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 . Антип А Нарин (   )Панарин Сергей Васильевич

Сбиваясь. 

Чуткая спит собака, 
вздохнёшь - подымает веки. 
На страницах книги гладко 
предки идут из варяг в греки. 
Свечи затеяли пляску: 
ветер с огнём играет. 
Жизнь похожа на сказку, 
застывшую вдруг на отметке рая. 
Рушится снег наземь - 
хлопья пудовые свыше. 
Люди, мы с вами лазим 
всю жизнь по скользкой крыше. 
Люди, мы кормимся ядом. 
Люди, мы в смерть одеты. 
Истина где-то рядом: 
какие-то сраные метры. 
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Блокбастеры и блокбастарды

Дети смотрят кино. 
На экране герой льёт кровищу. 
Убивает людей. Зверски мстит, но во имя Добра. 
Солнце утомлено. 
Я плюю на последнюю "тыщу". 
Не хватает идей. И закатный фонарь вместо бра. 
Завтра станут играть - 
плохишей истязать не по-детски, 
мир от скверны спасать и верховного гада казнить: 
- Нынче пленных не брать! 
- Вы нужны нам, сынки! Вот повестки. 
- И не ссать!.. 
- Получай, и не смей лебезить. 
Послезавтра - пустырь. 
Колья, цепи, ножи и кастеты. 
Зло - в соседнем районе. Сегодня - решающий бой. 
- Сынка! Под монастырь... 
Про тебя написали газеты... 
Суд. Чреда похорон. И ментовских сирен дикий вой. 
Вырвать сердце врагу. 
Бить, не думая. Выжечь и - баста. 
Убивая людей. Всё предельно легко решено. 
Превратившись в рагу, 
помереть. Да, героем скончаться!.. 
А пока всё о'кей - 
дети смотрят кино. 
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Автоэпитафия

Стихи никогда не врали. 
И эти, похоже, не брешут. 
Мы ищем свои Граали, 
стараясь носов не вешать. 
Под хламом-завалом быта 
в каждом - сокровище-пламя, 
только оно закрыто, 
только у входа - камень, 
только за руки держат 
будни-заботы-работы, 
только вот взгляд не свежий, 
только забыть охота, 
только не рвутся звенья 
машины. Не надо лязга!.. 
Остановись, мгновенье, 
хоть ты и не очень прекрасно. 

И в тишине оставшись 
с этим безумным завалом, 
груздем однажды назвавшись, 
в кузов полезу устало. 
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глажданская рылика. 

На поваленный остов Рязани, 
на истерзанный тлёй каркас 
выползали они, выползали, 
не откуда-нибудь - из нас. 

С неопрятным играя в прятки, 
канцелярия - сто глистов - 
мёртворождала порядки: 
неподъёмный стог листов. 

Они расползались строем, 
за фасадами пряча ту, 
что вряд ли теперь скроем - 
звенящую нищету. 
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 СлавскаяМила

снова Сочи-нила

что в Интернете?
погода на севере:
     Лобня, Посад, Долгопрудный...
и на почтовом мейл-сервере
два непрочитанных... 
если бы, если бы, если бы!
нет! всё не то...
и меня не волнует:
     что  там  у вас в Римини!
     сколько же времени?..
скользко же в зиму-то
с шинами летними...
сшито всё белыми,
алой проходит...
ты сочники любишь,
я - фрукты смоковниц;
но я для тебя только что Сочи-нила
Аладо и Рохо,
а ты в Подмосковье...
буду ли ахать...
буду ли охать...
амен. алоха!
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Лебединое о-zero3

онемела, on/e-mail-а, аниме-ла
и мультяшною ЗверушКай
на экран, а не с экрана
молча пялюсь, как-то вялюсь...
иск-упали-сь, искуп-Alles!
искупили, виски пили,
у виска c-west-ели пули
високосно: или/или - 
либо/либо, liebe... liebe...
тили-тили, тили-тесто,
я не Веста, а лишь - "Вести".
позовите: гули-гули!..
для меня балет включите:
лебедей, ich liebe dich и лебедят
и лебезят пусть, и елозят, и юлят...
они мела не белее. онемела, не болею...
обрусеть-то не умею, вот и снова онемела.

10



Узелковое

*скерцино*

       дай на струнах завяжу
       узелки на память... глянь:
       здесь вот, видишь, нота 'Ми',
       ...а  второй -  на  ноте 'ла'.
       это ясно и Ежу:
       есть такая нота - 'ла'!
       (на голодный не дыми!)
       еще ноты: 'и', 'не', 'спорь'!
       заучи такой аккорд:
       'ты-и-хлеб-мой-и-во-да'!
       ничего я не треплюсь!..
       разве нету столько нот?!.
       ну сегодня будут пусть -
       мало мне слов-нот всегда, 
       и дыханья мало даже
       в дни, когда ты уезжаешь
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ВМЕСТОЛЮБИЕ
  
   знаешь, у нас - недозимие;
   пишется лишь междустрочие,
   помнится лишь местовстречие,
   да горькоправдие мнимое.
   я смежеглазьем воочию
   видела нимб над предтечами.
   был мне ответ - сжатогубие;
   был мне совет: хладнокровие,
   дескать, прими простобытие,
   дескать, освой вместолюбие.
   стану с предтечами вровень я;
   яблоки есть - только мытые,
   женский роман перелистывать,
   а под рукой - мурпушистие...
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 (  )Иришка Ирина Зимина
И жутко хочется влюбиться...

     Ну вот и осень (Боже мой...)
     В мою нагрянула столицу.
     В глаза вселилась маетой...

     И жутко хочется влюбиться.

     В опавший лист, в пунцовый клён,
     Тропу, с раскиданным нарядом,
     В родник, журчащий "всё путем",
     В тебя, шагающего рядом...

     Но ты... Ты - ветер. Ты ничей.
     Такой порывистый, холодный.
     Ты не зовёшь за семь морей...
     А я б пошла. Куда угодно.

     Прошу, не нужно убеждать
     Меня в неправильности мненья.
     Быть может...хочется мне ждать...
     Тебя. 
     До слёз. 
     До отупенья.
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    Знаешь…

    Почему-то не дали тепла нам и солнца в кредит,
    Листопадами жизнь измеряем и...как-то не весело.
    На пороге весна. Только, бедная, что-то хандрит,
    Рассопливившись снежно-дождливым не тающим 
месивом.
  
    От попыток сбежать от себя на душе пустота,
    От придуманных дел - и из зол седина - это меньшее,
    Чтобы не было времени вдуматься в самообман,
    Игнорировать чувства красивые, зрелые, вешние......
  
    Ты мне ближе, чем можешь представить сквозь долгий 
свой сон
    Может, кто-то не сделал работу, что Богом была ему 
вверена?
    Знаешь, фея и ведьма не каждая помнит свой дом...
    Вот и я всё кочую по веткам холодным....от дерева к 
дереву.....
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Мантихора…

  На крыше дремлет ночь под песню звезд,
  В гамак антенн улегшись ненадолго.
  Ей кто-то молоко на ужин нес,
  В дырявой крынке, выкапав немного.
  Поди его по капле собери...
  
  Темно и тихо. Время для мечты.
  Я - кошка, что гуляет где попало.
  Неправильная кошка (как и ты),
  Которой одиноко в небе стало.
  И некуда, и не к кому идти.
  
  Ползет, сверкая жалом, скорпион,
  Парсеков пыль неся на цепких лапах.
  С тоскою вспоминает, как дракон
  Лакал искристый пунш из звездопада,
  Припавши мордой к млечному пути.
  
  Я кошка. Но бесстрашнее, чем псы,
  Со статью льва, хвостом острее шпоры...
  Ноябрь. Ночь. Я снова вижу сны
  Созвездия печальной Мантихоры.
  И все, что расплескала, не найти...
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Прости и не гневись...

     Господи, прости. И не гневись.
     Но меня опять подводят к краю.
     Знаешь, как сложна земная жизнь?..
     Знаешь. От того и всех прощаешь.

     Господи, прости. И не гневись.
     Я прослыть, увы, успела стервью..
     У меня всего лишь две щеки
     Негде взять, чтобы подставить, третью.

     Господи, прости. И не гневись.
     Ближних я любить не перестала.
     Только чаще взглядом тянет ввысь,
     От того, что чуточку устала.

     Господи, прости. И не гневись.
     Что курю и пью не так уж мало.
     Смачно матерюсь направо и
     Лево...там уже я тоже побывала.

     Господи прости. И не гневись.
     Мне ль роптать?.Но ведь бывает часом..
     Каюсь. Ты грехи мне отпусти.
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 Зимин Константин
На обрывочках листочных

   На обрывочках листочных,
   Очень много лет подряд,
   На полях пасутся строчки
   И мелодии парят.
  
   Разношерстных песен стайка,
   Парочка стихов вразброд,
   В этом - правда, без утайки,
   В этом - все наоборот.
  
   Есть про то, как мне фартило.
   Есть, где виден острый край.
   Этот - из последней силы,
   А на этом въехал в рай.
  
   Дорогие мне кусочки
   Тихо правду говорят.
   Так, от точки и до точки,
   Очень много лет подряд.
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Переосмыслив эту круговерть

Опустошенный и почти разбитый...
Ты силился логично объяснить:
За что бодрит судьба бейсбольной битой
Шальную поэтическую прыть?..

И бередя нутро опасной бритвой...
И растворяясь в пропасти вина...
Хотелось знать: К чему терновник свитый?..
И боль когда окупится сполна?..

Съев не одну густого дегтя ложку,
Ты все-таки попал в святые дни,
Где красная ковровая дорожка
Тебе зажгла сигнальные огни...

Девятый диск... тринадцатую книжку...
Скупает влёт придирчивый народ...
И все твои абсурды стали "фишкой"...
И "платиной"  -  нелепый оборот...

И хмель побед, приняв душой усталой,
Переосмыслив эту круговерть...
Осталось ждать, как призового балла...
Заслуженную творческую смерть...
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Коктейль из геномов и вирусов

С глазами дитя неразумного...
Обманут ажурными звуками...
В чернил ядовитом безумии
Утоплен тяжелыми буквами...

А мокрые крылья калечатся 
И цвета становятся алого...
Крапленою картою мечется
Душа, отлетевшая к дьяволу...

Увы, все обычно в сравнении,
Где поздняя суть - по незнанию...
И долгие годы забвения
За призрачный кубок признания...

С привычной покорностью паруса...
Аортой, давно перегруженной...
Двухпалубным черным Икарусом
Доставлен к Голгофе заслуженной...

Бог в оргиях плюсов и минусов...
Хедлайнер в руинах 'Нашествия'...
Коктейль из геномов и вирусов...
С глазами второго пришествия...
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Предначертано

Неподкупна небесная лестница,
Возносящая смердов до Ариев...
Хаотичной мелодией бесятся...
Альтернаты  возможных сценариев...

