
Калужская областная организация 

СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Российский союз профессиональных литераторов 

 

 

 

 

 

 

А Р К Т И Д А 
 

 

Литературный альманах 

 

 

Выпуск второй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛУГА 

2022 

 



 

2 

ББК 84 (2 Рос = Рус) 

А 862 

 

 

А 862  АРКТИДА:  Литературный альманах. Выпуск второй.  –  

Составитель Злыгостева Е.  –  Калуга: ИП Стрельцов И.А. (Изд-во 

Эйдос), 2022. – 138с.  

ISBN     

 

        Альманах  «АРКТИДА» является вторым изданием одноимённого 

молодёжного литературного клуба Калуги, названного в честь древней 

исчезнувшей цивилизации. 

        В первой части представлены произведения участников 

объединения, неоднородные по уровню мастерства и стилистическим 

предпочтениям. 

        Вторая глава сборника знакомит с работами победителей в 

номинациях «Поэзия» и «Малая проза»  молодёжного литературного 

фестиваля-конкурса им. А.Л. Чижевского   

 

 

 

Альманах издан на средства государственной стипендии 

Министерства культуры Российской Федерации  по рекомендации 

Калужской областной организации  РСПЛ 

 

 

ББК 84 (2 Рос = Рус) 

 

                                                              ©  Злыгостева Е., составитель, 2022 

                                                              ©  Колчин С., ответственный редактор, 2022  
                                                              ©  Коллектив авторов, 2022 
                                                              ©  Хвостикова Н., корректор  
                                                              ©  Синякин  А.,  оформление обложки  

 
  

ISBN 

 



 

1 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
К читателям……………………5 

 
УЧАСТНИКИ  
ЛИТКЛУБА  
«АРКТИДА» 

 
Афончиков Георгий………....10  
 
Болгова Елена……………….10   
 
Буряк  Александр………..……11   
 
Вареников Владимир….…….13  
 
Вербицкий Павел ……..….….16  
 
Елена Волкова……………… 22   
 
Волнотёпов Павел…………..30 
 
Волнотепова Вера…………..33  
 
Губанов Сергей……………...39   
 
Злыгостева (Тихонова)  
Елена…………………………… 41   
  
Колчин Станислав….……….. 48 
 
Королева Тома……………..…55   
 
Кривых Мария………………. 62  

 
 
 
Кротова Дарья…………….... 62    
 
Кудрявцева Ирина…………. 63  
 
Макарова Виктория………... 66   
 
Мутьева Лилия…………....... 67   
 
Резниченко Максим…………75   
 
Рей Тася. (А. Змачинская)…80 
 
Сабурова Кристина…..………81 
 
Свирина Марина……….……82 
 
Тихонов Андрей.…….………. 85  
 
Турутина  (Гаврилова)  
Линда……………………….....92  
 
Устинов Алексей…………….94 
 
Хвостикова Наталья ...……. 95  
 
Черноусова Дарья ……….... 96 
 
Швыдченко Светлана……... 99 
 
Шибико Марина…………….104 
 
Штапура Михаил…...………108 



 

4 

ПОБЕДИТЕЛИ 
ЛИТЕРАТУРНОГО 

КОНКУРСА 
им. А.Л. ЧИЖЕВСКОГО  

 
 

Донских  Анастасия. 

Стихи…………………………113 

 

Симонов  Михаил. Проза…115 

 

 

Пашковец  Анна. Стихи…...119    

 

Зубова Светлана. Стихи….122 

 

Кривушин Артемий.  

Проза…………………….......123 

 

Анна Мамаенко. Стихи……128 

 

Савченко Эллина. Проза….131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

5 

К  читателям!         

   

           Вот и прошло три года с тех пор, как вышел первый 

альманах молодёжного литературного клуба «Арктида». За это 

время значительно поменялся состав объединения, 

совершенствовались формы его работы. Эффективно была 

адаптирована методика обучения стихосложению, что позволило 

углубить понимание стихотворчества, предостеречь от типичных 

ошибок, повысить литературное мастерство наших авторов до того 

уровня, что они стали занимать призовые места во всероссийских 

литературных конкурсах и фестивалях, участвовать в  семинарах 

различного уровня. Сочетание теории с практическими занятиями, 

чтение по кругу, замечания одноклубников помогли лучше 

раскрыть свой талант таким ярким самобытным авторам, как Тома 

Королева, Елена Злыгостева (Тихонова), Светлана Швыдченко, 

Елена Волкова, Андрей Тихонов, Лилия Мутьева. 

          В связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, 

собраний в 2020-2021 годах было значительно меньше, чем 

планировалось, и гостей тоже было меньше, чем в 2016-2019 

годах. Зато появилось больше познавательных лекций. Мы 

говорили о французской, итальянской, американской поэзии, а 

также о жизни и творчестве известных калужских поэтов 20-го века, 

таких как Вячеслав Щетинников, Иван Лялечкин, Сергей Питиримов 

и Анатолий Кухтинов. Ведь поэты живы, пока о них помнят и пока 
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их читают. Если мы, современные литераторы, не будем изучать 

их литературное наследие, то кто потом вспомнит о нас? 

          Так у меня возникла идея напомнить жителям Калуги о 

литературном творчестве А.Л. Чижевского, и в 2019 году был 

организован областной молодёжный литературный конкурс его 

имени. Был проявлен большой интерес к этому мероприятию. В 

2020 году второй конкурс был проведён как раз к столетию выдачи 

Александру Чижевскому удостоверения председателя Калужского 

губернского отдела Всероссийского Союза поэтов. Было решено 

привлечь к участию в творческом состязании молодых авторов из 

других субъектов Российской Федерации. В 2021 году 

осуществилась задумка – фестиваль-конкурс изменил свой статус 

и стал всероссийским. Участие в нём смогли принять молодые 

литераторы из десяти регионов европейской части России. 

Расширился круг организаторов и помощников. Калужской 

областной организации Российского союза профессиональных 

литераторов, молодёжному литературному клубу «Арктида», 

Государственному музею истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского и дому-музею А.Л. Чижевского особую поддержку 

оказал Совет молодых литераторов при Союзе писателей России, 

волонтёры Калуги, известный краевед Алексей Урусов. Для 

судейства были приглашены известные поэты и писатели Калуги и 

других регионов нашей страны. 
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         В течение двух дней на двух площадках города – 

Инновационный Культурный центр и дом-музей А.Л. Чижевского –  

у калужских поэтов и прозаиков, в том числе и участников нашего 

литклуба, появилась возможность представить себя и 

познакомиться с наработками сильных и интересных авторов, 

прошедших определённую литературную школу. Общение 

творческих людей – это важная составляющая профессионального 

роста. В то же время поэты из других городов смогли узнать о 

калужской поэзии, о творчестве Чижевского. Александр 

Леонидович известен как учёный, а как мастера слова его знают 

гораздо меньше. Мне бы хотелось, чтобы люди узнали его как 

прекрасного русского поэта Серебряного века и теоретика 

стихосложения, который написал литературоведческий труд 

«Академия поэзии».  

          Я считаю, и это не только моё мнение, что наш конкурс – это 

вклад в развитие современной литературы, которая в какой-то 

степени переживает расцвет, так как появилось много ярких 

авторов и интересных направлений. Важно и то, что он 

способствует развитию и становлению участников нашего клуба. В 

связи с этим, в очередной альманах вошли произведения 

победителей литературного фестиваля-конкурса им. А.Л. 

Чижевского за все три года.  

          Хочется отметить, что КМЛК «Арктида» активно 

сотрудничает с Советом молодых литераторов при Союзе 



 

8 

писателей России, в прошлом году мы прошли в финалисты 

Всероссийского конкурса молодёжных литературных объединений 

«ЛИТОСФЕРА». Диплом финалиста был вручён мне, как 

руководителю клуба 27 мая 2021 на подведении итогов конкурса в 

рамках Всероссийского Совещания молодых литераторов СПР в 

Химках. 

         20 ноября 2021 нашему клубу исполнилось пять лет. За это 

время его участники существенно повлияли на развитие 

литературной среды Калуги и достойно представляли наш город на 

различных всероссийских и международных конкурсах, фестивалях 

и семинарах.  

          Второй выпуск альманаха «Арктида» является итогом 

клубной работы и стимулом к дальнейшему творческому росту 

участников. На его страницах читатель познакомится с 

произведениями уже известных молодых литераторов и авторов, 

которые недавно к нам присоединились. Верю, что кто-то из поэтов 

или прозаиков нашего альманаха обязательно оставит свой след в 

российской литературе! 

 

          Станислав Колчин,  руководитель молодёжного 

литературного клуба «Арктида» при КОО РСПЛ. 
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  Георгий Афончиков 
 
                   * * *   
Прощанья раскрывают нас 
иначе –  
Кого убитым, а кого живым. 
Кто-то смеётся, кто-то горько 
плачет, 
Свои заветы обращая в дым. 
 
А кто-то плачет совершенно 
по-другому – 
В душе своей, забив, как 
пробкой, навсегда, 
Заветы прежние хранит 
зеницей ока, 
Во тьме расстройств кипит его 
душа. 
 
А кто-то, миновав прощанье 
встречей, 
Жизнь новую начав, забыв 
про быль, 
Себя заветами не лечит, не 
калечит. 
В нём не живёт прощальной 
боли гниль. 
 
А кто-то любит прежних дней 
звучание, 
Но всё же, чтобы разум не 
мутить, 
Он внешне забывает о 
прощании, 
В душе он просит всех себя 
простить. 

Не сразу всё пройдет и всё 
прибудет, 
Ведь сердце биться будет всё 
грустней. 
И вся душа кипеть горячкой 
будет, 
Затем забудется, и станет 

старое новей. 
 
Зачем же забывают и 
прощают 
Себя самих или совсем иных, 
Зачем же врут, что память 
остывает, 
Зачем живут по случаю 
других? 
 
Прощанье раскрывает нас 
иначе – 
Кого спокойней, а кого 
нервней. 
Но главная затем идёт задача: 
Жить, петь душой и быть 
душой мудрей. 
 

         Елена Болгова  
 
                       ПОП 
 
Монетный двор. 
Тот поп как гость. 

Он просто знал, что мир 
непрост. 
Играл он раньше в камышах, 
Кормил он уток под ракитой, 
Но не любила детвора 
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Тех, кто так любит уток дико.  
Она любила тех, в толпе 
Кто плюнуть мог в чужой 
ботинок, 
И, задираясь на толпу,  

Любил отвесить 
подзатыльник. 
Толпа любила куражи 
И высмеять того, кто слаб. 
Ведь мир таков.  
Тот поп был прав. 
 
            СТРАХ СЕБЯ 

 
Мы видим голые тела, 
Не видим голую мы душу, 
Бежим, увидев мы себя, 
Надеясь встретить что-то 
лучше. 
Не зная, мы причин – сбегаем 
И лишь боимся мы себя. 
В игру с собой порой играем – 
Не убежим мы от себя. 
 

       Александр Буряк 
 
                 Миражи  
 
Я прошу тебя, милое сердце, 
Расскажи мне свою беду. 
Нам опять никуда не деться, 
И мы снова пойдём ко дну? 
 
Или всё же в печали и в 
радости 
Мы пройдём этот долгий путь? 

И познаем земные все 
сладости, 
Или только вселенскую 
грусть?.. 
 
Что молчишь, отвечай! 
Пожалуйста… 
Снова слепо вперёд идти? 
Или может оставить слабости  
И так гордо свернуть с пути? 
 
Позабыть все мечты, 
желания, 
Мысли все заглушить о тебе? 
Или слушать своё 
подсознание, 
Что так громко звучит в 
голове?.. 
 
Сохранить веру в светлые 
чувства 
Или просто погрязнуть во 
лжи? 
Ведь любовь так бывает 
искусна, 
Или всё это лишь миражи?.. 
 
                Осмыслить всё 
 
Мерить шагами земное 
пространство, 
Слышать сомненья распутной 
души, 
Ждать и мечтать о 
бескрайности странствий, 
Но оставаться в безмолвной 
тиши… 
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Видеть проблемы, но думать 
о вечном, 
Не распаляясь на суету, 
Помнить, как в детстве мы 
были беспечны, 
Как были рады мы каждому 
дню. 
 
Время ценить: за минуты 

годами 
Можно платить, не боясь 
проиграть; 
Жить только раз, а не быть 
существами, 
Словно рождёнными были 
страдать. 
 
Смело идти, сохраняя 
желанья, 
Пусть спотыкаясь о сотни 
преград, 
Верных друзей обрести, 
испытания 
Вместе пройти без особых 
затрат. 
 
Счастье искать, не бояться 
исправить, 
Верить в любовь, без 
сомнений простить, 
Мир обрести, позабыть все 
печали, 
Делать добро и по свету 
нести. 
 
 
 

                  Вера  

 
Как нужна мне сегодня Вера,  
Вера в Бога и вера в себя,  
Вера в то, что смогу быть 
первым,  
Когда кто-то потратил года.  
 
Вера в правильность всех 
поступков,  
Вера в лучший исход тех 
дней,       
Когда пара нелепых 
проступков,  
Отвернуть может близких 
людей.  
 
Вера в то, что наступит 
завтра,  
Вера – в детскую пусть – 
мечту,  
Что начнёт мир ценить 
внезапно  
Бескорыстие и доброту.  
 
Вера в то, что я буду услышан  
В раздирающей горло толпе,  
Когда рангом я буду ниже,  
И со мной согласятся вполне.  
 
Вера в счастье, в семью,              
в заботу,  
Вера в искреннюю любовь.  
Вера в то, что я встречу  
кого-то,  
Кто поверит мне вновь и 
вновь... 
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    Владимир Вареников 
 

                       * * *  
По мокрым улицам 
безлюдным,  
Холодным, мрачным, 
неуютным,  
Веков толкая круговерть,  
Шагают парой Жизнь и 
Смерть…  
 
Одна к ногам любовь бросает,  
Другая души забирает,  
Одна несёт добро и свет,  
В руках другой – корзина бед.  
 
В лице одной улыбка, 
радость,  
А у другой унынье, слабость,  
Одна нас учит всех любить,  
Другая может только бить…  
 
Они воспитаны на вере,  
Для них открыты в судьбы 
двери,  
Одной работа – создавать,  
Другой иначе – обрывать.  
 
Так Жизнь и Смерть по миру 
бродят,  
И много дел себе находят.  
Их разлучить, увы, нельзя –  
Они заклятые друзья… 
  
             
 
 

Видение себя 

 
Кто-то в дверку постучался,  
Я в зрачок смотрю – темно,  
Даже каплю испугался,  
Строго спрашиваю: «Кто?»  
 
Но никто мне не ответил,  
Нет за дверью никого,  
Только слышно воет ветер,  
В отворённое окно.  
 
Дверь тихонько открываю  
И встречаю сам себя,  
Не того, кого все знают,  
А совсем другого я.  
 
Битого всего, хромого,  
Опьянённого мечтой,  
Посидевшего, больного,  
Но с широкою душой.  
 
Смотрит с хитрою улыбкой,  
Не моргая, не дыша,  
Для него вся жизнь как пытка,  
Видно он и есть душа.  
 
Сердце ломит озаренье,  
На волнах включаю свет.  
Оказалось всё виденьем –  
Никого в подъезде нет… 
 
           Просто я поэт 

 
Ну что со мною? Я не знаю.  

Рубаха жизни мне тесна,  
Я всё на свете презираю.  
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Наверно, я сошёл с ума.  

 
Наверно, мне пора лечиться,  

Пора в приют для 
психбольных.  
Но что там может 
измениться?  
Я буду там среди своих,  
 
Среди таких же 
ненормальных,  
Людей, непонятых судьбой,  
Кто жизнь не может жить 
банально,  
Кому вся жизнь –  
неравный бой…  
 
А может я не сумасшедший,  
Простой обычный человек,  
С душой мечтательной,  
но грешной,  
Судьбой, размытой в сотни 
рек…  
 
Живу, смотря на мир иначе,  
Верчусь как белка в колесе –  
Ловлю проворную удачу,  
Пытаюсь жить не так,  
как все…  
 
Ну что со мною? Я не знаю  
И не могу найти ответ.  
Стихами душу изливаю.  
Наверно, просто я поэт… 
 
 
 

Мне приятно быть с ней   
рядом 

 
Мне приятно быть с ней 
рядом,  
Утопать в её глазах,  
Провожать влюблённым 
взглядом,  
Видеть радость на устах…  
 
Слушать смех её задорный  
И смеяться вместе с ней,  
Быть душою окрылённым  
От любых её речей!  
 
В коридорах с ней 
встречаться,  
Говорить в глаза: «Привет!»  
И с надеждой расставаться –  
Возвращаться в кабинет.  
 
Всюду быть хочу с ней 
вместе,  
Без неё вся жизнь бледна,  
Даже сердце не на месте.  
Только замужем она… 
 
 
            Туманное утро  

 
Туманное утро дождливого 
дня,  
Холодным дыханьем 
встречает меня,  
Я вышел из дома, из душной 
тюрьмы,  
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Где сон предсказуем и 
чувства немы…  
 
Я вышел на волю, ныряя в 
туман,  
В его бесконечный густой 
океан,  
Расправила крылья родная 
душа,  
И я, растворяясь, побрёл не 
спеша…  
 
Обман и реальность в 
единстве сплелись,  
И чувства на сердце по новой 
зажглись:  
Я снова услышал, как сердце 
поёт,  
Как тонет в надеждах и 
оттепель ждёт…  
 
Ныряю в туман, и меня того 
нет –  
Другим человеком являюсь на 
свет.  
В самом начале ненастного 
дня,             
Туманное утро рождает меня! 
 
        

Апрельский вечер 

 
Апрельским вечером 
холодным  
Я шёл по улице домой,  
За ветром робким, но 
свободным,  

По тихой-тихой мостовой…  
 
Горело небо рыжей краской,  
Глотала свет немая тень,  
А я на то смотрел с опаской,  
Листая в кадрах этот день…  
 
Как ловко память 
разыгралась,  
Как много вспомнилось 
картин,  
И как же много оказалось,  
Не взятых, брошенных 
вершин…  
 
А краска в небе затухала,  
Брала управу миром ночь,  
Меня до дома провожала  
Апрельских дней седая дочь…  
 
За ветром, робким, но 
свободным,  
По тихой-тихой мостовой  
Апрельским вечером 
холодным  
Я шёл по улице домой… 
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Павел Вербицкий 
 

Подобно звездам 
 
Мне не нужен воздух, но чем я тогда заполняю свои лёгкие, 

дыша по привычке сейчас... В открытом космосе?! Невероятный 
холод, доселе не чувствуемый никогда, окружает меня, проникает 
через одежду и стремится захватить каждую клеточку тела. Но у 
него ничего не выйдет! Я ведь не совсем человек… 

Не знаю точно, сколько прошло времени с момента 
случившегося. Мои размышления под пристальными взорами 
светлых, но далёких звёзд не прекращались ни на секунду. В 
детстве я мечтал отправиться в небесные дали. Маленькая ручка 
тянулась к небу, к звёздам. Я закрывал глаза и всеми силами 
просил звёзды оторвать меня от земли и притянуть своими 
белыми, озаряющими просторы космоса лучами к себе. «Звёзды 
всегда делают только хорошее!» – думал я. Да, детство – остались 
только воспоминания… 

Накануне моего дня рождения жизнь перевернулась в 
одночасье, когда утром я проснулся другим.  

– Мама, мама! – кричал я тогда, выскочив из спальни, как 
ошпаренный. 

– Что, Вова, очередной сюжет из комиксов хочешь 
рассказать? - вздыхала с сожалением мама. 

– Боже, сынок, тебе почти пятнадцать! – говорил отец, дымя 
своей трубкой за столом с газетой в руках. – Да я в твоем 
возрасте!.. – он опустил газету и в кои-то веки дал житейский совет 
сыну – неудачнику по его мнению. – Да я уже трудился на трёх 
работах, учиться успевал, за девушкой ухаживал, возглавлял свой 
клуб, родителям помогал…  

Если его не остановить, то перечисление подвигов отнимет 
не один час драгоценного времени. Потому я просто, еле 
сдерживая улыбку и всё своё невероятно радостное настроение, 
прокричал: 

– А так ты мог в свои пятнадцать?!  
Махнул рукой, и папина трубка улетела в открытую 

форточку. 
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 – А так?! – махнул другой рукой, и вся посуда на столе 
разлетелась в разные стороны.  

– А на это что скажешь?! – я топнул на месте и, подлетев над 
полом, завис в воздухе. 

Отец впал в ступор, кажется, не дыша. Он разинул рот, а на 
слегка побледневшем лице появились ужас вперемешку с 
удивлением. Он даже не заметил, как упала в обморок мама.  

Не знаю, откуда у меня возникли эти невероятные 
способности. Никто не знал, но, если честно, мне было всё равно. 
Потеряв в какой-то момент в детстве интерес к звёздам, я 
переключился на комиксы про супергероев. Чуть ли не молился на 
них, вызывая отвращение у родителей. Отец вообще несколько раз 
хотел сжечь эти комиксы… 

– Неплохой костюмчик и причесон! – хвалили друзья костюм, 
который я подобрал себе сам: фиолетовые брюки, ветровка под 
сероватым эффектным плащом. Ох, как он развевался по ветру, 
когда я летал! А прическа: стиль «кок» – этакий стиляга. Внешне я 
тоже изменился: стал крепче, чуть выше. Эх, жалко, лицо не 
изменилось. Как были рыжие волосы, большие губы и нос, так и 
остались (а я их не очень любил). 

– Как это у тебя получилось, Вова?! – удивлялись мои 
знакомые и друзья, когда я в очередной раз сворачивал в узел 
рельсу. – А ну-ка, воспари над землёй снова. 

– Ха, – насмешливо я отвечал им. – Я вот что могу! 
Удар по асфальту вызвал взрывную волну, оставив широкие 

трещины, которые расползлись на многие десятки метров вокруг 
меня. Я решил тогда не скрывать свои способности, но чувствовал, 
что страдаю от безделья. Вместе с друзьями я испытал большую 
часть их. Не считая уже озвученных, ещё были: кожа, словно 

камень, пуленепробиваемость, отсутствие боли, 
невосприимчивость к температуре, болезням, радиации, вообще к 
чему-либо. А когда я гневался, мог начаться ураган! Да, голова 
кружилась от возможностей. Сила пьянила!  

Но какой в них толк, когда находишься в отрытом космосе? 
Пустое, великое, но бессмысленное пространство, словно 
созданное для того, чтобы подчеркнуть ничтожность любой вещи. 
Казалось, оно только притворялось мёртвым. Черное 
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безразмерное море, наполнявшее собой пространство между 
яркими пылающими звёздами, хаотичными туманностями и 
завораживающими необъятными галактиками. Море, из которого 
невозможно выбраться. Оно всего будет вокруг тебя. 

– Давай развлекаться, давай повеселимся, давай 
приколемся! – твердили друзья, но я не слушал. Я отдалился от 
них и тогда решил для себя: мой долг, как и любого человека, 
использовать такую силу только во благо! 

– Бабушка, вот ваша сумочка! – протянул я авоську 
улыбчивой старушенции в сером балахоне, – Вон тот ворюга, – 
показал я на мужчину, подцепленного на фонарный столб, –
приедет скоро полиция. Он получит по заслугам. 

– Спасибо, милок, дай бог тебе здоровья, – но тут бабушка 
ахнула, посмотрев мне за спину. – Только вот зря ты, наверное, так 
старался, дорогой… 

Обернувшись, я только тогда обратил внимание, какой 
погром образовался после поимки мелкой воровской сошки. 
Услышав до этого крики помощи, я мгновенно спустился с крыши, с 
которой осматривал город. Несколько секунд, и визжащий злодей 
повержен, а ещё повержена улица, словно ставшая местом 
танкового побоища. В стеклянные витрины нескольких магазинов 
влетели помятые автомобили. Столбы воды вырывались из земли 
на месте сорванных гидрантов. А многие прохожие получили 
психологическую травму на всю жизнь. Как-то неудобно вышло.  Ну 
да, я действовал не особо аккуратно, признаюсь. Но зато злодей 
повержен… Так говорили и люди, которые ещё не встречались со 
мной. Те, кто невольно стали свидетелями моих разборок, в 
большинстве не поддерживали меня. СМИ не стали долго ждать. 
Помню съёмки одного ток-шоу, где меня пригласили в студию. 

– Сегодня тема эфира: «Супергерои среди нас». Спросим у 
очевидцев. Помогал ли он людям? – спросил ведущий у аудитории 
в зале. 

– Меня спас от машины, которая врезалась в ворота моего 
дома! – нервно скривился мужчина на красном диване посреди 
студии. – И снёс при приземлении мою теплицу! 

– Я же ещё тогда извинился, – оправдывался я, сидя на 
соседнем диване. 
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– Он спас меня от насильника, – говорила девушка. – А 
потом сам намекнул на то, чтобы я дала ему! Вот нахал! 

– Ей, я ничего не имел в виду! Ты чего врёшь! Это был лишь 
безобидный флирт! – снова оправдывался я. 

«Это ты разрушил мой дом, помял мою машину, мой 
самолет, сломал наши скейтборды!» – кричали одни. «Люди, 
очнитесь, вы остались живы и не пострадали! Что вам ваше 
имущество?» – кричали другие. 

– Я могу только извиниться и пообещаю работать 
аккуратнее! – говорил я всем, пытаясь успокоить разгневанных 
людей. Но присутствующим уже было всё равно. 

Именно тогда я стал ощущать их по-другому. Стал 
чувствовать людей. Может, это были мои новые способности. Я 
стал вслушиваться в их мысли. Им нужен был только повод, 
возможность обвинить, сравнить с собой, чтобы чувствовать себя 
лучше. Не все были такие, но они терялись и тонули в море общего 
равнодушия и жестокости. 

И зачем я вообще стал чувствовать людей? К чему мне эта 
способность? С другой стороны, как удар в спину било осознание 
того, что я просто открыл для себя лишнюю правду. Правду 
скрывать глупо, но и не хочется иногда знать.  

«Вот урод! Не такой, как все!» – думала миловидная девушка 
с улыбкой, когда благодарила меня за своё спасение. «Чёрт, зачем 
он спас мою тёщу? Лучше бы сгорела!» – подумал мужчина, позже 
лицемерно целуя ручки спасённой женщине. «Ну почему у него 
есть силы, а у меня нет? Ненавижу его!» – думал мальчик, которого 
я вырвал из рук похитителей. 

Быть супергероем не так просто, как казалось. Были и такие, 
которые откровенно гнобили меня на просторах Интернета, а 
некоторые выходили с пикетами и требовали, чтобы я не мешал 
божественному промыслу... Что вообще творилось с людьми? В 
жизни оживали одна за другой сцены из комиксов: «Сколько зла, 
клеветы выливалось на супергероев, словно люди просто боялись 
их». Я перестал видеть что-то светлое в этом чёртовом мире. Тот, 
кого называли супергероем, стал чувствовать себя жертвой. 

Я стал действовать аккуратнее, но многие люди думали так 
же, как и прежде. Подобно сверлу в виске, я терпел их мысли во 
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время полёта над городом. И это наваливалось на меня, как 
тяжёлая приливная волна. Я фанатично стал думать, что все 
против меня! Я стал сторониться, ненавидеть этих людей и решил 
вскоре покинуть свой родной город. 

– Куда ты уедешь, то есть улетишь, сынок? Разве тебе тут не 
нравится? 

– Скажи, папаня: ты гордишься мной? 
– Ну, горжусь, конечно…  
– Скажи лучше, что гордишься не мной, а моей славой. 
Он боялся что-либо ответить мне, но его растерянное лицо 

отвечало за него. Мама вообще не понимала сути происходящего. 
Никто, похоже, не понимал моих душевных терзаний! 

Что тут сказать.  Мрачная тьма космоса не особо 
разговорчива. Но она словно пристально следит за тобой. Словно 
в комнате для допросов. Вечно на виду и одинокий. А тут 
последнее чувство усиливается в тысячу, в миллионы раз. Ибо 
чувствуешь себя ничтожно маленьким по сравнению с размерами 
космоса. 

Я побывал в разных странах, на всех материках. Я помогал, 
спасал, делал всё возможное. Но моё недоверие и ненависть к 
людям прогрессировали, а смешиваясь внутри, переходили в 
ненависть к самому себе. 

С трибуны в какой-то африканской деревне, которую я спас 
от стаи голодных тигров, вещал старый негр в накидке и с бородой 
до пояса: 

– Мы готовы поприветствовать Вас, мистер супергерой! Мы 
хотим поблагодарить Вас за… 

– Да, да, да, я знаю, всё хорошее, за всё, что я сделал, бла-
бла-бла… – вырвалось у меня неожиданно. Не хотелось даже 
смотреть в глаза этому человеку. Люди у трибуны молчали и 
переглядывались. Мой гнев нарастал, и я продолжил. – Что вы ещё 
можете сказать? Что мне ваша благодарность? А? Вы так 
говорите, потому что ничего иначе тут и не скажешь! Вы должны 
это сказать! 

– Ну, мистер супергерой… 
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– Что мистер? Что? Слова – это пустой звук. Болтовня… Ни 
о чем! А вот ваши мысли… – я обвёл рукой толпу, затем молча 
улетел в небо. 

Вопрос, ради чего я всё это делал, оставался без ответа. Я 
стал ненавидеть эту планету. Всё фальшь, всё лишено смысла. 
Что помогай этим людям, что не помогай. Они всё равно будут 
ненавидеть меня, и думать только о себе. Я для них чужой, и мне 
нет места среди них! 

