Ей нужно общество! И в стиле века
Подайте бар лесной и дискотеку.
Ей нужно общество! И в стиле века

И вообще, ее дела – 
Подайте бар лесной и дискотеку.
И вообще, ее дела – 
Подайте бар лесной и дискотеку.

Ничуть не ниже дел Орла!

Поклетотал Орел сперва, потом умолк
И стойко исполнял отцовский долг.
Поклетотал Орел сперва, потом умолк
И стойко исполнял отцовский долг.
Поклетотал Орел сперва, потом умолк

Примерно, где-то через год,
Оформлен между птицами развод.
Примерно, где-то через год,
Оформлен между птицами развод.
Примерно, где-то через год,

А какова судьба птенца?
Он вырос под крылом отца
А какова судьба птенца?
Он вырос под крылом отца
А какова судьба птенца?

И ныне учится врагам покоя не давать,
Он вырос под крылом отца
И ныне учится врагам покоя не давать,
Он вырос под крылом отца

Лишь только изредка припоминает мать,
И ныне учится врагам покоя не давать,
Лишь только изредка припоминает мать,
И ныне учится врагам покоя не давать,

Услышав кукованье…
Лишь только изредка припоминает мать,
Услышав кукованье…
Лишь только изредка припоминает мать,

Ну а она, порхая по опушкам
По-прежнему костит Орла подружкам,
Ну а она, порхая по опушкам
По-прежнему костит Орла подружкам,
Ну а она, порхая по опушкам

Про одиночество кукует без конца,
По-прежнему костит Орла подружкам,
Про одиночество кукует без конца,
По-прежнему костит Орла подружкам,

Про то, как любит своего птенца!
Про одиночество кукует без конца,
Про то, как любит своего птенца!
Про одиночество кукует без конца,

Ведь он же вылупился из ЕЕ яйца!
Про то, как любит своего птенца!
Ведь он же вылупился из ЕЕ яйца!
Про то, как любит своего птенца!

«Но отчего ж птенец с отцом?» – 
Спросило как-то птичье вече.
Кукушка, вдруг, лишилась дара речи…
Спросило как-то птичье вече.
Кукушка, вдруг, лишилась дара речи…
Спросило как-то птичье вече.

Я б эту басню не писал, ей-богу!
Да жаль, 
Я б эту басню не писал, ей-богу!
Да жаль, 
Я б эту басню не писал, ей-богу!

Кукушек развелось сегодня много!

Андрей ШПАК

* * *
Что с тобою, бедный друг?
Тебе что-то недосуг.
Что с тобою, бедный друг?
Тебе что-то недосуг.
Что с тобою, бедный друг?

Что-то часто стал задумчив,
Тебе что-то недосуг.
Что-то часто стал задумчив,
Тебе что-то недосуг.

Голубей кормить стал с рук?
Что-то часто стал задумчив,
Голубей кормить стал с рук?
Что-то часто стал задумчив,

Может, хворь где подцепил,
Что весь свет теперь не мил?
Может, хворь где подцепил,
Что весь свет теперь не мил?
Может, хворь где подцепил,

Ты ж бормочешь все, краснея:
Что весь свет теперь не мил?
Ты ж бормочешь все, краснея:
Что весь свет теперь не мил?

«Кажется, я полюбил!»
Ты ж бормочешь все, краснея:
«Кажется, я полюбил!»
Ты ж бормочешь все, краснея:

Я вчера ее видал,
Чуть на землю не упал –
Я вчера ее видал,
Чуть на землю не упал –
Я вчера ее видал,

Из-за этой худой выдры
Чуть на землю не упал –
Из-за этой худой выдры
Чуть на землю не упал –

Двое суток ты не спал?
Из-за этой худой выдры
Двое суток ты не спал?
Из-за этой худой выдры

Как ей ручку целовал – 
Мне не слова не сказал.
Как ей ручку целовал – 
Мне не слова не сказал.
Как ей ручку целовал – 

А она при мне, жеманно:
«В Цирк билеты заказал?»
А она при мне, жеманно:
«В Цирк билеты заказал?»
А она при мне, жеманно:

Где тот прежний молодец – 
Стал теперь как холодец.
Где тот прежний молодец – 
Стал теперь как холодец.
Где тот прежний молодец – 

Покажи мужскую твердость! – 
Стал теперь как холодец.
Покажи мужскую твердость! – 
Стал теперь как холодец.

Как глаголет твой отец.
Покажи мужскую твердость! – 
Как глаголет твой отец.
Покажи мужскую твердость! – 

Этих баб не перечесть:
Кривду – любят, ценят – лесть,
Этих баб не перечесть:
Кривду – любят, ценят – лесть,
Этих баб не перечесть:

Хнычут: нету им вниманья
Кривду – любят, ценят – лесть,
Хнычут: нету им вниманья
Кривду – любят, ценят – лесть,

И норовят на шею сесть.
Хнычут: нету им вниманья
И норовят на шею сесть.
Хнычут: нету им вниманья

…Пробежало три недели,
Новость мне ты рассказал:
…Пробежало три недели,
Новость мне ты рассказал:
…Пробежало три недели,

Мол, с Гавайев прилетели – 
Новость мне ты рассказал:
Мол, с Гавайев прилетели – 
Новость мне ты рассказал:

Свадьбу с нею отмечал.
Мол, с Гавайев прилетели – 
Свадьбу с нею отмечал.
Мол, с Гавайев прилетели – 

Посмотри, как ты живешь!
На себя стал непохож – 
Посмотри, как ты живешь!
На себя стал непохож – 
Посмотри, как ты живешь!

Знать, до печени проняла,
Исхудал, ядрена вошь!
Знать, до печени проняла,
Исхудал, ядрена вошь!
Знать, до печени проняла,

Гардероб – переменил,
Кресло и диван купил – 
Гардероб – переменил,
Кресло и диван купил – 
Гардероб – переменил,

Мол, все старое меняю!
Кресло и диван купил – 
Мол, все старое меняю!
Кресло и диван купил – 

Видеть это – нету сил!
Мол, все старое меняю!
Видеть это – нету сил!
Мол, все старое меняю!

Раз к друзьям теперь не вхож,
Расскажи, как ты живешь?
Раз к друзьям теперь не вхож,
Расскажи, как ты живешь?
Раз к друзьям теперь не вхож,

В дом продукты покупаешь
И ковры в субботу трешь?
В дом продукты покупаешь
И ковры в субботу трешь?
В дом продукты покупаешь

Спросить, знаю, бесполезно,
Ты упрям, как прут железный!
Спросить, знаю, бесполезно,
Ты упрям, как прут железный!
Спросить, знаю, бесполезно,

Из тебя веревки вьют!
Ты упрям, как прут железный!
Из тебя веревки вьют!
Ты упрям, как прут железный!

А ты счастлив, друг любезный,
Из тебя веревки вьют!
А ты счастлив, друг любезный,
Из тебя веревки вьют!

Пусть хоть шкуру всю сдерут!
А ты счастлив, друг любезный,
Пусть хоть шкуру всю сдерут!
А ты счастлив, друг любезный,

А хотя, – тебе виднее:
Был ты груб, а стал добрее.
Может, в этом скрыта суть?
Был ты груб, а стал добрее.
Может, в этом скрыта суть?
Был ты груб, а стал добрее.

Что любовь – от злобы лечит,
Может, в этом скрыта суть?
Что любовь – от злобы лечит,
Может, в этом скрыта суть?

Одиночество ж – калечит!
Значит, правилен твой путь.
Поздравляю,
Значит, правилен твой путь.
Поздравляю,
Значит, правилен твой путь.

          Одобряю,
Поздравляю,
          Одобряю,
Поздравляю,

                  И завидую, чуть-чуть!
          Одобряю,
                  И завидую, чуть-чуть!
          Одобряю,

* * *
Где ты была, где ты была?
Тропа, которой шла ты – зацвела,
А сколько тупиков познали и дорог,
Тропа, которой шла ты – зацвела,
А сколько тупиков познали и дорог,
Тропа, которой шла ты – зацвела,

Где каждый шел тропой, но – одинок!
А сколько тупиков познали и дорог,
Где каждый шел тропой, но – одинок!
А сколько тупиков познали и дорог,

Где ты была, где ты была?
Где каждый шел тропой, но – одинок!
Где ты была, где ты была?
Где каждый шел тропой, но – одинок!

Назло преградам нас судьба свела.
Искал тебя, а ты меня ждала…
Назло преградам нас судьба свела.
Искал тебя, а ты меня ждала…
Назло преградам нас судьба свела.

Так это есть любовь? – Ну и дела!
Где ты была, где ты была?
Так это есть любовь? – Ну и дела!
Где ты была, где ты была?
Так это есть любовь? – Ну и дела!