Сны, как  шаг от простого до сложного,
Где осмысленный опыт складирован...
Но, не двинуть границ невозможного...
Ведь  от явного был закодирован...

В зеркалах неземного  рефлектора -
Эхо глаз, подсознательно-верящих...
Волей силы,  меняющей векторы...
Я  -  мишень на божественном стрельбище...

Забавляться  пустыми попытками...
Предначертано странным  пророчеством...
Постигая  смиренными пытками,
Непростое свое одиночество...

Спотыкаясь  в затравленной поступи,
Век брести  по пути осознания...
Но, в беспечной игре твоей, Господи...
Я  - всего лишь овца на заклании...
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  Лежава Ирина Карловна

Моление малого к великой птице

   Мать моя, птица с алмазными перьями,
   радужной рябью по небу скользящая,
   с шеей высокой и лапами цепкими,
   что, размахнувшись, сминают деревья!
   Взгляд твой бездонный и зрит, и пророчит,
   голос пьянит, точно брага ячменная,
   сладкий твой запах дарует забвение,
   грудь твоя - щит мой, объятья - спасение.
   К сыну спеши, птица Рок ненаглядная!
   Мал я, но горд. Не птенец желторотый.
   Рьяно сражаюсь с врагами коварными,
   мелкими, вздорными, гадко галдящими.
   А на закате их сила умножится...
   Ночь впереди, ясноликая странница.
   Ты далеко? Торопись, чтобы свидеться.
   Сын окружён бесовскими оскалами,
   им вопиет: "Нас за что ненавидите?!"
   Не отвечая, на плечи взбираются,
   крылья сломали... Эй, мелочь разящая,
   вы только морок, плевал я на хищников!
   Мать моя Рок - лишь она настоящая.
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Старец и змея

  Жила змея у старца на груди.
   Холодный ум дружил с коварным чувством,
   и вместе обольщали дух искусно:
   любовь есть бремя - сердце остуди.
   Жила змея у старца на груди.
   Она ласкалась и плела интриги,
   и он, послушный, не снимал вериги,
   надеясь на награду впереди.
   Жила змея у старца на груди.
   Он жаждал оплатить благами мира
   дорогу в рай, не сотворив кумира.
   За подвиг неприятья награди!
   Жила змея у старца на груди.
   Любовь детей подчас милее рая -
   мальчонка старика обнял, играя,
   и тот мурлыкал: "Раздуди, дуди..."
   Жила змея у старца на груди.
   Ей невтерпёж, когда другому лучше,
   дитя ужалить поднялась, как туча.
   Но дед восстал, рванулся: "Не вреди!".
   Громада лет у старца за спиной -
   забытое накрыло бед лавиной.
   Змеёй опутан, как верёвкой длинной,
   стерпел укус с улыбкой озорной.
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Разлад

   Почему ты так стонешь, душа моя?
   Разве я о тебе не забочусь?
   Позволяю свободно всходить над собой,
   Тратить жизнь на рассеянье ночи.
   Не сбиваю тебя ни мячом, ни копьём,
   Не кляну за угар заблуждений...
   И молюсь иногда о твоём и своём -
   Нашем общем чудесном спасенье.
   Почему отрицаешь, что стану умна
   И свершу невозможное вскоре?
   И твердишь, что в дому поселилась война,
   Птицей чёрной сидит на заборе.
   - Где враги? - возражаю. - О чём ты, душа?
   Разве мало любить и мириться?
   Ты глядишь с высоты и не веришь в меня,
   Разнопёрая чёрная птица...
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Лорелея

  Круты брега владений Лорелеи,
  суровый Рейн их дерзость бережёт.
  Царит краса над миром, не старея,
  и ранит мир - собой, как солью, жжёт.
  
  В ней нет любви - в прекрасной деве Гёте,
  но есть печаль того, кто выше всех.
  Её желая, дух в экстазе рвёте!..
  В ответ "хи-хи" - девичий милый смех.
  Неужто не любила Лорелея?
  Неужто не мечтала полюбить?
  Сама в себе - наяда или фея -
  она судьбы и вдохновенья нить.
  Не по-жа-леет... Как предмет искусства,
  уж неподвластный своему творцу,
  она, родив в груди святое чувство,
  им и погубит, подведёт к концу...
  
  Круты брега владений Лорелеи,
  суровый Рейн их дерзость бережёт.
  Царит мечта над миром, не старея,
  и ранит мир - собой, как солью, жжёт.
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 Ти Татьяна
Из детства что-то...

   Вы мне знакомы по предчувствию...
   Случайный шорох
   Полуузнавания...
  
   Не вы тогда
   Меня ударили
   Качелью в голову?...
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Строки морфие-ждания

   Как-бы-так-что-бы-
   Мыс-лей-об-рыв-ки
   Сло-жи-лись-по-стро-и-лись...?
   С-ти-хо-ко-рысть...
  
   Гон-ка-а-го-ни-я...
   Вновь-о-без-бо-ле-на
   Снег-о-кру-пи-ца-ми
   Бе-ло-го-мор-фи-я.
  
   Я-жду-у-ко-ла-спо-кой-стви-я.
   З.и.м.о.в.з.а.и.м.о.д.е.й.с.т.в.и.я...
   Те--------до------ны-----лег----ни....
   ----перь-----вес-----об-------че --- е
   Д-е-е-е-е-е-е-е-й-с-т-в-у-е-т.......!....
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Три триады

   Идет триада, бедрами качая.
   Идет, три рая обещая.
   Три стана тонких манят явно
   Тристана. В тон к их мантиям
   Он станет томным "анти-я",
  
   Утонув в ворожбе их нелепо,
   Свою тайну легко рассказав.
   Перламутровокрылая птица
   Утром еле откроет глаза-
   Что теперь от предательства-слепы.
  
   Месть Морганы волною колышется- год:
   Ожиданья не выдержат нервы.
   Он не знает, кто он, только чует- не тот...
   Плачет Эльза-Изольда-Джиневра...
   Не вернется Тристан-Лоэнгрин-Ланцелот.
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Зря

Люди падки на на-падки на лопатки положить, полу-жить 
не сладко.
   Осторожно! сто раз можно рожки обло-мать и отец не с-
пасут уже!
   Куда им дай им покой на кой, хватит с лихвой с них, что 
головой сник?
   Ты помни- не помни им дни, пойми их миг, не оставляй 
одних.
   Поймай им май , мой пай-мальчик, пой им, маяться не 
дай.
   Останься. О, стань самым веским в селе на руле на весле, 
навеселе.
   Город- не горы, застрянет как кости, горькой горошиной 
в горле гостя,
   Немало маний ломает, маня, нет манны, мальчик, ты 
понял меня?
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  М Анна Николаевна

А моя слепая вера в тебя...

    А моя слепая вера в тебя...
     Самый яростный на свете 
                         клинок.
     Города пусть умирают 
                        любя
   В площадях-цепях
                         и кольцах дорог.
   Время это для них 
                       как песок
   Из разбитых стеклянных 
                          часов
   Рассыпается песок,
                      как на рану 
                                  бальзам
   И обратно вернуться нельзя.
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 8 марта
  
   Ах что ж Вы делаете, женщины,
   И по каким таким причинам
   Самоотверженно и жертвенно
   Вы угождаете мужчинам?
   Зачем Вы так от них зависите?
   Зачем на их вы шее виснете?
   Зачем обиды им прощаете
   И всё на свете упрощаете?
   Мне эта доброта не нравится,
   Она как свечка на ветру,
   И ваше вечное неравенство,
   Не перешедшее в борьбу.
   Опомнитесь скорей, опомнитесь,
   И так потери велики!
   Бегите от уютов комнатных
   И магазинных волокит.
   Мужайтесь, женщины, мужайте.
   Себя свободой окружайте.
   Решайтесь, ведь еще не поздно,
   Ведь мир - не домик из слюды.
   О женщины, хватайте звезды
   И перепутайте следы.
   И совершенством поражайте.
   И смейтесь, и детей рожайте.
   Но только упаси вас Боже
   Бездарно вылезать из кожи -
   В глаза заглядывать мужчинам
   Как самым высшим величинам.
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В парке

Карусели спят до весны 
Никому они не нужны. 
И медведи спят и слоны 
Все уснули тут до весны.
 
Над пронзительной тишиной 
Раздается собачий вой. 
Одинокое здесь зверьё 
Так же как и сердце моё.
 
Здесь весна, как гончарный круг, 
Нас кружила: восторг, испуг! 
А теперь тишина окрест 
И на счастье поставлен крест.
 
Спят медведи и кошки спят 
Ничего они не хотят. 
Снег растает, таков закон, 
Но тебя не воротит он. 
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Заклинание

Помяни меня 
  
   В словах  своих 
  
                 и делах.
   Делай что хочешь,
  
   но думай
             обо мне.
   И если ночью тебе станет 
                            совсем невмоготу
   Ты вспомни меня,
                      и я приду.
   Если трудно 
                  и если вокруг люди
   Смеются над тобой 
                    и еще непонятно 
                                    над чем,
   Ты вспомни, что смеяться совсем 
                                 не трудно,
   Если думать обо мне.
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 Зеленцов Иван
Через спальный район Вавилона...

Через спальный район Вавилона, как всегда, в семь часов 
аккурат
поднимается вверх по уклону,  свой кирпич заложив в 
зиккурат
и привычно смешавшись с другими, серый призрак в 
потертом пальто,
тень, в толпе потерявшая имя, привидение, мистер никто. 
О, быватель в казённых прихожих, обиватель облезлых 
дверей!
Обыватель, один из прохожих, из усталых вечерних зверей.
Нет, его не опишешь, не выйдет. Так, на всех остальных 
походя, 
он безлик, что проходят навылет сквозь него злые стрелы 
дождя. 

Жизнь не мед в человеческих сотах с их пустым 
насекомым трудом,
Но, во-первых, и в-пятых, и в-сотых, где-то здесь, на 
окраине, дом
прячет спальный район Вавилона, и для тени тот дом на 
холме 
как магнит, будто око циклона, словно факел в египетской 
тьме. 
...Сквозь район, приходящий в упадок, где никто никому не 
знаком,
вдоль заборов и детских площадок, до квартиры, где 
щелкнув замком,  
ты обнимешь меня, золотая. И во сне улыбнется Господь,
видя, как я опять обретаю имя, разум, и душу, и плоть. 
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Бездна

Ну, где взяла ты бесстыжие эти зенки?
Если бы мог наглядеться, наверно, бы убежал. 
Смотришь - и сразу приходят на ум туземки.
Те, что целуют, держа за спиной кинжал. 

Смотришь - и сразу влезают на борт сирены,
Манят в пучину, на кладбище бригантин. 
Кружится все, будто крепко вдохнул сирени,
будто на узенький выехал серпантин. 

