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Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
Перед вами – новый выпуск литературно-художественного альманаха «Парус», который за послед-

ние годы успел по-настоящему полюбиться всем, кто с интересом следит за творчеством наших зем-
ляков.

Я искренне рада, что среди анапчан есть немало по-настоящему вдохновенных людей, преданных 
благородному делу – служению литературе. Их разноплановые, яркие и неизменно талантливые про-
изведения щедро рассыпаны по страницам этого замечательного альманаха, который, без сомнения, 
является литературным событием уровня не только Анапы, но и всего Краснодарского края.

Отмечу, что, помимо стихов и рассказов известных анапских авторов, в номере можно найти много 
новых молодых имён – не случайно у старейшего курортного литературно-художественного объеди-
нения «Парус» в этом году появился «младший брат» под названием «Авангард». Всем, кто ещё толь-
ко начинает свой творческий путь, искренне желаю найти свой неповторимый стиль и без устали его 
совершенствовать, достигая всё новых и новых литературных вершин.

Анапская земля богата на таланты, и каждый номер альманаха – самое яркое этому подтверждение. 
Убеждена, что стихи и проза, краеведческие и литературоведческие материалы, которые размещены в 
этом выпуске, доставят немало незабываемых впечатлений всем читателям.

Не сомневаюсь, что альманах вызовет самый живой интерес у жителей и гостей города-курорта и 
откроет немало новых самобытных писателей.

В добрый путь, «Парус»! Попутного ветра! 

Глава муниципального образования 
город-курорт Анапа Татьяна Евсикова

Обращение  Главы

Татьяна ЕвсИКова
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Уважаемые читатели! 

Вышел в свет 6-й номер альманаха «Парус», и это, безусловно, яркое и значимое куль-
турное событие для нашего города.

Отрадно видеть, с каким вниманием и неподдельной любовью творческие анапчане гото-
вили этот выпуск, который получился очень разносторонним, глубоким и содержательным.

Благодаря плодотворному сотрудничеству литературно-художественного объединения 
«Парус» с Анапской централизованной библиотечной системой, Детской художественной 
школой № 1, Анапским археологическим музеем новый номер альманаха украшен матери-
алами, приуроченными к Году истории России и 75-летию нашего богатого на таланты 
Краснодарского края.

Особенно приятно отметить, что в последнее время значительно возрос интерес к твор-
честву у анапской молодёжи, и наиболее красноречиво об этом свидетельствует активная 
деятельность недавно появившегося на нашем курорте молодёжного литературного объеди-
нения «Авангард». Ребята уже провели собственный творческий вечер, где показали, что 
потенциал у них – просто отличный! С их стихами можно познакомиться на страницах аль-
манаха – равно как и с новыми интереснейшими произведениями известных местных поэ-
тов, прозаиков и краеведов. 

Искренне желаю литературно-художественному объединению «Парус» успехов в его бла-
гой деятельности по возрождению нравственности и духовности общества, бережного от-
ношения к русскому языку и развитию культуры нашего города-курорта.

Начальник управления культуры 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Обращение Отдела культуры

Марина МЕльНИКова
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Литературно-художественное объединение «Парус» приближается к 50-летнему юбилею, который 
состоится в 2015 году. Настало время для подведения итогов многолетней деятельности, составления 
программы на будущее. 

Основным показателем эффективности работы объединения, безусловно, является выход в свет 
ежегодного одноимённого литературно-художественного альманаха, в 6-м номере которого число ху-
дожественных произведений преобладает над публицистическими, изменился формат набранной про-
зы – по примеру стандартных литературных журналов, добавлены новые разделы: «О маме», «Юби-
леи», «Анонсы», посвящённый Году российской истории и 75-летию образования Краснодарского края 
раздел «История края». Появился раздел «Экспериментальная поэзия», в котором авторы ищут себя в 
разных стилях и направлениях. В 6-м номере альманаха прослеживается тенденция открытия новых 
имён. Насколько выиграл от этого журнал – судить читателю.