Ведь, ты же по ночам меня звала.
Проснувшись даже, слышал голос твой:
«Приди ко мне, желанный и родной».
Проснувшись даже, слышал голос твой:
«Приди ко мне, желанный и родной».
Проснувшись даже, слышал голос твой:

Где ты была, где ты была?
«Приди ко мне, желанный и родной».
Где ты была, где ты была?
«Приди ко мне, желанный и родной».

Прошло полжизни, но ты меня нашла!
Как хорошо – мы счастья дождались – 
Прошло полжизни, но ты меня нашла!
Как хорошо – мы счастья дождались – 
Прошло полжизни, но ты меня нашла!

Любить и уважать – вот это жизнь!
Как хорошо – мы счастья дождались – 
Любить и уважать – вот это жизнь!
Как хорошо – мы счастья дождались – 

Не буду спрашивать я больше, где была,
Любить и уважать – вот это жизнь!
Не буду спрашивать я больше, где была,
Любить и уважать – вот это жизнь!

Лишь крепко обниму – зачем слова?
Не буду спрашивать я больше, где была,
Лишь крепко обниму – зачем слова?
Не буду спрашивать я больше, где была,

И знаем мы, и чувствуем с тобой – 
Лишь крепко обниму – зачем слова?
И знаем мы, и чувствуем с тобой – 
Лишь крепко обниму – зачем слова?

Мы заслужили это счастье и покой!
И знаем мы, и чувствуем с тобой – 
Мы заслужили это счастье и покой!
И знаем мы, и чувствуем с тобой – 

Поэзией о действительностиПоэзией о действительности
Евгений БУРДИН

* * *
Мелкой дрожью ночи гор прошиты – 
Не Земля недомогает сердцем,
Мелкой дрожью ночи гор прошиты – 
Не Земля недомогает сердцем,
Мелкой дрожью ночи гор прошиты – 

То утюжат тектонические плиты
Не Земля недомогает сердцем,
То утюжат тектонические плиты
Не Земля недомогает сердцем,

Башмаки «с высоким берцем»,
То утюжат тектонические плиты
Башмаки «с высоким берцем»,
То утюжат тектонические плиты

Стерегут границы и темницы,
Башмаки «с высоким берцем»,
Стерегут границы и темницы,
Башмаки «с высоким берцем»,

Каблуки, подошвы не жалеют…
Стерегут границы и темницы,
Каблуки, подошвы не жалеют…
Стерегут границы и темницы,

Зря гнездятся на деревьях птицы,
Каблуки, подошвы не жалеют…
Зря гнездятся на деревьях птицы,
Каблуки, подошвы не жалеют…

В тряске их птенцы не уцелеют.
Зря гнездятся на деревьях птицы,
В тряске их птенцы не уцелеют.
Зря гнездятся на деревьях птицы,

В высь несутся барабанов дроби,
С высоты – пульсаций мегагерцы.
В высь несутся барабанов дроби,
С высоты – пульсаций мегагерцы.
В высь несутся барабанов дроби,

Непрерывный гул в земной утробе – 
С высоты – пульсаций мегагерцы.
Непрерывный гул в земной утробе – 
С высоты – пульсаций мегагерцы.

Маршируют по планете «берцы»,
Непрерывный гул в земной утробе – 
Маршируют по планете «берцы»,
Непрерывный гул в земной утробе – 

Лязгают стальные гусеницы,
Маршируют по планете «берцы»,
Лязгают стальные гусеницы,
Маршируют по планете «берцы»,

Автоматов клацают затворы…
Лязгают стальные гусеницы,
Автоматов клацают затворы…
Лязгают стальные гусеницы,

Зря гнездятся на деревьях птицы.
Автоматов клацают затворы…
Зря гнездятся на деревьях птицы.
Автоматов клацают затворы…

И не зря дрожат ночами горы.
Зря гнездятся на деревьях птицы.
И не зря дрожат ночами горы.
Зря гнездятся на деревьях птицы.

Любовь КОСТЕЦКАЯ
* * *
Вновь постигает тишина 
Того, кто не испил вина…
Среди людей была она
Как горный пик – совсем одна.
Среди людей была она
Как горный пик – совсем одна.
Среди людей была она

Невзрачен вид на первый взгляд,
Невзрачна внешность…
Невзрачен вид на первый взгляд,
Невзрачна внешность…
Невзрачен вид на первый взгляд,

Но ты при встрече будешь рад,
Невзрачна внешность…
Но ты при встрече будешь рад,
Невзрачна внешность…

Когда она проявит нежность.
Но ты при встрече будешь рад,
Когда она проявит нежность.
Но ты при встрече будешь рад,

ЧЕЛОВЕК
Он жил, туманом опоенный,
Он бредил лунною красой
Он жил, туманом опоенный,
Он бредил лунною красой
Он жил, туманом опоенный,

И уходил в ковер зеленый
Он бредил лунною красой
И уходил в ковер зеленый
Он бредил лунною красой

С мечтательной своей душой.
И уходил в ковер зеленый
С мечтательной своей душой.
И уходил в ковер зеленый

Он шел в космические дали
Навстречу бурям и мечтам,
Которые с собой позвали,
Навстречу бурям и мечтам,
Которые с собой позвали,
Навстречу бурям и мечтам,

Представ его хмельным очам.
Которые с собой позвали,
Представ его хмельным очам.
Которые с собой позвали,

Он рвался в высь за облаками,
Сквозь горный лес он брел туда,
Он рвался в высь за облаками,
Сквозь горный лес он брел туда,
Он рвался в высь за облаками,

Откуда смерть идет за нами,
Сквозь горный лес он брел туда,
Откуда смерть идет за нами,
Сквозь горный лес он брел туда,

Где исчезают в никуда.
Откуда смерть идет за нами,
Где исчезают в никуда.
Откуда смерть идет за нами,

Он спотыкался, поднимался,
Он снова падал и вставал,
Пока дух с телом не расстался
Среди безмолвных черных скал.
Пока дух с телом не расстался
Среди безмолвных черных скал.
Пока дух с телом не расстался

Н-ДА
Затмился разум на заре, 
                          затмился разум…
Где нахожусь сегодня я – 
                          затмился разум…
Где нахожусь сегодня я – 
                          затмился разум…

                             понял не сразу…
Кто рядом спит? И почему?
                             понял не сразу…
Кто рядом спит? И почему?
                             понял не сразу…

                         Вообще – откуда?
Кто рядом спит? И почему?
                         Вообще – откуда?
Кто рядом спит? И почему?

И кто кого куда привел?
                         Вообще – откуда?
И кто кого куда привел?
                         Вообще – откуда?

                                Какой Иуда?
И кто кого куда привел?
                                Какой Иуда?
И кто кого куда привел?

Зачем огонь горит в груди
                                Какой Иуда?
Зачем огонь горит в груди
                                Какой Иуда?

                          настолько ярко?
Зачем огонь горит в груди
                          настолько ярко?
Зачем огонь горит в груди

И для чего вот это все 
                          настолько ярко?
И для чего вот это все 
                          настолько ярко?

                               дано, однако?

ГИТАРА
В его руках гитара пела,
Смеялась, плакала, звенела;
В его руках гитара пела,
Смеялась, плакала, звенела;
В его руках гитара пела,

Порой шептала она мне
О принце на стальном коне.
Порой шептала она мне
О принце на стальном коне.
Порой шептала она мне

А иногда она кричала
О том, что в жизни испытала
А иногда она кричала
О том, что в жизни испытала
А иногда она кричала

Его душа, и сколько мук
Он перенес, столько разлук.
Его душа, и сколько мук
Он перенес, столько разлук.
Его душа, и сколько мук

Гитара резко умолкала,
Когда от боли трепетала 
Гитара резко умолкала,
Когда от боли трепетала 
Гитара резко умолкала,

Его душа под звуки струн
Когда от боли трепетала 
Его душа под звуки струн
Когда от боли трепетала 

На чуждом для него пиру,
Его душа под звуки струн
На чуждом для него пиру,
Его душа под звуки струн

И снова тихо заливалась,
Когда душа его пыталась
Забыть всю тяжесть прошлых лет
Когда душа его пыталась
Забыть всю тяжесть прошлых лет
Когда душа его пыталась

И скромно выбраться на свет.
Забыть всю тяжесть прошлых лет
И скромно выбраться на свет.
Забыть всю тяжесть прошлых лет

Чужие гости танцевали.
К себе своих знакомых звали…
Чужие гости танцевали.
К себе своих знакомых звали…
Чужие гости танцевали.

Он на гитаре струны рвал,
Казалось, он не уставал…
Он на гитаре струны рвал,
Казалось, он не уставал…
Он на гитаре струны рвал,

Рассвет забрезжил за окном,
Угомонился старый дом.
Рассвет забрезжил за окном,
Угомонился старый дом.
Рассвет забрезжил за окном,

Гитара смолкла... Сгинул сон.
Угомонился старый дом.
Гитара смолкла... Сгинул сон.
Угомонился старый дом.

