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АНДРЕЙ ПОЛОМОШНОВ
***
Благодарю тебя, мой Боже!
За каждый прожитый мной день.
Прошу лишь эти дни умножить
И исцелить тоску и лень!
***
Десять тысяч лет,
Впереди – не свет,
А безумья ночь.
Некому помочь!
Человек давно
Здесь – не цель – товар!
Все слова – гавно.
Все – туфта, пиар!
Никому не верь,
Ничего не жди,
Не считай потерь,
В небо не гляди!
Все летит в тартар,
Не мечтай спастись.
Чтоб сдержать удар
В себя обратись!
И Господь спасет
Лишь того, кто смел
Не бояться гроз
И любить сумел.
***
Зірка моя улюблена
Краше тебе на світінемає
Такоїлюбові як моя
Ніхто і ніде не знайде
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ЖИЗНЬ-МГНОВЕНИЕ
Всех стережет забвение.
Жизнь – лишь одно мгновение.
Она прошла как сон.
О, как же краток он!
Сгинет все без следа,
Зачем же жил тогда?!
Зря ищем утешения.
Гложут душу сомнения.
Напрасная суета,
Мир – это лишь пустота.
Мы – лишь ее звено,
Вечно, всегда, давно.
Спасает вдохновение.
Греет любви горение.
Вечно душа живет.
Волен ее полет.
Суть я в любви постиг:
Вечность и есть лишь миг!
***
Зачем даны мне ум и благородство,
Когда кругом безумие и скотство.
Зачем дано мне видеть жизни суть,
Когда она – бессмысленная жуть.
ЗРЯ
Пророк не нужен никому.
Всегда непонятый, гонимый,
Не победит безумья тьму
И равнодушия трясину.
Зря подвиг совершает свой,
Смешон и глуп в глазах толпы,
Самоотверженный герой.
Ее кумир, увы, - не ты.
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Зря гений, напрягая мысль
Открыть всем истину спешит.
Увы, кормушка, а не высь
Лишь обывателя манит.
Художник зря спешит излить
Горение своей души.
Ведь, спящих душ не разбудить.
Их мера для всего – гроши.
Герой, мыслитель и творец,
Вы – соль земли, вы - мира свет.
Увы, но у пустых сердец
Привета, отклика вам нет.
***
Ищем мы глупое счастье
В синей туманной дали.
Силы теряем напрасно –
Только потери нашли.
***
Как не любить нам родину,
И ненавидеть мразь,
Что родину уродует
И превращает в грязь?!
МИЛЫЙ
Сколько красивых признаний
Ты расточал не скупясь,
Но не стерпел испытаний
И изменял не таясь!
Сколько цветов и подарков
Ты мне к ногам приносил!
Пил ты меня, словно чарку,
Только совсем не любил.
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Сколько пустых обещаний
Слышала я от тебя!
Сколько обид и страданий
Я получала любя!
Мучитель мой и ангел милый,
Я не хочу тебя терять.
Пусть не вернуть того, что было,
Тебя не стану отпускать!
МОЛИТВА 7
Пошли мне веру, Господи!
Дай истину мне познать!
Ни язвами, ни коростою
Не дай душе обрастать!
Дай, Господи, мне терпения
Мир этот принимать,
И научи умению
Зло добром побеждать!
Господи! Научи любить
Просто и без затей!
Дай силы мне просветить
Гибнущих в зле людей!
Только оставь сомнения –
Вечный огонь души,
И прерывать мгновение,
Господи, не спеши!
***
О вечном подумать пора бы.
Любовь не дает унывать.
За счастье любимых и радость
Я буду со злом воевать!

6

***
О, боже, как прекрасен мир,
А жизнь так коротка!
Все же зачем-то же я жил.
Оставь меня тоска!
Никто не властен над судьбой.
Судья ли нам и Бог?
Когда покину мир земной,
Кто подведет итог?
***
Сколько дорог нами пройдено!
Сколько осталось пройти?
Всюду со мной моя родина –
Лучше ее не найти!
СОНЕТ 78
Спешу я с утра этот мир покорять
И верю, что можно добиться всего.
Но жизнь очень скоро дает мне понять,
Что планы не стоят мои ничего.
Давно все поделены блага, места,
Желаньем делиться никто не горит.
Что жизнь? Без надежд и наград суета,
В которой нет шансов у нас победить.
Увы, здесь не нужен никто никому,
По нишам и норкам все крепко сидят.
Призывы к любви, красоте и добру
Как голос в пустыне безумно звучат.
Амбиций мечты, поумерь-ка масштаб.
Ведь, ты у судьбы – не хозяин, а раб.
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СОНЕТ 79
Мы с блеском отыграем роли,
Что нам предписаны судьбой,
А после нас зароют в поле.
Вот и награда нам с тобой.
Недолго сохранится память,
Недолго простоит и дом,
Что строили прилежно сами.
Не будет ничего потом.
Быть может, наши дети, внуки
Нас от забвенья сохранят?!
Вот и лекарство нам от скуки,
Вот стимул жить, внести свой вклад!
Сажай деревья, строй свой дом,
Рожай ребенка – ты спасен!
СОНЕТ 80
Все недовольны этим миром,
Все ропщем на свою судьбу,
В борьбе теряем ум и силы,
Крест вечно тащим на горбу.
Ах, стать бы ангелом бесплотным
И наслаждаться в небесах!
Но что-то очень неохотно
Земной мы отрясаем прах.
И пусть наполнена страданьем
Юдоль земная, мерзок мир,
Все ж максимально мы желаем
Продлить манящий жизни пир.
Жить каждый хочет, сладко жить!
Но как бы душу сохранить?!
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***
Я горю от любви,
Но не гибну в огне.
Ты меня позови
Наяву, не во сне.
И в любые края
Я пойду за тобой.
Ты – навеки моя,
И навеки я твой.
Только короток миг
Этой жизни земной.
И огонь догорит
И погаснет зимой.
Пламя нашей любви
Согревает сердца,
И наш путь озарит
От венца до конца.
И любого врага
Победим мы с тобой,
Будет крепкой семья.
Да хранит нас любовь.
Что условность времен?
Что условность среды?
Любовь вечный закон.
Вечность – наши следы.
И за грань бытия
Я пойду за тобой.
Ты – навеки моя,
И навеки я твой.