Может, было бы лучше – разрушить мир, уничтожить всю 
бессмысленную массу, но смысл, если люди и так когда-нибудь 
придут к этому? Летая над небом, я слышал громогласные вечные 
бессмысленные споры и конфликты. Всё что угодно, лишь бы не 
видеть себя и мир вокруг. Неожиданная мысль: «Ну, раз они так не 
ценят меня, значит, лучше исчезнуть. Пусть почувствуют разницу!» 
Я загорелся этой мыслью.  

Небесная синева таяла, и в космосе я чувствовал себя 
комфортно. В последний раз я посмотрел на Землю. Напоследок я 
подлетел к Луне и оставил огромный шлейф на её поверхности. 
Пусть хотя бы припоминают меня! Я полетел дальше, и скоро 
Земля превратилась в маленький голубой шарик. И зачем я 
оглядывался? Я ведь этого и хотел! Сжав кулаки, я устремился в 
чёрную пустоту без оглядки. Вскоре я, наконец, обернулся: Земля 
исчезла. 

Теперь я был во власти просторов космоса. О чем я теперь 
думаю? Да о чём угодно, угодно, угодно… Пустота? Что она может 
породить? А если ты ничего тоже не можешь, то, значит, станешь 
частью её? Я ушёл с Земли, покинул её, но почему именно сейчас 
я спрашиваю себя, правильно ли я поступил? Что я хотел доказать 
и самое главное – кому? 

Пустота. Черная, недвижимая стена по всем сторонам. Ее 
нельзя почувствовать, и, кажется, ты словно заперт в себе самом. 
В таком пространстве не можешь чувствовать себя в центре. Я 
чувствую страх, и, кажется, пространство давит меня. Я и тут 
чужак! Досадный изъян в многомиллиардной истории 
пространства, которое хочет это исправить. Холод усиливается. 
Похоже, способности исчезают. Космос поглощает меня. Руки и 
ноги немеют, дышать становится труднее. Считаю минуты, 
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секунды. Холод, словно живой, проникает под кожу, кусает нервы, 
забирая меня постепенно, миллиметр за миллиметром. 

Я хочу теперь одного: вернуться. Гордость уже высосана 
космосом и растоптана о невидимую чёрную стену могучего 
пространства. Но как мне вернуться? Где Земля, в какой стороне? 
Я пытаюсь лететь, но даже не знаю, лечу ли вообще. Звёзды 
остаются на месте, ничего не двигается, и от этого становится ещё 
страшнее. Неужели я не смогу вернуться? В голове вспыхивают 
воспоминания, лица друзей и родных, и где-то внутри ещё звучит 
приглушённый голосок, напоминающий, что они все мои враги. 
Теперь-то я знаю, кто был моим настоящим врагом, но уже поздно. 

Ноги и руки уже полностью отнялись, холод подбирается к 
сердцу! Никогда не буду гневаться на космос. Люди – это дети, и 
детям всегда нужно когда-нибудь уйти из своего родного дома. Но 
какой смысл, когда ты уходишь бесцельно, подверженный только 
эмоциям? 

Уже ничего не вижу, ничего не чувствую. Но образ космоса 
из самого детства навсегда запечатлелся в сознании. По крайней 
мере, я исполнил свою мечту. 

Скоро я стану тенью космоса, слившись с ним воедино. А как 
хотелось бы стать яркой звездой, которая никогда не будет 
сомневаться, что приносит пользу, она просто это делает, кто бы 
что ни говорил. Наверное, каждый может стать подобным звезде… 

 

         Волкова Елена 

Девушка с замёрзшими                       
руками 

На зимней ярмарке под белой 
снежной шалью, 
Украшенной лучами огоньков, 
Стояла девушка  с  
замёрзшими руками 

 
 
Напротив сказочных 
рождественских венков. 
 
Под вечер ярмарка шумела, 
торговала, 
Зазывно кликала рассеянных 
зевак, 
Зима-проказница по площади 
гуляла, 
Народ смешил танцующий 
чудак. 
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А эта девушка, с замёрзшими 
руками, 
Цепляла слух холодною 
струной, 
В лучах огней под белой 
снежной шалью 
Она людей манила за собой. 
 
Манила вдаль, где степи и 
туманы, 
След от копыт стреноженных 
коней,        
Где щебет птиц, искристые 
фонтаны 
И шёпот нежных девичьих 
речей. 
 
На снежной ярмарке всё тихо 
замирало, 
К теплу тянулось в зимнюю 
пору, 
А дева струны в такт 
перебирала, 
И голос мёдом лился на 
ветру. 
 
Народ стоял, окутанный 
дурманом, 
Согретый нежным трепетным 
теплом. 
И были струны тихим 
океаном, 
И был им голос как уютный 
дом. 
 
 
 

                Художник 

 
Как мягко кисть бежит по 
краскам, 
Как на холсте легла гуашь. 
Скажите, разве не прекрасен 
Возникший утренний пейзаж? 
 
В воздушном танце мастер 
пишет 
Рассказ о судьбах и игре, 
Которую лишь блики слышат, 
Ложась на утренней траве. 
 
Услышьте, как великолепно 
Творцом картина создана, 
Штрихом тончайшим образ 
слеплен, 
Из лёгкой мысли рождена               
 
Природа: реки, травы, горы – 
Из миражей и на холсты. 
Лишь искренне дивятся взоры 
Рожденью этой красоты. 
 
      В цепких лапах холода 
 
Мне тепло в цепких лапах 
холода, 
По лицу мокрый снег 
дыханием. 
Тихий голос с другого провода 
Чертит контуры расстояния. 
 
За стеклом свет ночного 
города. 
Тишина клетку стен царапает. 
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Как туман золотого солода, 
Яд соблазна в сознанье 
капает. 
 
Рук желанных прикосновения 
Ускоряют пульс сердца 
бешеный. 
В недосказанных вслух 
видениях 
Вязкий сон и реальность 
смешаны. 
 
И блуждая в слепом 
безумстве их, 
Я ищу одного лишь повода 
Раствориться в изгибах 
чувственных 
И пропасть в цепких лапах 
холода. 
 
            Чертополох 

 
Меж белены и тимьяна, 
Пыльных дорог 
Терпит нахальство бурьяна 
Чертополох. 
Блеском луны освещённый 
Спит, синевой облачённый, 
Пряча свой взгляд 
утомлённый 
В высохший мох. 
 
Лучше листом не тянуться 
К строгим кустам, 
К травам иным обернуться 
Стоит цветам. 
Стебель, покрытый шипами, 

Ворот пестрит кружевами, 
Густо увит рукавами 
Царственный стан. 
 
Молча, стоит недотрогой 
Чистый росток. 
В чём твоей гордости строгой 
Первоисток? 
Много ли гроз пережито? 
Сколько рассветов забыто? 
Что в твоём сердце сокрыто? 
Лунный цветок. 
 
        Под лаской мглы 
 

Под лаской мглы томящего 
заката 
Я долгожданный образ  
узнаю – 
Узор одежд пленительней 
агата 
И аромат нежней плодов в 
раю. 
 
Желаю, пасть в поток твоих 
фантазий, 
Желаю плыть в безумстве 
твоих слов, 
Как солнца жду любую из 
оказий, 
Чтоб насладиться мёдом 
пылких снов. 
 
Ты как волна — накроешь с 
головою, 
То успокоишь, то бросаешь в 
жар. 
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Остыв к тебе, я увлекусь 
другою, 
Что разожжёт, по новой мой 
пожар. 
 
Летят стремглав историй 
вереницы, 
Читаю вас по несколько на 
дню. 
Люблю я книг печатные 
страницы. 
Прочтя её, на полке сохраню. 
 
         В каких краях? 
 

О, как давно с тобой разлука 
длится! 
В каких краях теперь искать 
нам встреч? 
Последний свет любви своей 
сберечь, 
В густых лесах слезами ив 
пролиться. 
 
Как в небеса взлететь 
подобно птице? 
Как горизонт бескрайний 
пересечь? 
Став локоном твоим, 
коснуться плеч, 
Пером в ладью ладони 
опуститься. 
 
Бежать к тебе волной тропы 
лесной, 
В цветущий сад опасть ночной 
росой, 

Где полыхают всполохи 
зарницы. 
 
Услышь мой голос в шёпоте 
дубрав. 
Сквозь русла рек, поля, 
побеги трав 
Моя любовь, стремглав, к 
тебе домчится. 
 
    Чертоги Северного ветра 

 
Леса густые стерегут 
Покой хрустального чертога. 
Путями трудными ведут 
Следы до самого порога. 
 
За мудростью спешит в тот 
дом 
Народ, что волей обладает. 
Сбиваясь с троп, покрытых 
льдом, 
До гибели в лесах блуждает. 
 
Не страшен мне среди лесов 
Тернистый путь и хлад 
чертога. 
В тени свинцовых облаков 
Меня ведёт своя дорога. 
 
Дыханье северных ветров 
На коже поцелуя слаще. 
Блестит алмазами покров, 
И греет иней зимней чаще. 
 
Колючей вьюги тихий вой 
Звучит нежней людского 
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слова. 
В объятиях зелёных хвой 
Укроюсь от суда земного. 
 
Чертоги северных ветров 
Приютом станут мне 
хрустальным. 
Лишь тот, кто стужу чтить 
готов, 
Познает скрытые в ней тайны. 
 
          Из тысячи 
 
Может быть, я мила и 
восторженна 
И в пространстве кружусь 
налегке, 
Но ему я – пылинка из 
множества, 
Одна строчка в сонетном 
венке. 
 
Я лишь нить полотна 
рукотворного, 
Один спутник из тысячи лун, 
Лёгкий штрих из рисунка 
узорного, 
Один символ языческих рун. 
 
Я лишь нота в потоке 
симфонии, 
Тонкий стебель в букете 
цветов, 
Лишь деталь совершенной 
гармонии, 
Свет безудержных майских 
костров. 

 
Я – ступень в его жизни 
изменчивой, 
Один шаг на дороге судьбы. 
Не со мной его повесть 
повенчана, 
И в романсе герои – не мы. 
 
          Вольный ветер 

 
Гулял по парку вольный 
ветер, 
Играл с серёжками берёз; 
Был взор его лучист и светел, 
Он свежесть в шумный город 
нёс. 
 
Он хмурых веселил прохожих, 
Сближал случайностью 
сердца, 
Своим дыханьем осторожно 
Поддерживал полёт птенца. 
 
В пустых аллеях вольный 
ветер 
По тротуарам пыль клубил, 
Зарю, в лучах рассвета, 
встретил 
И безгранично полюбил. 
 
Она укрыла ветер вольный 
Под крышей дома своего, 
Теплом пленила дух 
раздольный, 
Любила пламенно его. 
 
Живя с Зарёй в далёком доме, 
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Невольным буйный ветер 
стал. 
Блуждая в стенах, будто в 
коме, 
С годами становился мал. 
 
Заря носила ветру травы, 
Лесную трель, сухой листок, 
Несла весенние забавы, 
И горных рек лихой поток. 
 
Но ветер шквалом стал 
опасным, 
Росла гроза в его очах. 
Заря любила шквал, но гасла, 
И холодел её очаг. 
 
Взметнулся ветер на свободу, 
Грустя, оставил дом зари, 
Рыдал дождём под 
небосводом, 
Гасил по паркам фонари. 
 
Настанут новые рассветы,  
И ветер духом воспарит! 
Кто сможет жить с свободным 
ветром? 
Кто сможет жить в стенах 
зари? 
 
Мастер подлинных иллюзий 

 
Приветствую, смешные люди. 
Я – Мастер подлинных 
иллюзий. 
Начнём с коротеньких 
прелюдий, 

Пока плетётся нить. 
Взгляните, как взлетают 
птицы, 
Из книжной вырвавшись 
страницы, 
Сотрём возможного границы, 
Так интересней жить! 
 
Теперь игра пойдёт 
серьёзней. 
Мы разбросаем вместе 
звёзды! 
Готова паутина, сёстры? 
Спускайте с потолка! 
Вставайте все! Вперёд, на 
сцену! 
Я призову для вас Сирену, 
Изрину в зал морскую пену, 
Пусть будет песнь легка. 
 
Творите собственной рукою. 
Я только технику открою – 
И всё пойдёт само собою 
В кругу моих сетей. 
Раскройте ваше вдохновенье! 
Поймав восторга упоенье 
В тугую сеть. Спущу забвенье 
На головы людей. 
 
Заметили обман на сцене? 
Вы сами шли на 
представленье, 
Откуда же в глазах смятенье? 
Не вырваться теперь. 
Весь зал в апатию повергну, 
Сойдёт восторг на лицах 
бледных, 
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Ведь, правда, мир успел 
померкнуть? 
Вот там открыта дверь. 
 
Ступайте, к чёрту или 
с богом – 
У вас теперь своя дорога, 
А я запас эмоций много,         
Мне хватит на года. 
Другое время, те же люди... 
И то же представленье будет. 
Я - Мастер подлинных 
иллюзий, 
А вы - моя еда. 
 
           Ты говорил 
 
Ты говорил, что время лечит, 
С годами гаснет жар любви... 
Ты о годах не говори, 
Мой жар — не погасим, он 
вечен, 
Как возвращение зари. 
 
Из раза в раз при каждой 
встрече 
Он разгорается сильней. 
Остыв слегка в разлуке дней, 
Шаль памяти спущу на плечи, 
Вернув тепло былых теней. 
 
Я помню каждое мгновенье - 
Дыханье северных ветров, 
Степной зари тенистый кров, 
Иллюзий мастера сплетенья, 
Тон нежных хвойных голосов. 
 

Мне строк не хватит 
перечислить 
Костры, сплетённые в пожар, 
И не погаснет этот жар 
Ни в сердце, ни в душе, ни в 
мыслях. 
Хранить любовь – великий 
дар! 
 
 
          Светлая тропа 
 
За пылью городской дороги, 
За камнем шумного моста 
От жадных взглядов прячут 
боги 
Свои священные места. 
 
Там солнце с царственною 
гривой 
Победно озаряет лес, 
Ресницы хвойные стыдливо 
Лазурных вод скрывают блеск. 
 
Там ароматные иголки 
С ковром цветов сшивают луч, 
Природных вен изгибы тонки, 
Течёт по ним целебный ключ. 
 
Бесценный дар – по тропам 
светлым 
Бродить в твоих густых лесах. 
Священных трав покой 
заветный 
Верну тебе в своих стихах. 
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Укрывшись серой пеленою 
 
Укрывшись серой пеленою, 
Я силы обрету в покое. 
За крепкой солнечной стеною 
Итогов мудрых семена 
Рассыплются чужой рукою,              
Раскрыв великих имена. 
 
Укрывшись пеленою серой, 
Дрожащим голосом 
несмелым, 
Набросив кружево на стены, 

Былое подниму со дна. 
Хрусталь покроется омелой, 
Кошачья тень за ней видна. 
 
Под серой пеленой 
укрывшись, 

Внимаю я строкам остывшим, 
От бурь, зарниц, песков 
сокрывшись. 
Из лап когтистых белена 
Падёт знаменьем 
опостывшим.                   
И растворится пелена. 
           
        Кофе за краем мира 
 
Ты пахнешь кофе, напитком 
странным, 
Попавшим в руки с иных 
миров. 
В твоих рассказах чужие 
страны 
Полны поэтов и мастеров. 
В твоих поступках азарт 

мальчишки, 
Придумав город, играешь 
роль 
Совсем не Бога – им скучно 
слишком. 
Ты лишь прохожий, а не 
король. 
 
Судьба вплетает тебя в 
сюжеты, 
Ритмичным шагом идут века, 
А кем родился забыл уже ты, 
Не помнишь нравов и языка. 
 
Растёт твой город, горит 
шафраном, 
Алмазной крошкой Хурон1 
расшит. 
А ты пьёшь кофе, напиток 
странный 
За краем мира в ночной тиши. 
 
           Следы химер 

 
Следя за строгими часами, 
Ночной порой не продохнуть. 
Стекло, залитое слезами, 
Дождём меня проводит в путь. 
 
Порог приветливой улыбкой 
Разгонит мысли по углам, 
Химера следом тенью зыбкой 
Пройдёт по тонким зеркалам. 
И только свет мигнёт, немея, 

                                                             

1   Хурон - река в фантастическом городе 
Эхо из цикла книг Макс Фрая 
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Пространство спрячется во 
тьму, 
Я долгожданного Морфея 
В объятья нежные приму, 
 
Я покажу ему сюжеты 
Несбывшихся цветных миров, 
Где гимном солнечным 
воспеты 
Полёты Северных ветров. 
 
В борьбе с Морфеем за 
главенство 
Мирам я буду стойкий страж. 
Безмолвным утром 
королевство 
Растает, как в песках мираж. 
 
            Старушкой 

 
Вот бы маленькой старушкой 
Обернуться ранним утром, 
Да, под нос читая сутры, 
Шить пушистые подушки. 
 

Принести домой малины, 
Собранной с куста под липой, 
В кухне, солнышком залитой, 
Тортик выпечь с ванилином. 
 
Поудобней сев на кресле,                             
Долгим заняться плетеньем, 
Не забыть полить растенье, 
А на утро по окрестным 
 
Прогуляться по аллеям, 
Зверобой собрав на зиму, 
Положить его в корзину – 
А вдруг дети заболеют... 
 
Но реальность жмёт тисками, 
Дым заводов душит скверной. 
Мы погибнем в нём, наверно, 
Под немыми облаками. 
 
Словно ивы, люди гнутся – 
Погляди-ка, что творится? 
Не хочу я ждать лет тридцать, 
Чтоб старушкой обернуться. 

 

Павел Волнотёпов 
 

Мяч 

 
Тридцать лет - он закончил рыть 

И вышел где-то в пустыне. 
Он пал на колени в солёные волны 

И припал к ним губами, как будто к святыне. 
Борис Гребенщиков «Трамонтана» 

 
       Я шёл на работу. Не работа, так, подработка во время учёбы. 
Участвовать в чужих экспериментах в Беркли нормальная 
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практика. Мне повезло, платили хорошо, а делать почти ничего не 
нужно было. Сидели с коллегами, слушали музыку, болтали о 
разном. Кстати о музыке, надо бы зайти в магазинчик к Филу, 
раздобыть свежатинки. Я пробежался взглядом вдоль по улице и 
увидел знакомого. 
   – Эй, Джейк! Замри! 
Парнишка застыл в позе питчера. 
   – Отдай-ка мне эту штуку. 
   – Эд, это будет смешно, обещаю. Ты знал, что Фил боится 
выходить на улицу? Если я разобью окно, он не сможет за мной 
погнаться. 
    – Не тронь дядюшку Филиппа. У него лучший магазин 
грампластинок во всём городе. Поссоришься с ним, сам же первый 
и пострадаешь. 
   – Окей, окей. Лови, будет твой, – и он запустил в меня теннисным 
мячом, который я легко поймал. Джейк в целом был малый 
неплохой, а некоторая придурковатость происходила от того, что 
руки у него всегда шли вперед головы. 
    В магазине была уютная полутьма, пахло картоном и свежей 
полиграфией. Стереосистема погрузила нас в третью симфонию 
Малера. 
     – Филипп! Мистер Дик, вы здесь2?! – силились мы перекричать 
партию духовых. Ожидая продавца, я вертел в руках тот самый 
мячик. Такой новенький и упругий, так и хотелось стукнуть им пару 
раз об пол, но здесь, в храме музыки, я бы на такое не решился. 
     Вышли мы с Джейком от дядюшки Фила через четверть часа. У 
меня под мышкой красовался новенький «Aftermath»3 «Роллингов», 
товарищ прихватил что-то из «Jafferson Airplane». Солнце пекло, и 
на улице пахло свежим асфальтом. Улыбка не сходила с моего 
лица, казалось, что проблем попросту не существует, по крайней 
мере, здесь и сейчас. Мы болтали о правах негров, феминизме, 

                                                             

2 Филипп Дик — американский писатель фантаст. Работал продавцом в популярном 
музыкальном магазине в Беркли, где пристрастился к хорошей музыке, что не редко 
проглядывает в его произведениях. 

3 «Aftermath» — альбом группы «Rolling Stones», вышедший в 1966 году. В 
американской версии содержал композицию «Paint It Black». 
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коммунизме и прочих запрещённых вещах, о которых в Беркли 
говорили на каждом шагу. 
     В лаборатории царила приятная прохлада. Все остальные уже 
собрались, поэтому я старался переодеться побыстрее. Мячик я 
еще повертел в пальцах и закинул на верхнюю полку шкафчика. 
     – Эй, ребята, Эд притащил свежей музыки. – Эрик разглядывал 
мое приобретение. 
     – Долой «Beatles», да здравствует «Rolling Stones», – протянул 
из-за двери приветливый женский голос. Марта – наша умная и 
очаровательная звездочка, я обязательно влюбился бы в неё, если 
бы не встретил свою Ким. 
Когда все расселись, Эрик разнёс пилюли и воду для запивки, 
затем включил музыку. Несколько минут мы сидели в молчании, 
наблюдая за тем, как в воздухе разворачиваются мозаики 
разноцветных звуков. Примерно через полчаса мы привыкли к 
действию препарата и начали разговаривать. Сначала поделились 
ощущениями, потом сменили пластинку, и разговор как-то сам 
собою затих. Все подстраивались к новой музыке. Я опустил руку в 
карман халата и нащупал в нём теннисный мяч. Через секунду я 
уже держал его перед глазами, наблюдая, как звуки оседают на 
шершавой белой поверхности. 
     Джейк хлопнул в ладоши, говоря тем самым: «Давай, бросай 
мне». Я бросил — он поймал. Марта включилась в игру чуть позже. 
Мячик она упустила и полезла доставать его под комод, после чего 
игра продолжилась. Эрик, снимавший всё на камеру, спросил, чем 
это мы таким занимаемся. Мы удивлённо обернулись к нему. 
– Мяч гоняем. Это проблема? 
– Ясно. Всё хорошо, продолжайте. 
       Мы продолжили до полного изнеможения. В конце концов, я 
убрал мяч обратно в карман. Сессия подходила к концу, и 
вещество совсем переставало действовать. 
– Рик, а всё-таки что за штуку мы испытываем? 
– Извините, сказать не могу. Мы развиваем человека. Трудимся 
над тем, чтобы открыть двери восприятия. 
– Да это мы уже все сто раз слышали. Давай что-нибудь 
поконкретнее. 
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– Приходите через недельку, вместе пересмотрим, что я сегодня 
наснимал. 
– С объяснениями? 
– Пожалуй, немного объяснить можно будет. 
– Эдди, как твоя личная жизнь? – поспешил сменить тему Эрик.- 
Говорят, ты сдвинулся с мёртвой точки. 
– Сегодня мы с Кимберли идём на свидание. 
– Ого, удачи! А кто она? 
– Художница. И, скажу вам, очень хорошая. 
Я подумал о ней, и бабочки в животе затрепетали. 
       Ким ждала меня у входа в парк. Она рассказывала, что 
рисовала сегодня. Потом я рассказал про свои приключения. 
– О, покажи мячик. 
Я достал его и чуть было не выронил оттого, что мой локоть задел 
здоровенный чикано4 с радиоприёмником на плече. 
– Звини, чел, – промямлил тот и пошёл дальше. 
Приёмник орал «Paint it black! Paint it black!». Песня показалась мне 
смутно знакомой, но я никак не мог вспомнить, откуда. 
– А хочешь, я покажу тебе один фокус? 
– Валяй. 
В руке у Кимберли не весть откуда появилась кисточка. Девушка 
стукнула ею по мячику, и тот, издав лёгкий звон, окрасился в 
чёрный. 
 

Вера Волнотепова 
 
                                             Праведники 
 
     - Суд идёт! 
      Судья Кахотеп мельком взглянул на собравшихся. Лица 
оказались до боли знакомы. Опять эти сутяги, каиниты! Посадить 
их всех, скопом, под стражу, что ли? Так не сработает, Кахотеп 
проверял. Выйдут —  и за старое. 

                                                             

4 Чикано — американец мексиканского происхождения. 
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– Именем Маат, говорите правду, иначе да падёт на вас гнев 
Осириса. 
     Кахотеп старался говорить серьёзно и торжественно. Что толку? 
Упёртым безбожникам – или правильнее богоборцам? – без 
разницы, кого там он призывал. Да, конечно, родные боги часто 
творили дурное, но доброго больше. В голове Кахотепа не 
укладывалось, как можно вместо них верить в иноземного 
всевышнего злодея. Нравится что ли людям нарушать все его 
заповеди по списку? Обругать отца и мать, украсть, 
лжесвидетельствовать им, понимаешь, надо, а судье от этого 
лишняя работа. Поневоле озвереешь. 
    Вперёд вышел побитый жизнью дедок, завсегдатай каинитских 
процессов, и заскрипел подобострастно: 
– Уважаемый господин судья, моё имя Синьюх, и я ищу 
справедливости. Вчера я повесил сушиться одеяло, так стоило 
отвернуться, как его уже кто-то стащил! Отличное новое одеяло, 
господин судья, не дрань какая-нибудь. 
– Ты знаешь, кто мог совершить это? 
– А как же, господин судья, конечно знаю. Это всё Рунихера, 
старый осёл, больше некому. Он давно меня со света сжить 
грозится. 
– Да не трогал я твоё тряпьё, сколько тебе раз повторять! — 
дородный модник, на которого указывал истец, возмущённо 
всплеснул руками. 
      Кахотеп в мыслях горестно вздохнул и напустил на себя 
суровый вид. 
– Есть ли здесь человек, готовый подтвердить или опровергнуть 
слова уважаемого Синьюха?  
–  Есть, господин судья! 
      Вперёд вышел юноша. Этого Кахотеп видел впервые. Ничего, 
скоро примелькается. 
– Моё имя Бакари, я сосед уважаемого Синьюха. Этой ночью, да 
простит меня господин судья за такие подробности, у меня 
разболелся живот, да так, что пришлось две стражи просидеть в 
поганом месте. Когда я наконец смог пойти в дом, заметил, что в 
соседском дворе тоже кто-то ходит, он как раз одеяло с плетня 
снимал. Окликнул я его, думал поздороваться, а он угнулся да как 
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припустит бежать! И вот что я вам скажу, господин судья, таких 
толстых людей, как тот вор, у нас в деревне, кроме уважаемого 
Рунихеры, вовсе нет. 
– Да что ты мелешь, выродок! Нужно мне очень задрипанное 
одеяло! – Рунихера вскочил и чуть не набросился на Бакари с 
кулаками, но охрана успела его перехватить. 
– Ага! – радостно воскликнул Синьюх. – Откуда бы ты знал, что оно 
старое, если не крал?! 
– Да где б ты – и новое взял? – Рунихера отпирался вяло. Он 
понял, что проиграл. 
– Встать! Именем Маат, великой и справедливой, повелеваю. 
Рунихера, возместишь уважаемому Синьюху двойную стоимость 
одеяла. Пока не принесли деньги, останешься под стражей. 
     Наконец всех отпустили. Обвиняемый, осуждённый и свидетель 
вышли, не глядя друг на друга. Однако стоило им ступить за порог, 
Рунихера тут же улыбнулся спутникам и спросил: 
– Братья, а одеяло-то было? 
– Конечно, было! – с гордостью ответил Бакари. – Я же его и 
стащил. 
– Молодец, брат! – Синьюх хлопнул парня по плечу. – Две заповеди 
разом закрыл! Так и до очищения недалеко. 
     Вечером праздновать собралась вся община. Глава каинитов 
торжественно вещал: 
– Поздравляю, брат Бакари! Ты восшёл на новую ступень к 
совершенству! Преступишь ещё две заповеди Истеры, да сотрутся 
его имена, и искра духа твоего воссияет. 
     Бакари обречённо вздохнул. Убивать бабушку Мукаррамму, да 
продлятся её лета, он совсем не желал, а при мысли о 
предстоящем прелюбодеянии с сестрой Одджит, видом и нравом 
подобной крокодилу, хотелось сбежать в пустыню. 
     – Что это за скоморохи? – спросил у Кахотепа молодой писец, 
стоило закрыться двери судилища за последним каинитом. 
     – Привыкай, наши завсегдатаи, – судья тяжело вздохнул и потёр 
вспотевший лоб. Каинитов Кахотеп терпеть не мог. То ли дело 
николаиты: за закрытыми дверями творят такие мерзости, что 
волосы дыбом, зато в суд почём зря не таскаются. 
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                                                 Гадалка 

 
      Ну до чего приставучая эта Катька! Вечно во что-нибудь 
ввяжется и меня затащит: как откажешь лучшей подружке? 
– Идём-идём, знаешь какая у нас новая соседка добрая? Сразу со 
всеми познакомилась. А мне погадать обещала, на картах. Говорит, 
что нагадает, всегда сбывается. 
– Иди куда хочешь, только без меня. Опять засидимся, потом мама 
меня живьём съест. 
– Не засидимся. И вообще, может она и тебе погадает, на Андрея, – 
Катька подмигнула, зараза, знает, чем заманить. 
– Ладно, уговорила. Только на час, не дольше. 
    Дверь нам открыла немолодая дама, темноволосая, с ярким 
макияжем. Как цыганка из мультиков, только юбок не хватает. 
– Заходите, девочки, не стесняйтесь. Катенька, это та твоя 
подружка? Хорошо, что вы сейчас заглянули, чайник только что 
вскипел. Мойте руки – и на кухню. 
    Катька тут же разулась и потопала в ванную, а я немного 
задержалась, принюхалась. В каждом доме свой запах: у нас в 
квартире пахнет пирогами и духами, у бабушки – книгами, но 
больше больницей, а здесь пахло пустотой, чем-то восточным и 
подгнившими фруктами. 
– Не стесняйся, проходи скорей. На беспорядок не смотри, я только 
начала распаковывать вещи. 
    Действительно, в коридоре стояли вместо мебели большие 
картонные коробки, подписанные красивым почерком. 
    На кухне обнаружился старый стол и три табурета, чашки 
ютились на подоконнике, зато стены были украшены вышитыми 
картинами. Драконы и русалки смотрели с них как живые.  
– Тётя Рита, это вы сами сделали? – ахнула Катька. 
– Да, я люблю рукодельничать. Когда вышла на пенсию, взялась за 
гладь. Могу научить, если хочешь. 
– Правда? – вырвалось у меня. 
– Конечно. Умею я много, а передать некому. 
– А на картах нам погадаете? Вы обещали! – сказала Катька, 
запихивая в рот очередную конфету. Я бы постеснялась столько 
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брать. А наша новая знакомая чай только помешивала ложечкой, к 
конфетам не притронулась. На диете она, что ли? 
– А как же! — дама хитро улыбнулась. — Вы ведь за этим пришли, 
правда? Пойдёмте в комнату, там уютнее. 
    Заглянув в комнату, я чуть не уронила челюсть от удивления: ни 
шкафов, ни даже кровати, на полу раскинут ворсистый ковёр, на 
нём гора подушечек – все разные, расшитые лентами, кружевами. 
Тяжёлые шторы почти не пропускали свет. Мне почему-то стало 
боязно, но сбежать было бы стыдно. Я взяла мягкую подушку и 
села поближе к двери. Между тем тётя Рита достала всё нужное, 
зажгла свечи, раскинула на полу кроваво-красный платок, в 
который оказались завёрнуты карты. 
– Кому первому разложить? Катенька, давай тебе. Вытащи из 
колоды, на что рука ляжет. 
     И началось. Карты тоже оказались невиданные: со странными 
мастями, с картинками, в общем, в привычной для нас колоде всё 
по-другому. Потом я много раз пыталась вспомнить, что тётя Рита 
говорила Катьке, но так и не смогла. Наверное, волшебство 
сработало. А мне она нагадала хорошую учёбу, настоящую любовь, 
но слабое здоровье. Интересно, любовь с Андреем или нет? 
    В общем, забежали мы на час, а ушли через три. Тётя Рита нам 
ещё вышитые картинки подарила: Катьке котёнка, а мне зайчика. 
Непонятная она, вроде приветливая, а всё равно не по себе как-
то... И голова болит. 
 