Самым главным достижением года по праву считаю создание молодёжного литературно-художест-
венного объединения «Авангард» под руководством О. Хомич-Журавлёвой, что существенно обновило 
ряды «Паруса». А присоединение к нашему коллективу литературно-музыкального объединения «Ли-
ра» под руководством И. Лагуновой-Левицкой позволило многим мероприятиям стать ярче, интереснее. 
И теперь уже, в отличие от «лебедя, рака и щуки», анапские литераторы работают слаженно, на одном 
дыхании. В результате – число общегородских мероприятий, проведённых при участии литературных 
объединений в этом году, было действительно велико: фестивали авторской песни – фестиваль «За Рос-
сию честь имею» и фестиваль, посвящённый Великой Отечественной войне; участие в краевых фести-
валях – фестивале народного творчества, традиций и обрядов «Легенды Тамани», фестивале духовной 
культуры «Атамань»; выступления на открытых площадках (у памятника А.С. Пушкину в день рожде-
ния великого поэта «Что в имени тебе моём», в сквере ККЗ «Победа» музыкальный салон «Мой ста-
ринный город»); встречи с читателями (в Центральной библиотеке – «Благослови, ликующая муза» в 
День Поэзии и круглый стол «Звёздный сын России», посвящённый 50-летию со дня первого полёта 
человека в космос и Году российской космонавтики; в гимназии «Эврика»; в санатории «Аквамарин» 
ОАО «РЖД»); открытие выставок художников в анапской художественной галерее «Белый квадрат»; 
День памяти матери Марии в археологическом музее «Горгиппия»; творческие встречи в каминном за-
ле ЦК «Родина» (МЛХО «Авангард», юбилейные вечера О. Хомич-Журавлёвой, И. Лагуновой-Левиц-
кой, Т. Усковой), цикл мероприятий, посвящённых 120-летию со дня рождения матери Марии, прово-
димых совместно с Анапским археологическим музеем и МБУК «Анапская ЦБС» (в том числе театра-
лизованная постановка «Принимаю с любовью мой дом»)... 

Глотком свежего воздуха стало для анапских авторов общение с членами Союза писателей Рос-
сии. Презентация 4-го и 5-го номеров альманаха «Парус» состоялась в присутствии почётных гостей 
– секретаря правления Союза писателей России по связям с регионами, писателя, поэта, драматурга 
В.В. Дворцова и председателя Краснодарского отделения Союза писателей России, прозаика С.Н. Мака-
ровой. А некоторое время спустя, при участии В.В. Дворцова, С.Н. Макаровой и руководителя краевого 

Литературные объединения «Парус» и «Авангард» Творческая встреча с В.В. Дворцовым и С.Н. Макаровой

От  рукОвОдителЯ  лХО  «ПаруС»
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литературного объединения «Верность», поэта Л.К. Мирошниковой, в Анапе состоялся семинар начина-
ющих литераторов, включающий два мастер-класса и творческую встречу с членами СПС России. По ито-
гам семинара трое анапских авторов были приглашены на краевой семинар. Огромную честь оказал нам 
знаменитый наш земляк, кубанский поэт Николай Зиновьев, прибывший в качестве почётного гостя вмес-
те с директором Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей России А.В. Паньковой 
на презентацию книги анапского поэта, члена Союза писателей России Сергея Зубарева. Интересным со-
бытием стала творческая встреча с московским поэтом, художественным руководителем издательства 
«Зебра Е» В.Л. Краснопольским, в результате которой «парусники» посетили презентацию новой книги 
знаменитого российского актёра Василия Ланового «Летят за днями дни». Общение со столь богатыми 
духовно людьми находит отклик в сердцах анапских авторов, даёт новый потенциал для творчества. 

ЛХО «Парус» открывает перед собой новые горизонты, ставит новые, более трудные задачи, одной 
из которых является создание Театра слова в Анапе. И мы искренне надеемся, что общими усилиями 
справимся с поставленными целями. Мы благодарим администрацию муниципального образования 
город-курорт Анапа, управление культуры администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа, МБУК ЦК «Родина», МБУК «Анапская ЦБС», МБУК «Творческо-методический центр», ДХШ 
№ 1, Анапский археологический музей, творческое объединение композиторов «Орфей» за оказывае-
мое содействие нашей творческой деятельности и всех неравнодушных к литературе и искусству жи-
телей нашего города за поддержку и понимание. 

