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«Линии и точки…» - это наше прикосновение к 
миру поэтического  творчества.  

Мы – это люди, объединенные в 
общественную организацию «Центр духовного и 
физического здоровья «София». 

 «Центр» создан для проведения 
просветительской работы в сфере искусства, науки, 
политики и здорового образа жизни. Он уже 
осуществил ряд благотворительных акций, детский 
фестиваль, несколько выставок фото и 
изобразительного творчества, литературно-
музыкальные программы на различных сценических 
площадках Тульской земли. 

Предложенный сборник стихов является 
первой страничкой одной из граней нашего 
творчества. Название выбрано не случайно: «Линии и 
точки…» - это люди и судьбы; мысли и дела; 
сменяющиеся кадры событий; перестук колес поезда, 
несущегося в страну наших грез; калейдоскоп чувств; 
азбука Морзе ритмов жизни. 
 

*** 
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 Авторы - о себе 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Андреева Марина Владимировна 

Люблю жизнь. 
Люблю размышлять о прожитом. 
Люблю анализировать жизнь других. 
Но моя профессия не психолог. 
 

*** 
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                 Бондаренко Мария  

Я живу, чтоб научиться жить. Ем, чтобы поддерживать тело 
в состоянии «вкл.». Сплю, чтобы разгадывать сны. Дышу, 
чтобы научиться управлять разумом. Создаю, чтобы 
познать себя. Люблю, чтобы доказать теорему 
«Любовь=Жизнь». 

 
*** 
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                   Бондаренко Илья  

С тех пор, как я был заражен познанием, 
непрерывно стараюсь видеть очевидные 
закономерности во всех событиях, чтобы 
гармонично существовать в окружающей  
иллюзии форм и энергий. 

 
*** 
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           Грызлов Сергей  
Родился достаточно давно, ещё в середине прошлого века, т.е. 
довольно древний по меркам сегодняшнего быстротечного 
времени. По ходу жизни приобрел пару дипломов о высшем 
образовании по четырем специальностям, которые использую в 
повседневном труде. Сочинительство стихов проявилось еще в 
третьей четверти прошлого века и будоражит голову и чувства до 
сих пор. Но если до недавнего времени писалось по одному 
стихотворению в три – четыре года, то теперь – по три – четыре 
за раз. Стихи пишутся как реакция чувственно-эмоциональной и 
умственной составляющих психики на события жизни 
внутреннего и внешнего мира и не зависят от взглядов на них 
(стихи) других людей. А после написания стихи живут своей 
собственной жизнью, мало зависящей от автора, их 
воплотившего на бумаге. 
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    Елистратова Жанна Сергеевна 

Многое в жизни не успела, не сделала, не 
заметила. Сейчас стремлюсь исправить свои 
промашки, очень хочется восполнить пробелы в 
художественном творчестве. 
 
 

*** 
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                    Кирюхина Ирина  

Родилась и живу в г.Туле. 
Пытаюсь писать с 2005г.  
Люблю осенний дождь, море и шторм. 

 
 
  *** 
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        Коршункова Елена  

 
Я переводчик и редактор.  И, кроме этого — писатель и поэт.  
Пою и учусь вокалу.  Подписываю стихи Hellie Eyrienne.  Мое 
творчество — мой единственный след на этой земле. 

Кто я и что я? Загнанная тень  
В разбитом лабиринте отражений, 
Блуждающая в чаще ощущений, 
И суждено ль мне выбраться на свет? 
Во мне живет разгадка старых тайн 
И свет, что скоро сгинет в тьме тревожной, 
И жизнь в сравненье с смертью безнадежна,  
И боль из раны хлещет через край. 
Но в этой бездне я ищу звезду — 
Мне в глубину мерцающею нитью 
Она свой бросит свет, и я найду 
Последний выход в вечном лабиринте. 
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                  Краснова Татьяна  

Довольна я своей судьбою, 
         Того, что пройдено, не жаль. 
 
 
 

*** 
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            Краснов Юрий  

Родился, всю жизнь живу, и, наверное, умру в 
Туле. Стихи начал писать как бы по 
необходимости, а потом увлёкся. Некоторые 
подробности биографии в стихотворении «Тула». 

 
*** 
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                  Парамонова Елена  

 Ударный звук и безударный 
                                                         Построю в линию одну, 
 Наверно, я поэт бездарный, 
                                                      Но слышу трепета волну. 
 

*** 
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                  Черевко Виктория  

Жила, была и тыковкой каталась. 
Смела и весела. Порхала по стране. 
Оседлость отрезвила – хихикать перестала, 
Задумалась над жизнью: «Кто я? И Что во мне?». 
 

*** 
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              Шри Нари Ади Карана 

 Поэт, как нервнопаралитический газ,  
в отдушины вентиляционные,  
проникает словами в уши слушателей. 
Уши пухнут, краснеют натугою,  
силясь вынести тяжесть золота 
и свинца, текущего лавою,  
в мозг, размякший от предыдущего, 
в мозг, усохший без бурного творчества,  
в мозг, скукоженный, как осенний лист…  

 
*** 
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         Шри Махадэва Ади Нидана 

Как Смычком по Нервам, как Пальцем по Стеклу,  
Как Пилой по Сердцу Любимой:  
Я прошелся по Видениям Дней и Ночей.  
И, собрав в Охапку Тайны,  
С размаху Бросил Их в Пламя Времен,  
Как Ушедших, так и Подступающих,  
К Порогу перед Дверью, Открытою Пинком  
И Закрытою, с Грустью, Ладонью... 
 
 

*** 
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Андреева 
Марина Владимировна 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

      связь времен 
 

Как долго до этого было, 
Казалось далекою песнью, 
И в мареве призрачной тенью… 
И вот оно подступило. 

 
И вот оно подступило,  
Нахлынуло бурей в пустыне, 
Опомниться трудно поныне, 
Стрелою вмиг пролетело. 

 
Стрелою вмиг пролетело, 
Оставив борозды на пашне, 
На них, то бурьян, то ромашки, 
От спелости поле звенело. 

 
От спелости поле звенело, 
Омытое теплым небесьем,  
Побитое злобным ненастьем, 
В котором оно устояло. 

 
Как долго до этого было, 
И вот оно подступило, 
Стрелою вмиг пролетело, 
 От спелости поле звенело… 
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*** 
В степях Башкирии далекой 
Среди ветров и конских грив 
Явилась ты звездой Востока, 
Стихами разум наш затмив. 

 
Мы жадно ловим те мгновенья, 
Когда читаешь ты свой стих 
Витиеватый, как виденье, 
Хотя поймет его лишь псих. 

 
Алмазом слов гранишь ты смело 
Обычный образ и сюжет. 
Мозги поплыли обалдело 
От фраз, сложившихся в букет. 

 
Но если б только в этом дело… 
Наяда «ножкой ножку бьет», 
Пластично изгибает тело, 
Льет акварелей хоровод. 

 
Загадочность ее печальна, 
Грусть романтичности полна, 
Стенает огнь души скандально – 
Бушует творчества волна!!! 
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кривая жизнь 

(из цикла «Хромая судьба») 

 
Друзья живут размеренно, 
Беспечно и растерянно, 
Чертя в тетради жизни слабый след. 
А я им вторю медленно, 
Не каясь, лгу, не ведая, 
Что надо будет дать за все ответ. 

 
Ошибки мои множатся, 
Им нет конца и, кажется, 
Тьма глупости сожрет меня и все ж, 
Сквозь утро свет забрежжится, 
Луч солнечный прорежется, 
Даст силы и посмотрит куда прешь. 

 
*** 

 
 

кулинарные стихи о мужестве 
 

Мужество в углу на гвоздике висит 
На виду у всех, но - пыльно, грязновато… 
Я его примерил – сильно велико, 
А другому почему-то маловато. 
Мне б его, как масло, с хлебушком поесть, 
В чае сладком выпить его с сыром. 
Но оно ко мне пришло, как тяжкий грех,  
Когда «нет» смогла сказать любимым. 
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осень 

 
На задворках осени, 
Что у синего барака, 
Затаилось облако 
От ушедшего заката. 
Слилось с тенью сумрака, 
Стиснув слез дыханье, 
Заплелось с ветвями  
В дубьем колыханье. 
Ветер рыщет с воплями 
Гордую красавицу, 
Рвет с деревьев волосы, 
Матерясь отчаянно. 
Разбудил до времени 
Спящие морозы, 
И она просыпалась 
Серебром березы. 

 
*** 

 
 

  размышления 
 

         Не стары ветераны душой – 
         Их осталось, до боли, так мало, 
         Могикане Второй Мировой 
         Надевают награды упрямо. 
         Под их тяжестью гнется спина, 
         Твердь походки утрачена ныне. 
         Что мы праздновать будем, когда 
         Не останется их и в помине? 
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*** 
Наша жизнь, как кони-птицы, 
Улетает вдаль стрелой каленой. 
Как успеть за золоченой колесницей, 
Вихрем перемен ее быть утоленной. 

 
Мчат века, меняя кадры тихо, 
Уж сафьяновых сапожек формы 
Красны-девы поменяли лихо 
На модели туфель на платформе. 

 
Сахарны уста покрыты блеском 
От Ланком иль Эстэ Лаудер, кто круче? 
Добрый молодец меняет ныне с треском 
Меч свой кладенец на кейс от Гуччи. 

 
Нет нужды теперь в сапожках-скороходах, 
Ту и Су катают нас за облаками… 
Скатерть-самобранка не в почетах – 
Съел ее Макдоналдс с потрохами. 

 
 

ожидание 
 

Ожидание пахнет тоскою, 
Прелью листьев, узором на льдинке. 
Ожидание пахнет мечтою, 
Наготой воробьиной пушинки. 
Бег часов разделяет навечно 
Ожиданье и встречу с любимым. 
Заплелись в моих мыслях беспечно 
И тоска, и мечта неделимо. 
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запах перемен 
 

Нужен совет, нужен совет, 
Что поменять в жизни надо? 
Донора нет, донора нет – 
Он может быть мне отрадой! 

 
Слабость в руках, вялость в мозгах, 
Нет от конфет облегченья. 
Где же висит мой спасательный круг? 
Где мой источник спасенья? 

  
Надо собаку себе завести – 
Страж, верный друг и спаситель… 
Но ведь поить мне ее и кормить, 
Шерсть причесать, нужно лапы помыть, 

 
Сделать прививки, по три раза в день 
В дождь, в летний жар, в снегопады, 
Мне на прогулки ее выводить… 
В миг не захочешь награды. 

 
Надо понять этой жизни обман, 
Надо найти оправданье – 
Для лежебок лучший донор – диван! 
В этой любви - наказанье!!! 

 
*** 
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*** 
Под перестук колес  
Время летит быстрей, 
Под перестук колес 
Медленней рокот дней. 
Под перестук колес 
Тише становится боль, 
Под перестук колес 
Диез сменяет бемоль. 
Маски срывает гудок, 
Страх обнажает восторг. 
Будет еще строка 
Под перестук колес. 

 
 
 
*** 
Уже немало мною в жизни пройдено дорог, 
Уже метель сребром искристым окропила волосы, 
Украсили лицо морщин искусных полосы, 
Лишь чувств моих смятенье рвется за порог. 
Люблю галоп, рысь, скачь у них, простую иноходь, 
Люблю разлив, журчанье, грохот, клокотанье, 
Свист, хохот, шепот, лепет, воркованье, 
Тепло, прохладу, холод или жара плоть. 
То желчи цвет у чувств моих, то жаркий блеск огня, 
Болотной тины топь сменяет родника хрустальность… 
Без них грустна, сера, текущих дней реальность, 
Без многоцветья чувств моих мир меркнет для меня. 
 
*** 
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*** 
Тучка золотая ночевала 
На груди утеса-великана, 
К сожалению, она не знала, 
Что за страсть его обуревала. 

 
Он не спит теперь ночей уж восемь, 
Каменную грудь терзает стоном. 
Море от него спасенья просит, 
Разбиваясь вдребезги о скалы. 

 
Великан безумствует в страданье, 
Осыпая берег валунами,  
Словно драгоценными камнями, 
Милую невесту обручает. 

 
Видел он ее всего однажды 
В нежной пелене морского утра. 
Выходила на берег русалкой, 
Волосы рассыпав по утесу. 

 
Солнца свет теперь темнее ночи 
Без дыханья трепетного девы. 
Без изящных линий ее стана, 
Не прельщают его ласки моря. 

 
Не сойти утесу с пьедестала, 
Не угнаться за мечтой крылатой… 
Только тучки мимо пролетая, 
Принесут с собою манящий запах.  

 
*** 
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*** 
Мороз и солнце лечат душу. 
Укрыло снегом воду, сушу, 
Сверкает иней серебром. 
Снегирь пылает, словно искра, 
Лиса костром мелькает быстро, 
И волки воют за бугром. 

  
*** 

 
 
 

рубеж 
(навеянное Гессе) 

 
Остаток дня тихим свистом ветра 
По песку промчался, 
Мазнул верхушки деревьев, 
Коснулся уставшего моря. 

 
Солнца свет лениво ласкает 
Прибрежную отмель. 
День засыпает, сменяет его 
Наступление нежное ночи. 

 
Рубеж между светом и тьмою 
Смягчается сумраком вечера. 
Рубеж между жизнью и смертью 
Премудрая старость разделит. 

 
Мой новый рубеж – 
Мои мысли, ошибки, пробелы отделят – 
От новых ошибок, пробелов 
И проблеска мыслей. 
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Бондаренко 

Мария  
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



чистый лист 
 

Вот чистый лист беру. Отлично! 
А что создать? не знаю. 
В моих руках свобода безграничная, 
И за пределы мысли улетаю. 

 
Задача -  творчеством заняться, 
И выразить себя через него. 
В свободе очень трудно развиваться, 
Шаблонами лишь видим мы его. 

 
И вот пустой листок и карандаш 
В моей неопытной руке, 
И в голове - лишь образов коллаж, 
Свет ясной мысли где-то вдалеке 

 
О буйство мыслей и идей, 
Что выдашь мне, мой тихий ум? 
Отныне нет тебя милей, 
Создатель моего пространства дум. 

 
С тобою вместе мы команда -  
Ты за анализ и расчет, 
А я за чувства тебе отдана -  
Союз наш творчеством блеснет. 
 
Свои идеи мне ты преподносишь, 
А я делюсь идеями с тобой. 
И чистый лист начинкой ты наполнишь, 
И я стереотипам дам отбой! 

 
Полоска, точка, лист уже не тот -  
В него я жизнь вдохнула смело! 
И больше нету в голове забот, 
Как лист заполнить мне умело! 
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игра цифр 
 

Летает птицей  
Единица 
И не боится, 
Словно львица. 
Всегда на первой 
на странице. 
Во сне Один  
ей только снится. 

 
*** 
Идет шагами 
очень стойко, 
уверенная в жизни, 
Двойка. 
Везде застройка  
И помойка, 
Но знает только 
Двоечница двойка, 
Каких усилий 
Требует постройка. 

 
*** 
Ты посмотри 
Какая Три, 
Трудолюбивая  
Внутри. 
Трет целый день 
Свои угри. 
Быть хочет первой, 
Хоть умри. 
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Все хорошеет 
Душечка Шесть 
Живет на нашесте 
Шьет шубу из шерсти, 
Только шипит 
Постоянно от вшей, 
Которых у ней - 
До самых ушей. 

 
*** 
Тихо всем! 
Плывет насовсем -  
Счастливый,  
Лысеющий Семь. 
Известен  
Планетам 
Он всем 
От сей и до сей. 
Царь всех карасей, 
Гусей и лосей. 
 
*** 
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юный вундеркинд 
 

   Утренний рассвет и булка хлебная 
   Маслом масляным покрыта до краев, 
   Горячий кипяток налит целебный, 
   И вроде бы на вид совсем здоров. 

  
   Так юный вундеркинд встречает день, 
   Улыбкой улыбаясь всем законам, 
   С умом проводит трудный трудодень, 
   Овладевая русским лексиконом. 

 
   Юноша младой дружить желает 
   Только лишь с загадочной наукой, 
   Взаимный диалог ей предлагает, 
   Чтоб передать ее своим же внукам. 

 
   Не злоупотребляет пьянством, и не курит, 
   Горячие хот-доги он не ест, 
   Не признает людей, которые халтурят, 
   И посещает православный съезд. 

 
   Он не известная звезда эстрады, 
   И не исполнит популярный шлягер, 
   Лишь истинная правда для него награда, 
   И опытно-экспериментальный лагерь. 

 
   Он не боится повседневных будней, 
   Ведь опытами скрашены они. 
   И окунется в них он беспробудно, 
   Пока  любовь его не осенит! 

 
   И будет наш конец финальный, 
   Как и действительность, реальный. 
   Любовь, как скоростной экспресс, 
   Запустит чувственный прогресс! 
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старый кот 
 

   Идут года, растут седины.  
   Растет береза под окном.  
   Вот только я в своей глубинке  
   Устал быть просто дом-котом. 

 
   Я, может быть, хотел бы тоже  
   Увидеть прелести свободы.  
   С утра куда-то отправляться,  
   А вечером, с мешком огромным  
   Еды и хлама, возвращаться. 

 
   С котами «мяу» перекинуться,  
   Погреться у горячих труб,  
   Едой сомнительной закинуться,  
   Изведать новенький маршрут. 

 
   Как надоела колбаса и вискас,  
   По расписанию обед, подъем. 
   С другим котом гуляет киска,  
   Однообразны день за днем... 

 
   «Послушайте же вы меня! 
   Я донести хочу свой «мяу» 
   Пустите же туда... наружу...  
   Мур-мяу! 
   Я верно грел вас в стужу,  
   Уют в квартире создаю,  
   Мурлычу, иногда соплю. 

 
   Стар стал уже, немного дряхлый,  
   Немножко выжил из ума,  
   Какой же я дурак несчастный,  
   Что прожил жизнь Сполна»  
   Как кажется, с той стороны окна... 
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великое слово и муза 

 
Прочитав строку человека знающего, 
Муза посещает меня вдохновляюще. 
И видится мне – немного осталось, 
Чтоб в сердце моем заплакала жалость, 
Увидев мир тонкий, поэта глазами, 
Соревнуясь в чувствительности стихами. 
Все же открою чуть приоткрытое, 
Увижу простое, с детства забытое. 

