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Аннотация

В электронный сборник «Любви восторженные строки…» вошли произведения 
авторов литературно-художественного портала Изба-читальня. 
Представленные творческие работы – это необычная палитра красочных и 
талантливых стихотворений о самом прекрасном человеческом чувстве. В 
целом, предлагаемый вниманию читателей сборник – идущая от сердца к 
сердцу русская речь, воспевающая то возвышенное и светлое, на чём 
держится наша жизнь и без чего у планеты Земля не может быть будущего.



Ольга Флярковская (Флярик)

Признание

Я – подснежник под коркой колючего льда.

Я – в томительный зной ключевая вода.

Над оконцем веранды живая звезда.

Ты нет-нет и заметишь меня иногда.

Ты нет-нет и почувствуешь: я вас люблю.

Я – волна, и корабль я твой тороплю.

Я – тепло незаметное робкой души.

Упованье во вздохе: захочешь – пиши!..

Я, бывает, невольной слезой соскользну,

Прикоснусь к твоему беспокойному сну.

Заблещу на щеке, коротая свой век

У твоих утомлением сомкнутых век.

Я – надежда на лучшее в пасмурный час.

Я – упрямо гасимая ветром свеча.

Я – молитвы твоей у святыни слова,

И молитвой о вас я на свете жива.

Я – июньский волнующий трепет листвы.

Я – уют, о котором соскучились вы.

Я – осенний привет опустелых садов,

Первый лёд подмосковных тинистых прудов.

Я – дороги извив, я – в овраге река,

Налетевший мотив, новой песни строка… 

Я – искомый ответ, только сам оглянись.

Я – в душе твоей свет, а зовут меня – Жизнь...



Я – вечерний дымок,  древних фресок глаза...

Горький в горле комок и потребность сказать.

Жестяные аккорды гремучих дождей,

Я – таинственный путь на земле для людей.

И когда твоё сердце тоскует в ночи, 

Ты заветное имя моё прошепчи. 

И когда новых песен приходят слова,

Ты почувствуешь, я в каждом звуке жива.

И когда под окном зеленеет листва,

И звезда над трубой стала видной едва,

Ты дыши, и пиши, и молись, и зови,

Потому что дана тебе жизнь для Любви…

Притаилась, как кошка, разлука…

Притаилась, как кошка, разлука

Там, где дремлет котёнком любовь…

Милый, дай подержаться за руку,

Не криви в нетерпении бровь!

Я не буду навязчивой слишком,

Только глубже в глаза загляну…

И увижу, как рыжий мальчишка

На веснушках приносит весну!

Как ошпаренный, крутится велик,

Даль синеет, горит небосвод!

И – ни мысли о тяжести денег,

Иль о том, как прорваться вперёд.



Ни морщинки на лбу, ни сединки,

Только – радость лучами из глаз!..

В доброй сказке про две половинки

Пусть ты лучшею будешь из нас!

И хоть нам возвратить не удастся

Даже часа из бега минут,

Задержись и почувствуй: «сейчас есть»

То, что люди столетьями ждут!

Не выдёргивай, миленький, руку,

Пять минут ничего не решат!

Терпелива, как кошка, разлука…

Пусть нам вместе уйти разрешат!..

Веночек

Не для тебя я венок плела,

Обед несла не тебе. 

Не для тебя я жила-была, 

Хранила очаг от бед. 

И шёпот свой не мешала с твоим, 

В окне не зажгла огня… 

Одной руки не подать двоим, 

Да ты и не звал меня. 

Мой дом не помнит твоих шагов, 

Ни рук, ни весёлых глаз. 

Моя тропинка узка с боков, 

Вместить не смогла бы нас. 



Ни в боль, ни в радость, 

Ни в смех, ни в грусть, 

Ни в осень, ни в свет весны – 

По лунной дорожке мне выпал путь 

В твои пробираться сны...

Слова ли песен моих влекут?..

Но ты, гуцул, погоди… 

И если вдруг к столу позову, 

То с краю, где дверь, садись… 

Смотри, дружок, не распутать пут, 

Увязнешь - заест тоска!.. 

А русские реки текут, текут...

Они так текут века.

Дорога тебя приведёт к реке,

Волна там легка, как шёлк!..

И вот венок мой в твоей руке.

Зачем он тебя нашёл...

Вера Соколова

В душе горчит трава-полынь

А я не буду у тебя 

слова выпрашивать, как милость...

Изнемогает тишина,

и серой мглой укрылась синь...

А небо, тучами клубясь,

осенним грозам удивилось...

И я одна, опять одна -



в душе горчит трава-полынь...

Уныло на семи ветрах

стоит плакучая берёза, 

вновь беспощадным сентябрём

одета в жёлтый сарафан...

Сожгут листву её в кострах

до наступления морозов...

Обещанный календарём

осенний падает туман...

А я одна, опять одна...

За что, за что - скажи на милость?

За что молчание твоё?

За что, за что мне эта стынь?

За что мне эта тишина,

с которой сердце не смирилось?

Кружит над садом вороньё,

горчит в душе трава-полынь!

Зажгутся фонари

Зажгутся фонари над тлеющим закатом

и сумеркам простят нерасторопность тьмы...

Повисла над окном Венера в сто каратов,

И щурится луна, как подгулявший мим...

Спускается фата прозрачного тумана,

в ней тонкий аромат сиреневых ночей,

не одолеть мне чувств хмельного урагана,

но ты ведь, как луна, пока ещё ничей...



Приди в мой тёплый дом рабом ли, господином,

и двери за собой тихонечко закрой...

Я под ноги тебе, не дрогнув, сердце кину...

Но мыслями далёк безжалостный герой...

Глаза цвета майского мёда

Глаза цвета майского мёда,

волос рыжеватая пена

и нежно-покатые плечи -

судьба, устремлённая вдаль...

Последний гудок теплохода,

Дунай, сумасшедшая Вена,

и раны душевные лечит

с кормы доносящийся вальс...

А ветер - печальный и мудрый -

над палубой верхней хлопочет,

сдувая пылинки с одежды

накинутой наспех судьбы.

Он тщательно тени запудрит,

чтоб слёзы прощальные ночи

и вечную жалобу: «где ж ты?»,

с собой унести не забыл...

Но скоро исчезнет из вида

ночной силуэт теплохода:

три палубы, след за кормою,

гирлянды огней бортовых...

Останутся в памяти чьи-то

глаза цвета майского мёда,

и жест виноватый рукою...

И вальс наш - один на двоих...



Она уснула на его плече

Она уснула на его плече...

И улыбался Ангел в изголовье.

А падший, наблюдая исподлобья,

пытался помешать, но вдруг исчез.

Созвездия кружились и неслись

по вычисленным ранее орбитам

и, подчиняясь Высшему Арбитру,

в тот самый миг в ней зародилась жизнь.

Игорь Шептухин

Лишь потому, что есть на свете ты

Не выдан литер мне на Суд Господний -

Ведь рано наводить туда мосты...

Я знаю точно, жив ещё сегодня

Лишь потому, что есть на свете ты.

Ты помогаешь мне латать поводья

Коней моих священной чистоты,

И я в седле сижу ещё сегодня

Лишь потому, что есть на свете ты.

Судьба моя, как ветреная сводня

С полосок белизны и черноты.

Творю я и дышу ещё сегодня

Лишь потому, что есть на свете ты.

Твоя любовь ведёт меня по сходням,

Минуя пропасть бед и суеты,



И сердце гонит кровь мою сегодня,

Лишь потому, что есть на свете ты.

Когда ж на Суд – душа моя в исподнем,

И ты меня проводишь до черты,

Я Богу прошепчу, что жив сегодня

Лишь потому, что есть на свете ты.

И даже пав с Небес - из Преисподней,

Когда со мной умрут мои мечты,

Я закричу, что жив ещё сегодня,

Лишь потому, что есть на свете ты...

Простуды одиночества

Опять один... В плену у мрачных комнат...

Болею одиночеством простуд...

Часы вбивают сваи монотонно.

Их стук, наверно, слышен за версту...

Ночь давит болью... Снова задыхаюсь...

И сжалось сердце, как побитый пёс...

За тридевять земель умчался аист,

Который счастья так и не донёс...

А память балансирует на грани,

Где светятся родные мне глаза…

Меж нами пропасть лет и расстояний…

И узелков, которых не связать…

В окошко - лунный свет тоскливо-куце...

Не видно звёзд... И месяц – как бобыль...



А мне б сейчас в твои колени ткнуться

И всё ненастья просто позабыть...

А мне б к тебе прижаться тёпло-сонной,

Чтоб стало на душе легко-легко...

Часы вбивают сваи монотонно...

И до утра ещё так далеко...

Я глаз твоих забыть не смог…

Звонок... и голос... тот... знакомый...

Как будто гром сквозь даль веков...

Балконы грозненского дома

И нежным запахом - левкой...

Кольнуло сердце вдруг шипами

Тех дней, оставивших свой след.

Давай, вернёмся в нашу память,

Где нам с тобой по двадцать лет?!

Зачем? Да я и сам не знаю -

Ведь годы чувствуют отсчёт...

А знаешь, я болею снами,

Где ты не замужем ещё.

Где та весна и звуки вальса,

Земля уходит из-под ног...

А знаешь, сколько не пытался,

Я глаз твоих забыть не смог...



Мы с тобою когда-нибудь встретимся

Это будет не скоро... не здесь...

но я знаю, когда-нибудь встретимся...

На далёкой... на нашей звезде...

той, что бродит всегда рядом с месяцем,

что когда-то мы выбрали сами.

Помнишь?..

Как это было давно...

Память, нежно касаясь руками,

Обнимает меня вновь и вновь:

... одиночеством выжжена кровь...

рвутся вены... и рушатся замки...

и в Молохе его жерновов

злобным смехом судьба-куртизанка...

Всё зачёркнуто... было, что прежде...

всё - не так, всё - не то и не те...

тают капли последней надежды...

не подняться... не встать... не взлететь...

Но - как вспышка, как пушечный залп

кем-то свыше мне посланный знак...

И глаза... те... родные глаза,

что всегда приходили во снах...

И устав от невзгод... очертя...

наплевав на завистников вой...

мы с тобой в тот безумный сентябрь,

словно в омут ушли с головой...

Лилия Кликич

Я в свой стакан плесну не водки…



Я в свой стакан плесну не водки – 

Настойки трав, 

И ты с небесной лунной лодки 

Мне скинешь трап. 

К тебе по памятным зарубкам 

Взойду сама, 

А воздух, от мороза хрупкий, 

Сведёт с ума. 

И ночь сольёт две наши тени 

Опять в одну. 

Я на ладонях у Вселенной 

С тобой усну. 

Когда нахлынет горечь утра, 

Пойду ко дну 

В давно разбитой лодке утлой, 

Кляня луну. 

А ты, мой друг, вяжи прилежно 

Стихов петлю 

И затяни на мне так нежно, 

Как я люблю.

Не тебе…

Не тебе, из чаши злобы пригубя, 

Виновато разводить потом руками. 

Если я и ненавидела тебя, 

То давно сняла с души обиды камень. 

Не тебе дано разгадывать меня, 

Выпускать стрекоз мечты моей наружу, 

Не тебе спасать их крылья от огня, 



Не тебе понять стихи мои и душу. 

И, когда я от беды на волосок, 

Не тебе укрыть меня от снегопада, 

Не тебе испить давно созревший сок 

С ароматом диких ягод винограда. 

Разолью перебродивший сок сама – 

Всё равно кому – по полному стакану. 

За окном моим всесильная зима, 

А на небе стылый месяц окаянный. 

Ну, а хочешь, душу вылакать мою, 

Разгадай её секрет, не ради мести – 

И у самой чёрной бездны на краю 

Не сорвись с обрыва вниз 

Со мною вместе..

Две фигурки

Пока печаль осенняя чиста, 

А синева объятья распростёрла, 

Я научусь читать любовь с листа, 

Чтоб нота «лю» восьмой рвалась из горла. 

«Ай-пи» чужой отчаянной судьбы 

Определит небесный модератор. 

Расскажет по секрету, как мне быть, 

В резном письме кленового формата. 

Уложим спать домашний Интернет 

В обмен на поцелуи в мокром парке, 



Где блюз дождя пока ещё в цене, 

И где вдвоём не по сезону жарко. 

Мы будем говорить «глаза в глаза», 

Гулять «рука в руке», вдыхая осень, 

И на мечты высокие дерзать, 

Не удивляясь их полёту вовсе. 

А время кисть поднимет над холстом, 

Заметив, как по узенькой аллее 

Уходят две фигурки под зонтом, 

О виртуальном рае не жалея.

Шепнуть «прости», а не «прощай»…

Не знаю, много ли осталось, 

Насколько к Богу мы близки, 

Но в сердце – тихая усталость 

И нет ни боли, ни тоски. 

Не стану сладостным елеем 

Переполнять и суть, и речь: 

Осколки чувств уже не склеить, 

Навечно счастья не сберечь. 

Но память переплавить в слитки 

Могла бы я ещё посметь, 

Пока часов моих улитка 

Переползет из жизни в смерть. 

В кресте окна – ночные звёзды,

Пылинки с Божьего плаща, 



И очень жаль, что слишком поздно 

Шепнуть «прости», а не «прощай»...

Татьяна Тарханова (Фетинья)

А мне сегодня снился звездопад…

А мне сегодня снился звездопад,

И крик совы, и прелесть летней ночи,

И бесконечность звёздных многоточий,

И звонкий хор стрекочущих цикад.

Ещё мне снились дивные цветы,

И лунный диск, купающийся в речке,

И мы вдвоём с тобою на крылечке...

На плечи мне пиджак накинул ты.

И звёздный дождь, и трепетность души,

Волшебный сон, прекрасное виденье.

Ах, как же сны бывают хороши!

Как жаль, что наступает пробужденье…

А мне сегодня снился звездопад…

Есть ты и я…

Есть ты и я, и Млечный путь,

И волшебство распахнутого неба,

И шёпот звёзд, и музыка планет,

И ночь любви и беспредельной неги,

И ничего прекрасней в мире нет. 

И в этом мирозданья суть…



Полёт взволнованной души…

Есть ты и я, и звёздная дорога,

И сновидений чувственных восторг,

И лунный серп, загадочно-двурогий,

И зорькой пламенеющий простор.

Есть ты и я в ночной тиши...

Есть ты и я, и мы с тобой,

И облака в бездонной яркой сини,

И на лугу – ромашковый ковёр,

И в небе - солнце цвета апельсина,

И гладь прозрачно-голубых озёр,

И лес, и море, и прибой...