                                                 * * * 
     Стоило двери закрыться за девчонками, Маргарита с 
облегчением выдохнула. Маска радушной бабушки далась ей с 
трудом. Маргарита схватила из пакета яблоко, оно тут же 
сморщилось и покрылось белыми точками. Пусть! Скоро нужда 
тянуть силу из фруктов отпадёт. Девочки приняли помощь и 
подарки, значит можно взять с них плату – кошмарами, болезнями, 
неудачами. Чуть-чуть: жалко маленьких, но голод сильнее. 
Наверняка, та, бойкая, скоро приведёт жертв более взрослых и 
питательных. Постепенно сеть расширится, лет двадцать можно 
жить спокойно, а потом снова придётся переезжать, сменив 
документы. Маргарита терпеть не могла первые дни после 



 

38 

переезда: разорванная старая паутина, поспешное плетение новой, 
и голод, голод... Кое-как его заглушали фрукты, иначе 
продержаться было бы невозможно. Переступать через себя и 
выедать животных ей претило. Это люди сильные, что им 
сделается. Сколько лет она живёт так – двести, больше? Какая 
разница! Впереди — вечность. 
 
 

 
                      * * * 
 
Силуэт села за спиной исчез.  
Волчьих глаз блестят огоньки.  
Не ходила б, девочка, в 
тёмный лес — 
Ни по просьбе, ни вопреки. 
 
Бесполезной корзиною 
пирожков 
Не откупишься, засмеют.  
Здесь любой из выходов – 
через кровь. 
Выбирай теперь, через чью.  
 
 
                  * * * 
 
Бледнеет небо на закате. 
Приди, таясь, к исходу дня. 
Я подарю тебе то платье, 
В котором буду ждать тебя. 
 
 

 
Приму твою судьбу и имя, 
Приму ошибки и долги. 
Беги, пока ещё есть время! 
Пока не узнана, беги! 
 
Меня осудят на рассвете. 
Твои следы укроет снег. 
Так мы расстанемся навеки, 
Оставшись связаны навек.  
 
                    * * * 
 
Слушаю, слушаю тишину. 
Ночью, наверное, не усну. 
Ночью, конечно же, не уснём: 
В доме спокойно, но за окном 
 
Ветер раскачивает столбы — 
Рушит опоры моей судьбы, — 
Рвёт провода. Телефон 
молчит. 
Жутко не слышать гудков в 
ночи.  
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     Сергей Губанов 
 
 
          МОНА ЛИЗА 
 
Я прихожу сюда опять. 
Сильнее начинает сердце 
биться: 
Безумный стук его мне не 
унять, 
Хмельной дремотой не 
забыться 
 
Мне в море вольным – не 
гулять, 
Мой якорь здесь навечно 
брошен. 
Гляжу в глаза твои опять: 
Щемящих чувств пчелиный 
рой встревожен. 
 
Дороже нет тревоги сердцу 
моему 
В глазах души читать загадку. 
Улыбку Моны Лизы не пойму 
И потеряюсь навсегда в 
догадках. 
 
      ОМУТ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Случилось так, живём мы в 
прогрессивный век, 
Проводит время на просторах 
Интернета человек,       
Где станет достоянием 
всенародных масс 

Его лицо - хоть в профиль, 
хоть анфас 
Найдешь в сети ты 
развлечение по душе, 
Ведь нет запретов вообще, 
И не поймешь, как жил до этих 
самых пор, 
В тот день, когда поставил 
браузер Tor. 
 
Пускай в реальной жизни 
фифти-фифти 
И нет движения в социальном 
лифте, 
Зато ты обновляешь сторис в 
Instagram 
И на счету хорошем у 
гламурных дам. 
 
Сидишь на протеиновой 
диете, 
Читаешь на планшете модный 
«Vogue», 
Любовь ты ищешь только в 
Интернете 
И про Европу пишешь 
персональный блог. 
 
А что, теперь знакомятся в 
сети, 
Зачем из дома далеко идти, 
Но оказаться может, словно 
страшный сон, 
Что Интернет-подружка не 
она, а он! 
 
Скажу я честно, без утайки, 
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Чтоб жить безбедно, нужны 
лайки. 
Выкладывай убойный 
материал, 
Тогда Youtube монетизирует 
тебе канал. 
 
Теперь онлайн все 
специалисты: 
Врачи, учителя, электрики, 
юристы. 
Но я скажу, по правде, вам, 
Что каждый третий – 
первоклассный шарлатан. 
 
Да, перспективы Интернета 
хороши, 
Здесь можно развернуться от 
души, 
Но думаю, согласны вы со 
мной, 
Не стоит прыгать в омут с 
головой! 
 
                 АЛИСА 
  
Стены четыре – словно  
клетка – 
С днём каждым меньше для 
меня. 
Вода в стакане стала терпка, 
И не приносит радости еда. 
 
Я в этом мире всем чужая. 
Из этих мест сбежать пора. 
Здесь находясь, я лишь 
страдаю. 

Где ты, спасенья кроличья 
нора? 
 
Накроюсь с головою одеялом, 
И эндорфин ударит по вискам. 
Мне так невыносимо стало, 
В страну чудес я отбываю 
навсегда! 
 
Лечу навстречу, словно птица, 
О, ты, моих желаний дивный 
мир! 
В тоске мне больше не 
влачиться, 
Пускай в душе стенает пир. 
 
Мне буйство красок здесь по 
нраву, 
И будоражит мысли их 
гротеск. 
Ложусь на малахитовую траву 
И наслаждаюсь бирюзой 
небес. 
 
Стол снова к чаепитию 
накрываю, 
И в сердце заиграет радости 
струна. 
Друзей своих я в гости 
приглашаю, 
А Белый Кролик опоздает, как 
всегда. 
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Елена Злыгостева                             
(Тихонова) 

 
* * * 

 
Размахнись, рука, вдоль 
полей Родных! 
Зазвени, загреми, 
позабытый хор 
Голосами народными, 
и костёр, 
Разгорайся ввысь до небес 
густых! 
 
Разгорайся ввысь до небес 
густых, 
Донеси, расскажи предкам 
в Ирие, 
Как потомки 
во временном мире  
Память светлую чтут 
и славят их! 
 
Память светлую чтут 
и славят их, 
Где ладони миров касаются. 
Родом свет в судьбу 
заплетается, 
Продолжая нить от времён 
былых. 
 
Продолжая нить от времён 
былых, 
Нам со славной славянской 
силою 

Чтить богов и предков своих 
родных.  
Пробудись, земля, сердцу 
милая! 
 

                    Отава 

 
Возрождаясь на скошенном 
поле, 
В чистоте необъятных 
просторов 
(То ли слишком упёртая, то ли 
Тянет ввысь несгибаемый 
норов), 
 
Неприглядная тонкая 
зелень — 
Это просто трава молодая, 
Всё собой за покосом 
застелет, 
Сквозь земельную плоть 
прорастая. 
 
С красотою природной, 
неброской, 
Что не каждый, пожалуй, 
заметит, 
Так вольна и нежна в почве 
жёсткой, 
А над ней необузданный 
ветер. 
 
Сколь ни рви, сколь ни жги — 
не исчезнет, 
Всё одно — прорастёт 
и пробьётся 
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Против правил срезающих 
лезвий  
Стойко вверх устремляется 
к Солнцу — 
 
Пролагает упорно дорогу, 
Даже если под корень 
скосило. 
Только люди, увы, так не 
могут 
Каждый раз находить в себе 
силы. 
 
          Прогулка в лесу 
 
Пускается в пляс моё 
лёгкое эхо 
По зимним верхушкам ветвей. 
Морозный простор 
наполняется смехом, 
И дышится как-то белей. 
 
И шагом хрустящим 
по светлой дороге 
Вминается обуви след. 
И небо сегодня не выглядит 
строгим — 
За тучи не прячется свет. 
 
Сморозило крепко — зима 
ещё будет,     
Февраль серебриться готов. 
Смотрю, как играют любимые 
люди — 
В чарующей сказке снегов. 
 
«Сынок, ты не мёрзнешь?» 

Сквозь смех отвечает: 
«Не мёйзну!» – Конечно, 
он рад!  
Тепло улыбаюсь. Щекочет 
лучами 
Февральское солнышко 
взгляд.  

 
       Крысы бегут с корабля 

 
Ведь корабль не тонет, а 
крысы бегут. 
Почему? Надоело грызть 
норы, 
Нарушая спокойствие тихих 
кают, 
По-предательски, бдительно 
скоро. 
 
С диким писком спасаясь, 
спеша в никуда  
И, прижав свои серые уши,                  
Вглубь наивно ныряют, как 
будто вода 
Их волнами доставит до суши.  
 
Полагают, что вплавь им с 
лихвой хватит сил: 
«Пусть сожрёт всё до палубы 
море!» 
Но корабль не тонет — он 
сильно уплыл,  
И земля не покажется вскоре 
 
В синих волнах, где вдаль 
ничего не видать, 
А вода, что на уровне шеи, 
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Заливает глаза, как 
предсмертная гладь... 
Тонут серые, сил не имея. 
 
Только судно плывёт 
равномерно вдали, 
Не заметив пропажи столь 
малой. 
Расцарапав внутри, утопить 
не смогли 
Грызуны свою цель до 
причала. 
 
Лишь заметив ущерб при 
уборке кают, 
Всё исправят умелые руки, 
От писклявых отраву в углы 
рассуют, 
Чтоб вредительский нрав 
убаюкать, 
 
Чтобы впредь никогда не 
чесали зубов 
О чужие полы и о стены, 
Нарушая спокойствие мирных 
основ, 
Вдаль плывущих с течением 
верным. 
 
         Убитые цветы 
 
Увядает убитый цветок, 
Для декора замоченный в 
вазе, 
Не пустив даже слабый росток 
В укороченной жизненной 
фазе. 

 
Кем-то срезан он был. Для 
чего? 
Для банальной классической 
цели —  
Сунуть в воду, красивость его 
Созерцая не больше недели. 
 
В чём веселье за ним 
наблюдать, 
Если вскоре истлеет, 
загнётся, 
Лепестками начнёт опадать, 
Рассыпаясь на белом оконце? 
 
Он прекрасен живой, как ни 
глянь, 
В дни погожие и в непогоду, 
А сорвёшь — будет мёртвая 
ткань, 
Бесполезно сосущая воду. 
 
            К Семицветному! 

 
К Семицветному озеру путь 
пролегает далёкий. 
Это сон и мечта в нём — 
добраться до белых вершин. 
Не до озера цель добрести, а 
до точки высокой, 
Всю подмену значений 
приняв, как походный зачин. 
 
Далеко вижу челюсти — 
белые горные зубы. 
Мы туда не пойдём — очень 
многие в группе стары. 
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Мы пойдём к Семицветному 
— долго. Разрознены грубо. 
Общий сбор у подножья 
какой-то архызской горы. 
 
Пирамидки камней всем 
идущим укажут дорогу. 
(И не лень же кому-то их было 
в пути собирать). 
Я за кем-то иду очень быстро, 
не глядя под ноги, 
Оступаясь на каменных 
тропах опять и опять. 
 
Не заметив, в пути занесу 
свою ногу над чёрной, 
С белой рябью по телу, 
опасно шипящей змеёй. 
С громким криком отпрыгну, и 
вырвется словом отборным 
Чей-то ужас в ответ. На 
мгновение стану немой. 
 
Кто-то скажет: «Не видел ни 
разу тут гадов ползучих», 
Поведёт обходными, чтоб 
далее не рисковать, 
Продвигаясь всё дальше и 
выше по каменной круче, 
Огибая из гладких камней 
путеводную кладь. 
 
И чуть позже дойдём, не по 
плану, до цели заветной... 
И отыщется озера гладь в 
окружении гор. 

Я пойму, почему называют его 
Семицветным. 
Краски вод переполнят внутри 
моих мыслей раскол. 
 
Испарятся на время все думы 
внезапной тревоги, 
Я значения им не предам до 
поры.... До поры. 
А пока что я мёрзну, ведь 
солнце уходит... На вдохе 
Просыпаюсь, осмыслив всю 
дальность архызской горы, 
 
Чьи огромные белые челюсти 
недостижимы, 
Оттого, что кому-то постарше 
до них не дойти. 
К Семицветному озеру путь 
пролегает незримый 
По следам через прошлые 
тропы на горном пути. 
 
                   Огонь 

Обжигаясь о прыткий огонь, 
Только ойкают нервные 
клетки.  
Чей-то опыт нас учит: «Не 
тронь 
Эти путы с сиянием цепким!»  
 
Укротить не сумеешь пока 
Даже самое малое пламя, 
Не хватай жгучий вихрь за 
бока,  
Удержать не пытайся руками. 
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Будут искры столбами 
взлетать! 
Завороженный, помни — 
опасно!  
Зажигая, сумей обуздать, 
Чтоб ни сжечь, ни сгореть 
понапрасну. 
 
Многогранна стихия «огонь», 
Непонятная многим во 
многом,  
Грейся ею, но только не 
тронь, 
Не развеяться чтоб по 
дорогам. 
 
 

* * * 
 
Однажды спешка надоест, 
И в жизнь нагрянет 
постепенность, 
Как мудрой взрослости 
протест 
И дней ушедших 
переменность.  
 
Уйдёт желание блистать 
Вдруг незаметно и бесшумно, 
Оставив лет прожитых стать 
В фигуре с опытом, разумной. 
 
И доказательный багаж —  
Он постепенно превратится 

В излишки действий, где 
типаж 
На справедливости томится. 
 
И станет меньше суеты 
И лишних слов, а за плечами 
Исчезнет груз ошибок... Ты 
Уступишь место под лучами. 

 
 

Удобное кресло 

 
Забираясь в удобное кресло, 
Не захочешь его покидать. 
Неуместное станет уместно, 
Попирая опять и опять 
 
Массу серой земли под 
ногами, 
Потеряв бескорыстный итог, 
В поле зрения был и оставил 
—  
Сохранить своей сути не смог. 
 
Не сумел увернуться от маски, 
Что налипла, тебя не спросив. 
А туманные догмы оглаской 
Разгромили натуры массив. 
 
Быть собой, невзирая на 
место, 
Слишком сложно. Удобству 
под стать, 
Изогнув свою спину под 
кресло, 
Начинаешь в него прорастать. 
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      Следы Гипербореи  

 
«То, что… выше северо-
восточного…» –  
Объяснение сквозь ветер 
древности –  
Ветер эры социума прочного,  
Где так мало слов для 
современности.  

Уходили люди с территории,  
Что для жизни непригодной 
стала,  
Оставляли о себе историю,  
Ту, что плавно время 
разметало.  
 
Лишь подсказки в прошлое 
оставили, 
Как путеводительные нити,                       
В каменных холстах ответы 
замерли –  
Те, что создавались в 
неолите.  
 
И, в итоге, призваны к ответам  
Каменные глыбы для 
прочтения,  
Погребённых древние скелеты  
И эпохи призрачной 
владения –  
 
Эры жизни социума прочного  
Северных земель далекой 
древности.  
«…Выше ветра северо-
восточного…» –  

Белое пятно для 
современности.  
 

Дилемма природной  
реальности 

 

Мотылёк в паутине 
безжалостной 
Бьётся, путаясь в нитях 
сильней. 
Восьминогий ползёт, словно с 
радостью, 
По прозрачности липких 
сетей. 
 
Вот рука – разделить их 
старается, 
А другая – размажет на раз. 
И дилемма природной 
реальности 
Где решается: "Спас бы? Не 
спас?". 
 
Не воруй, в побуждениях 
добреньких, 
Ту еду, что напрасно умрёт, – 
Всё равно её крылья 
ободраны. 
Не вторгайся в природный 
завод! 
 
Пауку не мешай есть 
прекрасное, 
Что поймал – то заслуженно 
съел! 
Не жалей с избирательной 
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маскою! 
Ты же мух никогда не жалел? 
 
И разумно скажи, кто 
гуманнее: 
Тот, кто жертву из пут палача 
"Спас" в мучительный ход 
умирания, 
Или дерзко убивший с плеча? 
                  
                Ветер 

 
Выйду в поле в народном 
убранстве, 
Опоясав ножом свою волю, 
Громко крикну: «Дуй, Ветер 
славянский! 
Без тебя ничего я не стою! 
 
Подыми ты меня над землёю, 
Об неё меня брось со всей 
силы, 
Той, которой едина с тобою. 
Обними меня, веянец милый! 
 
Вся во мне задохнулась 
свобода, 
Лишь тобою дышать мне 
осталось. 
Не промчись мимолетом, 
поодаль – 
Покажи свою вольную 
наглость: 
Сбей шальным ураганом 
наотмашь, 
Чтобы вспомнила, кто я такая. 
Только ты это знаешь и 

помнишь: 
Мне смертельна коробка 
любая; 
 
Остановка, и я задыхаюсь – 
Исчезаю, на месте оставшись. 
Ветер – друг мой, порядок и 
хаос, 
Дух единый, что в вечности 
старший, 
 
Силу дай одолеть все 
преграды, 
Дай дышать мне порывами, 
жадно; 
Стань дыханием чистым, 
отрадным, 
Укрепляя меня беспощадно!» 

 
* * * 

 
Немного колкой рифмы для 
ума,  
немного из того, что вижу, 
слышу…  
Всего немного… В общем-то 
сама  
— не ангел, как и все – не 
выше крыши...  
 
И, вроде бы, оно и ни к чему,  
писать о том, что всем и так 
известно…  
Ан нет, не так все просто! 
Потому,  
что без указки — не имеет 
места… 
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      Станислав Колчин 
 

Чёртово городище5 
 
Уступает народу народ 
города, и равнины, и реки, – 
Только доблесть бессмертно 
живет, ибо храбрые славны 
вовеки!   
   Валерий Брюсов  
 
Ни легенды, ни песни не 
скажут, 
Что за город здесь был, что за 
племя, 
Лишь про чёрта смешные 
рассказы: 
Как собравшись с чертями со 
всеми, 
 
Не достроил он дьявольский 
замок  
И лишился желанной невесты, 
Побросав валуны. Позже 
стало 
Зваться чёртовым странное 
место. 

                                                             

5   Чёртово городище расположено в 
густых козельских лесах близ г. 
Сосенский, в III-V вв. н.э. здесь обитали 
представители балтских племен 
(мощинская археологическая культура). 
В IX - начале X века на городище 
оставили свои многочисленные следы 
славяне - вятичи.  
 

И когда все забылись детали, 
Археологи занялись тесно 
Городищем, костей накопали, 
В них славян опознав по 
подвескам, 
 
И открыли зловещую тайну: 
Город пал после жесткой 
осады 
В неизвестной войне, и 
отчаянно 
Хоть сражались, лежат без 
обряда 
 
Погребения славные предки. 
Их отвага никем не воспета. 
Их святилище названо едко – 
“Чертов город” на долгие лета.  
 
Даже подвиг и тот – 
иллюзорен, 
Если порвана нить поколений. 
Может смерть и спасет от 
позора, 
Только мёртвые имут 
забвенье…   
 
 

Перунов цвет 
 
Жизнь – секунда, мгновение – 
жизнь, 
Для людей и для целых 
народов. 
Ищешь давний потерянный 
смысл, 
Постигая загадки природы. 
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И выходишь в ненастную 
ночь, 
Что ночей всех светлей и 
короче, 
Чтоб свободу свою 
превозмочь 
И найти, чтоб сковать себя 
прочно, 
 
Цепь из шума кошачьих шагов 
У костра, что до неба пылает. 
На секунду познаешь любовь, 
Ту, которой совсем не бывает. 
 
И цветочек, которого нет, 
Ты найдешь не в лесу, не в 
тумане. 
Он, как память веков и планет, 
Воскресает в ненужном 
бурьяне 
 
Обескрыленных душ. Он – 
полёт 
И тот миг, что ценнее 
столетий. 
Вера в чудо в тебе оживёт 
И тихонько умрёт  на 
рассвете.  
 
 

Дары Эльбруса 
 
Померк мой свет. Устав от 
дел, 
Проблем, болезней, внял – 
пора! 
И быт покинул, чтоб предел 

Свой осознать. Вверху гора 
 
Во сне шепнула мне: «Иди! 
К вершине пустит высота 
Чрез боль и ужас. Впереди 
Твой путь, и сбудется мечта, 
 
Когда до цели ты дойдёшь, 
То выполнит, прочтя без слов,  
Её Эльбрус! От правды ложь 
Легко отсеять будь готов 
 
И думы тайные читать 
По душам и умам людей!» 
Но сон забыл, а неба гладь 
Рвал ветер, стало вдруг 
важней 
 
Как сдюжить ледяной поход  
На пик Европы и домой 
Вернуться гордо в свой черед, 
Во славе смаковать покой. 
   
Но сбылся сон. Обрел стезю, 
Когда спустился с грозных 
скал, 
И осознал, что там, внизу, 
Меня совсем никто не ждал. 
 

 
Встреча 

 
Двадцать лет 
прождав одну весну, 
Двадцать с лишним 
вёсен перебрав, 
На плече 
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моем почти уснув, 
Ты легка, как запах 
летних трав. 
 
И шумел 
в ночи морской прибой 
Так тихонько, 
под шаги ежа, 
Чтоб без слов 
прощались мы с тобой, 
Этот миг 
стараясь удержать. 
 
Но он прошлым стал, 
как все пред ним… 
Никогда мы 
можем не узнать, 
Что мечта 
растаяла, как дым, 
И прошла 
заветная весна.  

 
Манарага6 

 
Синева небес, как знамение, 
Над "жандармами" Манараги – 
Не гарантия восхождения 
На вершину, при всей отваге 

                                                             

6  Манарага  - царица приполярного 
Урала, мистическая гора, чья форма 
отдалённо напоминает медвежью лапу, 
благодаря специфическим зубьям 
("жандармам") на её вершине. Погода 
на горе непредсказуема, в связи с чем, 
она овеяна различными мифами и 
суевериями.     

И надежде, что суть 
откроется, 
Сокровенное станет явным. 
Но счастливым не стать 
героями 
В эру тьмы, если свет их 
яркий… 
 
Словно женщина, словно 
Родина, 
Не раскроет гора секрета, 
Не полюбит нас 
благородными, 
Пристыдив за стремленье к 
свету. 
 
Ведь пугаются слишком 
правильных,  
Ненавидят в певцах пророков, 
Если долго и сладко падали, 
Что в тяжелом подъёме 
проку? 
 
Манарага хранит молчание, 
Смельчаков охлаждая градом. 
Не в ларцах за семью 
печатями, 
Не в пещерах скрывает злато, 
 
А в дорогах, что к ней 
направлены, 
В сотнях книг, где искали 
знаки. 
Путь наверх, чем трудней, тем 
правильней – 
В нём сокровище Манараги.  
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Обычная девушка 
 
Не следует за мной и не зовёт 
к себе, 
И для меня она скорей из тех, 
кто жив, 
Даря тепло другим и раньше, 
и теперь. 
Пожар её души ничем не 
потушить. 
 
Мы всё равно умрём и не 
найдём свой путь. 
Бумажные следы умножит 
смерть на ноль. 
Но будет длиться жизнь без 
нас когда-нибудь. 
Не стоит сожалеть – здесь так 
заведено.  
 
Она за сотни вёрст продолжит 
тихо жить, 
Мечтать, творить, любить и 
зажигать свой свет, 
А я не буду ждать: зачем мне 
миражи: 
Стихи её со мной, её же 
рядом нет. 
 
  
 
 
                     
 

Калязин7 
 
Затоплен Калязин. Его 
колокольня 
Воспета подробно, с 
неистовой болью, 
Певцами, поэтами, прочим 
народом. 
Места необычные заново в 
моде. 
 
И едет народ любоваться на 
диво: 
Стоит колокольня средь Волги 
красиво. 
Зачем было нужно – 
настрочат утопий, 
Всё прошлое наше сожгут и 
утопят, 
 
И скажут прогресс, всё для 
нашего блага. 

                                                             

7  При строительстве Угличской ГЭС в 
1939-1940гг. была затоплена часть 
территории исторического 
центра Калязина, включая все основные 
памятники истории и 
архитектуры. Сохранилась 
«плавающая» на небольшом островке 
колокольня Никольского собора и 
также снятые реставратором П.И. 
Юкиным фрагменты росписей 17 века 
из затопленного в 1940 году Троицкого 
собора Макарьев-Калязинского 
монастыря, посвящённые выбору веры 
князем Владимиром Святославичем.  
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Мы верим, мы знаем – всё 
стерпит бумага. 
Но сердце Калязина всё еще 
бьется. 
Его освещает не мертвое 
солнце. 
 
Ведь фрески остались о 
выборе веры 
Надеждой, что мы не 
вернемся в пещеры 
В культуре своей и в 
беспамятстве диком. 
Семнадцатый век обращает к 
нам лики – 
 
В них вера в Отчизну. Та 
горькая вера, 
Что зреет сквозь быт в 
беспросветности серой. 
Калязин затоплен. Стоит 
обессилен. 
Как символ живой недобитой 
России. 
 
             Время героев 
 

Слабые люди 
порождают тяжелые времена, 
и когда все утрачены 
ценности, 
забыты честь и отвага, 
мир рушится в бездну безумия 
- 
наступает время героев: 
они ценой своей жизни, 
свободы и личного счастья, 

возвращают прежний порядок, 
и на много славных веков 
их запомнят враги и потомки. 
Но  
беспечное сытое время, 
выдвигает своим идеалом  
ту свободу, что стирает 
границы 
(допустимого, доброго, злого), 
нестерпимую жажду 
комфорта, 
ненасытную страсть 
развлечений.   
И рождаются слабые люди. 
И всё повторяется снова. 
До тех пор, 
пока 
приходят безумцы, 
которым становится страшно 
не принять вызов судьбы, 
уйти с поля битвы.   
 
                  Ломпадь8 
 
Ломпадь создали врагам на 
страх – 
Копоть заводов страну 

                                                             

8   Озеро Ломпадь или людиновское 
водохранилище - самый крупный, а 
также глубокий и чистый водоём 
Калужской области, считается одним из 
её семи чудес, создано в 1732, когда на 
реке Неполодь (тогда Ломпать) 
возведена плотина по приказу Никиты 
Демидова, российского 
промышленника.  
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хранила. 
Ночью купальской рождалась 
страсть, 
Чтобы нить рода навеки 
длилась. 
 
Гулкая память хмельных 
брегов 
Цепко раскинет незримый 
невод. 
Пусть я взаимной не знал 
любовь,   
Есть ли другая под этим 
небом, 
 
Где перспективность вершит 
закон? 
Ломпадь любить – неземная 
роскошь 
Тем, кто был тайно 
приворожён 
Этой родной красотой 
неброской. 
 
            Твой Манцикерт9 
 
Мой Третий Рим, ещё не 
пробил 
Твой Манцикерт!  

                                                             

9  Битва под Манцикертом 1071 г. - одна 
из великих битв истории средних веков 
- закончилась оглушительным 
поражением византийской армии. Это 
сражение называют часом «смерти 
великой Византийской империи».  
 

Ещё страна не свалилась в 
пропасть 
В крутом пике. 
 