Чудится холод снегов в синеве небесной,
непокоренных морей бесконечная бирюза.
Кажется, будто играешь в гляделки с бездной...
...И бездна отводит глаза.
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Приникла ночь к окну...

Приникла ночь к окну, где светит лампа,
и долго смотрит, речи лишена,
как по квартире на пушистых лапах
персидская гуляет тишина.

Замерзли неба черные глубины,
и лишь луны желтеет полынья.
Где взять слова, когда до горловины
молчанием прохладным полон я?  

Пред тишиной любое слово грубо.
Молчанье - дар поэту и вралю...
Отпей его, меня целуя в губы,
и я скажу, что я тебя люблю. 
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От тоски умирает интрига...

От тоски умирает интрига,
и развязку скрывает туман.
Я тону. Глубока эта книга -
недописанный нами роман.

...Там, где каждая буква - ошибка
и сомненья дрожит червячок...
Поздно сматывать удочки, рыбка,
ты поймала меня на крючок.

Ты прости эти нервные всплески.
В подреберье - стальное цевьё,
и от боли и счастья на леске
трепыхается сердце моё.

А сорвусь - и за солью на ранку
до соседки дойду - хороша!
Только в доме пустом наизнанку
одинокая сохнет душа

по тебе, по тебе, золотая...
Снова неводом воду ловлю:
ставлю точку - опять запятая,
и люблю, и люблю, и люблю,
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. . И Н Авреликова 

Кемерово ver.2009

Скажи мне, этот город спит
когда-нибудь, бездумно, глухо,
запрятав, будто прядь за ухо
все беспокойное, сопит.

Скажи, ведь этот город лжет
нам о прошедшем и грядущем?
смеется вместе с Всемогущим
над тем, что знает наперед.

Покрыв сомненьем, словно снегом
верхушник смятых пылью крыш,
он говорит о том, что сверху
идет совсем другая жизнь.

И мы, подставив лица небу,
глядим с сомненьем и мольбой
туда, где прячет город негу
и красоту от нас с тобой.
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Next to you

Кто тебе ставит чайник, сочиняет обед, слушает твой голос 
по телефону,
кому ты теперь клянешься, даешь обет верным остаться, в 
кого ты теперь закован,
как на тебе сидит новая броня?
Видимо хорошо, раз ты снова,
снова и снова не вспоминаешь меня
во всех своих обидах виня,
стало быть это к лучшему, право слово.

Кого обнимаешь так, что она всю ночь
не повернуться, выдохнуть не способна,
с кем ты всегда спокоен, надушен, собран,
и провести всю жизнь, видимо, не прочь?..
Вряд ли уже сумеет случиться так, 
что ты по мне когда-нибудь заскучаешь.
Она умна, заботлива, не чета
ей та, 
что не выполняет своих обещаний,
и всегда требует большего, 
это факт,
мы были не слишком слажены изначально,
впрочем, разве прошлое не пустяк,
когда ты обласкан, выхолен...
вот и чайник 
уже закипает, 
не реальность ведь, а мечта, 
да?..
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Deja vu

Мы были ощущеньем дежа-вю,
неверным и приятным, так у края
щекочут себе нервы, вспоминая, 
что чувствовать умел ты, как в Раю,

и Боги говорили: "Да, так надо",
а сердцу не нужны были заплаты,
чтоб петь тебе, как я сейчас пою,
да вот не получается романсом,
выходит только резкий черный блюз.

Я прозой разучилась, сознаюсь,
но есть надежда, все же не напрасно,
ведь стих лишь точит искренность мою,
пускай при том слегка теряя ясность.

Но ты спроси, я дам тебе подсказку,
нет ничего, что я не отдаю.
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Dalian ver.2009-april

Завести будильник на восемь, 
не позавтракав выйти из дома,
я, наверно, могу все бросить,
если тщательно подготовлюсь,

если вывернусь наизнанку,
подготовив бинты и вату,
очень тщательно забинтую
и промою каждую ранку,

если каждый порез глубокий,
я зашью ювелирно, точно,
тогда ни на одном осмотре
не найдут шрама толще строчки.

Если встать в субботу пораньше,
не позавтракав выйти в утро,
я сумею пройти полшага,
но назад уже не вернуться.
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  Меркулов ЕвгенийЮрьевич
Сонет

Я не хочу ни с кем тебя делить,
Ни с тёплым ветром, что ласкает тело,
Ни с майским ливнем, ни с метелью белой
От солнца даже силюсь защитить.

Моя бы воля, я бы всю тебя
Собою, словно коконом, окутал,
Не выпускал из рук ни на минуту,
Целуя, согревая и любя.

Укрыл бы я тебя от глаз чужих,
Завистливых. Вокруг таких немало.
Хочу, чтоб ты лишь мне принадлежала.
Зачем нам кто-то, кроме нас двоих?

Я не хочу ни с кем тебя делить,
Но как мне этот мир отгородить?
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Ещё чуть-чуть об осени

Занедужило небо, простыло.
Прячет горло за облачной ватою.
И сквозь серую дымку уныло
Смотрит солнышко подслеповатое.

Стихло птичье весёлоголосье,
Лес уставший окутан молчанием,
И листву заболевшая осень
Опалила горячим дыханием.
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Октябрь

Плачут золотом берёзы,
Отливая серебром.
И берёзовые слёзы
Землю выстлали ковром.

Им в рыданьях вторят клёны,
В увядающий ковёр
Красной краской и зелёной
Добавляют свой узор.
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Сонет – 76

Звучит мелодия любви!
Оркестр чувств играет тутти.
Внемли торжественной минуте
И сердцем музыку лови.

Себе душою не криви,
Не стой, как витязь на распутье,
Не слушай, что болтают люди.
Господь тебя благослови!

Когда играет гимн любовь,
Не возражай, не прекословь,
Сейчас не время разговора.

Запомни этот сладкий миг.
Оркестр звучит для вас двоих!
Любовь за пультом дирижёра.
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 Половинкина Татьяна
Подарил мне возлюбленный друг...

Подарил мне возлюбленный друг
К двадцать третьему дню рожденья
Исцеленье души как недуг,
От которого нет исцеленья.

Знобкой правдой меня уберёг
От кошмара любви великой.
Нежно вьётся цветной мотылёк
Над душистой сухой повиликой.

На воздушных громад синеву
Я гляжу с прямотой иноверца
И теперь с лёгким сердцем живу,
Словно вовсе утратила сердце.

Зримый мир постигая с азов,
К очертаньям вещей привыкаю.
Лишь порой померещится зов
Птицы, вдаль увлекающий стаю.

Ум нехитрых исполнен забот,
И как будто совсем по-иному
Меня лёгкая тропка ведёт
Меж взволнованных лиственниц к дому.
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Заронилось зёрнышко горчичное...

Заронилось зёрнышко горчичное.
Слепо и жестоко, как сорняк,
Сквозь сердечный панцирь безразличия
Прорастает стебель натощак. 

Терпеливо острие зелёное, 
Хохолком нацелено на свет,
И горьки, и алчущи влюблённые,
Хрупкий дар взлелеявши в ответ.

Примирюсь с апостолом весенним я
В чёрном каменном мешке груди:
Силой воли и землетрясения
Плен взорви и в полный рост взойди.

Напою побег слезами талыми,
Жалобу, как рану, зашепчу -
Вдруг ему чуть-чуть посильней стало бы 
В бездне мрака восставать к лучу?                
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Расставанье явилось нам...

Расставанье явилось нам
Верной сменой любых сезонов;
Предавали листву кострам
На изрытых сухих газонах.

У чугунных балтийских львов 
Помню наш променад вчерашний,
Гулкий оклик колоколов,
Белый бивень портовой башни.

Стали выше у берегов
Грозовые кривые воды.
И, как лесть, веял вдоль висков
Неживой холодок свободы.

Ты шёл подле, чеканя шаг
И руки мне не подавая.
А меня занимал пустяк,
Что мне вряд ли поспеть к трамваю.
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Всё верней я примечаю осень...

Всё верней я примечаю осень
В мнимой бездревесности московской,
Где грачей ансамбль сиплоголосый,
Где студёный ковшик звёзд расплёскан.

Словно жалость, росы после ночи.
Росточь сердца хочет заполненья,
И внимательней и одиноче 
Зоркой осени глаза оленьи.

Росчерк ветра явственно-небросок. 
Но ревнивой не избыть тревоги:
Кто-то шепчет из-под гулких досок
И гремит жестянкой у дороги.

Это памяти трамвай последний -
Козлорогий, плавный, как громада, 
Будто Фавн, уводит в мир осенний
Дней моих скудеющее стадо.
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 Фогель Лидия
Затерянное счастье

   Всё мечется, всё ищет, не находит
   пристанища усталая душа.
   Она - как карта лишняя в колоде,
   или карман, в котором - ни гроша.
   Хотелось ей, казалось бы, немного,
   но этого - никто не обещал.
   Тернистая и скользкая дорога,
   упавший с пьедестала идеал,
   какие-то потери, расставанья,
   бессонницы неслышные шаги,
   и посланные Богом испытанья - 
   судьбы моей бесчётные круги.
   Уходит незаметно бабье лето.
   Осенний лист кружит над головой.
   Затерянное счастье бродит где-то,
   оставив мне на память выходной.
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мы научились слушать тишину

 обманчивы объятья тишины.
 в них ни уснуть и ни вздохнуть спокойно.
 как страшно быть заложником войны,
 мишенью оказавшись вдруг... невольно.
 
 секунды между миром и войной,
 и страхом, что вот-вот тебя накроет...
 как стынет кровь, когда сирены вой
 собой перекрывает всё живое!
 и вот он - взрыв -
 несущий людям смерть.
 и не унять внезапной липкой дрожи.
 безумная, слепая круговерть,
 где выжить далеко не каждый может.

 мы научились слушать тишину,
 и ждать цветенья миндаля весною,
 чтоб никогда не вспоминать войну
 на той земле, что стала нам судьбою.
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Наболевшее

 Раскрошилось наболевшее моё.  
 Притупилась память, слава Богу.
 За окном умолкло вороньё.
 Время, как микстура, понемногу
 залечило боль в который раз, 
 под подушку cпрятав всё былое.
 Мир теперь обходится без нас. 
 Всё, как прежде - только минус двое.
 Заживо любовь похоронить, 
 скинуть в бездну с высоты полёта -
 очень трудно. Рвётся жизни нить. 
 И тупик. Без права поворота.
 Ты отвоешь по ночам своё, 
 обнаружив утром, что живая.
 Кончилась лав-стори. Вот и всё.
 Началась история другая.
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я просто научилась жить

  я просто научилась жить и научилась быть счастливой.
  я научилась жизнь любить, её теченье и порывы.
  мне по душе капризный дождь и ветра бурное дыханье,
  закат, что так всегда хорош, рассвета нежное касанье,
  и лист осенний золотой, высокое седое небо,
  медовый первый луч весной и тёплая горбушка хлеба...
  я просто научилась жить и научилась быть счастливой. 
  невидимая жизни нить так удивительно красива!
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  Дружинин Алексей Владимирович
Твой нежный смайлик

Ты - ангел мой, моя царица.
У чёрной бездны на краю
Нас угораздило влюбиться
Друг в друга... Ave ICQ!