Есть ты и я… И мы с тобой!

Илья Кулёв

Грусть светлая

Каждый день календарь

жизнь листок за листком

отрывает.

Если ночь без тебя -

это просто никчемная ночь.

Ну, ответь, почему

мне тебя каждый час

не хватает,

И нехватку тебя

невозможно ничем превозмочь?

Как я жил до тебя?



Да, скорее всего,

просто нЕ жил.

То, что было со мной -

и припомнить никак не могу.

Дай мне Бог уберечь

эту светлую,

хрупкую нежность,

Что сверкает звездой

на нетронуто-чистом снегу.

Даже после того,

как мой голос

навеки умолкнет,

Ты не плачь обо мне

и обид никаких не таи:

Я звездою с небес

буду вечно смотреть

в твои окна

Только лишь потому,

что на свете

есть окна Твои.

Нечаянные стихи

О, моё переплетенье радуг,

Солнцем напоённое жнивьё,

Ты – моя нечаянная радость,

Взлёт мой и падение моё.

Всё в тебе, соединяясь вместе,

Делает такой, какая есть.

Ты – мое извечное бесчестье



И моя отчаянная честь.

За тебя на смертный грех готов я,

За тобой – хоть даже к чёрту в ад.

Ты – мой плен и ты – моя голгофа.

Ты – мой хлеб и мой смертельный яд.

Дни с тобою меряю веками.

То к тебе, то от тебя бегу.

Пью тебя по капле и глотками,

Но никак напиться не могу.

На любовном погосте

Вечно пьяный сторож кладбищенский,

Рожа грязная и не бритая,

С хитро-мудрой угодой нищенской:

- Значит, к нам? Привезли - убитую?

Водку, денежку?

Благодарствую!

Тут у нас не житьё, а вольница!

Не обидим, могилку царскую

Ради вас отведем покойнице.

Ах, землица у нас - хорошая!

Сам бы вечность спал без сознания!

Так, запишем… Значит, усопшая

Ваша будет какого звания?

Не по племени, не по крови -

Здесь у нас, под этими плитами,



Упокоенные - Любови,

Злыми ревностями забитые.

Этих ряд - что лихим наветом

В лживом омуте утопили.

Расстреляли завистью этих.

Тех - скандалами отравили.

А вот в дальнем ряду, поверьте,

В вечном сне отнюдь не убитые!

Упокоились собственной смертью -

Просто всеми навек забытые.

- Ах ты, сторож, пройдоха верченый!

Ну, и бестия ж ты седая!

Есть Любовь у меня, но - вечная.

По ошибке забрёл сюда я.

Точка невозврата

Когда любовь вдруг ощутишь как бремя -

Ее не вздумай прошлым бередить.

Бог и любви определяет время

Рождаться, жить и тихо уходить.

Не укоряй некстати или кстати,

Ночами на нее не ворожи.

И уж совсем не посылай проклятий,

А просто "Память светлая!" - скажи.

Остыло все, что грело нас когда-то,

Очередная осень у ворот.



Нас тоже где-то точка невозврата 

С вердиктом необжалуемым ждет.

Но не ищи хоть в чем-то соразмерность.

И не считай оставшиеся дни.

С терпеньем мудрым искреннюю верность

Любви своей под сердцем сохрани.

Чтобы однажды, ненароком вспомнив,

Промолвил кто-то вместо слова "жил"

Со вздохом светлой грусти потаённой:

"Ах, как любил он!.. Как же он любил!.."

Аркадий Стебаков

Тихо скажи, что – нужен

Тихо скажи, что – нужен, 

долгих не жду речей.

Может, устроим ужин 

в таинстве двух свечей?

Только поставь их рядом, 

не по краям стола, 

им это тоже надо – 

вместе гореть дотла.

Дай мне свои ладошки, 

рядом со мною сядь. 

Я дорожу до дрожи 

счастьем тебя обнять.

Шепчутся язычками 



свечи в ночи о нас, 

будем сидеть, мечтая, 

с них не спуская глаз.

Не отпускай меня в утро…

Не отпускай меня в утро и снежную бодрость! 

Как никогда не хочу уходить от тебя.

Сделай же что-то, придумай весёлую подлость, 

или халат распахни, поясок теребя.

Острым словцом удержи и двусмысленной шуткой 

кровь мою вновь разогрей и опять приласкай; 

я покорён и теперь не владею рассудком, 

я не хочу покидать этот сладостный рай.

Счастьем наполнено сердце, весёлая радость 

в клеточке каждой играет бесёнком смешным.

Преодолеть попытавшийся плотскую жадность, 

я - на пороге, а мысли – предельно грешны.

Не отпускай! Удержи ошалевшего напрочь, 

словно впервые испившего яда любви.

Да, я ошибся, придя, как казалось мне, на ночь…

Эту ошибку умножь – я прошу: позови!

Маленькие ботики

Маленькие ботики в коридоре маленьком, 

лужица под зонтиком, сумка на ремне - 

маленькое счастьице, мой цветочек аленький, 

изредка приластится, приходя ко мне.



Бережно понежу я руки, плечи, волосы.

Ты сегодня в бежевом - в том, что я дарил.

У меня от сладости пропаданье голоса, 

от кипучей радости прорастанье крыл.

Не испить мне полностью чашу драгоценную, 

всё, что дарит молодость, выберу сполна. 

Что ж поделать, ежели явь моя осенняя 

от весенней свежести станет солона.

Она

Она. 

Перед ней телефон. 

Это – не фотоснимок.

Живее не будет картины с названием «Час».

Такое не может случиться в любой пантомиме, 

ведь зрители скажут: - «Бездарно затянутый фарс!»

Но ей безразличны ужимки и мнения судей, 

она независимо выше толпы и молвы.

Игра фейерверков и залпы ста тысяч орудий 

не стоят сейчас поворота её головы.

Она не блаженная и не сомнамбула в трансе, 

любой стетоскоп и тонометр скажут «Жива».

Ей быть бы царицей салонов времён декаданса, 

когда бы в то время она, вот такая, жила.

Сердечных часов утомил истерический бег, 

и тиканье пульса не ровно: то вздох, то как выстрел, 



и холодны руки, на них не растаял бы снег,

а мысли сошлись, наконец, на единственной мысли: 

- «Неужто, конец?». 

И страшнее не вымолвить слов.

Но неколебимы законы любовной омерты, 

и разум-палач задвигает за прошлым засов 

и тихо уходит, храня уважение к жертве.

Ирина Савельева

Всего семь нот…

ДО тебя я в любовь не верила,

РЕ ки слёз наводнили дом.

МИ р иллюзий - кривое зеркало,

ФА тум рожицы строил в нём.

СОЛЬ от слёз на душе, не смытая, 

ЛЯ зг зубов и по телу дрожь.

СИ льным ливнем к земле прибитая 

Вновь воспрянет седая рожь.

Всего семь нот, а столько вариаций,

И нескончаем музыки поток!

Влюблённым мастерам импровизаций

Подыгрывает сам МАЭСТРО-РОК.

Семь нот всего, не много и не мало,

Достаточно,  чтоб мир перевернуть,

Так музыка любви в сердцах звучала,

Нам всем являя жизни нашей суть.

ДО тебя сто лет одиночества -



РЕ волюция в голове,

МИ ражи сплетались в пророчества,

ФА льшь - репейник в дурман-траве...

СОЛЬ исчезнет, как снег подтаявший,

ЛЯ- мажор разгоняет кровь!

СИ льный духом, добра желающий

Обретает всегда любовь!

Я хочу уберечь тебя

Ночка выдалась нынче прохладная!

Мы в июле не ждём холодов.

Я хочу уберечь тебя, Ладная,

От дождей и холодных ветров.

Пой, гитара моя семиструнная,

Разорви тишину на клочки!

Я хочу уберечь тебя, Юная,

От снедающей душу тоски.

По воде сУдьбы писаны вилами,

И исправить ошибки нельзя.

Я хочу уберечь тебя, Милая,

От мгновений, что прожиты зря...

Полоса отчужденья запретная

Из горящих и тающих свеч.

Я хочу уберечь тебя, Светлая,

От беды! Так хочу уберечь...

Наша жизнь беспокойная, трудная.



Мир к небесным созданьям жесток.

Я хочу уберечь тебя, Чудная,

Так хочу уберечь от тревог!

Красота неземная, нездешняя!

Все грехи я свои отмолю.

Я хочу уберечь тебя, Нежная,

Потому что всем сердцем люблю!

Людмила Клёнова

Твоей душе

Отчего неспокойно уму,

Если ты замолкаешь хоть нА день?

Словно лучик рассвета не найден,

Словно ветра язык не пойму;

Он твои мне приносит слова,

Я их слышу в шуршании листьев –

И без них невозможен, немыслим

День, начавшийся только едва.

Да, я знаю, бессчётны дела,

И бывает, сквозь них не пробраться,

Но рассветное, тихое «Здравствуй…»

Так мне нужно, чтобы радость жила.

И тебе пожелать я спешу

«С добрым утром!» - ещё не проснувшись,

В тёплый сон, как котёнок, уткнувшись –

В тот, которым живу и дышу;

И, уже засыпая, под звон

Голосистой дворовой цикады,



Я касаюсь и лаской, и взглядом...

Не тебя… Но лелею ТВОЙ сон…

И, взмывая в крутом вираже

В те пределы, где всё беспредельно,

Нежность слов, словно крестик нательный,

Я 

Твоей 

Отсылаю 

Душе…

Разве можно…

Разве можно любить - вот так,

Позабыв обо всём на свете?

Мы с тобою давно не дети…

Только сердце стучится в такт

Ветру… парусу… кораблю…

Опадающим рыжим листьям…

Каждым вдохом… желаньем… мыслью:

«Я люблю тебя… Я люблю…»

Улыбаются сентябри,

Не заботясь о днях опавших,

Незаметно в себя вобравших

Два безумства – и слова три…

И уже непонятно, как

Можно было в эпохе прежней,

ДО-сентябрьской – растить подснежник –

Тёплой нежности синий знак…

Обжигает желаний нить…

В бездну? Пусть…



Но толчком Пространство

Возвращает из дальних странствий:

Разве можно 

ВОТ ТАК 

Любить?..

Назвать по имени

Назвать по имени тебя –

И слышать музыку созвучий

В знакомых буквах… 

Странный случай…

Но разве можно, не любя,

Так нежно вслух произносить,

Ласкать и нежить ЭТО слово,

И повторять его… 

И снова

Ткать заклинаний тихих нить…

А высоко, где неба твердь,

Тихонько ангелы смеются –

Они, конечно, знают лучше,

Зачем от имени пьянеть…

И, забавляясь, стрелки вспять

Они вращают – время чтО им?

И я опять – 

На миг – 

С тобою,

И можно снова вслух сказать

Родное имя…



Не суждено

Мне не проснуться на твоём плече,

И не гулять с тобою тихим сквером…

Тогда зачем… Скажи, тогда зачем

Так жду я слов, которым очень верю?

Тогда зачем, стреножив облака,

Смеётся солнца круг – весёлый мячик?..

Тогда зачем нужна твоя рука –

И наяву, и в снах моих горячих?..

Мне на плече твоём не засыпать,

И губ твоих пожара не изведать…

Тогда зачем, скажи, шепчу опять

Слова любви – и им лечу вослед я?

Они как парус, верный кораблю…

Пусть утолит Господь мои печали…

Но всё равно – я так тебя люблю…

И всё равно – я по тебе скучаю…

Не суждено нам – знаю - быть вдвоём –

Разводит судеб нас неразбериха…

Мне не проснуться на плече твоём –

И не гулять с тобою сквером тихим…

Скучаю…

Не коснувшись, не видя, не зная –

Так скучать... Ерунда, ерунда...

Но подхватит волна золотая



Жарким вихрем далёкого «ДА!» -

И уже, холода отметая,

Я – с тобой... 

Безрассудно, хмельно...

Я скучаю, скучаю, скучаю...

Как мы не были вместе давно!

С той минуты, как встретились души –

И огнём запылали слова

Наших строк золотых...

Ты послушай,

Как опасно звенит тетива –

И трепещет – на грани разрыва,

На пределе последнем струны...

Мы немыслимо нетерпеливы,

Мы в своём нетерпеньи смешны...

Только что же, мой свет, не до смеха?

Мы не в силах прервать свой полёт –

И любви сумасшедшее эхо,

Не стихая, живёт – и поёт...

Всплеск желаний остёр и отчаян...

Только всё неизменно в судьбе...

Не коснувшись, не видя - скучаю...

По тебе,

По тебе,

По ТЕБЕ...

Евгения Аркушина



Прости…

Я не смогу в любви тебе признаться,

Ты далеко в закрытости своей,

Вот жёлтый лист стремится оторваться,

Скамейка в парке стала вдруг ничьей,

Уснули реки, стало тихо в доме,

И только дождик громче стал стучать,

Что я могу, вот этих строчек кроме,

В глухое мирозданье прокричать?..

Цветет печаль моя в немой истоме,

Теряет цвет опавшая листва,

Чем я могу, вот этих писем кроме,

До сердца донести свои слова?..

Я не зову, хоть в этом ты поверь мне,

Я знаю, дважды в реку не войти,

Опять стою перед закрытой дверью,

На ней пишу последнее: «Прости!»…

Пусть не придут к тебе воспоминанья,

Но верю я - захватит сердце грусть,

Ведь в запредельном таинстве признанья

Есть многоточье истинности чувств…

На твоей половинке неба…

На твоей половинке неба

Нарисую свою звезду,

Ты – моя неземная небыль,



Но я всё же тебя найду!

Где границы твоих владений?

Но границы я не ищу,

Полагаюсь на провиденье,

То, которым путь освещу!

Чтоб в дороге не стало лихо,

Сиротливо в плену суеты,

Напеваю светло и тихо,

Эту песенку слышишь ты?

На твоей половинке неба

Нежно светит моя звезда,

Пусть застенчиво, пусть нелепо,

Только там ей светить всегда,

Ты, я верю, ее заметишь,

Но когда? Как ответ не прост…

Только знаю, возникнет млечность

Словно мост среди наших звёзд,

Мост единственный и волшебный,

Мост устойчивый, на года…

На твоей половинке неба

Тихо светит моя звезда...