Народ не спился, народ не 
вымер – 
Всё это ложь. 
Он жив, пока своё помнит имя,  
И зреет рожь, 
 
И поле вспахано, мчатся дети 
Играть к реке. 
И мнится слава твоей победы 
В одном шажке. 
 
Прекрасны девы, пускай и 
стервы… 
Мужи сильны. 
Найдется тот, кто услышит 
первым 
Зов старины. 
 
Но тьма уже отрывает корни. 
Уйдёт момент, 
И на закате никто не вспомнит  
Свой Манцикерт. 
 
 
            До бесконечности 
 
Дружбы не было,  
если она закончилась. 
Даже если друг перешёл в 
другой лагерь: 
сменил интересы, веру, 
партию или мировоззрение, 
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если ты не видел его 10 или 
20 лет, 
он не перестаёт быть твоим 
другом. 
Вот, только если  
слова твои обратились против 
тебя, 
а друг хладнокровно тащит к 
месту расстрела, 
роет яму, в которую жаждет 
скинуть твоё бездыханное 
тело, 
то был ли он другом?  
Была ли дружба? 
 
Тем более,  
никогда не проходит любовь. 
О любимой не говорят 
злых желчных слов, 
даже если она предала, 
выбрала другого, 
разлюбила, уехала;  
даже если теперь 
она может подарить тебе 
свою светозарную улыбку  
только со старых фотографий 
на экране 
утерянного ноутбука, 
и давно нет смысла  
искать её в соцсетях, 
ибо ваши пути с незаметной 
необратимостью 
разбежались  
в разные стороны, 
но память о ней всё равно 
будет согревать тебя  

в лютые зимние времена. 
Новая любовь  
не замещает старую, 
а дополняет её. 
Ведь любви не было,  
если она закончилась. 
 
 
                Лада 
 
Твоя любовь необъяснима, 
Подруга самых тёмных дней. 
Всегда вблизи была незримо, 
Но приходила не ко мне. 
 
Ты не одна, но одинока, 
В гармонии не весела, 
И чтут рабы твои пороки, 
Как крохи с царского стола.  
 
Мелькнула нежность 
неслучайно 
В твоих целительных речах, 
Богиня, чья природа – тайна, 
И чьё проклятие – печать 
 
Безбрачия в воротах ада 
Бесстрастия... Во тьме ночной 
Ко мне не приходила Лада – 
Она всегда жила со мной. 
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Тома Королева 
 

* * * 
Бесподобная ночь - как 
пространство для творчества. 
Не гони зверя прочь – 
приручай одиночество! 
И не бойся глядеть в пелену 
пустоты. 
Ты один, и советчик себе 
только ты. 
 
Слух в тиши стал острее, 
казалось магическим, 
Замечать, как лил ток в 
проводах электрических... 
Как пульсирует город за 
стеклопакетом. 
Стены пахнут подаренным 
кем-то букетом... 
 
Время тонких энергий под 
спелой луной. 
Неизбежное утро жестоко со 
мной: 
Суетой помешает творить и 
писать. 
День без сна, но со смыслом, 
уносится вспять. 
 
Вечер радует веки 
отсутствием света. 
Сил с закатом прилив, а 
вздремнуть до рассвета 
Для приличия требует хоть 
через ночку 

Лишь земная моя до сих пор 
оболочка. 
 
                 Сполохи 
 
Прикасаясь к смартфону 
перчатками, 
Я писала стихи с опечатками, 
Зачастую, срываясь в 
тетрадь, 
Вылить мысли в чернильную 
гладь. 
 
Драгоценное время потрать, 
Без кого ты не можешь 
дышать. 
Пазлы схожи порой 
недостатками. 
Мне б лежать, погружаясь 
лопатками 
 
В белый ягель, и сполохи 
ждать. 
Чтоб вокруг ни души! 
Благодать... 
 

      

                     * * * 

Эти ветры поют                           

о славянских богах  

И святилищах нашей планеты. 

О сакральной Арктиде, 

пророческих снах,  

О Земле, что полгода без 

света.  
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Там прародина предков,     

среди валунов…  

Осмотрюсь, изучая менгиры. 

Будто, где-то на стыке 

кровавых веков 

Я бреду по окраине Мира. 

 

Россыпь рыжей морошки, 

сжимая в руках,  

Мыслеформы в сознании 

грею. 

Я услышу тебя в сейдозерских 

вратах, 

Я найду тебя, Гиперборея. 

 
                    ГМЛН  

 
Строили планы и грезили ими, 
Ноги несли нас в скалистые 
дали. 
Наша задача: вернуться 
живыми. 
В мир принеся то, что здесь 
осознали. 
 
Важно сегодня дожить до 
рассвета. 
С первым лучом к ледопадам 
свернуть. 
Мило, что небо в другой части 
света 
Ярче, и виден ясней Млечный 
Путь. 
 
В спальнике я обнимаю 

ботинки, 
Грею их телом, чтоб не было 
льда, 
В сердце навечно останутся 
льдинки: 
«ГОРЫ МЕНЯЮТ ЛЮДЕЙ 
НАВСЕГДА». 
 
          Свинцовые тучи 

 
В космосе тоже дожди? 
Вижу свинцовые тучи – 
Путь будет к звездам не 
лучший... 
Я догоню, подожди! 
 
Чёрт! Потеряла кокошник 
Где-то на Невском опять! 
Как без него выступать? 
В космосе мог бы лить 
дождик? 
 
Пусть выручает намордник, 
Я ж не стремлюсь к алтарю. 
И от стыда не горю, 
Как отсыревший затворник. 
 
Строил бы сам - не сломаешь. 
Мы растрепали могучий. 
Что загадаешь – получишь, 
Важное – не променяешь. 
 
Скользко в глаза не гляди. 
Голос теперь мой колючий. 
В небе свинцовые тучи. 
В Питере дождь. Уходи. 
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                Фантом 

 
Распознай меня в запахе хвои 
у рощи 
Диких лиственниц, в шёпоте 
Дьер-Су в тайге, 
В смолянистых, тягучих я 
ветках на ощупь, 
В сизой хвое впиталась, я 
буду везде. 
 
Мимолётным дождём обниму 
твои плечи, 
Спозаранку лучом прикасаясь 
к щеке, 
Растворилась в скалистых 
пейзажах под вечер... 
Я фантом, и не в силах 
вернуться к тебе. 
 
В невесомой пыли 
беспредельной пустыни, 
В отдалённом высоком полёте 
орла, 
В цвете радуги мчусь с 
водопадом отныне, 
В шуме леса, в брусничнике... 
Я не ушла. 
 
Отыскать не пытайся, шагая 
по краю, 
Разлетелась ветрами 
альпийских лугов, 
С безмятежным теплом обо 
мне вспоминая, 
Слушай сказочным шорохом 
горных снегов, 

В яркой роскоши степи я 
каменной розой, 
Изумрудным баданом тебе 
улыбнусь. 
Попытайся узнать меня 
вьюгой в морозы, 
Если как-то однажды из гор не 
вернусь... 
 
 
                   * * * 
Сила неистова зверя 
неведома 
Ночью придёт ураганом 
крушить... 
Лапы когтистые барса 
неснежного... 
Зверь станет ветром. Меж 
нами есть нить. 
 
Тщетно записывать руны 
кириллицей... 
Кто мы, стоим на вершинах в 
метель? 
Шкуры согреют, как 
шквальный усилится. 
В новых для нас измерениях 
цель. 
 
Бликами тёплыми чистой 
материи 
Мира стороннего чуем портал. 
Тонкая сущность вне тела, 
вне времени... 
В чистом сознании выход в 
астрал. 
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              ЦУНАМИ 

 
Эпоха тотальной неверы 
речам. 
Чужими сражаясь мечами, 
Вы создали мифы о мире 
врагам, 
Чтоб выставить нас палачами. 
 
Вы строили то, что не страшно 
терять, 
Шатнётся вселенское знамя, 
И рябью покроется прежняя 
гладь, 
Вам впредь не маяк наше 
пламя. 
 
Мы прокляты. Стал наших 
слёз океан 
Огромным, как пропасть меж 
нами. 
Взгляните, как ваш 
грандиозный обман 
Солёными смоет волнами. 
 
Напрасно затеяна ваша игра. 
Мы выйдем из пропасти сами. 
И треснет опоры фальшивой 
кора, 
Дрожите и бойтесь цунами! 
 
            Быть собой 
 

Как важно быть собой, а не 
казаться. 
И голос высших сил в своих 
устах 

Узреть сквозь блик пустого 
глянца,       
И чистым от стереотипов став.    
 
Как дорого быть девушке 
свободной 
От штампа, озираться на 
других. 
От зависти и критики 
бесплодной. 
От мыслей, разъедающих и 
злых. 
 
Не торопись, юнец, колоть 
рисунки. 
Ведь даже взглядом можно 
рассказать 
О сокровенном, и свои 
задумки. 
Зачем под кожу тушью их 
вбивать?       
 
Структурен, но невидимо 
компактен 
Свод личных черт под именем 
характер. 
 
         Белёсый ворон 
 
А кодекс чести высечен в 
скрижали, 
Во взгляде мощь читается 
меж строк. 
О гений, как тебе б ни 
подражали, 
В толпе ты небывало одинок... 
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Чем выше дух, тем меньше за 
другими 
Украдкой наблюдает человек. 
Он увлечён задачами своими. 
Пусть даже в сложный 
опостылый век...    
 
Изгнав себя в духовный путь 
аскезы, 
Ты предпочтешь прибою звук 
затвора... 
Ведь воин духу будней – 
антитеза. 
Гордись же тем, что ты 
белёсый ворон! 
 
За сердцем к неизведанным 
мирам, 
Я плазмой ускользаю по 
горам. 
 

* * * 
Стук колёс я запомню навек. 
Стук колёс. 
А Россию огромную снег 
Не занёс. 
Километры железных дорог 
Проскочу. 
Музыканту присниться бы мог, 
Скрипачу, 
Шёпот поезда, как мотив 
За окном... 
Напевает локомотив 
Об одном. 
А на стёклах узоры. Мороз. 
Дверь купе 
Оградила б меня от слёз 

По тебе. 
В тамбур выйду, легко коснусь 
Льда рукой. 
В отпечаток гляжу. Вернусь 
За тобой. 
 
            
              О космосе 
 
Уходя на край света, искали 
огни... 
Оборотом планеты размечены 
дни. 
Позабытых империй былого 
величия 
Не постичь. Мы отрезаны. Мы 
ограничены! 
 
Наши взгляды, как звезды, и 
шепчет вселенная: 
Жизнь короткая ярко 
необыкновенная... 
Гаснет, блекнет, плотнеет, 
теряет доверие, 
Чёрным дырам подстать, 
поглощая материю. 
 
Замыкаясь, влекомые 
вектором времени, 
Отбываем свой срок в жёлто 
звёздной системе мы. 
Век из века терзаясь одними 
вопросами: 
Что мы знаем о космосе? 
Знаем о космосе!.. 
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       Из "Мёртвых душ" 

 
Полюбите нас чёрными, 
белыми. 
«Полюбил бы любой» — 
написал 
Гоголь. Грустными, злыми, 
нецелыми, 
Обречёнными лишь на 
провал... 
 
Беззащитными, горем 
убитыми, 
Неуверенными в своём я. 
Испугавшимися, позабытыми. 
Не способными верить в себя.          
 
Нам эмоций дурных не 
прощаете, 
Мы нужны лишь в счастливые 
дни. 
От чего же Вы нас защищаете, 
Если всё мы способны одни? 
 
Лишь успешные, сильные, 
смелые 
Нерушимы ничем в трудный 
час, 
Мы нужны. Если цените 
белыми, 
Полюбите и тьму, что есть в 
нас. 

 
* * * 

Я восхищаюсь соловьями. 
Они поют и в дождь, и в зной, 
И заливаются ручьями, 

И резонируют с весной. 
 
К чему извечная манера 
Наставить в голове границ? 
Нам взять бы стоит для 
примера 
Упорство неприметных птиц. 
 
       Камни Тамерлана 
 
Я отрываю головы цветам, 
Бросаю в сор безглавые 
букеты, 
Соцветия, что приглянулись 
Вам, 
По лепесточку в книги прячу 
где-то, 
 
Реинкарнируя, когда засохли в 
вазе... 
Вы думали, они обречены? 
Что я забуду сорванный 
дихазий? 
Забудете меня скорее Вы. 
 
И спрячетесь в тот мир, где 
безопасно, 
Где для мечты поставили 
предел. 
Где Вы не променяете 
напрасно 
На вертикальный взлёт 
простой удел. 
 
Мне не сорвать 
приплавленных доспехов,     
Пасьянс не сложен, спёкся 
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воск свечей, 
Я вдохновила Вас в других 
успехах, 
Не принимая верой всех 
речей. 
 
Взлетели? Высоко ли? 
Заземлились? 
Но не удастся никогда забыть, 
Когда Вы ярче месяца 
светились, 
Надеясь тщетно лёд ко мне 
пробить. 
 
Я собирала лепестки от 
каждой розы 
И прятала в собрания томов,        
Пока Вы мне стихи писали, 
прозу, 
Воссоздавая божество из 
снов.          
 
Быть может, даже если на 
Земле 
Не суждено нам больше 
повстречаться, 
Мой образ стал живей, чем 
все, 
С кем довелось когда-либо 
общаться. 
 
Вы пали честно, гордо и 
достойно, 
Поняв, что ... то ли я не по 
зубам, 
А может и не так нужна Вам 
больно, 

А может быть, мы встретились 
не там. 
 
Материю я не позволила 
дарить, 
За исключением стихов или 
букетов, 
Но лепестки тех роз стала 
хранить, 
Как строки, что писали мне 
приветом. 
 
Я помню, отвечала лишь на 
них, 
Пусть ближе друга мне так и 
не стали, 
Но я ценила каждый новый 
стих, 
Когда ради меня Вы созидали. 
 
Здоровы ли? Быть может, 
обязались 
С одной из тех, кому не 
пишется стихов, 
И пробытуете с ней дни, что 
Вам остались, 
Не принося и доли тех цветов, 
 
Что рвали мне, хоть и руки 
коснуться 
Вам не позволила за год 
забытья 
В близости душ, но пожелав 
проснуться 
Остались строки. Но исчезла 
я... 
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И пусть Вы снова бережётесь 
от волнений, 
Сносимый по течению, ведом, 
Но навсегда разбита без 
сомнений 
Картина мира "ПОСЛЕ" глаз 
моих и "ДО".          
 
И память всем, кто бился за 
меня, в курганы 
Не сложится, одной бродить 
по тлеющим мостам, 
Но берегу, как камни 
Тамерлана, 
Я отрываю головы цветам. 
 
 

Мария Кривых 
 

* * * 
 
Пей мою юность, 
разожжённую в пожарах,          
Растворённую в сигаретном 
дыму,  
Распятую на грязных 
бульварах,  
Которые не научят нас 
ничему. 
 
Мы плавимся на жарких 
тротуарах, 
Говоря: место своё я найду. 
Смеёмся, думая о санитарах, 
Конечно, они винят нас в 
бреду. 
 

Каждый из нас живёт в ночных 
кошмарах, 
В поисках спасения на свету, 
Который носят в гитарных 
футлярах, 
И каждый строит из себя 
звезду, 
 
Ища своё место в чужих 
надеждах. 
Любой и каждый твердит: «Я 
смогу». 
И, встречая новую жизнь в 
рассветах, 
Воскреснем, гуляя по городку. 
 

Дарья Кротова 
 

* * * 
Чтоб быть счастливым, нужно 
пережить 
Те дни, когда, казалось бы, 
нет выхода. 
Знай: выход есть всегда, и, 
может быть,  
найти его не просто, но 
поверь в себя. 
 
Утихнет гром, пройдут дожди, 
и вдруг, 
Сквозь тучи, медленно, с 
опаской, 
Проглянет лучик и осмотрит 
всё вокруг. 
Всё больше наделяя лаской, 
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Проснётся солнце, и наступят 
дни,  
когда себя полюбишь, 
осознаешь, 
Что самый главный в твоей 
жизни – ты. 
И те, кому себя ты 
посвящаешь.  
 
Запомни, что никто, кроме 
тебя, 
Не будет рядом, даже 
искренне любя. 
Всегда ты сам в своей судьбе 
художник. 
Ты любишь радугу, тогда 
люби и дождик. 
 

     Ирина Кудрявцева 
 

Самая любимая не я... 
 
Самая любимая не я. 
Я была, наверное, не самая... 
Знаешь, я по-прежнему твоя. 
А её ты познакомишь с 
мамою... 
 
А она понравится отцу. 
Знаешь, милый. К чёрту 
оправдания... 
Наше счастье близилось к 
концу 
С первого случайного 
свидания. 
 
У меня к тебе прямой расчёт? 

Ты так думай хоть до 
посинения. 
Знаешь, милый, я тебя ещё... 
Впрочем, нет. Не знаешь, к 
сожалению. 
 
Образ жизни. Лучшие друзья 
Сделали роман дешёвой 
драмою. 
Самая любимая не я... 
А её ты познакомишь с 
мамою. 
 
 

На задворках мая... 

 
Я стала кляксой на лице твоих 
амбиций. 
Я стала пульсом под твоей 
холодной кожей. 
Я перестала различать чужие 
лица... 
И для души моей замёрзшей 
нет дороже. 
 
Я собрала себя частично по 
кусочкам. 
Как Феникс, заново рождаясь 
и сгорая. 
Себя ищу в стихах и 
любовных строчках, 
Навеянных впервые на 
задворках мая...   
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Точно ад 

 
О, жизнь моя, замри, 
Сияя слабым светом, 
С которым неприметно 
Топить бы корабли. 
 
Вот бы на раз-два-три 
Забыть, кто ранил душу. 
Кто изнутри всё душит. 
Да что там изнутри… 
 
Напоминают ад…                
Круги, что посчитала. 
Но вновь они сначала                      
Кружиться норовят… 
 
И кружат так меня, 
Аж снова тошно-тошно.                
Меняют только нож… Но 
Бьют снова… Точно ад. 
 

Пустота внутри 

 
Ты безбожник. Я художник. 
Мы вонзим друг в друга 
ножны.          
Только не идут под кожу... 
Ножны – не ножи! 
 
Нестерпимо и невкусно 
Подгорели наши чувства. 
Сахаром-то не сласти. 
Отпусти. 
 
Каждый новый крик, как 
первый. 

Так же точно бьёт по нервам. 
Видно даже без рентгена – 
Пустота внутри. 
 

Поздно 

 
О, Боги. Не звони мне, не 
пиши. 
Давай затопим наш корабль 
болью. 
Пусть нелюбовь питается 
любовью, 
Частицами моей больной 
души. 
 
Молчи же. Отпусти меня 
навек. 
Простись со мной пылающим 
рассветом. 
Нас не вернуть, улыбка из-под 
век. 
Мне больно, холодно и не 
хватает света. 
 
Я в полной темноте совсем 
одна. 
Зажмуриваюсь, мне опять не 
спится.    
Теперь к тебе я буду холодна. 
Ты черновик - я чистая 
страница. 
 
Я бы хотела засыпать под 
твой          
Мне ведающий прозу голос.      
Хотела, но пора, моя любовь, 
Всё уничтожить. Уже поздно!  



 

65 

* * * 
 Я люблю первый снег. 
Он – как тот поцелуй, 
Что уносит до нег. 
Он растает... И струй 
 
Потечёт быстрый бег, 
Или лёд до земли. 
Либо твой человек, 
Либо ты на мели. 
 
Я люблю тишину. 
Тишину, что звенит. 
И тогда я живу, 
Ничего не болит. 
 
Нет ни встреч, ни разлук… 
Только помнишь, тот снег 
Заметает вокруг... 
Сердца стук, стрелок бег. 
   

МордорГрад 
 
Новая битва отточенных 
рваных рифм. 
Ты попробуешь заново, 
главное не с нуля. 
А любовь, что до гроба, 
походу нелепый миф. 
И слова, и улыбки, по правде, 
– типичный муляж. 
 
Рассекречен пароль по пути в 
сумеречный мир. 
Ключи найдены, нечем стало 
тебя держать. 

Безупречен внешне, настроен 
на ориентир.               
Изнутри давно мёртв, но 
снаружи готов покорять. 
 
С воскресенья до пятницы 
выйти назад сухим. 
Помутнение закончилось. 
Ярость рвёт провода. 
В удержании пустого взгляда 
не тот экстрим. 
Нет желания, как и нет 
жалости. МордорГрад. 
 

Пальцы... 

 
Его тонкие пальцы легли в 
мою руку. 
Я их трепетно со своими 
переплела. 
Нежно провела пальчиками по 
кругу 
Его ладони. Коснулась и 
замерла. 
 
И сильнее сжала нежные 
пальцы. 
Его – в ответ –  крепче сжали 
мои. 
Глаза в глаза... А они 
искрятся. 
В них словно пляшут искры –
угли. 
 
Он едва шепчет: «Это 
нормально?» 
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Я, уткнувшись в его тонкую 
шею, 
Отвечаю: «Да». И, 
феноменально, – 
Верит. А я шевелиться не 
смею. 
 

Уснувшая 
 
Мне снился волшебный сон... 
Высокие травы – постель моя. 
И русалки затеяли разговор 
Под напевы и шум течения. 
 
Как вата – ленивые облака 
Рождали чудное видение, 
А зеркалом служила река 
На дне изумрудном мне.   
                    
 

 Виктория Макарова 
 

 
Утренняя зарисовка 

 
Ночная тьма застыла у окна, 
А тишина чуть приоткрыла 
двери: 
Она, как королева, здесь 
одна – 
Услышит тех, кто безгранично 
верит. 
 
И капелька росы – живой 
хрусталь. 
Она поёт всем, проходящим 

мимо. 
Её мотив простой разит, как 
сталь, 
В цель попадая так 
необъяснимо. 
 
А птичий гвалт разбудит 
небеса, 
Когда до облаков домчатся 
трели; 
Когда раздвинет ветер паруса 
И снимет корабли с песчаной 
мели. 
 
Заполнит воздух колокольный 
звон 
И звук костра, что гаснет на 
рассвете; 
А солнца луч станцует вальс-
бостон 
На тех местах, где веселятся 
дети. 
 
И светом день окрасится 
сполна, 
Он разольется далью ясно-
синей, 
Где оживает медленно волна 
Людских имен и восходящих 
линий. 
 
           Выходи из дома 
 

За окном широким 
разгулялось лето – 
Манит ранним утром голосами 
птиц. 
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Выходи из дома, оставайся 
светом, 
Заполняй дыханьем ворохи 
страниц. 
 
Выходи из дома, собирай в 
дорогу 
Рюкзаки и сумки; наливай 
свой чай. 
Выходи из дома – там же, за 
порогом, 
Всё само случится, будто 
невзначай. 
 
Заполняй страницы голосами, 
картой; 
Заполняй рисунком дальних 
этажей; 
Выбирай, откуда будет место 
старта, 
Эпизоды счастья, словно 
ниткой, шей. 
 
Нарисуй, что хочешь на 
асфальте мелом, 
Отнеси на почту маленький 
конверт. 
Выходи из дома в лёгком 
платье белом, 
Собирай улыбки и цветы в 
букет. 
 
Выходи с друзьями открывать 
маршруты, 
Изучать стоянки, страны, 
города. 
Выходи из дома, не считай 

минуты – 
Миг не повторится больше 
никогда. 
 
Сохраняй детали, кадры и 
моменты; 
Запиши кому-то видеопривет; 
Пролетай по тропам 
невесомым ветром – 
Пусть дорога к звёздам 
принесёт ответ. 
 
Вспоминай аккорды под 
гитару ночью; 
Расскажи о чем-то важном и 
смешном; 
Выходи из дома - там, я знаю 
точно, 
Чудеса не дремлют. Это 
хорошо. 
 
 

Лилия Мутьева 
 
 
             Гиперборея 
 
Множеством тайн и легенд 
Запечатана в рунах времени. 
Не доказан ещё континент, 
Выводы преждевременны. 
 
Не изведана, не разгадана, 
Человеком пока не 
достигнута, 
Она скрыта от глаз, пока 
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спрятана, 
Лишь отчасти нами окликнута. 
 
Но настанет прореха времени, 
Когда, тайны завесу развеяв, 
Из глубин веков, как из 
семени, 
Вновь появится Гиперборея. 
 
Обретут смысл камни, что 
сложены 
И хранят аккуратно историю, 
Что людьми сейчас 
потревожены, 
Образуя фантасмагорию. 
 
Люди вновь станут 
счастливыми, 
И исчезнут болезни и горести, 
Ведь в раю не бывают 
тоскливыми, 
На Земле, что пока затворена. 
 
 
     Стук колёс в сапсане не                         
услышишь 
 
Стук колёс в сапсане не 
услышишь, 
Только гул доносится в тиши. 
За окном мельканье ярких 
вспышек, 
Не сидят в салоне алкаши. 
 
Впереди прелестная 
принцесса, 
В кашемире, белых сапогах, 

Тонкий стан её прочней 
железа, 
И печаль читается в глазах. 
 
Позади меня сидит мужчина, 
В ноутбук уставлен его взор, 
Деловой костюм и 
дисциплина, 
Он походу местный прокурор. 
 
Рядом парень сел, в руках 
гитара, 
Улыбнулся, глядя на меня, 
И запел о жизни санитара,             
Тишину в вагоне хороня. 
 
Не скажу, что все вокруг 
довольны, 
Но доволен этот паренёк, 
Потому, что мысли его 
вольны, 
И пока не знает он тревог. 
 
Стук колес в сапсане не 
услышишь, 
Только гул и звук гитарных 
струн. 
Я сижу, всё также 
неподвижен, 
А внутри меня сидит ворчун. 
 
 
* * * 
Есть люди, которым мы не 
нужны; 
Которым удобно, что мы где-
то рядом; 
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Которые твёрдо убеждены, 
Что в мире живём мы слегка 
розоватом; 
Которым приятна наша 
любовь 
И льстит каждодневное наше 
вниманье. 
В ответ не проронят ласковых 
слов, 
Контроль управляет их 
твёрдым сознаньем. 
 
А есть люди, которым очень 
нужны        
Забота, любовь наша, наше 
вниманье. 
Их души пред нами обнажены, 
И очень боятся они 
расставанья. 
Обиды они проглотят легко, 
Всегда нашим действам 
найдут оправданье. 
В разлуке им жить всегда 
тяжело;        
Находятся часто они в 
ожидании.       
 
У тех и других в душе 
кавардак, 
Одним суждено быть всегда в 
напряжении, 
Другие в сомненьях, время – 
их враг. 
Увы, отношенья их 
несовершенны. 
Любить, быть любимым, 
прочих причин 

Не может быть. Правило 
очень простое: 
В игре побеждает только 
один, 
В любви победителей 
значится двое! 
 
                 Дружба 
 
С лучшим другом из двора 
Мы пошли гулять вчера. 
Первым делом в гаражи – 
Покидать с дружком ножи. 
Кинул я и вновь попал, 
Друг мой с треском проиграл. 
Отряхнув песок с колен, 
Подошёл, как джентльмен, 
И, подставив мне свой лоб, 
Щелбанов пяток огрёб. 
Походив туда-сюда, 
Мне сказал мой друг тогда: 
«Это вовсе ерунда!» 
 
Тополь вырос под окном. 
В институт идём с дружком. 
Ранним утром, как всегда, 
Мы без Тани никуда. 
В институте важный тест, 
Ну а мы зашли в подъезд. 
Небольшой у нас разлад, 
Каждый с Таней пойти рад, 
Но друзей не предаём, 
С Таней ходим мы втроём. 
Походив туда-сюда, 
Мне сказал мой друг тогда: 
«Это вовсе ерунда!» 
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Время мчится день за днём… 
На работу мы идём. 
Совещание с утра, 
С другом мы директора. 
Мной предложенный проект 
Произвёл на всех эффект. 
Был не промах и мой друг, 
Но настиг его недуг, 
И, интригу не тая, 
Выбрал шеф, увы, меня. 
Походив туда-сюда, 
Мне сказал мой друг тогда: 
«Это вовсе ерунда!» 
 
Вновь осыпалась листва,             
Шла последняя глава. 
С другом шаркая вдвоём, 
Мы лекарства достаём. 
Запивая их вином, 
Стариной встряхнув с 
дружком, 
Побежали на бульвар, 
Позабыв стационар.               
Погуляв с дружком часок, 
Завязался диалог, 
Походив туда-сюда, 
Другу я сказал тогда: 
«Дружба – это навсегда!» 
 
                    * * * 
Я закрыла в чулан свою боль, 
Заперла я, не вытащив ключ. 
Не смотрю на него, как 
мозоль, 
Для меня он, назойлив и жгуч. 
 
Я подальше уйти не могу 

От двери той злосчастной 
своей, 
Гордо в небо руками взмахну, 
Разгоню тучи – станет 
светлей. 
 
Нет, не знает никто о двери, 
Она скрыта от взора людей. 
Установок моих всего три: 
Отойди, отвернись, не жалей! 
 
Жизнь свою изменила за час, 
Обменяла на счастье я грусть, 
Написала я новый рассказ, 
Но страниц старых слышится 
хруст. 
 
                       * * * 
Оглянись, постой, мой друг! 
Посмотри, весна вокруг! 
Гомон птиц с пяти утра, 
Появилась мошкара, 
 
Одуванчики цветут, 
В огородах траву жгут, 
Шум листвы опять в лесу – 
Скоро лето на носу. 
 
Дивный запах шашлыков, 
Звонкий смех учеников. 
А на днях была гроза, 
И разверзлись небеса. 
 