Руководитель ЛХО «Парус» Надежда Казанина

От  рукОвОдителЯ  лХО  «ПаруС

         Галерея «Белый квадрат»                   С.Н. Макарова и В.В. Дворцов                      С.К. Зубарев, Н.А. Зиновьев

Встреча ЛХО «Парус» с актёром В.Н. Лановым Молодёжное ЛХО «Авангард»
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Дорогие друзья, вы держите в руках шестой номер городского литературно-художественного аль-
манаха «Парус», который подготовила для вас новая редакционная группа, причём трое членов редак-
ционной коллегии стояли у самых истоков создания альманаха: Ольга Хомич-Журавлёва, Ирина Ла-
гунова-Левицкая, Надежда Казанина, а также Римма Халтурина. Именно им удалось воплотить в 
жизнь идею создания первого литературного журнала, объединившего всех поэтов и прозаиков Анап-
ского района во главе с ЛХО «Парус», тем самым подняв культурную жизнь города на более высокий 
уровень. С появлением альманаха у объединения открылось новое дыхание – «Парус» вновь ожил и 
поплыл по бурному морю вдохновения, открывая всё новые и новые имена, вызволяя из столов руко-
писи, позволяя поэтам и прозаикам явить миру свои творения. В шестом номере альманаха мы размес-
тили преимущественно произведения анапских авторов, так как для многих из них в силу разных об-
стоятельств – это практически единственная трибуна, с которой они могут говорить с читателем. 
В последние годы в Анапу переезжает всё больше талантливых литераторов, обогащая культурный 
потенциал нашего города. Вы увидите достаточно много новых имён, что говорит о растущем доверии 
поэтов и писателей Анапы к альманаху. Творческие личности пропускают всё происходящее в совре-
менном мире сквозь призму души, воплощая затем своё мироощущение в стихах или прозе. Говорят, 
что поэта можно сравнить со струной и у каждой струны свой неповторимый звук, который и не дол-
жен совпадать с остальными. Поэтому мы, в свою очередь, старались трепетно относиться к рукопи-
сям, чтобы сохранить самобытность стиля и языка авторов.

Благодаря поддержке администрации г.-к. Анапа и главы Т.И. Евсиковой мы имеем возможность 
представить вам шестой номер литературно-художественного альманаха «Парус». Желаем всего доб-
рого и приятного прочтения. 

 Главный редактор литературно-художественного альманаха «Парус»  
Ольга Хомич-Журавлёва

СлОвО редактОра

Редакционная коллегия за работой в центральной библиотеке. 
Слева направо нижний ряд: Сергей Лёвин, Ирина Лагунова-Левицкая, Владимир Калачёв, Людмила Францевич; 

верхний ряд: Ольга Хомич-Журавлёва, Надежда Казанина
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За мечтой я гонялся по свету 
И её, будто заповедь, нёс.
А теперь сожалею об этом:
Я устал от несбывшихся грёз.

Деревенька моя, деревенька,
Дивный сон в моей трудной судьбе,
Деревенька моя, деревенька,
Я всей жизнью обязан тебе.

ЧаЙка
Мечется чайка вдоль берега моря,
Дыбятся волны седые у скал.
Жизнь над волнами не в радость ей, что ли,
Или заела разлука-тоска?

Что твою хрупкую душу тревожит?
Белые крылья свои не ломай!
С жизнью прощаться не надо, быть может.
Волею Божьей судьбу принимай.

Что ты там ищешь в пучине? Не знаю.
Только не верю я в вечный покой!
Мечется чайка над морем, стекая.
Господи, душу её успокой…

ПоЗднЯЯ оСень
Осенний дождь топочет за окном,
Как будто гвозди забивает в лужу.
От ветра содрогается весь дом.
Никто не хочет выходить наружу.

Не в радость людям осени пора
И приближенье зимних дней суровых.
Как много зла, а хочется добра,
Сказать кому-то ласковое слово

Вращается всё в мире чередом,
Мне это успокаивает душу.
Придёт весна, и оживёт мой дом,
И люди снова высыпят наружу.

кУкУШкинЫ СлЁЗки
В лесу исходил я 
 тропинок немало.
Весной мне кукушка
 не раз куковала.

владимир БухаРов

В дУШе МоеЙ еЩЁ не оСень
Лес зелёный свеж пока и росен,
Прикорнула ива у воды.
Ветер листья кружит между сосен,
Заметая осени следы.