9

СОНЕТ 81
Увы, в их душах пустота,
Там ни любви, ни веры нет.
Лишь роковая темнота,
Куда не проникает свет.
Всегда при власти и деньгах
Они на лучших всех местах.
Одну лишь выгоду любя,
Гребут и тянут под себя.
И невдомек безумцам этим,
Что есть другая жизнь на свете –
Творить добро, людей любить,
Народу, Родине служить.
За выбор, что мы совершаем,
Мы перед Богом отвечаем.
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ВИКТОР ЗАЦЕПИН
МНЕ БЫ…
Мне бы гулять по заоблачной дали,
Грусти небесной не много с собой.
Птицы бы с ветром меня обгоняли
Или дарили привет озорной.
Мне бы не видеть страданий и боли,
Только весны наступающей сон.
Кто раздает нам слова или роли,
Кто оставляет нам жизнь на потом?
Мне бы услышать веселые звуки,
Ярких мелодий, души разговор.
И лишь на плечи любимые руки...
Как получить мне такой приговор?
Мне б говорить о любимых просторах
Много страдающей нашей земли..
И, искупавшись в горных озерах,
Тихо смотреть, как летят журавли.
Мне бы любить до высот бесконечных,
Как любят солнце и воду поля.
Только любовь превращается в вечность,
В сердце надежду и веру храня.
КОСТЕР
Под терпким дымом легкое движенье,
Волнует ветер первую росу.
Сиянье звезд находит продолженье
В невидимом, но сказочном лесу.
Костер горит, а время только тлеет,
Уходят прочь дороги в никуда.
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Скажу себе, что сердце не стареет,
Оно лишь замерзает иногда.
От глупости и фальши не прикрытой
Меня порой спасали небеса.
Огонь погас, прекрасное забыто,
Упала вдруг дрожащая роса.
Прозрачной влагой оросила землю,
Углей тепло растопит жизни нить.
Вернется все весеннею капелью,
И, уходя, я продолжаю жить.
ДЕВЯТЬСОТ БЕРЕЗ
Девятьсот берез в забытой роще,
Здесь листва хранит украдкой дни.
Помолчать о них, наверно, проще,
Только это боль родной земли.
Не родился в городе далеком,
Что березки выстрадал в войне.
Он стоял один в бою жестоком,
Сердце сохранив своей стране.
Мучил голод, лишь глаза сияли,
Детская игрушка у крыльца..
И, не сдавшись, тихо умирали,
Долг отдав последний до конца.
Вновь играет ветер золотистой прядкой,
Память сохранит последний вздох.
Каждую березку обниму украдкой,
Каждую хранит от боли бог!
Девятьсот берез в красивой роще,
По одной за каждый день беды.
Промолчать о них, наверно, проще,
Только это боль моей страны..
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ВЕРЮ
Не осквернял я чувств своих речами,
Как в сказку верил, верю и сейчас.
Я восторгаюсь ливнями, ручьями
И счастья жду, не поднимая глаз.
Я верю в жизнь, и что мои ладони
Растопят снег укутанных сердец...
Я видел много слез и видел много боли
И вот, теперь очнулся наконец.
В судьбу не верю больше бесконечно,
Не открываю в снах свои мечты.
В себя я верю, верю, так беспечно,
И защищаюсь от душевной нищеты.
Души тепло не передать словами,
Но не стараться то же, что молчать.
На небо я готов смотреть часами,
Лелеять ночь и терпеливо ждать.
Рассвета ждать и мысли не рожденной,
Как первого росточка ждет земля.
Моя судьба не будет побежденной,
На то она и вера - вся моя!!!
ЗАМЕРЗШЕЕ СЕРДЦЕ
Растаявший сон среди ночи безликой,
Я под светом Луны обретаю покой.
У реки ты кормила меня земляникой,
На пустом берегу обнимала рукой.
И разбросаны ветром одежды.
То листва облетала, стыдясь.
Ты не веришь - скучаю, как прежде,
По глазам, что любили, смеясь.
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Возвращаются в небо вопросы,
Мне бы снова во взгляде тонуть.
Это в сердце заброшенном осень
Попыталась меня обмануть.
Расплескала ночные чернила,
Не уснуть до утра мне теперь.
Я не верю, что просто забыла,
Так легко избежала потерь.
На душе небольшая усталость,
Уже утро, упала звезда.
Только сердце с тобою осталось,
Как кусочек из свежего льда.
СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
В песке морском совсем не долог след,
Дорога редко кажется тревожной.
Не потерял я веру в прежний свет,
Не знаю больше жизни безнадежной.
Холодный мрак, но сердце бьётся в грудь.
Глядят с небес внимательные звёзды,
Но только ночью не дают уснуть
Те мысли, что родились слишком поздно.
Вода смывает времени печать,
Морская соль слегка залечит раны.
С годами только начал замечать,
Как дороги мне травы и туманы.
Волна обходит берег стороной,
И след мой задержался на мгновенье,
Лишь небосвод всегда был голубой,
Ветров гонимых легкое волненье.
Благословляю все, что не сказал,
Не скрыл в песке от проходящих рядом.
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Я никогда себя не понимал,
Наверное, не очень было надо…
НОЧНАЯ ТИШИНА
Ночная тишина, и сонный голос лунный
Напомнит мне про свечи и тепло.
Я в ожидании и выбор мой безумный,
Но и другого вовсе не дано.
Белеет парус, в нем моя надежда
Вновь свежесть мне упала на глаза.
Красива ты, прекрасна и безбрежна,
Как только что взошедшая звезда.
В твоих словах душа моя утонет,
Мне кажется, вино заменит кровь.
Возьми же сердце и в твоих ладонях
Почувствуй то, что мы зовем любовь...
ОСТАВЛЕННЫЙ АЛЬБОМ
Волна, лишь рук прикосновенье
В ночи седой нарушит тишину.
От нежности приходит вдохновенье,
И я сегодня точно не усну.
Огонь свечи, зажженный в полумраке,
Осветит сердце, но издалека.
Мои слова, как вдруг погасший факел
От легкого порыва ветерка.
Но лунный свет еще таит надежду,
Хранит твой взгляд оставленный альбом.
Твой шарф, наброшенный небрежно,
Ты в синем платье или в голубом.
Мечтаний светлых так легка дорога.
Полет фантазий - нежности порог.
15