Ускоряя сердца стук, 
Я спешу к тебе, мой друг, 
Ведь весна – это пора 
Дружных песен у костра. 
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                  * * * 
Так хочется, чтобы стихи 
Рождали в людях красоту, 
Чтоб не было в них чепухи, 
Что вызывает тошноту. 
 
Хотелось бы, чтоб доброта 
Стояла в паре с мастерством, 
Стихи писали бы всегда 
Литературным языком. 
 
Слова чтоб были в них легки 
И освещали темноту, 
Цепляли мысли за крючки 
И восполняли пустоту. 
 
И пусть в них тема непроста, 
Но будет о своём, родном. 
Порой важнее прямота, 
Чем куча фраз, всё об одном. 
 
Писать о дружбе иль войне 
Всегда со смыслом и душой. 
Так пусть поэзия в стране 
Блистает дивной красотой! 
 
                   * * *  
 
Можно жить для себя, для 
любимых, 
Каждый день видеть солнца 
лучи, 
О проблемах не думать 
томимых, 
Не держать на душе кирпичи. 
Ну а можно стать донором 

крови, 
Безвозмездно продлить чью-
то жизнь. 
Улыбнуться, сказать: «На 
здоровье! 
Я иду, ты там слышишь, 
держись!» 
 
Восстановится кровь, не 
проблема, 
Надо лишь за здоровьем 
следить, 
Для кого-то опасный враг – 
время, 
Донор может его подарить. 
 
Жизнь сложна, и порой 
непонятно, 
Что тебя ждёт на личной 
тропе, 
Земля круглая, и, вероятно, 
Сейчас ты помог, завтра – 
тебе. 
 
                  * * * 
 
Хочу тебя я разлюбить, 
Хочу тебя возненавидеть, 
Хочу свободу ощутить 
И не хочу тебя я видеть. 
 
Но в сердце всё наоборот, 
Душа кричит, наружу рвётся, 
Внутри черемуха цветёт, 
И жизнь моя в капкан несётся. 
 
Найти хотя бы пять причин, 
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Чтобы скорей с тобой 
расстаться, 
Ведь надо ж мне, из всех 
мужчин 
Случилось на тебя нарваться. 
 
Зачем? За что? И почему? – 
Одни вопросы, нет ответа. 
Любовь подарена тому, 
Чье сердце пламенем согрето. 
 
Бывает в жизни парадокс: 
Кому даётся – им не нужно, 
Другие лезут под откос 
В надежде быть 
неравнодушным. 
 
                     Сон 
 
Какое тихое светлое утро. 
Не шелохнется рябина в саду. 
А по подушке раскиданы 
кудри,       
Твой взгляд ласкает мою 
наготу. 
 
Коснувшись губ твоих, я 
утопаю, 
И жизнь мгновеньем одним 
пронеслась. 
И скажешь тихо на ушко: «Я 
знаю, 
Тебя любил и люблю я 
сейчас». 
 
Услышав шорох за дверью и 
топот, 

Притихли, словно подростки 
шалят. 
А там за дверью послышался 
шёпот 
Наших родных озорных 
дошколят. 
 
На кухне шумно, резвятся 
детишки, 
Гоняет брата малая сестра, 
А за окном на сосне висят 
шишки. 
Ко мне придёшь ты с бокалом 
вина,             
 
Уткнешься носом в затылок 
любимой, 
Мурлыча, нежно коснешься 
спины, 
А я стараюсь быть 
невозмутимой, 
На гребне вновь 
захлестнувшей волны. 
 
Сегодня радости море, 
суббота, 
Резвимся вместе с детьми во 
дворе, 
И за забором осталась 
работа. 
Рисует братик подарок сестре. 
Детей уняв сказке лишь на 
десятой, 
К тебе приду, улыбаясь 
слегка... 
Проснувшись утром туманом 
объята,   
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«Тебя люблю», – сорвалось с 
языка. 
 
                     * * * 
Нежнее розы только ты. 
Как бархатисты лепестки 
Твоей прекрасной нежной 
кожи, 
И по шипам вы с розой схожи. 
 
А иногда ты, как сирень, 
С тобой чудесен каждый день. 
Весенним солнышком согрета, 
Ты в ожидании расцвета. 
 
Порой похожа на тюльпан. 
Меня сманила ты в капкан. 
И, как тюльпан, в моих руках 
Ты расцветаешь на глазах. 
 
Ты для меня целый букет. 
Каких цветов? – Большой 
секрет. 
Одно могу тебе сказать – 
Тебя мне в жизнь не 
разгадать. 
 
          Живи сейчас 
 
Жизнь нельзя на потом 
отложить 
И когда-то попозже прожить. 
Время камнем не ляжет на 
дно, 
Изменить нам его не дано. 
Собирайтесь с друзьями, 
семьей. 

Есть желание – шаг за тобой. 
Йогурт взять не забудь с 
собой впрок, 
Чай и булочки в свой туесок, 
А потом на природу пешком 
С другом, братом и их 
коньячком. 
 
Дни рождения празднуй с 
душой. 
Раздели свою радость с 
лихвой 
У родного тебе огонька, 
Где с тобой будет рядом 
всегда 
Оживленный оазис в тиши,                  
Йети скроется в недрах души. 
 
Жизней девять у кошки одной. 
Интересен тот факт, что порой 
Замерзает твой жизненный 
путь, 
Не успеешь ты глазом 
моргнуть, 
И исчезнет твой след в тот же 
час, 
Но прожить жизнь ты можешь 
сейчас, 
Если будешь всем сердцем 
любить, 
 
Будешь радость ты людям 
дарить, 
Улыбаться родным и друзьям, 
Детям сказки читать по ночам. 
Если веришь ты в силу чудес, 
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То прочти, что написано 
здесь. 
  
                      * * * 
 
В душе, конечно же, я верю 
В людей, любовь и доброту, 
Но трудно верить инженеру, 
Я вам скажу начистоту, 
 
В огонь свечи, что нас спасает 
От бесов иль иного зла, 
И в то, что ладанка решает 
Проблемы, что судьба внесла. 
 
И выпить надо бы водицы 
Из храма иль монастыря; 
От хвори чтобы исцелиться, 
Стоять должны у алтаря. 
 
Но это только атрибуты, 
Хотела я вам донести: 
Нет смысла в церкви, если 
пуст ты, 
Пришел обряды соблюсти. 
 
Храм в сердце – он важней на 
свете 
Любых церквей златых в миру.       
Молись душой, живи в завете 
И будь открыт всегда добру. 
 
            Осенняя хандра 

 
Когда осенний листопад 
Кружит средь высохшей 
листвы, 

Когда закончен книжный ряд, 
Читать осталось полглавы, 
 
Когда любимый тёплый плед 
Под звуки джазовой волны 
Укрыл мой тусклый силуэт, 
И захотелось видеть сны, 
 
Пришла осенняя хандра 
И мне покоя не дает, 
А ведь, казалось, лишь вчера 
Гуляли ночи напролёт. 
 
Дрожал в ночной тиши очаг, 
Рука в руке, слова любви, 
Любой конфликт всегда 
пустяк, 
И нет преград: люби, живи. 
 
Но вот уж осень на дворе, 
Погасли в сумраке огни, 
Стоят деревья в янтаре, 
И холодно уже в тени. 
 
Пройдет пора осенних дней, 
Ночных тревог и суеты, 
Исчезнет важность мелочей, 
И станут ближе к нам мечты. 
 
                     * * * 
 
Как мало помнит человек, 
Как скоротечен его век. 
Увы, забыта та Земля, 
Что так во сне тебя влекла. 
 
Забыты памятью пути. 
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Хотелось их тебе найти, 
Но, приближаясь к своей 
цели, 
Воспоминания слабели. 
 
Так и осталась лишь мечтой... 
Арктида манит за собой, 
Зовёт к себе, к своим брегам. 
Прислушайся! Она ведь там, 
 
В твоей душе, в твоих стихах. 
Она скрывается впотьмах, 
Но след её так явно виден, 
И путь к ней просто очевиден. 
 
                        * * * 
 
Великий дар – умение читать– 
Из в поколенья в поколенье 
нам даётся. 
Грешно его не замечать, 
Читать лишь вывески и то, 
когда придётся. 
 
Лишь в книгах всё 
многообразие миров, 
И опыт прошлых лет, и мысли 
наших предков. 
Свободен с книгой ты от 
всяческих оков,     
То плачешь, то смеёшься с 
ней нередко. 
 
Способна книга исцелить, 
Унять в душе мятежны муки, 
Способна в жизни свет 
пролить 

На тайны бытия. Возьми лишь 
книгу в руки! 
 
Начать читать и погрузиться 
целиком 
В слова и мысли, в жизнь, что 
нереальна, 
Но так близка. Так явно всё 
кругом, 
Граница стёрлась вмиг. 
Феноменально! 
 
 

 

Максим  Резниченко 
 
                    * * * 
Побелевшие шрамы души на 
висках,  
Эхом гулко из прошлого 
чувства стучатся,  
Время, будто зарылось на 
время в песках,  
Перестало случайное счастье 
случаться.  
 
Достучаться, пытался порой 
до небес,  
Беспокойно в такт сердцу 
пульсируют вены.  
Мне шептали на ухо то ангел, 
то бес. 
Изумлённо дрожали в 
безмолвии стены.  
 
Ангел мне говорил о любви 
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неземной,  
Бес – о плотской – грехом 
окаймлённой и страстной.  
Только рядом всегда 
оставалась со мной  
 Одиночества тень, что была 
беспристрастной… 
 
                      * * *  
Возьми меня за душу и пошли,  
Пойдём с тобой по жизни, не 
теряясь,  
Друг друга мы сквозь тучи 
дней нашли,  
В порыве чувств, как снимок, 
проявляясь.  
 
Влюбляясь в отблеск 
долгожданных глаз,  
Без лишних фраз, укутавшись 
в объятья,  
Прижавшись сердцем к 
сердцу и не раз,  
Могу теперь, люблю тебе 
сказать я.  
 
А мог ли знать я, как это 
любить?!  
Чтоб рядом быть без малого 
навечно,  
Чтобы былое попросту 
забыть,  
Оставив память прошлому 
беспечно.  
 
Привычно обнимать тебя и 
знать,  

Что ты моя, с рассветом 
чувство снова  
Начнёт нам сердце в счастье 
пеленать  
И взором выражать три 
нежных слова. 
 
              Мое желание 
 
Хмелею лишь от мысли о 
тебе, 
Пьянею от неистовых 
желаний, 
Ты самый ценный дар в моей 
судьбе, 
Достойна мук душевных и 
терзаний.  
 
Волнений оборвалась череда, 
Одна лишь ты волнуешь моё 
сердце. 
Ты слышишь? Я навечно! 
Навсегда! 
Влюблён в тебя, моё шальное 
солнце! 
 
Я вкратце не сумею описать 
То, как тебя, как чуда 
вожделею…          
Твой нежный стан, чарующую 
стать 
Под стать богине, я в мечтах 
лелею. 
 
…Болею до безумия тобой, 
Весной пропахла, нежностью 
одета. 



 

77 

Тебя принёс желания прибой, 
Любовь к тебе в веках была 
воспета. 
 
В строках куплета страсть не 
уместить… 
Ни отпустить, ни удержать не 
вправе! 
Назад не в силах время 
прокрутить, 
Облёк твой образ в 
мысленной оправе.   
 
Сквозь призму ожидания в 
пути 
Целую каждый дюйм любимой 
кожи. 
Такой как ты, мне больше не 
найти. 
Люблю тебя. Хочу тебя до 
дрожи!  
 
       МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ  

 
Обрети меня на пути и не 
пользуйся словарём, 
Можешь мимо меня пройти, 
мы друг другу тогда соврём. 
 
Сварим кофе, пойдем в кино, 
в бликах света, как мотыльки, 
Наши тени идут вдвоём, 
сбросив путы былой тоски. 
 
Отблески твоих влажных глаз, 
словно мир поглотивших весь, 
Вижу, кажется, в первый раз, 

будто вечность стоял бы 
здесь. 
 
Я не следую за мечтой, я её 
сейчас обниму. 
Момент счастья всегда 
простой, 
В её взгляде я всё пойму. 
 
                   * * * 
Она витает в облаках 
И ищет призрачное счастье. 
Она – как солнышко в руках, 
В ожогах сердце и запястье. 
 
Но я хочу её обнять, 
Пускай, порывиста как ветер. 
В обычном слове букв пять, 
И слово греет, словно свитер.  
 
Пойдём гулять по облакам, 
Касаясь нежностью рассудка. 
Доверив чувственность рукам, 
Цветёт мечта как незабудка. 
 
Глаза в глаза, тепло души. 
Ты не спеши, и я не стану, 
Но только пламя не туши,  
И я гореть не перестану. 
 
                     * * * 
Улыбайтесь, просто 
улыбайтесь, не пугайтесь, что 
Вас не поймут; 
Отдавайтесь, счастью 
отдавайтесь, время Вам 
обратно не вернут. 
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Тех минут, что прожиты в 
печали, не устали ль бремя 
Вы нести, 
Вы, наверно, просто одичали, 
не умея вымолвить: 
«Прости…». 
 
Вести тоже добрыми бывают, 
не копите же на чёрный день, 
Пусть улыбки веру в Вас 
вселяют, побеждая грусть 
души и лень. 
Я сейчас Вам просто 
улыбаюсь в строках этих, что 
звучат с листа, 
Ваших душ, теплом души 
касаюсь, верю: Ваша сбудется 
мечта… 
 
Суета пусть Вас теперь 
минует, стороною обойдет 
беда, 
С Вами вместе снег зимой 
танцует, и любовь стучит в 
сердцах 
Всегда. 
Да, года проходят незаметно, 
но зачем тревожиться теперь, 
Улыбнись мне, милый друг, 
ответно. Жизнь прекрасна – 
попросту 
Поверь! 
 
           Любите женщин! 
 
Любите женщин просто так, 
Без повода, без ожиданий; 

И не жалейте им признаний, 
Цветов, объятий, добрых 
слов. 
 
Они из снов, из наваждений, 
Они из красочных видений. 
И нет прекрасней, без 
сомнений, 
Влюблённой женщины, мой 
друг. 
 
И пусть вокруг соблазнов 
много, 
У каждого из нас дорога 
К одной, любимой на века, 
И ты, цепляя облака, летишь, 
паришь 
И любишь честно... 
 
Нам всем на свете интересно: 
Как умещается любовь, 
В такое маленькое сердце? 
Знай, может всякое случиться, 
Любовь хрупка – легко 
разбиться, 
 
Легко пораниться на век, 
Но нежен с чувством человек, 
Когда влюблён бесповоротно 
И нет теперь пути обратно. 
 
Любить поистине приятно, 
Когда ответно ты любим. 
Любовь доступна лишь двоим. 
А страсть, увы, доступна 
многим... 
 



 

79 

* * * 
... Я тебе прошепчу, словно 
чуду: «Хочу, 
Обниму, лаской нежной 
укрою. 
Мне с любовью к тебе почти 
всё по плечу, 
Может быть, и планету 
открою. 
 
Мы заселим мечтами свой 
маленький мир, 
Пусть сбывается каждое чудо. 
Мы устроим невиданный 
ранее пир, 
Счастье будет там главное 
блюдо. 
 
Нам совсем по чуть-чуть. И 
оставим другим, 
Нам достаточно будет друг 
друга. 
Ты меня называешь лет 
восемь своим, 
Я тебя называю: «Супруга...». 
 
А пока на Земле не построили 
Рай,  
Мы шагаем по небу от 
счастья. 
Ты меня, моя милая, вновь 
забирай 
В нежный плен и шальные 
объятья».  
 
 

                       * * *  
Когда-нибудь будет 
последнее солнце над нами, 
Последний закат, возможно, 
последняя ночь. 
И тучи, быть может, пройдут 
не спеша над домами, 
Процессией траурной, чтобы 
скорбящим помочь. 
 
Тебе не напишут о смерти 
твоей в гороскопе, 
И вряд ли расскажут об этом 
потом в новостях. 
...Обычная тушка, два метра в 
нехитром окопе, 
И рядом нарядные плиты на 
чьих-то костях. 
 
А мы не живём, не ценим 
мгновение даже. 
Нам лень иногда из дома во 
двор выходить. 
Мы купим когда-нибудь 
молодость на распродаже 
И станем таких же ленивых 
неспешно плодить. 
 
Да что говорить, пускай нам 
тела заморозят. 
А в будущем точно мы 
вечными станем, мой друг. 
Давай помолчим, опять нас 
куда-то увозят, 
И в белых халатах я ангелов 
вижу вокруг. 
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Рей Тася  ( Анастасия 
Змачинская) 

 
                  Миражи 

 
Лёгкость общения – всё 
миражи. 
Все мы утопаем в 
собственной лжи... 
Мы стараемся себя убедить, 
Что одиночество нам 
победить! 
 
Внутренних бесов стараясь 
держать, 
Мы продолжаем по жизни 
искать 
Грань, иль черту, за которой 
тепло! 
И мы находим опять, но не то! 
 
Нить отношений пуская в 
расход, 
Вновь подбираем новый мы 
код! 
Лёгкость общения – всё 
миражи... 
Строим заслоны из 
собственной лжи! 
 
                  Живи!!! 

 
Ты слышишь меня? Ты 
держись в красной зоне! 
А я подожду тебя тут. 
Прими мою нежность в душе, 

разговоре. 
Возьми теплоту и уют. 
 
Прошу, не забудь к своей 
жизни стремленье! 
Ты вирусу не "по зубам"! 
В тебе жив борец, в тебе море 
терпенья! 
Поверь же сейчас чудесам! 
 
Дыши через боль! Я в тебя 
свято верю! 
Ты мой долгожданный герой! 
Крепись и стремись! 
Побеждай дрянь – "холеру"! 
Борись с ней любою ценой!!! 
 
 
             Лёгкость ветров 

 
Я так давно летала в пустоте, 
Потеряна во времени... Нигде. 
Запуталась я в лабиринтах 
фраз. 
Об этом вам поведаю свой 
сказ: 
 
«Забыл мой дух о лёгкости 
ветров. 
Связал себя ненужностью 
оков. 
Бродил в тумане внутреннего 
Я, 
Пытаясь обрести опять Себя». 
 
Но времени достаточно дано. 
Бежало беспощадно лишь 
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оно... 
Я жить хочу в реальности, 
сейчас! 
Не нужен больше мне такой 
«напас»! 
 
               Чудеса 

 
Подними глаза в небеса! 
Посмотри, ведь там чудеса! 
Ты учись любить тишину, 
Ведь не страшно быть 
одному! 
 
Научись ценить свой удел, 
Может, и не то ты хотел... 
Не кляни судьбу ты за всё: 
Ближе нет Тебя у неё! 
 
 
            Безответное 

 
Распадаясь на молекулы,                   
Превращаясь в чёрно-белое... 
Размышления моментами. 
И познанье ошалелое. 
 
Яд впуская в осознание... 
Не испортить всё б заветное, 
Но ненужные признания 
В жизни чаще 
«безответные»... 
 

 

 

Кристина Сабурова 

 

            Старый моряк 

 
Стоит причал у моря, 
Вблизи от старой бухты, 
Где бродит местный старый 
волк морей. 
Прихрамывая тихо, молчанья 
не нарушив, 
Пришелец странный для 
земных 
людей. 
Он был во многих странах 
и видит по-другому. 
Глубже мещанских взглядов 
его взор. 
Не в поисках богатства, 
а в поисках свободы. 
Туда, где горизонт размыт, 
простор. 

Но хлипкая лачужка  
со скрипом восклицает. 
Хлеб старый, чёрствый – 
завтрак и обед. 
И всё равно ему не денег 
не хватает, 
А приключений всех минувших 
лет. 
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              Вера 

 

У человека не отнимешь 
веры, 
Она ведь для него – всего 
важней! 
У человека с верой жалости 
без меры, 
Душа его глубже водных 
гладей. 

 
И пусть лукавство в мире 
торжествует, 
И день за днём 
несправедливость правит 
всем. 
Человек с верой всё простит, 
забудет, 
Ведь зла держать не может он 
совсем. 

 

      Марина Свирина 
 
          По Воскресенке 

 
Упал осенний лист пред 
Софьей на плиту. 
По улице, мечтая, с тобою я 
иду. 
Здесь не слышны моторы, и 
здесь неона нет. 
По Воскресенской улице 
гуляю много лет.   
 

Здесь взору открываются 
старинные места: 
С рельефами все флигели, с 
фресками дома. 
От вкуса до безвкусия, 
колонны – неспроста. 
Под арками, балконами всё 
видела сама. 
 
Усадьбы, пусть уставшие, но 
всё ещё целы. 
Касания современности 
беспомощно малы. 
Четыре сотни лет стоит, и 
круглый год в тиши, 
Второй такой в Калуге нет – 
ты даже не ищи.    
 
 
                  ДОЖДЬ 
 
Стеной солёной льётся вода 
На мундиры павших в бою, 
На ружья и каски, что 
навсегда 
В смертельном остались 
строю. 
 
Затянуто небо – то тучи и дым  
От взорванных танками сёл. 
Останется сын всегда 
молодым, 
Ведь он на войну ушёл. 
 
Чернеют стволы, намокает 
листва – 
Пропитаны влагой битв. 
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А с неба потоками льётся 
вода 
Под шёпотом горьким молитв. 
 
Ручьи оросят окопы и рвы,    
Бомбёжек размоют след. 
Победа – на крови солдат, 
увы, 
Их подвиг на много лет. 
 
                       * * * 
Поэтом назваться смею ли я? 
Строчка к строчке ложится ль 
точь-в-точь,              
Перед слогом и рифмой млею 
я, 
Образ точный мне сможет 
помочь. 
 
Не умею слагать ямбы я, 
И хореев пока не постиг, 
Но запал острых мыслей 
имею, да, 
И душою я тоже велик. 
 
 
           КАРАНТИННОЕ 

 
Как мало нам порой от жизни 
надо: 
Обняться с мамой, с другом 
погулять. 
Лишь на секунду встретимся 
мы взглядом,                    
Улыбкой на улыбку отвечать. 
 
И как порой негаданно, 

нежданно 
Мы станем окна с грустью 
созерцать, 
«Пустынны улицы. Окутаны 
туманом» – 
Все в Инстаграмме будут 
отмечать. 
 
Схватив с прилавка два 
пакета гречки, 
Рукой в перчатке, в маске на 
носу, 
Скупаем, что попало для 
аптечки,                    
Вдруг пригодится – я себя 
спасу. 
 
Закрыты парки все, театры и 
кино. 
Кругом так чисто, будто бы 
прибрали. 
И вспомнилось так сразу, 
заодно, 
Что чисто только там, где не 
кидали. 
 
 
            Очерки о Калуге 
 
Калуга, милая Калуга, 
Такая близкая, родная. 
Когда вдали мы друг от друга, 
То грусть-тоска меня съедает. 
 
В твоей уютной колыбели 
Тепло, как в доме у огня. 
И с каждой новою неделей 
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Зовёшь в свой плен меня, 
маня. 
 
                 Про пса 
 
Лишним пёс в семье оказался, 
Не попала порода в масть. 
В миг один на Земле он 
остался, 
Жить на улице - как не 
пропасть? 
 
И слонялся он тощий, 
голодный 
От двора ко двору – не удел. 
Поджимал он хвостик 
холодный, 
По неделям и крошки не ел. 
 
Проходя мимо, люди боялись, 
Ведь свисала клочьями 
шерсть. 
А в глазах его слёзы 
искрились:     
Лишь надежда в душе его 
есть. 
 
Помнил, малым щенком он 
резвился, 
Отдавая себя целиком. 
За хозяином хвостиком вился, 
Был надёжным и преданным 
псом. 
 
Он любил, когда бегали дети 
По траве вместе с ним 
босиком. 

И трепал его уши ветер, 
Не был трусом, не был 
вожаком. 
 
В одночасье всё изменилось –  
Запретили дорогу домой. 
Как же бешено сердце билось 
На перроне в деревне глухой. 
 
И в ночи от бессилья и грусти 
Раздавался собачий вой. 
Его верность, увы, не 
отпустит, 
Как бы ни был суров приговор. 
 
Снег сменялся зелёной 
листвою, 
Бабье лето прошло не спеша. 
А дворняга с большою душою 
Светлой радугой в небо ушла. 
 
                     Данко 
 
В сердце твоём разгорается 
пламя, 
Отдал бы ты душу, чтоб жизни 
спасти. 
Милей всех печалей - печаль 
сострадания, 
Так что же один ты идёшь 
впереди?                          
 
Сей жизни свободной не 
выпит весь кубок, 
Нет горечи в смелых глазах от 
любви. 
Ты молод и гибок, и здравый 
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рассудок 
Уже не поможет покой 
обрести. 
 
Красивый и сильный, себя не 
жалея, 
Бросаешься грудью в объятья 
судьбы. 
Ты помнишь о людях, и 
взгляд, пламенея, 
Стремится к рассвету, сквозь 
мрак темноты. 
 
О храбрый мой Данко, своею 
судьбою 
Легенду красивую в жизни 
создал. 
И путь этот славный, 
пройдённый тобою, 
Ты миру с надеждой в руки 
отдал.     
 

Андрей  Тихонов 
 
               Мой сон  

 
Томленье… Ожиданье... Сон. 
В фантазиях забился стон. 
В груди остаток трепетанья. 
Осталось призрачным 
сознанье. 
 
Стол, на котором чай в 
бокалах 
Лишь едва остыл. Простыл 

Зовущий ветер, растрепав 
окно. 
Зашторено давно, сокрыто 
небесами 
 
От светил. Кого-то на 
прощанье покормил, 
Пошевелил по памяти устами. 
Чай допил, 
Попутав череду отставших 
мыслей; 
Шуткою развеяв приведенья, 
побрёл,  
 
Отправив за порог кивок, 
досматривать 
Остатки сновидений. Сколько 
мог 
Боролся я, запутавшись в 
коленьях 
Одеяла, распластавши на 
себя 
 
Тебя. Едва любя, умело не 
целуя, 
Уже сопящую ласкал, слегка 
касаясь 
Плеч, которых, не сгибая, ко 
мне стремилась 
Лечь на плечико, так скромно 
улыбаясь. 
 
Кому-то, засыпая, объясняя, 
что та любовь –  
загадочная вещь, о чувствах 
говорящая 
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На деле, более, чем 
переплёты встреч, 
И речь не о боренье 
словесами. 
 
Вострый меч порой ржавеет 
ранее, чем ранит. 
Тело стареет больше в 
ожидании любви. 
Усладой слух не восполняется 
речами,    
Совместно дея друг для друга, 
по любви! 
 
Не в силах 
воспрепятствоваться ночи,                
Я уснул, как мог, соединивши 
мысль с делами  
Верных чувств, что не 
обманут, придавая сил 
Любить тебя сильнее всех 
других светил! 
 
          Осеннее - явило  
 

Мокрило, мучало, меняло, 
облепляло, 
Своим теплом озябь укутывая 
в шерсть. 
Истекших вод поток хрустцой 
остановило, 
Осенних крыш дождём 
подравнивая жесть. 
 
Кидало, ссорило, мирило, 
обнимало. 

В пушистый шарф рядило с 
шапкой набекрень. 
Перины снега растерзало, 
размочило, 
Поднявшись облаком, свою 

явило тень. 
 
Шалило тучами, ветрами 
обдувало, 
Стирая золото червонное с 
ветвей. 
В оконца домиков сиянье 
раздавало, 
Скрипя калиткой у 
затворенных дверей. 
 
Стелило пологом, хлестало и 
терзало, 
Размякших душ оплот 
окутывая в медь. 
Гуляк расхлябанных жестоко 
отрезвляло 
Ливнёвых труб раскатом, 
жизнь меняя впредь. 
 
И не делило мир, и космы не 
трепало. 
Брызгливым хохотом свою 
явило суть, 
Проникло разумом, всё 
смыслом наделило: 
Природы золото не 
превращает в ртуть! 
 
Опало шёпотом «весеннее 
воспряло». 
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Остывшим снегом лес укроет 
корни древ. 
Где в очагах семей любовью 
засияло,  
Мечты исполнит детский смех, 
сердца согрев! 
 

Осенние Деды  
 
Жизнь не порок, но жизнь – 
награда. 
Носи достойно на груди! 
Смерть избавляет тлен от 
смрада, 
Душа не спрячется в тени. 
 
А лишь заглянет мельком в 
пятки, 
Проверит, целы ль сапоги. 
И поведёт по нити гладкой,  
Что Доля напрядёт с тоски. 
 
Чредой затейливых оградок 
Недоля расчертИт ваш путь. 
Дождём размоет грифель 
сказок, 
И Живой восполнИтся суть. 
 
Ярится солнышко сквозь 
ставни, 
Подластит спожни огарёк.                                
И сбросит сень ворчливой 
неги 
Под сердцем Чуйки сторожок. 
 
По тайным тропкам водит 
слава, 

Стезя не каждого вберёт! 
Иные долго бродят взглядом, 
А крот и брод не перейдёт. 
 
У Переплутовых затонов 
Велес калину в мостик гнёт. 
Пускает живших Правдой 
конов, 
А с Кривдой жил ты – 
отшвырнёт. 
 
И вряд ли сетовать ты 
станешь, 
Валяясь в нужне поперёк, 
Что не принёс цветы той паве, 
Не от любви объял цветок! 
 
Кто отличает тень от ада 
И рай от света отметёт, 
Тому и малое – награда, 
Провей по весям проведёт. 
 