 
Услышав четверостишье достойное, 
В душе наступает затишье послезастольное. 
Как дождь отстучавший по головам, 
И та же муза, разбив в дрободан, 
Все натуги – не ставшие стихами, 
И вдохновение склонилось пред вами, 
Великие строчки великих людей. 
Не переплюнуть мне ваших идей. 

 
Вкушая стих полноценный, законченный, 
Муза становится не рабочая.  
Пропитавшись энергией сотворенного, 
Автором творчества вдохновленного, 
Насладясь каждой буквой и запятой, 
Становится жизнь до верху наполненной. 
Переварив и поняв до последней до капли, 
Можно снова писать каракули. 
 
*** 
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*** 
Быть 
Вне времени 
Вне веры 
Вне возраста 
Вне целей 
Вне болезни и вне здоровья 
Вне пола 
Вне вкуса 
Вне опыта 
Вне собственного взгляда 
Вне национальности 
Вне желаний 
Вне дош 
Вне образованности 
Вне достатка и недостатка 
Вне личности 
Вне ума 
Вне ориентации 
Вне таланта 
Вне зла и вне добра 
Вне пустоты 
Вне материнства и отцовства 
Вне порядка и хаоса 
Вне дружбы и вражды 
Значит, быть собой. 

 
 

*** 
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Бондаренко 
Илья  

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   *** 
   Взгляд в плаще не пляшет, - плачет, 
   Вяжет лыко лыковяз, 
   Карту мира разворачивает 
   Над дорогами рассказ. 
   Око поезда не внемлет, 
   День зовет из темноты, 
   Машинист замерзший дремлет - 
   Выпил пьяные цветы. 

 
   Слово льется, словно спим и 
   За словами не следим, 
   Не находим рифм и ритма, 
   Смысла жизни не хотим. 
   Как бороться, как трудиться?! 
   Для чего нам стоит быть?! 
   Взять нечаянно влюбиться, 
   Взять и просто все забыть. 

 
   Мне в постели рано утром 
   Счастье пить взахлеб тайком, 
   Как вечернюю молитву  
   Иноку перед постом. 
   Из чего вокруг все сшито? 
   Из чего построен Мир? 
   Как мы видим в том, что видно, 
   Точно то, что мы хотим? 

 
   Есть профессии и роли, 
   Каждым говорит нужда. 
   Негодяи и герои 
   Друг без друга никуда 
   В теле Мира – обезьяны 
   Протекает много рек 
   Мы гуляем круг за кругом 
   По разбитой голове. 
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колос 
 

Пуля в старое сознание, 
Пулю в прежние мотивы! 
Прильни к истоку мироздания! 
Склонись пред истиной курсивом. 
Я в небо отпускаю голос, 
Рождаюсь каждый новый день, 
Я в поле мирозданья – колос 
От Солнца-Знания бросил тень. 

 
И солнца имени не знаю, 
И гимнов ветру не сложа, 
На ниве зреет бессознательно 
Тончайшая моя душа. 
И мысли обретают силу, 
И ветер рвет меня с собой, 
Я, разгибая шею, вижу 
Красивых птиц над головой. 

 
Так пролетает много суток 
И, кажется, что нет конца, 
Еще вчера смотрели уток, 
Сегодня – тощего  жнеца. 
Он здесь и запах смерти рядом, 
Идет он ровной полосой. 
Вчера не думал, что я лягу 
Под его острою косой 

 
Я напряженный всем сознаньем, 
Я только понял, что живу. 
И не успевши с покаянием, 
Мне слечь на этом же лугу. 
И  холод лезвия по коже, 
Жуть проникает сквозь меня… 
И вот оторван, взрезан, брошен - 
За что ж Вы так меня?.. 
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А завтра дождь залижет раны 
На этой маленькой Земле. 
Когда теперь еще я встану, 
Чтоб пело солнце на челе. 

 
Я не достал главой до знанья 
И истин жизни не постиг -  
Еще рождаться и рождаться, 
Чтоб стать как человек велик! 

 
 

*** 
С крыши - с неба ли каплют капели ли… 
Старый шифер сырой сарая, 
И восход освещает деревню ли. 
Я недобрый, а жизнь какая!? 
Трактор в утреннем поле, дрожь 
Дети, жены, что ждут ребенка 
Где наследство ветхо, а день погож, 
На реке тонко – тонко – тонко. 

 
Вот и я, где моя семья, 
Где и радость, нужда и горе, 
Где и жизнь приручу клевать 
Я в ладонь воронье лихое. 

 
Точно знать бы, когда умрешь - 
Не напился б до полусмерти, 
Вот и миру мир он хорош, 
Вот и новые будут дети. 

 
Утро кончится, словом: "прости", 
Время года смениться к вечеру, 
Где орел в гневном небе плыл 
Разделять небеса на вечности. 
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*** 
Мое детство пахло снегом. 
Он был бел и с неба падал 
Будь то вечер или утро, 
Иль Певека сон крылатый. 
Я родился в непогоду -  
Завывало в бревнах печи, 
Дым не вился к небосводу, 
Не гремели льдины в речке. 

 
Когда предки были в силе, 
Я был мал, тревогой помню, 
Как из дома выносили 
Вещи, метрики, иконы. 
Звенья пламени хрипели, 
Парус в сон атаковали, 
Берег скрыли суши мели, 
Сквозь потери мы пристали. 

 
Реже слово городами  
Я проехал без возврата, 
Крался дебрями, полями 
В пекло алого заката. 
Снегири в кустах калины, 
Молоко в когтистых лапах, 
Пью вечерние руины 
Над победами крылатых. 

 
В зеркале зрачков гадаю 
Было имя, нынче нету. 
Бедны земли городами, 
Вами правлю, вами еду. 
Уморился день на печке, 
Бился в прорубь до рассвета. 
Жили- были бабка с дедом 
Детством пелась сказка лета. 
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Гибнет вечер, гаснет мир, тени дышат тяжелей, 
Горемыка командир распрягает лошадей. 
Детский мирок, как персидский базар, 
Белый мечется снег, вздетый копьями трав. 

 
 
 

 

этой ночью 
 

Моя жизнь состоит из песен, 
Моя жизнь состоит из фильмов, 
Из желанья уехать отсюда, 
Из желания быть счастливым. 

 
Ищем место, где будет лучше, 
Чище воздух, теплее лето, 
Где на все я свои вопросы  
В синих реках найду ответы. 

 
Где легла наша жизнь горошиной 
В борозде за границей мира -  
Мне не вынести память прошлого, 
Не взойти в горизонте синем. 

  
Я конечен со всех сторон, 
Даже память предел отыщет. 
Здесь не нужен, такой же, как я второй, 
Здесь по улицам ветер рыщет. 

 
Я стою, я не знаю слов, 
Я курю воздух этого города -  
Этой ночью я запах забуду твой, 
И души моей жизнь прожита. 

 
*** 
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*** 
Всё как раньше, все как раньше -  
Нет природы, нет тепла, 
Есть дожди,.. меня страданья 
Закалили до бела 
Все как прежде. В мире сонно - 
Кто-то прыгает с окна, 
Кто-то пляшет с самогоном, 
Для кого-то ночь без сна. 
Кто влюбился безответно, 
Кто-то просит денег в долг, 
И распятым на коленях  
Слово хочет пулю в лоб. 

 
В нашем мире как в болоте, 
В нашем мире как в аду - 
Летчик дремлет в самолете, 
Набирая высоту. 
Ждем вестей и перемены, 
Ждем свободы и тепла, 
Пятницы, и постепенно 
Привыкаем ждать всегда. 

 
Все как прежде дорогая, 
Я пишу тебе письмо, 
Языком веду по краю 
Я конверта своего. 
Церковь манит перезвоном, 
Я, как мысли звонаря -  
Прям пред господом и родом, 
Чист, как дождь, что пьет меня. 
Здравствуй русская душа, 
До чего же ты проста! 
До чего же ты понятна! 
Только страшно за тебя. 
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Я возьму мир черно-белый, 
Краски всех его цветов, 
И раскрашу солнце с небом, 
Перекрашу мир весной 

 
Все как прежде, все как прежде - 
Вдруг будильника звонок, 
Я лежу в своей одежде. 
Я старик. Я одинок. 

 
*** 

 
 
 
 

Цвет липы 
 

В теченье городского дыма 
Кострище уличного крошева. 
Сквозь ветви пробираясь, слышу 
Мгновеньем запахи из прошлого. 
Щепотка радости трещит, 
Ум напряженный увлекает, 
И словно Туча Гром родит - 
Воспоминанья пробуждает. 

 
Цвет липы, легкая телега, 
Чувствительный и чуткий аромат -  
Щепа судьбы, лохмотья смеха, 
Нелепый городской наряд… 

 
*** 

 
 
 
 
 

47 



*** 
Не хочу радости,  
Не хочу печали, 
Мне не нужны слова 
И блеск восковых крыл, 
Только б была одна, 
Грела бы  ночами, 
Надо мною звезда,  
Да бог не позабыл. 

 
Думки разговоры 
Вечером у моря, 
Берега разлились  
Уж плещут за края, 
А нам бы пожить еще, 
Чтоб не мыкать горя, 
Чтоб с тобою вместе, 
Чтобы ты и я. 

 
Ночью мраком выкован 
Белый свет поныне, 
Полон стол праздновать  
Средний урожай, 
А за ним собрались  
Все мои родные -  
Два человека, хоть  
Считай нас не считай. 

 
Я скажу главное,  
Я скажу последним, 
Я прощу каждого,  
Вместе и уйдем, 
Но хочу только знать,  
Упуская в лет дни, 
Ради какого дня  
Мы здесь все живем… 
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*** 
Я спрошу тебя: зачем это? 
Может проще переждать, 
Ты ответишь, что влюбилась и 
Вместе с ним не страшно спать, 

 
Парафин по теплой коже. 
Каплет лезвие с кинжала. 
Мимо жизни льется время 
И вино мимо бокала. 

 
Ты – горячий чай в постели - 
Он – холодный череп рыбий, 
Что плывет во тьме теченьем, 
Забивается в ил зыбкий, 

 
Первый стих в ладони сжала - 
Я – последний жгу дыханием, 
Чтоб оставшееся мало 
Стало чем-то великаньим. 

 
Я осознаю дыханье, 
Я осознаю движенье, 
Принимаю умиранье 
И приветствую рожденье. 

 
Стих закончится загадкой. 
Мир погибнет постепенно. 
Ночь, ворочаясь в кроватке, 
Сокращает наше время 

 
Завтра рано на работу 
Выйдем в мир мы пилигримы, 
С ним тебе не нужно время, 
Мы живем, пока любимы. 

 
 
 

49 



 
 
 
*** 
Когда-то жизнь звенит ребром, 
Она летает повелика. 
В стволе своем в зной звоны пьем, 
И угасают неба лики 

 
Когда-то жизнь волной мудрит  
В трепещущем на солнце море, 
В кипенье пеною облит, 
Измерить рад его собою. 

 
Когда-то жизнь гремит ведром, 
Вдыхает дым в осенний запах, 
И запахнувшись напролом 
Чеканит след меж резких залпов. 

 
Бывает жизнь дымит сверлом, 
Не могущим прервать движенья, 
Без остановки, напролом 
Ломаться ей в изнеможении. 

 
Когда-то мы в разгар ума, 
Друг друга боком попирая, 
То вверх, то в крик спешим куда?.. 
Увидеть жизнь и  станет злая… 
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кавказ 
 

Мне солнце – солёно, соленое солнце, 
А волны волнисты, высоки и буйны. 
Здесь ночь дышит радостью ветра в оконце, 
На камне сидят и беседуют юные. 

 
А после в снегах, бархатисты и нежны, 
Молчат берега, вспоминая многое. 
Пусть течет кровь без возврата и стона, 
Как я убегаю к волнам взволнованным. 

  
               Без памяти площадь пятилась задом, 

Так ветер парил орлицей далекой. 
Я путешествовал цветами, 
Кавказом белым, доброокий. 

 
Бежать замаявшись заливом, 
Я чуть ли жизнь не побеждал, 
Где никнет вечер молчаливый  
В разинутые пасти скал. 

 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грызлов 
Сергей  

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



*** 
Голосисто кукует кукушка, 
Поезда в даль мечтою манят, 
Солнца свет заливает опушку, 
Грез туман наполняет мой взгляд. 

 
Вот из облака рыцари вышли, 
Вот скакун, вот дракон, вот отряд. 
Солнца златом знамена их вышиты, 
Ярким светом доспехи горят. 

 
Вот в небесной летит колеснице 
Воин Света и рубит мечом – 
Отступает из тучи волчица, 
Пасть разинув, язык - на плечо. 

 
Янтарем загорелись все раны – 
Меч пронзил тучу волчую в бок… 
«Просыпайся!» - сказала мне Жанна, 
И стихов прекратился поток. 

 
 

*** 
Тихо плачет рябина кровавой слезой, 
Лето жаркое прочь провожая, 
Я задумчиво брел по дороге лесной, 
О судьбе всех живых размышляя. 
Кризис бирж, ипотек и старуха-война 
В голове моей прочно сидели. 
Тут о кочку споткнулся – и в пень головой: 
Мысли в миг далеко отлетели. 
О, березовый пень! Как ты вовремя всплыл, 
Сочетаясь с моей головою. 
Я волчарой завыл и всю блажь позабыл, 
Человеком я стал - сам собою.  
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весенняя жизнь россиянина,  
как она есть   

(наблюдения обывателя за согражданами 
методом включенного наблюдения) 

 
Аллилуйя, Авве и Осанна 
Голосисто в церкви хор поет 
Акапелла. Батюшка в сутане 
Аппетитно апельсин жует. 
Пасха – кончились мученья, 
Можно мясо, водку, пироги –  
Раздается лишь одно сопенье, 
Живота урчанье. Свеч огни 
Опаляют масляные пальцы – 
Освящают яйца, куличи: 
Аппетит отменный; нитки, пяльцы 
Споро заменяют калачи. 
Как Аника – воин на арене, 
С пищей расправляется народ 
И ушатами глотает в умиленьи 
И кутью, и каперсы, компот. 
Казус, квипрокво, неразуменье -  
После голодухи столько есть: 
Ведь еда уйдет на удобренье, 
Стоит в туалете лишь присесть! 
Все! Устали! Ели и объелись. 
И умаялись: уснули среди дня. 
А затем - погостов посещенье: 
Ведь на кладбище – усопшая родня! 
Увлажнились глазки, посопели, 
Про утрату вспомнили в угаре, 
У могил присели и поели, 
Что прихвачено в походной таре. 
А еще всем памятно: в апреле 
Кормчий всех народов появился: 
Конспираций, революций гений - 
То Ульянов (Ленин) зародился. 
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Вспомнились рабочие субботы, 
Как уборкой улиц занимались, 
А потом как в парке без заботы 
Комсомольски-страстно целовались. 
Да! Весна! Ура! Победа! 
Праздник Славы старших поколений… 
И опять венки, кладбища, деды, 
Кепотафы, преклоненные колени. 
Жизнь кипит, и кипень бьется: 
Вновь застолье, церковь, умиленье, 
От медалей ветеран уж гнется, 
Духовой оркестр и вальс, круженье. 
А тут новая победа появилась: 
Амреканцы праздник миру дали –  
Аль-Каида враз осиротилась: 
Ведь Усаму в доме расстреляли. 
И опять, и снова-снова повод 
Выпить, о политике судача, 
А затем, проверив бензопровод, 
Всей семьей катить на дачу. 
Антураж на даче всем известен: 
Травка, грядки, колеи, кустарник, 
Кисея окна, уборка, плесень 
И костер, шашлык и снова праздник! 
Так бежит весна в трудах – заботах, 
Укрывая жизнь в амбивалентность. 
Окормляет новь весна в природе, 
Убивая прошлое и леность. 

 
 

*** 
У меня случилась диарея:  
Из меня посыпались стихи. 
Где бы я ни был, я багровею, 
И стихи стекают на листки. 

  
*** 
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наблюдайки  

 
№ 1 - комар 

 
Комар кусает кобеля, 
Комар кусает короля. 
Кусает кожу, яд пускает, 
Из кожи красну кровь сосет. 
Затем крылатку расправляет, 
Кровавой ножкой ножку бьет. 
Потом летит, отяжелевший. 
Надой усвоит и взрастет, 
От крови разной очумевший, 
Кто встретится – кусать начнет: 
Корову, кошку и кобылу, 
Крестьян, князей и кузнеца – 
Кровь пустит всем и с жару-пылу 
Умрет от крови без ловца! 

 
 

№ 2 - кошка 
 

Сорока на ветке трещит без конца –  
Знать чует поблизости кошку – ловца. 
Свирелью заливистой зяблик поет, 
Не видит: крадется за зябликом кот. 
Тут хлопнула дверь, птицы с веток слетели, 
А кот – неудачник побрел тихо к двери. 

 
 

№ 3    «Ах! Какая женщина! Мне б такую!» 
 

Завистливый голос певца 
Хрипел из динамика тихо. 
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Он пел и просил без конца 
Такую вот женщину лихо. 
Но женщин ему не давали, 
Он жалко про это скулил. 
Глаза дам его распаляли, 
Он пел, а меж песнями – пил. 

 
 
 

свидание 
 

Стволами рук обнял тебя за талию, 
Насосом губ своих в твой впился сочный рот. 
- Я понесу тебя – сказал,- на пляж в Анталию. 
(Хотя зарплата у меня один лишь МРОТ). 

 
Как муха в паутине, ты  в истерике 
Забилась стильно, источая звук, 
Как самолет, взлетающий в Америке 
И падающий тут же вдруг. 

 
Раздвинув ветви пальцев, долговязую, 
Тебя я выпустил, объятия разжав. 
Меня ты обняла, прильнув проказою, 
Кузнечными мехами задышав. 

 
Забилось сердце топотом слоновиим, 
В глазах туман и звездные круги –  
Снабжать страну пошли мы поголовием, 
Лианами сплетя тела свои. 

 
*** 
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вокзал мечты или колобок 

 
Аляпо-небрежно одетым 
Я по шпалам и колее 
Ухожу от вокзала вендетты 
К давно-давней зовущей мечте. 
Надоело в пыли куролесить, 
Ахинею Ареса нести –  
Артефакт с униформой подвесил 
И ушел, ускоряясь в пути. 
В прошлом – кипень страстей и клоака, 
Коллапс алиби и апломбов, 
Захотелось уехать из мрака, 
Улететь за кордоны канонов. 
Амплуа в жизни смело меняю, 
Антураж акробатит аффектно, 
Казуал и ментал прочищаю, 
От коллизий ускоренно крепну. 
Мне в пример не Каренина Анна 
С суицидом вокзальным, успеньем –  
По душе – броневик, толпы зала, 
Клич к развитью младых поколений! 