Меня ты потеряй

Меня ты потеряй: как сорванный каблук,

Забытое письмо иль сломанную ручку,

Меня ты потеряй, пусть память или слух



Меня не сохранят, совсем, на всякий случай…

Меня ты потеряй: и солнечные дни,

И прошлое «прости», и будущие дали…

Меня ты потеряй: пусть нас разъединит

Непознанный мираж, который мы искали…

Меня ты потеряй: отныне навсегда,

Сегодня и сейчас, без права на ошибку…

Меня ты потеряй: пусть тают без следа

Тепло моей руки и свет моей улыбки…

Меня ты потеряй: в сердцах руби сплеча,

Уйди подальше с глаз, без тени покаянья…

Меня ты потеряй: но пусть горит свеча

В потерянном тобой, но ждущем мирозданье…

Остров

В твоей полноводной душе

Есть маленький остров, как блик,

Иной там порядок вещей,

Иной Богородицы лик,

И нет там причалов совсем,

И почта взята под запрет…

На нём ты как будто бы нем…

Меня на том острове нет…

Но мне бы прорваться туда,

Плыву, и лечу, и кричу…

Большая сегодня вода,



Мне справиться с ней по плечу,

Единственный остров, как блик,

Мираж ли, оазис любви…

Услышь мой полуночный крик,

Плыви мне навстречу, плыви..

Поставим на острове дом,

На маленькой пяди земли…

Причалы мы справим потом…

Построим потом корабли…

Не знаю, на день ли, на миг,

Быть может, на тысячи лет

Твоей Богородицы лик

Мне дарит свой ласковый свет…

Ирина (СИрена)

Отпуская печаль

Я отмою порог от когда-то любимых следов,

Я забуду зарок до скончания дней не влюбляться.

Горечь прежней любви хороня на  аллеях  садов,

Кто-то встретит меня нежным ливнем из белых акаций.

Я раскрою окно, отпуская печаль-пустельгу,

И надежды рядно расстелю на соцветья-сугробы:

Налегке убегу – в полноводие чувств убегу,

Бросив птицам кольцо, не прошедшее временем пробы.

Пусть  они возвратят  недалёкого прошлого груз,

И былого огни не собьют  с незнакомой дороги.



Я за них не боюсь - за тебя по привычке боюсь:

Ведь к последней любви поведут  не  всесильные боги...

Когда не прерывается дыхание

Когда не прерывается дыхание

И сердце не даёт любовный сбой,

Не станет приговором расставание,

Прописанное Доктором Судьбой.

Лекарство выпьем залпом, не глоточками:

Рецепт давно зачитан: рвать - так рвать!

И фиговыми ломкими листочками

Сомнения не станем прикрывать.

Сойдет неспешно флагманом со стапеля,

У каждого своя, плита с груди:

Любовь моя, Кровинка, Солнца капелька,

Чего ты медлишь? С Богом! Уходи...

В изумрудном городе любви

Сквозь призрачность стёкол зеленых очков

Мелькают зеленые сети сачков

И бабочек рой изумрудный

Порхает над тихой запрудой.

Беззвучно рыдает чудак-Дровосек,

Романтик в душе и душа-человек:

От слёз изумрудных ржавеет -

Что любит - поверить не смеет.



Зеленой капелью звенит водосток,

Рассыпался замок, притих городок,

Лишь в небо на старой качели

Летит повзрослевшая Элли.

Скрывают очки половину лица,

И жаждут любви золотые сердца,

Но мечется ветреный флюгер

От полюса «Любит» - к: «Не любит».

Привычен покоя не сказочный плен.

И дремлющий ветер больших перемен

Томится у тучи на ложе,

И в сказку ворваться не может.

А где-то за тысячей звездных парсек

В любви объяснился другой Дровосек...

И треснули тонкие стекла,

И розовым зелень намокла:

И розовых бабочек облако-рой

Взметнулось над розовой розой-горой.

И взрослая девочка Элли

С любимым бежит на качели.

Мой калиф не на час

Я вплету твою руку в свою,

Я лианой тебя обовью

Под сияньем любимых глаз,

Мой калиф - калиф не на час.



Распрямив изломы бровей,

Ты лианой меня обвей

Как бывало уже не раз,

Мой калиф - калиф не на час.

От любви неземной онемей:

За тебя споёт соловей

Под vibrato хрустальных ваз,

Мой калиф - калиф не на час.

И разверзнется неба топаз

На мерцающих тел атлас:

На сплетённых в истоме нас,

Мой калиф - калиф не на час.

Владимир Квашнин (Охотник)

Единственная

Неслышно осень к занавескам

Прижалась плачущим лицом….

Прощаюсь с дальним перелеском

И мокрым понизу крыльцом.

С ветрами выдутым кипреем,

Прощаюсь с будущей весной,

Судьбой, что с каждым днем скупее

И строже делится со мной.

Ах, как мечталось у причала….

А сколько было ярких див….

И лишь одна всегда молчала

При встрече, руки уронив.

Перебирала робко бусы,



И я, не слыша горький хруст,

Летел на страстный голос музы

Не замечая нежных уст….

Как мне любви ее напиться

В той синеве ушедших дней?

И, захмелевшему, влюбиться,

И гнать туманами коней,

И среди звезд, упав в остожье,

Губами косы расплести,

А на заре с хмельного ложа

В руках женой своей нести…

Давно других под вечер где-то

Зовут смоковницы в сады,

Не мне русалками согрета

Копна в туманах у воды.

Так ведь и я познал немало,

Но лишь одна, Господь, прости!

Мне никогда не позволяла

Тугие косы расплести….

Я и живу ее любовью.

Она и хлеб мой и вода,

Моя икона в изголовье

И полуночная звезда.

Горит последнее поленце….

И лишь Она стоит в окне

И тянет гроздью свое сердце

Навеки отданное мне.



Услышь меня, хорошая…

Где-то счастье моё заплутало…

Или сам без старанья искал…

Только то, что пчелой залетало, 

С лёгким сердцем назад отпускал,

Понимая - не та половинка...

Ну да ладно, чего горевать,

То же самое мне и рябинка

Говорит а уж ей ли не знать… 

Вот и зорька прикрыла ресницы

За рекой на плече у гольца…

Где же ты, сизокрылая птица?!

Без тебя – я что дом без крыльца -

Ни стихов задушевных, ни песен

Над уснувшей рекой не плывёт…

Что с того, что другим интересен,

без любви и душа не поёт…

Вдруг да завтра у речки и встречу,

Я же сердцем увижу печаль

И, смущаясь, накину на плечи

Золотистую осени шаль.

Отогрею  под шёлком тумана,

В косы брошку рябины вплету

И, к подножью Неройки - шамана,

На руках понесу в красоту

Своего Приполярного царства,

Где на троне – представь – муравей!

Где ни лжи, ни вражды, ни коварства -

Мир - что должен был быть у людей,



Где и слёзы лишь только на травах,

И кругом правит только добро,

Где не делят на левых и правых,

А зари золотое перо

Из-за речки на первой пороше

Пишет лучшие в мире стихи…

Опущу драгоценную ношу

На оленями взбитые мхи.

Исцелую, хмелея от счастья,

От желанья до капли испить

И со всей нерастраченной страстью

Буду долго и нежно любить…

А на зорьке, подняв край тумана,

Через всю сине-дальнюю Русь

Низко в пояс Ему благодарно

За такую любовь поклонюсь.

Стынет осень под мокрой одеждой,

Пряча горькие слёзы в листву….

Лишь тайгой, да вот этой надеждой

Я наверно ещё и живу…

Прим. Неройка - одна из высоких вершин гор 

Приполярного Урала. 

В переводе с мансийского  - Старик.

Далёкая моя

Опрокинув ковшик над избушкой,

Плещут звёзды в млечных омутках.

Вьётся дым березовою стружкой,

Спят леса в серебряных мехах…



Вот и этот год опять встречаю

С лаечкой, средь сопок и зверья…

Кто бы знал, как по тебе скучаю,

Милая, далёкая моя!

У тебя проспект бежит вдоль окон,

У меня - бескрайняя тайга,

Закрутив метели белый локон,

Красит зорькой понизу снега.

По ночам вальсируют осинки,

Подчиняясь лунной ворожбе,

И кружат полярные снежинки

Светлые, как мысли о тебе.

Мысли, что когда-нибудь на свете,

Пусть не в этой жизни, так в другой,

Не зимой, так летом, на рассвете

Встретимся, хорошая, с тобой.

Обниму, заштопаю все ранки

На душе иголочкой пихты,

Зацелую солнцем на полянке,

Окольцую лентой бересты.

Самою счастливою на свете

Сделаю, да мне ли не суметь!?

Главное, мечту свою в секрете

Сохранить, да золото на медь

Не пустить в размен с бродягой-ветром,

Да пореже ссориться со сном.

Завтра снова день - по километрам…

Ничего, пусть пишет за окном

Веточкой замёрзшею осинка

Золотое имя на снегу…

Ты - не часть моя, не половинка,



Ты - мой воздух, хлеб, костёр в пургу,

Мой хранитель, муза, вдохновенье,

Свет небес моих в закате дня…

Это ты - моё стихотворенье,

Песня лебединая моя…

Дина Немировская

В пику греческой смоковнице…

В пику греческой смоковнице

Манит ягодой тутник.

Трудно оставаться скромницей,

Если рядом бьёт родник

Недосказанности. Таинства.

Откровения. Судьбы.

Наши встречи – не случайные.

Их уже не позабыть.

Горькой примесью вчерашности

Проплывают облака.

Льётся звон с вечерней башенки -

Отзывается река.

Синь лугами-незабудками

Утолит мою печаль.

Восприму тебя, как будущность,

Повинуясь невзначай.

… всё-то кажется, что успеем…

…Всё-то кажется, что успеем,

Всё скрываем чего-то, ждём.



Но корсеты и портупеи

Замочило слепым дождём.

Всё-то мнится, будто бы юность

Не допита совсем, до дна.

На гитаре той семиструнной

Остаётся одна струна.

Так звени же окрест, пусть слышат

Даже те, кто на небесах!

Пусть ветрами срывает крыши,

Ускользает затмений страх.

Так звени, чтоб назло покою

Обрывалась сомнений нить.

Мы остались вдвоём с тобою.

Нас уже не разъединить.

Геннадий Ростовский

Когда к нам полночь опустилась…

Когда к нам полночь опустилась,

Зачем опять приснилась ты?

Зачем смеялась и дразнилась

И губы прятала в цветы?

Зачем я утром пальцы с хрустом

Ломал, потом ломал сирень,

И почему так было грустно

Весь этот долгий – долгий день?..



Нежданно, торжествующе, крылато…

Нежданно, торжествующе, крылато

Заснеженным метельным декабрём

Войду в твой мир, - тяжёлый, угловатый,

Пропахший сигаретой и стихом,-

В улыбку, в сны, в горячее дыханье…

И счастлив буду, дурень, потому

Что я любовь, как нищий подаянье

Не выпрошу – уверенно возьму,

Что днём пушистым, днём румянолицым

И ночью, когда стихнут голоса, 

Сиять мне будут тихо сквозь ресницы

Доверчивые девичьи глаза,

Что будет вьюга и спокойно будет

Огонь гореть в печурке, чуть шурша,

Что рано или поздно, но забудет

Все раны и обманы все душа.

Лишь иногда – в наклоне головы ли,

В сплетенье пальцев, в шорохе ли слов

Возникнет вдруг, пронзив меня навылет

Безжалостная прежняя любовь.

Ты станешь моей лебедью-царевной,

Но ты меня заранее прости,

Что в памяти моей, в кургане древнем,

Раскопок не позволю я вести.

Безвинный пред тобой и виноватый,

Как входят в очень чистый, светлый дом,

Войду в твой мир – тяжёлый, угловатый,

Пропахший сигаретой и стихом.



В нашем огромном людском человейнике…

В нашем огромном людском человейнике *

Было непросто тебя мне найти –

Нежную розу в бурьяне-репейнике,

Ту, что стеснялась расти и цвести.

Все сорняки удалю я и камни,

Землю вскопаю, удобрю, полью.

Ты расцветёшь под моими руками.

Может, однажды мне скажешь: «Люблю!»

Имя твоё и лицо твоё светятся

Солнцем сквозь ветви, сквозь пальчики рук.

Ну почему, не успев ещё встретиться,

Я начинаю бояться разлук?

Может быть, лучше сравнить тебя с птицею,

С вольною рыбою в Волге-реке?

Может, к тебе мне напрасно стремиться?

Но не желаю я быть вдалеке!

Не посажу тебя в клетку супругой,

Неводом-сетью не окружу,

Не обломаю твой стебель упругий,

И о тебе никому не скажу.

Пусть как ручей наша встреча струится,

Длится и льётся в неведомый край.

Не улетай своенравною птицей,

Рыбой серебряной не уплывай!



Человейник – слово, придуманное А. Зиновьевым.

Желание

Сверкает в солнечных лучах

Росой осыпанная роза.

В твоих сияющих очах

Да не сверкнут ни разу слёзы.

Пусть серебристый первый снег

Слетит с небес на злато осени, -

Да не коснётся он вовек

Твоих волос пшеничной россыпи.

Застынут, смолкнут все ручьи.

Зима взмахнёт метелью снежною.

Да не замолкнут соловьи

Твоей любви, тепла и нежности.

Не думай плохо обо мне

Не думай плохо обо мне,

Не думай

В ночной ли звёздной тишине,

В дневном ли шуме.

В твою судьбу я не ворвусь.

Но буду рядом.

А если невзначай коснусь –

То только взглядом.

Не думай больше обо мне.

Не думай

О ней, скулящей при луне



Душе угрюмой.

Сойду на нет и не вернусь

В край лебединый.

Лишь пухом тополя коснусь

Лица любимого.

Лишь вольным ветром растреплю

Твои я пряди.

Не думай. Я не разлюблю.

Я буду рядом.

Александра Ястребкова

Я снова по тебе скучаю

Я снова по тебе скучаю 

И меряю шагами осень.

Любовь, как ноту исключая

Мой ангел тих и безголосен.

Делю осенние монетки

На золотые и не очень,

Меняя все на солнце.. редко

Приплачиваю многострочье

Моих метаний стихотворных,

Моих бессонниц луноглазых.

С которыми безбожно спорю,

Не победив еще ни разу.

Наивно, больно, беспощадно.

Так жаждать воздуха - пустое.

Наверно это дико жадно:

Желание тебя присвоить.

Вдохнуть и умереть.. от счастья,

От невозможности сюжета



Касаться губ твоих причастьем

Медовых отголосков лета.

Молиться всем изгибам тела,

Играть на тонких струнах страсти,

На нотном стане лунно-белом

И стать твоих мелодий частью.

Ни верить ни псалмам, ни бесам.

Стать для тебя пределом рая,

Пока рассвет едва забрежжит.