Такое счастье лишь молю у Бога,
Как поцелуя первого глоток.
Холодный дождь пусть падает в ресницы,
Иначе весь сгорю с тобой дотла.
Как долго терпят белые страницы
И ждут зимой весеннего тепла.
Тускнеют звезды, значит скоро утро.
Я эту ночь стараюсь пережить.
Мгновения, считая поминутно,
Стараюсь я и помнить, и любить..
МОЙ СВЕТ
Огонь свечи мерцает на столе,
И в сердце отражаются мгновения.
Ушла давно вся пена в хрустале,
Остались только тени и сомнения.
Уже давно я пью не только чай,
На дне бокала горько до безумия.
Верни мне мою душу и печаль,
Которую рождает полнолуние.
Рождает небо новую зарю,
В оплывшем воске только половина.
Я в полумраке с кем-то говорю..
Куда, свеча, меня ты заманила?
Сквозняк от не закрытого окна
Нарушит стройность скромного светила.
Сегодня миром правит тишина
И аромат подвядшего жасмина.
Рождает пламя полуночный бред,
Исписаны и скомканы страницы...
Зачем электрик отключил мне свет?
При лампочке я мог остановиться..
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СЛОВА
Мои слова пропитаны печалью,
Здесь я не я среди коротких строк.
И в тишине, укутанной вуалью,
Я разрываю сложенный листок.
Здесь много чувств до боли обнаженных,
Как ураган, склоняет жизнь к земле.
Как много слов, рожденных и сожженных,
Исчезнет в звездной непроглядной мгле.
Мои слова, как небеса в неволе,
Сжимаются от холода сердец.
А смысл их - всего лишь капля в море,
Как к истине привязанный свинец.
От слов не откажусь в заблудшем мире,
Тепла не нужного, но так полна душа.
Я не один, но сердце, как в пустыне,
Забытым миражом надежда обошла.
СЛЕЗА
Я зажигал бы свечи и разливал вино
И самую страшную тайну хотел разгадать давно.
Но свет на ресницы падал, как снег на мою ладонь,
Не разрывай мне сердце и душу мою не тронь..
А если проснутся чувства, как лебеди в небесах,
Я буду самым счастливым, хотя бы в забытых снах.
Я все-таки душу открою, как утром свои глаза,
Вода у меня в ладони, а средь воды слеза…

17

АЛЕКСАНДР ДРАЛО
ДЫШАТЬ ТОБОЙ
Средь острых скал и пламени пустыни,
В тени лесов и нежности лугов
Мне не найти такой как ты - святыни,
Моя надежда и моя любовь.
Пусть быть с тобою трудно, но другие
Не смогут подменить тебя собой.
Им не дано любить как ты, и с ними
Я не смогу дышать, дышать тобой.
ДУШЕ
Ты однажды проснешься в постели одна
От того, что разбудит тебя тишина.
Ты захочешь укрыться своей простынёй
Но уже не отыщешь её пред собой.
Ты прошепчешь молитву, но голос молчит,
Ты отчаянно вскрикнешь - не слышен твой крик,
Постучишь по стене, но безмолвна стена,
И к окну подойдешь - будто нету окна.
Ты потянешься к свету - рассеется свет,
От бессилия рухнешь, но грохота нет.
Ты захочешь закашлять, но кашель затих,
Ты заплачешь, но слез не увидишь своих.
Ты склонишься одна над зеркальным столом
И увидишь, что нет отражения в нем.
Отойдя в полумрак от него, не дыша,
Ты поймешь, что уходишь: ты - просто душа.
Для тебя открывается новая дверь:
Ты уходишь от прошлых побед и потерь.
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Покидая свой дом, ты прощаешься с ним,
Ты прощаешься с тем, кто тобой был любим.
И с собой ты уносишь частичку тепла:
За тобой все дороги сгорают дотла.
Ты уносишь добро, ты уносишь любовь,
Но одаришь ты ими рожденного вновь.
Может это случится в каком-то году,
И однажды я где-то кого-то найду,
И узнав среди прочих родные черты,
Я подумаю: это, наверное, Ты...
ОШЕЛОМЛЁННАЯ СТРАДАНЬЕМ
Ошеломлённая страданьем,
С разбитым сердцем и судьбой,
Одна навзрыд уже рыдала
Она той ночью раковой.
Ей сообщили, что любимый
Ушёл из жизнью час назад.
И стали волосы седые
От многочисленных утрат.
Ни облакам ночного неба,
Ни близким людям и друзьям
Не унести печаль. Наверно,
Не быть ей прежней никогда...
И каждый день холодный мрамор
Могилы мужа с той поры
Встречал цветок в напоминанье
Неиссякающей любви.
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ДУШИ ПОЛЁТЫ НАД ОБРЫВОМ
Души полеты над обрывом Погоня за слепой мечтой.
Ее бездумные порывы,
Ее борьба с самой собой
Ведет к падению в пустоты,
Где тишина страшней всего,
Где небосвод заполнен ночью,
Где процветает только зло...
Но малый шанс подняться выше,
Парить среди самих богов(!)
Влечет на риск; но есть ли смысл
Когда в душе твоей покой?
Беречь его куда важнее,
Чем безрассудные мечты
И бесконечное сраженье.
Храни покой своей души.
МНОГОТОЧИЕ
Ты на себе поставил точку.
Добавь одну, ещё одну...
Увидишь смысл многоточий Перекрои свою судьбу.
Ты продолжаешь ставить точки,
В судьбе их целая строка.
И друг за другом, строчка к строчке
Рождается твоя мечта.
Пусть ты устал, я знаю точно,
Так долго в них искать ответ.
В конце жирнее ставишь точку
И многоточий больше ...
20