А берёзы верят и не верят
В то, что скоро будет холодать.
Лист упавший – это ли потеря?
Много их ещё – не сосчитать.

А не так ли журавли уносят
Чередой – летящие года?
Нет, в душе моей ещё не осень,
Но уже пугают холода.

дереВенька МоЯ
В тех краях не бывал я давненько,
Где родился когда-то и рос.
Там осталась моя деревенька,
Приютившись под сенью берёз.

Тихий омут, леса, бездорожье,
Глухомань, от дорог в стороне.
Но такое забыть невозможно – 
Деревеньку я вижу во сне.

БухаРов владимир Пантелеймонович родился 12 июня 1938 года в г. Иланске Красноярского края. 
В 1965 году переехал на Кубань. Работал в редакциях газет «Молодёжь Бурятии», «Анапское Черноморье». 
Его печатали газеты «Советская Кубань», «Кубань сегодня», «Человек труда», «Казачьи вести», журнал 
«Сельские зори», альманах «Кубань».
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Коль верить известной
 народной примете,
То жить мне осталось
 недолго на свете.

Но я-то уж знаю – 
 кукушка кукует,
Когда вдруг по детям 
 своим затоскует.

Птенцов разбросала 
 в чужие гнездовья,
Теперь одиноко 
 рыдает, по-вдовьи.

О жизни беспечной
 кукушка мечтала,
И птицей залётной 
 на родине стала.

Глядят на прохожих
 под каждой берёзкой
Цветы голубые – 
 кукушкины слёзки.

рЯбина краСнаЯ
Как кровь, рябина красная.
Боюсь в безумство впасть,
Какая-то неясная
В ней горечь есть и сласть.

Налью бокал рубиновый, 
Я этот цвет люблю, 
Настоечки рябиновой
На радость пригублю

Ночь окна занавесила,
Мерцает лунный свет.
Да только вот невесело
Мне на закате лет.

И горечи, и сладости
За жизнь испил до дна.
Но мало было радости,
А горечи – сполна.
Как кровь, рябина красная.
В безумство впасть боюсь,
Какая-то неясная
В ней радость есть и грусть.

дУМЫ
Ой вы, думы, мои думы,
Мыслей разных череда!
В голове текут без шума,
Словно мутная вода.

Вот всплывает мысль благая…
Ей взлететь не суждено,
Потому как мысль другая
Тянет первую на дно.

Вдруг ещё одна мысль всплыла,
Чтобы крыльями взмахнуть…
Её сразу поглотила 
Застоявшаяся муть.

Не хватает ей просвета,
Темень всё заволокла.
Трудно мыслям жить без света,
Тьма – пристанище для зла.

Зло с добром враждуют вечно,
И сейчас наверняка.
Неужели бесконечна
Жизни мутная река?

Тяжело с собой бороться,
Если в мыслях кавардак.
Перед тем, кто злу сдаётся,
Не отступит жуткий мрак.

Злу не надо жаждать мести
В этой жизненной борьбе,
Для начала, ради чести,
Победи всё зло в себе.

И тогда всё станет ясно – 
Мракобесие прошло, 
Что не так уже опасно
Угрожающее зло.

Ой вы, думы, мои думы!
Не дают покоя мне…
Почему они угрюмы?..
Время смутное в стране.

дрУГУ
Как в решето, уходят дни
Из жизни нашей скоротечной.
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Мой старый друг, текут они
Своим путём, путём извечным.

И ты меня сейчас пойми:
Покуда есть на небе просинь,
Года за данное прими,
А возраст наш – ещё не осень.

Пусть нам с тобой за шестьдесят,
Кто знает, сколько жить осталось?
А годы… птицами летят,
Несут на крыльях нашу старость.

Её ты, друг мой, не страшись,
Ещё мы много встретим вёсен.
А жизнь… Ну что такое жизнь?
За летом вслед проходит осень.

Бессмертна только лишь любовь,
Её не призывают к Богу,
И не возьмёшь любовь с собой
В свою последнюю дорогу.

СлеПаЯ
Будто к нам она с иконы
Божьей матерью сошла,
По своей земле исконной
Нищей по миру пошла.

Пробирается на ощупь,
Всё вперёд идёт, вперёд.
На судьбу свою не ропщет,
Да и милости не ждёт.