........Я до безумия скучаю.

Мой рыжекудрый бес…

Эта осень столь чувственна, словно закат барокко.

На замшелые камни ложится шагрень небес.

Ты была недоступно прекрасным, желанным роком,

Невозможно желанным, о мой рыжекудрый бес..

Я прошел все дороги в жестоком и старом мире.

A la guerre... пела синяя сталь и хрипел клинок.

Эта осень играет ноктюрн на твоем клавире.

Зверь души моей болен, мой ангел. Он изнемог..

Моя нежная девочка, с трепетом дикой лани.

Рыжий локон, улыбка, у левой груди левкой.

Я твоими очами был и воскрешен, и ранен.

Я из губ твоих пил и безумие, и покой.

Эта осень ложится у сердца опасным зверем.

Не буди его снежную душу, пока темно.

Ты писала, что ключ от двери мной навек утерян.

Значит, я на рассвете открою твое окно...



Этот жадный ноябрь любовью насквозь пропах

Этот жадный ноябрь любовью насквозь пропах,

Ненасытный и чувственный, так на тебя похожий.

Жар моих наслаждений горит на твоих губах.

Пульс по кончикам пальцев вбирает прохладу кожи. 

Собирая мелодии страсти под ритм дождей,

Обнажая все мели и впадины океанов,

Затопляет нирваной приливов еще нежней,

Безрассуднее, мягче и тише шагов тумана. 

Этот дикий ноябрь крадется в саваннах сна,

Неприрученным леопардом с янтарным взглядом.

Проливаются с неба прозрачные письмена,

Шепчет древние мантры кадильницы сонный ладан.

Жар твоих наслаждений горит на моих губах,

Отключая рассудок и в дрожь обжигая вены.

Мир пустыннен, плененный безвремением в песках. 

Дюны помнят Богов, воскрешая мираж Эдема.

Валерий Белов

Тогда кому же?

Мне ли грешному камнем падать

На Вашу память,

И на сколотую с сердца наледь

Глаза пялить?

Мне ли душу живую в теле

Чужом лелеять?

Звёзд сорвавшихся струны мне ли



Вдруг прозвенели? 

Мне ли солнца лучом сорваться,

Протуберанцем

И, пробуравив насквозь пространство,

До льдов добраться

По вашу душу? Метеоритом

Лечь к изголовью

И ваши стылые биоритмы

Обжечь любовью,

Чашу Грааля заставить выпить,

Забыть про стужу - 

Если не мне этот жребий выпал,

Тогда кому же?

Кто бы мне помог найти себя

В небе звёздочка зажжется в тёмной выси

И повиснет камнем на горе.

Удержать её – пустые мысли,

Ей судьба сорваться и сгореть. 

Что упавшая в конце пути отыщет? -

Лишь земли ощеренную пасть.

Я к звезде тяну свои ручищи, 

Чтоб не больно было ей упасть. 

Свет мерцающий держу в своих объятьях.

Не пугайся, это не капкан.

Улетай до Козерогов, братьев,



Если тесен Тришкин мой кафтан. 

Обрести себя и не упасть до срока

Я тебе по мере сил, любя,

Помогу, хоть звёзды так жестоки...

Кто бы мне помог найти себя?

В одну и ту же воду дважды

В одну и ту же воду дважды

Нельзя войти - сказал мудрец

Многозначительно и важно.

Но мудрость та не для сердец,

Для них другие измеренья.

Когда друг к другу нас влечёт,

Вернуть прекрасные мгновенья -

Вспять даже время потечёт.

В одну и ту же воду дважды

Входить готовы вновь и вновь

Все те, кто умирал от жажды,

А той водой была любовь...

Фантазиями расплескался

Я пред тобой. На водопой

Ты своего ведёшь Пегаса,

Чтоб напоить живой водой,

Самой к прохладе приложиться,

Смочить умолкшие уста

И жизни новую страницу



Заполнить с чистого листа,

Звездой мерцающею зябнуть

И в мраке космоса дрожать,

А мне - морщинистою рябью

Твой свет далёкий отражать

И ждать, когда от жажды в воду

Опустишь ты своё лицо

И неожиданным приходом

Всех опровергнешь мудрецов.

Эх, любовь моя, огниво, запоздалый в мае снег

Ах, любовь, крик моногамий,

Дирижера точный взмах,

Как по заданной программе:

Ах, Бетховен, Гендель, Ах!

Ох, любовь, тяжелый камень,

Из груди печальный вздох...

Угодить фригидной даме

Ох, непросто, видит Бог.

Эх, любовь, твои проделки,

Сани, ночь, медвежий мех,

Переделки, перестрелки, 

Слёзы, стоны, смех и грех.

Ах, любовь, твои мгновенья - 

Экзальтация, экстаз,

То души отдохновенье,



То заплывы стилем брасс.

От себя всё отметаешь,

Лишь мгновенье пред собой

Видишь цель, когда взлетаешь,

Вдох... и выдох под водой.

Ох, любовь, ночные бденья,

Никотина нервный яд

И на всё твоё хотенье - 

Никудышный результат.

Весь в бубях, а козырь крести,

От обиды рот дрожит - 

На твоем законном месте

Чья-то шапочка лежит.

Может руку ставил криво,

Может просто неуспех...

Эх, любовь моя, огниво,

Запоздалый в мае снег.

Николай Воротняк

Гимн Любви

О, Человек! Оставь свои химеры.

Земной гордыней небо не гневи!

Ветрам надежд угодны крылья Веры,

Но не возможна Вера без Любви!

Она одна всему, всему основа,

И, в суете, ты ей не прекословь.



Известно всем – в начале было Слово,

И в слове том – Вселенская Любовь!

Хвала Любви за все ее деянья!

Блажен живущий, ближних возлюбя!

Любовь Творца достойна покаянья – 

Простой молитвы ждет Он от тебя.

Святой Любви отдай себя всецело.

Святой Любви будь верен до конца.

«Любовь любить нам любящих велела» – 

И в наших чувствах промысел Творца!..

Разлад

И грустно, и неловко.

Сижу на остановке.

И никуда не еду.

И никого не жду.

Эй, пёс!.. Скажи на милость,

А что с тобой случилось?

Дворнягой бесприютной 

Родился на беду?..

А тут – и дом, и крыша,

Да рожей, брат, не вышел!

Не люб судьбе-злодейке,

Да я уж к ней привык.

Она меня, плутовка,

На эту остановку

Не первый раз загнала,

Что твой вагон – в тупик. 



Она опять звонила.

Я выключил мобилу.

Что выяснять да спорить,

Кто в ссоре виноват...

Эй, пёс, ты веришь в сказки?..

Ну, вот тебе колбаски.

Да... жизнь, она такая –

То рай тебе, то ад!.. 

Два челна

Когда черна в реке вода,

И умолкает птичье пенье,

Зачем, откуда и куда

Мой челн уносит по теченью?

Вдали увижу ли рассвет?

Иль небеса перед грозою?

И, после долгих, долгих лет,

Свою Любовь найдут ли двое?..

Где спорит ветер и волна,

Бессильны вёсла и ветрила!

И одиноких два челна

Волною к берегу прибило.

Прошла гроза. И ветер стих.

И две судьбы на берег вышли.

Любовь найдет ли их двоих?..

Об этом знает лишь Всевышний!



Анна

Мгновение

О, то неизмеримое мгновенье,

когда глядишь в любимые глаза!

Ты видишь все: как ток бежит по вене,

как соком наливается лоза...

Весь космос вдруг встает перед тобою,

мечтой о бесконечности маня -

и ты сдаешься с трепетом, без боя,

пульсации вселенского огня.

Раскинув руки и подставив спину

сиянию магических зеркал,

ты в бездне видишь новые глубины,

куда еще никто не проникал.

Вскрывая суть вещей молниеносно,

от правды отшелушиваешь ложь,

и чувствуешь - всемышечно, всекостно,

всей раскаленной кровью, что живешь!

И ты летишь кометой вдохновенья,

с восторгом раздвигая небеса,

в то самое - Великое мгновенье,

когда глядишь в любимые глаза...

Дождь

Дождь, разгневанный ветром, бьет в хрупкую дверь из стекла,

Как турист, увлеченный экзотикой, - в бубен шамана.



Ночь близка, но бледнеет закат так болезненно-странно,

Словно тьма позабыла, куда и зачем она шла. 

И в душе моей дождь. Он смывает спасительный слой

Самых сладких иллюзий полета за грань невозврата –

Щедрый дар твоего вдохновенья. И я ль виновата,

Что они – лишь мираж против воли реальности злой? 

Дождь всё отнял. Устало бреду по сырому песку.

Ночь меня обступает, и больше не спорю я с нею.

Только этот закат… Он все так же, как призрак, бледнеет,

Умирающим светом своим умножая тоску…

Мысленный монолог в подземном переходе

Это Вы... Я узнала Вас.

О, каким же Вы были гордым!

Помню- пьеса... Десятый класс.

Вы блестяще сыграли лорда.

А потом была полутьма

старой дачи... Чайковский, кофе,

и сводивший меня с ума

некрестьянский Ваш тонкий профиль.

Счастье глупое, впав в экстаз,

на щеках жаром зорь краснело.

И металась любовь меж нас,

будто хищник, остервенело.

А по осени Вы ушли. 

Навсегда,  словно канув в Лету, 

постигать красоту Земли

по бескрайнему белу свету.



Я ждала Вас... Но - не сбылось.

Лишь осталась на память мета - 

шрам на сердце и прядь волос

радикально иного цвета.

Жизнь, однако, свое берет.

От забот тяжелели  плечи,

все плотнее сжимался рот

и темней становился вечер.

Как все просто... Теперь Вы здесь -

в пасти грязного перехода.

Тот же профиль, и те же честь

и достоинство. И - порода...

Я могла б Вас одеть - обуть,

дать Вам денег, отмыть от пыли,

вместе вычертить новый путь,

чтоб о прежнем Вы позабыли.

Но в глазах столь знакомый свет...

Свет презрения к мукам ада.

И, как мантра, один ответ

на дрожащих губах: "Не надо!"

Неоставшаяся

Выдыхай!

Выдыхай! 

Выдыхай!

Задохнуться же можно от нежности!



Забывай обо мне, 

поскорей обо мне позабудь.

Память пишет диплом 

и, с присущей студенту, прилежностью,

Острым циркулем дней чертит, 

ей только ведомый, путь.

Где кривые окружностей наших

друг друга касаются – 

Лязг подорванных рельсов, 

обвал в потемневших глазах.

В измерении этом 

маршруты не пе-ре-се-ка-ют-ся!

Видно, это судьба – 

мчаться в разных с тобой поездах.

Выдыхай!

Выдыхай!

Лобовому не быть столкновению.

Пусть дрожу, как перо, 

на ветру от протянутых рук.

Точка А, Точка Б – 

накалённые НЕотношения – 

А меж ними как струны

звенят параллели разлук.

А студент ведь не выспался,

взявшись за это задание:

Дрогнул пальцами там, 

где могли не заметив, пройти…

В гулком тамбуре душ, 

Мы стоим,



замерев изваянием,

И под грохот сердец

поезда наши сходят с пути.

Выдыхай!

Выдыхай!

Все волнения здесь будут лишними!

Перекроен финал, сухо в горле, 

позвольте запить?

Аплодируют стоя,

Диплом защищён на отлично,

но…

Я себя не смогла  от тебя,

от любви, защитить…

И нежности след простыл

И нежности

след простыл,

И ветер шумит в словах,

Мерцая, горят мосты,

Воздвигнутые в мечтах

Из спичек.

Одна к одной,

На совесть подобран клей: 

Фантазий жужжащий рой

Все ближе, острее, злей

Был.

Не отогнать ничем -



Хоть разумом в них пали. 

Закоротили клеммы,

Вырвали ось земли.

Сыпались карты в масть,

Пелось до хрипоты.

Тихо подкралась страсть

И подожгла мосты.

Пепел смахну с колен:

Знала – опустошит.

Дай отсмеяться мне

Болью. 

Всё!

Не пиши…

Совсем неправильное…

Это пытка - 

без голоса твоего

Умудриться дышать

и суметь уснуть:

Вновь считать от мильона* до одного.

Ощущая сквозь пальцы песок минут,

Побираясь у них 

на паперти,

Умаляя вернуть твои глаза,

И звонить 

в неотложку памяти,

Где ответят опять: 

«Вам туда нельзя»…



Колкий лед разбивать коленями,

И не чувствовать боли,

лишь только страх.

Так случилось – 

цепь наша звеньями

Золотыми блестит 

на чужих руках.

А судьба так весело щурится,

И подмигивает 

оскалом лет:

Наша вечность в пути заблудится,

Только чувства дворами: 

след в след…

Пусть бродяжки хоть там

найдут приют,

От убийственных, колких ,правдивых фраз,

На секундную вечность,

 ( ведь дома ждут…)

Только б голос….

и только - в последний раз.

П.С.

подними глаза и сморгни вину - 

её нет, 

ничего не исправить - 

сердце чутко прослушает память 

и устало напишет рецепт:

"никогда не дарить никому

стекла розовые в оправе..."



делать больно другим не вправе - 

тихим вечером я пойму.

Валерий Мухин

Ну, что же…

Ну, что же долго так молчишь?

Своим молчанием меня тревожишь…

Как ветерок, бежит озноб по коже…

В пруду о чем-то шепчется камыш…

У берега вдруг всхлипнула волна…

Заплакала у хутора гармошка…

В вечернем сумраке теряется дорожка.

Цветущий вереск серебрит Луна.

Ну, что же, глядя на меня, молчишь?

Скажи, ответь! Спешу, пора… Не скоро

вернусь назад. Тальянки переборы

едва слышны… Одни… Ночная тишь…

В глазах печальных лунный свет

и влажный блеск – судьба разлуки,

Гармошки замирающие звуки…

И… долгий, долгий… поцелуй в ответ…

Осень, но где же…

Я ждал тебя томительно и грустно,

пытаясь в развлечениях искусно

скрыть возраста печальные черты.

Я ждал тебя. И ты напоминала



седым дымком костров твоё начало,

в лицо швыряя мокрые листы.

Я ждал тебя. И в сердце чутком крепла

надежда, возрождённая из пепла.

Она ещё пульсирует в груди.

Я ждал тебя. И грозовое скерцо

терзало моё трепетное сердце,

и обещало встречу впереди.

Я ждал тебя, не закрывая двери.

И, как фанатик обречённый, верил

всем обещаниям вернуться вновь.