БЕЗ ТЕБЯ
На берегу безмолвного моря,
В тусклый от серости, пасмурный день,
Там, где когда-то мечтали с тобою,
Встретить в лазури бордовый рассвет,
Я вспоминаю, как было нам мало
Светлого времени быстрых секунд,
Как мы в объятьях вдвоем умирали,
Как по ночам не могли мы уснуть.
Кто же теперь проведет через ночи,
Будет дарить тебе время и жизнь?
Разве он тот, кто достоин и сможет
Лучик надежды в твой мир поместить?
Пусть ему будет ужасно и плохо!
Пусть его тянут за волосы вниз
Ложью умытые мира пороки.
Пусть он от боли забытый кричит!
Я упиваюсь от этого горя,
Если он лучше меня - я уйду.
Но не спеши приближаться к другому.
Не отдавай своё сердце ему...
ЛУЧ НАДЕЖДЫ
В душе я знаю: нам не по пути.
И голос в голове твердит: «Уйди!».
Но я не брошу биться, позади
У нас остались радостные дни.
Когда стеклом бежал мороз по коже
И ветер охолаживал тебя,
Я согревал собой и был надёжен,
Когда в твоей душе сгустилась тьма.
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И я привязанность отдам свою
Всю, до скончания времён.
На шаг я от тебя не отойду,
Когда весь мир во мраке поглощён.
Я стану для тебя опорой прежней,
Последую, куда бы ты ни шла.
Я был твоим лучом надежды
И им же я останусь навсегда.
ВАЛЬС
Я не могу забыть наш танец,
Забыть цвет лучших в мире глаз
И то, как трепетно сливались
Наши сердца танцуя вальс.
Вальсируя в безлюдной зале,
Мы наслаждались тишиной,
И ты с закрытыми глазами
Мне напевала «Вальс цветов».
Мерцанье звезд и блики света
Луны холодной за окном
Сближали нас; ночное небо
Кружилось с нами в танце том.
Той ночью поздней в миг прощанья
Ты подарила поцелуй
И, ничего не обещая,
Сказала мне: «тебя люблю».
ЛЮБОВЬ
Пусть нет в тебе божественной красы,
Природных, пышных форм богатства,
Моя любовь нашла пристанище, ведь ты
Позволила любви остаться.
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Ты никогда для мира не была мягка,
Но мне открылась нежной сказкой.
И грубой тканью стали все шелка
После твоей любви и ласки.
Проходят дни, мгновенья юности прекрасной,
И с ними гибнет красота,
Но расцветают в совершенно новых красках
Забытый разум и душа...
Стареем мы, а небо вечно молодое,
Как твои яркие глаза.
И не найти им равных красотою,
Ведь в них живет любовь моя.
ТЬМА
Чёрное небо с сиреневой крошкойТьма поглощает меня и тебя.
Нам не уйти от неё, невозможно
От безысходности вечно бежать.
Ты оступилась, исчезла во мраке...
Бога молю, что бы не на всегда.
Но понимаю: теперь безвозвратно
Канула в пропасть, ушла в никуда.
Вновь по дороге идти одиноким,
Вновь созерцать красоту пустоты,
Чувствовать страха озлобленный рокот,
Быть заключенным в оковы ночи.
Ночь наполняет сосуды и вены,
Ночь расцветает в затмении дня.
В ней растворяются белые стены.
Это свобода? Нет. Это лишь Тьма.
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МОЁ ПРОКЛЯТЬЕ
Мне трудно быть самим собой:
Во тьму страданий погружённый,
Когда есть ты, а рядом он Тону в пучине я бездонной.
И буйствует душа при встрече:
Ты вместе с ним, любовь моя.
Теперь его рука на плечи
К тебе так трепетно легла.
А скоро, в подвенечном платье,
Обет любви отдашь ему
И это большее проклятье Убитый горем я уйду.
И будто вырезали душу:
Без чувств мне лучше жить теперь.
Но не посмею я разрушить
Ваш рай, пусть буду сожалеть.
Вы нежно таете в объятьях,
А я, с улыбкой на лице,
Прощаюсь с жизнью, издавая,
Последний вздох в своей судьбе.
СИЯНИЕ
Ты подходишь к зеркалу и видишь
След печали на своём лице.
В небе краски снова голубые,
Но не в сердце, не в твоей душе.
Знай, что бросит много испытаний
Под ноги коварная судьба,
Но борись и следуй за мечтами
В мир, что полон счастья и тепла.
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Так затми весь мир своим сиянием,
К небесам заоблачным лети,
Будь свободой в каждом воздыхании
И бушуй, как можешь только ты!
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА
За время долгих путешествий
Нашёл небесную звезду,
Которая потом с рассветом
Не смела уходить во тьму.
Она сияла ярче солнца
В разгар пылающего дня
И разгоняла тень притворства,
От многих бед спасав меня.
Но время шло неумолимо
И пылкий жар стал угасать.
Так постепенно истощила
Она былую благодать.
Прошли года... я вспоминаю,
С слезами скорби на щеках,
Как та звезда опять сгорала,
Отдав себя в последний раз...
АЛЛИЛУЙЯ
Кричал я «Аллилуйя» Богу в небо,
Молился неустанно по ночам,
Чтоб оказаться там, где раньше не был:
В раю, поближе к солнечным лучам.
Часами мог с закрытыми глазами
Стоять, просить прощенье у креста
И с тускло-угасавшими свечами
Лететь молитвой к светлым небесам.
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Но «чудо» райского не получил
(Так многие заканчивают с верой).
И пала пелена с моей души:
Она теперь религию отвергла.
Я в поисках и путь мой бесконечен;
И я не покорился адской тьме:
Веду со злом моим я бой извечный.
Прошу поступок мой не брать в пример.
В СЕРДЦЕ ПОЭТА
В сердце поэта
Выстрел в упор
Из пистолета
Сделал родной
Духом товарищ
И тело легко
Мертвое навзничь
Поэта легло...
Тёмные цели
Были ясны:
Зависть и мщенье,
Слава толпы.
Скоро известность
Убийце пришла,
Но, скажем честно,
В могилу свела.
ЗВУЧАНИЕ ДОЖДЯ
Ты устремлённо вдаль глядела,
Твой взор искал звучание дождя.
От жара трепетало тело,
От жара воспылала и душа.
Ты возжелала серых красок:
Чтоб над главою вспыхнула гроза,
26