Опирается на посох, 
Из груди – и хрип и свист.
Силуэт, как знак вопроса,
Над дорогою повис.

Что ещё там дальше будет?
Где найдёт она ночлег?
Но идёт на ощупь к людям
Старый Божий человек.

Очень медленно ступая,
Выражая боль и грусть,
Ходит женщина слепая
По твоим дорогам, Русь. 

В оСеннеМ леСУ
Один я гуляю в осеннем лесу,
Прохладой дышу и любуюсь округой.
Мне шепчет берёзка листвой на весу
И делится тайной со мною, как с другом.

В забвении тихом стоит бузина, 
Блестят на ветвях серебром паутины.
Я вспомнил, что дома просила жена
Собрать ожерелье из ягод рябины.

Я вовсе не думаю сердцем стареть,
Природа так щедро меня одарила,
Но бренное тело моё обогреть
Наверное, осень, случайно забыла.

бореЙ
Пришла зима. То дождь, то снег,
Вдруг северный прорвался ветер,
Набрав стремительный разбег,
Рванул по морю на рассвете

И вдруг затих. По небу тучи
Поплыли с южной стороны,
Упавший с неба солнца лучик
Коснулся бережно волны.

И море замерло на миг,
Но лишь на миг. Потом вздыбилось,
Умолк истошный чаек крик,
И разом небо с морем слилось.

Подул борей. И, как всегда,
Все сейнера ушли в затоны.
Глубин зелёная вода
Ревёт зловещим баритоном.

Подряд три дня – совсем ни зги,
А может быть, и все двенадцать.
Галдят в тавернах рыбаки:
– Пора кончать опохмеляться.

Вот наконец-то ветер стих,
И солнце взмыло над Анапой.
Вдоль стылых улиц городских
Подняли сосны кверху лапы,

Запахло свежестью морской,
Стал воздух необычно ясен.
И воцарился враз покой.
Борей убрался восвояси.
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александр ЕГоРов

* * *
Жизнь колобка как оценить? – Не знаю!
Хоть жалко круглого мальца!
Ушёл от деда с бабкой тайно,
Гордился счастьем беглеца…

О чём же сказка? О свободе?
О счастье – вовремя слинять?
О круглой лакомой природе,
Которую хотят сожрать?!

О том, наверно, и об этом…
Но сколько, братец, ни ловчи,
Коль был ты испечён в печи,
Судьба стать Съеденным обедом.

* * *
Как туя бледной зеленью «вязанья»
Даёт лишь под собой прохлады тень,
В которой не укрыться мирозданью
И не спасти молитвенных идей,

Так и поэт в болезни за Россию
Артериальной кровью стих писал…
Пусть Пухлого от взяток не осилил,
Но этот воин нужен Небесам…

* * *
И глад, и мор, и мировые войны.
Антихристы богами назвались.

Апокалипсис приближался, что ли?
Но сатаны ещё не дождались…
Рассыпалась Империя на части…
А тут и кризис Запад захлестнул…
Наверно, храмы нас спасают от несчастья,
Колоколов российских православный гул.

* * *
Лапша с ушей свисает у народа.
И не рекламный это доширак.
За взятки сатане мир тайно продан.
А на лапше написано, что это всё не так!..

* * *
Пусть бьёт кастетом-похоронкой
И вся душа потоплена в крови.
А в сфере Божьей, неизменно тонкой,
Есть то, что Он дарует лишь своим…

* * *
Не серебро, как седина, налётом
На всём, что трепетало и цвело…
Тревожной тенью надвигалось что-то.
И неизбежностью – свинцовой глыбой – шло.

Не золотом в лучах косых блистало,
Не медной жестью, ломкой на ветру,
Промозглой сумрачностью вереница стала
Из дней, зачатых моросью к утру…

* * *
Ужасный век, ужасные сердца!
А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь»

Который век ужасней – разобраться
Философам, по сути, предстоит.
Сердцами больше – чьими ужасаться?
Не теми ли, где Крест Христа стоит?

Там проявили к Богу – кто презренье?
Не просто предал кто Христа, продав?
Кто на Варавву променял Спасенье?
Там «избранный народ» пошёл куда?..