 
 

*** 
Каменный дождь стучи по крыше, 
Каменный дождь стучит в окно. 
Сегодня гулять никто не вышел, 
И все позабыли меня давно. 

 
Камни слез по каменным лицам 
Тихо стекают и падают вниз. 
Только камень Любви боится – 
Изменяясь, ссыпается  с лиц. 
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Мое сердце те камни плавит, 
Мое сердце меняет их. 
Камень силу Любви прославит, 
Создавая алмазный стих. 

 
 
 
 

*** 
Черно-белая луна 
Распластала руки – крылья, 
Льет печально свет она, 
Спрятавшись под звездной пылью. 
Закачалась в облаках  
Новых песен колыбелью 
И защелкала в кустах 
Соловьиной звонкой трелью. 
Черных листьев голос слышен, 
Шепчет он и про разлуку, 
Про свиданья до рассвета, 
Про любовь, про грусть поэта, 
Обывательскую скуку, 
Про созревших ягод – вишен 
Про растущих огурцов, 
В сад ползущих молодцов… 
И про все он вам расскажет, 
Черных листьев шепот робкий, 
Что луна ему укажет – 
Передаст, не взявши в скобки. 
Чу! Забрезжилось рассветом, 
Меркнут звезды покрывала, 
Листья снова зеленеют, 
Тайны словно не бывало!  

 
*** 
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январь  
 

По улицам бродил январь, 
На стеклах бороздя узоры. 
Носы и щеки – киноварь, 
Природа вкруг – восторга взоры: 
Сверкает солнце, снег скрипит,  
Сердечко в восхищеньи бьется, 
Клубами пар от всех валит, 
Кому на улицах идется.  
Вот старичок, как пескоструй, 
Сторожко с палкою ступает. 
Вот рокер громко  сотней сбруй 
Ревет и кожею сверкает. 
А вот мальчонка с рюкзачком 
Спешит, спешит в класс на занятья, 
Девчонка – челка хохолком,  
Смеясь, свалилась мне в объятья. 
И всюду пар и красота. 
Январь морозит чьи-то лица, 
И, детство выдав на гора, 
В сугроб так хочется свалиться, 
Снежки замерзшею рукой 
Друг в друга кинуть на прощанье –  
И сразу взрослым стать. Покой: 
Январских чувств сберечь лобзанье. 

 

 
магия любви – мудрости 

 
Я сделаю усилие, 
Себя другим открыв. 
Я совершу насилие,  
Собой наполнив их. 
Я сделаю усилие, 
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Их мир в себя вобрав. 
Я совершу насилие, 
Их мир в себе познав.  

 
Я сделаю усилие, 
Со всеми став единым. 
Я совершу насилие, 
Создав тот мир красивым.  

 
Я сделаю усилие, 
Я совершу насилие, 
Меня меняют тоже 
Кто в Сферы выше вхожи.  

 
Я сделаю усилие, 
Я совершу насилие, 
И Эволюция идет.  

 
 
 
*** 
Я проснулся в возбужденьи – 
Сон привиделся – кошмар: 
Веток тайные сплетенья, 
От стручков гороха – жар. 
Сердце кулачковое молотком стучит, 
Грудка полудевичья в воздухе парит,  
Все это на небушке тут и там рассеяно, 
Солнце из гороха в небушке посеяно. 
И горит, сияючи, жарит все нещадно, 
Пожрало все тушки быстренько и жадно. 
А земелька пепельно в воздухе дымит, 
Веточки зеленые в уголек гнобит. 
Марево морковное горизонт укрыло,  
Чтоб земелька-матушка дольше не остыла. 
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на крыше 
 

Сижу я на крыше, как дятел стучу 
И гвозди в нее забиваю, 
А в мыслях звездой я по небу лечу 
И странникам путь освещаю. 

 
Вот кончились гвозди – на землю я слез, 
А мысль в небесах пребывает. 
И вижу жену, что как ангел небес 
По грядкам картошки шагает. 

 
От вида сего я свалился в экстаз, 
В блаженстве сейчас пребываю. 
И, взявши гвоздей у Небес на заказ, 
Звезду к ним навек прибиваю.  

 
 

*** 
Работать работу- 
Деньги не хватает, 
Заботить заботу- 
Желанье играет. 
Привязанность, страх 
Порождают заботу, 
Забота толкает  
Идти на работу. 
И вкалывать! Вплоть 
До испарины! Пота! 
Забота – работа… 
Так жизнь пролетела. 
В итоге что сделал? 
Ржа, моль все поела! 
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у моря 
 

Под шум прибоя, ветра вой, 
Мы вышли к морю. Золотой 
Струился свет вокруг –  
То раскаленный солнца шар 
Светил, все погружая в жар 
Полуденного зноя. Вдруг 
Раздался грохот у скалы: 
Не выдержав такой жары, 
Распухнув влагой вод морских, 
Скала разрушилась. С вершины 
Упал каменьев град в пучину, 
Упал и сразу же затих. 
И снова жар и тишина 
Все поглотили. Лишь одна 
На глади волн качалась чайка. 
От пота выжали мы майки 
И спрятались в тенистых соснах,  
Что облепили скалы росло. 

 
*** 
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Елистратова 
Жанна Сергеевна 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Следы на снегу 
  

Бежали, спешили куда-то люди, 
И в одночасье исчезли вдруг … 
Остались от них лишь следы на снегу, 
И чуть уловимый шепот.  

 
одиночество 

 
Все дни похожи друг на друга - 
С утра привычный ритуал: 
Проснулся, встал, позавтракал, быть может, 
И в путь дорогу с верным псом. 
С утра стоит он у двери и ждет хозяйку. 
А ей, ох, как не хочется идти. 
Даются все дела с трудом ей: 
Надеть галоши и пальто, 
Спуститься с лестницы, потом подняться. 
Но пес-товарищ ждет, тогда вперед, пошли. 
И каждый день встречаю их я утром, 
С лицом угрюмым женщина бредет, 
Не видит никого, поникли плечи, 
А пес бежит, виляя всем хвостом. 
Ему неведомы страданья человечьи, 
Что дети выросли, разъехались давно, 
Что доживает дни его хозяйка, 
Обижена на жизнь, детей, семью, 
Что отдала всю жизнь свою им без остатка, 
А в старости осталась с псом вдвоем. 
И горько губы сжаты от обиды, 
И слезы капают невольные из глаз, 
Не плачьте, женщина, поймите, 
Что жизнь свою мы сами создаем. 
Вы просто улыбнитесь весело, 
Доставьте радость псу, а главное – себе. 
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гроза 
 

Душно на улице, душно в квартире, 
Душно в автобусе, душно душе… 
Тяжелый обруч стиснул город. 
Застыло все в преддверии грозы. 
Умолкли трели птичьи и замер ветерок, 
Душа и та застыла в ожиданьи. 
Вдруг потемнели небо и дома, 
Порывы ветра гнут деревья, 
Вот, гром все ближе, ближе, ближе, 
Как будто Зевс промчался на коне. 
Гром гневно грохотал, сверкали стрелы молний, 
Душа моя взлетела вслед им 
И смелым Соколом рванулась в небо -  
Так длилось несколько минут. 
Затем раскаты грома стихли,  
затихло все до следущей грозы. 
Порыв души минутный напрасно не прошел, 
Во мне он изменил: и отношенье к миру,  
Друзьям, врагам моим… 
Хотя бы взять стихи, что родились так сразу, 
И захотелось ритм скорее укротить, 
И рифму подобрать, иль рассмешить вас. 
Да мало ли чего вдруг захотелось мне! 

 

 
о себе 

  
Читаю стихи и думаю: 
Сколько ж поэтов вокруг, 
А мне  не стать бы дурою 
До старости лет дожив. 
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музыка  
 

Тихий шелест травы – это музыка! 
Пение птиц и раскаты грома – музыка! 
Легкий стук каблучков – это музыка! 
Порыв ветра и смех ребенка – музыка! 
В солнечных лучах и шепоте дождя – музыка! 
Почувствуй ее! 
Зовущую и ласкающую, 
Трепещущую и пьянящую, 
Грустную и волнующую, 
Робкую и чарующую, 
Ликующую и мятежную, 
Печальную и безбрежную, 
Трогательную и покоряющую! 
Почувствуй  сердцем своим! 

 
 

осень  
 

Стучит по крыше серый дождь 
И выходить из дома лень. 
Укроюсь от ненастья, что ж  
И будем вместе: я и тень. 

 
Мысли съежились от холода,  
спрятались… Бездомный кот 
трется, вьется, бродит около, 
и меня никто не ждет… 

 
Все моросит унылый дождь… 
И вижу я… - В окне  
Фонарик - желтоглазый друг 
Подмигивает мне. 
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унитаз 
 

У всех на устах - унитаз, 
Стал он героем дня, 
И гордо вознес он к небу, 
Свои голубые глаза. 

 
Пока он смотрел на небо, 
Вода все текла, текла, 
Вернувшись с работы,  
хозяйка застала 
Поломку сливного бачка. 

 
Стоит он теперь, как памятник, 
Как монумент стоит. 
Да что же с такими делать? 
Как чувства остановить? 

 
 

*** 
Нет у меня вдохновенья, 
И силы воли тоже. 
И, кажется, все пропало, 
И хочется плакать горько. 
Дождь стекает по крыше,  
Насквозь душа промокла, 
Тело дрожит, как листик, 
Мне б только тепла и покоя. 

 
Слезы с дождем смешались, 
И кажется дождь соленым. 
Время бежит так быстро: 
Раз – и уж часа нету, 
Два – промчался вечер, 
Три – и прошли годы, 
Четыре – и жизнь прошла. 
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*** 
Влажный, плотный и тяжелый,  
снег засыпал все вокруг, 
Нет ни щелки, ни просвета, 
Но мы движемся  вперед. 
Я в автобусе, как в коробочке, 
Заметает нас все сильней, 
А вокруг пелена, и робко мы  
Озирается средь полей. 
Только «дворники» дружно трудятся, 
Расчищают на окнах снег. 
Да сердечко юлою крутится, 
Не замедлить его мне бег. 

 

Утро 
 

Мазок, мазок, еще мазок, 
Успеть, не упустить мгновенье,  
Прекрасен мир в своем движеньи, 
Таинственен и одинок. 
Как ласков лучик золотой, 
Под солнцем мир сверкает, 
Вот капельки росы простой 
Алмазом засияли. 
Туман рассеялся, уполз, 
Осталась только дымка, 
А сквозь листву я вижу вскользь, 
От неба половинку. 

 
 

срубили дерево… и жизнь оборвалась… 
 
Стонала, кричала ее душа, молила людей  о   пощаде. 
Не слышали люди мольбы, стон стоял по всей округе. 
Вдруг … смолкло все…. И лишь в тишине 
Тихо плакали сосны - ее подруги. 
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Кирюхина 
Ирина  

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
*** 
Был обычный летний вечер, 
Духота и комары, 
Липкий воздух лег на плечи, 
Слышны крики детворы. 
Я смотрела передачу, 
Что-то вроде про зверей, 
Щас бы выехать на дачу - 
Слышу — шорох  у дверей. 
А вдогонку громкой трелью 
Надрывается звонок, 
Не  дыша стою под дверью. 
Хорошо, что есть глазок. 
На пороге вижу дядьку: 
Не красавец, не урод, 
Рядом с ним соседка Катька 
И блохастый местный кот. 
Только дверь я отворила, 
Чтоб спросить зачем пришли, 
Как улыбка озарила 
Дядькин фейс, пардон, мерси. 
Белоснежным ртом сверкая, 
Мне мужчина предложил 
Во дворе кусочек рая 
Сотворить посредством сил. 
А для рая много ль надо? 
Вовсе нет — бассейн один. 
«Будет он для всех отрадой!» 
Громко молвил господин. 
«Посему, кто сколько может». 
Не вопрос и не беда, 
Для добра воды не жалко - 
Принесла им два ведра. 
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*** 
Почему я не березка? 
Почему я не рябина? 
Не сосна, а может просто 
Чуть дрожащая осина. 

 
 

Я бы шелковым листочком 
От жары тебя укрыла, 
Словно газовым платочком 
От людей недобрых скрыла. 

 
Я бы стала ветром вольным: 
Коли штиль на море правит, 
Подниму любые волны, 
Паруса твои расправлю. 

 
Если ж ты в пустыне пыльной 
Станешь грезить о колодце, 
Родником я стану сильным, 
И душа твоя напьется. 

 
Быть смогу дождем, светилом, 
Даже гроздью винограда. 
Только вот спросить забыла: 
«А тебе-то это надо?» 

 
я и ты 

 
Ты – жаркое солнце, светящее днем, 
Я – холод ночной луны. 
Ты – дивный сосуд, но не буду в нем 
Глотком прохладной воды. 
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Когда ты задумаешь летом стать, 
Я обращусь зимой, 
Ты можешь скалой на пути моем стать, 
Я проскользну змеей. 

 
Иль превращусь в неистовый шторм, 
Что катит девятый вал, 
А ты миражом причудливых форм 
Станешь – твой час настал. 

 
Но с ночью всегда встречается день, 
А летом снег выпадет вдруг. 
И от жары, ища в скалах тень, 
Змея уляжется в круг. 

 
Сосуд быть обязан наполнен водой, 
И в шторм можно видеть мираж. 
Мы будем, конечно же, вместе с тобой, 
Когда превратимся в пейзаж. 

 
 

*** 
Опустила крылья черные 
Ночь на город опустевший. 
Словно статуи точеные, 
Спят деревья поседевшие. 

 
Серебрится лунной россыпью 
Тропка на воде застывшей, 
И крадется тихой поступью 
Темнота, закат сменившая. 

 
Все застыло, словно замерли 
Голоса и звуки-шорохи. 
Завтра все вернется заново, 
Что сегодня стало дорого. 
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мой дождь 

 
Стучится дождь в мое окно, 
То тише, а то громче. 
И мне отчасти все равно,  
Что птиц не слышно больше. 

 
Как будто вместе с тем дождем 
Все в мире загрустило, 
И стала улица ручьем, 
И я про все забыла. 

 
Проник мне в душу грустный дождь 
И напоил печалью, 
А чтобы не бросало в дрожь, 
Укутал серой шалью. 

 
Он колыбельную мне спел, 
Шурша по мокрой крыше, 
А после выслушать сумел, 
Сам становясь потише. 

 
Ну, а когда под стук дождя 
Я тихо задремала, 
Мой дождь поцеловал меня 
И в даль побрел устало. 

 
 
 

*** 
В голове кавардак и сплошной беспорядок, 
А еще пенье птиц и веселый гул ветра. 
Мои мысли сплелись, как клубника на грядках, 
И искрятся глаза переливами спектра. 
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В моем сердце весна и лазурное небо, 
Сладкий запах сирени пьяно голову кружит, 
Не хватает любви, только взять ее где бы? 
Почему-то не очень она со мной дружит. 

 
Может дело во мне и в моих заморочках? 
Или эта любовь очень странная штука, 
Только жить без нее мне, что днем и что ночью 
Стало вдруг тяжело, не сказать бы, что мука. 

 
 
  

*** 
Пустынный берег, искрятся волны, 
Горит закат. 
Я каждый миг той жизни помню, 
Нельзя назад. 
Как чайка в небе кричала рьяно 
Любви привет. 
И белоснежным поил дурманом  
Магнолий цвет. 
Во всей округе и на планете 
С тобой одни. 
Наивны, ветрены, как дети… 
И вдруг огни. 

 
Толпа гуляк бредущих, пьяных 
Нас развела. 
Пустым, навязчивым обманом 
С ума свела. 

 
Все стихло разом, стихи и песни. 
Опять одна. 
И шар земной от горя треснул. 
Зима. Зима. 
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*** 
Я превратилась в белый снег, 
Такой пушистый, безмятежный, 
Лечу по небу без помех 
И губ твоих касаюсь нежно. 

 
Лицо целую и глаза, 
На шапку упаду снежинкой, 
А по щеке твоей слеза 
Прольется и застынет льдинкой. 

 
Ее смахнешь ты и вздохнешь: 
«Жаль, что со мною рядом нету 
Той, что теперь уж не вернешь, 
Хоть целый век броди по свету». 

 
А я чуть грустно улыбнусь 
И не смогу сказать ни слова, 
К тебе снежинкой прикоснусь 
И прочь умчусь с метелью новой. 

 
 
 

*** 
Тихо шуршит серебристая галька,  
Греет горячий песок, 
Что ты ушел – не особенно жалко, 
Жалко написанных строк. 

 
В них мои чувства, мечты и надежды, 
Радость и чуточку грусть. 
И ожидание чуда, как прежде, 
Ну, и любовь будет пусть. 
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Несколько строчек о маленьком счастье 
И о далекой звезде, 
Что манит в плен упоительной страсти, 
Манит всегда и везде. 

 
Несколько строчек на тонкой бумаге –  
Жизни фрагмент на листке. 
Буквы размазались, может от влаги, 
А может от слез на щеке. 

 
 
 

*** 
Снова пришла неизбежная осень, 
Серые струи дождя проливного, 
Блеклого неба клокастая проседь, 
Все, к сожалению, это не ново. 

 
Дни потянулись извилистой лентой, 
Сморщились листья и в лужи упали, 
И даже солнце средь туч незаметно, 
Словно исчезнуть ему приказали. 

 
Птицы летят караваном нестройным, 
Капли дождя замерзают в падении, 
И вспоминается, как летом знойным, 
Ждали прохлады и были в смятении. 

 
Только вот с первыми днями сырыми 
Хочется в теплые летние ночи. 
Жизнь — это зал с зеркалами кривыми, 
А мне попрямее хочется очень. 
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*** 
Тихо, так тихо вокруг, 
Солнце горит диском полным, 
А на воде от камушка круг 
Блеснул и распался на волны. 

 
Тихо сидим у реки, 
Смотрим на рябь голубую. 
Как вольные птицы попали в силки, 
Не видно конца поцелуям. 

 
Тихо кусты шелестят, 
Ветер поет свою песню. 
А птицы, а птицы на волю хотят, 
Пусть даже им радостно вместе. 

 
Тихо пришла в гости ночь, 
Звезды зажгла в небе лихо. 
Как глупые птицы прогнали мы прочь 
Любовь и друг друга. Как тихо. 