Чтоб тучи, небо опоясав,
Роняли капли, цвета серебра.
Смывая боль с души печальной,
Усладой обдавая дивный стан,
Нежнейший дождь своей прохладой
Твои сухие губы целовал.
А молний свет вселял надежды.
Всё в зареве его - печаль ушла.
И охладело твоё тело;
Наполнилась прохладой и душа.
ЭТЮД ИЗ «ПРАВДЫ»
Срывая с глаз завесу тайны,
Мы ясно смотрим на этюд
Картины, сотканной из «правды»,
И нам завесу не вернуть.
Забыть картину мы не можем,
Пусть злая данность или нет.
Так будь предельно осторожен,
Когда откроешь ты секрет.
ВДАЛИ ОТ ДОМА
В дали от дома, одинокий,
Гонимый совестью, бреду
По неизвестной мне дороге.
Бреду измученный в бреду.
Терзанья гложут мою душу:
Весь мир казался мне родным,
Но лишь теперь я понимаю
Что всё являлось мне чужим.
По скользким улочкам, в потемках
Пытаюсь скрыться от людей.
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Всё ближе ночь, и я потерян...
Я растворился будто тень.
Но блики света в мокрых лужах
От проезжающих машин
Напоминают мне о доме,
Где я когда-то был любим.
ИЗ ТЕНИ К СВЕТУ
Я выйду из тени к свету вновь,
Я вырвусь из мрачных ночи оков,
А чтоб удержаться и не сойти
С мною намеченного пути,
Я выжгу дороги, порушу мосты.
В погоне за счастьем своей мечты
Я воспарю выше самих Богов Наградой мне будет твоя любовь.
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ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВА
***
Остывший чай, осенний вечер.
Играет ветер на трубе:
"Благодарю за радость встречи,
Но дальше нам не по судьбе..."
Аккомпанирует мне осень,
Слова пишу под ритм дождя.
Я несколько красивых песен
Тебе оставлю, уходя.
Не будет общей нашей даты,
Свои у нас календари.
Тот диск, что слушали когда-то,
Ты мне на память подари.
И чтоб там сердце не твердило,
Что просто нам не повезло,
Любовь не только то что было,
Любовь всё то, что быть могло...
***
Мобильный телефон ожил в руках.
Едва заметные прикосновенья,Сейчас мы будем на одних волнах.
И слышу я тебя через мгновенье:
- Привет...Не спишь?
- Тоска... хоть волком вой.
Мой голос от волнения прервётся...
Ну что тебе сказать ещё, родной?
Уже десятый день живём без солнца.
Скорее бы закончилась зима.
Февраль не балует, сплошная серость.
На небе тучи, серые дома...
Но не об этом мне сказать хотелось.
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Услышать просто - легче будет жить.
Любимый голос - как вода живая.
- А счастье в нашей жизни может быть?
- Оно большое - без конца и края!..
ЖАЛЬ, ЧТО МЫ НЕ ПИШЕМ БОЛЬШЕ ПИСЕМ
"В моём столе лежит давно
Под стопкой книг письмо одно.
И, может быть, не суждено
Тебе узнать, что написал я
Тебе одной давным - давно..."
(слова из песни)
Письма... Пожелтевшие страницы.
Дед писал их бабушке с войны.
В них история семьи хранится:
Были молоды и влюблены...
Жаль, что мы не пишем больше писем,Вытеснил из жизни интернет.
На e- mail(e) все теперь "зависли":
"Как ты там?.. Ну всё, родным привет!"
Несколько минут - и на экране
Строчки текста начинают жить.
Не согреть их тёплыми руками,
Стопочкой в шкатулке не хранить.
Ждать не надо целую неделю,В ящике почтовом пустота.
Словно птицы к югу улетели,Не вернутся в гнёзда никогда.
Хочется держать в руках страницы
Длинного, подробного письма...

30

Долго ожидание продлится.
Знаешь, напишу тебе сама.
НЕВОЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ ПРЕКРАСНОГО
"Невольное ожидание прекрасного..."
А. Грин "Алые паруса"
"Под старость, или в расцвете лет,
Несбывшееся зовёт нас и мы оглядываемся."
Белопарусный ход облаков Каравеллы в волнах, бригантины.
Из далёких забытых веков
Возрождаются в небе картины.
Вот закат обагрил паруса Чудо сказка придумана Грином.
Из Несбывшегося голоса
Окликают напевом старинным.
Эгль - волшебник, а может и мне
Ты предскажешь заветную встречу?
Силуэт парусов исчезает во мгле.
Опускается занавес. Вечер...
Хрусткий шелест страниц старых книг.
Снова повесть с восторгом читаю.
Между прошлым и будущим миг Мы прекрасным его называем.
МЕЧТЫ ОСЕННИЕ ПОД БЕСКОНЕЧНЫЙ ДОЖДЬ
Подруге, которой ничего не надо объяснять.
Оплакивает дождь свою невстречу,Не заглянуло в гости "бабье лето".
Бессильна фраза, будто время лечит.
Всё небо в серых тучах без просвета.
Холодный ветер, заморозки, слякоть.
И в этом беспросвете тонет солнце.
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Ну чем помочь? Обнять тебя и плакать
О том, что жизнь подобна веретёнцу.
С веретена разматываю нити Большой клубок из мягкой светлой пряжи.
И если постараться,- выйдет свитер,
Быть может, длинный шарф с тобою свяжем.
Ещё стихи друг другу почитаем Какой чудесной будет наша встреча.
...Одевшись потеплей, сижу мечтаю.
А в окна бесконечный дождик хлещет.
Тепло души, и шарф, и чай горячий...
Разделим грусть, развеются тревоги.
Я думаю, встречаться надо чаще.
Не только в город Рим ведут дороги.