Проснулась я… а рядом – он,
Гитара смолкла... Сгинул сон.
Проснулась я… а рядом – он,
Гитара смолкла... Сгинул сон.

В его руках гитара… снова
Она дарует свое слово
В его руках гитара… снова
Она дарует свое слово
В его руках гитара… снова

Негромко, словно бы во сне,
Она дарует свое слово
Негромко, словно бы во сне,
Она дарует свое слово

О принце на стальном коне.
Негромко, словно бы во сне,
О принце на стальном коне.
Негромко, словно бы во сне,

Космическая даль.
Летний закат, голубая звезда,
Холодом вечность дышит.
Летний закат, голубая звезда,
Холодом вечность дышит.
Летний закат, голубая звезда,

И мчится планета веками туда,
Где кто-то ее услышит…
И мчится планета веками туда,
Где кто-то ее услышит…
И мчится планета веками туда,

Зимний рассвет, золотая звезда,
Вечностью холод дышит…
Зимний рассвет, золотая звезда,
Вечностью холод дышит…
Зимний рассвет, золотая звезда,

И мчится планета сквозь никуда
К тому, кто ее услышит…
И мчится планета сквозь никуда
К тому, кто ее услышит…
И мчится планета сквозь никуда

Дыхание любвиДыхание любви
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Другие мирыДругие миры
Наталья КОНЦЕДАЛОВА

ПО КРАЮ ВСЛЕД…
Старенький автобус подбрасывает на ухабах. Где-то в его нутре жалобно 

поскрипывает. С запыленного стекла пялится перепуганное, взлохмаченное 
отражение меня любимого. Напротив сидят гном и эльфийка. Гном как 
гном – угрюмый, коренастый бородой, заплетенной в две косы – Гульф. А 
вот эльфийка…

Когорель сидит с ногами на сиденье. Черное каре прорезают острые 
длинные ушки. Похожа на маленькую лисичку.

Дородная женщина из местных подозрительно косится на нашу раз-
ношерстную компанию. Особенно не нравится ей мой рюкзак. Рюкзак как 
рюкзак – с такими охотники в лес ходят. Ну, старый, ну, потертый, ну торчит 
из него рукоять меча… 

Я наклонился к Когорель:
– Может объясните, наконец, зачем вы меня сюда тащите?
Эльфийка коротко взглянула на меня:
– Ты страж.
А, ну конечно! Не то, чтобы я об этом забыл, но все же… Хотите совет, 

притом бесплатный и от души? Если вы студент и на практику отправляетесь 
в глухомань, у черта на рогах, не напивайтесь с приятелями в лесочке возле 
деревни. Я, вот, выпил, погулял себе спокойно по ближайшим кустикам, 
выбрел на дорогу. Хорошую такую дорогу, широкую… по которой в это 
время несся во весь опор с копьем наперевес рыцарь в сияющих доспехах. 
За спиной жизнерадостно попыхивал пламенем дракон. 

Ага, белая горячка – если бы! В том-то и дело, что самая что ни на есть 
правда! Забавный мирок оказался. Не мирок даже, междумирье; что-то вроде 
проходной комнаты, через которую все прутся, кому не лень. Потому порталы 
и охраняются.  С нашей стороны страж, прожив сто тридцать лет, решил, 
что с него хватит. А тут я. В то время и в том месте. Меня словно ждали: 
драконы, эльфы, гномы, оборотни, громульфы, трольтики, эльфины (только 
не спрашивайте, кто это такие, все равно не знаю ничего кроме того, что они 
не очень-то дружелюбны). Рыцари опять же, короли (там столько королевств 
нету, сколько королей). Короче, мечта безумного фантаста!

– Тут такое дело, – прокашлялся Гульф, – у нас по Краю целая экспедиция 
исследователей мотается!

Я опешил. Хотя, почему бы и не экспедиция? Наверное, приезжали 
аномальную зону изучать. Доизучались…

– А в чем проблема-то? – Не выдержал я. – Вас что, стеснит несколько 
человек?

Гуф тяжело посмотрел на меня:
– Непорядок это.
– Еще бы как порядок. – Проворчала Ког. – Десять перепуганных, го-

лодных мужиков разбрелись по Краю. Кто-то из них вооружен к тому же. 
Дракону крыло подстрелили.

Ноги гудели нещадно. Один из кроссовок уже просил каши. Второй был 
на подходе. Я тащился в хвосте процессии,  за непринужденно прогуливаю-
щейся Когорель. Солнце жарило во всю. Здесь еще разгар лета. Мы шли по 
той самой дороге, на которую я выбрел в первый раз. Иногда ее перебегали 
мелкие зверьки. Гульф пропустил Когорель и размашисто зашагал рядом.

– А как мы их искать-то будем? – Этот вопрос мучил меня с самого 
начала.

– Просто пойдем по дороге. Народ поспрашиваем. Им свернуть здесь 
некуда до самого замка. А там видно будет.

–  Я тогда тоже на дорогу вышел.
Гульф  широко усмехнулся:
– Все выходят. Ну и напугал ты в тот раз достопочтенного сэра Ду-

перта!
А уж как он меня! А, ведь,  Когорель тогда вытолкнула меня из-под копыт 

(или из-под струи пламени. – кому что больше нравится):
– Если бы не Ког… – Гульф усмехнулся еще шире , – то ты бы сейчас 

сидел себе тихонько дома, а не выцеплял эту экспедицию. Да и экспедиции 
бы не было.

Я даже остановился:
– Это почему?
– Да потому, что дыра существует лет сто.
Он посмотрел вслед где-то далеко идущей эльфийке. Мы порядком 

отстали.
– Портал открыла Когорель. Нечаянно. Сопляка совсем была, лет 

пятьдесят.
Я споткнулся. Понимаю, что у здешних народов свой отсчет,  а все равно 

до сих пор слух режет.
– Лет 8-10 по вашему. – Смилостивился гном. – Это значит сейчас ей 

лет 150. в переводе на ваш возраст – 16-20, где-то так.
– Она, конечно, и стражем стала.  То-то эльфийские родичи в восторге! 

Ну а так как дыра на наших землях, совсем рядом серые копи, то эльфы к 
нам на поклон и пришли – второго стража назначать. А я тогда провинился. 
– А с вашей стороны стражем был такой мировой мужик, дядь Яша.

Заслушавшись, я не заметил, как мы нагнали эльфийку. Ког стояла, 
посреди дороги, склонив голову к плечу. Я едва успел ее обрулить.

– Что вы…
Гульф на меня цыкнул.
– Это Фергус. – Когорель встряхнулась. – Опять он кого-то поймал.
– Старый знакомый. – Гном подтолкнул меня локтем.
Парочка пропала в кустах. Кусты сильно походили на шиповник, а может 

быть им и были. Лезть в эту чащобу особо не хотелось, но любопытство 
взяло верх. Когда  я наконец выбрался на небольшую полянку, у меня были 
порваны джинсы, расцарапаны колени и пребольно болела ушибленная рука. 

Я несколько раз споткнулся.
Посреди поляны сидел дракон. Действительно, старый знакомый. Толь-

ко  в тот раз он показался мне раза в два больше. А так всего-то немногим 
крупнее лошади, и почему-то такой же гнедой расцветки.

Большую часть пространства занимали сложенные ярко-красные кры-
лья.  В одной лапе дракон держал за шкирку бледного бородатого мужика, 
на другой загибал пальцы:

– А еще можно поджарить – три. Можно потушить со специями – че-
тыре.

– Фергус, – Привлекла к себе внимание Когорель. За ее спиной встал 
гном

У дракона отвисла челюсть:
– Опять ты, несравненная?! Да что ж это такое! Пообедать не дадут! 

Приличные эльфийские девушки по домам сидят, ну, мат, вышивают, перед 
художниками позируют, дабы те увековечили их неземную красоту, а не 
отбирают кусок хлеба у старых немощных драконов. 

«Кусок хлеба» затравленно всхлипнул, закатывая глаза.
– Сожалею, Фергус, – Ког сделала скорбное лицо, – но этого мы за-

бираем.
– Вот ты зачем у портала поселился?  – Строго, словно учитель у дво-

ечника, спросил Гульф. – Селился бы возле деревеньки.
– Ага, возле деревеньки! Там рыцарей больше, чем крестьян! – Сказал 

дракон, но лапу разжал. Мужик осторожно отполз. – И вообще, – запоздало 
возмутился он, – я здесь триста лет живу!