Твой нежный смайлик всех желанней,
Обворожительней, светлей.
Я счастлив, если ты в онлайне,
Тоскую, если ты away...

Ни дисконнектам, ни error'ам
Мою любовь не побороть,
И я шепчу пред монитором:
Авторизуй тебя господь!
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***

   Ты и я, мой друг, дошли до точки,
   Только говорю тебе: - Постой!
   Точки - это глупые кружочки,
   Семечки, зародыш запятой.
  
   Запятая - просто знак вопроса,
   Что пришёл босым не ко двору.
   Все вопросы наши - только просо,
   Что склевали куры поутру.
  
   Куры - дуры. Курам мало горя.
   Топчет петушок их на лужку,
   А потом, усевшись на заборе,
   Говорит: "Ну что ж, ку-ка-ре-ку..."
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***

Улан-удэ, гусар-придэ...
Сидит над картой шизофреник.
В душе - совок, толчёный веник
Изображает каркадэ.

Обрывки мыслей наобум
Легко заносит на бумагу...
О, как заносит бедолагу
Под шквалом разрывных дум-дум

О летнем снеге в октябре,
О листьях жухлого апреля,
О тех, кто взглядами подстрелен,
О нас. О зле и о добре.

Так проползает день за днём - 
Ни опустенья, ни азарта.
Исписанная бредом карта.
Палата. Сумасшедший дом.
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***

То шёпотом, то криками,
То вспышками, то бликами
Стучится мир в калитку

огорода моего,

А здесь - вопросы спорные
Растут, как травы сорные,
Да конопля настырная,

да горькая полынь.

Не дома - там, где весело,
Не дома - там, где пасмурно,
Не дома - там, где по фигу.

Я в этом смысле бомж.
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 Чваков Димыч
Не стоит?

не стоит придавать себя себе
и на себе штрихи пунктиром ставить
и чтоб никто коварный не посмел
мостить кресты кровавыми листами
довольно с нас того что мы живём
неспешно ждём и очень чутко слышим
таким как мы порой горим огнём
не всяк вулкан в неволе огнедышит
не стоит из себя себя тянуть 
и вить верёвки из своих сомнений
по договору кровью зачерпнуть
живой стоп-кадр прекрасного мгновенья
о Маргарите нужно ль горевать
когда остался только смутный образ
и на себя себя не променять
свой смертный час на гениальный опус?..
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Прощание с иллюзиями

Как лист увядший падает на душу,
Так камень отрывается с души...
Когда б я слыл мирянином послушным,
То никуда, поверьте, не спешил.

Когда б в душе мне теплил твой очаг
И обещал блаженство неземное,
Я сделал бы тебе навстречу шаг
Но сей проjект, мне кажется, пустое...

Легко мне снова, снова я беспечен.
Моя душа, как ЧИСТЫЙ шёлк, ЧИСТА.
Вас больше нет, и мне сияет Млечный,
Усталый путь... усталого ЛИСТА.

День проецируется в рубище простом
На душу увядающим ЛИСТОМ.
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Звуки слышат меня
 
   В старом еже колючем
   с ночи и до утра
   что-то стучит, как ключик
   старого аппарата...
   Морзе вползает мерзко
   в мозг под каннабис-дым,
   словно бы занавеска -
   азбукою беды...
  
   Он механичен в меру -
   наш биоандроид-ёж...
   лупит ключом по нервам,
   ничем ежа не проймёшь...
  
   Лучше - куплю лебёдку,
   стану на ней скрипеть...
   нежно, наивно, кротко...
   если не вышло - спеть.
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Улетающий ангел

Как лист увядший падает на душу...
Так и душа стремится улететь,
А нам за ней так хочется успеть,
Последовав с наивностью послушной

В тот редкий круг невидимого льда,
Где ангелов предвидится застолье.
Всего на миг... всего на миг, не боле...
Но шее помешали провода...

Такой удел нетрудно предсказать,
Он сам собой рождается из сини,
Где лист увядший силится летать,

А мы с душой полёта не осилим...
Нам жизнь свою не суждено понять
Арахной в эластичной паутине.
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  Шу Юлианна Алексеевна
Прорастаю

Губки алые - почки набухшие
     Перед мигом желанным раскрытия.
Язычок - лепесток проникающий,
     Ожидающий с солнцем соития.

Нежной вишней румянится девица,
В тонких кружевах кроется страстное.
Соком сладостным полнится грешница,
Растворяя в движениях властное. 

Королевишна - вишня в цветении
Силу корня вобравшая с жадностью.
Прорастает в своём ощущении,
Наливается жизненной влажностью.
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Ну, что я вытворяю?!!

Дрожу и дрожь не унимаю.
Сжимаю воздух,
Разрываю..
В разрывы пальцы запускаю
И с силой..занавес..срываю!
Слова шепчу.
Шепчу.. кричу...
Кричу! Кричу!
Изнемогаю...
Ты - Зритель.
Я же - не Играю -
Я душу с тела вынимаю,
Внимаю чувствам
Отпускаю...
Ты - Зритель
Я же - не Играю!
Как есть - швыряю!
Боже!
Что я вытворяю?!! 
Ты смотришь -
Знаю, милый, знаю!!! ...
В тебе сейчас всю страсть я пробуждаю...
Ну, что я вытворяю?!! :))

Что я  в ы т в о р я ю...
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Караван идёт...

- Что тебе снилось?
- Дальние страны.
- Что там случилось?
- Шли караваны.

  Шагом степенным
  Жизнь измеряя.
  Грузом бесценным
  Путь продлевая.

  Куда ты идёшь
  Погонщик песков?
  Что поднесёшь,
  Встречая Богов? 

  Ноша верблюда
  Легка?  Тяжела?
  Лишь бы жизнь люда
  Прекрасной была.
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Осенняя печаль

Я ухожу в осеннюю печаль.
Всех забываю. Никого не жаль!
Тебе лишь оставляю силуэт,
Тебе, кого со мною рядом нет.

Я ухожу в туман и морось дней,
Где тишина объятьями сильней,
Где, завернувшись в тёплую мечту,
Год без тебя ещё себе зачту. 
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 Рыжков Владимир
Мне имя царское твоё...

Мне имя царское твоё
шептать покорными губами,
стране любви и в честь её
неверных делая рабами.

И имя юное твоё
ласкать с весельем и бесстыдно,
хмелеть, чудить, взлетать вдвоём
над бездной мрака ненасытной.

А имя чистое твоё
беречь, как скряге злое злато,
копить, лелеять свой мильон
назло всем истинам утраты.

Но имя тайное твоё
не прозвучит - пусть длится тайна,
его лишь музыка споёт,
стихи любви моей листая...
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Самое большое одиночество

Самое большое одиночество - 
это глаза поверх толпы, молча
высматривающие
хрупкую
        тень
ушедшей надежды,
перекрестием зрачков
расстреливаюшие
пустоту ожидания,
табачного дыма,
слов-оболочек, содранных
с мыслей,-
падающие в себя глаза;
это сильные руки,
сжимающие
бессонный свинец головы
на белом квадрате подушки,-
печальные две руки;
это ненужная привычка дышать
и тоска,
холодным песком памяти
высевающая
бесплодное поле
молчания...
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Если женщина философствует...

Если женщина философствует - 
удирайте в монастыри.
Мир без яблока бесовского - 
нищий в саване вериг.

Но с улыбкою таинственной
был зачат людской весь род,
что за философской истиной,
яблочком хрустя, бредёт...
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Дай мне губы свои, дай мне

Дай мне губы свои, дай мне
          опои,
сухой жаждою дыханья
          опали,
в глубину своих владений 
          опусти,
вкруг очей заборы-тени
          очерти.
За высокой той оградой
          нету слёз.
Мне иных наград не надо,
          Иных грёз.
Много-много наших жизней
          протечёт.
Я лицо твоё провижу
          в дальний год.
Не прервутся поцелуи
          на веках.
В новом имени усну я
          в тех строках.
Белой ночью вновь продолжим
          день двоих.
Будет долгий добрый дождик
          сонно тих.
Будут новые преданья
          о любви.
Дай мне губы свои, дай мне,
          опои... 
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 Фост Ольга
Лихорадка

солнце не знает солнца,
но света даёт с лихвой!
легко!
любовь - 
лепота слепца,
обречённая жить во тьме, свет са...
мама!
теряю, теряю зрение, но всевидение 
и всеведение
через меня провидение
обрести хочет; 
иначе - 
слепое, бедное.
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Приумолкла стыдливо Муза

приумолкла стыдливо Муза,
сочинившая мне бытьё;
и, по жизни счастливый лузер,
завяжу узелком нытьё,
да под совести острым прожектором,
отвешу спасибо искреннее
за оригинальный сюжет
моего на планете горения.
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Кариатида - Атланту

...и сколь бы ни давили атмосферы
семи небес на скорбный позвоночник,
не падай духом! да, не падай, дух, 
в цепи отчаянья не становись звеном
тому ночь-в-ночь, кто воссиял дотла,
космический покой разлюциферил
и пал, собой спалённый изувер,
обуглившись до мертвенного льда. 
А ты, мой ладо, 
             ты давай, держись! 
Держись. Держи надежду. Надо. 
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Слово

стихи мои скрипящие,
      занозами торчащие,
      роженицей кричащие,
 
      в них - меч и бич - ярится Слово,
      собой измученное, злое,
      и алчет крови, крови, крови!
                                                  
      и просит крова
                      для любови.
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  Акулов Александр Сергеевич

***

 сверкают мглы доносятся слова
  смеются перекрестки перемен
  обманчивы, неистинны дела
  волшебны пузыри прибрежных пен
  
  
  кувшин незнания дороже всех богов
  сокровище, запрятанное в сон
  и выливший тебя, кто женщиной рожден
  окажется без рода и племен
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***

 воспоминанья черные прелестны
  не черным символом,
  а чернотой своей
  не белый лист, но черный первоцветен
  не звук, а тишина звучней
  
  
  храните темноту в своих пределах
  - источник существований всех
  свет - это только мрак белесый
  волненье заблуждений и помех
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***

отражались здания в волнах музыки тихой,
а потом исчезли,
осталась бесплотность манящей истомой.
Существуют ли звуки?
Одно многодлинное эхо,
шаги привидений в стекле уходящего мифа,
пух времен слабым треском в огне раскаленного мира,
стриптиз нимф, залиставших страницы томов
претворенья...
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***

Обвела вокруг хвоста утренняя блондинка,
   растворилась в небе тотого зенита,
   где востоко-запад подозрительно светел
   на голубой шее цатого               пространства.
  