А был ли век удачный христианам,
Без мук за Веру будущих Святых?!.
Сердца ужасные вновь «задают житья» нам.
И новый век ужасней всех других…

ЕГоРов александр сергеевич родился 28 октября 1957 года. В ЛХО «Парус» он с 1989 года, с 1993 по 
2010 год возглавлял объединение. Печатался в периодике, журналах и литературно-художественных издани-
ях Анапы, Самары, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга.
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сергей ЗуБаРЕв

ПеСнЯ одинокоГо ПУтника
Снег-снежище, укрой меня шубой своей,
На ветру ледяном замерзаю.
Ах, как вьюга поёт! – злой зимы соловей.
А позёмка бежит, словно заяц.

Я оглох, я ослеп. И не видно ни зги.
Не слыхать колокольного звона.
А дорога моя в снежных лапах пурги,
Не дойти мне сегодня до дома.

В доме жарко натоплена русская печь,
И жена моя ждёт не дождётся.
А метель обнимает и просит прилечь,
Белой кошкой у ног моих вьётся.

Закрываю глаза, и подходит жена,
Улыбается, в губы целует
И лебяжьим крылом укрывает меня,
Чтоб спасти... Я пою аллилуйю!..

* * *
«Я молюсь за тебя, мой родной!» –
В телефоне моём прозвучало.
И теплом этим, словно волной,
Окатило меня, укачало.

Ветер с моря в палату влетел,
Горячо обнимая крылами.
Ты, болезнь, не гляди сквозь прицел,
Приготовь лучше белое знамя.

А молитва дошла до Небес.
Там послушали: «Кто же проситель?»
И был шёпот горячим: «Я здесь.
Я, жена – тот же ангел-хранитель!»

* * *
Как хочется домой к моим родным и близким!
Чтоб, смеха серебром от радости звеня,
Обнять их всех скорей и поклониться низко,
Молящимся все дни, просящим за меня.

И будет полон дом гостей, тепла и света,
И терпкое вино томиться на столе.
Грустить ли нам о том, что отшумело лето?
Хмелеть ли от того, что ходим по земле?

Как давит и гнетёт больничная палата,
Хоть и пришёл покой, прогнав последний страх.
Я б улетел сей миг, будь птицею крылатой.
Как хочется домой! Не выразить в словах.

* * *
Баночка пива в левой руке,
В правой руке сигарета,
Через весь город идёт налегке
Пьяная муза поэта.

Долго прохожие смотрят ей вслед
И посылают вдогонку:
«Как же её только терпит поэт
Эту дрянную девчонку?»

Кто-то добавит: «Гони её прочь!
Что она выродить сможет?
Пиво дешёвое в ступе толочь
С ней до рассвета негоже.

Впрочем, споткнётся – судить не берусь,
Тьмы больше в ней или света?..»
Как всё же грустно, вокруг оглянусь,
Сколько хмельных и прокуренных муз!
Столько не будет поэтов.

ЗуБаРЕв сергей Куприянович – член Союзa писателей России, родился 28 августа 1954 года в Челябин-
ске. С 1966 года живёт на Кубани. Стихи пишет с юных лет. В ЛХО «Парус» с 1980-х годов. Его стихи пуб-
ликовались в газетах и литературных изданиях, журнале «Лунный Проспект», сборнике стихов «Пробужде-
ние», «Струны лучей», изданы сборники стихов «Грешное с праведным» («Золотое руно»), «Душа, как вы-
жженное поле». Является постоянным автором альманаха «Парус». 
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* * *
Если нет ни слуха и ни голоса,
   Как тут запоёшь?..
А у Божьей лиры струны тоньше волоса,
   В твоих пальцах дрожь.

Значит, всё же надо песню выстрадать,
   Прежде чем запеть.
И сольются в песне музыка и исповедь,
   Серебро и медь.

* * *
Нету взлёта ни мысли, ни духа,
Лишь усталость от отчей сохи.
Отпахал, будет сытое брюхо,
Да оно ведь к поэзии глухо,
Так откуда ж возьмутся стихи?

Если в сладких объятиях дрёмы
Ты забылся, тебе всё равно,
Что идёт в полушаге от дома
Муза с бубном охрипшего грома,
Но в твоё не стучится окно.

* * *
О каком говорите вы счастье?
Нет его и за тысячи миль,
Раз людей продают на запчасти,
Словно угнанный автомобиль.