– Аккурат после битвы троллей с королем Теодором переселился.
Дракон закивал:
– Вот, вот так и было.
– …И была та битва ровно 93 года назад. – Закончил гном.
Дракон сплюнул, трава у его ног задымилась. Подпрыгнув, взлетел и 

скрылся за облаком. Ког склонилась над мужчиной:
– Тебя звать как?
– Л-лле-ха. – Он с опаской открыл один глаз.
– Ты  с экспедиции?
Мужик закивал.
– Значит, одного нашли. – констатировал я. – А где остальные?
Леха осмотрел небо, сел, потряс головой:
– Я-то откуда знаю? Сухорук потребовал продолжить исследования! 

Исследования! Вы эту ящерицу видели?! А вы, собственно, ребята, кто?
Быстро же он пришел в себя – уже с интересом посматривает на Ко-

горель.
– Я и говорю, – продолжал Леха, – что мне еще жить охота. Димка с 

Грихой со мной, остальные за Сухорука. Он же для них царь и Бог! – В 
голосе послышалась обида.

– Кто дракону крыло продырявил? – Вмешался Гульф.
– Димка. Он вообще нервный.
– Твое счастье, что это не Фергус был. Он бы тогда тебя съел живьем 

и с костями!
– А парни убежали, когда это чудовище с неба свалилось. – Пожало-

вался мужик.
– Кто еще вооружен?
– Вроде, Сухорук был.
Когорель тяжело вздохнула, пружинисто поднялась:
– Пошли уже. Или есть желающие ночевать под открытым небом?

Замок, к моему разочарованию, оказался неказистым, невысоким, с 
маленьким запущенным двориком. Ров зарос крапивой, из которой разда-
валось блеяние коз. Ворота распахнуты настежь. Возле них уже выросла 
трава. Стражник стоял скрестив руки на груди и свесив голову. Из-под 
шлема слышался храп. 

Уже стемнело, луна, правда, еще не взошла. Я шел рядом с Ког, под-
строившись, наконец, под ее шаг. Гном уже пропал в глубинах замка. Леха 
тащился за нами, нервно поглядывая по сторонам.

– Чей это замок? – Странно, почему я не спросил этого раньше?
– Барона Ярова. По моему, его дед с вашей стороны. – Задумчиво от-

ветила эльфийка.
– Веселый у вас мирок,  – я покосился на нее, – драконы, эльфы, гномы. 

Я только людей еще не видел.
– Поселения людей дальше к северу. Там несколько королевств. Да, 

обычный мирок, просто более шумный и населенный из-за порталов. Много 
пришлых, подымающих смуту. А вот твой мир интересный. – Она мечта-
тельно прищурилась, – я несколько раз туда смоталась.

– Любопытная, да? – А, ведь, ей действительно, лет 17-18.
– Как кошка! – Она задорно улыбнулась. Мы рассмеялись.
Так, разговаривая, наша компания вошла полутемный зал, освещаемый 

факелами. В центре стояли столы, поставленные буквой «П». Народу было 
немного, но все разряжены в яркие просторные одежды. Перед сидящими 
кривлялся тощий человечек в огромном колпаке. Видимо, застолье уже 
закончилось.

Когорель взяла меня за руку и начала пробираться к центральному 
столу. Нам навстречу поднялся дородный, мощный мужчина с огромной 
золотой цепью на груди:

– Леди Когорель, – он добродушно улыбнулся. – Рад вам и вашему 
спутнику.

– Тимофей – страж. – представила она меня
Рядом с мужчиной встала полная, молодая девушка с белоснежными 

короткими волосами. Барон поцеловал ее руку:
– Моя леди Люсина.
– Люська! – К нам подошел Алексей.
– Вы знакомы? – я поставил челюсть парня на место. Барон нахму-

рился.
– Так это ж наша повариха!
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Девушка гордо подбоченилась:
– Теперь я баронесса! А вы кто, миграционная служба?
Я невольно улыбнулся:
– Вроде этого.
– А где остальные? – вмешалась эльфийка.
– Они ночь в замке переночевали. Я осталась, – она обольстительно 

улыбнулась барону, – а они дальше двинулись. А Дима с Грихой вроде как 
к разбойникам присоединились. Вчера путники рассказывали. Что на них 
напали. По описанию на наших смахивают!

– У вас здесь еще и разбойники есть? – Я посмотрел на скорчившуюся 
рожицу Ког.

– Парочка появилась в лесу неподалеку. Нам придется разделиться.  
Гульф прочешет лес.

– Я дам в помощь своих людей, – барон, довольный поворотом событий, 
счастливо улыбался.

– По такому случаю снимет с ворот стражника. – Шепнула эльфийка 
мне на ухо.

– Ну, Люська, ты даешь! – вышел из прострации Леха.
– Кстати, – я повернулся к баронессе, – приютите бывшего коллегу?
Комнату пришлось делить с гномами. Гульф оглушительно храпел. Я 

положил подушку на голову, пытаясь создать хоть какую-то тишину. Вдруг до 
меня дошло: «На дальнейшие поиски мы с Когорель отправляемся вдвоем». 
Уснуть я так и не смог.

Утро выдалось холодное. Солнце неохотно выползало из облаков. Я кле-
вал носом, при этом делая тщетные попытки не отстать от Ког. Мы подошли 
к развилке. Одна дорога продолжала идти прямо, другая, извиваясь, загибала 
влево. Когорель резко остановилась. Я уткнулся носом в ее затылок.

– Все, пришли.
– Как пришли? Куда дальше?
– Не знаю. Они могли пойти в любую сторону.
Над нами засвистел воздух. Тяжело опустившись на дорогу, Фергус 

как-то по собачья отряхнулся..
–  Я тут подумал, – дракон опустил голову поближе к нам, – что это 

будет интересно. И в следующий раз, ты, несравненная, не будешь обижать 
бедного старого Фергуса.

Когорель фыркнула:
– Тебя обидишь. Чего хотел-то?
– Только что пролетал над берлогой алхимика – там опять розовые зайцы 

по всей округе, синий дым из окон, музыка какая-то странная.
Когорель застонала:
– Опять! Боюсь, придется проверить.
…Я нагнал ее минут через десять быстрого бега. Эльфийка свернула на 

извилистую дорогу. Оптимизма мне это не прибавило:
– Может, объяснишь?
– Да, понимаешь, алхимик пришел из дургомира, через дыру на севере. 

Скорей всего его просто изгнали. Нам, стражам, пришлось загнать его на 
болото. Выдворить не получилось, но, хоть, по Краю не разгуливает. Он поме-
шался на идее правление миром. И все бы ничего, но к нему иногда забредают 
путники. Местные здесь не ходят, да они ему и не нужны. А вот пришлые 
натыкаются. Мы с Гульфом уже нескольких от него вытаскивали.

Она прибавила шагу. Места вокруг изменились. Стали появляться поля. 
Вдалеке я увидел несколько ярко раскрашенных домов. Ког завернула на 
маленькую тропинку, которой, судя по всему, редко пользовались.

К середине дня уже ощутимо припекало. Мы залезли в какие-то зарос-
ли… Колючие, естественно. Я занялся очень увлекательным исследованием: 
разглядывая острые, чуть выпирающие из-под легкой черной рубахи эльфий-
кины лопатки, пытался понять, что же я здесь делаю. Второй день ношусь 
по дорогам, любуясь когарелевой спиной. Очень увлекательно!

На болото вышли неожиданно. Какое-то неправильное болото: кругом 
только грязь и торчащие из нее коски. Ни кустиков, каких-нибудь, ни чахлого 
деревца, даже лягушек нет. Посреди болота высилось нечто невообразимое, 
отдаленно напоминающее дом. Даже, не дом, а кучу чего-то непонятного, 
в которой виднелась дверь, неестественно выделяющаяся на фоне черных 
стен (надо сказать, что дверь симпатичная, деревянная, словно украденная 
от деревенского домика); окна, с валившими из них небольшими струйками  
синего дыма, иногда в этих клубах мелькали языки пламени.  Над болотом 
долбил рок, к моему величайшему изумлению. Когорель уверенно прыгнула 
на кочку.

–  Я всегда читал, что алхимики живут в замках.
– Это не обычный алхимик. 
Я тоже перепрыгнул на кочку; вокруг противно захлюпало:
– Ты думаешь, экспедиция там? 
– Скорей всего. Кого-то алхимик точно поймал.
Мимо промчался розовый пушистый кролик, часто взмахивая перламут-

ровыми крылышками. Я от неожиданности едва не сел в грязь, хотя пора 
было уже привыкнуть к подобному в этом странном мире. Что-то мне это 
напоминает; жаль, в детстве так и  не дочитал «Алису в стране чудес».