     Иногда голуби туда проклевываются
   клювом,
   когда друг мой, коршун,
   решает испить до конца
   омут подспудного
   времени.
  
     Вспыхивают тогда
   на меркнущих точках лучезарности -
   перламутровые крачки интерференций.
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  Ларичева Елена Анатольевна

Небесное

  Я грежу небом год за годом,
   Пушистой массой облаков,
   Где спит гроза, где копят воды
   Земле дождливый непокой.
  
   Я грежу звёздными ночами,
   Огнями взлётной полосы,
   Чтоб ветры пели, чтоб молчали
   Тревог писклявые часы,
  
   Чтоб отдалялись горизонты,
   Казались кляксами поля,
   И лунный зачерствелый ломтик
   Опознавал, что я своя.
  
   Хочу летать. Прошу, не мучьте!
   Мне б дирижабль иль самолёт:
   Пересчитать на небе тучи...
   Что мелочиться - звездолёт!
  
   Я б улетела... Я б познала...
   Мечтать - вот это в самый раз,
   Что не Земле мне места мало!
   Мне б до галактики Пегас...
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Неожиданно...

Весна прокралась в сад
   По вскопанной земле,
   Следами птичьих лап,
   Звеня на разный лад
   На утренней заре.
  
   И стало хорошо.
   И каждый, кто нашел
   Себе в зиме уют, -
   Смешен и глуп, как шут.
  
   Взъёрошенность и гвалт.
   Дождинки об асфальт
   Стучат, смывая грязь
   Снегов, врагов... Как раз!
  
   И мне легко-легко.
   Скажите, в чём прикол -
   Улыбки невпопад.
   Ночами - звездопад.
   Виновница - весна,
   Шумлива и ясна.
  
   Нагрянула на днях...
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Петербург

Заколдованный город бесконечный  и серый,
Что обронен однажды был в наш мир великаном,
Город грусти в фонтанах, город мифов и веры,
Хмурый сфинкс одинокий, что в плаще из туманов.

Серой краски разлили по домам и по небу,
По мостам и асфальту, и по львам камнеоким.
Ты в гранитных ладонях крепко держишь победно
Крепостницу Неву, восстающую в сроки.

Я вернулась, смотри, не стерпела разлуки,
В литании дождей растворяюсь смиренно.
Серый каменный сфинкс, задремавший от скуки,
Улыбнется пусть снова мне хотя б на мгновенье.
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Слушая Salvatore Adamo

   Слушая Salvatore Adamo
   Я буду слушать и молчать,
   И грезить робко и тревожно.
   И снов растаявших печаль
   Поманит вновь за невозможным.
  
   Что может эхо струн открыть
   Нет, не о барде... о внимавших,
   Местечки в сердце подарить
   Успевших певшему без фальши?
  
   Я буду долгую вести
   С ним переписку без ответа.
   И настроение в стихи
   Вплетать о том, что недопето...
  
   Как чудо в песни поселить,
   Как паззл сложить в одну картину
   И нитью музыки прошить
   Я не постигну... И остыну.
  
   Сей ворожбы не снять печать.
   Я буду слушать и молчать.
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 Тау Александр

В никуда из ниоткуда

Я ищу на дне стакана
Потерявшуюся душу...
(Умирать, как будто, рано).
Лечь. Закрыть глаза - и слушать,

Как срываются аккорды
С догорающих поленьев.
И, как пёс, уткнуться мордой
В чьи-то тёплые колени...

День промчался. Это время
В никуда из ниоткуда
Манит запахом сирени...
Выпьешь? Нет. А я вот буду...

Жёлтым шариком стоваттным
Освещаю бездну духа...
Апокалипсис. Обратно
Не вернусь. Не ждите. Глухо.
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Гарпун

Я однажды проснусь китобоем
Или просто - гарпунною пушкой.
По волнам устремлюсь за тобою,
За твоею желанною тушкой.

Загарпуню - и шлейфом кровавым
Ты окрасишь лазурное море.
..................
Потому, что Любовь - не забава
И не надпись углём на заборе.
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М М М

Не мыслимо, не выпито, не снято.
Иду в апрель рассказывать взахлёб
Неотразимо, немо и невнятно
О той, которой...
............................ Я вмерзаю в лёд.

Обжёгся... Обусловлен обоюдно
Мой жесткий драйв, направленный вовне.
Обиду облокачивать о будни
Я не хочу...
............................ Ты счастлива вполне?

Мигают мило миллиамперметры,
Не ожидая взрыва на АЭС.
Мироустройство минует Минерву?
Похоже что...
............................ Махнём в Булонский лес?
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На завтрак были помидоры

На завтрак были помидоры.
Ты ела их, не посолив.
А я пускался в разговоры,
Вино пил из китайских слив...

А ты смотрела на барашки
Прибоя и кусала плод.
И по спине моей мурашки
Бежали из... а может под?..

И представлялись мне картины,
Как ты, с улыбкой (кошкин глаз!),
Меня - оливку из Мартини -
Проткнула шпажкой... Рррраз...
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  Шушаков Олег Александрович
 

***
Цвет опавшей листвы –
Ворох твоих волос.
 
Неба ненастный свет –
В ясных озёрах глаз.
 
Золотом выстлан круг
У подножья берёз.
 
Свадебная пора.
Но, увы, не для нас…
 
Осень ко мне пришла.
И среди сентября
 
Тёмным крылом ресниц
Мой похитила сон.
 
Той далекой весной
Встретил я не тебя.
 
Осень моя, в тебя
Безнадежно влюблён…
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***
Тихий отсвет твоей улыбки
Вижу я, здесь и там, и всюду,
И колышется воздух зыбкий,
Обещает – случится чудо,
Но я знаю, мираж – всё это,
Чуть притронешься, он растает,
Ты не здесь, далеко ты где-то,
Где-то там, где мечты витают,
 Да, я – глупый, я верю в счастье
И надеюсь, что ты полюбишь,
Я надеюсь, что все ненастья
Ты со мною навек забудешь,
И мечтаю, как на рассвете,
Заглянув мне в глаза, ты скажешь,
Что меня ты на этом свете
И на миг не оставишь даже,
 
И мы будем с тобою вместе
На рассвете и на закате,
А потом будем слушать песни,
Друг на друга себя истратив,
Улыбаясь друг другу нежно,
Понимая без слов друг друга,
Обнимая весь мир безбрежный,
Даже в дождь, даже в снег и вьюгу,
 
Тихий отсвет твоей улыбки
Вижу я, здесь и там, и всюду,
И колышется воздух зыбкий,
Обещает – случится чудо,
Но я знаю, мираж – всё это,
Чуть притронешься, он растает,
Ты не здесь, далеко ты где-то,
Где-то там, где мечты витают…
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***

Я мечтаю умчаться в небо,
Чтоб кружить в синеве с тобой
Над полями спелого хлеба,
Над лесами и над рекой!

Чтобы Солнце в глаза светило,
Чтоб поток подпирал крыло!
Я хочу, чтобы это было,
Чтобы стало светлым-светло!

Я готов всё на свете бросить,
Чтоб с тобою одной парить,
Резать крыльями неба просинь
И одну лишь тебя любить!
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Отдождившись, осень присмирела

Отдождившись, осень присмирела.
Тучи разбежались кто куда.
Снова солнце землю отогрело.
На чуть-чуть... Но это не беда.

Да, уже оборваны все листья
И хрустит утрами в лужах лёд,
Но ещё не сыплет снегом чистый,
Голубой, как летом, небосвод.

И, пускай, наполнила усталость
Очи льдисто-серые твои,
До зимы ещё чуть-чуть осталось
Времени для счастья, для любви...
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  Ямакова Наиля Равильевна

***

холодное резкое синее утро –
льдом обжигающий горло напиток.
оставлено кресло. рассыпана пудра.
все сны позабыты и чаем залиты.

сто двадцать третий едет куда-то,
нет остановок на этом маршруте.
"а как же обратно?" – "не надо обратно..."
все люди  - лишь шарики ртути.

сменить декорации. в синих вагонах,
в зеленых и желтых куда-то летим.
трава в папиросах или звери в загонмх?
он едет, а мы-то стоим...
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***
"черна ворона, черна дорога,
кора веток, когда смотришь на небо.
светла печаль о тебе у бога,
да тревога, когда дома не был.

я скажу тебе, что верба станет ивой.
а девочка будет невестой.
на скатерти блюдо. на блюде сливы.
они спелые. одна из них треснет.

на мне юбка в шотландскую клетку.
на руке – браслеты, браслеты.
ты хочешь сыграть в рулетку?
или в карты: дамы, валеты?

ты знаешь мало, а может много,
но когда шагаешь сотый раз с крыш,
понимаешь, что светла лишь печаль у Бога,
а ты все чего-то ищешь!"
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***
росою умыто. вороной отпето.
горькими травами пахнут луга.
кончилось лето. умерло лето.
скоро сошьют белый саван снега.

чувства истлеют. печали утонут.
словно и не было их никогда.
руки мои не согреют, не тронут
ветки деревьев. застынет вода.
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***

незримые часы остановились. время вышло.
не кислород, но дым. не звук, но стон.
и так же страшно, как во сне на вышке:
мне прыгать, а внизззу бетон.

я как во сне – не в силах шевелиться –
верчу-кручу в руках чужой мундштук.
вокруг все лица, лица, лица.
вушах – тяжелый звук.

мне не понять себя, как не понять другого.
мне смерть – в толпе. а после мгла.
но перед тем услышу слово –
которым здесь жила.

незримые часы остановились. время вышло.
отдам весь алфавит за несколько минут:
...подвластные руке всевышней
часы опять идут.
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 СуреноваЮлиана
Предай меня...