32

КРИСТИНА КАРПОВА
ДАВАЙ
Давай гулять по темному небу,
Давай будем прыгать по звездам,
Давай там, где пока никто не был,
Назовем нашим именем остров.
Давай разбивать фонари вдоль дорог,
Давай отменим счет времени,
Давай бесконечным станет наш год,
Давай родим сына и вырастим дерево.
Давай с тобою купим маяк,
На краю океана, обрыва, земли,
Давай петь все песни подряд,
Когда солнца нет, и погода штормит.
Давай ты сегодня научишься плавать,
А я перестану бояться машин.
Давай искупаемся в теплой ванной
И в лесу на траве полежим.
Давай послезавтра сходим в кино,
Ведь нужно сдержать обещание.
Давай говорить сейчас обо всем,
Пока мысли не станут реальными.
***
Ледяными обочинами пустых тротуаров
Иду слишком ровно,
Иду слишком прямо.
Врезаюсь в холодную мглу между фарами.
Сигналы и крики. Нарушены правила.
Замерзают все звуки, но руки не мерзнут,
Убираю заслон,
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Хватаюсь за звезды.
Одну, три, десяток, хватаю две сотни.
Пусть светят лишь мне
Хотя бы сегодня.
Сплетаются руки, сплетаются фризы,
И ты ловишь кайф от этой заразы.
Мне нужны эти звезды.
Мне нужна эта ночь.
Но время гибнет, не в силах помочь,
Учусь на врача несколько лет,
Получаю диплом, а времени нет.
***
Мне кажется, что меня просто сломают,
Мне кажется, это не мое место и время,
Страна не моя, мое племя,
Мне не подходит декабрь так же как май.
Движения резкие, будто бы спазмы,
Реагируют суставы на плохую погоду,
Провалы в памяти уже полгода,
Но для старческий болезней возраст малый.
Мне говорят, что иногда я зазнаюсь,
Меня бесит, что у каждого своя истина.
Послали к черту мою чистую искренность
Те, кто должны оказаться в раю.
По дороге домой меня толкнули плечом,
Я точно знаю, что не случайно,
Под таким ненавидящим мир взглядом
Мне стало страшно и жутко потом.
Будучи эгоистом, я замечаю это в других.
Все запущено, давно отдано под снос.
Остался последний актуальный вопрос:
Как в толпе человек может быть один?!
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Пустота возникает там, где пространство заполнено,
Одиночество там, где людей много.
Я иду по грязи, не надеясь найти дорогу.
Годы впереди, а я уже сломлена.
ЛОВУШКА
Рассыпаюсь на цельно размерные такты,
Жмурюсь от света ламп прикроватных
Меня лечат без спроса кучей запретов.
Я же не взрослая, верните мне лето!
Но солнце ушло, тепло недоступно,
За спиной сотни глупых поступков.
Мысли ко мне приходят без стука
Средь ночи. И не отпускают наутро.
Меня держат стены, а ноги устали,
Ломаю все принципы, вечно скандалю.
Истерики, ругань, обиды и ссоры,
Ни грамма спокойствия. В пустых коридорах
Надеюсь на встречу, на что-то хорошее.
Но все не приветливы, просто прохожие.
Я кутаюсь в плену, прижимаюсь к подушке,
Загоняю как мышек мысли в ловушки.
***
Вырезать по крохотному,
Растягивая болью
Бесценное. Основанный
На вязких мыслях бой.
Горячий чай…
Встречай…
На случай, если сказки позади.
Так, невзначай.
Послушай.
Не играй… тут я.
Мой голос многим лучше, краше,
Хоть не поставлен даже.
У расстоянья нет границ,
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Столиц. Туманных лиц.
Пусть легкий нам неведом,
Между деревьев снежным следом
Крадутся волки за обедом.
А мы в тени, в глуши…
Здесь были камыши,
Но летом.
Не дыши – дыши.
За ветром
Гонятся ножи
По небу…
СТРАХИ
Будем ждать пока не поздно
И не рано, будем ждать.
Может быть, взорвутся звезды,
Спрячем страхи под кровать.
Самолет плывет подводный,
Нарушая весь пейзаж,
И кромсают берег волны
Нельзя привыкнуть к темноте
Абсолютной, непроглядной,
Здесь неизвестно, что есть свет.
Задушим страхи беспощадно.
И под конец нам путь потерян,
И карты пепел будет тлеть,
И в родном доме давят стеныУже не страшно, рядом смерть.
***
Ветер пощечиной бьет по лицу,
Клыками вгрызаются в кожу,
А ты все равно выбегаешь на улицу,
Толкаешь редких прохожих.
Закрыв глаза, переходишь дорогу,
Не замечая сигналов машин.
Возможно, напишут потом в некрологе,
Что ты чересчур много пил.
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А может, придумают что-то получше,
Припишут любовь, наркоту или грязь,
Что у умершего было оружие.
Он чуть не начал по людям стрелять
Человек был великий, конечно,
Талантливый, много стихов написал.
С большими мозгами всегда сумасшествие,
В стеклянных глазах всегда пустота.
***
Я слишком много думаю.
Это плохо ,, очень .
Как будто в ухо душили,
И мозг не спит, ворочается.
Я так боюсь зайти за грань:
Тем гений иль безумие?
Но в эту ночь…точнее рань
Я слишком много думаю.
***
Я добрая, ага , конечно.
Меня не развести на нежность,
Не заставить узко мыслить,
Не подсунуть чужих истин.
Не научусь я на чужих ошибках,
Что допускает кто-то.
Слова и действие фальшивыМеня розетка не бьет током.
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ЛАРИСА КОРСУН
ВРЕМЯ
Время словно мед
Инерциально, тягуче …
Время идет вперед
Время меня учит.
Учит его ценить
Хотя знаю - оно бесценно.
Учит его любить.
Только в любви перемены.
Если любовь безусловна
Оно не имеет границ.
Речкой течет , словно
Поток печатных страниц,
Иногда оно замирает.
Как будто мне говорит:
«Меня и то не слышит- теряет
Вроде бы крепко спит».
Времени уже нет –
Часто себе говорю.
Это и есть ответ,
Если я не творю.
НОЧЬ И РАССВЕТ
Звезды на небе спрятались в дымке.
Звезды сверкают, но только не мне.
Звездочки, звезды искрящие льдинки.
Звездочки счастья блесните во тьме.
Хочется очень чудесного чуда
Радости, счастье, любви и тепла.
Только откуда им взяться, откуда …
Ночь лишь в душе, горькой соли скала
В этой ночи все окутано мраком
И ощущенье, что нет ей конца …
Я ей устрою Великую Драку!
Звездочки, звезды пришлите гонца!
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Пусть тот гонец протрубит мне Рассвет.
Ну а Рассвет озарит все вокруг
Скажет он ночи: «Тебя уже нет!»
Он самый лучший и сказочный друг.