– а нам как, придется брать это, э-э-э, сооружение штурмом?
– Не пустить стражей не осмелится даже алхимик.
Понятно,  здесь власть стражей даже больше королевской. Междумирье, 

как никак.
Когда мы подошли, точнее, допрыгали, к дому, дверь гостеприимно 

распахнулась. Мы попали в абсолютно пустой зал, стены которого украшали 
мозаики с изображением седых старцев над бурлящими котлами или воз-
носящими в руках светящиеся сосуды. К нам семенящей походкой спешил 
старичок в длинной, путающейся в ногах, мантии:

– Какие гости почтили мое уединенное жилище!
– Мы знаем, что у тебя люди с той стороны.
Глазки старичка злобно заблестели. Хотя, сейчас я увидел, что не такой 

уж он старик. Седые волосы торчали пучком, словно отрастали неравномер-
но, круглое румяное лицо с маленьким носом-пипочкой никак не походило 
на лицо алхимика, ни на лицо человека, мечтающего о завоевании миров! 
Он окинул меня оценивающим взглядом:

– Тоже с той стороны? Попадалось мне несколько  ваших соотечествен-
ников. Очень интересный материал.

– Тим, ничего не ешь и не пей. Будь предельно осторожен. Меня как-то 
наш гостеприимный хозяин пытался опоить любовным зельем.

Алхимик поморщился:
– Ну зачем вы так? К чему вспоминать былое?
– Кого вы поймали на этот  раз? Несколько иномирцев?
– Они сами пришли, – он усмехнулся. – Помешать я вам не могу, но 

сомневаюсь, что вы что-нибудь найдете.
Когорель осторожно двинулась по залу. Я следом. Хозяин засеменил 

рядом:
– Я полагаю, вы образованный молодой человек, – затараторил он, 

– сможете меня понять. Я бескорыстно служу науке. Сколько алхимиков до 
меня бились над эликсиром бессмертия? Я создал его! И эликсир любви. И 
философский камень. Теперь меня интересуют технологии других миров. 
Это же непочатый край работы! – он так увлекся, что разговаривал уже 
с собой. Я слушал его в пол-уха. Мы миновали первый зал. За ним шел 
длиннющий извилистый коридор. – И что же?! Меня, меня, величайшего 
алхимика, загоняют на болото, где даже слова молвить не с кем!

Я оглянулся, Алхимика не было.
– Ког! – эльфийка тоже пропала. Я остался один. 
Стало страшно. До сих пор я прогуливался под крылышком Когорель 

и Гульфа. Решать что-то самому не было необходимости. Я побежал. Через 
какое-то время возникло ощущение, что бегаю по кругу – этакое замкнутое 
кольцо. Я сел на пол и прислонился к стене. Надо что-нибудь придумать. 
Придумать. Придумать. После бега сердце стучало где-то в горле. Стена была 
теплой, бархатистой на ощупь. Я закрыл глаза – всегда побаивался закрытых 
помещений. Однако, мне казалось, что этот страх удалось побороть еще в 
детстве даже забыл о нем. А вот сейчас вспомнил… Я резко вскочил. Как 
просто! Старо как мир, использовать страх, неважно – явный или затаен-
ный. «Не бывает совершенно закрытых помещений. В каждом есть дверь» 
– слова, которые твердил себе когда-то, помогли и сейчас.  Я успокоился. 
Почему стена бархатистая? 

Ткань легко поддалась и соскользнула, стоило ее потянуть. Я сидел 
возле самого выхода, на который просто накинули портьеру!  Следующая 
комнатка была маленькая, светлая, тоже почти пустая. Только в центре стоял 
высокий стул. На нем, обняв колени, сидела Когорель. Личико перекошено. 
Замутненный взгляд устремлен на пол, где возле ножки стула примостилась 
крыса: черная, довольно крупная, с блестящими бусинами глаз. Невозмути-
мая, решительная Когорель боится Крыс?! Конечно, многие по-настоящему 
смелые женщины панически боятся грызунов. Но Когорель…

– Тим, не подходи, – голос у девушки дрожал. – Эти твари кусаются.
Я подхватил Ког на руки. Крыса пискнула, – кажется, я наступил ей на 

хвост. Самая обычная крыса…
Опять зал. Не такой большой, как первый, слегка обставленный редкой 

мебелью. Стол завален причудливыми склянками, среди которых несколько 
смущает банка соленых огурцов. Когорель соскользнула на пол:

– Тим, как тебе это удалось?
– Пройти мимо крысы? – я усмехнулся – нет, женщины все же необъ-

яснимы.
– И это тоже. Терпеть их не могу. Меня в детстве укусила одна. Но, 

разумеется, я уже давно не впадаю в ступор от их вида. А сейчас, если бы 
не ты, могла бы просидеть так до скончания века. Это иллюзия, но очень 
сильная.

Я присвистнул. Неужели мой маленький аутотренинг так помог?
– Ну, я сейчас устрою здесь такое, что нашествие троллей покажется 

визитом в гости! – Когорель устремилась вперед.
Комната! Наконец-то просто комната, причем очень сильно заваленная 

чем-то непонятным и неопределенным: среди прочего хлама меня окон-
чательно сразил компьютер. Старой модели и не в лучшем состоянии, но 
компьютер! Все! Моя способность удивляться просто исчерпала себя. Ага! 
Я подпрыгнул от неожиданности, когда откуда-то сверху на меня полился 
поток отборного русского мата. Я запрокинул голову: под потолком висела 
клетка для попугая, во всяком случае, у меня  в почти такой же жил попугай; 
только в этой сидел маленький по локоть человек. На полу клетки валялся 
крохотный рюкзачок.

– Вы из экспедиции? – спросил я робко. Верилось в это с трудом.
Человечек вцепился в прутья, словно пытаясь их разогнуть.
– Сухорук я,  – пропищал он. – Снимите меня отсюда! 
В  этот момент в комнату влетел перепуганный алхимик. Причем, именно 

влетел на легком стульчике, вцепившись в спинку:
– Заберите их! – закричал он. – Прямо сейчас!
– Теперь я ничего не понимаю, – скрестила руки на груди Ког.
Следом за алхимиком вбежали несколько молодых здоровых парней. 

Алхимик, взвизгнув, поднялся вместе со стулом под потолок, где его обложил 
матами Сухорук. Парни начали подпрыгивать. Комнату затрясло.

– Да что случилось? – закричала Когорель. – Что вы с ними сделали?
– Я – ничего, – закричал сверху алхимик. Просто нечаянно пролил 

эликсир любви. А он у меня экспериментальный, действует, находясь на 
воздухе. Вот и нанюхались. Да заберите же вы их!

Через пять минут, когда я перестал смеяться и смог встать с пола, 
ситуация несколько изменилась. Клетка с Сухоруком уже была у Когорель. 
Парни мирно сидели кружком под парящим алхимиком.

– Все замечательно, но как мы будем их отсюда выводить? – девушка 
задумчиво чесала ухо.

Меня опять пробило на хихиканье:
– А пускай алхимик летит впереди, а они за ним сами пойдут.

Ну, в общем-то, и все. Влюбленные парни излечились от своей пагубной 
страсти, некоторые, правда, только для того, чтобы погрузиться в другую 
– они женились. Побочные действия эликсира. Гульф выловил разбойников, 
только теперь Григорию и Димке предстоит наравне с сообщниками пред-
стать перед судом. Судить будет барон Яров, так что за судьбу парней можно 
не волноваться. Люсина отлично справляется с обязанностями баронессы. 
Фергус поступил к барону на службу в качестве мини-армии (кстати, по 
совету Лехи – он теперь при бароне советник). Бабка Никодима до сих пор 
гостит у сына. А я… я... я думаю, может, еще когда-нибудь провалиться в 
дыру – и побыстрее, очень уж мне хочется увидеть мою эльфийку.
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GOLDEN STATE
Он любил ее, она была всё в его жизни. Она 

любила его, он был всё в ее жизни.
– Как ты провела этот день? Чем ты жила 

сегодня? С кем встречалась? Что с тобой проис-
ходило? Ты здорова?

– Да
– Что?
– Я всё больше и больше думаю об этом 

месте. Представляешь, солнечных дней больше, 
солнечные дни постоянно, ты можешь себе это 
представить?

– Я сегодня порезался.
– Тебе больно?
– Нет.
– Америка, и штат, которому нет конца, как 

мы, как все, что у нас есть.
– Где мы будем жить?
– Главное нам уехать, главное отправиться. 

Тихий океан, апельсиновые рощи. Там есть До-
лина смерти, в которой расположена самая низкая 
географическая точка.

– Тебя больше не будет. Меня больше не будет. 
Мы больше не останемся.

– Угадай… Нет, как ты думаешь… Лучше… 
Тебе нравится имя Whitney?

– Нравится.
– Это имя одной из гор, самой высокой точки 

гор Америки.
– Действительно.
– Что?
– Ты действительно этого хочешь?
– Чего? Что ты имеешь в виду?
– Уехать в Golden State?
– Очень. Он состоит из Западного и Восточно-

го побережий, Golden State состоит из побережий, 
а не из берегов.