Предай меня. Как можешь только ты.
Передавая хлеб. Передавая 
Привет от одноклассницы, в трамвае
Случайно встреченной. Из пустоты 
Выхватывая образы, слова, 
Которые хочу забыть. Мне страшно
Почувствовать себя вчерашней в нашем
Сегодня. На последних островах 
Кончается земля, качая нас 
Как пароходик, что вот-вот отчалит. 
Мне хочется начать себя с начала. 
Предай меня, пока не началась.
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Дотянуться до звезды

Дотянуться бы до звезды. Хоть до самой маленькой.
Нарисованной на стене непослушной девочкой, 
Что любила порисовать ярко-красной шариковой 
Ручкой на обоях, за которые держится 
Взгляд, боясь упасть, поскользнувшись на слове - 
'помните'.
И так хочется прокричать: нет! Вы что все, спятили? 
Я давно сменила обои! ...Но в этой комнате 
Все равно проступают звезды на стенах. Затемно 
Зажигаются маяками моей бессонницы. 
Дотянуться бы мне до них - рисовать-то некому. 
Я почти разучилась помнить. Но только, помнится:
Я мечтала, что расскажу о них маленькому человеку...
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Поздняя осень

Вселенная вселяется в меня 
Туристом, что не любит жить в отеле, 
Задумчиво рассматривает дни
На книжных полках и, вздохнув: "не то", - 
Ложится спать.  Холодная весна, 
Хоть и бела, но держит в черном теле
Деревья, не давая взгляду к ним 
Прижаться. Поменявшему пальто 
На тонкий плащ мечтается сидеть 
Безвылазно в троллейбусе и ехать 
Куда-нибудь на юг, по проводам 
Передавая то, что не пойдет 
В прямой эфир. Мне не хватает стен, 
Чтоб чувствовать себя свободной, смеха - 
Чтоб плакать на твоем плече, кота, 
Чтоб выть собакой.  Набираешь в рот 
Вселенную и сонно цедишь звезды. 
...Я усложняю. Для тебя все просто...
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Картина маслом

То, что было - не жизнь, а всего лишь картина. Господи, 
Дай мне холст, дай мне краски - и я всё начну сначала. 
А что эту не дорисовала - что делать, просто не 
Получалось. Но это, конечно, была случайность. 

Я ошиблась. Ведь все ошибаются. Правда, Господи? 
Старый холст безнадежно испорчен. Подай мне новый. 
Ну что стоит Тебе? Посмотри, небосвод весь в оспинах. 
Вместо звезд. Я исправлю его. Только дай мне Слово. 

Дай мне слово, что я все ошибки запомню, Господи! 
Если делать, то новые. Пусть они и фатальней. 
...Что же ангел-хранитель со старой картины косится 
На какую-то пьяницу с площади привокзальной?
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  Каданова Тамара Игоревна
На полке камина

На полке камина
В потертой оправе -
Очки, и картина
Молоденькой пары.
Три свечки на бронзе,
Перчатки под ретро,
Засохшая роза
Под темным портретом,
Из дерева трубка,
Под кость табакерка,
На бархатной губке
Иголки под сеткой...

На полке камина -
Жизнь, как на ладони.
Она - балерина.
Он - парус над морем...
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Откровенно

Я хочу тебя... чувствовать... видеть... слышать -
В себе - касаться губами ключицы чуть выше...
Впитывать запах кожи, желать раствориться 
(Рука на шее) навстречу стремиться
Сдержаться, поддаться... в губительной страсти
Умирать до заката - к рассвету рождаться...
И желать бесконечной, мучительной ласки...
Руками... губами... всем телом касаться...
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Много ангелов в небе...

Много ангелов в небе -
Лишь один для меня.
Только кажется не был
Он со мною и дня.
Не стоял за спиною
И не бил по рукам...
Он увлекся игрою -
Прыгать по облакам.

Я ошибки свершала.
Я влюблялась не в тех...
Он конечно сначала
Намекал мне про грех,
А потом не заметил,
Как я выросла вдруг...
Он - ловил крылом ветер.
Я - металась от вьюг...

В небе ангелов много -
Тот что огненный - мой...
Я иду по дорогам -
Он над левой рукой....
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Памяти Пиаф

Эдит Пиаф, воробушек французский -
Я признаюсь тебе в любви по-русски.

В любви, которую найдя - теряла.
В любви, которой было много... мало...

За мир у ног, ты не дала б и пени.
Но он лежал, а ты была на сцене.
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 АникееваАнастасия

***

   Обрывки призрачных видений
   Меня опутали сетями.
   Учусь по книгам Мураками
   За светом бликов видеть тени.
  
   По зову осени безличной
   Летит листва с московских сакур,
   Но снова голос Хамасаки
   Мне возвращает прозаичность.
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Вот, счастье, ты и пришло

Рутинной серости полна моя обитель,
Работа, сессия, сплошная суета...
Но появился ты, мой доблестный спаситель,
И мир окрасился в ярчайшие цвета!

Я ожила, мне снова счастье улыбнётся,
Ведь ты помог понять один простой секрет:
Как хорошо дышать, как ярко светит солнце,
Когда твоей вселенской дури РЯДОМ НЕТ!
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Заключка в стихах

В ночи ко мне заявка едет,
Народ из бизнеса звонит
И хочет ФОП,
Хотя нон-стоп
Уже давно и часто трейдит.

Отчётность за десятый год,
Портфель - одни деривативы
И неликвид.
Веб-сайт закрыт.
Плечо, владелец-киприот...

Рекомендация - отказ.
Нет информации, мы квиты.
Approve не дам,
Придётся вам
И дальше трейдить без лимитов.
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Sharyodingero-no neko

 Я заведу себе кота
  И назову шипяще.
  Повадится он залезать
  В большой картонный ящик.
  Трёхслоговую кличку дам -
  В сравнении с котами
  Он даст три форы всем котам
  Заумными понтами.
  Мой кот с фамилией на 'Ш' -
  Он будет, ну, к примеру,
  Не просто так ловить мышей,
  А строго по терверу.
  И в марте не пойдёт орать
  На крыше у соседа,
  А будет в ванной проверять
  Законы Архимеда.
  И волновых корпускул он
  Не тратит беспредметно -
  Он будет с радио Шансон
  Мурлыкать когерентно.
  А если опыт вдруг сорвёт
  И результаты - фтопку,
  Запахнет жареным, и кот
  Нырнёт в свою коробку
  Ни жив ни мёртв. И лишь торчат
  Умнющие глазищи,
  Следя, как все шумят, кричат
  И Шрёдингера ищут.
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 ГершСветлана

Образумительное

...Может, и правда, мне образумиться и уйти
в спелую ночь со сливовым душком ежевики,
бросив в корзину для жизней не жизнь - сантим,
что завалялся в кармане короткой туники?..

Может, и правда, предательский этот вопрос
взять да и вшить в мою вязь разноцветным узором?..
Поезд судьбы неразумной пустить под откос,
глухо рыдая и слушая тихие зори?..

...Выберу, что ли, разумность - тебе антидот,
разность с тобой заменяя... с ней суммой.

...Помнится, мастер сказал: образумится и уйдёт.
Помнится, Воланд ответил: не думаю.
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Снег на ресницах

падает снег - угловат, грубоват и неслышим.
звуки шагов утопают в туманном бреду.
город прикинулся сразу и принцем, и нищим -
я рассмотрела лишь нищего в третьем ряду...

визги покрышек роднятся со стоном сигналок,
скрипом бесцельным несмазанных снегом ботфорт.
наш перекрёсток уныл и по-своему жалок -
лишь пучеглазо мигает - кому?.. - светофор.

вот и окно. погляди, она снова на старте.
снова читает Дюма и глядит в абажур...
принц (или нищий?) раскрыл глаз в любовном азарте,
третий ряд тоже раскрылся и мямлит: бонжур.

"не подойдёшь к ней?" "зачем? ведь она не услышит"
звуки шагов, визг машин, лязг трамвая-рассвета...
шелест мечты, как ворюга, крадётся по крыше.
...снег на ресницах... да?.. надо же, я не заметил.   
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Если долго смотреть на небо....

- если долго смотреть на небо, - 
говоришь мне, - взлетишь, касатка!
...бессознательная потребность беспрестанно тебя 
касаться.
...в подбородок уткнуться носом, тихо ойкнув при том: 
"колючий!",
...озадачить (слегка!) вопросом и насмешкой (на всякий 
случай!)
...и ладонью согреть ладони, и забраться к тебе 
подмышшку.
...пожурить нас: "такие сони", и радеть тут же сна излишку.
...и любить наш квартирный остров, "зону истинного 
интима".
- если долго смотреть?.. так просто?..
- да, так просто.
- давай взлетим, а?..
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Фишечное

...отдаться покою - подушке, дивану - ведь только они 
правы, 
придумать вторую главу к роману, где нету и первой 
главы...

...размеренно взвешивать качество смерти - повеситься, 
утонуть -
мешая в кипящей воде спагетти, как фишечки - на  кону...

...предать и простить, и понять, впридачу, зачем эти 
действия все,
пожаловаться в телефон: "я плачу. поэтому голос сел"...  
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 Осторожнер Тихон

Открыть Америку...

Открыть Америку, чтобы прослыть Колумбом, 
Срубить бабла как можно больше и попроще, 
Построить дом себе с беседкой возле клумбы 
И заполнять внутри покупками жилплощадь, 
А незаметную от скромности машину 
Сменить на джип вполне автобусных размеров, 
А адекватные запросы - на большие 
И смачно плюнуть на работу и карьеру, 
Чтоб о здоровье задающие вопросы 
Всю жизнь прождали бы и не дождались вовсе, 
А у меня бы всё бы шло легко и просто, 
А вслед за летом шла весна бы, а не осень, 
И пить коньяк элитный - гадкой водки вместо 
И заедать его отнюдь не огурцами, 
Мирок покинуть скучно правильный и тесный 
И жить среди своих стихов и созерцаний - 
Мечты, мечты, ну что ж вы так по-детски глупо 
Суётесь в мозг мой примитивностью обидной? 
Неясный смысл внутри скучает в виде трупа, 
А вы к нему, sweet dreams, - 
                         противовесом, видно... 
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Копирайт

От Москвы до самых до окраин
 Наша крыша - небо голубое,
 Никаким обманом не отравлен
 Результат небесного покоя,
 Не жалею, не зову, не плачу,
 Не топчу в тоске пески и нивы,
 Я не верю в силу и удачу,
 А живу бесстрастно и лениво,
 Я хочу не очень и немного,
 Потому что всё уже имею,
 Выхожу один я на дорогу
 Под скопленье рыб и водолеев
 И лечу, небрежно оттолкнувшись
 От причины глупых притяжений,
 У меня моргалы есть и уши -
 Помощней, покруче, посвежее,
 Чем у дядей самых честных правил,
 Беспилотных, но зато безгрешных,
 Если я хотел бы - я б отправил
 Им картинку сверху - но, конечно,
 Знаю точно - будет мало толку
 И уверен в этом отчего-то,
 Я накормлен, но гляжу я волком, 
   По закону Бойля-Мариотта
 За свободу пью всегда до дна я.
 Мой вопрос не требует ответа.  
 Широка страна моя родная.
 Ничего на свете лучше нету.  
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 Добрый такой совет
Разноцветные бабы сидят за весенним столом,
Заливая напитки в зубастые полости ртов,
Ты с утра никакой, шевелиться и жить тебе влом,
Ты бы тоже присел, но морально ещё не готов
К получению дозы, взрывающей твой организм,
Слишком сильно безволен в душе неуверенной, ведь
Ты ещё не летишь, посылая сомнения вниз,
Но уже и не можешь так просто вот это терпеть,
А вокруг красота оттого, что весна и тепло,
Все дороги ведут к разухабистым бабам за стол,
И кричит тебе в ухо заботливой пасти дупло,
Что неплохо бы выпить - сначала хотя бы по сто,
А потом - как получится, лишь бы не в утро назад,
Лишь бы только вперёд, позабыв про похмельную муть
И про то, что внутри для чего-то там есть тормоза,
Взять и выдохнуть мерзость и воздух свободно вдохнуть,
И воткнуться в реальность не буйной своей головой,
А припевом из песни про пение песенных слов
О напеве, в котором ты сколько ни пей и ни пой -
Остаёшься певцом запевалам непевчим назло,
Повториться вчерашнее, может быть, может и смочь,
Только мысли об этом безжалостно нафиг гони
Вместе с чаем, таблеткой, рассолом, лимоном и проч.,
Поклянись сам себе, что вот завтра уж точно ни-ни,
Загорятся глаза и расправятся плечи души,
Ядовитым дерьмом перестанет быть солнечный свет,
Только ты не робей и скорее бокал осуши -
Очень жаль, но другого гуманного способа нет :)
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Под откос пуская эшелоны...