Я ждал тебя. И ветра сиплый кречет

всё успокаивал, мол, время лечит,

бывает, прошлого значительнее новь…

Я ждал тебя, как грешник очищенья.

Взошел в мольбе до самоотреченья.

Утихомирил бурных чувств прибой.

Я ждал. И ты пришла в слезах дождливых.

Плакучие завидовали ивы.

Но где же та, что не пришла с тобой?..

Иллюзия

Опять иллюзия разрушена

И ты хватаешь воздух ртом,

бежишь ко мне. Твоя отдушина,

твое пристанище - мой дом.

И я опять, опять в иллюзии

надежд, затянутых в кольцо.



Они так фокус чувства сузили,

что в нем одно твое лицо.

Изображение портретное,

но взгляд загадочен и люб…

и что-то тайное, запретное

хранят в себе изгибы губ.

Сегодня ты пришла, рассерженно

закрыла двери на замок

и взгляд твой грустно и отвержено, 

блуждая, ластится у ног… 

А завтра взглянешь настороженно 

на все, что ставишь ты не в грош, 

со мной простишься, как положено, 

и, как положено, уйдешь.

Ожидание

Ароматной водой чисто вымоет пол

в мастерской до порога в преддверии встречи.

На украшенный алыми розами стол

он поставит вино и зажженные свечи.

Серебро замерцает и тонкий фарфор,

заискрятся бокалов хрустальные грани.

Саксофон с контрабасом начнут разговор,

со стены улыбнётся портрет Галлерани.

Горностай белоснежный, вернее хорёк,

встрепенётся на миг, воровато застынет

и Лодовиком Сфорца вдруг взглянет зверёк,

растворяясь дымком сигаретным в картине.



Всё пространство заполнит задумчивый блюз.

На стене поплывут плавно два силуэта.

И, сплетённые таинством чувственных уз,

будут медленно таять в объятьях рассвета.

Но пока с саксофоном молчит контрабас,

полумрак поглотил не зажженные свечи.

В мастерской ждёт натурщицу грустный каркас,

мокрый плащ из клеёнки накинув на плечи.

Тишина в мастерской. Скульптор смотрит в окно.

Летний день растянулся надеждами длинный.

Подоконник. Цветы. В двух бокалах вино.

Мнёт рука тёплый ком засыхающей глины.

Виолетта Баша

Каравелла

Твоя каравелла уже подняла паруса. 

Давно ты мечтал о такой - легкокрылой, как май. 

Еще полчаса до прилива, еще полчаса.

Попутного ветра тебе, капитан, и прощай! 

И вот уже песенку странствий запела волна.

А я опоздала в мечтах, в зазеркальной дали, 

На пару веков, на полжизни, на четверть часа. 

Зачем же грустить, мой хороший? Ну что ты! Смотри - 

Твоя каравелла уже подняла паруса.

И бьет во все окна большой океанский прибой. 

А я опоздала на век и на четверть часа, 

На целую жизнь и на краткую встречу с тобой. 



Откуда тоска, если ветер бушует в крови?

Не помни меня и любимой меня не считай, 

И там, на ревущих широтах меня не зови - 

Мой ангел печальный беречь тебя будет всегда.

Хочешь?

Хочешь, я писать перестану,

Губы искусав до крови. 

Хочешь, с неба солнце достану,

В нём же и сгорю от любви? 

Хочешь, босиком по горящим

Не тобой сожжённым годам

Я приду к тебе в настоящее 

По едва заметным следам? 

Хочешь, стану самой красивою,

Несмотря на век за спиной? 

Тихой стану и терпеливою 

К душеньке твоей ледяной. 

Отойду подальше безропотно, 

Вынесу тоску не по мне. 

И любовь твою синеокую

Я прощу в другой стороне. 

Хочешь, я забуду тальяночку,

И разлив небес голубой, 

Босоногой стану цыганочкой

И пешком пойду за тобой? 



Хочешь, даже крылья палёные 

Я дожгу - и тем заплачу

За любовь к уже невлюблённому?

Хочешь, ну скажи? 

- Не хочу! 

Ненависть

"Я люблю не тебя, а твое отражение в зеркале. .."

Денис Коротаев

***

Все костры отгорели, все звезды ночные померкли,

Пролетело пьянящее чувство, оставив долги,

Долг тебя позабыть, но твое отражение в зеркале

Обжигает как прежде смертельно - беги, не беги.

Я тебя ненавижу так сильно, что стоит задуматься

Мирозданью, не слишком ли щедры дары? 

Моя ненависть чище болезненно мрачной угрюмости,

Что всосала тебя с безразличием Черной дыры.

Я к тебе не вернусь, ведь убитые не возвращаются. 

Я тебя отпущу соловьем врать про счастье другим. 

Я тебя прокляла, потому что планета вращается,

И проклятье тебе станет лучшим подарком моим.

Галина Шеина-Мюльдорфер (Птица Гала)

Расплескался бокал…

Расплескался бокал со слезами тоски,



Весело.

Па-де-де зорьки алой, встаёт на носки,

Песенно.

Открываю глаза, улыбаюсь тебе

Радостно,

Майским счастьем сиреневый куст разодет,

Благостно.

Пьёт на завтрак нектар шмель в тумане густом,

Бережно.

По дорожке любви дню навстречу идём

Бережком.

Ты один у меня, я одна у тебя

Звёздочка.

Родниковой воды от души поднесу

В горсточке.

На плечо села птица, лукавится взгляд,

Ластится.

Подвенечному, видимо, быть у меня

Платьицу.

Прочитала желание я по губам,

Солнечно.

Птах весенний запел, перламутровый бал

Прочил нам.

Не посмею…

Не посмею сказать:

Только вечер побудьте со мною.

Только вечер…

Потом убегу, улечу, растворюсь…



Не тревожа ничем, 

За собою калитку закрою.

И завяжет мне шарф небывалая, светлая грусть.

Не посмею уйти,

Если просьбу во взгляде замечу.

Если тихая песня души

Зазвучит в унисон.

Молча, сдвинем бокалы, 

Погасим уставшие свечи…

К бирюзово-лиловым брегам мигом ночь унесет.

Не посмею шепнуть:

Эта встреча была не последней.

Растеряю слова,

Зов желанья прочтете в глазах.

Перламутром займётся рассвет –

Дивной ночи наследник,

Зазвенят по округе весны молодой голоса.

Не позволю себе:

Ни любить, ни желать, ни стремиться

Обойти на крутом вираже 

Забияку-судьбу.

Отражается месяц

В ладонях студеной криницы.

Отыщу, да помогут мне звезды, свиданья тропу.

Надежда Кутуева

Оставили песню неспетой…

Атласными рюшами взгляды невольно лаская,



Тревожа шуршанием модного снова вельвета,

Проходите мимо…Красивые руки устали,

А губы увяли, оставили песню неспетой.

Сбывалось когда-то, а нынче уже позабылось -

Волнующий танец и яркость таинственной страсти.

Всё больше покоя. И солнце, как редкую милость,

Подарит на миг ощущение хрупкого счастья.

Озябшая сказка. Кленовых листов эполеты.

На клумбах ещё не угасли пунцовые тени.

А память припомнить пытается: было ли это –

Тот вечер, когда он, любя, называл несравненной?

И поздно уже посылать почтальона вдогонку,

Не станут прочнее несбывшейся радости нити.

Вдруг ветер, забывшись, восторженно крикнет: «Девчонка!»

А осень промолвит: «Сударыня, нас извините…».

Ты решишь, что тебя невзначай разлюбили

Дождь прилежно скрывает следы

серой утренней пыли…

Настроенье под стать

всем капризам холодной весны.

Ты сегодня решишь,

что тебя невзначай разлюбили,

и теперь ни к чему

видеть тёплые вешние сны.

Ты случайно заметишь,

и вдруг не покажется странным,



что под маскою правды

скрывается тусклая ложь,

когда боль замирает

и гаснут остатки желаний…

Но любовь не уходит –

ты это попозже поймёшь.

Вновь хрустальный апрель

тишиною поманит звенящей,

и любовь утолит

ожидания зябкую дрожь.

Ссора – только пролог

в майском шёпоте тихого счастья.

Не случайны потери,

как этот задумчивый дождь... 

Надежда Капошко

Стеклянная роза

Сиреневый контур в оконном просвете,

Изящная форма, застывшая поза.

В трехтомнике зимнем закладка о лете -

В прозрачном стакане стеклянная роза.

По внешнему виду подобна побегу,

Стоит на окне, свет от люстр отражая.

К холодному солнцу, к летящему снегу

Зачем ей тянуться? Она неживая.

Своей отрешенностью будит желанье:

В ладонях бы сжать стебелек её хрупкий...

Но только напрасны любые старанья,



Тепла от неё не почувствуют руки.

Сиянью её лепестков вы не верьте:

Стекло, как известно, бликует на солнце.

Но если ворвется непрошенный ветер,

Стакан упадет и она разобьется.

Бездушной не больно. Но суть не пойму я,

Любви отдавая лишь малую дозу,

Зачем ты меня, безусловно живую,

Шутя превращаешь в стеклянную розу?

Серая птичка

Я попала в силки нечаянно,

Об опасности их не ведая.

Я добыча не та... Случайная.

Так, обычная птичка серая.

Если б знать о сетях заранее...

Ты Жар-птицу искал заморскую,

Чем к себе привлекло внимание

Оперенье моё неброское?

Голос мой не услышать полночью

В птичьем хоре на ветке ивовой.

Ты и сам понимаешь полностью:

Мне не стать ни скворцом, ни иволгой.

Я добыча твоя не лучшая,

Синей меткою не помечена.

Отпустил бы меня, по случаю...

Ну, зачем я тебе, непевчая?



Звездочёт

Звездочет, ты не можешь остаться без звёзд.

Окружаешь себя их мерцанием томным.

Видишь легкие блики за тысячу верст.

Знаешь каждую точку в пространстве бездонном.

Обо мне забываешь за сотнями дел,

Ищешь звездную яркость другого порядка.

Я теряюсь в сиянии солнечных сфер.

Незаметен в сравнении свет мой неяркий.

Но пойми, Звездочет, что крупицы любви

Лучше всяких светил охраняют и греют,

Ты стихами моими надежно храним.

Защищен от несчастья молитвой моею.

Миг, в который мы любим, безжалостно мал,

Но по меркам земным необьятно огромен.

Напиши мне: "Куда ты пропала? Я ждал..."

И тогда я прольюсь звездопадом в ладони.

Ольга Киевская

Еретичкой на суд попала…

Еретичкой на суд попала...

И Всевышний меня не спас.

Вероломно меня пытала

Инквизиция ваших глаз.

Эта пытка столетье длилась.

Был ответ мой тревожно скуп,

Но ко мне проявила милость 

Индульгенция ваших губ.



Подошли вы. Ужели струшу?

Голос вкрадчивый ваш суров.

Мне впечаталась прямо в душу

Инкунабула ваших слов. 

Вспыхну девою Орлеана,

Чтоб никто не узнал вокруг:

Мне до смерти была желанна

Интервенция ваших рук.

Схожу с ума!

Схожу с ума, рассудку изменяя,

Забыв про осторожность навсегда…

Так сходят с рельс реликтовых трамваи,

Так сходят скоростные поезда.

Схожу с ума, дойдя до середины

Безумия, как некогда Икар,

Так сходят с гор заснеженных лавины,

Так сходит с кожи ялтинский загар,

Так сходит в осень ситцевое лето,

Чуть тронувшись, без страха и обид,

Так сходит с траектории планета,

Слетев с катушек и сойдя с орбит,

Так сходят в мир теней, реинкарнаций

Телесных вмиг лишённые оков,

Так сходит лёд в предтече навигаций,

Крошась об обереги берегов.



Лишь в проблесках сознания, в просвете

Осознаю, смущённая весьма –

Так сходят в мир блаженные и дети… 

Так по тебе - и я схожу с ума!

Ты сегодня мне снился…

Ты сегодня мне снился. Мой нежный мучитель,

Пьёшь меня как вино и не чуешь вины.

Утончённый палач, изощрённый грабитель,

Ты крадёшься в ночи, чтобы взламывать сны.

Как бессовестный хакер, в мой мозг проникаешь,

Чтобы грешные мысли стать явью могли.

Здесь, под пологом сна, ты меня настигаешь

И бесстрашно крадёшь поцелуи мои. 

Я – сегодня твоя, и сомнений не знаю,

Станет страшно, когда поредеет угар…

Сон прекрасный – за явь я пока принимаю,

А реальную жизнь – за убогий кошмар.

Я хочу вечно спать, спать и не просыпаться,

О, как чёрен теперь утра розовый свет!

Я смертельно боюсь, не хочу возвращаться

В край подавленных чувств, где тебя рядом нет.

Клавдия Смирягина Дмитриева

Попытка побега

Небо сеет мелкий снег над горой кудыкиной,

укрывает паперти, рынок и Бедлам.



Раз задумала побег, постарайся выкинуть

из котомки памяти надоевший хлам.

А не то решишь в пути корочкой поужинать,

сунешь руку в мягкое, ан в горсти – стекло.

Он давно расколотил вазочку ненужную,

а осколки звякают, крови натекло.

Можно ранку замотать чепчиком батистовым,

тем, что он старательно притащил в роддом.

В небе снова тишь да гладь, снег прошёл и выстелил

путь-дорожку скатертью, белым полотном.

А в суме цветок шуршит и шипами колется.

Тот, что вовсе не пиит, приносил цветы.

Подсчитай свои гроши, выйдя за околицу,

зимник холодно блестит, выдюжишь ли ты?

Оглянись через плечо, на своё пожарище,

скулы почерневшие и упрямый взгляд.

Ну, чего тебе ещё, дуре убегающей?

Конную ли, пешую, позовёт назад.

Ты уходишь. Путь далёк. Посиди на лавочке.

И суму дорожную вытряхни опять.

Закатилось в уголок ласковое: «Лапочка!»

Взвесь. Да осторожнее… Стоит ли терять?

Аленький цветочек

Мы друг друга мучали не зря,

раз снести разлуку не сумели.



Аленький цветочек фонаря

прячется за пазухой метели.

Под твоим распахнутым пальто,

мокрым от растаявшего снега,

греюсь я, и всё совсем не то,

всё не так, как было до побега

от тебя, чудовище моё,

до тебя по замкнутому кругу.

Заметает позднее жнивьё

белая стремительная вьюга.

Память распускает узелки,

аленький цветочек пышет жаром.

От твоей обветренной щеки

пахнет летним солнцем и загаром…

Аполло Аполло

Как холодно было…

Как холодно было, боже. 