– Калифорния. Красиво, мне нравится. 
Кабрильо. 

– Хуан Родригес Кабрильо дал название в 
честь райского острова – Калифорния.

– А в каком году?
– В 1542. Он был исследователем.
– Мы вступим в движение за ядерное замо-

раживание.
– Это необходимо?
– Нет. Хочешь, мы будем учиться там, в одном 

из 20 колледжей Californian State University, будем 
жить в кампусах?

– Первая школа.
– По-моему в 1850 году.
– Штат финансирует школы.
– Да.
– Я все решила.
– За меня?
– За нас. Первое время будем работать на 

выращивании пшеницы, хлопка или риса.
– Может быть я буду добывать нефть.
– И погибнешь на одной из вышек. Я не поз-

волю. Не, ты не умрешь раньше меня.
– Может быть в Santa Barbara?
– Нет, мне не хочется.
– А где мы будем гулять?
– В «красном лесу», а на закате устраивать 

пикники под «Генералом Шерманом» под этой 
84-х метровой защитой от окружающего нас 
бездарного мира.

– А как же заповедник Yosemite national 
Park.

– И 8 тысяч озёр.
– Tahoe?
– Да!
– И отдыхать на Avalon Harbor. 
– Конечно. Выучим мексиканский язык, 

встретимся с настоящими индейцами.
– Всё только для тебя. Одной тебя. Мне пора, 

пиши мне!
– Я обязательно дождусь. CALIFORNIA – это 

все, что у нас осталось.
– Пожалуйста, напиши, 2 года, каких-то 2 

года!
– Я буду тебя ждать. Я тебя…
Сердце стучало в такт стуку железных колес. 

Вокзал опустел в один миг без него, стало пусто, 
но он вернется, вернется к ней. А пока с ними их 

Америка и, принадлежащий им, Golden State.
Он любит её, она – вся его жизнь. Она любит 

его, он – вся ее жизнь.

ЗАЛОЖНИКИ
13:41
1-Я буду любить только тебя. 
Всю жизнь только тебя.
2-А если я умру?
1-Я тебе не позволю.
2-А все-таки, если не выживу?
1-Ты не можешь умереть раньше меня.
2-Почему не могу?
1-Я тебе не позволю.
2-Скажи мне что-нибудь красивое. Скажи 
мне, как будто я умираю Скажи мне, я 
хочу услышать что-нибудь от тебя.
1-Я не знаю, что мне сказать.
2-Ну скажи мне ради чего мне 
можно остаться жить.
1-Ради меня.
2-Я не могу жить только тобой. 
Я не могу жить так.
1-Почему не можешь?
2-Потому что жизнь – это не ты. Ты – это не 
жизнь. Ты дополнение. Ты одна из страниц, ты 
глава, ты отдельный том. Ты – это не жизнь. 
Лучше скажи мне. Красивое скажи. Пожалуйста. 
Если хочешь, для этого я даже немного поживу.
1-А что такое жизнь для тебя?
2-Для меня нет определения «жизнь». Жизнью 
может быть первый выпавший снег, а может 
быть встреча с человеком, которого ждешь все 
время, которому также приятна встреча с тобой. 
Жизнь – это потребность, живая потребность, и 
бесконечное удовлетворение этой потребности.
1-У тебя нет потребности во мне?
2-Есть, потому что я еще живу, пока.
1-Твоя трактовка не понятна мне.
2-Я не трактую, я предполагаю. Теперь 
скажи мне что-нибудь красивое, 
я тебя очень прошу. Очень.
1-Для чего?
2-Я так хочу. Мне это необходимо. По-
моему я слепну, слепну от этой не красоты. 
Неужели тебе трудно, тебе трудно?
1-Нет.
2-Тогда, пожалуйста.
1-Я тебя люблю. Своей зеркальной 
душой, своим застрекленным сердцем 
я тебя люблю. Эта любовь только тебе, 
только моя эта любовь. Знаешь…
2-Ты куда?
1-Я сейчас.
2-Ты надолго?
1-Я сейчас.
2-Я умру.

14:54 – 15:03
1-Ты где?
2-Я здесь.
1-Ты дышишь?
2-Пока да. Что-то случилось?
1-Нет.
2-Тебе грустно?
1-Мне непонятно.
2-Что непонятно?
1-Непонятно, всё мне непонятно.
2-Я смогу объяснить.
1-Никто не сможет объяснить.
2-Я попытаюсь? Что тебе непонятно?
1-Почему нет веры? Откуда страх? 
За что отвечает жестокость?
2-А почему у тебя стеклянное сердце?
1-Оно не стеклянное, оно за ним.
2-Почему?
1-Чтобы не жалеть.
2-О чем?
1-Ни о чем. Чтобы ни о чем не жалеть.
2-И меня? Не жалеть даже меня?
1-Нет.
2-Ты боишься боли?
1-Нет.
2-Ты можешь причинить боль?
1-Без этого нельзя.
2-Без боли?
1-Без причинения.
2-За это и отвечает жестокость. 
Страх возникает от боли.

1-Не всегда.
2-Что?
1-Ничего. Ты любишь игры?
2-Мне они нравятся.
1-А меня?
2-Люблю.
1-Ты не боишься летать?
2-Как ты думаешь?
1-Думаю, нет.
2-Улыбаешься…
1-Я сейчас.
2-Только не долго.
1-Сейчас я.

15:38 – 16:00
2-Ты долго.
1-Прости меня, пожалуйста.
2-За что?
1-Ты не умеешь прощать?
2-Умею.
1-Прости меня.
2-Я прощаю тебя.
1-Спасибо.
2-У тебя родинка на губе.

16:05 – 16:14
1-Ты дышишь?
2-Дышу.
1-Знаешь, какой у меня любимый цвет?
2-Я не знаю.
1-Черный.
2-У меня нет любимых цветов. У меня есть 
любимая музыка, любимые песни. Я люблю 
конец лета. Осенние деревья, листопады люблю. 
Ещё я люблю читать, столько книг прочитано 
мною. Очень люблю гулять. Я люблю утро и 
люблю ночь. Я очень люблю летние дожди и 
зимние вьюги. Только я не люблю одиночества.
1-А я не люблю грязь. Я не люблю людей, 
которым до всего есть дело. Не люблю долгую 
тишину. Не люблю бесцельных разговоров. 
Я не люблю кофе без молока. Я не люблю, 
когда кричат, когда задают глупые вопросы. Не 
люблю осенние дожди и слепящий снег. Еще я 
не люблю ложь, мне слишком часто лгали. Не 
люблю начало весны. Очень не люблю смерть.
2-У тебя умер близкий человек?
1-Нет.
2-У тебя есть братья?
1-У меня есть даже сестра.
2-А у меня нет.
1-Я тебя люблю.
2-И я тебя. Люблю.
1-Ты смотришь телевизор?
2-Иногда.
3-Иди сюда.
1-Сейчас.
2-Кино, а ты куда?
3-Иди сюда.
1-Не бойся, я с тобой, я тебя 
очень сильно люблю.
2-Куда?
3-Быстрей!
2-Куда ты?
1-Скоро…
2-Что?
3-Ну же…
1-Я скоро!

13:00
3-Всем руки за голову! Я сказал всем! Я сказал!
1-Зачем ты стреляешь?
2-Кровь…
3-Теперь меня все поняли? Всем понятно? 
Руки за голову! Сделай что-нибудь.
1-Хорошо.
2-Кровь…

13:21
1-Тихо, тихо. Вот так, оставайся здесь. 
Больно? Ты только дыши. Ты дышишь?
2-Я дышу.
1-Это необходимо. Так надо было, понимаешь?
2-Понимаю.

17:36
«Известно. Террористы обезврежены. 
Из заложников никто не выжил. 
Специально для вечерних новостей».

Антон БОГДАНОВ
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* * *
Снег пушистый на ресницах,
И на сердце корка льда.
Я, как раненая птица:
Боль в глазах, стон на губах.

Я мечусь по этой жизни,
То на север, то на юг.
Я ищу, где будет лучше,
Где покой и где уют.

Где смогу я наконец-то
Позабыть, что есть печаль,
Где не будет сердцу больно,
Где душе не будет жаль...

Если есть такое место,
Как найти туда пути?
Чтоб от всех своих несчастий
Я могла туда уйти?

* * *
Что такое любовь?
Взрыв звезды во вселенной!
Ослепление разума
Или миг откровенный,
Когда нужно быть сильными,
От желаний слабея…
Когда нужно быть скромными,
От любви пламенея…

Что такое любовь?
Исковеркано страстью сознание;
Когда больше нет сил
Отказаться от мук и страдания.
Жизнь, которая отдана
На растерзание,
Грех, тобой совершенный,
Не для покаяния.