Не лазь в Кощеевы пещеры, 
Не в Карне плоть твоих 
скорбей. 
Не время пить кисель Марены 
У Корочуновых ночей. 
 
И МстоюЛют не режет руны! 
Под Страхом знамя не ронять! 
Для внуцей воинства Перуна –  
Днём Ночи Сварги одолять! 
 
Повеет Подага весною, 
Полель недругу отведёт.                              
И Посвист мёрзлою рукою 
Тайницу Лады отопрёт. 
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Закличут жаворонки трижды, 
И хороводом люд пойдёт. 
От трелей перелётной птицы 
Весенним духом веет с вод. 
 
Погода стелется забвеньем 
Серёд летящих жарких дней, 
Когда Чурила заклинаньем 
Отринет суть мирских 
страстей. 
 
А время править по ветрилам, 
Баянами слагать в уста, 
Сказанья вить – младым по 
силам. 
Былины суть– едва ль проста! 
 
Где старшим дедом Дый 
зовётся, 
Где Предков рода отчий дом, 
Где почитаются заветы 
Той славной Родины Богов! 
 
Семик над крадой вихрем 
вьётся. 
И, воспаряя к небесам, 
В ней треба Духам воздаётся 
Во славу Предкам и Богам. 
 
             Снежица 
 
Стелется, белая, снежится, 
Мелкой позёмкой бежит. 
С жёлтицей силою мерится,  
Вьюгой с листвою кружит. 
 
Скоро все образы сменятся 

В поле жестоких коррид. 
Белою вечностью стелятся 
Слёзы осенних обид. 
 
Инеем мокрые съёжатся 
За ночь, как в сказке застыв. 
В окнах узорами сложатся, 
Летние краски забыв. 
 
Зимница вольная трудится, 
Звёздную пряжу набрав. 
Вьюжится пряслице, кружится, 
Землю от стужи забрав. 
 
Выткала, словно на выданье,  
Края не видно нигде. 
Светятся лунные выблески 
Искрицей в каждом стяжке.                    
 
Поступью лёгкой отправится 
Утро встречать на заре. 
И словно с горочки скатится 
Санной упряжкой коней. 
 
Стужатся месяцы зимние, 
Звонко копыта звенят. 
Справится с ними лишь 
Зимница, 
Ловко удилами взяв. 
 
Где-то засыплет метелями, 
Где-то во льды закуёт. 
Правит царица умелая, 
Славную службу ведёт! 
 
Духом, незримым 
помощником, 
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С ладным мешком за спиной, 
Со звёздно-хрусталевым 
посохом - 
Добрый кудесник лихой! 
 
Зябкие дедовы варежки 
Цепко хватает Мороз: 
Тех - за промокшие валенки, 
Этих - за ушки и нос! 
 
Вздымлет снег полою 
вскинутой, 
Сбрызнув окатыши льда. 
Свисшим забором обнимутся 
Крыши домов в городах. 
 
Старец, конечно, заботливый, 
Где-то промажет слегка: 
С чарки плеснёт на порожки 
нам, 
Свиснет в подключье замка! 
 
И побредёт вдоль промежицы 
Поступью хрусткой Мороз, 
Вслед за бурунами Снежицы, 
Инеем сеясь во хвост. 
 
Ветер совьёт за околицей 
Гнёзда у крайних плетней, 
Там, где места для 
раздолицы, 
Горки для детских саней. 
 
Где две доски заремнённые, 
Вверх заковырчив носы,                   
Где на ледянках 
расхлёстанных 

Мчатся в веселье с горы! 
 
Утро взойдёт незаметное, 
Солнцем окинет снега. 
И зазерцает невестушка, 
В мир, так пришедши, Зима!                  
 
           Серебряник Души 
 
И не хватает в жизни серебра, 
Что голос звонкий выделяет 
чётко. 
И не хватает в жизни ... всем 
себя: 
Сосуды тел у многих - просто 
ёмкость. 
 
И не хватает в сердце лишь 
тепла, 
Что исцеляет раненную душу. 
И наполняет многих суета, 
Мешая встретиться с женою 
мужу. 
 
Когда померкнет юности краса 
И пригвоздит усталость тяжко 
к стулу, 
Кто вам подаст живой воды 
стакан 
И добрым словом разогреет 
душу? 
 
Когда бы в череде житейских 
дел 
Мы полюбили робко, 
предаваясь чувству, 
Тогда, поддавшись пламени 
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сердец,- 
Святой удел, друг друга 
взявши руку. 
 
Когда кому-то плохо без тебя, 
В душе свершаются такие 
муки, 
Что невозможно в руки взять 
себя, 
И проклинаешь длинность 
дней от скуки. 
 
И не хватает в жизни лишь 
любви 
Для тех, кому так нужно быть 
с тобою. 
И дополнять друг друга, 
полюбив,  
Тела наполнив живицы 
волною. 
 

Стремни́ца 
 

Моя весна всегда со мной: 
На перепутьях, в редколесьях, 
И в зябкий хлад, и в жаркий 
зной, 
И в городах, и в дальних 
весях. 
 
Моя весна в моих руках: 
Шуршит травою по ладоням, 
Струится ветром в рукавах, 
Пушистье почек пальцы 
ловят. 
 
Моя весна к моим стопам: 

Предтечью рек, истоком 
русел, 
Сродни «творения столпам»,– 
Прильнёт ручья гремящим 
устьем. 
 
Моя весна течёт во мне 
Шумящим рудым кровотоком, 
Рождая свет в кромешной 
тьме, 
Творенья рук и мыслей с 
толком. 
 
Моя весна цветёт в душе 
Искрящим лавовым потоком, 
Спустившись с неба по нужде, 
Разя любви звенящим током! 
 
Моя весна летит во снах: 
Прохладным ливнем, светом 
солнца, 
Цветочным ша́рфом в 
небесах, 
Мерцаньем звёзд стучит в 
оконца. 
 
Моя весна живёт во мне: 
Всегда в руках и незаметна, 
В полётах мысли и во вне, 
Всегда в мечтах и бесконечна. 
 
Моя весна уже в тебе 
Струится мыслей вереницей. 
Томит очаг души в тепле –  
Из сердца рвётся вольной 
птицей! 
 



 

91 

Напасть 

 
Темнит закрученное небо, 
Свирелью завирает дуб. 
Поднимет вихревое чрево 
И засверкает там и тут. 
 
Внезапной сенью всё накрыло 
Серенью, свежестью низин,                         
И поменял «на шило – 
мыло» –                      
Червлёный цвет на синь 
долин. 
 
А дождик льёт в сырую землю, 
И жалко плачут облака. 
Простыло лето к скороспелью 
Смарагдов ягодных в садах. 
 
Не стало зноя – всё залито! 
Утихнет комарильи бег. 
И стан «Дуная» под 
бушпритом 
Рыбацкой шхуны ткнётся в 
брег. 
 
Натянут чалы подле борта, 
Сойдут по палубе на ют. 
И, распластавшись по 
каморкам, 
Устало справят свой уют. 
 
Расставят карточки по полкам, 
Зажгут на лампе фитилёк. 
Раскроют стол, скрипя по 
доскам. 
Заварит самовар чаёк. 

Сольются песней звонкой 
вскоре, 
Перекликая небеса, 
О том, как не спокойно море, –  
Шторма развеют без следа. 
 
И шевельнётся тихим скрипом 
Двери уставшая петля, 
Впуская свежесть тёплым 
бризом, –  
 С ветрами пели вы не зря! 
 
И распахнётся свод лазурный, 
Зерцая рябью сквозь окно. 
Ворвётся в сень каюты утлой, 
«Савраской» спляшет 
потолок. 
 
Смакует с новью день, как 
тюрю. 
И ходики свой тик пойдут. 
Хотя стояли втуне бурю, 
Сойдутся стрелки в новый 
круг. 
 
Жизнь начинается сначала. 
Прямее парус ставь скорей! 
Стихия многого не знала, 
Когда налила нам взашей! 
  
На русский дух весь мир 
возложен, 
Планету надобно вращать. 
Хоть «кладенец» не любит 
ножен, 
Лишь мудростью сведём 
напасть. 



 

92 

Линда  Турутина 
(Гаврилова) 

 
 Я бы хотела жить в деревне 

 
Я хотела б в деревне жить. 
Встречать день на заре с 
петухами, 
Ни о чем "городском" не 
тужить, 
Спать под звёздами на 
сеновале. 
 
Летом бегать босой по полю 
И в пруду каждый день 
купаться, 
И не нужно уже на море. 
Вот бы здесь навсегда 
остаться! 
 
А зимой затопила бы печку, 
Пригласила бы пса 
погреться... 
Как уютно в таком местечке, 
Хорошо так, тепло на сердце! 
 
Я была бы простой девчонкой: 
Скромной, доброй, по-детски 
наивной, 
И смеялась бы звонко-звонко, 
А любила бы сильно-сильно... 
 
И, общаясь с простым 
народом, 
Без костюмов и без позёрства, 
Я б сказала: 

Вот это – свобода! 
Это жизнь! 
А не ваши 
Удобства. 
 
 
         На пустой желудок... 
 
Сегодня день был очень 
сложный, 
Я на диване три часа 
Лежал, мурлыкал, что есть 
мочи, 
Пока ты гладила меня. 
 
Планировал поесть на ужин 
Я, как нормальный человек, 
Креветок пару-тройку дюжин, 
И из говядинки рулет... 
 
А мне, породистому Персу, 
Ты корм насыпала сухой. 
Я съел, куда уж было деться. 
А то совсем я стал худой... 
 
Хозяйка, как тебе не стыдно... 
Обои помогал вон рвать. 
Мне заек солнечных не 
видно– 
Давно хотел их поменять. 
 
Вот, привела домой мужчину. 
Зачем нам лишний третий 
рот? 
Найди мне хоть одну причину, 
И, так и быть, пускай живет. 
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С тобой мы жили очень 
дружно 
Вдвоём прекрасных восемь 
лет. 
Теперь мужик зачем-то 
нужен... 
Послушай лучше мой совет! 
 
Я, муррр, пушистый, мягкий, 
теплый, 
Согрею в самый хмурый 
день... 
Со мною будешь ты 
спокойной... 
А он - пузатый лысый пень. 
 
Что, говоришь, ты одинока? 
Постой, родная, как же я!? 
Тебе отдал я жизни столько... 
И мало всё равно меня? 
 
Ах, он принес тебе подарки... 
Эх, ты, продажная моя... 
И мне?? Гуся?! Мяу, всё в 
обжарке?!  
Хозяин мой, люблю тебя!!! 
 
 
                Пропажа 

 
Я объявление повешу на 
подъезде: 
Пропала девушка, лет этак 
двадцать пять. 
Мы раньше время проводили 
вместе, 
Но начала я вредность 

проявлять. 
Она – задорная и милая 
девчонка, 
Две ямки от улыбки на щеках, 
Весёлая, смешная 
компаньонка -  
С горящим ярким огоньком в 
глазах. 
 
Ах, как мы путешествовали 
раньше, 
Влюблялись и гуляли до зари. 
Такая честная была, ни 
грамма фальши. 
И море вдохновения внутри. 
 
А я её, беднягу, упрекала: 
Пора бы вырасти, 
ответственнее быть. 
Я, глупая, тогда еще не знала, 
Что счастье перестанет 
приходить. 
 
И в зеркале теперь всё время 
вижу: 
Усталый, недовольный 
жизнью взгляд. 
И речи бодрой больше я не 
слышу, 
А время не вернуть уже назад. 
 
Закончу кратко: лишь четыре 
слова 
Я, нервно рукав кофты 
теребя, 
Пишу всем чуждым, близким и 
знакомым: 
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«Пропала истинная версия 
меня». 
 
 
               Взрослые, 
прислушивайтесь к детям! 
 
Вот бы снова стать ребёнком, 
Никому налоги не платить, 
И без повода смеяться звонко, 
Просто радоваться, что ты 
можешь жить! 
 
Если ты большой, быть 
глупым стыдно. 
Даже в притче Сент-
Экзюпери: 
«Взрослые безумно любят 
цифры» - 
Им неважно, что же там, 
внутри. 
 
Дети же прекрасно понимают: 
Счастье здесь, зачем за ним 
бежать? 
И они нам, взрослым, 
помогают 
Эту мудрость сложную понять. 
 
Да. Мы выросли. Не верим 
сказкам этим, 
Но считаю нужным попросить: 
Взрослые! Прислушивайтесь к 
детям. 
Они знают, как нам стоит 
жить! 
 

Алексей Устинов 
 

Родина 
 
Родина в подвальных 
катакомбах, 
В грязи Сибирских шёлковых 
дорог, 
Родина воспитана и 
вскормлена 
Руками грязных, неотесанных 
рабов. 
 
На Родине всё строго, без 
прелюдий, 
Кричащей зыбкостью 
кустарники молчат, 
Полно юристов, адвокатов, 
судей: 
Как гусеницы, в коконах сидят. 
 
И каждый клерк живёт в своей 
нирване, 
В уютной келье – собственном 
мирке, 
Свои проблемы оставляя в 
ванне 
И в спальне на угрюмом 
потолке. 
 

* * * 
Я раньше твердил упорно, 
Что жить я хочу в тишине, 
В одинокой коморке 
безлюдной. 
Купить домик поближе к воде. 
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Но сейчас моя жизнь 
изменилась, 
Я остался в мире один, 
Моя лодка чуть-чуть 
накренилась, 
И теперь океан – господин. 
 
Не с кем справить души 
ликованье, 
Некому выразить боль, 
И коварные псевдостраданья          
Мне на сердце натёрли 
мозоль. 
 
Куда делась моя открытость, 
Радость дню и сверканье в 
глазах? 
Я надеюсь, что всё 
запылилось, 
А с треском сгорело в прах. 
 
 

  Наталья Хвостикова  
 
          Цикл «Ворожея»  
 

                  * * * 
В ночь крещенскую гадаю 
на судьбу-судьбину: 
Что несёт коварный рок 
в эту мне годину? 
 
Сердце ль верное? Тоску? 
Даль дороги долгой? 
Безмятежность и покой 
на родном пороге? 

Иль разлуки злой печаль? 
Иль любовь до гроба? 
Загадаю я одна... 
Разгадаем... оба? 
 
В ночь крещенскую гадаю, 
о судьбе своей пытаю: 
Зеркала и лунный свет 
мне покажут счастье? Нет? 
                        
                     * * * 
Ночка, тёмна ноченька 
             солнце скрыла ясное;     
 Восковая свечечка 
              на столе горит… 
Сядем у окошечка, 
              милая подруженька, 
На любовь запретную 
                будем ворожить. 
Пусть луна-разлучница, 
              пусть луна-кудесница 
Навевает дрёмушку. 
              Нам ли слёз не лить?! 
Погоди, подруженька, 
             пусть любовь та 
свечечка, 
На века желанную 
             нам приворожит. 
 
                    * * * 
Из слов рисую вязь, 
            Гоню из жизни грязь. 
Мечту свою лелею – 
            По жизни ворожея. 
 
Из слов явь создаю, 
           Ветрами новь пою – 
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Возникшую идею 
           Несу в мир – ворожея… 
 
А в мороке весны 
         Мне снятся те же сны. 
От пряных трав пьянея, 
         Мне вторит Ворожея… 
 

      Дарья Черноусова  
 
              Божий дар 
 

Язык наш горд и многословен, 
И невозможно сокрушить 
Его и прошлое, и новость 
Сложнейших форм и тонких 
ширм. 
 
Язык — печать на вечном 
камне, 
И глубина — безмерней вод, 
Величие и повод срамной 
Опишет равно как народ. 
 
И нет прекраснее узора, 
Чем повесть сказов 
временных, 
Летописания природы, 
Былин правдивых и живых. 
 
И слов поверхностных 
избыток 
Он переборет, и тогда 
Воскреснет в памятных 
молитвах 
И заискрится Божий дар. 
 

                  Сюр 

 
Расползлась по асфальту 
Сартрова тошнота, 
Стала началом жатвы 
С красной пеной у рта. 
 
Тихий психоз толпы 
Ледяной стал фигурой, 
Опершись на столпы 
Псевдонаучных гуру. 
 
Их прах собран в урну, 
Развеян в устье Оки. 
На смену ноктюрну 
Пришёл современный китч. 
 
Постмодерновый страх 
За собственный ум и шаг 
Треснул, делая взмах, 
И вот оказался наг, 
 
Со стыдом покинул зал 
Он в кармане шута. 
На землю упал коралл,  
Бусинами гремя. 
 
                   * * * 
Солнце съедает Луну 
На горизонте событий, 
Тучи рисуют волну, 
А в мыслях — музыка инди. 
 
Кисти и краски на холст 
Абсурдно Бог опрокинул, 
Создал созвездия грёз 
Там, где не пишут картины. 
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Танец вселенной в ладонь 
Творец неземной уместил. 
Ветер, вода и огонь 
И тайных могущество сил. 
 
Небо течет в океан, 
Руки раскрыв, обнимая, 
Стёрло границы меж стран, 
Зиму ведёт в лоно мая. 
 
                     * * * 
 
Лес шумит, касаясь струн, 
Ветер словно пастырь. 
Гонит облако-колдун 
Лунный луч глазастый, 
 
Разыгрался невпопад, 
Пляшет над рекою. 
Струны сосен вновь шумят 
Прямо над тобою. 
 
Тучи тьму боготворят, 
Обрамляя месяц. 
Шепчут травы нежный яд, 
Трогают за сердце. 
 
Крепкий запах луговой 
Опьянил поэта. 
Пей и ты его взапой 
В день последний лета. 
 
                  * * * 
Под зонтами бродили дожди, 
Горемычные, плакали, жгли, 
Монотонно стуча, листопады, 

Ожидая казённой награды 
 
От осенних пощёчин ветров. 
Ковыляя пешком до костров, 
Одиноких, кленовых шатров, 
Бесшабашных касаясь голов, 
 
Сгоряча промокших до нитки, 
Провожали собак до калитки, 
Что несли караул целый день, 
Выли: «Лей, ливень, лей!» 
 
Чтобы тракт непролазный, 
размытый 
Сделать пёстрым от веток и 
рытвин. 
И на площади шёл, маршируя, 
Дождь, косой, неотёсанный 
дурень. 
  
                     * * * 
 
Воскресенье. Тянется 
полдень. 
Рыжее солнце. Катится 
рондель. 
Клавиши форте. Кнопки 
пиано. 
День однобокий. Сон 
многогранный. 
 
Ветер хромает. Дождь 
марширует. 
В окнах гербарий. Градины–
пули. 
Мимо прохожих. Странные 
люди. 
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Фото на память. Свет 
фотостудий. 
 
Тянется полдень. Рыжее 
солнце. 
День однобокий. Катится 
отсвет. 
Сон многогранный. Кнопки 
пиано. 
Воскресенье. Клавиши лада. 
 
 Расплескала осень краски 
 
Шляпу холод нахлобучил, 
Хмурит небо чёрны тучи. 
Расплескала осень краски, 
Ветер лает для острастки. 
 
Дождь наскучил монотонный, 
Вяз нагнулся для поклона 
И рябиновый напиток 
Пьёт из гроздей у калитки. 
 
Будто серебро над тиной, 
Ожерелье паутинок. 
Драгоценные алмазы 
На сухих травинках частых. 
 
Ложку мёда дарит солнце, 
По-над тучей улыбнётся. 
Хвойный ёж еловый, гранный 
Тонет в роще пёстротканой. 
 
И бегут от капель тени 
В пляске плоских отражений 
Листьев, словно бы 
витражных. 

Ветер лает, но не страшно. 
 
               За окном 
 
За окном ни зги не видно, 
Кроме жадной пустоты, 
Капли прежней красоты. 
Клён, как выдуманный 
призрак, 
Лёг на землю и кресты. 
 
У любой лихой судьбы 
После бала будет осень, 
На балконе — лыжи-доски 
И рутинный скудный быт, 
Да вязанка дров из сосен. 
 
Крепче тесные объятья 
Зимней, белой, древней тьмы 
Да безумные проклятья 
Злой, той самой бабы-сватьи, 
Что с косою у тюрьмы. 
 
Замедляет ветер мысль, 
Лампы жжёт и ветви гнёт он.              
От Москвы до Колымы 
Мы понять пытались смысл 
Бестелесного полета. 
 
                   * * * 
Разлетелись в дым тучи –
вороны, 
Словно демоны, во все 
стороны. 
И заря-краса зарумянилась, 
Небо ясное, пёстрый занавес. 
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Да грачи-врачи бродят по 
полю, 
И чертеж зимы лёг за окнами. 
И гуляет вихрь вдоль по 
области, 
Смело лес густой гнёт, без 
робости. 
 
Привкус осени, губ 
обветренных.                 
Листья-бабочки цвета редкого 
Опадают с груш, слив 
охапками. 
Грязь и лужи ждут там, за 
хатами. 
 
Рядом с речкою чёрным 
грифелем, 
Чёрным росчерком, тенью 
сизою 
Лес мерещится и скрывается. 
И на улицах так безрадостно. 
 
Как бездомный пёс, утро 
скалится, 
Сор на дальнике, как 
напраслина, 
Рассыпается и мозолит взор. 
Листьев, листьев шаль — 
красным золотом. 
 
 
 
 
 
 
 

   Светлана  Швыдченко 
 
            Дорога зовёт 
 

И снова в путь, извилистый и 
долгий, 
Зовёт дорога. Приключенья 
ждут. 
Достанем мы рюкзак и 
спальник с полки 
И выйдем на волнующий 
маршрут. 
 
Натрём мозоли, дождик нас 
намочит. 
Готовить ужин будем на 
костре. 
А после замерзать в палатке 
ночью 
И просыпаться рано на заре. 
 
Проблемы эти вряд ли 
потревожат, 
А трудности лишь сделают 
сильней. 
Нам лёгкий ветер радость 
приумножит, 
Рассветы станут ближе и 
родней. 
 
В походах обретаем мы 
свободу 
И жажду странствий утоляем в 
них. 
Идём вперёд в любую 
непогоду, 
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Уходим в глушь от будней 
городских. 
 
Будь наша воля, мы бродили 
б вечно 
По тем местам, где дикий 
зверь ходил. 
Ведь жизнь светла, легка, но 
быстротечна, 
А счастье здесь, среди ночных 
светил. 
 
                    * * * 
Он быстро шёл по мокрым 
тротуарам, 
Под капюшоном пряча 
грустный лик. 
Скрывая жвачкой запах 
перегара, 
К которому давно уже привык. 
 
В наушниках мелодия играла, 
И песни пел любимый Виктор 
Цой 
О том, как звёзды землю 
освещали 
И верили, что он ещё живой. 
 
На светофоре он свернул 
направо,  
Под шум дождя забрёл в 
знакомый двор – 
Всё те же лавка, клумба и 
канава, 
Всё тот же покосившийся 
забор. 
 

Он подошёл к облупившейся 
двери 
И позвонил – и долго ждал 
ответ. 
Он ждал, он так надеялся и 
верил, 
Что жив его забытый внуком 
дед. 
 
Но дверь смотрела одиноким 
глазом 
И мрачною молчала тишиной 
... 
Всё прошлое пред ним 
промчалось разом, 
И понял он, что жизнью жил 
чужой. 
 
В груди всё сжалось как 
тисками болью, 
Но было поздно что-либо 
менять. 
Просыпался тот миг на рану 
солью... 
Вдруг скрипнула дверная 
рукоять. 
 
Луч света озарил родные 
стены, 
Усталый голос звал его войти. 
Парнишка опустился на 
колени 
И молвил слёзно: "Дедушка, 
прости!" 
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              Спасатель  
 
Спаси меня от бренной суеты, 
От скуки и холодной пустоты. 
Наполни сердце светом и 
теплом, 
Укрой заботой под косым 
дождём. 
 
Спаси от жажды спрятаться в 
тени, 
Зажги в ночи сигнальные огни 
И выведи на свет в сиянье 
дня. 
Ты – новый мир и крепкая 
броня. 
 
Спаси от мыслей, что 
скрывают месть, 
И полюби меня такой, какая 
есть.                             
Я буду верной, ласковой, 
родной 
Лишь для тебя, мой рыцарь, 
мой герой. 
 
Ты тонких душ искусный 
врачеватель, 
Мой сильный и таинственный 
спасатель. 
 
 
         Ожидание весны  
 
Морозно, солнечно, красиво! 
И снега хруст звучит так мило! 
Февраль крепчает на дворе, 

А я мечтаю о жаре. 
 
Я жду, когда под звон капели 
Меня разбудят птичьи трели. 
Когда длиннее станет день, 
И зацветёт в саду сирень. 
 
Хочу убрать подальше шубку, 
Надеть футболочку и юбку, 
Велосипед скорей достать, 
Зиму на фотках вспоминать. 
 
                      * * * 
Люблю природы пышное 
убранство, 
Простор полей и таинство 
лесов, 
Высоких гор загадочное 
царство, 
В раскатах грома гул 
косматых сов. 
Люблю ручьёв неспешное 
журчанье 
И жаворонка песни поутру, 
Седых болот опасное 
молчанье 
И робкий шелест листьев на 
ветру. 
 
Люблю я в дождь пройтись по 
тёплым лужам, 
Закрыв глаза, услышать 
шёпот волн. 
В такой момент тебе никто не 
нужен. 
В тот светлый миг ты в жизнь 
свою влюблён. 
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          Расскажи мне 
 
Расскажи мне о том, что в 
душе у тебя. 
Что терзает так сильно, 
смертельно губя. 
Осуждать я не буду, поверю 
всему. 
Если пустишь слезу, то тепло 
обниму. 
 
Расскажи мне о том, о чём 
хочешь молчать, 
Что тревожит, а что 
заставляет кричать. 
О любви, одиночестве, вере в 
мечту... 
Хотя, нет. Обо всём по глазам 
я прочту. 
 
Я прошу мне доверить все 
мысли твои, 
Разговор наш не стихнет до 
самой зари. 
Ты под утро уснёшь, как 
малыш, на руках 
С лёгким сердцем, 
свободным, забывшим про 
страх. 
 
                   * * * 
Заноябрило, запорошило. 
Земля укрылась тёплою 
периною. 
Калины яркие горошины 
Висят на ветках рядом с 
сонной ивою. 

Засеребрило, заметелило, 
Порывом ветра щёки 
зарумянило. 
Сметя всё зло, что жизнь 
отмерила. 
Оставив боль и горе за 
туманами. 
 
Заколотила ставни прошлого 
И в путь-дорогу тронулась 
уверенно, 
Сбежав от века суматошного 
Навстречу счастью, что вдали 
утеряно. 
  
                      * * * 
 
Воздушная лёгкость объяла 
сознанье, 
Пустые обиды исчезли 
бесследно, 
Покинули душу былые 
терзанья, 
И сердце, ликуя, танцует 
победно. 
 
Покой и улыбка достались 
недаром,                
Тоску укротила, как хищника в 
цирке. 
Боролась со стрессом, сжигая 
пожаром 
Всё то, что писала с других 
под копирку. 
 
Ценить каждый миг научилась 
не сразу, 
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Но жизнь моя стала милей и 
прекрасней 
С тех пор, как влюбилась в 
себя я – заразу. 
Хотя было больно и очень 
опасно. 
 
Шагаю по миру легко и 
счастливо, 
И ветер мне в волосы дует 
попутный. 
Все трудности только добавят 
экстрима, 
Мне жить во Вселенной тепло 
и уютно. 
 
 
                 Ноябрь 
 

Ноябрь, победно взойдя на 
порог, 
Бесстыдно осыплет дрожащие 
кроны, 
У власти засядет на месячный 
срок, 
Наденет шинель и морские 
погоны. 
 
Он будет струиться по 
стёклам дождём 
И градом стучать по 
заброшенным крышам, 
Он станет уныние сеять 
кругом, 
Тоску и печаль в нас вживляя 
бесстыже. 
 

Безжалостный, дерзкий и 
грозный ноябрь! 
Наделал ты в жизни немало 
ошибок! 
Я верю, что добр ты, нежен и 
храбр. 
А, может, тебе не хватает 
улыбок? 
 
Тебя обниму я, укутаю в плед, 
Согрею теплом безмятежного 
сердца, 
Налью тебе чаю, нажарю 
котлет 
И спать уложу на кроватку 
младенца. 
 
Назавтра тебя разбужу на 
заре – 
Наполнятся солнцем 
морозные дали! 
Застынет природа в живом 
серебре – 
Увидим ноябрь, о котором 
мечтали! 
 
              
               Лабиринт 
 
Размышляя о тайнах 
Вселенной, 
Я бреду в лабиринте желаний. 
Выбирая маршрут 
сокровенный, 
Прохожу по бульварам 
познаний. 
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Как решить, повернуть ли 
направо 
Или прямо идти непреклонно? 
Как узнать, где скрывается 
правда 
Ну а где ждёт стена из 
бетона? 
 
Замечая подсказки сознанья, 
Буду следовать знаками 
свыше, 
И, нащупав поток мирозданья, 
Окажусь с Ориэлем на крыше. 
 
Я взгляну свысока на дороги 
И узнаю тропинку родную, 
Отпустив все былые тревоги, 
Разгадаю, зачем здесь живу я. 
 
Если выбор стоит пред тобою, 
Слушай то, что велит тебе 
сердце: 
«Ты один управляешь 
судьбою, 
Стоит только получше 
вглядеться». 
 
 

                    * * * 
Закрой глаза мои горячим 
поцелуем. 
И обними так крепко, чтобы не 
ушла. 
Давай побудем вместе, сонно 
поворкуем. 
Я от любви к тебе давно с ума 
сошла. 
 