Оборванной ниткой бус 

просыпались сны в ладони 

моей бесконечной зимы. 

Под мрамором бледной кожи 

ещё спотыкался пульс, 

но знала я: время тонет 

в морозных узорах тьмы. 

Ажурная, как снежинка, 

замёрзла моя душа. 

Метели моей вчерашней 

мести и мести по земле. 

Ну что ты молчишь? Скажи-ка: 



и как мне теперь дышать?.. 

И ты не дыши. Так страшно 

растаять в твоём тепле.

Ах, как же удивительно!

На цыпочках, тихонечко

к тебе крадусь я издали,

щеки касаюсь пальцами.

Молчу. И ты молчи.

Как всё же удивительно

переплетаться жизнями!..

И как прозрачны бусины

янтарной алычи.

Ну как же замечательно

слоняться между барами,

смотреть, как солнце плещется,

забравшись в мой бокал.

Ходить с тобою за руку,

срастаясь папиллярами,

сплетаясь капиллярами

и даже ДНК.

А море тонет в мареве, 

хватается за камешки,

а мы идём по краешку –

цепляется за нас.

И чувствую – мне маятно,

и ты, похоже, маешься,

но тут, смотри-ка, сумерки 

спускаются как раз.



А запах пыльной зелени

смущает мне дыхание,

и ниточкой вибрирует

неясное во мне.

И лепестками ириса 

плывут мои желания,

лиловые, как сумерки,

развратные вполне.

И врассыпную, брызгами

над морем звёзды брызнули,

а месяц когтем выгнулся,

на облаке засел.

Ах, как же это здорово –

переплетаться жизнями.

Ну... и не только жизнями,

а прочим разным всем...

Марианна Макарова

Зарок…

“В час оставленных прибрежий, —

Ран, не знающих врачей, —

Черный, черный лишь не режет

Цвет — заплаканных очей.“

 (М.Цветаева, “Ариадна“)

***

Как  в  хороводе  глупых  инстаграм,

В  “закуске“,  что  придумана  не  нами  —



Сочится  сок  из  ста  сердечных  ран,

С  наложенными  грубо,  наспех  швами.

Осколки  слёз,  застрявшие  в  бинтах,

Царапают  заштопанную  душу.

А  в межреберья  клетке  воет  страх,

Что  свой  обет  я  всё-таки  нарушу...

Срывает  кожу   —  тихо,  по  клочку   —

Скуленье  пса  в сквозящей  подворотне...

Закрасив  ваксой  стёкла  маяку,

Хихикнет  над  несбыточным  “Сегодня“.

Боль  эстафету  в  “Завтра“  передаст,

Похныкав  над  могилами  иллюзий.

Приправой  будет  —  россыпь  метастаз 

И  обещанье,  данное  в  конфузе...

Молчать… Таиться…  Лишь меня б  не смог

Увидеть  так :   истерзанно - босую...

Не  выдать  тайну  дан  зарок   —  жесток! —

С надломным хрипом  ввысь взывая… всуе...

Пустота…

Наконец   -  Тишина...  Насовсем   и везде   -  Пустота...

Как  в исходном Начале,  где нет  ни Времён,  ни Событий.

И  уставшие   Парки   клубки  побросали  мотать,

А Судьбе захотелось сказать: "Стой... мне надо здесь выйти."

Потерялась   игла,  чтоб  прореху   в котомке   зашить,

Истекающей  каплей   последней  от хвори   бубонной,



От сердечной  чумы,  что всё  в пыль  забытья   искрошив,

Вдруг  замолкла,  в конце   не издав  погребального  звона.

Пустота...  А  к виску   примерзает   стеклянный   венец,

От  оставшихся   мыслей  и чувств  поглощая  все  крохи.

И  с изжогой   в душе,  изорвав  колпаки  -  наконец!   -

Разбрелись  по домам  отыгравшие  фарс  скоморохи...

В любовь со слепым упоением верить

В любовь со слепым упоением верить -

Такое лишь юным годам по плечу...

Теперь моя вера, как ржавые двери,

Скрипит, не желая впускать вновь потери.

В ответ на признанья -  отныне молчу...

Не каждое слово доверья достойно.

Иные слова, как цветы, -  хороши,

На вере наивной цветут так привольно...

Букетов таких получала -  довольно,

Как часто они состояли из лжи.

В ведро -  все букеты.  Измятые ленты

Со всей мишурой -  на помойку не жаль.

И хоть восхищало в былые моменты, -

Всему своё время.  И хватит об этом.

 А сердце моё пусть обходит печаль... 

Olga O'Neil

Ощущение…

На серой стене дома



Нарисован портрет человека,

Показавшегося мне знакомым

Мягкостью линий, морщинкой у века,

Цветом глаз, сливающимся с небом.

Может, это лишь ощущение,

Привкус событий, которые бесследно 

Растворились во времени, не вымолив прощения.

На серой стене дома,

Укрывающего судьбы

В квартирах-ульях с оконным проёмом,

Где у каждой судьбы свой путь - прост ли, труден,

Быстрыми лёгкими линиями

Нарисован портрет -

Человек с глазами цвета неба - холодного, зимнего,

Навсегда разлившего по моей коже свой свет...

Поверить…

Рискну опять поверить в волшебство,

Соединяя порванную нить,

Моей души-скиталицы родство

С твоей найти пытаюсь, чтоб простить.

Простить напрасно спущенных борзых,

Минуты загоняющих и дни,

Принять одну планету на двоих,

Под вечер незажжённые огни, 

Холодный, чуть медлительный январь,

Зачем-то приоткрытое окно,

А на часах знакомых календарь



Листает даты, как заведено. 

Рискну опять поверить в сказки свет, 

И сделаю я всё наоборот.

Пусть неудачи всех прошедших лет -

Лекарство мне от будущих невзгод.

Пепел

Как колокола звон, то тихий, то сильнее -

Осколки от разбитого стекла - "немилая, ненужная, чужая..."

И я иду след в след за тенью, за своей, и будто по аллее

След в след за мной, захлопнув двери, нагая,

Порастерявшая надежду, и покой, и веру,

Так и не ставшая реальностью, уходит сказка...

Оставлено тепло за той закрытой дверью,

И долгие счастливые рассказы.

Всё отболит, я не держу, я отпускаю,

И больше нету сил, и больше нет меня...

Пусть не смогла, не удержала пустой мираж, и знаю,

Что не бывает дыма без огня,

И не бывает лёгкого финала.

Оставлена в ладони горстка пепла, ещё горячего,

Но ветром уносимого с руки, и мало

Ему осталось жить и тлеть...Незрячая..

Как больно всё же на огонь смотреть.....

Марина Владимировна Чекина

Оле Лукойе

Промчалась жизнь, и радость вместе с нею,



Остался поединок: кто – кого.

А я с теченьем времени сильнее

В старинных сказок верю волшебство.

И что там за душой моей осталось?

Засохший жмых когда-то ярких чувств,

Скопившаяся вечная усталость

И ложе – позавидует Прокруст.

Ни святости большой, ни чертовщины –

Живу, детали в памяти храня…

А два судьбой дарованных мужчины

Давным-давно покинули меня.

Но сны, что не подвержены старенью,

Влиянью звёзд, движению планет,

Ведут меня в другие измеренья,

Туда, где смерти не было, и нет.

Где я вольна, восторженна и в силе

Умчаться в Зазеркальные края,

Где все со мной, которые любили.

И все со мной, кого любила я.

Я не «ищу свободы и покоя»,

Не сказываюсь дряхлой да больной –

И Оле по прозванию Лукойе

Свой пёстрый зонтик крутит надо мной.

Вдовье…

Мы сами себе же и судьи, и ад, и пророки.



И сами иллюзии счастья свои создаём.

И нас выбирают, и мы выбираем дороги

На век одиночества, даже когда и вдвоём...

Татьяна Игнатьева

Когда Амур возьмёт в прицел,

Любой из нас – фигурка в тире,

Смятенье душ, безумье тел…

Кто ж идеален в этом мире?

И всех когда-то ждёт беда,

Беря в кольцо что сердцу мило,

Чтоб тяжким словом «никогда»

Перечеркнулось всё, что было.

Подловит в самый страшный миг,

Из-за угла да из засады,

И принимаешь свой постриг

Почти что на пороге ада.

И чашу жизни пьёшь одна

Уже на крае, на пределе,

А он испил свою до дна,

Кто был с тобой – на самом деле –

Силён и нежен, слаб и груб,

И согревал без одеяла…

Но больше нет любимых губ

И рук, которым доверяла.

Нет глаз, которые поймут,

И никогда уже не будет.



А для себя – не мил уют,

Горчит еда в любой посуде…

Анатолий Болгов

Ночь нежна…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Свету Моему

Ты знаешь, Незнакомка, ночь нежна

До наготы обласканного бриза,

До немоты, которую не знал,

Пока не утонул в её капризах.

Не знал, не ведал, а потом забыл

Полёты слов во сне и чёрной были.

Стихи сосал из вымени судьбы,

Как жеребёнок молоко кобылье.

Когда весна отринула меня,

Ушёл, толкаясь, в тесноту больную,

Где миллионы искренних менял

В подмене чувств лакали жизнь иную.

Ты знаешь, Незнакомка, я замолк, 

Буяном прокричав на летнем вече,

И на губах моих висит замок

Из губ твоих, где ночь нежна и вечна.

Ах, размечтался. Весь живу в табу,

Довлеет надо мной другая сила.

Как счастлив я, что встретился с тобой.

Как жаль, что ты об этом не просила.



Любимой из океана…

Твоей любовью, что живёт за далью

Храню себя, где ночь вошла в окно.

Всю силу вздоха, стиснутого сталью,

Всю радость пластики в немом кино,

Упавших с неба звёзд хвосты густые -

Я всё кладу в коробочки пустые 

И тайну эту свято берегу.

И ты себя храни на берегу.

Храни нас бог. Я всё-таки ревную

К минуте, часу, что уходят в гул,

Который убегает в быль иную,

Где нет тебя, и я в ней утонул.

Далёко ты, не приласкать рукой.

Тружусь все дни, но где же он, покой.

Как будто я разбрасываю зёрна

Тоской души и сердцем только в чёрном

В шумящий рядом чёрный океан,

А всходы обретают стройный стан

И возвращают милой сочный голос -

Моей любви созревшей новый колос.

Нико

Возвысить себя до печали твоей

Возвысить себя до печали твоей - 

Чтоб слиться в лучах, чтобы снилась ночами, 

Чтоб было лишь так, как бывает в начале 

Столетий, судьбы и полёта аллей. 



Возвысить себя до печали твоей... 

Твой мир отыскать, или, мучаясь, мчаться 

К нему, и найти, не войти - постучаться, 

Дивясь и не веря находке своей. 

О, как о тебе будет петь соловей 

Весну напролёт, а потом до июля... 

Увлёк. Увлечён. Но не знаю: смогу ли 

Возвысить себя до печали твоей.

Поток утопий

То вспышка, то нежность, то ярость, то страсть! 

Распишет ли март крутояры капелью, 

Потоком утопий затопит апрель ли, - 

Все ты, это - ты, без чудес и прикрас. 

Возникнешь из возгласа, сразу, внезапно, 

Пройдёшь по ступеням сквозь сотни смотрин. 

За зиму глаза лишь немного иззябли, 

Но поступь поступков - огнём изнутри. 

Но рифы, но рифмы почём кораблю? 

Тарифы на чувства - бездарно и пошло! 

И режет волну, не заботясь о прошлом, 

Отчаянно, прямо, как ′Да!′, как ′Люблю!′. 

Все ты, это - ты: ожиданье и нежность, 

Покорность и смелость, последний порог, 

Всевышняя власть, перекрёсток дорог, 

Ты - вспышка, ты - страсть, 



Ты - сама неизбежность.

Любовь Павлова

Кораблик

Из крайности в крайность -

от нежности к злости -

кидает кораблик души 

в океане.

От ветра безверия 

яро спасаясь, 

он мечется,

в бухте причалить пытаясь.

Там тихо, там солнце 

и пляж неостывший,

там музыка плещется 

тихим журчаньем,

там можно упасть 

и на время забыться,

чтоб впредь не искать 

никаких оправданий…

А нежность струилась…

А нежность струилась, легонько касаясь

Зовущих, манящих, трепещущих тел,

И души взлетали и в пропасть срывались,

Приняв неизбежный, но сладкий удел.

И чувства бурлили, и шепот чуть слышный

С реальностью слабо поддерживал связь...

И может быть, ангел, гуляя по крышам,

Заметил с улыбкой: "Любовь родилась"



Казалось, что душа совсем остыла

Казалось, что душа совсем остыла,

Однажды от любви сгорев дотла,

Но маленькая искра осветила 

Холодный пепел моего костра.

И я боюсь, что снова запылает

Слепой, всепоглощающий огонь.

И вновь душа на взлете испытает

Страданья обжигающую боль.

Так и живу, почти дышать не смея,

Чтоб искру не задуть и не разжечь -

Мне жаль уже теперь расстаться с нею

И страшно в пламени ее сгореть.

Леонид Кутырёв-Трапезников (Лео Сильвио)

На исходе марта

– Это зима уходит вверх по Неглинной, –

скажет в окно, как слепит строчку из глины,

женщина в спальне, сбросив с плеч на диван

призрачный шанс – остаться ночью невинной,

и обречённо вдруг за истиной к Вам

кошкой голодной прыгнет в чёрное нечто

слишком трагично или слишком беспечно…

Вы не поймёте этот жест слабовольный,

ибо, привыкнув к жизни в стиле «фривольно»,

легче в рассудке тихо выключить свет,

чем распознать во мгле эмоций, как больно 

всё на куски разбить и с криком вослед



музыке солнца прямо в синее утро 

прыгнуть с балкона, без иллюзий как будто…

Женщина в горьком смысле тёмного яда –

это искусство или только услада

с видом на райский угол, то есть уют,

если под шелест платья, в принципе, надо

лишь объяснить, чей образ к небу ведут

птичьи следы цепочкой узкой и длинной.