 
 
 

*** 
Одинокий февраль в окно 
Веткой голой стучит и стучит. 
Вокруг холодно и темно, 
Грязный снег на дороге лежит. 

 
Если хочешь идти — отпущу, 
Раз решил — скорей уходи. 
Об одном лишь тебя прошу: 
Не оглядывайся в пути. 
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А я буду смотреть вслед,  
По щеке снежинкой слеза. 
Не забудь данный мне обет, 
Уходя, не смотри в глаза. 

 
А дорога стремится вдаль, 
И уносит с собой года. 
Ненавижу с тех пор февраль, 
Он украл тебя навсегда. 

 
 
 

море 
 

Люблю на моря гладь зеркальную 
При свете утренней зари 
Смотреть с причала, где печальные 
Уходят в рейды корабли. 

 
Здесь волны тихие прибрежные 
Ведут друг с другом разговор, 
То доверяют тайны нежные, 
А то вступают в громкий спор. 

 
Люблю пустынность пляжа дальнего 
И крики чаек над водой, 
Последний блеск звезды прощальной 
И шорох гальки под ногой. 

  
Люблю бродить по кромке берега  
И слушать утра тишину, 
Кидать ракушки, прыгать весело 
Сквозь накатившую волну. 
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колобок 
 

Жили на свете дедушка  с бабушкой, 
Счастливо так и порой 
Дед называл старушенцию «лапушкой», 
А когда злился – «каргой». 

 
Бабка же, чтобы в долгу не остаться, 
Деда звала «силачом», 
Но когда тот начинал задираться –  
«Дурнем» и «старым хрычом». 

 
Жили так вместе старик со старухой 
Вот уже тысячу лет. 
Только на них навалилась проруха: 
Деток у них нет и нет. 

 
И вот решила бабушка-лапушка 
Деду испечь колобка, 
Раньше была она знатною стряпушкой –  
Только заела тоска. 

 
И вот в ведро накидала по-быстрому 
Яйца, муки, молока, 
Соли чуть-чуть и ванили душистой –  
Помнит работу рука. 

 
Наш колобок получился на славу: 
Красивый, румяный такой. 
Бабка его испекла для забавы, -  
А он оказался живой. 

 
Ручки и ножки, глаза и два ушка, 
Носик и маленький рот, 
Круглое, мягкое, пухлое брюшко. 
Увидишь – икота возьмет. 
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На подоконник его остудиться 
Решила она положить, 
Сама сериалом пошла насладиться, 
Жизнью чужою пожить. 

 
А колобок – непоседа вертлявый –  
Быстро с окошка свинтил, 
Конфеты с собой прихватил на халяву, 
Хихикнул и в путь покатил. 

 
Но любоваться лесной красотою 
Странник недолго успел, 
Как за корявой огромной сосною 
Медведя он вдруг углядел. 

 
Только герой наш не из пугливых, 
Мишку сумел обмануть, 
Наговорил ему сказок красивых 
И дальше отправился в путь.  
Потом на пути ему встретились волки, 
Зайцы, бобры, хомяки. 
Но в их угрозах не было толку, 
Такие они чудаки. 

 
Тут возгордился герой бестолковый, 
Думал, что он хитрей всех. 
Песни орал на весь лес – непутевый, 
Хвастался всем про успех. 

 
Крики его услыхала лисица 
И поспешила вперед, 
Рыжая бестия и чаровница, 
Нос задаваке утрет. 
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Чем завершилась их встреча – не знаю, 
Не мыслю, какой у них счет, 
Только старуха теперь к Первомаю 
Деду печенье печет. 

 
*** 

 
 

  «Сама по себе 
Кошка где-то гуляла. 
И я гуляла 
Где-то сама по себе. 
И вдруг мы пошли вместе». 

Т.Смирнова 

 
Я гуляла сама по себе, 
Все брела по пустынным улицам, 
Не прислушиваясь к судьбе, 
И не глядя, что небо хмурится. 

 
Шла, разглядывая дома, 
Переулки, дворы с оградами, 
Никому не сестра, не жена, 
Мне свобода была отрадою. 

 
Из проулка вдруг вышел кот 
Полосато-серый и важный, 
Его видно никто не ждет, 
И видок у него чуть страшный. 

 
И пошли мы гулять с котом 
По пустынным и мокрым улицам, 
Каждый сам по себе, но вдвоем. 
И неважно, что небо хмурится. 
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лень 
 

Лежу на диване, смотрю в потолок, 
Я летчиком смелым, пожалуй, стать мог, 
Иль бороздил бы седой океан, 
Как самый главный морской капитан. 

 
Но капитан должен плавать уметь, 
Сегодня в бассейн мне уже не успеть: 
Пока я с дивана сейчас поднимусь, 
Пока я оденусь, пока соберусь… 

 
И тренировка сейчас ни к чему, 
С утра я один раз серьезно чихнул, 
Вдруг заболею, вдруг простужусь. 
Пожалуй, быть летчиком я погожу. 

 
Наверно, смогу я строителем стать, 
Мне проще простого конструктор собрать, 
Но так на диване уютно, тепло, 
Конструктор я свой отложу на потом. 

 
А может быть, буду известным врачом? 
Ой, что-то кольнуло за левым плечом, 
Сейчас почешу и продолжу опять 
Смотреть в потолок и себя представлять.  

 
Так можно лежать и мечтать каждый день, 
Вот только бы действовать было не лень. 
Иначе никем можно в жизни не стать, 
До старости самой лежать и мечтать. 

 
*** 
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*** 
 

Никуда от него мне не деться, 
Он манит и куда-то зовет. 
Этот запах родом из детства - 
Так волшебная липа цветет. 

 
Опьяняет душистым дурманом, 
И вот кругом идет голова, 
Словно брызги ста тысяч фонтанов 
Распустились цветков острова. 

 
И хоть трубы заводов чернеют, 
Отравляя пейзаж городской, 
Запах липы гораздо сильнее, 
Чем удушливый дым заводской 

 
 
 

*** 
Не бойся быть самим собою, 
Смеяться, если вдруг смешно, 
Не бойся плакать над бедою, 
Ведь это, право, не грешно. 

 
Не бойся быть подчас счастливым, 
Дарить улыбки всем подряд, 
И не стесняйся быть красивым, 
Пускай про это говорят. 

 
Пусть осуждают и ругают, 
Всем невозможно угодить, 
Они же, странные, не знают, 
Как хорошо собою быть. 
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мартышка 
 

Сидит мартышка на пеньке, 
Бананы уплетает. 
Не на жаре сидит – в теньке, 
Во рту бананы тают. 

 
Какие сочные плоды, 
Что просто загляденье, 
Природой созданы они 
Мартышкам на съеденье. 

 
Она жует их, не спеша, 
Смакует все по штучке. 
Да и погода хороша, 
На небе нет ни тучки. 

 
Вот, кажется, сыта пока, 
Уже отвис пупочек. 
Но тянется опять рука, -  
Еще один кусочек. 

 
  *** 
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Коршункова 
Елена 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

сонет 
 

И где-то жизнь пуста, иль тяжела,  
И где-то боль рождается рассветами…  
А в твоем мире больше нету зла,  
И тень твоих волос играет с ветром. 

 
И где-то сердце сковано цепями,  
И где-то руки обрывают струны -  
 А ты идешь неслышными шагами  
И не зовешь меня в свой мир безлунный. 

 
Израненный, разбив все зеркала,  
Я в запоздавшей боли исчезаю.  
Прощу тебе за то, что ты ушла.  
За то, что не простилась - не прощаю. 

 
И смерть твоя окончилась весной,  
И в сердце ты останешься со мной. 

 
 

фиолетовая орхидея 
 

Фиолетовая орхидея  
Ядовитую кроет тайну. 
Я, о мщении мысль лелея, 
Отыскал тебя не случайно; 
Пусть твой пурпур коснется бледных 
Ее ангельских губ шелками, 
И минуты жизни бесценной 
Пролетят безмолвно меж нами. 
 И струящийся шелк полога 
 Примет тонкое бледное тело; 
Я прощусь с тобой у порога 
Жизни той, что любить не умела. 
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Город 
 

Ничто нас больше не держит  
Здесь, на пороге смерти;  
Пустыми глазницами окон  
Проводят улицы нас.  
Никто нас больше не держит -   
Так вынь же иглы из сердца.  
Пусть новый бред сновиденья  
Нас встретит в Закатный час 

 
Старинной тоскою сжаты  
Чугунные зубы заборов.  
Огни с этой мутной водою  
Навеки бесшумно слились.  
Умри со своею бедою,  
О мой ненавистный город,  
Ведь небо твое погасло,  
А смерть заменила жизнь. 

 
И выше твоих колоколен.  
Где нас не согреет холод,  
Чуть ближе к тому, кто раньше  
Для всех нас придумал боль,  
Я мертв и впервые спокоен,  
О мною покинутый Город  
Осколки ненужного сердца  
Оставив навеки с тобой. 

 
 

       Священный Лес 
 

Я умер под музыку ветра  
Под пенье ненужных заклятий  
А солнце высветит где-то  
Эфес меча и запястье 
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Священной крови росою  
Дождем омой мои раны  
И ворон кружит над горою  
А смерть - покой долгожданный 

 
Священный лес не обманет  
А воину боль не изменит  
Иллюзий прошлых туманы  
Мне шелест листвы заменит 

 

памяти Янки Дягилевой 
«только сказочка ху…вая…» 

 
Схорони это в своем сердце  
Закрой в ларце и выброси в море  
И закрой глаза, не смотри  
Ни на Запад, ни на Восток  
И не кличь назад свое горе 

 
Отпусти печаль - крылья черных птиц -  
И родится песнь из последней боли  
В сердце огнь погас, но и холод мертв  
Вдоль по ветру плыть, да не с ветром спорить 

 
Ты закрой глаза, ведь его корабль  
Исчезает в пене за горизонтом  
Но вы встретитесь  
Там, где мертвый храм,  
Вы вдвоем всегда в буквах полустертых 

 
Ты давно не стоишь у черты смерти 
И не спорят больше радость и горе 
И все счастливы, и сказке конец 
Кто же знает, что ты 
Схоронила в ларце его сердце его сердце, 
Заперла ларец и бросила в море? 
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     марту,  
что пролетит, как одна ночь 

 
Деревья руки к небесам 
Воздели черными ветвями, 
И, сверху глядя, чьи глаза 
С  твоими встретятся глазами? 
Мистический и темный март 
На нас дохнет холодным ветром, 
Раскинув лужи старых карт. 
Начнет читать души приметы. 

 
А этот вечный плач снегов  
О том, что сердце отболело. 
Узлы тропинок, тень шагов, 
Следы тоски заледенелой. 
Болезненный и хмурый март 
Все так же смотрит исподлобья 
То тризна, иль немой парад 
У новой жизни  изголовья? 

 
Стихает вечер, у домов 
Истлеют прошлого обломки, 
И в рваный полог облаков 
Вонзятся звездные иголки. 
И мрачный и жестокий март, 
Тоской и сплином вдохновленный, 
Ступив на темный тротуар, 
Уходит в полночь, в смерть влюбленный. 

 

            Две Дороги 
 

Это мог не узнать лишь мертвый,  
Это мертвые только знали  
Стрелы, лук, да колчан потертый 
И глаза цвета серой стали 
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Это мог не узнать лишь глупый -   
Это боги сказали ране.  
Путь на Север, дорога к Югу  
Нас с тобой навек обвенчали 

 
Шепчут губы твои: разлука,  
будь лекарством моей от печали  
Нас с тобой целовала вьюга, 
Нас с тобой две стрелы повенчали 

 
Смерть и лед - две дороги к Дому 
И взгляд серых глаз из-под шлема  
Мне лицо твое так знакомо  
Не моя ль ты подруга, дева? 

 
Я с надеждой смотрю в это небо,  
Но рассвет - в кровавой печали 
Добрый путь тебе, королева  
Нас с тобой две струны повенчали 
 
 

маме 
 
Глаза отлиты одною формой, 
Кто был  единым  — быть могут разным 
Ты смотришь томно, 
Гляжу я гордо. 
Мой взгляд — забвенье, твой — прошлый праздник 
Загадку неба и бархат ночи 
Одна крепчайшая нить связала  
Печатью крови, 
Рисунком формы. 
Мы обе помним: 
Я — Дочь, 
Ты — Мама. 
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Краснова 
Татьяна  

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
Обрывали смородину. 
Было жарко и тихо. 
Было тихо настолько, 
Насколько возможно 
Вблизи от шоссе. 
Там летели машины, 
А здесь мы молчали. 
Было тихо 
И было как будто легко на душе. 
Мы молчали. 
Говорить никому не хотелось. 
Только мысли бродили, 
Их разве уймёшь: 
«Ах, какой длинный день… 
Ах, скорее бы завтра… 
Нет, не надо, 
Пусть время идет, как идёт. 
Пусть никто не приходит… 
Пусть дети гуляют подольше… 
Как спокойно и тихо, 
Какой рай у нас в шалаше…» 
На соседнем участке 
Люди перекликались. 
А у нас было тихо. 
И было как будто легко на душе. 

  
*** 
Много воды и воздуха. 
Прозрачно всё и бездонно. 
Бескрайне всё и огромно. 
И я, частица бескрайности,     
Огромна, как и она. 
И всё же эта огромность 
Так же мала, как и я. 
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*** 
Дети, муж, работа, школа, 
Дача (чёрт её побрал!),- 
Ну найти хотя бы пунктик, 
Где бы глаз мой отдыхал! 

 
Стирка, глажка и уборка, 
Штопка (чёрт бы их побрал!) 
Ну найти хотя бы пунктик, 
Где бы глаз мой отдыхал! 

 
Надоели все до смерти, - 
Толстый  муж, сопливый сын 
Дочь.., - пожалуй, светлый пунктик 
 В этой жизни есть один. 

 
Я люблю её послушать  
(И своё словцо сказать), 
Почаёвничать подольше 
И каталог полистать. 

 
Да ещё Петруша - радость, 
Самый маленький Краснов. 
Как начнёт чирикать утром,- 
Душу мне перевернёт. 

  
 В воскресенье разойдутся, 
Наплевав на все дела. 
А куда же мне податься? 
У сестры на днях была. 

 
К Надьке  - скучно, 
К Ленке – тошно (сразу будет поучать). 
Не поехать ли к Валюшке - 
Вот с кем можно поболтать. 
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Номер в книге телефонной. 
«Как ты там?» да «Как дела?» 
«Приезжай ко мне сегодня.» 
(Вот я это и ждала.) 

 
Автолайны, светофоры, 
Остановки, - стоп, мне здесь. 
Кошки, мусор на дорожке, 
А вот здесь её подъезд… 

 
Слёзы-сопли-поцелуи, 
Ахи-охи без конца. 
«Мать, совсем ты исхудала! 
В чём там держится душа?» 

 
Просидели мы с  Валюшкой 
Аж  до самой темноты. 
Муж её пришёл с рыбалки. 
Ах, пора мне уходить. 

 
Снова чмоки, на прощанье. 
«Позвони когда придёшь. 
За тебя я так волнуюсь, 
Что так поздно ты идёшь». 

 
Вот я дома: то же, те же, 
Тишь да божья благодать, 
Ну, ребяты, приготовьтесь 
Пятый угол мне искать. 

 
Ишь, сидят!..   Им - развлеченья! 
Мне – заботы и труды! 
Что стакан! - Я щщас  устрою 
Бурю в ложечке воды. 
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После штормов и волнений 
Я сижу себе одна, 
Грустно-грустно вспоминаю 
Мамы давние слова. 

 
Я была тогда моложе  
И сказала мама мне:  
«Если б меньше ты брехала, 
Цены не было б тебе». 

 
*** 

 
 

Весенний диалог 
 

Она: Глядите!.. Голубое!.. Небо… 
          Цветет, как незабудки в мае, 
          Галдят грачи над чёрным полем… 
Он:   Там кучами лежит навоз. 
Она: Сквозь облачный гипюр –  потоки,  
          Цунами солнечного света. 
          Отмыта начисто дождями 
          Небес гуашь и акварель. 
          Берёза, будто бы невеста, 
          Фатою кружевной покрылась, 
          Взошли на клумбе гиацинты  
          Иль крокусы… 
Он:    Хрен  разберёшь. 
Она: В скворечне нашей ежегодно –  
          Скандальный церемониал. 
          Жилплощадь воробьи заняли… 

 Он:    Кто не успел, тот опоздал. 
 

*** 
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*** 
Голубая высота. 
Голубая бездна. 
Ветер гонит волны. 
Волны гасят ветер. 

 
*** 

На ёлке мерцают лампочки, 
Гремит телевизор каналами, 
Сын вьётся вьюном: «Ну когда  же ты?» 
И муж торопит: «Опаздываем.» 
Идите куда подальше вы! 
За два часа уж задёргали! 
Хотите помочь - не мешайте мне! 
Позову, и всё будет во время. 
Дочь тихо режет салатики, 
Сын чистит яйца и палочки, 
А муж лежит смирно в комнате, 
Играет TV-каналами. 
Ну вот, стол накрыт, и расселись мы, 
Места разобрав предварительно, 
И радостно ждём речи Главного, 
Напутственно-заключительной. 
…Ой, всю программу мы сделали: 
Под звон загадали желания, 
На улицу вышли с петардами 
И обменялись подарками. 
Всё съели, что наготовили, 
Вино и всю Колу выпили, 
Сидит усталая доченька, 
И сын глазёнками хлопает. 
С дивана вставать не хочется… 
Эх, если бы всё убралось само…. 
Муж, дай мне ещё «Принца чёрного»,- 
Что-то мне мало сладенького…. 
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Курочка Ряба 
Поэтические вариации на тему русской сказки 

 
Если курица рябая  
Вам снесла яйцо златое, 
Постарайтесь побыстрее  разузнать, 
Что в нём лежит. 
Постучите молоточком 
Иль тяжёлою кувалдой, 
Или с самой крыши дома 
Запустите его вниз, 
Наблюдая с любопытством 
За законом тяготенья. 
Если все эти попытки  
Не закончились  успехом, 
Отнесите на завод Вы распроклятое яйцо. 
Ваша давняя подруга, 
Что работает ОГМЕТе, 
Быстро сделает анализ 
В инфракрасных 
Или  ультра- 
фиолетовых  лучах. 
Если же научный метод 
Не пролил ни капли света, 
Отнесите ювелиру это чёртово яйцо. 
Пусть определит он пробу 
И - пришлёпает печать. 
После этого 
Яичко 
Можно отнести  
В ломбард, 
На полученные деньги 
Накупить себе обнов. 
Вот какую пользу можно  
от златого взять яйца!  
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*** 
Я – фурия, я – мегера. 
Я громко в дверь ванной стучу. 
«Ну да, - недовольно ответствует дочь, 
- Я уже выхожу.» 
«Она там сидит уже целый час! 
Да что можно делать там! 
Пусть только выйдет, 
Я ей скажу, я ей тогда задам!» 
И вышла ещё через полчаса 
В парфюмах и полотенцах. 
И с видом таким по кухне пошла, 
Как будто она – мисс Вселенная. 
И я на неё уже не сержусь. 
(«Да вы на неё посмотрите!») 
Любуюсь и глаз оторвать не могу: 
- Ах, ты моя Нефертити! 