Нальем себе бокалы красного 
Мартини, 
Найдём хороший фильм, 
накрошим Оливье. 
Я сделаю рулеты с сыром и 
сардиной 
И в мягком свитере тепло 
прижмусь к тебе. 
 
Как повезло мне встретить 
счастье на пороге 
Такое нежное, что хочется 
любить! 
Ушли сомненья, все обиды и 
тревоги. 
С тобой желание возникло 
просто жить! 

       
     Марина  Шибико 

 
Волшебная сампонья 

  
Из всех российских курортов я больше всего люблю Крым. А 

точнее – Феодосию. Неслучайно название этого города 
переводится с греческого как «Богом данная». Словно 
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божественная благодать осеняет тебя, когда взгляд тонет в 
спокойном безбрежном море, сливающемся с вечерним летним 
небом. Словно невидимый художник стёр ластиком линию 
горизонта, и то ли море разлилось по небу, то ли небо накрыло 
собой море. Нет границ, нет берегов. Вокруг необъятное голубое 
пространство, в котором медленно исчезают, растворяются лучи 
солнца. 

Я сижу на набережной, в уютной беседке, заворожено 
наблюдая, как божественная сень опускается на город, на 
набережную, на беседку. Вокруг небесная тишина, глубокий 
морской покой. Теплый ветерок ласково касается моих обнажённых 
рук, шевелит складки лёгкого платья. И вдруг, словно с неба, а 
может с моря, осторожно спускаются, выходят волшебные звуки.  

– Может, это поёт моё сердце под влиянием такой 
благодати? – думаю я и внимательно прислушиваюсь к себе. Но 
нет, звуки самые настоящие. Музыка вокруг меня, словно 
тоненькой шёлковой паутинкой окутывает моё сознание, 
пробуждает чувства. 

Я просыпаюсь от мечтаний, выхожу из волшебного сна 
забытья. Что это?  

Недалеко от меня стоит человек с какой-то странной 
флейтой. Несколько деревянных трубок, различных по длине, 
соединены между собой. Человек дует в разные трубочки, 
извлекая из них невероятные по красоте звуки. Тонкие, нежные, 
грустные, от которых мурашки бегут по телу. «Что это за 
инструмент такой странный?» – теряюсь я в догадках. 
Всматриваюсь в музыканта – да и он какой-то странный. Одет как 
все, но в облике его чувствуется что-то такое, чего нет в обычных 
людях. Оливкового цвета кожа, жёсткие чёрные волосы, раскосые 
глаза с отрешённым взглядом, блуждающим в каких-то неведомых 
мирах. Может быть, в мире волшебной музыки. 

На улице совсем стемнело, а я и не заметила, опьянённая 
чудесными звуками. Не заметила и как рядом со мной сел 
мужчина. Опомнилась я, только когда музыкант закончил играть. С 
удивлением посмотрела на сидевшего рядом человека. 

– Правда, красивая музыка? – улыбнулся он мне. 
– Никогда не слышала ничего подобного! – согласилась я. 
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– Вы никогда не слышали сампонью? Это индейская флейта. 
Посмотрите, как виртуозно играет на ней индеец! 

– Индеец??? – я застыла на месте. – Этот человек индеец?  
– Да, индеец из Перу. Он каждое лето приезжает сюда со 

своей музыкой. Это музыка его гор, его родины. А вы что, 
представляли себе индейцев только полуголыми и с перьями на 
голове? – засмеялся мой собеседник. – Так ведь XXI–ый век на 
дворе! 

Я засмеялась вместе со своим новым знакомым. Мне 
понравился его добрый, весёлый взгляд, та легкость и 
непринуждённость, с которыми он заговорил со мной.  

– Откуда вы всё это знаете? – задала я вопрос. 
– Я уже два года живу в Феодосии. Летом каждый день 

прихожу сюда, чтобы послушать сампонью. Особенная эта музыка. 
Я музыку люблю разную, и европейскую тоже: Моцарта, Вивальди, 
Баха. Но музыка диких народов пленяет меня намного больше. 
Она проста, но проникает в каждый уголок сердца.  

В ней сила веры и поклонение Богу, любовь к миру, глубина 
моря и человеческих страданий, высота неба и человеческих 
стремлений. Вот почему она понятна каждому. Вот почему она 
находит отклик в любом сердце, открытом всему доброму и 
высокому. 

Я была поражена. Я понимала, что рядом со мной человек 
умный и образованный, хорошо разбирающийся в искусстве. И еще 
больше меня манила его открытость, смелое доверие людям и 
жизни. 

Мы гуляли по ночной набережной. Ни неба, ни моря, ни 
чудесной сампоньи уже не было. Вокруг разворачивалась ночная 
жизнь с дискотеками, ресторанами, барами. Но между нами до сих 
пор звучала сампонья, уносящая в высоту чистых чувств и добрых 
стремлений.  

Следующим вечером мы снова сидели в нашей беседке и 
слушали виртуоза-индейца. 

– Кто ты? – неожиданно для самой себя спросила я у своего 
нового друга. 

– Я учёный, врач, биолог. А ещё я люблю сампонью. – 
Мужчина глубоко и серьёзно посмотрел на меня. – Я всегда хотел 
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встретить девушку, которая бы понимала сампонью так же, как я. И 
любила её так же, как я. 

– А ты давно знаешь сампонью? 
– Не очень. Я был в Перу. Собирал там маку – растение, 

которое знают только индейцы. Оно поможет мне приготовить 
замечательное лекарство, которое будет исцелять людей от 
разных болезней. Скоро я опять поеду туда. Хочешь поехать со 
мной? 

Я растерялась. Конечно, интересно было бы съездить в 
Перу, на другой конец Земли. Найти Мачу-Пикчу – затерянный 
город инков. Но… это ведь такая авантюра! Кто знает, чем 
закончится наше путешествие и сколько оно займёт времени! А 
меня ждут дома и на работе. Да и человека этого я знаю только 
два дня. Мысленно обзывая себя трусихой, я всё-таки отказалась... 

Прошёл год. Я сидела в унылом офисе на работе, сводя 
дебет с кредитом. За окном шёл дождь, по заплаканному небу 
плыли большие чёрные тучи. Телефонный звонок заставил меня 
встрепенуться. 

– Привет, гостья Феодосии! Мир тебе, поклонница сампоньи! 
– услышала я весёлый голос в трубке. И будто невидимый ковер-
самолёт мгновенно перенес меня туда – в Богом данную 
Феодосию, в тишине которой разливались чарующие звуки 
индейской флейты. Горячо забилось сердце, нахлынули 
воспоминания и в душе снова разлились нежно-грустные волны 
сампоньи. 

– Ты где? Откуда? – спрашивала я. 
– Только вернулся из Перу. Нашел маку! Подружился с 

парочкой индейцев! Я столько всего видел! Я обязательно должен 
рассказать тебе! 

Мы сидели в кафе, и я внимательно вглядывалась в своего 
спутника. Напротив меня сидел мужчина весь ещё в дорожной 
пыли. Отросшие волосы падали на плечи, подбородок скрывала 
грубая щетина. Одежда и манеры выдавали человека, который 
долгое время жил вне цивилизации.  

Но всё так же светло и радостно светились его глаза, всё так 
же открыто он смотрел на мир, доверяя ему всецело. Что-то 
манило и тянуло меня к этому человеку, но в то же время и 
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отталкивало. Нет, не смогу я так, как он, скитаться всю жизнь по 
свету. Что-то искать, придумывать, изобретать. Что у нас общего? 

И взглянув в глаза собеседника, я поняла, что нас соединила 
сампонья, волшебная, чарующая флейта. Музыка, словно 
спаявшая наши сердца одной лишь грустной нежностью. Наверное, 
всегда мы будем близки друг другу этой единой любовью к музыке. 
Но всегда будем чужды друг другу в этой жизни, в её суровой 
реальности... 

Проходят годы. Я уже потеряла из виду своего необычного 
друга. Где он сейчас? В какой стране? На каком конце Земли? Что 
ищет? Куда идёт? Но музыка, соединившая нас, до сих пор звучит 
в моём сердце. Стоит только закрыть глаза, как передо мной снова 
Богом данная Феодосия, индеец с волшебной флейтой и, словно с 
неба, нежно льющиеся звуки-волны, окутывающие сердце, 
согревающие и заставляющие его биться в ритме вечной любви и 
грусти…  

 

 

          Штапура Михаил 
 

               Былина 
 
            Текст группы       
          “Темнолесье” 
 
Как от славного города 
Мурома 
Отъезжал богатырь 
удалой. 
Был он родом из села 
Карачарова, 
Мчался в Киев дорогой 
прямой. 
 
               Припев. 

 
 
Тридцать лет богатырь 
сиднем сиживал, 
Но в нём силу Перун 
пробудил, 
Чтоб за Русь сражаться 
неистово, 
Побеждать врагов научил. 
 
Он подъехал ко граду 
Чернигову – 
Там вокруг стоит чёрная 
рать. 
И достал богатырь свою 
палицу, 
Начал вражьи полки 
сокрушать. 
Это войско пришло 
издалёка, 
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Чтобы данью Русь 
обложить, 
Но каган ошибся жестоко: 
Наш народ невозможно 
сломить. 
 
              Припев. 
 
Тридцать лет богатырь 
сиднем сиживал, 
Но в нём силу Перун 
пробудил, 
Чтоб за Русь сражаться 
неистово, 
Побеждать врагов научил. 
 
 
Отшумела великая битва – 
Богатырь орду победил. 
Растворились ворота 
Чернигова, 
Люд честной к нему 
выходил. 
 
Не остался Илья воеводой 
И поехал дорогой прямой: 
Захотел одолеть он 
Разбойника, 
Поразив его острой 
стрелой. 
 
Времена те давно уже 
минули, 
Но над Русью снова беда: 
Её лучшие люди покинули, 
Копит силы иная орда. 

 

Возвращение победителя 

 
         Текст группы       
          “Темнолесье” 
 
            1 запев 
 
Ты заря ль, моя зорюшка, 
зорюшка вечерняя, 
Ой да, ты заря ль, зорюшка 
вечерняя. 
Как из боя возвращались 
славные витязи, 
Ой да, возвращались 
славные витязи. 
 
Ты смело шёл на врагов, 
Борясь за старых богов, 
Борясь за солнце своё, 
Вздымая к небу копьё. 
Теперь – с победой домой. 
Израненный, но всё же 
живой 
Вернёшься в родные края, 
Где ждёт невеста твоя. 
 
               2 запев. 
 
Били они ворога лютого, 
коварного, 
Ой да, ворога лютого, 
коварного, 
Чтобы недруг не ходил 
больше в землю Русскую, 
Ой да, не ходил больше в 
землю Русскую. 
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Ты шёл через снег, через 
мглу, 
Ждала смерть на каждом 
шагу, 
И в сече пали друзья, 
Но Мара щадила тебя. 
Старый прославленный 
меч 
Рубил вражьи головы с 
плеч, 
Дрожала от битвы земля, 
А стрелы искали тебя. 
 
Ты бился ночью и днём, 
А Русь пылала огнём. 
Померкло Солнце в дыму – 
Враги разорили страну. 
Идёт победителей рать, 
Её никому не сломать, 
Все недруги в страхе бегут, 
Их мстители скоро найдут. 
 
               3 запев. 
 
Ты заря ль, моя зорюшка, 
зорюшка вечерняя, 
Ой да, ты заря ль, зорюшка 
вечерняя. 
 
Как из боя возвращались 
славные витязи, 
Ой да, возвращались 
славные витязи. 
   
    
 
 

      Ладьи на колёсах 
 
            Текст группы       
          “Темнолесье” 
 
Как по морю плывут 
корабли быстрее ветра и 
волн, 
Так хотели бы видеть 
враги, что Русь идёт на 
поклон 
В древний город 
Восточного Рима, стоящий 
у входа в Босфор – 
Царьград, он же град 
Константина… 
 
Огромные стены встают из 
воды, 
И цепью закрыт Златой 
Рог, 
Достали из ножен ромеи 
мечи 
В надежде, что их спасёт 
бог. 
 
Задумался крепко мудрый 
Олег, 
Как в град Константина 
попасть, 
Велел на колёса поставить 
ладьи, 
Чтоб утром на греков 
напасть. 
 
Заря ярким светом 
Озарила древний град, 



 

111 

На крепостные стены 
Лучники спешат. 
 
Ветер по полю погнал 
корабли, вздымая пыли 
клубы, 
В страхе на стенах 
шептались враги, что 
русичи в битве сильны. 
«Наши войска не спасут 
Новый Рим, – император –
философ сказал, – 
Отравим Олега – и будет 
нам мир»… 
 
Вот едут к Олегу 
Царьграда послы, 
Везут дорогое вино. 
И, первыми выпив, упали 
мертвы: 
Отравлено было оно. 
Собрав с Цареграда 
богатую дань, 
Прибил князь к вратам его 
щит. 
Поклялся Перуну, подняв к 
небу длань, 
Что будет любой враг 
разбит. 
     
         Вторжение 

 
          Текст группы       
          “Темнолесье” 
 
Как по полю, по полю, 
По широкому полю… 

Как во поле, во поле, 
Во широком да поле… 
 
Поднимается над Русью 
Алым пламенем заря. 
Будут вновь за власть 
бороться 
Благородные князья. 
Хлынет степь стальным 
потоком 
На поля и города, 
И повержен княжий сокол 
Будет вскоре навсегда. 
Враг идёт на наши земли – 
Нет орде числа, 
Убегают звери в дебри, 
Бьют набат колокола. 
Города лежат в руинах, 
Пали воины в боях. 
В эту тяжкую годину 
По Руси расползся страх. 
 
I 
Поднимайся, Русь, 
В бой веди нас, князь! 
Погибнем? – Ну и пусть! 
Мы умрём смеясь. 
 
Как по полю, по полю, 
По широкому полю 
Войско князь ведёт, 
В бой славян зовёт. 
 
Как во поле, во поле, 
Во широком да поле 
Билась русская рать, 
Чтоб врага изгнать. 
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Анастасия Донских 

 
 победитель в номинации 
“Поэзия” первого областного  
конкурса им. А. Л. Чижевского 
2019 года.  
 
 
    В жернова небесной   
          мельницы… 
 
В жернова небесной 
мельницы 
Льётся снежное зерно; 
И на спящий город сеется 
Острой пылью ледяной 
 
То ли манна долгожданная, 
Что насытит в час невзгод, 
То ли соль до боли пряная, 
Сладкая, как зрелый мёд. 
 
Льды у лунной кромки 
хрустнули, 
Млечный жёрнов невесом, 
Но небесный плёс без устали 
Снова режет колесо. 
 
В эту ночь пойму нежданно я: 
Для того снега белы, 
Чтобы манна, небом данная, 
Стала солью всей земли. 
 
    
 
 

 

Вьются роем белые 
пчёлы… 

 
Вьются роем белые пчёлы – 
Целый сонм холодных  
невест – 
И звенят, и поют о чём-то, 
И несут нездешнюю весть. 
 
А когда снега заалеют 
В стылых сумерках декабря, 
С туч спускается королева, 
Что прозрачнее янтаря. 
 
Горе дерзко неосторожным, 
Кто от тёплой земли устав, 
Очарован снежною ложью, 
Ей подставит свои уста! 
 
Холод тонко уколет сердце, 
В острый лёд его превратив, –  
И уже нигде не согреться, 
И покоя не обрести, 
 
И пойдёшь за нею, тоскуя, 
Неизбежно зовом влеком, 
Чтобы лёд её поцелуя 
Вновь коснулся сердца огнём. 
                                                       
Последний лист ладьёю лёг 

на волны… 

 
Последний лист ладьёю лёг 
на волны, 
Пока река свободна ото льда. 
Ноябрь не ждёт; и думаешь 
невольно: 
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«Надолго ль эта осень? 
Навсегда?». 
 
И кажется, что холод вод 
осенних, 
Поднявшийся от сумрачного 
дна, 
Не только листья унесёт 
теченьем, 
Но даже память об июльских 
днях: 
 
О тёплом шёлке луга под 
ногами, 
О вкусе земляники с молоком, 
О гибком лозняке над 
бочагами 
И о тяжёлых косах под 
венком. 
Под ледяной бронёй, как 
прежде, бьётся 
Серебряная жилка родника, 
И в зимнем очаге ты видишь 
солнце, 
Встающее над садом, но пока 
 
Нам остаются только сны о 
лете, 
Об утонувших в зелени  
домах, –  
До дня, когда, проснувшись на 
рассвете, 
Мы вдруг поймём, что в мире 
снова – март… 
 
   
 

    Однажды утром в сад   
            войдёт Зима… 
 

              Tabula rasa –                                  
          Чистый лист (лат.)  
 
Однажды утром в сад войдёт 
Зима –  
Такую гостью ждут, но не 
зовут – 
И выбелит усталые дома, 
И сдует отгоревшую листву. 
 
И всё, что прежде серым 
звали мы, 
Преобразится в мир из 
серебра, 
Как в день творенья, явится из 
тьмы 
Листом, не знавшим Божьего 
пера. 
 
И так спокойно в этой 
белизне, 
Так сладко этот звонкий 
воздух пить, 
Что ты невольно думаешь: 
«Весне – 
Хозяйке настоящей – не 
вступить 
 
В свои права!». Обманчив 
зимний сон, 
Вся власть его – неуловимый 
миг, 
Но вспомнит князь-апрель, 
взойдя на трон, 
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Как бел был этот новый 
снежный мир! 
 
    Как танцуют тени на   
              снегу! 

 
Как танцуют тени на снегу! 
Их судьба – весь век 
переплетаться… 
И деревья, словно вдаль 
бегут, 
Ни на миг не прерывая танца. 
 
Мир исчез в кружении их пар, 
Мчатся вихрем, гибки и 
упруги… 
 
 
 

Мы идём уже не через парк –  
Через бальный зал царицы – 
вьюги; 
 
И от этих пляшущих аллей, 
От полёта ветра вдоль 
дороги, 
Блещет холоднее и белей 
Хрупкий мрамор снежного 
чертога. 
 
И не обернуться на бегу: 
Можно ли от эха ждать 
ответа?.. 
Мы и сами – тени на снегу, 
Что сплелись по мановению 
ветра… 
                                                                                                                         

Михаил Симонов 
 

 победитель в номинации “Малая проза” первого областного  

конкурса им. А. Л. Чижевского 2019 года. 

 

«Победа! Победа?» 

 
  …– Отделение! Огонь!!!  

             Набатом тысячи колоколов, стонущих под жестокими уда-
рами, разносился по полю крик комбата. Бах! И десятки винто-вок 
извергли в волну наступающих немцев свой смертельный заряд.  
            – Орудие 1! Слушай мою команду, – слышится уже с другой 
стороны. – Бронебойным! Под башню! Расстояние 400!   Огонь! 

 Бах! Громовым раскатом отвечает пушка, и взрыв от её 
снаряда уже вздымает фонтан чернозёма прямо перед вражеским 
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танком. Но мимо. Танк разворачивает башенную пушку…  
– Орудие 2! Бронебойным! Под башню! Расстояние 420!   Огонь!  

Бах!!! Вторая пушка вдарила, кажется, ещё громче прежней, 
да и снаряд попал точно в цель. Но вместо взрыва я отчётливо 
услышал звук удара по железу… Рикошет. Немец подъехал чуть 
ближе…  
     Бах! И первое орудие вспыхнуло, подобно факелу. В ту же 
секунду в разные стороны полетели земля, люди, искорёженная 
немцем пушка…. Немец стал поворачивать орудие ко второй 
нашей пушке…  

   – Ваня, жми! Выручать надо пушку, а то пропадём! – 
раздался в тесной кабине нашего Т-34 голос командира экипажа. 
Ваня дёрнул рычаги, и мы рванули вперед.  

– Бронебойным! Заряжай! – я беру снаряд и заряжаю его в 
пушку, готовя её к выстрелу. В тонкой смотровой щёлочке замер 
немецкий танк…  

– Под погон! Расстояние 500! Огонь! - рука жмёт на 
спусковой рычаг… Ба-бах! Пороховой газ заполняет кабину. Лезет 
в глаза, дерёт горло, едким запахом серы бьёт в нос. Но вот он 
рассеялся, и в смотровом окне я уже вижу на месте немецкого 
танка горящий серый костёр.  

– Молодец! Так держать! Вон ещё один! – резкий поворот 
башни. Снаряд заряжен. Снова в смотровом окне немецкий танк. – 
Огонь! –  Ба-бах! И снова попадание!  

– Ай, джигит! Джигит, Андрюха! Так им, шакалам! – кричит 
радист-пулемётчик, стараясь заглушить ревущий мотор и разрывы 
снаружи.  
    Я едва заметно выдохнул. Пушки спасены, и значит можно 
двигаться дальше! Механик поворачивает танк, даёт газу и тут…  
            Бам!!! Резкий удар в борт и дым… Чёрный едкий дым, 
заполняющий всю кабину. И огонь. Резкая жгучая боль по всему 
телу. Мне не хватает воздуха. Я пытаюсь выбраться из подбитой 
машины. Вышибаю люк, пытаясь вытащить Ваню… Боль растет и 
тянет всё тело. Почему-то мне всё жарче, хотя я вылез из танка…  

Боль становится всё сильнее. 
Я, что есть силы, тащу нашего механика-водителя на себя.  

Спасён. Лежит на земле без сознания.  
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Боль усиливается.  
Я возвращаюсь в кабину. В тесной искорёженной 

тридцатьчетвёрке только дым и пламя.  Где же командир экипажа? 
Мой взгляд скользит по кабине, судорожно пытаясь найти 
знакомый чёрный комбинезон.  

Откуда-то начинает пахнуть как из кабинета стоматолога…  
Я уже не обращаю внимания на боль. Найти командира. 

Найти его. Во что бы то ни стало вытащить из этого горящего 
гроба… Ах! Вот он! Без сознания. Лицо в крови и саже. Я хватаю 
его за руки и тащу вверх что есть силы. Вверх. Вверх!!! От боли 
темнеет в глазах…  Вверх!!! И ещё раз! Но тут боль становится 
слишком сильной.  Я не могу уже с ней бороться. Руки не 
слушаются меня, огонь застилает глаза… Я понимаю, почему боль 
усиливалась. Понял и откуда запах… Огонь и нечеловеческая боль 
застилают всё моё сознание. Огонь и боль. Я падаю на что-то 
рыхлое и сухое. И наступает тьма…  

Абсолютна тьма… Там, где я теперь, тихо, темно и немного 
холодно. Да и время течёт по-другому. Очень хочется спать.  Я 
засыпаю и растворяюсь в вечности. Мне снится мой дом, двор, где 
я рос, друзья со двора. Сестрёнка Нюрка и мать с отцом. Снится 
Наташка. Я дарю ей букет свежих полевых цветов. На улице лето. 
Она в красивом платье в горошек. Её волосы развевает тёплый 
майский ветер. Она улыбается мне… И вдруг…  
Музыка… Музыка? Да, точно. Она. Только как-то глухо и как будто 
из бочки. Я напрягаю уши и вслушиваюсь… Странно, я не знаю 
этих песен.  Я вслушиваюсь сильнее: «…с сединою на висках. Это 
радость со слезами на глазах», –  доносится оттуда. Сверху. Звук 
явно идёт сверху. Но вот музыка замолкает. Я слышу что-то ещё: 
«…Мы собрались здесь ради знакового события. Открытие 
памятника – важный шаг на пути к нашему сплочению в эти 
трудные годы».  Да что там происходит?! Я что есть силы дёргаюсь 
вверх, и… солнечный свет ослепляет мои глаза. Я стою на поляне 
в чистом поле. В том самом поле, где мы на нашей родной 
тридцатьчетвёрке приняли бой. Где мы пушки наши спасли!  
Вот она та берёза, под которой располагался расчет. Вот и 
пригорок. А тут должна быть траншея… Странно. Почему её нет?  
- Сегодня очень важный день в истории нашей страны. 70 лет 
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назад на этом самом месте сводный артиллерийский полк при 
поддержке двух рот пехоты и танкового корпуса не дал немцам 
прорваться и выйти к Москве! И сегодня, открывая памятник 
танкистам, я горд заявить, что память жива и будет жить в наших 
сердцах! – эту речь произнёс какой-то человек в костюме с 
галстуком, и только сейчас я заметил монумент. Под пологом ткани 
явно скрывалась фигура советского танка.  

«Тридцатьчетвёрка! Родная ты моя! Ты ли это?!»  
Человек в костюме сдернул ткань.  На постаменте стоял огромный 
КВ-1. Потом ещё многое произошло. Пришёл священник и освятил 
танк; потом толпа непонятных людей в форме говорили о войне, 
которую они видеть не видели, и о памяти, про которую они 
слыхом не слыхивали. На их камуфляже висели ордена 
Российской империи и чуть ли не Ивана Грозного. Потом спели 
несколько песен и стали пить водку. Плясали, курили, матерились. 
Они горланили «Катюшу», били себя кулаками в грудь, орали, что 
мало немцев били и что легко могут все повторить. А я стоял, 
смотрел на них и думал.  

Неужели мы для этого воевали? Неужели я погиб для того, 
чтобы какой-то дурак поставил на постамент этот несчастный КВ-1, 
хотя тут совсем не его место, а нашей тридцатьчетвёрки. Или для 
того, чтобы непонятные люди обвешались гвардейскими лентами с 
ног до головы? Или чтобы старики, наряженные в форму, говорили 
всем о том, чего в глаза не видели?  

Они ушли. А я стоял и думал. Спать уже не хотелось ни 
капли. В сердце застыла боль и обида. Я смотрел им вслед, 
смотрел на этот КВ и следы от пластиковой посуды. На помятые и 
срубленные деревья, вытоптанную траву и загаженную окурками 
поляну. И думал. Неужели я так долго спал? Неужели те люди, что 
окружали меня там, на фронте, уже давно не ходят среди живых. И 
неужели за это время праздник Победы стал для всех кабинетным 
и показушным?  

Я стоял на пригорке, где погиб наш экипаж. Где погибли 
артиллеристы и пехотинцы. И я видел, как по всей стране 
просыпаются такие же, как я. Лётчики, моряки, танкисты, 
разведчики. Труженики тыла и партизаны. От Ленинграда до Баку. 
От Берлина до Камчатки. Они просыпаются и встают на свой 
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боевой пост. К пулемёту, к орудию, к машине, к станку. И точно так 
же молча стоят и смотрят на эти нелепые памятники и лживые 
почести. И слёзы нашей боли льются на вас первой майской 
грозой.  

Напоминая, что смысл Победы вы потеряли… 

 

 

Анна Пашковец 

 
 победитель в номинации 
“Поэзия” в старшей 
возрастной группе  второго 
областного  конкурса им. А. 
Л. Чижевского 2020 года.  

 
* * * 

Вся эта русская средняя 
полоса 
в окнах вагона, в моих 
бестолковых генах. 
Шиферным крышам и 
стриженым волосам  
проседи выдано поровну, 
несомненно. 
 
Переплелись с корнями берёз 
- мои. 
Детство моё играет в глухой 
деревне. 
Эта тоска, как старый наш 
пёс, скулит. 
Эта надежда светится сквозь 
деревья. 
 
 
 

Где-то волчками вертятся 
полюса,  
свет замирает у собственного 
края. 
Бледная русская средняя 
полоса 
детям своим вовек шалашом 
и раем. 
 

* * * 
Над Меганомом тихо дремлет 
лето. 
А в полночь заглянуть наверх 
рискнёшь – 
летучей мышью свесишься с 
планеты: 
ещё чуть-чуть – и свалишься с 
неё  
 
в чернильную раззявленную 
бездну,  
на стразами усыпанное дно 
(а в каждой блёстке – адова 
геенна,  
клокочущая ядерной войной). 
 
А ты висишь, притихшею 
цикадой, 
сухим листом, несбывшейся 
мечтой, 
и ждёшь, как в ноль –
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четвёртом, звездопада. 
Но крепок звёздный клей.  
Иди.  
Постой! 
 
А завтра поезд в средние 
широты, 
и ты не увезёшь с собой 
звезду. 
И будет чувство, что забыла 
что-то, 
но непонятно, – где, в каком 
году. 
 
А Млечный Путь – наверное, 
без кочек.      
Но разве кто-то в путь тебя 
зовёт? 
И рано здесь сегодня ставить 
точку. 
Здесь только многоточие из 
звёзд. 
 

* * * 
 

Спи, никуда не девалось 
солнце, оно на месте. 
Спи. Это просто такая туча, 
большая туча. 
Все мы, как реки – в море, 
впадаем вместе 
в долгую спячку. Сегодня для 
всех так лучше. 
 
Спи, мой хороший, тебя 
укутаю, чем придётся. 
Небо всё выше, глядит на нас 

всё мрачней и строже. 
Спи и не бойся, ведь нам 
никак не достать до Солнца. 
Нет, мы не сможем, не 
сможем его уничтожить тоже. 
 
Пусть тебе снятся в полёте 
птицы, птенцы в скорлупках. 
Пусть тебе снится, как ешь 
малину в саду у Бога. 
Как это – вдруг не проснёмся? 
Ну, что ты, глупый! 
Спи...  
Пробуждение в нас зашито, 
как таймер в бомбе. 
 

* * * 
 
С этаким февралём никакого 
хюгге, 
только тусуются вирусы и 
клещи. 
Я до весны залегаю на дно в 
Калуге 
и закупаю что-нибудь от 
морщин. 
 
В жарком Египте аист пакует 
вещи  
и говорит, мол, пора бы 
поменьше есть. 
Где-то в земле подснежник 
буравит трещину,  
чтоб донести до оглохших 
благую весть. 
 