– Это зима уходит вверх по Неглинной…

Монолог женщины

Я в постели у Вас обронила цепочку,

чтоб вернуться был повод в астральную близость,

и наивных надежд голубиную почту

берегла для развязки романа – и злилась…

Я узнала в тот вечер, что делает с нами

Ваша власть от иллюзии до беспредела,

и пила виноградное рабство признаний

из бесчестных до ужаса губ – и пьянела…

Я ждала Вас в подъезде, где быстрый и юркий

жил сквозняк, акцентируя кукольно ярость,

и слова подбирала к судьбе, как окурки,

чтоб швырнуть, наконец, Вам в лицо – и смеялась…

Я за Вами, как цацки ворует сорока,

подбирала насмешки, уйдя в молчаливость,

но молиться за князя греха и порока

не могла, на колени упав, – и молилась…



Я бежала, и окна, как чёрные дыры,

поглощали моё инородное тело,

и по стенкам прокуренной этой квартиры

Вас размазать желала до слёз – и жалела…

Я рвала Ваш портрет на неравные доли

от игры в дурака до крутого загула

и плыла по течению истинной боли,

и надеялась выплыть на свет – и тонула…

Я себе представляла, как в стиле инферно

Вы танцуете с дамой, раздев для начала,

и пыталась кричать из кошмара, наверно,

что пора к психиатру нам всем – и молчала…

Я была Вам изломанной в ласках игрушкой,

ненаглядный мой шут, негодяй и кутила,

соблазняющий женщин почти равнодушно!

Я всегда ненавидела Вас – и любила…

Солнце на мольберте с капелькой крови

Не юноша был виновен в игре страстей –

в то время он жил на острой игле иллюзий,

и химия чувства словно связала в узел

трагедию «Гамлет», молодость и постель,

где таинство тел и ритм в негритянском блюзе

случайны, и смысла нет на Земле, и лишь

космический крик из девственниц что-то значит…

А солнце стекало тихо с московских крыш

на старый мольберт – и быть не могло иначе.



Не каждый в семнадцать лет одинок и чист.

Пустая квартира – тёмный момент и место, 

где много свободы, воздуха, слов, но тесно

от жизни, как будто ждёт за углом таксист,

и даже в хрустальной вазе остатки пресной

судьбы растворили музыку тайных встреч, 

в которой один смеётся – другая плачет…

А солнце в Москве легко продолжало течь

на старый мольберт – и быть не могло иначе.

Не девушка здесь виновна была в игре

эмоций, неловко платье снимая, ибо

добиться в интимной мгле красоты изгиба

молочному телу будущей дамы треф

без опыта сложно – проще сказать: «Спасибо!»

В зеркальном шкафу сегодня найти стекло

разбитое в прошлом – нет сволочней задачи…

А солнце с утра, сморив москвичей, текло

на старый мольберт – и быть не могло иначе.

Не Гамлет, испив коньяк, усложнил сюжет –

в углу, где вчера чернело пальто на вате,

белела записка: «Только не забывайте!» 

И рядом лежал художник в семнадцать лет,

сжимая в руке безвольно трофейный «Вальтер»…

А в масляных красках солнце весь день лилось

в Москве на людей, блядей и собак бродячих,

и капелька свежей крови попала вскользь 

на старый мольберт – и быть не могло иначе.

Николай Рогалёв



Тебе

Я такой же, как все, похоже.

Не судьба покорять высоты.

Я – идущий в толпе прохожий,

Персонаж группового фото.

Я хрустальных дворцов не строил.

На любовь растерял все шансы.

Воевал, но не стал героем,

Слава богу, что жив остался.

Я затягивал пояс туго,

И морзянку стучал зубами.

Петь хотел после встречи с другом,

И рычать после встреч с врагами.

Мне досталась бадья - не плошка:

И затрещин, и вознесений.

Это варево полной ложкой,

Я хлебал наравне со всеми.

Но когда наживусь я вдосталь,

И в раздумьях вернусь в начало,

То пойму – жизнь воровка просто.

В ней тебя было слишком мало.

Потерянный сон

Заалел горизонт. Посветлели и мысли, и лица.

День, сбежавший вчера, снова просится в створы окон.

Приоткрыть бы глаза, но упрямая память стремится



Ухватить за крыло в забытьё улетающий сон.

Он уносит с собой в хрупких чашах последних мгновений

Недопетый мотив и невзятый последний аккорд.

В душном сумраке сна растерял мой неопытный гений

Все стихи для тебя – самой нежной из русских Джоконд.

Память, верный мой друг, мой судья и уставший попутчик,

По туманным мостам – вижу, рушатся эти мосты –

Пробеги, пронесись в замок снов над беззвёздною кручей,

И верни мне сонет небывалой вовек красоты.

Говоришь, не вернуть? Говоришь, ни следа и ни звука?

Мне не стать знаменитым, и, может, поэтом не стать.

Музы хмуро молчат – там у них круговая порука.

И не мне, стало быть, предназначена их благодать.

К чёрту вещие сны. Опостылело царство Морфея.

Там и верю не так. Там совсем не по правде грешу.

Лучше буду ходить по святой и беспутой земле я.

А стихи про любовь я и так для тебя напишу.

Нас память позовёт…

Нас память позовёт с холодного крыльца

В свой длинный коридор, ночной луной согретый,

Где гулкие шаги, и двери без конца,

И надписи, на них оставленные кем-то.

«Без стука не входить». Какой секрет хранят 

И дверь, и тишина апартаментов старых?

В них прошлое твоё, в котором нет меня.



Но знать, что было там, не надо мне и даром.

А вот ещё одна: «Здесь хода нет. Стоять»

Тут спрятаны два дня. Те самые. Ну! Помнишь?

И если вдруг решишь прийти сюда опять…

Ты только позови, и я приду на помощь.

Записка за стеклом: «Открыто. Навсегда».

И двери так себе, и нет запоров даже.

Сюда врезать замки не стоило труда.

Тут то, что не украсть – живёт здесь счастье наше.

Всё дальше коридор в глубь памяти ведёт, 

И белый лунный свет струится по портьере.

И тени вдоль стены бегут, бегут вперёд,

И гулкие шаги. И двери, двери, двери…

Галина Рудакова

Сон шмеля

Сухие падают дожди, шуршат в траве бумагой мятой,

и пахнет свежестью и мятой, а сердце просит: подожди,

не уходи, ты так мне люб, о мой сентябрь златоволосый, 

слетелись на окошко осы, слова любви слетают с губ…

Желтеет колкая стерня, солома светится янтарно,

едва заметен свет фонарный среди осеннего огня, 

и только провода звенят

струной расстроенной гитарной…

То имитирует, шаля, полёт шмеля осенний ветер;

последний одуванчик светел;



едва крылами шевеля,

в его пушистую постель приткнулся запоздалый шмель…

качает ветер колыбель…

Шмель засыпает навсегда, булавкой осени приколот,

и превратят вода и холод его вот-вот в кусочек льда…

Так и душа когда-нибудь найдёт другое измеренье:

речушкой спрячется под землю, на небе ли продолжит путь.

А ты побудь ещё со мной, избранник мой златоволосый,

а ты побудь ещё со мной!

Настанет время - без вопросов уйдёшь по лунному откосу,

не тяготясь своей виной.

Лето мелькнёт

Понаслаждаться бы тёплыми днями!

Лето мелькнёт - и уже не укликать...

Ветер холодный задует меж нами,

Как отчужденья прямая улика.

Лодку не зря ты готовишь к отплытью,

Молча на берег уходишь надолго.

Я не спрошу, доверяясь наитью,

Просто пойму по глазам твоим волглым.

Только не рань меня словом остудным!

Осень вот-вот оплетёт паутиной.

Знаю, что жить в одиночестве трудно,

Годы потеряны необратимо.

Только не рань меня холодом взгляда!



Лето промчалось - уже не укликать...

Лист пожелтел - это знак листопада,

Близкой разлуки прямая улика.

Знает охотник…

Знает охотник, где там сидит фазан,

Быстро в лесной чащобе найдёт тропу.

Птицу подстрелит – бросит её в казан, 

Выследит зверя – сложит о том строку. 

Есть у него, конечно, заветный схрон :

В сердце его – всё золото детских лет.

Домом ему – тайга с четырёх сторон.

А с облаков там мать ему смотрит вслед.

А облака в том крае – небесный лёсс.

В сопках в начале лета цветут жарки.

Он здесь хозяин, он здесь богач, он – Крёз,

Он их подарит Музе своей строки.

Ложем им с милой будет постель из мхов…

Летом в тайге диких яблок полным-полно, – 

Может быть, он приготовит из них вино,–

Если не хватит хмеля любовных слов.

Таня Ганич-Эза 

Нагадай для меня сто дорог…

Нагадай, для меня сто дорог в бездорожье,

Нагадай мне суму, без надежды и доли,

Пусть смеется  мне в спину злой ветер-безбожник,



Я все молча приму, и не вскрикну от боли.

Напророчь мне метель, или белую вьюгу,

Пусть голодной волчицей крадется по следу,

И неверье в добро, и к предателю другу,

И мне вслед оглянись, не поверив в примету.

Только знаешь, Судьба, мне не знать ли печали,

Даже если ты крест и хула-власяница,

Я давно птицей вольной отбилась от стаи,

А тебе воля-вольная даже не снится.

Нагадай все что хочешь, пусть будет, что будет,

Не губи только тех, за кого ставлю свечи -

Схорони им тепло, от тебя не убудет,

Ты же знаешь, что время нисколько не лечит.

Надкушу твой ломоть, не приправленный солью,

То ли каяться мне, то ли сдуру напиться,

Небо низко висит, будто стелется мглою,

Ну а мне вот не спится, нисколько не спится…

Мы с тобой могли бы…

Видно, что-то пошло не так,

И уже не могло случиться,

Я смотрю в твоих улиц лица

И ищу твой забытый знак.

Я смотрю в свои окна – глушь,

Ловит снег глубина окраин,

Здесь давно не читают правил



В отраженьи стеклянных луж.

Здесь намного белее снег,

Здесь и звезды намного ближе,

И сосульки под крышей лижет,

Утонувший в руке, рассвет.

Отдавай свою боль другим, 

Отдавай свою боль и хрипы.

Мы с тобою еще могли бы...

Нет, конечно же, не могли…

Ведь у каждой такой глуши

Все печали сильней и дольше,

Здесь и неба как будто больше,

Больше слез, и самой души…

И ты молчишь…

Какая жгучая метель

К стеклу приклеивает лица,

А мне б ее тоски напиться

И утонуть в кругу петель.

Понять не сразу и не вдруг

Бескровность всех твоих стараний,

И леденеть в кольце признаний

Движеньем глаз, движеньем рук.

Узнать, что день, всего лишь, тень 

Заоблачного манекена,

И мне бы к стенам, этим стенам



Привыкнуть заново, но лень 

Терпеть в себе эту пургу 

Никчемных войн, между словами,

С безбожьем свыкнусь я глазами,

А вот душою - не смогу.

И белой прорубью окно,

И ты молчишь - еще не вечер.

Как плавно меркнут блики встречи

И тут же падают на дно…

Лилия Слатвицкая

Немного о свете…
Вот и всё... Вот и выключен свет.

Изумрудно-зелёный, тот самый,

что плескался звенящей осанной

между нами...

Две тысячи лет —

разве срок для вселенской печали?

Ровно столько нас волны качали,

вынося на рассвет.

Вот и всё... Не прощай, не проси

никакого прощенья – не нужно.

И к чему постлюбовная дружба?

...Ни плаща, ни гвоздя... Даже сил

чтоб отыскивать след на обоях,

не оставленный всуе тобою,

не осталось...

Спаси,
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сохрани и помилуй всех нас,

Ты, включающий волны и вены,

вразуми, будь хоть раз откровенным,

отвори, расскажи без прикрас:

он откуда, тот свет запредельный,

что метался – живой, неподдельный?..

Отчего он погас?

Отчего стало нам визави

неуютно, тревожно, штормово?

Почему о финале ни слова

никому не дано уловить?

Тишина... И ответа не чаю.

Только ясно – меня отлучают,

отключив от любви...

День без тебя

День, что без тебя прожит

Был таким как все, будто:

Постучалось в сон утро,

Как стучит в окно дождик.

Так стучал мотив поезд,

Что увёз тебя ночью,

Повторяя в такт строчку:

Время проживать порознь.

Время приручать память -

Глупую мою птицу,

По тебе в тоске биться,

Может, ей уже хватит?

Память, отпусти, дай мне



Не остаться там, в прошлом....

День пришёл, как все - сложный:

Время собирать камни.

Сколько их ещё бросят 

В мой удел - чего ради?

Без тебя, моя радость,

Не нужны они вовсе.

Не сложить из них терем...

Да зачем он мне, если

Для вечерней в нём песни

Не пришло пока время.

Покатился день с горки -

Суматошный и пёстрый,

Пережить его просто

Было без тебя - горько.

И печали ночь множит

На один вопрос «где ты?»

А всему виной этот

День, что без тебя прожит...

Эльвира Юрасова

Есть такие закаты…

Есть такие закаты,

что больно глазам –

жидким золотом плавится солнце.

Суетой растревожен 

пустынный вокзал,

и не верится, что расстаёмся.

Расстаёмся



на целую тысячу лет,

или, может быть,

целую вечность.

Только мне и не нужен

обратный билет.

Я с собой увезу 

в бесконечность

невесомый,

бесценный,

таинственный груз,

что по праву считаю своим я –

память встреч, 

расставаний закатную грусть,

только Ваше волшебное имя...

На ладони судьбы

Я однажды опять, 

как на удочку снов, попадусь

в эту лёгкую сеть откровений, 

касаний души, 

но привычной иронии 

еле заметная грусть

не расскажет тебе, 

чем иллюзии так хороши. 

Этот нежный обман 

вырастает из памяти лет –

не прожитых с тобой, 

но предсказанных очень давно.

На ладони судьбы

прежним абрисом – 

твой силуэт...



Жаль, подсказок небес

разгадать до конца не дано.

Мой особенный друг, 

нас c тобой повенчал снегопад,

и парит над землёй

невесомая снежная взвесь...

Мы по линии жизни 

так долго идём наугад –

Жаль, не рядом, мой милый...

но так хорошо, 

что ты есть...

Завтра осень…

Небо цвета чайной розы, 

душный вечер вставлен в раму,

и в оправе тёмной бронзы 

застывает амальгама...

Отражённым светом тает 

в море марево заката.

Облака лебяжьей стаей 

наугад плывут куда-то.

Может быть, из лета в осень...

День уходит августейший –

шлейфом свет золотоносный

по воде... и опустевший

пляж, как маленькая сцена

под ротондой кипарисов...

Артистично и бесцельно

чайки кружатся над пирсом.

По остывшей гальке к морю

выйдем... и монетку бросим,



чтобы в счастье или в горе

вместе быть нам... 

Завтра – осень...

Шерли

Отпусти

Если вы обладаете чем-то, но вы не можете это отдать,

то вы не обладаете этим ... это обладает вами.