 

автопортрет 
 

Я довольно приятна на вид. 
Захотела б –  

была бы 
чертовски приятна.  

В снах своих часто вижу я флирт. 
Наяву 

всё кончается 
мужем. 

Ах, детей я безумно люблю. 
И готова 

послать их 
к Макару. 

Про себя я читаю сонеты Шекспира. 
Вслух 

ругаюсь 
на древнемонгольском. 
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 *** 
Сбылось. Свершилось. Началось. 
Я плакать, я рыдать готова. 
Белы и пол, и потолок; 
Вчера всё это было жёлтым. 
Работают на совесть мастера. 
Да чёрт принёс их на мою погибель! 
Да мне возить всё это до утра! 
Да лучше б вовсе этого не видеть! 
Работают на совесть мастера. 
Как для себя стараются,- чудно мне! 
« Да ладно вам, ребята, закругляйтесь, 
В тюрьме давно раздали макароны». 
…Ушёл на дачу муж. И дети 
Ушли к своим друзьям-подружкам. 
А я любуюсь потолком 
На нашей авгиевой кухне. 

 
 

мороз и солнце 
  

Мороз и солнце; день чудесный! 
Помойка, кошки, - вид прелестный. 
Ах, совесть, жалость, - всё проснись! 
Голодные кошачьи взоры 
Устремлены к окну Авроры. 
С коробкой «Whiskas» к ним явись! 
*** 

 
Мороз и солнце; тени, свет. 
Там хорошо; меня ж там нет. 
Я здесь. – В разводах потолок 
В своей совсем ненужной выси. 
Мне предстоит возить там кистью. 
И этот час так не далёк. 
*** 
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*** 
Прохлада, солнце, синь и зелень, 
Цветы кругом – ромашки, клевер;   
И воздух чист и ароматен, 
Неподалёку - голоса… 
А в жизни снова полоса, 
Когда ты чужд и неприятен. 

 
*** 

 «Просят - плачут, 
Реви -  да не давай» 

Русская пословица 

  
Если к Вам сыночек приближается 
С подозрительно умильною улыбочкой 
И на правильном английском просит вежливо  
Поиграть немного на компьютере, 
Отвечайте ему точно также вежливо: 
«У кого ноль девять по - французскому? 
Кто ещё не все уроки выучил?» 
Если после этого заплачет он: 
«Ах, какая жизнь моя несчастная!», 
Отвечайте ему также горестно, 
Что и Ваша жизнь не слаще сахара. 
После этого Ваш сын отправится 
Посидеть на антресолях или где-нибудь ещё. 
Ну а Вы - спокойно принимайтеся 
За любимые домашние дела. 

 
 

*** 
Падают с неба звёзды, 
Тают в ладонях моих. 
Другие звёзды со мною 
Растают в ладонях времён. 
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Краснов Юрий 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       космос 
 
Старое отмирает, а новое нарождается.  
Как это новое называется? Чем занимается? 
Откуда что берётся и куда оно всё девается?  
Кто я такой? По каким чертежам создан?  
Каким боком служу, принадлежу звёздам? 
Жизнь  внутри и снаружи клетками исследует Мироздание.  
Галактики в виде бабочки, рыбы, дерева и так далее.  
Видимое, но не моё, моё невидимое, но во вне? 
Пустыни, города, моря, - на Земле, в Космосе и во мне. 
Вращаются круг за кругом солнца, созвездия и планеты. 
Кружатся в танце чёрные дыры, сверхновые и кометы. 
Чувства клубятся, колют, их гонит разум.  
Господи, сложно всё, не охватишь разом. 
Попугай вылетает из клетки с безумным криком 
«Петруша», 
садится на палец – какает. Ноготь клюёт, засранец. Стужа 
за зимним окном. В ритме вальса порхают снежинки. 
Узор симметричен, закончен, изящен. Картинки 
мороза в оконном стекле, мысли о жарком лете.  
Немой хореограф участвует в белом балете. 
Художник и скульптор формующий шарики капель 
в совершенство снежинки, и не использует скальпель.  
Вечер, зажглись фонари, ветер кружит, включает орган.  
Медленный вальс на свету за окном переходит в  канкан. 
Президент деловит в телевизоре, и говорит.  
Звук убавлен, не слышу его, а над небом летит 
в черноте, темноте,  наготе - одинокий метеорит.  
 
*** 
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Тула 
«за детство счастливое наше  
ответственных вряд ли накажут» 

             В. Вишневский 

 
В «Ясной Поляне» жил наш хороший,  
Лев Николаич Толстой. Ныне в галошах  
Гипсовый,  бородатый и сильный,  
Не противляясь злу насильем, 
Шествует в  винный завод. 

 
Глеб Успенский писал о нравах, 
О Растеряевой улице, вечных сварах. 
Желчный я и всегда неправый, 
Так как на ней живу. 

 
Есть у Лескова рассказ - лёгкий, изящный. 
Руки растут в городе Т. ладно, удачно. 
С мастерового Левши сброшены все оковы. 
В правой руке у него блоха, подковы; 
Пальцы в щепоти  – там, там сидит, стерва. 
Перестала прыгать она. Это и верно. 

 
Эх,  вперёд на базары - вокзалы,  
Вспомним гармошки и самовары. 
Симпатичны,  красивы девчонки наши, 
С пряниками сладкая жизнь краше. 
Хочется водки попить…. 

 
ПТУРсы, снаряды, «Грады», патроны. 
Люди как ружья, к защите готовы, 
Мосин винтовкой грозит.  
Руднев с биноклем стоит. 

 
Нет, не дадим мы врагу прохода. 
Петр Первый величественный у входа  
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Стоит в оружейный завод. 
Древние стены монголо-татаров 
Сдерживают. Вода от фонтанов 

 
Мочит брусчатку. Грубы и ажурны  
Решетки узорчатые и урны. 
Берег Упы другой  
Прикрыл Демидов нагой. 

 
Спрятан  музей оружейный внутри 
Цитадели и церкви – смотри. 
В городе пушки, танки,  катюши на постаментах,  
Нет здесь и тени для сантиментов, 
Всюду защита Страны. 

 
Родился, вырос, женился, развёлся, женился в Туле. 
В коммунальной квартире воспитывался – в улье. 
Комнаты, кухни, сортиры соединены коридором. 
Из дверей торчат головы, смотрят с немым укором. 
Дверь входная, как перцем усыпанная звонками. 
 - Проход не заваливайте зонтами.   
 
Был октябрёнком, военным, спортсменом, буддистом, 
Православным, студентом, беспартийным и атеистом, 
Комсомольцем, туристом,  школьником, пионером. 
Скоро останусь мужем, отцом, садоводом, пенсионером. 
 

Иду по осеннему парку, мечтаю.  
Люблю ли я Тулу? Ох – не знаю. 
Утро, туман, фонари, огни. 
Медленно тают за днями дни. 
Может, любовь ещё впереди? 

 
  

*** 
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Почему  
     я выбрал Маргариту Терехову,  

а не «Единую Россию». 
 

Синхронные  взмахи вёсел, 
встречный ветер, 

исчезли горы Кавказа. «Арго» 
Режет носом Чёрное море. 

За кормой пенный след. 
Ты подобна Медее - Марго. 

Слушаешь незнакомую речь, 
смотришь вдаль.  

Изменившая родине, 
давно 

Осознав себя 
как бесплатное приложение. 

Надеваешь фату как ярмо.  
В каюте Ясона, 

в сундуке, 
лежит, побитое молью, 

Золотое Руно.  
Ты – Серая Шейка, 

мороз, 
уменьшается гладь чистой воды, 

 невозможно взлететь,  
перебито крыло. 

Звезда из другой галактики. 
На голом полу  пляшет свет, 

отделившийся от неё,  
и через  миллионы лет   

 проникающий сквозь решётку 
 в окно. 

Оса, 
пролетев над тухлым каналом Венеции, 

надышавшись, 
разбивающаяся о стекло. 
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Пуля снайпера, 

выпущенная в живую мишень,  
но попавшая в молоко. 

Тысячная купюра, 
упавшая, в разлившееся повсюду, 

отечественное дерьмо. 
Старый и малый мужчина 

мечтает владеть 
Красивой, 

скандальной,  
блядовитой женщиной. 

Скакать на коне с кретинской улыбкой, 
усы и шпагу иметь. 

Быть слугой Маргариты  в большом поместье, 
получать зарплату пощёчиной. 

На хозяйке жениться, 
стать богатым, 

благородным идальго. 
Впредь, 

Насмотревшись чувственного, 
Советского, 

романтического кино, 
Обожать и лупить её,  

только её единственную, 
разбавляя слезами вино; 

Сексуальную, 
обольстительную, 

соблазнительную, 
неповторимую - Марго. 

Электричка ночная, 
последняя, 

стучит замолкая,  
в гулком тоннеле метро: 
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в депо - Марго, в депо - Марго, в депо - Марго,  
Марго - красно, Марго - красно.  

Марго, Марго, Марго, 
арго, арго, арго, 
          агу, агу, агу,   

  ау, ау, ау, 
        у, у, у –  

темно… 
*** 

 

конец  дребедени 
 

Опять Весна, 
голова пуста, 
пишу просто так, с листа. 
Кажется всё хорошее написал, - грустно. 
Скажет кто-нибудь что-нибудь устно, 
выматериться от души, искусно, 
я и запомню. То по сторонам смотрю, 
то землю копаю, то дурака валяю, 
то рифму ищу, то играю. 
Ничего такого не знаете?  
Знаете, знаете! 
Угадайте - угадаете. 
А я что-нибудь напишу, 
художественно изображу, 
верней напечатаю, нанижу, 
хлам словесный соединю 
в струну, или струю. 
Надоело читать фигню? 
Зато никого не учу, 
ухожу, ухожу... 
Молчу. 
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    Алеше 
 
Как отразить глубину чувств, найти смысл в этом стихе? 
Как объективно сказать, найти правду,  
не соврать самому себе? 
Непонимание, скованность, педагогическое бессилие. 
Из тёмных глубин подсознания медленно  
выползает насилие. 
Скользкое, с присосками, вдруг вспыхивает костром, 
Лупит тебя, мой любимый сын, по затылку хвостом. 
Вижу тебя, - вспоминаю себя  
в сетях удовольствий, детство, 
Хочешь - не хочешь - бери, это твоё наследство. 
Помнишь, шуршат в Чёрном море волны о гальку? 
Повторяю, бубню, пилю, что цель жизни одна –  
учись, развивайся. Жалко, 
Не сразу дойдёт до тебя, морали читать –  
заезженная пластинка. 
Также глупо молчать, смотреть в телевизор  
на ложь и гламур. Картинка 
Тупика в пустоте, в простоте. А вдруг кусок жизни,  
прожитой при тебе -  
Пример в сущности неплохой, 
 положительно скажется на твоей судьбе? 
Представляю взрослым,  умнее, талантливее,  
чем я, выполняющим долг отца  
К одному или двум сыновьям.  
В том времени, без меня, узнаешь: учёба –  
единственный путь без конца. 
А учить начни с попугая, будь терпеливым, 
 не злись, если  что-то не так  
Вспомни шлепки мои и пойми,  
разные ты и я - Весы и Рак. 
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король монстров 
 

   В океане волны бесконечны. 
   В темноте, у дна - чудные рыбы, 
   ползают чудовища с рогами, 
   на которых светятся огни. 

 
   В Антарктиде - льды на километры, 
   а под  ними - чистые озёра. 
   В них сидят ещё чуднее монстры, 
   никогда не видевшие света. 

  
   В глубине Земли клокочет магма, 
   плавают стальные саламандры. 
   Красными раскосыми глазами 
   наблюдают звёзды из вулканов. 

 
   Над водой, где магма охлаждаясь 
   образует тонкий ломтик суши, 
   простираются равнины, горы, 
   иногда поросшие лесами. 

 
   Солнце нагревает это место. 
   Где температура чуть повыше,  
   звери,  насекомые и черви 
   равномерно кушают друг друга. 

 
   Дальше  в  голубом летают птицы 
   среди сгустков влаги и тумана. 
   Иногда спускаются на землю, 
   размножаясь, улетают в небо. 
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   Вытесняя фауну и флору, 
   люди переделывают сушу, 
   залезают в реки, недра, воздух.  
   Строят муравейники из камня. 

 
   За границей воздуха есть Космос 
   Для него бессмысленны сравненья -  
   вечный холод, ночь и пустота. 
   Из него всё множество возникло.  

  
   Всё что здесь описывалось выше 
   называется Природой, Волей. 
   Разумом пронизанное Нечто,  
   каплей во Вселенной существует. 

  
   В этом Нечто - биллионы комнат, 
   вглубь уходят пирамиды судеб. 
   Где-то у немыслимой вершины  
   Разум превращается в Одно. 

 
   Я - такое хрупкое созданье. 
   Я - такое странное слиянье 
   интересов Разума и тела, 
   интересов Космоса с Землёй. 

 
   Хочется поесть и не напиться, 
   Или насладиться и добиться, 
   Хочется узнать кусочек Нечто. 
   И желанье это бесконечно. 

 
*** 
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   *** 
   Тело с одной стороны витрина,  
   С другой - телега, автомашина.  
   На покрышках изношенная резина,  
   Вниз с горы, хоть и нет бензина, 
   Как по гнутым рельсам дрезина, 
   Или без парусов бригантина, 
   Или с дырой в боку субмарина. 
   Голова плывёт, как в банке сардина, 
   Или протухшая в супе маслина, 
   Или в ларьке с душком осетрина,  
   Или с пингвином к экватору льдина, 
   Или со свиным гриппом ангина, 
   Или фонарь под глазом брамина, 
   Подайте с водкою анальгина. 
   Щёки мои покрывает щетина, 
   Этим смахиваю на грузина.  
   Выпирает живот, как перина.  
   Под ним закрученная машина  
   Клацает, как в диване пружина. 
   На конечностях - пальцев дружина. 
   Нет ни перстней, ни колец. Картина 
   Детины, сбежавшего с карантина. 
   Не привлекает меня чужбина. 
   След самолёта съедает глина, 
   Арабы пляшут, ища экстрима.  
   В пачке Каддафи, как балерина, 
   За ним охотится гильотина,  
   Вокруг взрывается Фукусима. 
   Путин сидит за рулём болида, 
   Это предвыборная доктрина 
   Мне его речь, как песня павлина, 
   Как сверлящая зуб бормашина. 
   Лимон исчез,  как с куста малина, 
   В селе не доеная скотина. 
   Везде кончина, а где  причина? 
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Погром, бардак, салат, мешанина, 
Давно забытая Хиросима. 
Дайте надежду для арлекина! 
Где тут обитель для пилигрима? 
Остров, как плешь, на пути Гольфстрима. 
На нём затерянная долина. 
Глаза закрыть и туда уйти на … 

 
 

         об «Ы» 
  

От водки красны носы, 
От мяса рвутся трусы. 
От танка трещат кусты, 
От ледохода – мосты. 

 
Гулко звучат басы, 
Праздно идут часы, 
Складывая на весы 
Мысли мои и сны. 

 
Трудолюбивей осы 
Дама нездешней красы, 
Что-то мурлыча в усы, 
Не отпускает косы. 

 
Скошенные пестры, 
Люди, а не снопы. 
На склоне Мыльной горы 
Погост, и на нём - кресты. 

  
У тётки сломались мосты, 
У банка трещат кусты,  
От мяса красны носы,  
От водки рвутся трусы. 
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экологическое 
 

То, что я пишу,  
Было раньше сказано; 
Или в книгах прочитано, 
или кем-то доказано. 
Что ещё сказать мне заказано? 
На ероплане куда-нибудь,- 
да мне отказано. 

 
Лечу с клином на юг, 
слышу снизу грохот. 
Мышцы крыльев устали, 
бессмыслен ропот. 
Вниз впереди летящий - 
просвет закрою. 
Опять часть крыла 
и небо передо мною. 

 
Тянут рыбу - меня 
сетями на доски. 
Мельче, 
уже,  
меньше воды полоска. 
Рядом бьются судьбою связанные, 
талантливые, 
красивые,  
разнообразные, 
Ртом беззвучно воздух глотаем, 
успокаиваемся,  
останавливаемся, 
и засыпаем. 

 
Волком бегу по тропе здоровья. 
Уже выполнил, 
увеличил в Стране поголовье. 
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По бокам мужики 
с трубками вместо членов. 
Впереди – трубы, 
медные, 
двустволкой выцеливают из кустов. 
 На ветках купюры вместо листов.  

 
Звери, птицы и рыбы 
улыбнитесь – вы живы. 
После удачной охоты 
трупы других на фото, 
На фоне меня - усталого, 
загорелого, 
могущественного, 
спокойного, 
С телом Астральным  
покойного. 

 
 
   *** 
   Ты только сидела на ветке, была со мною.  
   Взмахнула чем-то прозрачным и вдруг пропала.  
   Можно ползти в этом мире только по стеблю вверх.  
   Везде ожидает сладкий и нежный листок.  
   Ветка моя дорога, мой путь, мой отдых.  
   И ничего другого в жизни я не хочу. 
 
   Я помню эту ветку - коричневую дорогу,  
   Частые сокращенья жирно-зеленого тела.  
   Могу летать в голубом, сбивать усами пыльцу,  
   Есть золотой нектар, порхая с цветка на цветок.  
   Сверху и снизу трассы стрекоз и мошек.  
   К солнцу меня направляет пара прозрачных крыльев,  
   Сделать с собой я ничего не могу. 
 
   *** 
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последнее приключение ёжика 
            (По мотивам поэмы В.Ерофеева «Москва – Петушки») 

 
Это было в эпоху Застоя. 
Все читали, в вагонах стоя, 
юмор, «Юность», стихи Евтушенко. 