Аист захватит в сумке 
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гостинец с юга: 
свет – натуральный, не 
тутошний суррогат. 
Вытряхнет сумку, как облако, 
над Калугой... 
Это ещё в апреле, а прежде – 
март. 
 
Просто живи. Ни секундочки 
маломальской 
в этом календаре пролистнуть 
нельзя. 
Это ещё не дно. Просто день 
февральский. 
Просто уже соскучилась по 
друзьям 
 

* * * 
 

Поседевшие, повидавшие 
виды Адам и Ева, 
возвратясь обходной дорогой 
в Эдемский сад, 
взявшись за руки, постояли 
без слов у Древа,  
длинно выдохнули: «Как долго 
мы шли назад». 
Прибежал леопард к ним 
ластиться и мурлыкать:  
не забыл. 
Зазвенело приветствие 
щебетом райских птиц. 
Чей-то голос, родной до 
дрожи, их вновь окликнул,  
и не хочется спрятаться. 
Хочется ввысь и ниц. 
Здесь их каждой былинкой 

ждали, без них здесь пусто. 
Пятизвездочный рай на 
старость – предел мечтаний. 
А они по привычке встают 
пораньше полить капусту. 
А они всё боятся ступни о 
волчец поранить. 
 
А они от причала отвяжут 
тучку и полетели  
над своей Колымой, над 
своею Святой Еленой: 
– В Зауралье, смотри, неделю 
метут метели... 
– А вон там, в Палестине, 
трава от жары белеет! 
– А вот эти, Адам, ну вылитый 
Сиф, доныне! 
– А у тех вон глаза, как будто 
глядит Енох. 
Так смешно: разделились по 
масти, как неродные.  
– Так смешно, – повторяет 
праматерь сквозь тяжкий 
вздох. 
–Файв-о-клок. Правим к раю, 
согреем чаю. 
Бог к нам в гости придёт –  у 
нас ли горька судьба? 
Для бесспорного счастья в 
Эдеме им не хватает 
ста рассыпанных по земле 
миллиардов частиц себя. 
 
 

 



 

122 

Светлана  Зубова 
 

 победитель в номинации 
“Поэзия” в младшей 
возрастной группе  второго 
областного  конкурса им. А. 
Л. Чижевского 2020 года.  
 

* * * 
 

Он пугался дверцы кухонного 
шкафа, оставленной открытой 
за обедом,  
Пугался хруста своего сустава 
и шороха дешевого пакета,  
Боялся доброй кошки под 
диваном, с мурчаньем 
потянувшей тело,  
И стука хрупкого стакана, что 
он на стол поставил неумело,  
 
Боялся заглянуть случайно в 
ванну и зеркало поймать 
недолгим взглядом,  
Заметив снова, будто странно 
там что-то промелькнуло где-
то рядом,  
Боялся посмотреть в окно, 
когда лицо отвернуто от 
комнаты  
И думать: что произошло, 
пока под мылом веки были 
сомкнуты?  
 
Боялся той фонарной тени, 
что проходил дорогой каждый 
день, 

И всех непринятых решений, и 
даже яркую сирень,  
Боялся он чихнуть и звуком 
случайно разбудить чудовищ, 
Которые неловким стуком 
пугают под диваном каждой 
ночью. 
 
Никто не знал, что он на 
самом деле боялся только 
одного: 
Ни монстров, ни фонарной 
тени – себя лишь только 
самого. 
 

* * * 
 
Среди грязных обоев с 
уродливых стен, 
Испачканных кровью соседа, 
Среди сломанных плит и 
побитых колен, 
Костылей и газет в руках 
деда, 
 
Среди чёрных отверстий в 
картонной стене, 
Сквозь которые слышно шум 
ветра, 
И дыры от гвоздей в 
обнажённой ступне, 
Оступившейся лишь на 
полметра, 
 
Среди страшных чудовищ за 
дверью в подъезд, 
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Злых мерцаний дешёвого 
света 
Для ребёнка, прижавшего 
бережно крест, 
Не найдется отсюда билета. 
 
Среди тайного страха почуять 
пожар, 
Оказавшись уже без дыханья, 
И биения сердца сквозь 
сонный кошмар 
Он опять не нарушит 
молчанья. 
 
Среди запаха гнили в оконном 
стекле  
И конфет на немытом паркете 
 
Чувство лапок, ползущих в его 
голове, 

Не покинет до 
двадцатилетья.  
 
Среди стуков, что рушат 
желание быть, 
И бутылок пустых алкоголя 
Он откроет глаза и не сможет 
закрыть, 
Чтоб отнять у родных чувство 
боли. 
 
Среди ласковых слов и 
мечтаний ночных, 
Что избавят от страхов 
надолго, 
Боль ребёнка в одних лишь 
носках шерстяных 
В объятиях мамы умолкла. 

 

 
Артемий Кривушин 

 

 победитель в номинации “Малая проза” в старшей возрастной 
группе  второго областного  конкурса им. А. Л. Чижевского 2020 

года. 
 

Незнакомка 
 

… Второй этаж, третий, четвёртый. Герань между четвёртым 
и пятым приветливо машет листьями из-за сквозняка. Наконец, 
пятый. Лестничная клетка хрущёвки – четыре квартиры, одна из 
них – моя цель. Я размашисто стираю пот со лба и стучусь в 
деревянную дверь. Ждать приходится недолго: открывает старуха 
с ходунками. Рукой, испещрённой сухими ухабами швейных 
неудач, она поправляет свою бежеватую оправу очков. Узенькие 
губы расплываются в улыбке, добавляя лицу морщин.  
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– Артёмочка, мой миленький, – произносит старуха и делает 
шаг назад, зазывая войти. 

– Привет, бабуль, – отвечаю я, входя в квартиру. 
Словно в наваждении, целую старуху, закрываю дверь, 

разуваюсь и раздеваюсь. Моя бабушка совсем не похожа на ту, 
которая мне отворила. Я прекрасно вижу, что не эта старуха 
запрещала мне ходить на каток, пока не выучу уроки; не эта 
старуха ни разу в жизни не пробовала спиртное и обожала 
гимнастику и бег. Совершенно верно: вовсе не эта старуха учила 
меня стоять на голове и руках, и не она показывала мне, ещё 
дошколёнку, как сжимать кулачки, чтобы давать сдачи обидчикам. 
Эта – немощная, трясущаяся, посторонняя.  

Старуха приглашает меня на кухню: манит борщом, и сама, 
еле передвигаясь по узкому коридору с вздувшимся линолеумом, 
бормочет что-то о своём здоровье. Они все такие – старухи: 
рассказывают очевидное с порога, пока ты ещё неспелый к 
серьёзному разговору и готов пропускать мимо ушей.  

Ходунки врезаются то в раскладной стол, то в холодильник, 
обдирая остатки заводской белой краски. Развернувшись, старуха 
ослабляет хват и осторожно плюхается на стул спиной к окну. На 
плите всего одна кастрюля, а в ней борщ испускает пар, крышки 
нет. Я наливаю в глиняную тарелку багряный бульон, гущу почти 
не трогаю.  

– Артёмочка, возьми сметанки и хлебушка, – говорит старуха 
и указывает пальцем на холодильник.  
 Я открываю верхнюю дверцу, и меня окатывает тухлый 
запах. Нижнюю полку занимает банка с прокисшим молоком и 
какая-то бутыль с прозрачной жидкостью. На средней лежит 
полбуханки чёрствого хлеба, а рядом стоит новенькая банка 
сметаны. Я говорю, что хлеб не буду, но сметану возьму. 
 – Он постный, – говорит старуха. 
 Я пробую, поднимаю большой палец и в придачу начинаю 
немного мычать. Этот сигнал наслаждения старуха воспринимает 
как должное, словно никогда не терпела поражений в поварской 
схватке с плитой и кастрюлей. 
 Всего полгода назад я ходил с бабушкой в больницу. Она 
изредка прихватывала мой локоть, в её привычно тощих руках 
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хранилась мощь женщины, выросшей в требовательной до 
здоровья послевоенной деревне. Она кряжисто стояла около 
кабинета невролога, красовалась перед сидящими больными и 
передо мной. Невролог поставил диагноз: доброкачественная 
менингиома спинного мозга – опухоль, надувающаяся постепенно, 
как воздушный шар, и сминающая спинной мозг, словно 
внутрипозвоночное пресс-папье; так объяснил доктор. Но сейчас 
мне кажется, что это ни хрена не воздушный шар, а рыба фугу, в 
какой-то момент испугавшаяся и ныне необратимо распухающая. 
Чтобы сделать операцию, мы с бабулей посетили всех 
кардиологов в городе, пытаясь добиться разрешения. Напрасно. 
Один даже сказал: «…Есть всего три процента на успех. И эти три 
процента зависят только от удачи. За удачей вам не в больницу, а 
в церковь…».  В тот день я набил ему морду. Заявление в полицию 
он писать не стал. Насколько мне известно, его отговорили 
коллеги. Хотя я бы встретился с ним ещё раз, пусть даже в суде, 
чтобы набить ему морду вновь. Таким был конец августа. С тех пор 
для меня прошёл очередной семестр, а для этой старухи –  целая 
жизнь, чужая и мгновенная.  
 Пока я ем, старуха начинает говорить. Обычно рассказы 
моей бабушки звучат как переложенные на монолог антрепризы в 
советском антураже: завораживающий голос, три-четыре участника 
да блёклые декорации. Не приведи Господь, если эта старуха 
начнёт пересказывать истории из жизни моей бабушки, грубо 
хватая их за выскальзывающие хвосты памяти, тряся дряхлеющим 
языком, превращая в свои. Не приведи Господь. Нет, она не 
посмеет. Она выдаст стилистическую промашку: либо что-то до 
одури лубочное, либо слишком ходульное. Старуха раскроет свою 
истинную сущность. 

– Всего неделю назад, – говорит старуха. – Артёмочка, 
неделю назад, Олежа свозил меня к Рае. 

Ну вот. Слишком свежая история, чтобы принадлежать 
бабушке. Тем более у дяди Олега вахта за четыреста километров 
неделя через неделю. Откуда мне знать, вдруг он вовсе не 
приезжал в тех числах. Да и если бы приезжал, точно бы увидел, 
что его мать подменили. 

– Ух ты, бабуль, –  говорю я, подыгрывая. –  И как она? 
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– Она и по дому не ходит. Не то, что я. 
– А насколько она старше? 
– Ой, она в двадцать восьмом родилась, Зина – в тридцать 

втором, Толик – в тридцать четвертом, и в тридцать шестом я. 
Получается на... – старуха поднимает карие глаза и ненадолго 
приоткрывает рот, нижняя губа трясется. 

– На восемь, – подхватываю я. 
– Верно, на восемь лет она старше. 
Странно, чего эту старуху к сестре потянуло. Сестра же не 

её, а моей бабушки. Но хорошо хоть не вылезает за свою 
территорию, сидит в коморке другой, инородной памяти и ладно. 

– А чего ты вдруг к Рае подалась? 
– Это я и хотела рассказать. Точнее попрощаться хотела с 

тобой. 
– Какой прощаться, бабуль. Ты ещё ого-го. Не унывать, 

слышишь? 
Я должен создать впечатление заботливого внука. Мне это 

нужно, чтобы понять, кем является сидящая передо мной. 
– Такой Артёмочка, такой. Я у Раи брала в долг... 
Абсурдней ничего не слышал. Старухе и так всё 

необходимое покупают: когда моя мать, когда Олег, в редкие 
приезды на каникулы – я. 

– Брала в долг у Раи. Понимаешь? –  продолжает старуха. 
Я, конечно же, не понимаю. Стараюсь в её глазах-

котлованах разглядеть подобие намёка, но там ничего, кроме 
земли и глины, обернутой в бело-жёлтую паклю. 

– Твой дед тоже брал у неё в долг, на самогон, и Зина брала. 
Другие тоже брали, но я за них не знаю. 

– И ты что ли на самогон брала? – усмехаюсь я, будто 
забывая, что напротив незнакомка. – Ты же у нас не из таких. 

– Мне было нужно. 
Солнце падает на спину старухи, на седые волосы, халтурно 

подкрашенные хной, на стол. Когда не видно лица, она точь-в-точь 
моя бабушка. 

– У Раи блокнот есть, – говорит старуха. 
Она маринует меня, не двигается и не злится, точно 

подозревает, что я вывел её на чистую воду. Смотрит. 
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– Какой? 
– Бумажный, с должниками. 
Вынуждает вытягивать информацию. Бабушка сама 

рассказывала, плыла в корабле повествования и брала всех 
ротозеев на борт. Старуха иначе, с ней не озеро, а только волок. 
Но я надавлю, да так, что она мне всё выдаст как на духу 

– Может быть, объяснишь нормально? – спрашиваю я, 
ударяя ложкой о пустое дно тарелки. 

Старуха жмурится, чихает, будто беса изгоняет и 
принимается излагать: 

– Саша из запоя не мог выйти, маялся. Ему Рая предложила 
решение: она впишет его в старый блокнот должников и даст 
бутылку самогона, он при ней отопьёт обязательно. А как долг 
отдаст, так его напасть рукой снимет. 

– Продолжай, – прошу я. 
– Но был дан ему срок: две недели. Если за это время не 

успеет – умрёт. Так и случилось. 
– Подожди, как случилось? Он же болел чем-то и потому 

умер. 
– Верно, вроде как болел. И Зина моя вроде как болела. А её 

долг в блокноте тоже записан. Причем ровно за две недели до 
смерти. 

Я гляжу на старуху, а она одобрительно машет головой, 
пытается кивками, похожими на судороги, подкрепить свои слова. 

– Совсем сбрендила? – спрашиваю я. 
– Нет, просто очень устала. 
Старуха славно разыграла спектакль и теперь подбирает 

мгновение, дабы дёрнуть за нужную ниточку и победить меня. 
Сдаваться нельзя, нельзя. 

– И ты отпила? 
Старуха глядит чуть выше меня, закусывает нижнюю губу и 

начинает громче и громче дышать. 
– Ты чего? Вправду сдурела? Какой самогон? Какой 

блокнот? Ты же за всю жизнь ни капли в рот не брала. 
Старуха сдается, ломается и начинает рыдать, срываясь в 

надрывный стон. В этот момент сдаюсь и я: отталкиваю тарелку, та 
валится на пол и раскалывается пополам. 
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– Слышишь, сука дряхлая, – кричу я на старуху. – Не 
забирай жизнь моей бабули, вообще ничью жизнь не забирай. Бери 
смерть, она оставлена для тебя и суждена тебе. Не воруй, 
пожалуйста, не присваивай чужое. Ни на праве собственности, ни 
на праве совести оно тебе не принадлежит. Заклинаю! 

Вылетаю из квартиры, хлопаю дверью, бью рукой по 
перилам и скалюсь. Спустя три дня я искреннее извинюсь перед 
бабушкой: скажу, что был опутан разрушительной злобой на 
несправедливость её болезни. Она простит меня очень легко, в 
два счёта. Ещё через день она умрёт. А пока, я спускаюсь по 
лестнице, смотрю на герань, машущую на прощание листьями-
ладошками, и возмущённо фыркаю: ведь кто-то доверил этой 
старухе в наследство совершенно чужую жизнь. 
 
 

 

Анна Мамаенко 
 
 победитель в номинации 
“Поэзия” третьего 
всероссийского  фестиваля-
конкурса  им. А. Л. 
Чижевского 2021 года. 
 

С той стороны 
 
Горчит заколоченный воздух 
брошенного села.  
Где иван-чаем порос 
обрушенный сельсовет, 
в репродукторе спит паук, в 
паутине его – пчела. 
На школе обрывки плаката: 
«Ученье – свет…». 
 
 

 
 
Чёрные брёвна – вымытый из 
мерзлоты 
вымерший мамонт, что ни к 
городу, ни к селу. 
Но хранит ещё горница 
невысохшие следы, 
как любили и плакали. И 
жались цветы к стеклу. 
 
Как пили и дрались, как 
открывали дверь 
в последний раз. Как весной 
залило погост. 
И плыли кресты, цепляясь за 
ветки верб. 
И луна трещала об острые 
грани звёзд. 
Смотрела смерть с ледяной 
своей глубины, 
как бабы с полными вёдрами 
входят в дом. 
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И кашлял дед, хлебнувший 
сполна войны: 
«Сойдёт вода, и мы авось 
проживём» 
 
Вода сходила с полей. 
Зеленел погост. 
Коровьи ботала брякали у 
реки. 
В колодце до самой зимы 
засыпал мороз. 
Дед приручил смерть и 
хлебом кормил с руки. 
 
На Троицу мятой с полынью 
стелили пол. 
На Купалу парни и девицы 
жгли костры. 
Домашняя смерть со всеми 
делила стол 
и выла на звёзды ночами из 
конуры. 
 
Рождество наступало. Гасли в 
домах огни. 
Ржавел в сарае трёхколёсный 
велосипед. 
Дед и ручная смерть остались 
совсем одни. 
Вечерами ждали, не зажигая 
свет. 
 
Но кроме них в мире не было 
ни души. 
Трещали в печи дрова, и 
вчерашний день 

заносило снегом. А в трубе 
завывала жизнь, 
вконец озверевшая от погоды 
и новостей. 
 
Сквозь разбитые окна звёзды 
входили в дом. 
Шли по Чуйскому тракту этапы 
и шли волхвы. 
Поезда, не снижая скорость, 
влетали в дверной проём, 
чтобы стать на стоянку 
с другой стороны зимы. 
 
 

Сон Каиафы 
 
Шорох песков иудейских во 
тьме остыл. 
Благонадёжные смоквы 
приносят плод. 
В этой ночи дремучей среди 
могил 
нет никого, кто смерть свою 
переживёт. 
 
Блеют на пастбищах овцы… 
Суров Закон. 
Лишь на полях Завета растёт 
трава… 
Каиафе всё время снится 
недобрый сон,  
будто беглым рабам и жёнам 
дают права, 
 
Храм зарастает осокой и 
камышом, 
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плещутся рыбы между семи 
огней. 
Каиафа чует – дело 
нехорошо… 
Очень плохо дело, если 
сказать точней. 
 
Он немеет как рыба. Песок 
забивает рот, 
словно ветер приходит язык 
ему обрезать. 
Если всякий плотник станет 
учить народ, 
что он скажет Господу, глядя 
ему в глаза?.. 
 
Просыпается Каиафа, глотая 
крик, 
и глазами, как в детстве 
мокрыми, видит он, 
что обрезано всё, что надо, и 
цел язык, 
и надёжный песок упирается в 
горизонт. 
 
Но по коже гусиной продирает 
его мороз – 
в каждом свитке – побеги, 
растущие между строк… 
И тогда он садится под 
смокву, писать донос, 
чтобы выкосить их под корень 
в короткий срок. 
 
Но Господь пустыни и поля 
Господь – един. 

В стрекотании песчинок 
расслышать сумей слова: 
«Встань и иди, мой Лазарь!  
Встань и иди. 
Иди, не оглядываясь. 
Как в небо растёт трава…». 
 
    Придуманная звезда 
 
Полями крадётся поезд, 
тёмный, ночной состав, 
пока не написана повесть, и 
главный герой не стар. 

Пока он на верхней полке 
уткнулся в подушку лбом, 
ещё не завыли волки в 
кромешном лесу голубом. 
 
Пока он сопит в подушку, видя 
сто пятый сон, 
покорны Луне растущей Овен 
и Скорпион. 
Входящий и исходящий не 
смеют штормить эфир, 
пока не проснётся спящий в 
поезде пассажир. 
 
Пока он не окунётся в тамбура 
черноту –  
на высохшем дне колодца 
придумать свою звезду. 
Тогда, его слову покорны, 
касаясь древесных крон, 
отправятся с третьей 
платформы Овен и Скорпион. 
Гаснущие Плеяды изменят 
привычный бег, 
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когда их попросит взглядом 
очнувшийся человек. 
И в небе многоэтажном, где 
канет он без следа, 

проступит, мерцая влажно, 
придуманная звезда. 

  

         
         Эллина Савченко 

 
победитель в номинации “Малая проза” третьего всероссийского  
фестиваля-конкурса  им. А. Л. Чижевского 2021 года. 
 
 

Архангел в монохроме 
 

 
На хутор, находившийся в двенадцати километрах от 

регионального центра, я приехал ранним июльским утром. У меня 
вошло в привычку приезжать на место раньше оговоренного 
времени съёмок, чтобы спокойно дождаться клиентов.  

У меня не было твердого тарифа за съёмки обряда 
крещения, что настораживало абсолютно всех – редко кто выходил 
на связь со мной повторно и делал заказ. На вопрос о том, как же 
всё-таки отблагодарить меня за услуги, я отвечал, что есть три 
варианта: либо дать мне посильное вознаграждение – по желанию 
сердца, либо пожертвовать что-то храму, в котором проходило 
крещение, либо раздать милостыню бродягам… Такой ответ 
казался моим клиентам не менее странным, и чтобы долго не 
размышлять, они, как-то стыдясь и оглядываясь, клали мне 
символическую плату в карман. 

Церквушка, в которой мне предстояло снимать таинство 
крещения, не имела изгороди. Территория вокруг неё больше 
походила на пустырь. Я вошёл внутрь, чтобы оглядеться. Служба 
давно прошла, и Христово лоно гулко отражало звенящую тишину. 
В деревянных рамах невысоких окон неплотно держались 
мутноватые стёкла. Старые половицы местами прогибались и 
стонали – каждая по-своему. С простого иконостаса на меня 
глядел Архангел Михаил. Я точно знал, что этот образ – 
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репродукция иконы кисти Андрея Рублёва. Бог весть откуда и как 
она тут оказалась… Глаз не отвести.  Такая благодать разлилась 
по всему телу! Я сделал несколько снимков в монохроме на цифру 
и плёнку. Мне тогда казалось, что церковь изнутри вообще не 
имеет никакого цвета, кроме монохрома.  

Коротая время, я вошёл в низенькую церковную лавку из 
самана, возле которой стоял старенький, с кривой рамой и 
облупившейся краской, велосипед. Внутри никого не было. Всюду 
стоял запах сырости. Через маленькое окошко на меня глядел 
скупой солнечный луч. Всё было пронизано сиротством и 
ожиданием…  

Я взял с полки икону Спаса и засмотрелся на образ. Затем 
машинально ощупал карманы брюк на наличие денег – только 
мелочёвка… «Попрошу клиентов опустить в ящик пожертвование 
вместо платы за съёмку, с моей стороны будет плата за икону», – 
подумал я. В этот момент дверь лавки приоткрылась. 

– Вы фотограф? – бодро спросил вошедший священник. 
На вид ему было лет сорок, не больше; с виду худ и сутул; 

ряса, самая простая, что выдают на службе, штопана латками. 
Тонкие длинные пальцы загладили за уши давно немытые волосы. 

– Доброе утро, батюшка! Да, крещение снимать буду. 
Клиентов жду… – ответил я и добавил,  – Батюшка, а как бы икону 
эту приобрести? 

– Сколько не жалко – в ящик опусти, – указал он на 
пластиковый контейнер и вышел на улицу. Я удивился, однако 
икону поставил на место до поры.  

Я услышал шумные голоса – клиенты не заставили долго 
ждать. Приехала молодая семья с восьмимесячной девочкой, 
будущие крёстные и другие родственники. По всему было видно, 
что родители малышки, да и всё сопровождение тоже – народец 
бойкий, выпить не промах, своё не упустит. Я поторопился наружу. 
Мы поздоровались и обговорили детали работы.  

– Ребята! – обратилась молодая мама ко всем. – Скоро 
начинаем… Ужасно волнуюсь. 

Я посмотрел на часы – действительно, через десять минут 
начнётся таинство…   
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Когда всё было готово, девочка неожиданно закапризничала, 
но очень скоро успокоилась на материнских руках. Окрестили 
малышку Ариадной. На детской грудке поверх крестильной 
рубашечки засветился серебряный крестик. 

Мы сделали ещё несколько постановочных кадров и 
засобирались.  

– Отец Иоанн, – тихонько обратился новоиспечённый 
крёстный к священнику, – мне неудобно спрашивать, куда и 
сколько положить денег за таинство? 

– Сколько по силам… – твёрдо ответил тот. – В любой ящик 
или кружку, что в церкви стоят, можешь опустить своё 
пожертвование. 

Батюшка благословил мужчину и быстро направился к 
алтарю. Я собирал технику у лестницы, ведущей на колокольню, и 
невольно наблюдал за крёстным Ариадны. Тот подошёл к 
маленькой полукруглой кружке и поднёс руку со свёрнутыми 
купюрами к прорези. Однако пальцы неуверенно замерли над 
прорезью и напряглись, крепче сжимая деньги. Затем рука 
медленно, осторожно, словно воруя, положила деньги обратно в 
карман потёртых джинсов хозяина. Мне стало не по себе. Я мигом 
отвернулся и сделал вид, что ничего не видел. Уже на улице меня 
догнал отец малышки – пузатый,  коротконогий мужчина.  

– Сколько мы тебе должны будем? – спросил он. 
– Вас, наверное, предупредила жена… – начал было я. 
– Да, но неудобно как-то… – замялся клиент.  
– В притворе стоит ящик для пожертвований – опустите туда 

сумму, которую сочтёте нужной за мои услуги, – пояснил я. 
– Добро! – широко улыбнулся мужчина. 
Он вернулся к церкви. На паперти стоял, теперь уже по 

праву так называемый, кум. Они переговорили, глядя в мою 
сторону. Кум, хмыкнув, махнул рукой. 

– Аркадий! – позвала меня мама Ариадны. – Погодите-ка! 
Она проворно подбежала ко мне. 
– Аркадий, а не могли бы вы ещё к нам домой проехать? Я у 

подруги фотокнигу попросила – на время – вам показать хочу. Мне 
так оформление понравилось! Мы тут в пяти минутах езды живём! 

 – Да, конечно! – согласился я.  
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– Тогда и пообедайте с нами заодно, – не отставала та. – 
Это дело отметить надо! 

К тому времени я был уже голоден и подумал, что пообедать 
не помешает… 

Все, полные веселья и радости, загрузились в машины. 
Действительно, очень скоро мы оказались на месте. Малышку 
Ариадну, утомлённую таинством и шумным окружением, 
переодели и уложили спать. Я сел с краешку стола, чтобы никого 
не смущать. Стол накрыли довольно быстро и просто.  

– Аркадий, –  хозяйка протянула мне фотокнигу. – Смотрите! 
Листайте, листайте… Вот, вот, видите? Чтобы не хуже! Мы так 
долго этого момента ждали, – она искренне и мечтательно, с 
предвосхищением, разулыбалась.  

– Кстати, батюшка-то наш из Сибири откуда-то, – заметил 
один из гостей.  

– Он, наверное, оттуда прямо на своём велосипеде и 
приехал, – с иронией добавил кум.  

– А говорят, – вмешался отец Ариадны, – что у отца Иоанна 
вера очень крепка. Видали, он ни о внешности, ни об одёже своей 
не парится.  Вообще странно как-то – в лавке у него никто не 
торгует. Народ сам хозяйничает – бери, чего душа хочет. Я раз 
спрашиваю у него, мол, а если прихожане за те же свечи, к 
примеру, копейки кинут, ну, типа, не окупятся затраты церкви? А он 
мне отвечает: если так, значит мало свечей на другой раз возьму – 
вот сколько оставят на свечи, на столько и куплю. Я ему опять: 
мол, мало свечей-то выйдет. А он мне: значит, много людям не 
надо. Чего их много покупать… Чудной какой-то. Спонсоров что ли 
не найдёт? В запустении всё… 

– Ребята, – обратилась к хозяевам крёстная, – завтра же 
причастие, помните? 

– Да Бог с ним, с причастием-то, – отозвался подпитый 
крёстный. – Мы получили, что надо. И при своём остались. 

Он похлопал себя по ноге, которую грели свёрнутые в 
кармане купюры, не обращая никакого внимания на меня. Все 
громко засмеялись, а в детской вдруг заплакала новоявленная 
христианка… 
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…Через пару лет меня снова пригласили на уже знакомый 
мне хутор, отснять таинство крещения. Вероятно, новым клиентам 
меня рекомендовала Марина. В назначенный день я прибыл на 
место и не узнал его! Вместо скромной церквушки и саманной 
лавки красовались только что отстроенная церковь и выбеленные 
постройки, вокруг которых купались в искусственном поливе 
многорадужные цветы. Сквозь современные пластиковые окна на 
новые выстеленные полы лилось солнце. Из динамиков 
слышалось тихое песнопение, а святая вода автоматически 
начинала течь из мраморного кувшина при срабатывании датчиков, 
стоило только поднести к нему кружку. Я обомлел. Новый 
иконостас вытеснил старые образа. Пропал с него и Архангел в 
монохроме…  

В церкви было оживлённо, витал дух новизны, красоты и 
торжественности…  

Из дверей на паперть вышел солидный мужчина, 
перекрестился и достал из портмоне несколько новеньких сотен. 

– Во славу Божию… – громко произнёс он, раздавая деньги 
сидевшим неподалёку попрошайкам. 

– Ах, Сергей Иванович! Благодетель вы наш! – склонив 
головы, причитали старушки и женщины с детьми. – Бог вам в 
помощь, кормилец-батюшка! Как при вас-то всё облагородилось… 

Следом вышел новый настоятель церкви, отец Афанасий, и 
встал рядом. 

– Как же у нас всё хорошо! – довольно произнёс тот. – Слава 
Богу за всё!  

– Во славу Божию! – довольный собой, не сбавляя высоты 
тона, повторил Сергей Иванович. – Во славу Божию… 
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