пулевым как отверствие взглядом смотрел я в зрачок
и земную поверхность бурил до прозрачного дна
подпирал небосвод подставляя под тяжесть плечо
уходил от борьбы посылая противника на
я летал в темноте умножаясь на десять и сто
и десанты высаживал в муть пограничных  полос
с неживыми друзьями садился я выпить за стол
и к реальным врагам с диверсантской отравой я полз
информацию об узнавал из подпольных газет
сообщения для посылая в небесный чк
по горам я скакал как от хищных животных газель
и в степи замерзал я с походной женой ямщика
а вокруг копошился никчемный и маленький мир
голосующих за объедали свободные от
на циррозные печени спирт проливался из дыр
и горланил наружу из дырок же песни народ
из курортных морей выплывала нейтральная смерть
и своим и чужим закрывая навечно глаза
запрещая дышать и в бесхозное небо смотреть
ностальгировать по и мечтами мерещиться за
мне сказали что я так и сгину на этой войне
отступать мне нельзя а тем более в ней победить
это типа приказ и нельзя его выполнить не
позади ничего ничегошеньки нет впереди
то не сонная сказка а очень правдивая быль
партизаня в лесах перманентно коварен и смел
про тире запятые и прочие про позабыв
за сегодняшний день ничего написать не сумел
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 Ольга Бут ( )Олли

Наши тропинки пересеклись...

Наши тропинки пересеклись
И стали одной большой дорогой,
Даже мечты не падают вниз-
Ведь горшки обжигают не боги.
Наши слова не висят в пустоте
И губы не пересохли,
Я знаю, не быть никакой беде
Ни до нашей встречи, ни после...
Наши глаза встречаются вдруг,
Напомнив нам о ненастье,
И наша любовь лишь замкнутый круг,
А может быть это счастье?
А души летят навстречу судьбе
На перекрестке желаний,
И чувствуем мы радость в себе
На улицах без названий...
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Отражение небес в темном зеркале воды...

   Отражение небес в темном зеркале воды,
   Занимается рассвет и ясны его черты.
  
   И румянцем на щеке вспыхнет солнышко моё,
   Зашушукается лес, встрепенётся воронье.
  
   Пригорюнится луна, час от часу всё бледней,
   А росинки на траве засверкают веселей.
  
   Ароматами цветов мир наполнится вокруг,
   Я прижмусь к твоей груди: просыпайся милый друг!
  
   Вмиг ресницы задрожат- удивленье на челе,
   Я ловлю твой светлый взгляд и купаюсь в синеве.
  
   И от счастья воспарю, оторвавшись от земли,
   Погружусь в тебя душой, утону в твоей любви...
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С Днем Рождения

 "С днем рожденья тебя милый друг, дорогой!",-
   Донесет поздравления ветер,
   Не минует удача тебя стороной,
   Если ты появился на свете.
   Мириады огней вспыхнут в небе ночном,
   Рождества указуя дорогу,
   Оставайся Собой в этом мире большом-
   Жизнь твоя предначертана Богом.
   Дерзновенного счастия- жить и любить,
   Единенья желаю со Светом,
   Не порвать понимания тонкую нить
   И быть нужным, любовью согретым.
   Я желаю тебе просто БЫТЬ.
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Беги, скорей беги...

   Беги, скорей беги по тонкой проволоке,
   по ниточке моей души-
   гордыню и слезу во мне души
   и рядышком приляг, на мягком войлоке.
  
   Отдай, скорей отдай ты на заклание
   весны родящей, первоцвет:
   ведь прошлого у нас с тобою нет,
   а будущего не узнать заранее...
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 (Ink Visitor)Кэт

Карандаш 

Задумчивый старик в небесной мастерской
Заваривает чай и щедро сыплет рифмы.
Он пишет жизнь твоей нетвердою рукой,
Не думая о том, что стачивает грифель.

Он - чудотворец, ты - покорный инструмент.
Ему, а не тебе достанутся овации.
Но ты готов на все за шанс поймать момент
И на свой лад, тайком, подправить пунктуацию...
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Перекресток

Вышел вон, да не весь - режет руки, крошится осколок,
Пахнет хлебом и солью земли перекошенный крест.
"Там" и "здесь" иногда так легко перепутать спросонок... 
Не сумел покорить невесомость танцующий лес,

Но вошедшие в реку всегда возвратятся обратно,
И в каратах не меряют ценность любви или смеха.
Слышит эхо прибоя чудак, что бредет по канату,
Сквозь заплаты блестят первозданные звезды-прорехи.

Рассыпается ткань. Он бы вышел, да некуда деться.
Не кончается детство, не молкнет площадная брань - 
Только странный осколок крошится, колотится сердцем
В поседевшие доски креста, да в пустую лохань 
                                                         и в минувшие версты.
А вокруг, как ни глянь - 
Перекресток.
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Полночь

Тишина. Только ветер бродит
И ломает сухие ветки.
Редкой тыкве на огороде
Не мечтается стать каретой.

Ненадолго, да хоть насколько, - 
Но чтоб взрезали грязь колеса,
Чтоб от хрипа мышиной тройки
Отступила с дороги осень,

Чтоб извозчик хмельной на козлах
Глотку рвал с простодушной фальшью!
Чтоб горели, сгорали звезды!
Чтоб катиться все дальше, дальше...

Дальше - сказку облагородят.
Обернут продуктовой сеткой.

Тишина. Только кто-то бродит
И зачем-то ломает ветки... 
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Пере-мирие

Медленно, будто вынужден-
Но поданная рука.
Растерян-
Но
Как 
В кино. Слишком много не
Сказано слов-
Но 
Незачем.
Все
Закончится этим вечером
С-
Сора 
Не вынося из
Бывшего. 
Дорог-
Им дом-
А 
что будет дальше, 
Не-
Известно актерам
Даже.
Уже скоро…
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  Качур Виктория Исааковна

Смотреть

Остаётся только смотреть, как медленно издыхает лето,
В наступающих сумерках бледных в небо пялиться слепо
И следить, как за окнами электрички, словно кадры 
скверного клипа,
Мельтешат желтеющие ясени, тополя и липы,
Ещё держатся яблоки, с низких веток сыплются сливы...
Если юг впереди, значит, ночь наступает слева.
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Где

где ждала свиданья с любым?
под зелёным дубом.
прибежали мы, смеясь, с ним
под зелёный ясень.
где готов уже шатёр нам?
под зелёным тёрном.
где лежим? в краю озёрном,
под зелёным дёрном.
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Такие, как ты

такие, как ты, вероятно, закляты
не на огонь, не на соль - на кров,
где был вчера, где окажешься завтра ты,
где накосишь травы, где наколешь дров?
кому улыбнёшься, в лицо заглядывая,
кто придёт на свет твоего костра?
кто с тебя снимет это заклятие -
мать, невеста, жена, сестра?
такие, как ты, не страдают рожей и грыжей,
в дороге песней себя бодрят,
никогда не спят под одною и той же крышей
две ночи подряд.

123



Массаракш

Прятать сокровище под подушку,
Чувствовать жар и гнёт,
Мучиться жаждой, стоять под душем,
Ждать, когда мир мигнёт,
Не узнавать пейзаж заоконный,
Думать: ну всё, каюк.
Нервно курить, наблюдать с балкона,
Как дождь уходит на юг.
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 Ильичев Евгений
СВАМИ ПРЕМ ЛАМИТА 

КОГДА НЕ ИДУТ СТИХИ

Знаешь...
когда не идут стихи, 
то за ними идут - 
                             кош-
                                     ки, 
которые так легки,
и - когти, которые - в кровь.

ком в горле, которого, кажется, нет - 
(там тоже бывает сфинктер...)
вот топливо тех, кто слагает сонет -
или ваяет сфинкса.

кончики пальцев с налетом свинца -
амехания. душно.
слишком вычурный инициал 
в готике душ, но -

ритмом хромая в синкопе сердец,
строки стремим в одну.
только на время сейчас мы и здесь, -
а - завтра пойдем ко дну.
23-04-2012 21:32
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БРИТВОЙ ВСПАРЫВАЯ ЗВЕЗДЫ ГЛАЗ

Арфы в небе моем продолжают петь,
Бритвой вспарывая звезды глаз.
И впиваются струны — витая медь,
В тебя, в меня. —  В нас.

17.10.2007 1:31
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КРЕСТ КРЕАТИВА

стелится тела тень в терем
мельница мелом моль мелет
памятью - мятой той смятой
латынью литой льем латы

стилет нет не стынет в ране
вино не виной - чудеса в Кане
лето летело свистел ветер
жалко а жаловать нам нечем

желуди жестко ужимались - втоптали
сказку сказать на заказ - в капкане
шершни шерстили шурша сюртучно
кормят коров не худых а тучных

тем не темни у тебя довольно
воля но скоро ли скажут вольно
крест креатива кренится круто
вера постится простотой Брута

стремно без стремени да без оснастки
раструбом растром размер острастки
режем режимом с нажимом души
телу без органов нечем кушать

ставленники в отставке у ткацкого стана
даром дарили а вышло ударом
между межой и мерой немерянной
терпко терпеть и страдать уверенно
07-04-2008 01:36
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ОТПУСТИТЬ ПУСТОТУ

Каждое дело, где ты и я, -
Есть отчуждение от бытия.
Я различаю слова, и в том -
Есть вспоминание об одном.

Сосны и ели, луга и рвы,
Травы и злаки, цветы - не рви.
В каждом движении - пустота,
В каждом покое нет места, там -

Время меняет на Я и Ты
То, что осталось от пустоты.
Сможешь теперь отпустить пустоту?
Свечку задув, туши искру - ту.