 
Ранним утром, под Первое Мая, 
от подъезда, с похмелья икая, 
Грустный ёжик пошёл по Москве. 

 
Прорастали на ветках почки, 
у метро продавали цветочки, 
меж проталин клубился туман. 

 
Не нашёл ёжик Красную площадь, 
но пришёл куда следует. В общем, 
показался Курский вокзал. 

 
Он купил вина в магазине, 
в электричку вошёл как по льдине, 
а как тронулась, выпил стакан. 

 
Заглушая ёжика стоны, 
побежали со стуком вагоны 
в направлении юго-восток. 

 
Есино, Чёрное, Фрязево, 
Орехово-Зуево, Грязево, 
Дрезна, Купавна, Усад, 
Войново, Павлов Посад. 

 
За окном виден паводок Клязьмы, 
от Мещерских болот - миазмы, 
красно-рыжие струи в ериках. 
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   А в вагонах томление, слёзы 
   философских прозрений и грёзы -  
   Так в России народ отдыхает. 

 
   После пятой бутылки и пива 
   ёж услышал песнь Серафима. 
   Контролёры просят на водку. 

 
   Пьяный ёжик выходит в Париже, 
   оттирает галоши от жижи, 
   оглянулся - кругом Петушки. 

 
   Закричал, за ним гонятся люди, 
   Кремль увидел, но то ль ещё будет, 
   Он вбежал в неизвестный подъезд. 

 
   Все иголки дрожат, посинело, 
   с батареей слилось его тело, 
   а сознание так и ушло.  

 
 

       конфликт 
 

Удар, прыжок, полёт, понос, паденье. 
Война, борьба, пожар и наводненье. 
Упал, отжался, встал и побежал. 
Не подведу! Не на того напал! 
Здесь кто-то «За», а кто-то «Против». 
Ты без шипов «Min Herz»? Тебя проглотят. 
Победа, блин, близка. Соревнованье. 
Я наверху. Внизу - позор и наказанье. 
Сильнее, дальше, выше и красивей. 
Бей барабан. Удача… Хвост павлиний 
Не распущу… Виски седые. Тень… 
Сбор урожая. Следующий день. 
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*** 
На экране монитора 
Бьётся тикер, словно сердце, 
Выражая силу, волю 
Финансистов всего мира. 
Предсказать его движенье 
Математики мечтают, 
Выдвигая ряд теорий 
При анализе скольженья 
Диаграммы траекторий.  
Графика секунды – деньги. 
Расхождение схожденья, 
Хаос, скорость измененья, 
Альфа-бета измеренья, 
Осциляторы сравненья, 
И другие упражненья 
Не дающие решенья. 

 
Идентичные ученья 
Без особого успеха 
Существуют в разных сферах 
Человеческой науки. 
«Как бы там обогатиться 
В биржевой игре под деньги». 
Трейдеры – экономисты, 
Экстрасенсы – программисты, 
Психиаторы – артисты, 
Колдуны – капиталисты. 
Девяносто пять процентов 
Перечисленных талантов 
Раз за разом уменьшают 
Ёмкость своего портфеля, 
Причитая – Я же умный! 
Я не человек толпы! 
Испытательный стенд 
Этот график цен. 
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Извиваясь в мониторе 
Открывая пасть широко 
Равнодушно смотрит мамба  
На идущих словно зомби 
Жертв, слепых от жажды денег. 
Укуси меня, родная,  
Сильным ядом уничтожив 
При победах, пораженьях  
Страх и жадность в моём сердце! 
Я такой же заключённый, 
И такой же обречённый 
С ужасом смотреть на свечи 
Восклицая – Вы куда? 
Всё туда – в пасть, как всегда. 

  
*** 
Солнцем окрашенный лист  
Ветер уносит вверх.  
Раньше был парусом ветке,  
А та наклонялась, сгибалась.  
Черный высокий ствол  
Поднимал его к облакам.  
Корни держались за глину,  
И жизни давали соки. 
Вместе с другими листьями  
Станет он хлебом для жизни.  
Завтра под снегом умрет,  
И в перегной превратится.  
Крона вырастет выше,  
И горизонт отодвинет. 
Дети играют под деревом,  
Шуршат листвой и смеются.  
Осень, оранжевый цвет  
Обрамляет даль цвета индиго.  
Светит Земле по ночам  
Созвездие Водолея. 
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         парад 2010 
 

Девятое мая, прямоугольник солдат,  
шаг печатный, Красная площадь. 

Вереницей американцы, англичане,  
киргиз в седле, в яблоках лошадь. 

Российские воины - десантники,  
ракетчики, курсанты и, в особенности, 

Войска космические, владеющие  
рукопашным боем и в невесомости. 

Скрежет гусениц по брусчатке,  
танки, ракеты, пушки, бронемашины, 

Вертолёты с флагами, Илы и Миги 
 разных размеров легки и красивы. 

 
Круглые сутки по воздуху, барражируют  

вдоль границ. Видят радары. 
На суше заставы, на море флоты,  

подводные лодки, но генералы правы -  
Для безопасности Родины этого мало.  

Пенсионер, вспомни, была война, 
Отдай лишнюю пенсию на стратегическую 

 ракету, называется «Булава». 
Рабочий, врач, инженер и учитель –  

пожертвуй, выдели часть зарплаты 
На боевые лазеры, спутники и иные  

нужные сверхсекретные аппараты. 
 

Твердят демографы, мужиков  
будет меньше. Кого забирать в солдаты? 

Кругом больные, блатные, пьяные и тупые.  
Надо набрать в стройбаты - 

Узбеков. Могут делать ремонт и коттеджи строить. 
 В пехоту – женщин. 

Пидеров уменьшим, а сыновей полка умножим.  
Построены без мужчин,  
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Изящны квадраты девчонок в хаки –  
полные груди и попки - ой хороши, 

Если смотреть с трибуны или по телевизору. 
 Восторг, экстаз для души! 

 
   *** 
   У супруга  пропал аппетит,  
   А супруга ночами не спит. 
   Он кроватью скрипит и храпит, 
   А её от расстройства тошнит, 
   И с больной головой в банк «Спирит», 
   И на почту. Нигде не сидит. 

 
   Институт для неё как бисквит. 
   Выгрызает науки гранит, 
   Языки для неё как магнит, 
   Пусть иврит или даже санскрит. 
   Ну а дача, - как нюхать иприт. 

 
   До завода он утром бежит, 
   Проходные пройти он спешит, 
   А вахтёрша крутая бубнит: 
   - Слишком долго ты спишь, паразит, 
   Хорошо хоть спиртным не разит. 

 
   У него нерв под сердцем болит, 
   Всё колотит, стучит и саднит. 
   Подоконник плющом не увит,  
   Холодильник едой не набит,  
   Денег нет, - но никто не хандрит. 

 
   У супруги потерянный вид,  
   Но супруги не просят кредит.  
   Жизнь как озеро в ливень рябит, 
   То плетётся, то скачет, то спит, - 
   Не похожа на красочный клип. 

 
 

121 



 
 

сестре Марине 
 
Исчезла из глаз, до свиданья Марина. 
Вниз, под воду, как жёлтая субмарина, 
Без возможности всплыть. По глади, 
На толстых стеблях со дна, с глубины 
Кувшинки и белые лилии - о тебе память. 
Здесь в мире вещей нам не понять 
Ранняя смерть - облегчение или утрата? 
Я должен был раньше это узнать. Расплата 
Или награда? Когда-нибудь встретимся. Со стороны 
Цветные шары, сияние, или две тени будут видны? 
Разговоры, воспоминания, скорее всего - молчание. 
 В иных измерениях расставания, встречи, познание. 
 
На Тургеневской улице в детстве, считал себя взрослым,  
А тебя - мелюзгой. Одним вечером зимним, морозным 
Всё изменилось. Как в прошлой жизни или во сне, 
Смешно вспоминать привычные глупые мысли. Мне 
Дарила одежду и обувь, конфеты и мандарины - детям. 
Сама жила иной жизнью, радовалась, страдала. Этим 
Со мной не делилась. Медленно, по кругу, в омут,  

вдогонку, 
Добежим до конца, до финиша, и окончим гонку. 
Подведём итоги, порвём чёрную ленту. 
Камнем под воду, водку, и канем в лету.   
 Встречай, не сетуй, пока, до скорого, не прощаюсь. 
Вспоминаю, думаю о тебе, люблю, восхищаюсь. 
 
 
*** 
 
 
 
 
 

122 



 
         *** 
         Развилка дороги, страшно сниматься с насеста. 
         Новое беспокоит и неизвестно, как та невеста -  
         снаружи белое, пышное, поднявшееся тесто, 
         а что у неё внутри?  
         Черно - поди рассмотри. 
         Здесь можно писать стихи и валять дурака. 
         Наживать со скуки какого-нибудь врага, 
         балдеть, работать, учиться, делать примерно 
         что хочется. Или это в корне неверно? 
         Год осталось прожить до пенсии - доживу. 
        Пересяду с парохода в ржавую баржу, 
         поканаю дальше по каналу времени, 
         лысым пенсионером, с пушком на темени. 
         Отдамся чернорабочим на биржу, 
         в жизни иного решения я не вижу.  
         Не на ту, где в очереди зарплату искать,  
         а на товарную - акциями торговать. 
         Перестрою сознание, волю и нервы, 
         не отвлекаясь на жизненные химеры, 
         придерживаясь распорядка дня и тогда, 
         вот это будут разборки, вот будет игра! 
         Куплю ноутбук, и с ним приеду на дачу. 
         Сяду в тени помидора ловить удачу.  
         Ем помидор, смотрю в монитор, нажимаю 
         белые кнопки, и урожай собираю. 
         Вставлю зубы фарфоровые, парик приклею 
         гордым изгибом вытяну тонкую шею. 
        Одену зелёный пиджак, богатым и новым, 
         наемся «Виагры», - и к молодым знакомым. 
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Парамонова 
Елена  

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

*** 
Упивалась рассветом алым, 
Восхищалась закатом томным, 
Обманулась надеждой сладкой – 
Подчинилась желаньям нескромным. 

 
Целовалась с пороком хитрым, 
Обнималась со страстью чёрствой, 
Возвращалась тропой туманной – 
Породнилась с любовью неровной. 

 
Обручилась с мечтой двуликой, 
Наслаждалась бездной бездушной, 
Пожинаю плоды без скидки – 
Отвечая за Берег Лазурный. 

 
Ожидала проникнуть в Море 
Обрести пристанище – финиш! 
Распрощаться с вопящим горем – 
Напоролась на твёрдый кукиш! 

 
Накопила багаж ошибок, 
Запихнула идеи в угол, 
Позабыла про Древний Свиток – 
Очутилась средь варварских пугал. 

 
Упивалась, 

  Целовалась, 
   Обручилась, 
    Очутилась… 
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   нет дороги назад 
 

   Нет, не вернуться в день вчерашний, 
   Нельзя увидеть детство вновь, 
   Не избежать судьбы напастей 
   Как не забыть свою любовь. 
   Уносят годы беззаботность, 
   Сменяет радость боль и грусть, 
   А на «десерт» - лишь безнадёжность – 
   Пора собраться в Новый Путь. 
   Но чувства рвутся на свободу, 
   Пустых желаний не унять, 
   Домой идёшь как на работу 
   Не в состоянии понять, - 
   Назад дорога невозможна, 
   Былого счастья не вернуть, 
   Ломать себя и строить сложно, 
   Но это неизбежный Путь! 
   Когда до тошноты наешься 
   Всего, о чём вчера мечтал, 
   Со стороны посмотришь трезво 
   И вздрогнешь. Неужели я 
   Убила столько лет напрасно 
   На миги краткие любви, 
   Свободу, променяв на рабство, 
   Отдавшись в плен. Свои узлы 
   Срезаю ножиком зубастым, 
   Обрезки я бросаю в печь, 
   Золу и Пепел выгребаю, 
   Не стоит прошлое беречь. 
   Нет, не вернуться в день вчерашний, 
   Нельзя увидеть детство вновь, 
   Постылым стал мне рай домашний, 
   Увяла страстная любовь. 
   Что было – улетело в пропасть 
   Крутой вираж - и взгляд другой! 
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На горло наступает гордость 
Своей костлявою ногой. 
Терзают чувства хаотично, 
Рассудок горестно притих, 
И сердце ноет непривычно – 
Учи себя, как новый стих! 
Назад вернуться невозможно 
Дороги изменился курс, 
Сажусь на поезд суматошно 
И с ветром на Восток несусь. 
 
*** 

 

март 
 

Простодушный Март скучает 
В сумраке ночей, 
И меня не замечает 
В ворохе вещей. 
Хмурит брови недовольно 
Злится неспроста, 
Как волчонок своевольный 
Воет у моста. 
Льдины толстые бросает 
Словно старый хлам, 
Серой ветошью свисает 
По сырым углам. 
Треплет нервы без причины 
Ветром озорным, - 
Ох уж эти мне мужчины 
С норовом крутым!.. 
Отношенья выясняет 
Часто, просто так, 
Ничего не объясняет 
Ветреный простак. 
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     Признание 
 

Как раньше обходилась без Неё – 
Без Музы молчаливой и строптивой? 
Она приходит с грустною Луной 
И смотрит на меня нетерпеливо. 

 
И тихо так, с ехидцей говорит: 
«Чего сидишь несчастная, без дела? 
Записывай скорей за мной стихи – 
Мне ждать тебя ужасно надоело!» 

 
Хватаю ручку, слушаю, пишу… 
Дивлюсь её доходчивому слогу! 
Всё просто так! – Завидую чуть-чуть 
И радуюсь немому разговору. 

 
Нас время разводило по углам – 
Мы не встречались долго, но однажды, 
Она с рассветом алым подползла 
И нашептала лета серенады. 

 
Используя несложные слова, 
Тихонечко, но с чувством напевала! 
Я слушала и пела вместе с ней – 
Потом, она меня поцеловала. 

 
Теперь подруги лучшие мы с ней – 
Заходит в гости часто и надолго! 
Рассказывает, говорит во сне – 
Мы связаны с тобой одной верёвкой! 

 
 
 
 
 

128 



    тоска розы 
 

Одинокая Роза с обидой в глазах 
замолчала, тихонько вздохнувши, 
И с улыбкой кривою на сочных губах 
рассказала о жизни заблудшей. 
Я приметила сразу на клумбе её – 
взгляд печальный и белые плечи, 
Я над нею склонилась вдохнуть аромат 
и услышала грустные речи. 
Говорила со мною, она чуть дыша 
и ресницы свои опускала, 
Я с волнением слушала, ныла душа – 
оправданья обидам искала. 
Поутихли соседи, и даже пчела 
молчаливо пыльцу собирала, 
Одинокая роза почти отцвела –  
и красу навсегда потеряла. 

 
*** 

 

зубастая флешка 
 

Флешка зубами впилась в системник – 
Ненасытная, просит добавки, 
Хитрым глазом моргая при этом, 
Подавай ей гостинцы в карманы! 

 
«Шоколадки» в Меню отыскала, 
И пометила Файл в Документах, 
Ей компьютер выдал параметры, 
Совместимые с вкусами флешки. 
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         адреналин 
 

Творить, писать – сродни еде и спать! 
вести беседы умные с собою, 

По-взрослому о жизни рассуждать 
и мыслью поделиться давнею мечтою; 

Открыть завесу раненой души, 
дышать как воздухом – иначе смерть! 

О, Призрачная Муза! – Поспеши 
в душе корявенькой костёр зажечь. 

Я поддувало приоткрою чуть 
и струйка воздуха с искрой сольётся, 

Горенье мне укажет новый Путь, 
который Единением зовётся. 

Путь этот безграничен и тернист, 
адреналин в крови моей бушует! 

Я от него - как в печке трубочист, 
он образы в моем уме рисует! 

И льётся мыслей свежих водопад, 
рука сама строчит любви признанья - 

Воздействует осенний листопад, 
навеяв на меня воспоминанья. 

Творить, писать – сродни еде и спать, 
и мысли ищут выхода наружу. 

И главное, им этот выход дать – 
весною, летом, осенью и в стужу! 

Домой дорога. Голова плывет, 
А рифмы отбивают свой мотив. 

Чеканю шаг и музыкой поет, 
И силу набирает новый стих. 

   
*** 
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      говорящее море 
  

Терпеливое море ласкало, 
Шаловливое море играло, 
Изумрудное море вздыхало 
И стихами меня наполняло. 

 
Обнимало волной безмятежно, 
Говорило со мной откровенно, 
Целовало и гладило нежно 
И шептало признанья напевно. 

 
Чистым взглядом с улыбкой манило – 
Без условий, от сердца любило! 
То ласкало меня молчаливо, 
То рассказами щедро поило. 

 
Я всем телом к нему прижималась 
И любовью его упивалась! 
Голубою волной укрывалась – 
Без остатка ему отдавалась. 

 

      луна 
 

Побледнела Луна в изумлении, 
Шевелит губами капризными, 
Несговорчивым настроением 
На кусочки меня половинит. 
Не понятны ей чувства мятежные 
Всё молчит недотрога – красавица! 
И любви никогда не изведает, 
И любовником не похвалится. 
Очень жаль мне её одинокую – 
Загрустила в небе индиговом, 
Не способна на чувства глубокие – 
Смотрит скорбно глазами тоскливыми. 
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         гости 
 

Разгулялся Ветер за моим окном – 
Волосы - по плечи и глядит орлом, 
Что я буду делать, - приглашу ли в дом, 
Как привечу гостя за своим столом? 

 
Я окно открыла – встретила его! 
Чаем угостила, сладким пирогом. 
И стихи читала, с чувством, не боясь, 
В чашку подливала, он шутил, смеясь. 

 
Разговоры за полночь – тишина кругом, 
Плачет где-то иволга грустно о былом… 
Ветерок умчался, мне рукой махнул, 
Встречу не назначил, только подмигнул. 

 
Закрываю двери, выключаю свет, 
Тихо засыпаю,.. но пришёл Рассвет! 
Золотою ниткой кружево плетёт – 
Пламенем косматым в дом ко мне идёт. 

 
Открываю двери, гостю говорю: 
«Nescafee, голубчик для тебя сварю!» 
Головой кивает: «Сахар не клади! – 
Музу свою сонную быстро разбуди 

и пиши!» 
 

*** 
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        глаза осени 
 

Осенние глаза смятённых чувств полны 
И слёзы горькие текут по серым стёклам. 
И ветер перемен бросает вдаль ножи 
Срезая головы сухим, косматым копнам. 