Что такое любовь?
Та загадка никем не разгадана.
Это чудо, которое Богом
Всевышним нам данное.
Это – сладостный миг,
Без которого жизнь – одиночество,
Где незначимо все. Это – 
Словно бы имя без отчества!

* * *
Загадочная женская душа – 
Калейдоскоп слезинок и улыбок – 
Замешана на страсти, не спеша,
Прекрасна в красоте своих порывов.
Не прогибается от жизненных проблем,
И не чернеет от завистливого взгляда,
И не боится в жизни перемен,

Вниманию к себе безумно рада.

Таинственная женская душа…
Не разгадать мужским умом спонтанно.
Порой она плоха, порою хороша,
В ней все непредсказуемо и странно.
Она подвержена порокам и страстям,
Одновременно непорочна и невинна.
На поругательства пророкам и властям
Всевышним отдана, зачем-то беспричинно.

Но несмотря на окружающий бедлам,
Не властно над душой безжалостное время.
Она послушна лишь безоблачным мечтам,
И служит им без устали и лени.

Прекраснейшая женская душа!
Причина зависти мужской души 
                                       коварной.
Как гейша – и умна, и хороша,
Нежна и чувственна, и не вульгарна.

* * *
Ты твердишь, что мои стихи
Откровенья полны, как письма.

Это крик истомленной души
И фонтан взбудораженной мысли.

Это страсти пылающий всплеск,
Раскаленной любви потоки.

В тех стихах – простота и блеск,
Сердца стук – вот что эти строки.

То не вымученные слова
И не высосаны из пальца.

Это – кругом когда голова,
Или  –  тихая гавань скитальца.

Не пишу я  свои стихи,
Они словно мне посланы свыше.
Это вечная схватка стихий.
То не я пишу – сердце пишет…

* * *
Мысли мои перепутаны ветром,
Непредсказуемым ветром апреля.
Я вся свечусь изнутри ярким светом,
Веря в любовь и в нее же не веря.
Так и живу, как свободная птица,
Верю в себя, отвергая другое.
Я так и буду, до смерти, светиться
В бога не веря, но веруя в Бога…
Вам не дано распознать мою душу,
Ясно в ней все, только, вот, непонятно.
Я не хочу раскрываться и рушу
Все понимания жизни превратной…
Я оставаться хочу вечной тайной,

Пусть мне от этого хуже и хуже.
Пусть все меня называют загадкой!
Все потому, что в душе моей стужа.

* * *
Под пологом черной ночи
    пробраться на яр высокий,
Пусть ветер колышет кудри,
    желанье вздымает грудь.

Под пологом черной ночи
    взлететь одинокой птицей,
В мир грез и счастливых сказок,
    в мир вечности упорхнуть.

Последним прощальным взглядом
    безбрежную даль окинуть,
Слезу обронить нечаянно
    на этот ничтожный мир.

Забыть обо всех обидах
    и всех навсегда покинуть,
Расставив свободы крылья,
    умчаться к звезде Альтаир.

* * *
Ночь, словно черная птица,
Крыльями город накрыла.
Я допоздна засиделась,
И о часах я забыла.

Я вспоминала былое…
Детские игры, забавы.
В прошлом все было красиво,
Радостно, ярко, игриво.

Юности нежной свиданья,
Первой любви огорченья.
И, на заре, поцелуи
Под соловьиное пенье.

И, настоящего чувства
Взрыв.  И познание истин.
Шепот любовных признаний
В парка аллеях тенистых.

Было всего очень много:
Счастье, несчастье, обида.
Горе забыто. А радость
Первой любви не забыта.

Это прекрасное чувство
В сердце осталось надолго…
Снова и снова приходит,
В память впиваясь иголкой.

Но от укола такого
В сердце ни следа, ни шрама.
Сколько ж  у чувств откровенных
В дрожь приводящего шарма!

Дыхание любвиДыхание любви
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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Звонят! Колокола звонят!
Над городом несётся звон.
Покайся, пусть тебя простят,
И звоном будешь ты прощён.
Звонят! Колокола звонят!
Забудь про все свои дела.
Взгляни на взрослых и ребят,
Чтоб вся печаль твоя ушла.
Звонят! Колокола звонят!
Окутал этот звон весь храм.
Как много-много лет назад
Вещает о хорошем нам.
Звонят! Колокола звонят!
Ты вербой по плечу хлестни!..
Чрез время звуки пролетят.
Летят, летят! Они! Они!
Звонят! Колокола звонят!
Ты в светлый праздник вербы пой.
Покайся, пусть тебя простят,
И знай, что Бог всегда с тобой.

БЫВАЕТ? 
Ведь это бывает? Ведь это бывает?
Бывает любовь между людьми?
Которая тает, как облако тает,
Плывёт в небеса к бесконечной дали?
Ведь это бывает? Бывают рассветы,
Когда твои мысли только о нём,
Когда твои руки руками согреты,
Его руками... Как сказочным сном!
Ответьте, бывает ли ласк 
романтичность,
И песен бескрайность, желаний полёт?
И каждого жеста, и слов поэтичность,
Когда он к тебе навстречу идёт?
Бежит по снегу... Сбивается с ног...
И руки раскрыты, а я налегке
Бросаюсь в объятья без радостных слов,
Лишь музыка душ слышна вдалеке.
Скажите, бывает? Иль нету такого
Прекрасного принца на белом коне?
Ведь всё так обычно, ни 
жестом, ни словом
Огонь не зажжется ни в нём, ни во мне.
Всё просто, всё грустно:
 женился – развёлся,
Ребёнка родил и в школу отвёл.
Подрался, ругался, простился, отрёкся,
В любви и в семье ничего не нашёл.
А может, бывает? Всё же бывает?
Луна, шёпот моря, песчаный прибой...
Весенний снежок потихонечку тает,
И он так спешит навстречу со мной.

ВЕЧНОСТЬ
В темноте одинокая лампа,
Пятна света танцуют на стенах.
Словно разлит в воздухе ладан,
Словно шепчут безмолвные тени.
Лишь белеет рама окна 
В переменчивой дымке ночной,
Где частицы прозрачного сна 
Наполняют воздух земной.
Они к людям летят сквозь столетья
Прорывая толщу времён
И порхает на нашей планете
Синекрылой бабочкой сон.
Иногда посетить не спешит, 
Стороною обходит дом мой.
Только слышу в полночной тиши
Мерных звуков подобранный строй.
День за днём, ночь за ночью идут,
Год за годом – стрелка за стрелкой.
Так сложить из часов и минут 
Можно музыку целого века.
В темноте освещён циферблат.
День вчерашний ушёл в бесконечность.
Никогда не вернуться назад.
Никогда не понять, что есть вечность.

ДОМАШНИЙ ГНОМИК
Мой маленький весенний дворик,
В котором не растут цветы.
Я – маленький домашний гномик
Храню прекрасные мечты.
Мои весёлые надежды
Остались в яблочных садах,
Где созревает, как и прежде,
Волшебный иней на плодах.
Ах, разве жизнь – это не сказка?
Ах, разве нету в ней чудес?
Есть нежность, и любовь, и ласка,
И свет, и жизнь,  и чистый лес.
Но жаль, что люди не летают,
И песен добрых не поют,
А в одиночестве мечтают,
Что в сказку всё же попадут.
Взгляну на небо и на дворик,
В котором не растут цветы.
Я – маленький домашний гномик
Храню прекрасные мечты.

СТРУНЫ
Всё проходит в нашем мире.
Этот вечер, этот ветер,
Отсвет золотой небес.
Полумрак в моей квартире
Окна заново пометил.
Где-то шорох. Треск.

По углам – клубок энергий,
Грусти, радости кумир,
Сотни запахов и свежесть.
В комнатах – ночной эфир,
Звуки. Страхи. Шёпот нервный.
На губах застыла нежность.
Не отдам её печали,
Ветру, вечеру, фигурам
Возникающим во мраке.
Скрипки. Арфы. Эти струны
Я хочу, чтоб прозвучали.

Р*
Если ты не вернёшься, я забуду тебя,
Я забуду прогулки в конце февраля.
Я забуду, как друг дергал струны гитар,
Пел рок-песни с тобой
  и о счастье мечтал.
Как сидели однажды, ночною порой 
И от скуки тогда мы спасались игрой.
Как когда-то смотрели, в мороз, на луну
И хотели попасть в чужую страну.
Ты пленил красотою японских торжеств
Мне казалось, что всё – 
  романтический жест.
Где-то бродит теперь   
  путешественник мой,
И как прежде, всё носит    
  всегда он с собой.
За плечами его – симпатичный рюкзак
Столько входит в него, и не знаю я, как.
Только вот человека он позабыл…
Этот спутник его… наверно, любил….