ЕЛЕНА КУРЕЛА
***
Небо синее... Ивы белые,
Словно пена волны морской.
Море русское – поле спелое –
Золотистый шумит прибой...
Облака плывут – гуси серые –
К травам ластится крыльев тень...
Так прощается с милым берегом
Тёплый, ласковый летний день.
Сердце сковано ожиданием:
Расставания позади...
Время близится покаянное –
Свет прощения впереди.
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КРИСТИНА СМОЛЯКОВА
***
Я ничего не боюсь,
Ни черта, ни беса,
Не боюсь даже волка
С дремучего леса
Я никого не боюсь;
Ни друзей, ни врагов,
Не боюсь я российских
Больных дураков.
Ни акул, ни пираний,
Карт разных мастей.
Я хочу быть счастливой
И иметь детей.
И любимого мужа
Ценить и любить,
Чтобы каждой минутой
Могли дорожить.
Чтоб прожили до старости
В любви и верности,
Не потеряли свои чтоб
Семейные ценности.
Да и к чёрту слова,
Да и к бесу затем,
Я хочу, чтоб мы жили
И никогда не старели.
СВЕТЛЫЕ МЫСЛИ О БУДУЩЕМ
Я так хочу, чтоб завтра наступило,
Увидеть своих близких и друзей.
Хочу, чтоб телефоне зазвонило,
Услышать: «Я люблю тебя сильней».
Как хочется увидеть восход солнца
И с тобой вместе провожать закат.
К нам всё уже былое не вернётся
И время не вернуть назад.
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Как хочется услышать смех ребёнка.
И не чужого, родного, своего!
Чтоб вместе поменять ему пелёнки
И лечь потом под близкое крыло.
Потом встречать тебя, родной, с работы,
Окружать уютом и теплом,
Чтоб были у нас общие заботы
И знать, что нам друг с другом повезло.
Я всё хочу: машину, дачу
И дерево посадим мы вдвоём.
Ну можно и гараж в придачу,
Со временем всё это наживём.
Я знаю, что мы вместе всегда жить будем.
Приятно это всё осознавать.
Мы скоро эту армию забудем,
Осталось ведь полгода ждать.
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СИМОНА АУ
***
Что заставляет нас сердиться?
Под этим куполом зазноб
Мы забываем удивиться
Чудесности прошедших снов…
Ведь мы могли и не проснуться,
О том подумай ты сейчас…
Но вглубь успели окунуться
Забот, сует и глупых фраз.
Мы сердимся порой по пустоте,
Иль видите ли нас вокруг всё бесит…
А улыбнуться повседневной красоте,
И настроением хорошим перевесить…
Но хоть единую забившуюся душу,
Ведь ей внутри так хочется добра
А из наружи лик безмолвно душит
Давно уж потерявший часть тепла…
Подумайте, ведь это так прекрасно!
Бог создал нас – чтоб радовались мы…
Забудьте рассердиться, улыбайтесь…
Чтоб каждый день, проснувшись видели вы сны!
***
В пустоте, в темноте, в неизвестности,
Мысли лезут одна за другой…
Ты задумайся о бесконечности,
Что лежит позади за тобой.
Прекрасен мир, сомнений нет.
И жизнь прекрасна, так дерзай!
Оставишь за собой ли след?
Дорог ведь много, выбирай!
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Есть путь сомнений и раздора,
Есть путь тепла и доброты…
Есть путь счастливый, путь прискорбный…
По жизни с радостью иди!
Проснувшись утром - улыбнись!
Дождь за окном, туман иль солнце,
Всё это здорово! Смирись…
Прохожим свет дари в оконце.
Таким запомнишься ты людям!
И след оставишь за собой…
И с настроением повсюду,
Последует счастье за тобой.
В темноте, в пустоте, в бесконечности,
Мысли лезут одна за другой…
Вспоминай же о той бесконечности,
Той, что в жизни случилась с тобой!
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ВЛАДИСЛАВ БОДАЛЕВ
***
Прекрасный летний вечер,
Дом, крыльцо, прохлада.
Я никого не встречу
И ни кого не надо.
Пройдусь на узком дворике
И посмотрю в окно:
Цветок на подоконнике
Завял уже давно.
Пройдусь по длинной улице,
Глаза закрыв на миг.
Лишь тени там сутулятся,
Прекрасный новый мир.
И вроде не стемнело же,
И солнце не ушло.
Да только надоело всё,
И всё уже давно…
Виденья вмиг закрутятся,
Верёвка, камень, пруд –
Опасности приключатся
В которых не уснуть.
Последнее мгновение
И мысли об одном:
Твоё прикосновение
И только мы вдвоём.
Мечты о счастье веются,
Как старый серый прах.
И больше мне не верится,
Что зло потерпит крах.
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Во тьме непонимания,
И мелочных людей.
Сулят жрецы проклятия,
Они полны идей.
На шаг я ближе к ужасу
Я подхожу к воде.
И мне б кусочек мужества,
Очнуться на заре.
Но я пойду всё далее,
Снижаясь по чуть-чуть.
В предсмертных вакханалиях
Мне не дадут уснуть…