 
*** 

 

       память 
 

Всё смылось – забылось 
и кануло в серую Лету! 

Свиданья – разлуки 
и кАмней подводные реки. 

Печали и страхи 
покинули старую пристань 

Обиды – тревоги 
разбились как горькие мысли. 

Капризы – круизы 
уплыли другой стороною, 

Рассветы – закаты 
следят неотступно за мною! 

Причины – рутины 
уходят, порой без ответа, 

Законы – пижоны 
встречают со мною рассветы. 
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запахи 
 

Пахнет шерстью овечьей – 
бабушка, нитки, спицы. 
Пахнет травой нескошенной – 
любовь незрелая, зыбкая. 
Пахнет ягодой спелою – 
детство и щёки чумазые! 
Пахнет цветами свежими – 
дети смешные, глазастые! 
Пахнет бетонными плитами – 
стройка с открытыми пастями. 
Пахнет слезами капризными – 
город со всеми напастями. 
Пахнет тревогой и скоростью – 
дорога шальная и шумная. 
Пахнет обидами, склочностью – 
людей суета безумная. 

 

июль 
 

Июль огнедышащий смотрит 
Горящим драконовым взором! 
С прохожими скучными спорит –  
Терзает немолчным укором! 
Оскалился пастью зубастой –  
Дохнул освежителем терпким, 
И машет мне шляпой цветастой 
Движением бешено-дерзким! 
И липкой слезой умывая 
Бубнит надоевшие строчки, 
Стакан из руки вырывает, 
Ромашечкой треплет по щечке. 
Займись кА, подруга, ты делом –  
Вернусь я не скоро, ты знаешь! 
Меня не шокируешь телом –  
Чего от меня ожидаешь? 
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      лунная ночь 
 

Мир призрачных теней меня окутал вновь, 
Я молча содрогнусь от образов на стенке, 
Увижу чей-то лик, и сон уходит прочь – 
Глаза под потолок - луна сидит на ветке! 

 
Блуждает тусклый взгляд и мыслей водопад 
Проносится сквозь призму лунных привидений, 
Заглядывает в окна ночи горящий глаз 
И зайчиков гоняет на постели. 

 
Я, вылупив глаза, за ними ночь слежу, 
И чувства через край меня переполняют, 
От жарких, страстных игр на выцветшем лугу, - 
Терзания души на части раздирают. 

 
А «спелой дыни» блик гуляет по стене, 
По стулу и столу, картинам и дорожкам, 
Губами шевелит – колдует в тишине – 
И ночь всю ворожит, смутив меня до дрожи! 

 
Пространных мыслей воз вновь телом овладел, 
Уносит в пропасть лет, стирая все заборы, 
Уводит в лабиринт… И это не предел – 
Вокруг наброски лиц бредут по коридорам. 

  
Мир призрачных теней… 

  Блуждает тусклый взгляд.., 
   И «спелой дыни» блик 
    И образы не спят… 
 
 

*** 
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Черевко 
Виктория  

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
"Увидеть Париж..."   и не успеть 
В порыве испытанных чувств 
В себе разобраться и поглядеть, 
Как будет душа пламенеть. 
И сердце стремглав несется опять. 
Петь хочется, даже кричать. 
А разве возможно - время вспять? 
И бешеный ритм не унять. 
Чайка Джонатан - пламень под крылом. 
Гомон над волной на ветру парит. 
Хочется за ней - в вертикаль и вверх, 
Но пока сумел - штопором и вниз. 

 
 

эйфелева башня 
 

Железною дамой тебя нарекли,  
Когда вознеслась над Парижем. 
И долго не знали к чему применить 
Твоей высоты неподвижность. 

 
Открытие радио даму спасло  
От гибели в домне мартена. 
Теперь обрела для себя ремесло - 
Она - кружевная антенна. 

 
Сияньем подчеркнута в небе ночном 
Твоя элегантная шея. 
К ногам припадает, объятый огнем,  
Париж, в буре чувств пламенея.. 

 
Она в золотом иль звенит в серебре. 
Туманом прикрывшись, смеется. 
И в медленном танце плывет на заре, 
А ночью в канкане несется. 
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    маяк 
 

Маяк Титаном, подперев небо, 
Свет бросает, выводя заблудших. 
Он – край Света и начало Суши, 
Точка схода двух Стихий в Бурю. 
Брызги волн сверкают, 
Как осколки света – 
Это – блеск от Молний, 
Что метали Боги. 
Ураганный Ветер  
Разорвал Небо, 
Клочья туч бросает  
В пену волн вольных. 
Море в злобе бьется, 
А Маяк смотрит, 
Глаз слегка прищурит, 
И опять светит. 
Что ему брызги? 
Что ему волны? 
Это же мгновенья  
Бесноватой Жизни. 
Улетит Ветер и опять Море 
Станет нежным, чутким, 
Потаенно Мудрым. 
Лоб слегка нахмурит 
И омоет Стопы, 
Шепотом песчинки  
Слизывать будет. 

 
 

жизнь – это миг… 
 

Лист ложится на сырую землю, 
Укрывая теплым одеялом. 
Жизнь его закончилась полетом – 
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Кратким мигом взлета и паренья. 
Ведь когда-то он проклюнулся и замер 
От восторга в солнечном  сиянии -  
Все напоено весенним ароматом 
И покрылось дымкой изумрудной. 
Рядом с ним все почки - хохолочки 
Тоже вглядываются в мир волшебный, 
Чтобы радость испытать от этого виденья. 
Вместе бушевали в танце буйном 
Под напором ветра – хулигана. 
Как хотелось им сорваться с веток, 
Улететь туда, где чудо – солнце 
Каждый день, как пламень восходило. 
Тайна их за горизонт всегда манила. 
Но крепки родные узы в жизни – 
Ветви их держали мертвой хваткой. 
А когда угомонится ветер, 
Солнце припекает, жжет нещадно, 
Лист к листу, - создали тень – прохладу, 
Путника спасают, птицу, зверя, 
Дав им кров и даже пропитанье. 
От дождя зеленой черепицей 
Накрывают страждущих в ненастье. 
Так проходят и весна и лето. 
Осень наступила, но сначала 
Свое платье листья изменяют – 
Лист багряный, а другой позолотило. 
Радуются все преображенью. 
Вот сентябрь проплыл и соков меньше 
Подается от корней по родословной. 
Истончился лист, стал легче и готовность 
Улететь все больше им владеет. 
Наконец-то Мать – природа отпустила! 
И - Свобода! Мир теперь увидит. 
Но… нет сил подняться выше крон деревьев. 
Только ветер замедляет их паденье. 
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      леди осень 
 

Леди Осень к нам пришла по-королевски. 
Эту поступь невозможно с кем-то спутать. 
Взмахом рук осыпала дарами, 
В золотые, обрядив одежды. 
Засверкали яхонты, рубины 
В солнечных лучах на зорьке ранней. 
Замерла природа на мгновенье, 
Восхищенье и восторг, рассыпав. 
Но холодное, надменное дыханье 
Иссушает, но не согревает. 
Обессилив,  сбросили на землю 
Пышные и яркие наряды. 
Оголились ветви, почернели – 
Им теперь стонать, скрипеть и биться 
Под порывами безжалостного ветра 
И в потоках дождевых и леденящих. 
Птицам неуютно сразу стало – 
Потянулись к югу вереницей. 
Больше не раздастся трелей дивных  
В парках и лесах осиротевших. 
Люди, звери - все нахохлились, закутав 
Тело, мерзнущее, потеплее. 
День короткий. Тучи небо застилают. 
Редкий луч ласкает, но не греет – 
Много сил теряет, чтоб пробиться. 
От высот небес к земле холодной. 

 
 

      ирония 
 

Сосу порою по-медвежьи лапу, 
Пролеживая бок безногого дивана, 
Гляжу часами на экран подслеповато, 
Подумываю о заботах мира, 
Не замечая пыли, как с барана. 
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Мечтательно гляжу в окошко, 
Поглаживая свой газон глазами. 
Не пропускаю ни одной я кошки - 
Нащелкала мастей, хвостов, усов, 
Чтоб умиленно всех омыть слезами. 

 
*** 

 
 

        моль 
 
Моль летучая, полинялая, очень бледная и усталая. 
Пролетела немало в поиске, 
 где б укрыться от людей в щелочке, 
Было б там темно и тихо, чтоб в тепле пережить то лихо, 
Когда, увидев ее, все хлопают, прыгают и ногами топают. 
Люди ее извести хотят, химией посыпают, вредят. 
У моли зависть к бабочке жжет и гложет, 
Почему она смелая и все может? 
Летает весело и легко 
И над землей поднимается высоко, 
Крылья прекрасные расправит, 
С цветка на цветок перелетает, 
Пыльцой и нектаром питается 
И солнцу ласково улыбается. 
Что ж Природа - злодейка творит? 
Кому крылья дивные прикрепит, 
Краской радужной их раскрасит. 
Бабочками, подобно цветам, луга украсит. 
А ей осталось в своем сером платье 
Летать по темным углам – и все счастье. 
«Буду дыры выгрызать в людской одежде, 
Настроение портить им, как прежде. 
Я летучая, полинялая, и зловредная, и усталая. 
 
*** 
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грусть пронзает… 
  

Заворожена цветом сентябрьским, 
Очарована солнца лучом, 
Онемела при виде багрянца 
Или золота листьев. О чем? 
Грусть пронзает до кончиков пальцев 
И слезами омыта душа, 
Как к натянутым струнам гавайской 
Прикоснулась рука не спеша. 
Застонала от сладостной неги 
И запела печальный мотив – 
Прозвенело заливисто лето, 
Отсверкали, сжигая, лучи, 
Пролились в предрассветном тумане 
Соловьиные трели, ворча 
Отступила пора буйства чувства, 
Сбросив летнее платье с плеча. 
Охрой выкрасив косы березок, 
Ленты пурпура в пряди вплетя, 
 Затаила печаль свою, воздух 
Напоила слезами, шепча. 
Шорох листьев и шелест одежды, 
И прозрачно дыханье в ночи. 
Бархатисто тягучи и нежны 
Ветра ласки коснулись. Молчи! 

 
 

желаемое и действительное 
 

Как хочется взлететь повыше, 
Чувств испытать небесной глубины, 
Парить над миром, что звучит все тише, 
Достичь, познать все таинства луны. 
Мерцанье отраженное заворожило. 
Куда-то рвется, как на зов душа. 
Путь освещен и это голову вскружило. 
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Ступеньку первую осилишь не спеша? 
А за спиной рюкзак с камнями и авоська – 
Все захватить с собою норовлю. 
Никак не разберусь, что взять. А моська? 
Ее то, как не взять, ведь так люблю. 
Багаж смертельный увеличил вес стократ. 
Душа стенает – лестница крута. 
Уже к разводу призван адвокат, 
А тело многотонно, как плита. 
И сдвинуться мне с места невозможно. 
Топчусь – в мечтах погрязла голова. 
Луна ночами шепчет осторожно – 
Так сладки, притягательны ее слова.   

 
 

       миражи 
 

Зелень мерцания – полупрофиль, 
Розовой прядью спадает хайр, 
Черно-чернильный контур гитары, 
Пальцы мелькают, тревожа металл. 
Воздух вибрирует, тронутый звуком. 
Нервы, как струны, истошно кричат. 
Гаммой густой захлебнулась глотка. 
Звуком утробным диктует варган. 
Бубен шаманский заставил сердце 
Сжаться до боли и замереть, 
Вновь разогнаться. Огнями мелькают 
Руки, трассируют кровавый след. 
Кисти сияющей белой линией 
В воздухе чертят сложный узор. 
Цветом пульсирует, такт отбивая, 
Розовый, синий и золотой. 
В дымке лазурной колышутся тени. 
Ритмом единым охвачен зал. 
Музыка бьется, вскрывая череп 
И ослепляет идущих не в такт. 
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радуга 
 

Кроваво-красные рассветы 
Пленяют и тревожат взгляд. 
Кроваво-красные рассветы 
Нерв, разрывая, бьют в набат 
Оранжевое солнце всходит, 
Как марокканский апельсин. 
Оранжевое солнце всходит – 
Велик китайский Мандарин. 
И желто-золотым поднялось – 
Сияет, согревая мир. 
И желто-золотым поднялось – 
 «Воспойте царственный мой пир». 
Зазеленело, зазвенело! 
В хоралы звуки сплетены. 
Зазеленело, зазвенело! 
Осколки лишь от тишины. 
И в голубом, хрустальном небе 
Ласкает жаворонка трель. 
И в голубом, хрустальном небе, 
Как эхо вторит ей свирель. 
Синь вод озерных растворила 
Тепло и свет, и звук, и цвет. 
Синь вод озерных растворила 
Сплетенный, как венок, сонет. 
И в фиолетовых глубинах 
Полуденный плескался зной. 
И в фиолетовых глубинах 
Нашел закатный луч покой… 

 
Радуга вдруг перепуталась во сне – 
Охотник не знает, чего хотел, 
А фазан посидел, подумал и улетел… 
Как бы опять разобраться к весне?.. 
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испытание 
 

Маятник качнулся к испытаньям, 
А барометр жизни видел бурю. 
То могла быть буря чувств безумных, 
Радугой закрасить поднебесье, 
Скрежет, завыванье превратиться 
В нежные и дивные сонеты. 
А слилось в единый рваный окрик. 
Растрепало, сорвало одежды, 
Изорвало в клочья, истоптало, 
Выплюнуло и помяло тело. 
Душу заковало диким страхом. 
Где же песни, радость где, веселье? 
И застыла жизнь в оцепененье. 
Только пробивалась мысль: «Зачем мне?  
Я свободу обрела не просто. 
Возвращаться к прошлому нелепо. 
Крылья мне давались для чего-то. 
Их расправить надо и парить мне  
Чайкой белой, над волной промчаться, 
Слиться с ветром, бурей обернуться 
И смести не нужные преграды. 

 
*** 
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*** 
Волна хрустальная вновь изогнулась станом, 
Ударилась о землю сокрушенно, 
Вскипела пеной, вся в лучах сверкая, 
И успокоилась - скользнула шелком. 
И прошуршала дивные слова смиренно. 
За этой, следующая набегает. 
И бьются друг за другом в твердь земную, 
Чтоб пробудить ее, и в их объятьях 
Проснулись чувства бы, песком струилась 
Та, что во сне забылась вековечном. 
Любовь и нежные лобзанья ненадолго. 
Ощерилась земля, клыками скалы 
Вновь показала, нрав суровый проявляя. 
А волны яростные бьются, сокрушая, 
И молнии из камня высекают. 
И в этой бесконечной пляске чувства 
Волна, как скульптор, форму новую ваяет, 
Углы срезая, полируя контур мягкий. 
И вот из волчьей пасти - колоннада 
Готова, свод лазурный подпирая. 
Прозрачен взгляд, легки прикосновенья, 
И негой полнятся волны объятья.  

 
 

*** 
Справочная, ответьте, пожалуйста, 
Где столица моей мечты? 
Мне туда два билета плацкартных. 
Смотрю сквозь стекло, спрашиваю, 
А в ответ мне электронное: «Жди». 
Я спешил на вокзал, стремился, 
Все собрал в саквояжи и сумки, 
Спотыкался о выступы и, простите, 
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Сопли, слезы глотал, волнуясь. 
Я сморкался, свистела мне в след милиция, 
И собаки отчаянно громко лаяли, 
И чужие заборы мешали пройти. 
Как же ждать в шумном зале скучно, 
Напрягая слух, чтобы поезд не пропустить. 
Залы, кассы, буфеты, сортиры. 
Спать, стоять, ходить и сидеть, 
Ждать, дремать, поглядывая на вещи, 
Чтоб не сперли, культурней – своровать не смогли. 
Скорый поезд. Отвези меня в юность, 
А то стрелочник к старости направляет. 
Я в страну мечты направление выбрал, 
Только репродуктор ее не объявляет. 

 
 

гамма чувств 
 

Проходят дни, мелькают годы. 
Жизнь, как калейдоскоп волшебный, 
Слагается из множества картинок, 
Сплетенных радужною гаммой наших чувств. 
В них счастье, горе и унынье. 
И снова радость, и рассвет весенний, 
И злоба, уводящая во мглу, 
И хитрость, изощренная в коварстве, 
И искренняя дружба, и открытость, 
Любовь и ненависть с дыханием единым. 
И эти чувства пишут кружево судьбы: 
Кому-то – жестко, грубо и темно, 
А для другого – весело, воздушно, смело. 
Кто, что собрал для жизни в веер сложный, 
Тот так и смог свою судьбу изобразить. 
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*** 
Яркий солнечный свет и небо. 
Широко глаза открыты. 
Алое полотнище на ветру. 

 
Хочется закричать, что есть мочи: 
Живите, что вы мучаетесь напрасно! 
Мир прекрасен! Берегите Землю! 

 
Человеку трудно испытать счастье,  
Если он не хлебнул горя. 
И надо сначала в грязи побарахтаться. 

 
Надо сперва полюбить безумно 
И все потерять разом, 
Вскарабкаться в гору, руки - в кровь. 

 
Между черным и белым радуга 
И капли дождя сверкают. 
Неизвестное манит к себе. 

 

     липа 
Липа сладкая. 

Липа вязкая. 
Липа липкая. 

Липа мягкая. 
Сладкой патокой обволакивает. 
Медом уста и души склеивает. 
Корявые ветви к земле стекают. 
Следы человечьи к ней прилипают. 
Мозги от дурмана расплавились. 
Шаги медленные направились 
В небытие, в нереальность, 
В грез забвение, в неактуальность. 
Слилось и слиплось мгновение, 
Завязло мнимое устремление.  
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*** 
Мороз и солнце – день чудесный. 
Ремень и розга – попа красна. 
А мышь и кошка – трюк смертельный. 
Табак и трубка – дым дурманный. 
Плетень с горшком – вид деревенский. 
Нога и стремя – скачки вволю. 
Свеча и зеркало – гаданье. 
Перо и лист – сонет Петрарки. 
Вода с огнем – стихий сраженье. 
Любовь и ненависть – мгновенье. 

 
 

землекоп души 
 

Копаются в гнилых зубах врачи. 
Копаются в канавах землекопы. 
Копаюсь я в своей душе, прости -  
Хочу найти в ней хоть чего-то. 

 
Хочу найти я счастье и ненастье. 
Хочу найти восторг и сожаленье. 
Хочу найти порядочность и грубость. 
Хочу найти тоску свою с весельем. 