СЕГОДНЯ
Сегодня – душа нараспашку,
Сегодня – открытость миру,
Тепло – всем фарфоровым чашкам,
Виват – позабытым кумирам!
Сегодня растаяла снежность,
Забыта морозная гжель,
А солнца чудесная нежность
Весь лёд превращает в капель.
Я оттепель чту, словно чудо,
Я радуюсь яркости чувств,
Как будто эпохе «оттуда»,
Как мудрости вечных искусств.
Сегодня – в полёте душою,
Сегодня я словно в мечте.
Так миг каждый ценится мною
В бесплодной людской суете.
И сердце раскрыв нараспашку
Я искренне радуюсь миру.
Пусть бьются на счастье все чашки
И люди смеются в квартирах!

Слово мэтрамСлово мэтрам
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* * *
Грустный клоун с афиши смотрел,
Приглашая на встречу ребят.
А за маской веселой горел
Обжигающий горестью взгляд.

Цирк уедет... И краски сотрет
Пролетающий дождь к сентябрю.
Но порою мне кажется – вот
Это я с той афиши смотрю.

* * *
Боже – храни поэтов...

Нас оставят пылать горизонтом зари
на востоке,
Закрывая глаза, будут долго на небо
смотреть.
Что им дело до тех, кто рожает
бессмертные строки?
Разве могут они вместе с нами по небу
лететь?

И, когда отгорев, мы сидим в неуютных
квартирах,
Когда тянет наверх, так, что крылья
болят за спиной...
МЫ графитим сердца, как мишени,
висящие в тирах,
И уходим на небо, сгорая закатной
зарей.

* * *
Лето раскрыло осени злую пасть,
Листьев горящих красный язык:
«Не тронь!»
Светится волчьим глазом в ночную вязь,
Словно под дождь из звезд подвело 
ладонь.

Черной луны протяжный, тоскливый вой – 
Желтой травы рикошет по сырой груди...
Ветер ей машет стриженой головой,
Шепчет молитву лету: «Не уходи».

* * *
За окном робко-робко косым дождем
Постучусь и исчезну, уйдя водой.
Холодает. Но хочется, чтоб в твоем
Доме летом запахло, а не зимой.

И на миг в осеннем ночном снегу
Загорится рыжий клубок огня.

Даже если напрасно себя я жгу,
Даже если не видишь сейчас меня.

А на утро, подальше послав зарок,
Не прося ничего, просто так – сама
Захотела, на миг расцветет цветок
Ярко-рыжий, чтобы ушла зима.

* * *
Ты говоришь: «Волки не плачут...»
Ты просто не видел. 
Сильные, смелые, гордые – 
Зачем им слезы? 
Но стальные клыки 
Даны не только для убийства...
Ты когда-нибудь видел, 
как волки любят?
Нежно, страстно... 
Только они одни так умеют...
Но ты не слушаешь меня.
Да и услышав – не поймешь... 
Волки не умеют говорить. 
Ты уходишь. 
А сзади, стою я и смотрю тебе вслед...
Что блестит в моих глазах? 
Это просто снег, 
Отраженный в сиянии любви.
Ты прав – волки не плачут...

* * *
В керамической вазе забуду часы,
пусть они прорастут, как побеги.
шестеренки пусть служат, 
как верные псы,
продлевая томление неги.

Они будут ветвиться, растя пояски
и сиять циферблатами стрелок…
Но однажды погибнут чудные ростки – 
от того, что тебе надоело…

* * *
Ручьем осенней лиственной реки
Стеку по склонам к твоему порогу.
Мои изгибы будут нелегки
В экстазе танца желтого озноба.

Поток сомкнет беспечные миры,
В которых есть все тайное на свете:
Рябины кисть, мещанские дворы,
И нервный смех, и маленькие дети.

Но вот движенье изменилось вспять,
Махнув рукой на образы и ритмы...
А ты в листве предпочитаешь спать,
И рисовать кармические рифмы...

Анастасия КОНУХОВА

* * *
Взрыв оранжевых эмоций,
Цветом рыжий апельсин.
В форме жёлтой старый боцман 
Сел за древний клавесин.
Хорошо гулять по лужам,
Слышать дикий всплеск от шин.
От дождя весь лес простужен
С левитановских картин.
Расплываются на стёклах
Сотни капель H2O.
Наважденье красок тёплых
Настроенье придало.
Синим-синим отраженьем 
Небо в глянце всех зеркал.
Попугай с весёлым пеньем
У окошка полетал.
Осень – это взрыв эмоций,
Цветом рыжий апельсин.
Наверху желтеет солнце
Аппетитно, словно блин.

ВСЁ СБЫЛОСЬ… 
Мерцает на стекле блестящий лак.
Я просто вспоминаю эту осень –  
Три месяца, мной проведённых так,
Что счастье постучалось ко мне в гости.
Теперь в душе струится благодать…
Всё оттого, что жизнь вдруг просияла.
Ведь нужно и смеяться, и страдать – 
Чтоб каждая струна в тебе играла!
Мелодией затейливой во мгле
Кружится снег в сегодняшний мороз.
И в староновогодней тишине
Я думаю о том, что всё сбылось…

* * *
Все дороги ведут в никуда.
Лезет в голову мыслей мусор.
Всё проходит – раз, навсегда
Словно запах кофе у Пруста.
Мне подарен кусочек счастья.
Я хотела б гордиться им.
Я хотела б, чтоб он остался, 
Не ушёл как мираж и дым.
В этот день отрекаюсь от грусти.
Пусть струится солнечный свет.
И идёт по земле нашей русской.
Красный круг, древних лет оберег.
Всё проходит – раз, навсегда
В танце чувств, желаний, идей
Сладкий запах исчез в никуда
Только манит к себе всё сильней…
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Вера ИВАНОВА

* * *
В керамической вазе забуду часы,
Пусть они прорастут, как побеги,
Чтобы цифры служили, как верные псы,
Продлевая томление неги.

Они будут ветвиться, растя пояски
И сиять циферблатами стрелок...
Но однажды погибнут чудные ростки -
От того, что тебе надоело...

ДОРОЖНОЕ НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ
Помнишь, как читали Цветаеву,
Как гадали по книге Галича?
И шептали окну в уста его
О дороге, не спали за полночь...

Помнишь небо, в котором бисером
Звезды с рваною нитью Млечною,
Как горят в темноте немыслимо
Наших жизней косые встречные?

А потом – помнишь ночь вокзальную,
Снег, танцующий в свете медленном...
Эту площадь и мост нахальные,
И чужую чью-то трагедию...

А потом – под стуком качающим
Путь домой словами не плачущий...
Помнишь, строки его прощальные?
Помнишь лист со стихами Галича?

* * *
Песнопевец? Стихарь и ухарь?
Развеселый чудак-поэт,
Тонко тающей гранью слуха

Слово мэтрамСлово мэтрам

Прочитавший волшебный свет.
Утопающий в небе чинном,
По канату идущий след...
Не Пьеро и не Арлекино,
Кто же он – городской поэт?

* * *
Как просто играть словами, 
Писать в тишине сонеты...
Рассеиваться стихами,
Считая себя поэтом.

Искриться на коже током,
Текущим по венам к сердцу...
Как просто, но как жестоко
Пытаться зимой согреться...

* * *
За окошком вьюга тополей
Разметала все мои мечты.
Как мне выжить в лабиринте дней,
Если от меня уходишь ты?

Между нами годы пролегли
И дорога – нет ее длинней.
Что мне делать без твоей любви?
Как мне выжить в лабиринте дней?

* * *
Ты солнышко в руках несла
И тихо что-то напевала…
И в темноте любовь цвела,
И сердце, вздрогнув, замирало.

Но мимо ты меня прошла,
Не оглянулась, не узнала…
А утром два стальных крыла

Заря с землею спеленала.

* * *
Завянет моя душа
И в небе станет росою,
И будет снегом идти
На землю, которой нет.

А я стою в облаках,
И это утро босое
Бросает в лицо тебе
Мой девственно-чистый снег.

* * *
Твоя любовь для меня ничего не значит,
А может, значит, но очень многое.
Я спускаюсь на асфальт 
                     перед твоим окном:
Стекло стекает на деревья ярким светом,
А я пою, обнаженная, 
              стоя под ливнем осколков.
Они обжигают мою душу, 
              оставляя глубокие ожоги,
Они ранят мое сердце, 
            разрывая его на фрагменты.
Но моя кровь смывается 
твоею любовью,
А может, нежностью, или жалостью.
Я так хочу понять, 
             что ты ко мне чувствуешь,
А еще больше, что я чувствую к тебе.
Твои глаза излучают добро, 
              но они смеются надо мною.
Твои руки дарят свет, но, увы, не мне.
Ты всегда прекрасна, 
              а я не могу быть с тобой…
И мои крылья осыпаются 
холодным дождем
                         безнадежности.