09-07-2013 23:12
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 Пан Зверски

Пыль

остатки постоянных повторений
бессмысленная вереница слов
зачем-то вытянута вдаль нуля
кружится нитью навсегда

в потоках солнца
я был один 
и не было меня
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Котлы

дикий
похож на Ди Каприо
всякие такие слова отбросил
смотрит лукаво
не видит весел
весел
в поход на ура
и на крики браво

не нужно песен
не нужна слава
кажется
что ему стоит
прыгнуть с шестом через вену

люди собрались
спорят
думают
снимают пену
вот они 
котлы
до самого
до горизонта тянутся
отбросил сны
котлы
котлы
кот
лыыыыыыыыыыы
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Звезды кельтов

и вот
какой-то толстый 
вновь в руках своих 
несет кроссовки
задумчивый
играет вальс
на старенькой гармошке
притих беспечный 
вой ветров лихих
на берегу темнеют камни
а толстый 
по болоту вновь
бредет на полустанки

пускай
ты позабудь о нем

смотри

старик безногий
разъ…бал в ночи
стальную наковальню
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Дождись

из всяких пробоин пялится
встревоженный воин
Мандельброт тебе в рот смеется
и печально как цапля
осенним болотом плетется Чаплин
черный и белый
смотрел в кино тебя и слышал
подожди здесь дожди печальный
дождись

as
is
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  Козлов Алексей Анатольевич
Путешествие
Словно шар лотерейный, планету избрав -
Запустив наугад во Вселенную руку,
Я побуду сперва на орбите, чтоб трав
Не измять. Не желая вселенскую скуку

(Паразитом витает везде), подхватить,
Опасаясь семян баобаба, секреций
Неоформленных жалоб, калечащих стих,
Приживалкой-тоской прорастающих в сердце.

Я подсяду, пространство оставив - зазор,
Для планеты-скамеечки необходимый,
Где мальчонка рисует какой-то узор -
Не удава, не розу, не пса, не машину,

А цепочки штрихов, что ложатся легко
В параллельные пряди. Да это же строки!
И тогда узнаЮ построенья стихов.
Для посадки - удобно, но место далёким

Оказалось, чтоб эти стихи прочитать.
И не видно лица - золотистые кудри
Закрывают глаза. Только формою рта,
Этой родинкой, тем, как очерчены скулы,

И знаком мне, и дорог он. То, что рука
Его пишет сейчас, наизусть мне известно -
Ведь оно начинает в моих дневниках
Путешествие к душам - планетам и весям.

Не внося парадокс нарушения прав,
Я как будущий автор спешу удалиться.
В настоящее время желтеющих трав
На планете-скамеечке бывшего Принца.
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Операция на мозге

Глаза слезятся и, боясь обжечься,
Затачивают в скальпель яркий свет
От лампы, что висит кругла, как жернов,
Ракеты сопло, (вверх ногами) жерло 
Вулкана, ада. И спасенья нет.

Всё - только боль. А зренье боковое
Фиксирует движения других,
И уши слышат, но не беспокоят
Рассудок речью странного покроя -
В нём боли две вонючие ноги.

Но дни как анестезиолог вдуют
В пространство лёгких парка кислород
Сквозь маску повседневности тугую,
И время, как хирург уже, врачуя,
Приступит, оперируя добром.
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А жить-то надо!

Не замерзают птицы на лету -
Им просто не взлететь уже с земли.
Повысясь, плотность воздуха черту
Почти пересекла, за нею - лить,

Расплескивая, жидкий кислород,
И в нём вуалить, шевеля хвостом,
Ведь жить-то надо! Раком - выбор? О,
Пускай - и с чешуёй, и с рыбьим ртом,

И хладнокровие приобрести,
Метаболизм попроще одолеть. 
Но жить! И, изменяя жизни стиль,
Медузой станет ведьма на метле.

Так даже лучше, что не есть икру -
Метать её, питаясь "чем могу".
"Будь проще - и потянутся" (с) А рук
Со спинингом полно на берегу.

И не лететь, а вовсе не взлетать.
Температура - фактор бытия.
Она не от погоды - просто так,
От географии рожденья "я".

135



Горизонт

Горизонт. За которым пожарищ заката
Бесконечное множество - только нырни.  
Но гранатовый свод или неба палата 
Не нырявшему кажется только над ним.  

А берёз непричёсанность, ветра небрежность,
Создают впечатление дома, угла.
Словно плетью наотмашь, исстёгано небо
Перьевыми, пернатыми, взглядами глаз.

И рассеянный свет не надолго - на час, и
Скоро сумерки, вечер и ночь у костра.
Свет один, разделён лишь на разные части,
Где иные и утра, и цены утрат. 

Непохожие песни, и меры, и сласти.
Не чужое - другое у не чужака.                       
Свет один, разделён лишь условно на части -
Не наметить врага, а звезду отыскать.
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  ПоповаАнна Ростиславовна
БАБЬЕ ЛЕТО
Не смотри ни пристальней, ни чаще
В сон забытый,
Юности, до срока уходящей,
Не завидуй,

Вот она - нагрянула, накрыла,
Захлестнула,
Раз - и нету. Птицей белокрылой
Промелькнула.

Не тоскуй же, стоя на пороге,
Не зови же!
Не откликнется она, не дрогнет,
Не услышит...

Что-то доцветёт холодной зорькой,
Раз - и нету.
Не глаза, а сердце будет зорким.
Бабье лето...

Бабье лето... Листьев половодье,
Луг застелен,
Поздняя любовь по жилам бродит
Диким хмелем...

Не пытай судьбу о том, что дальше, -
Дверь закрыта.
Юности, до срока уходящей,
Не завидуй...

137



НАШИ ПЕСНИ

Были песни. Были с нами вместе,
Были - в ополченье и в плену,
Были - под чеканный звон оркестра,
Под гармонь, под пули, под войну...

Были песни - стали ритмы. Лязги.
Вой и грохот. Всё обречено!
Были танцы - стали скачки. Пляски.
Тексты-клоны. Больше ничего.

То ли подлость, то ли глупость в моде,
То ли на облаву дан указ...
А другие песни - не уходят!
И живут, не отпуская нас,

Втискиваясь в редкие концерты,
Разрывая дружные ряды
Новых песен - въедливых и цепких,
Как реклама страха и беды.

Песни-судьбы, честь и боль навеки,
Ветераны! Верится едва...
А кругом - создания-калеки:
Бодрый скок и дряблые слова!

Были - песни!..
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КАНАТОХОДЕЦ

Шагал вперед, уверенно пружиня,
Ловил, как ловят свой последний шанс,
Недостижимый и непостижимый,
Все время ускользающий баланс.

Не разбирал слова, не видел лица,
Но почему-то ощущал спиной
Испуганное: "Если что случится?"
А рядом: "Хорошо, что не со мной!"

Да, хорошо, что под ногами доски,
Не дрогнет трос, не соскользнёт ступня...
А хочется - вперед и на подмостки!
Испить восторги, стать героем дня!

И хорошо, что не грозит расплата,
И цирк блестит, как свечка в хрустале,
И есть, помимо этого каната,
Дороги запасные по земле -

На случай, если вдруг откажут нервы,
На случай, если вдруг не по плечу
Пройти свой путь - единственный и верный -
Над пропастью по светлому лучу.
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Немного о счастье…

О это счастье... тонким скользнёт лучом,     
Не доверяйте сердцу, глазам не верьте.  
Случайный выстрел - в точку. И ни при чём 
Ни стойка, ни верный глаз, ни расчёт на ветер. 

О это счастье... облик его лукав: 
Зверёк, что мигом в норку нырнёт, нашкодив. 
Едва коснулось, тронуло, приласкав...   
И вот оно уходит - уже уходит. 

А чем воздастся?.. Что там грядёт взамен,  
Какие кары? - список-то бесконечен. 
И тупо, страшно горе берёт замер.
А мне и расплатиться, по сути, нечем.

Давай, сфотографируй, запечатлей,
Срисуй!.. Выходит блёкло и полуслепо. 
А вспоминать всё горше, всё тяжелей. 
С живого чуда - маска, посмертный слепок.  

140



  Логинов Николай Григорьевич

Покаяние... (рассказ в стихах)

Стыжусь, что сирых я обидел,
А об  Иисусе песни пел,
Что был моим любимцем идол,
Народ какого не терпел!
Стыжусь до слёз за жизнь свою,
Что бегал от врагов в бою,
Что я влюблялся в падших женщин
И  счастье находил я в них...
...................................
О, слава богу, что всё меньше
В живых свидетелей,-
                      моих
Не равных
    с  властью царской сшибок;
Князьям подаренных улыбок,
Чьи в горе воды-мёды пил;
И дев,в любви что погубил, -
Иначе б умер от стыда
Ещё до божьего суда!
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Вокзал гудел... (рассказ в стихах)

Вокзал гудел, как пылесос, как улей...
      (рассказ в стихах)
Вокзал гудит, как пылесос, как улей,
Как и тогда, когда  меня обули:
У сонного стащили портмоне.
Толкались пассажиры электричек,
От  речи зажигались, как от спичек,-
Но без огня, как нынче, кровных стычек...
Хотя бродяжки, ссорясь меж собой,
Вели крутой, 
               но местный мордобой!

Опять весна. И льётся  свет из чаши 
Небес, - как спирт, издревле голубой.
В полях ручьи, кричат наперебой,-
Что мужики,- весь день межуя пашню...
Я возвращаюсь после встреч с тобой,
С любовью, но, как говорят... с вчерашней!
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Всё в доме было для меня своим…

Всё в доме было для меня своим,
Родным, фамильным с самого рожденья.
Я, мальчик, знал, что над трубою дым -
Отцовских дел живое продолженье!
А мама: в доме изобилья рог -
Плоды её извечного движенья!
И главный на земле творец  не бог -
Родители!
            Чему я - подтвержденье!
Но отчего ж я, ставши стариком,
Гляжу, как время разрушает дом,
И пью вино, жалею подлеца,
Преступника не осуждаю строго,
Да и в делах ни в мать я, ни в отца...
И, судя по поступкам, в сына бога?!
.......................................................
Того, кто, убыл в  дом отца-спеца,
Не выполнив заданья до конца! 
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А я деревнею пропах...

А я деревнею пропах...
       (в шутку и всерьёз)

А я деревнею пропах,
Столичный гость, в неё попав!
И оглушён, как старый Бах,
Музыкой деревенских   птах!

Сюда флюиды привели
Меня отеческой земли!

У дев тут солнце на зубах
Горит, как белым днём, впотьмах!
Тут парни золото в чубах,
Несут, как шапку Мономах!

От городской уставший пытки: 
Шумы, доллары, Кремль-открытка,
Метро, продажных  дев улыбки,-
Нашёл
       в деревне
                   сил подпитку!
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