ИВАН ПОДБУЦКИЙ
БРАТЬЯМ
Я этот стих дарю ребятам:
Кто шёл со мной в строю не раз,
Кто, стиснув зубы или с матом,
Бросался в бой, отринув страх.
Ломая кости оппонентов,
Одной дорогой - на врага,
Мы шли вперёд с попутным ветром.
И с чёткой целью: до конца...
Вражина сломлен, на коленях:
Ликуем, братья; все в крови.
Залечим раны, без сомненья,
И снова в бой стеной идти.
Так вот и новый день, ребята,
И мы опять семьёй стоим
За честь, за доблесть и за брата!
Когда мы вместе - победим!
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ДВЕ РЕКИ
Ну вот, прошло уже полгода,
А мы все так же далеки.
И я по-прежнему мечтаю:
Сойдутся наши две реки.
Ты знаешь, я не разлюбил
Твои милейшие черты.
А что ты помнишь? Позади
Остались солнечные дни.
И сердца жар мой не погас:
Сияет мне звездой на небе.
Звезда ведет меня туда,
Где мы увидимся, я верю!
Я верю: будем мы близки.
Я потерплю еще не много.
Но мы все также далеки:
Все так же далеки полгода.
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ИРИНА КУКОБА
СЕРДЦЕ
В этом сердце темно и пусто –
Не зажегся любви огонек.
Не возникли в нем теплые чувства
И никто разбудить их не смог.
Это сердце не долго страдало
От распахнутых в нем дверей.
В одночасье оно устало
Убежало от всех людей.
Не хотелось ему больше видеть
Праздность фальши и блеф речей.
Сердце очень легко обидеть.
Ну а после - лишь слез ручей.
Сердце очень хотело скрыться
Только там, где будет тепло,
Чтобы вновь ему не разбиться…
Сделать это оно не могло…
Оно слишком привязано к людям,
Оно хочет от счастья пылать! ..
Так давайте же вместе будем
Наших близких сердца сберегать!
***
Я долго странствовал,
Искал всё с кем-то встречи,
Чтоб душу жалкую свою излить,
Но, возвращаясь, получал увечья,
А так хотелось радость Вам дарить...
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КОГДА КАЖЕТСЯ...
Мне кажется, что весь наш мир –
Лишь сгусток чопорных проблем и правил.
Боюсь узнать, за что меня направил
Господь сюда, за что так наградил?
Мне кажется, что все наши мечты
И сны блаженные, в которых мы витаем,
Как лучше сделать мир, где обитаем,
Лишь призрак праведной и чистой красоты.
Мне кажется ещё, что вся люблю
И чувства, названные столь красиво,
Невзрачными порой несправедливоЭто привязанность, что будоражит кровь.
Мне кажется, что чувство счастья,
Желаемое всем рождённым
И в важности удачи убеждённым,
Не принесёт им никакого "настья".
И все увещевания о мире,
О том что и вовек не будем спорить,
Что храм для жизни сможем мы построить,
Мне кажутся убийства противней.
Мои сужденья вслух...-"Остановитесь! –
Какой-то незнакомец оборвал
И ласково к себе он подозвал.
Таинственный прохожий мне сказал:
"Вам кажется? Ну что ж. перекреститесь...”
***
Ты пришла в этот мир
терзать, губить,
Красотой своих глаз
и речей пленить,
Чтобы мысли о счастье
в других вселять
И у этих "других"
сердца забирать.
Ты пришла, чтобы новую
жизнь открыть,
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Радость яркой своей
души дарить,
Ты пришла, чтобы причинить
всем боль
И с желанием питать
к себе любовь.
Ты заставила их
о многом забыть,
Стала часто грустить,
по теченью плыть.
Они рядом с тобой
начинали летать...
Ты же все крушила
и хотела сломать.
Ты причина всех слез
и улыбок. Ты!
Ты разрушила их
и свои мечты!
Отовсюду кричат:
"Перестань глупить!".
Все, что нужно тебе –
научиться любить!
***
Я не хочу тебя терять,
Но быть с тобою сложно.
Любовь свою мне не понять
И не найти, возможно...
Я жду тебя лишь одного,
Чтобы увидеть снова,
Чтобы почувствовать тепло,
Сказать, что я готова
Идти с тобой на край земли,
Что дорожу тобою.
Но ты как прежде не звонишь,
И я с своей судьбой
Опять продолжу воевать,
Хоть в этом мало смысла,
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Ведь все, что я хочу сказать,
Чуть выше мной написано...
***
На земле есть один человек,
Для которого жить хочу век,
Для которого всё я отдам,
Предаваясь беспечным годам.
Лишь она мне навстречу идёт Словно миг превращается в год.
Я лечу, я парю, окрылён!..
Жаль не знает она, что влюблён...
ЖИЗНЬ БЕЗ ОГНЯ...
Ты живёшь, чтобы чувствовать боль.
Смотри, она пьёт твою кровь.
Страх вновь побеждает тебя...
...жизнь... жизнь без огня...
Ты пытаешься доказать всем, что сильная.
Но на самом деле твои мысли бессильны.
Ты идёшь по улице, сжав кулаге,
И слеза по щеке течёт... просто так...
Ты хочешь всего: сейчас и сразу,
Но любой скажет, что это фаза.
Когда плохо - поёшь песни Цоя,
И возвращаешься домой, как после боя.
Бьёшься. Каждый день, с утра до вечера,
Смотришь в небо, боишься с ним встречи.
Солнце рыжее ехидно смеётся,
Знает - страх вновь своего добьётся!
Ты боишься людей и хочешь быть со всеми,
Но вокруг себя ты сама растишь стены.
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Друзья говорят: "Не надо, открой двери."
Но ты опять не сможешь в это поверить.
И снова днём ты идешь по улице.
Люди от солнца радостно жмурятся.
Свет далеко летит, за собой маня...
...жизнь... твоя жизнь без огня...
Ты живёшь, чтобы чувствовать боль.
Смотри, она пьёт твою кровь.
Страх вновь побеждает тебя...
...жизнь... жизнь без огня...
***
Скажи мне, друг мой,
Счастлив ты?
Ответь на сей вопрос.
Ведь, если вдуматься, то он
Довольно-таки прост.
Скажи, о чем мечты твои?
Что видишь ты во сне?
И есть ли это наяву?
Прошу, ответь же мне!
Мой друг, поведай,
Как узнать, чего, хочет душа?
Ведь жизнь всегда вокруг людей
Прекрасна, хороша.
Раскрой мне тайну, как летать,
Коль крыльев не дано?
Но не умей мы чуда ждать –
Все сгинуло б давно.
Ты поясни мне, почему
В самый суровый час
Глухи мы к сердцу своему?
Теряем всё ценное для нас.
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Мой друг, хочу я знать
С какой поры мы можем отпустить?
Когда уйти? Когда простить?
Иль лучше все забыть?
Ну что ж молчишь ты?
Отзовись!
Скажи хоть слово мне!
Не дай любовь свою сгубить!
Иди к своей судьбе!
Ну что ж, молчишь ты?
Ну и пусть.
Я тоже помолчу.
Открой дверь чувствами любить –
Вот всё, чего хочу.
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