Frank Sinatra

Сам приговор подписывал, разве кто-то тебе мешал?

Зимний лимит снежинок почти исчерпан наполовину.

Скажешь - не заслужила условно-досрочно моя душа,

если она раздета и источает всё тот же шарм,

значит ещё предельно готова выжить и под лавиной.

Ну обыщи меня на предметы феррума, я слаба,

если металлоискателем водят где-то в районе бёдер.

Переведи на евро- или на доллары все слова,

кто там увидит - Будда, Иисус Христос или Аллах?

Знаешь, если погромче просить, то и спасёшься, вроде.

Но это уже не любовь в закоулке молится, просто тень

полузабытого прошлого не желает агонией биться.

Будет весна, а пока ещё сердце рвётся уйти в метель,

и жаль -  я не из ангелов, что светятся в темноте,

я из тех, кто ладонями днём закрывает лица ...

Виктор Батраченко

Триста поцелуев до рассвета…



Триста поцелуев до рассвета, 

Или больше? Кто же их считает…

Если не любовь, то, что же это?

Кроме нас с тобой никто не знает…

К встрече, нам дарованной судьбою,

С неба непрерывно – звездопады… 

Во вселенной, кроме нас с тобою -

Никого… Да нам их и не надо.

Небосклон уже светлей немного,

Гаснут звёзды, свет от них неярок…

Не считай, не надо, ради Бога,

Поцелуи… Каждый, как подарок…

Двести поцелуев до рассвета,

Или сто, а, может, только двадцать…

Не считай, с тобою бабьим летом

Я хочу без счёта целоваться!

День уходящий притих…

День уходящий притих -

тоже устал – не в новинку…

Небо над нами – с овчинку,

хватит её на двоих.

То, что мала – не беда,

только прижмёмся теснее…

Общие сны нам навеет

старый Морфей, как всегда.

В снах этих общих, порой,

нет ни конца, ни начала…



Длятся они слишком мало,

но успеваем с тобой

взмыть в беспредельную высь,

долго парить невесомо,

рушиться в бездну и снова,

крылья расправив, нестись…

Уходишь, меня не простив

Дождями промытые выси,

дождавшийся осени лес,

к оврагу ползущий по лисьи…

Не слишком весёлые мысли,

идущие с жизнью вразрез…

По полю змеится дорога,

водою полна колея.

Светло и печально, и строго

мелодия льётся – тревога

сплелась в ней твоя и моя…

Туманно-лиловые дали

взамен голубых перспектив…

Ты зябнешь, укутавшись в шали,

меня понимая едва ли.

Уходишь, меня не простив…

В темноте…

Твой шёпот… Совпаденье наших рук…

Всё в темноте и выпуклей, и слаще,

А думать, что и как там будет дальше, 



Не хочется нисколько, недосуг…

Как много удаётся в темноте!

Нет, я, отнюдь, не избегаю света,

Но не сейчас… Необъяснимо это…

При свете ощущения не те…

Мы вместе… Темнота дыханью в такт

Пульсирует. Она нам помогает…

Она о нас с тобой так много знает,

Но – никому. Она привыкла так.

Фёдор Григорьев (Фёдор Григ)

Письма мои к тебе…
L.D.

Письма мои к тебе походят на кардиограммы:

Почерк дерзок и скор, слова на ощупь – не шёлк.

Чтение писем моих - как читка в театре драмы:

Фраза (приступ, инфаркт) – кардиогенный шок!

Письма твои ко мне - скорее лечебные травы:

Вкус пассифлоры, льна, слышен (слегка!) зверобой…

Сколько я выпил её, тайной любовной отравы!

Я одурманен ею, писем твоих травой.

Много ли нам дано счастливых мгновений на свете?

Постинфарктный рубец вылечит телегипноз.

Я не могу весь век пить отвары соцветий:

Больше жизни люблю кровь от уколов роз…



Мы настолько близки…

Мы настолько близки, что любви угрожает инцест: 

Предлагаю на «Вы» перейти на какое-то время. 

Знайте: ЗАГС состоит из архива на бывших невест 

И былых женихов, прозевавших поводья и стремя. 

Мы влетели в апрель, но морозы идут по пятам; 

Вы вините меня, но – прекрасен состав преступлений: 

Из моих сорока - половина подарена Вам; 

Я (безумный!) хочу Вас в той юбке, что выше коленей! 

Так вперёд, Боливар! Многолетнее крови родство 

Дозволяет вдвоём нам на нём (без седла!) прокатиться: 

Я поверил (опять!) в твоих губ и волос колдовство; 

Ты - поверила мне…Это значит - любовь повторится!..

К страсти

Не гляди на меня так пристально.

Что ты хочешь во мне рассмотреть?

Затаённую в сердце неистовость

в мир не пустит 

грудная клеть.

Мысли рвутся, дыхание нервное…

Что ж, как хочешь – 

глаза в глаза.

Может, вправду 

мы станем первыми,

кто сумел о любви рассказать?



Слёзы-слёзы: счастье ли, траур ли –

пусть сбегают с густых ресниц.

Мы не властны 

над дьявольской аурой

и дыханьем библейских страниц!

Руки сцеплены крепко-накрепко,

пальцы влажные чуть дрожат.

Словно статуя – 

с пят до маковки –

не взлететь, не сойти, не сбежать!..

Что-то древнее,

сладкое, 

плачное,

над душой захватило власть: 

тело жадное,

шёпот вкрадчивый,

пробудили наивную страсть!

Неземное с земным повенчано!

Губы в губы, 

замкнув глаза…

Утонувшая в неге 

женщина,-

что тебе

о любви рассказать?

Ольга Колпакова

Одиночество

Не дай вам Бог нести его, как свет,



неверный свет, полуденный, полночный,

зажженный в час коварный, неурочный,

когда горчит проклятьем пустоцвет.

Не дай вам Бог нести его, как тень, 

всего лишь тень раскроенного платья,

не ткать фаты, не вымолить зачатья,

носить, как траур, жалованный день. 

Не дай вам Бог нести его, как сон,

где явь и навь обманчиво притворны,

где страх и смерть рассудку непокорны,

где душит плоть безжизненный фасон. 

Не дай вам Бог нести его, как круг,

порочный круг фатальных воплощений,

мостить дороги мерою отмщений, 

не протянув раскающимся рук.

Не дай вам Бог нести его, как плен,

ломая клеть десницей исхудалой,

от боли выть волчицей одичалой,

и... остывать, срывая с кожей тлен.

Не дай вам Бог нести его, как страх,

животный страх пред койкою больничной,

молить Богов слезницей фанатичной,

чтобы слова не рассыпались в прах.

Не дай вам Бог нести его, как ложь,

святую ложь - хомут истлевшей яви,

построив храм на остовах корявых,

сокрыв в том храме не икону, нож. 

Не дай вам Бог кровавым тем ножом

вершить дела, вонзая жало в спины,



по трупам лезть до призрачной вершины

перед последним, горним виражом.

Не дай вам Бог нести его, как боль,

как паралич духовный и телесный,

в безумии искать огонь небесный,

и падать ниц пред демоном Алголь. 

Не дай вам Бог нести его, как гроб

из птиц-стихов, отравленных бездушьем.

И с ребер слов, немея от удушья, 

сдирать его, как распроклятый горб.

Не дай вам Бог нести его, как крест,

тяжелый крест - сиротство и помины.

Пред одиночеством натуживая спины,

воспеть его величественный перст.

Не дай вам Бог, распахивая новь,

опустошать попавшиеся гнезда,

в чужих домах искать миры и звезды. 

Не дай вам Бог познать его любовь!

Я к вам пишу…

Я к вам пишу. Без цели. Просто так. 

Чтоб не бросать слова, mon cher, на ветер. 

О чем? 

.....В долинах кровоточит мак... 

Должно быть, вы прочли о том в сонете. 

Должно быть... 

...Впрочем, что теперь гадать. 

Луга линяют быстро, дней за десять. 

Так и моя опальная тетрадь 



пуста, mon cher, и ничего не весит. 

В ее долинах маки не цветут. 

Все больше хвощ, цикута да могильник. 

А если уж совсем начистоту, 

заполонил пустоты чернобыльник. 

Сочится яд по мякоти стеблей. 

Съедает соль страницу за страницей... 

Куда ни глянь, повсюду ржавый глей 

проткнула прель полынной ртутной спицей. 

Крошится лист под бременем пера. 

Что толку, право, в этих многоточьях? 

Пересеклись «сегодня» и «вчера», 

как «да» и «нет», разодранные в клочья. 

Переплелись корнями хвощ и вех, 

тоска и боль, обиды и обманы... 

Ах, если б сжечь могильниковый мех! 

Золой присыпать ноющие раны. 

Засеять маком чистые луга, 

как было прежде, в девственной тетради. 

Сбирать цветы и складывать в слога... 

«Я к вам пишу... Простите, Бога ради». 

Как в мае том, разжечь в лугах костер 

из тысяч «да» пунцово-спелых маков... 

Под небом звездным выстелить ковер 

из лепестков, упавших на бумагу. 

Бутоном жарким в лето перетечь, 

наполнив сны иллюзией полета... 

Горчит полынь. Озноб коснулся плеч. 

Туман, mon cher, нелетная погода. 



Все дождь да дождь. Несносные ветра. 

Хоть говорят, бумага горечь терпит, 

той горечи пол дольнего шатра. 

И маковое зернышко... 

....Налепит 

юдоль из глея вызревших плодов 

хвоща, цикуты... Смелет в мясорубку 

десятков пять растраченных годов... 

Пропахла ночь полынью не на шутку. 

Течет вода... И жизнь моя течет, 

иссохший мак, увы, не оживляя. 

Вспахать луга, а их - наперечет, 

не суждено в истлевшей яви мая. 

Вдруг задохнуться в маковом плену, 

истечь нектаром в опийной долине. 

Бурлить в кальяне, сдернув пелену 

с кровавых рун... Пером, на каолине, 

иссечь слова… Без цели. Просто так. 

В еще тоской нетронутой тетради, 

писать для вас, взрастив не вех, а мак. 

«Я вас люблю... Простите, Бога ради.» 

*Вех ядовитый – цикута. 

**Полынь горькая - чернобыльник. 

Я письма жгу твои

Я письма жгу твои. Читает пламя строчки. 

И плавятся слова. И все сильней огонь, 

что превратил мечты в обугленные точки, 

упавшие золой в дрожащую ладонь. 



Я жгу хмельной сентябрь, и листопад, 

........и осень. 

И корчится тоска в безумии огня, 

из памяти, стерев, как не бывало вовсе 

мелодию любви, в которой ты и я. 

Дрожит огонь свечи, сжигает без возврата 

напрасные слова, бескрылые мечты. 

И все острее боль, и горечь, и утрата. 

И мечется душа в объятьях пустоты. 

Я жгу твое «прости» за осень до разлуки, 

рассыпав пепел строк, снегами на виски. 

Мелодии любви истерзанные звуки 

сжигают небеса касанием руки. 

Не письма жгу твои, а выжигаю душу, 

и нежность, и любовь у бездны на краю. 

Прости, не надо слез, я больше не нарушу 

ночную тишину отчаянным «люблю» 

Я имя жгу твое, спалив дотла надежду. 

Я жгу твой поцелуй и падаю в рассвет. 

Прости, я не вернусь. 

Уж не звучит, как прежде, 

мелодия любви, которой больше нет. 

Елена Ёлохова

Это – нежность моя струится

Не ищи в закоулках ночи 

непонятной тоски причины,

это я заскучала очень 

по теплу моего мужчины. 



Это шлёт позывные сердце, 

повторяя слова молитвы. 

Это память спешит согреться 

в храме веры, для всех открытом.

Не пугай, не гони виденье 

белокрылой, чудесной птицы! 

Это – счастье! 

Его мгновенье! 

Это - нежность моя струится!…

Это мысли моих желаний,

ждут ответ, как бальзам подранки. 

Это строки моих посланий,

в изголовье читает ангел.

И было безразлично нам с тобой…

Случайность, или

происки судьбы,

с неписаным 

для случая законом?..

Нас было трое:

я, любовь и ты

под небом любопытным,

заоконным.

Сомненье билось 

слабым мотыльком, 

в стекло души,

боясь непониманья… 

Мы торопились 

посетить тайком 

«седьмое небо» 



нашего свиданья.

Скользила тень 

проворного луча 

по крапушкам 

бесхитростных обоев 

и жалось счастье 

к пристани плеча, 

расшатывая 

строгий мир устоев.

И было безразлично 

нам с тобой,

что будущего нет 

у этой встречи…,

что кончится 

щемящею тоской,

не вписанный 

в порядок будней, 

вечер.

Что новый день

легко перечеркнёт

подаренное временем

случайно

и самый яркий в жизни 

эпизод,

останется навеки 

нашей тайной…

С надеждой на весну

Скоро, 

скоро февраль, 

в полинявших мехах горностая, 



по ослабшему льду, 

соберётся на север к снегам, 

и сорочья братва, 

на своём тарабарском болтая, 

перекличку в садах 

превратит в не стихающий гам. 

Распадётся весна на капель, 

шум дождя и цветенье, 

разольётся лазурь, 

углубляя прозрачность небес 

и влюблённый поэт, 

ошалевший от ласк вдохновенья, 

эхом лёгкой строки 

переполнит поэзии лес. 

Первый гром возвестит 

о рождении молнии в мае 

и, под гусли любви, 

ночи станут раскрашивать сны, 

чтоб потом, поутру, 

с перламутрово-перистой стаей, 

чья-то светлая грусть 

улетела письмом заказным.

Я тобою любима!

Расскажи мне

что время не властно

над стихами, воспевшими верность!

Что душа, избегая соблазна,

не пригреет в себе лицемерность.



Что февральский рассвет 

благовестом

донесёт нам слова Валентина,

и в поэзии утра подтекстом

прозвучит:

- Я тобою любима!

Расскажи мне, 

о тайне Вселенной,

сколько звёзд у неё в авангарде…, 

что одну, называя Еленой,

ты цветком обозначил на карте.

Что, в запутанных снах, 

силуэт мой

обрастает влеченьем незримо,

и душа, закипающей Этной,

выдыхает:

-Ты мною любима!

Расскажи мне,

о нежности марта,

что подснежник за пазухой прячет,

что фиалки на полки Монмартра,

поставляет амур, не иначе.

То, что месяц, цепляясь за крыши,

лучшим другом назвал пилигрима…

Ну, а я буду слушать 

и слышать:

- Ты любима! 

Ты мною любима!