 
А от чего-то стыдно мне уж очень. 
А от чего-то горько и обидно. 
А от чего-то хочется заплакать. 
А от чего-то спрятаться невинно. 

 
Ленилась и ленюсь, чтоб наслаждаться. 
Лгала и лгу, чтоб выглядеть красиво. 
Стихов Рождественского б начитаться. 
Сказать ему: « Огромное спасибо». 
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Шри Нари 
Ади Карана 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



адамов ад 
 

Адамов Ад – адаптером азарта, 
Агонизируя аллюзией античности 
Аукается абсолютом Аrt-а, 
Администрируя акцент альтруистичности. 
Адвокатурой агнца абсорбирован 
Адмиралтейский адъютантик – аутист. 
Авансовый аспект аккумулирован: 
Акционер! Альфонсик! Активист! Артист! 
Аутентичен акварельно-абрикосовый  
Асфальтировщик архаичных автострад: 
Атлант! Ахилл! Адмет! Аякс! – антилесбосовой  
Ахроматичности Аид – Адамов Ад. 

 

больные боги 
посвящается Лоуренсу Аравийскому 

 
Безостановочен безумный бег. 
Бессмертьем бойким бесовского бреда, 
Безлюдием бесцветен белый брег.  
Благих богов безмолвная беседа –  
Бормочущим бубенчиком бубня, 
Берут барьеры, башни, баррикады… 
Бугрится бицепсом, болит броня, 
Блистающая брызгами бравады! 
Бегом, бегом – беспечность босяка! 
Блуждает бездны близ безродный бедуин, 
Бахвалится бесстрашием броска –  
Бойскаут, бляха!  
Бледный брат!  
Брамин! 
Безлюдие безмолвных берегов, 
Безумие бестрепетности блажи. 
Букет болезней брошенных богов 
Баланду бесконечности бодяжит. 
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*** 
по мотивам нашей «манежки»  
и британских погромов 

 
Верни восторг возвышенных воззваний, 
Возможность верности величию веков!.. 
Взамен волны воинственной восстаний 
Вхожу в водоворот воротничков… 
Верни все взад! 
Влечет, влечет вибрацией воронка –  
Волнующие вопли вувузел! 
Внезапный выхлоп воли - вороненком, 
Вневременной всеобщностью взлетел. 
Вертается! 
Возвышенности вязкостью волнуют. 
Вечерний волчий вой… Воды влеченье… 
Войны восторги взрывами воркуют… 
В видений вороха врезаюсь в восхищеньи! 
Вот!  
Возвернулось!  
Все! 

 

город   
 

Города – Гидры головы гроздьями, 
Галиматьёю грачиного грая, 
Гнусными глюками, грязными гнездами, 
Грома горошинами громыхая, 
Грубые, гневные, громко галдящие, 
Гель Галилейский горячий глотают. 
Горестной гордости губы гулящие 
Господа гнутые гвозди гоняют. 
Геммой гофмейстерской, гарью густеющей, 
Глобусы грузятся гирями гладкими. 
Горем Горгоны – грозой голубеющей, 
Гарпии грезят горящими грядками. 
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домашний доктор 
 

Двадцатитонным драйвом дышать,  
дышать до дрожи? 

Дрожащим дуновеньем давить, давить до дна? 
Дилемма:  Дева? - Демон? – Дуальностью дороже 
Двойных Дверей.  Дорога двуличием длинна. 
Дуэт Души да Духа диковинно дискретен –  
Делиться дистрофией? Дуплетом дичь долбить? 
Диспропорционально Даритель деспотичен –  
Другую Драгоценность дерзнул Дурак добыть! 
Друг – Дионис долдонит: «Давайте делать дело…» 
Дисплей дугою дикой дистально долбанул. 
Дриады Дней дробили Дорические Доли. 
Диагноз добрый доктор детально довернул. 

 
 

евгеническое 
 

Едят ершей естествоиспытатели. 
Единороги ежатся, естественно. 
Евангелисты, единично едкие, 
Елейно, едко, емко ерепенятся. 
Единолично есаул ефрейтора… 

 

  л 
Липкие лапы любви 
Ловко ломают лед. 
Легкою лентой лжи 
Лезвие ласки льнет 
Лирику летних лун 
Листьев лорнетом лови! 
Лязгом листают лесть 
Липкие лапы любви. 
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жребий клода фролло 
 

Жду женщину желанную. 
Жеманницу жестокую жду. 
Жадно! 
Жабо жасминовое жмет. 
Жмет жилетка жаккардовая. 
Жарко! 
Жду…. Жалею желтенького 
Жучка, жужжащего жалобно. 
Жаль! 
Жирную жеребячью жрачку, 
Жульничество жизни жую. 
Жирую! 
Жокействую. Жонглирую 
Жемчугами женолюбия. 
Живу! 
Жалюзи железные жмут. 
Жаровня животная жжется. 
Жребий! 
Жребий жреческий 
Жжет… 

 

   зазнобушка 
 

Звенит звоночек – Знаю! Знаю! Знаю! 
Задорно, звонко, золотой занозою… 
Зубами звякая – зеленой злостью, 
Закатным заревом – заре завидуя… 
Звучит забытая загадка зрячему –  
Звенит звоночек!.. за забором злобная 
Зудит, зудит, заранее заводится. 
Зовет залетная – Зараза! Заинька! 

 
Знобит… знобит… знобит… 
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недекларация  
неправ  
нечеловека 

 
Невозможно, 
Не зная Некоторых 
Навязанных Негодяями 
Нравов, -  
Не ошибиться… 
Но напрасно 
Нравится Негодяям 
Над Нами 
Непомерно 
Начальствовать. 
Неизвестно… 
Насколько 
Невероятен настрой 
Напряженной 
Нации? 
Никогда 
Не найдешь 
Нужных  
Назначений 
На нескольких 
Направлениях, 
Но… 
Необходимо 
Надеяться 
На 
Наилучшее, 
Невероятное 
Напутствие 
Настоящих. 
Неугодных 
Некоторым Негодяям. 
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Шри Махадэва 
Ади Нидана 
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АдАм и Авйакта (Без Атрибутов) 
 

            часть 1 

          АдАм   

 
          Пояснительная записка 

 
Июль. Утро. Жарко. Очень жарко. Трудно дышать… 
Болит грудь… То ли Вата-Доша в Дисбалансе,  
Толи – Стенокардия. 
Возможно, - Все Вместе. 
Стою на Балконе. Глаза Блуждают по…  
Взгляд Падает Вниз. 
На Пешеходной Дорожке валяется Черная Пыльная 
Тряпка. 
Это – Аста, наш Уличный Кот.  
От Жары Он – в Коматозном Состоянии… 
Из подъезда Соседнего Дома медленно выплывает Живот 
Бройлерного Цвета, 
Прикрытый Сверху Фиолетовой Майкой, 
Снизу заключенный в Желтые Трусы. 
Затем появляется Весь Объект. 
Стоя ко мне Боком, закуривает…  Лениво чешет… 
Поворачивается Спиной –  
На Майке белым – ОБЪЕКТ ОХРАНЯЕТСЯ ЖЕНОЙ. 
Разворачивается Лицом –  
На Груди – та же Надпись. 
Плюет в Траву. 
Раздается Звонок Сотового. 
Объект лениво достает Телефон из … Трусов. 
День начался… 

Тульская Губерния 

***    пос. Головеньковский, 

До октябрьского Переворота –  
Аварийный. 
3.00 по Гринвичу 
201… г.н.э. 
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Охраняется Женою Двуногий Субъект; 
Вертикально ходящий Угрюмый Примат, 
Который Мычит… (иногда), 
Но чаще – Молчит… 
Пока лишь известно 
(Известно одним, другим неизвестно): 
Он – чей-то Проект… 
И Взор Его мутен, 
Как грязный Поток Селевой, 
И Очи устали; 
На складках Лица – печать от Печали, 
А в Силе Стихийной Своей, 
Он, вроде, в Себе, но порой, - вне Себя, 
Вращая в Потоке Миф Свой Процессно, 
Тачку и Дом нежно любя. 
*** 
Мне все интересно… 
За Этим я зрю, тут пОдчас, подробно. 
Миф весь в Натуре – очень удобно, 
Важно Ложбинку найти Боевую, 
Как будто, в Разведке. Но очень Кривую 
Я выбрал Трубу для Надзора. 
Но все же, Причиной Позора 
Стал голос Айфона в Кармане, 
В Карманах Наличие Дряни… 
Мешает, порой, как Заноза 
На Месте Интимном и Нежном, 
Но Сотовый ЗвОнит Небрежно –  
Я слушаю Опус Подруги, 
Минут этак на…, 
А если б – Жена…? 
*** 
Итак, Примат Необычный, 
С Башкою Квадратной, 
Хотя Аккуратной, 
И Шеей Простой Кубатуры, 
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С Распятьем Червонным… 
Надежны, крепки Арматуры –  
Подкожной Каркасовой Формы. 
Теперь о Покрове: 
Каков же Покров…? Ах, да! 
Я, впрочем, не знаю другого… 
Лесистость Тела Субъекта? 
Возможно, Объекта? 
С какой стороны посмотреть…, 
Как хочется пить…или петь. 
Курить-то уж точно, не в жилу! –  
Разведчик Присягой силен и Терпеньем, 
И даже в Бою, если гложут Сомненья, 
Молчит, словно Рыба в Садке. 
*** 
Так в чем же Успех наблюденья? –  
Никак не пойму… 
Возможно, в Мистичности Темы? –  
Конечно же, если 
Втяну я Луну 
В Досужие Эти Проблемы; 
*** 
И, теребя свою Лесистость на Лице, 
Плыву в Анализе Двуногого Субъекта –  
Его Лесистости, разбросанной в Холмах. 
Она, практически, присуща всем Приматам. 
Они несут Ее подобно Вековым Дубравам 
И Рощицам Нежнейших Березок Белоствольных, 
И прочим Лесоствольным Агрегатам 
*** 
Но вот когда Глухою Зимней Ночью, 
В одном из Городов Сибирского Уезда, 
Без Газа, Тещи и Воды… 
Где Нервы на Пределе… 
(Без Полицейского Наезда). 
Он Вяжет Строки Вслух – Письмо Мамане. 
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Серьезно Вяжет, не по Пьяни; 
Клянется Левою Рукой (ведь Правая – нужней); 
Откусит Руку, если Мать 
Валюты не пришлет… 
Капусту Он рубить устал… 
*** 
Ну вот опять… Да тьфу ты!... 
Сбиваюсь несколько с Анализа и Мысли, 
Которые пытаются гулять по Шхерам 
Или Фьордам Угро-Финских Нордических Народов 
(Или Рас), 
Возможно, волосатых, как и Те, 
Что до сих пор Лелеют Жизнь 
На Каменной Плите 
Какого-то Разлома, смешавшего в Себе 
Разлом Мозгов и Капельку Тектоники Научной. 
Я клею свой Вопрос: 
Что Жены Охраняемых Субъектов Волосатых 
Об Этом думают 
Холодными и Длинными Ночами?.. 
В Заснеженной Сибири?.. 
В Декабре?.. 
Как Жены Декабристов…, 
Сверкая Страстными Очами?.. 
*** 
Но, Слава Богу, не Декабрь. 
Пишу в Июле на Балконе, 
Без Майки, но в Трусах… 
*** 
Я не могу сравнить Идейность Декабристских Жен 
Со Святостью Прекрасных Дам, 
С Распятием на Шеях, 
Входящих в Кабинеты без… Трусов, 
Нет, нет, Те Кабинеты – на Засов! 
Не за…, а за… дают Билет, 
На право Жить средь Тех, кто столько Лет 
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Ласкают Фьорды Фирмой «Ralf», 
Возможно, и «Ecco»… 
(Другие Фирмы знаю хуже. 
Какою Фирмой в Октябре 
Размазать лучше Лужу?...). 
Хотя Журнальчик «Weekend» 
Я получал когда-то, 
Но Кризис был… Журнала – нет… 
Наш Регион под Взор Его 
Не попадает больше. 
Ах, да! Тектоника, Дефолт… 
Как Волосы в Паху… 
*** 
А что за Бренд 
Пред Вашими Очами? 
Однако, мой совет, 
Не путать Бренд и Тренд, 
И не махать Ключами… 
Ключами от чего? 
Конечно, Тачки, на Которой, 
В Молчании Своем, Он –  
Волосатый, как Кокосовый Орех, 
Взяв на Себя Великий Грех, 
Въезжает Лютою Зимой, 
Конечно, в… Красноярск, 
Конечно, Ночью, в Маске, 
В Гайд-Парк, по Местным Меркам… 
А там, замерзшая, как Цуцик в Антарктиде, 
Рыдает Шлюха на Скамейке… 
И Макияж плывет, как Нефть по Артзатону, 
Давно замерзшему от Боли и Утрат -  
Не надо только бить в Набат, 
Народы Севера вспугнем, 
Оставшихся, в натуре… 
И лопнет Лед… 
Как разъяренный Тролль, 
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 (Подстриженный под Ноль), 
Сорвавшийся с Цепи, 
Затопит Нежные Леса 
(Создав опасность гибели Субъектов Волосатых). 
А может, - нет?.. 
*** 
Тролль так взбешен, как Главный 
В Государстве Человек, Который Всех 
Пытается отправить на Ремонт, 
Хотя давно открылся Фронт… 
Мы все гуляем по Фронтам. 
И Маятник Судьбы швыряет нас, 
То здесь, то там… 
И Волосы от Страха шевелятся на Теле, 
И Мысли-Скакуны – на Базовом Пределе, 
Предел у всех… 
*** 
Не стоит Ноги брить  
Холодными и Длинными Ночами. 
В Ночи есть Прелесть Бытия. 
Да что – ля-ля. Опять ля-ля… 
Бюджетность Темы? 
Здесь, как бы, ни при чем Великие Дилеммы, 
Но Майка с Надписью,.. 
(Глянь Поясненье пред Стихом). 
Так что же, охранять?.. 
Охранять? 
Охранять?.. 
*** 
Охренеть!!! 

 
*** 
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часть 2 

                     Авйакта (Без Атрибутов) 
 

Нет Той Реальности, Творимой и Творящей, 
Навязанной Нам Свыше Небесами… 
Мы – Сон, как Мотылек, порхающий 
Над Пламенем Вселенского Костра, 
Сжирающего Целые Миры… 
Мы – Часть Игры уставших Чресел Бездны, 
В Бесстыдстве Обнаженных… 
Стыда Не Знавших, как Эмбрион во Чреве. 
*** 
Где Первый Тот Вопрос?.. 
Где Первый Тот Ответ?.. 
Ответ от Хлама Вечности,  
Играющей с Вопросами, 
 В Которых, Часть – Остра, 
Другая Часть, возможно, Бесполезна, 
Мы не услышим… 
*** 
Нам Небо – Лжет. Оно – Не Знает Правды. 
От Бесполезности Своей Оплакивает 
Тени Лжи, Которые Оно Само Рождает, 
Под Подлой Лаской Солнечных Лучей. 
*** 
Все – Йога - Нидра… Сон во Сне… 
И Этот Самый Сон во Сне –  
Есть тоже Сон Величья Без Предела… 
И То Само Величье Без Предела –  
Всего лишь Сон, Рожденный Сном во Снах. 
Оно – АТО, без Имени и Речи, 
Предсущее, без Света, Цвета, Горя  
И Печали, Космическая Ложь, 
Что Бытием пугает Услужливых Зевак 
И Пьющих Пену Мира. 
 
*** 
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Разбей Бокал Бесценного Вина, 
И не жалей, что смог Уста лишить 
Минуты Смакованья… 
In vino veritas – то лозунг Бывших 
Демонстраций и Бесчувственных Поэтов, 
Философов Слепых, Амриты не испивших. 
*** 
А что же нам,… Ублюдкам Форм Земных? 
Торчать Ломами в Прорубях, 
Пробитых Кем-то так давно,.. 
Давно Замерзших,.. еще до,.. 
До Нашего прихода в Тему Жизни? 
Здесь не поможешь Криком, 
И Рассудительный Нахрап 
Здесь бесполезен тоже. 
Искать Углы Воззренья…? 
Их Миллионы Кальп Тасуют Дэвы, 
Играя в Преферанс,  
Тасуют и Играют… Все бесполезно… 
И нет Конца той Карточной Игре, 
Повсюду – Тьма, как в Погребе Сарая –  
*** 
Вотчины Крысиных Королей, 
И Серых Государств, делЯщих Старые 
И Новые Припасы… 
В чем Ценность Их Божеств – Усатых 
И с Хвостами, Грызущих Гвозди? 
Возможно, Их Космический Процесс, 
Лишенный Лжи, намного ближе 
К Истине Искомой… 
В Бетонных Небесах Им светит 
Чуда Свет из Дырок в Половицах, 
Которые, как Звезды в Бархате Ночи, 
Влекут Крысиных Королей на подвиги 
В Мирах Сарайных… 
А вдруг, возможно, и у Них 
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На Лжи построена Дилемма…. 
Но, если так, то как узнать 
И как найти Тропу к ЩелИ Дверной, 
Нам Приоткрытой Кем-то? 
А может, не Закрытой Вовсе 
Для Глаза или Уха, способных 
Видеть или Слышать, и Рта, 
Способного сокрыть Свой Мощный Рев?.. 
Неправда!.., Нет!.., Неправда!.. 
*** 
Молчат Корыстные Уста Небесных Ликов. 
На Ярмарочных Грязных Плешах, 
Они меняют Тусклый Миг 
На Ясность Бытности Беспечной, 
И квохчут, словно Куры на Насесте, 
Загаженном Пометом Перспектив Предрайских. 
Возможно, отвлеченный Взгляд УЯвит 
Их Корысть, Неясность Тем, 
И Слух, как качество частицы Панча – Таттвы, 
Услышит Скрип Колес Тележьих  
(Но не Тележных), 
Несущихся с Вершины Химавата, 
Чтоб Плоть Зевак, собравшихся у Склона, 
Размазать по Дороге, 
Утоптанной Ступнями Рикш, 
Утыканной Металлом Палиц 
И Пальцами Ладоней Истощенных. 
*** 
Созвездье Гончих Псов лакает Млечный Путь, 
И Капли Молока стекают в Блюдце Бездны, 
Где на Карачках – Мы, в Чувствительном Экстазе, 
Лакаем часть Своей, Заслуженной Амриты… 

 
*** 
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