дУШа
Вместить может много она:
И зло, и добро... Но при этом
Душа, словно пропасть без дна,
Наполниться может лишь светом.

Пожелание
Не уповай, брат, только на уменье.
Миг золотой!.. Ты свет его лови.
Стихи, рождённые без вдохновенья,
Подобны поцелуям без любви.

ПоСле ГроЗЫ
Гроза отбушевала. И какая!
И вот плывут пустые облака.
И пёс из лужи облако лакает,
Оно теплей парного молока.
Гроза прошла, и льётся столько света
На всё вокруг, и нет ему преград.
И бусинки дождя, свисая с веток,
На солнце вспыхнув, радужно горят.

Ручьи, случайно встретившись в овраге,
Светло журчат о чём-то о своём.
И муравьи – усердные трудяги! –
Отстраивают заново свой дом.

не драЗните рУССкоГо МедВедЯ
Жили мы, как добрые соседи,
Не делили горы и поля.
У царьков сегодня крыша едет...
Не дразните русского медведя,
Есть джигиты, но и мы не тля.

Вот проснётся богатырь былинный
И, поднявшись в свой огромный рост,
Он потопчет всю вашу малину,
Ох, тогда не обойтись без слёз...

А пока он спит и в сновиденьях
Кается за предстоящий грех.
И его минута пробужденья
Будет очень страшною для всех.

Сон
Стрела меж лопаток вонзилась,
Но ты удержался в седле.
Была на то Божия милость –
Походишь ещё по земле.

Ты снова ушёл от погони,
Сильней эту жизнь возлюбя.
Быстры половецкие кони,
Да вряд ли догонят тебя.

Взволнуются терпкие травы,
Дурманящий запах разлив.
Как здорово выиграть право,
Чтоб вымолвить сладостно: «Жив!»

И мысли закружатся в вальсе...
Но помни – враги твои злы.
Не зря же под сердцем остался
Колючий обломок стрелы.

Перед кУликоВЫМ
Вы куда повернули коней?
Чтобы всласть по Руси погулять,
От души поглумиться над ней,
По пути всё, что можно, отнять.

Увести красных девиц в полон
Да продать генуэзским купцам.
Слышен вам уже золота звон,
И улыбки не сходят с лица.
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Размечтались, наверно, уже –
Сколько крепких возьмёте рабов.
Разгорелся закат на меже 
Между лесом и степью. Багров.

Снова прёте вы дикой ордой
По могилам, по спелым хлебам...
День однажды приходит такой:
Русь становится не по зубам.

Вместо «раб» ловит слух: «Не робей!»
И нисходит Божественный свет.
Посему трепещи, Челубей, – 
Запрягает коня Пересвет.

* * *
– Отпусти меня, боль, отпусти! –
Я молю, я ль не в Божьей горсти? –

Ты уснуть не даёшь мне опять,
Перестань же меня обжигать.

Я и так знаю, боль, ты моя.
Без тебя я, как лжец без вранья.

Ты дана, чтоб не сбился с пути,
Чтоб терпение мог обрести.

И покажется легче мой крест
Под холодным сияньем небес...

А пока отпусти, дай поспать,
Нам с тобой завтра рано вставать.

* * *
Эта боль никогда не пройдёт,
Мы теперь будем жить с этой болью...
Сад ли в гуле пчелином цветёт,
Вьюга ль воет в заснеженном поле

Или спелые плачут хлеба,
Наклонясь под дождями косыми,
Всюду слышим – такая судьба –
Слышим голос погибшего сына.

ПоСле Гибели СЫна
Жизнь пошла, как поезд под откос.
Грянул гром, будто рванула мина,
Прохудилось облако из слёз.
Нет, гроза не обошла нас мимо.

Полыхнуло, да каким огнём!
В том огне мы заживо сгорели,
Хоть и притворились, что живём.
Разве это жизнь – жить без цели.

Солон дождь. Ночами моросит.
Вся душа под тем дождём промокла.
А дождей солёных на Руси!..
Ох, а сколько глаз до срока блёклых!..

* * *
Загляну-ка ночью в сны я,
Обмануться не боясь.
Если есть миры иные,
То должна быть с ними связь.

Я не жду звонков и писем,
Мне достаточно вполне
С тем, кто нынче в горних высях,
Тихо встретиться во сне.

Снится: речка, летний вечер,
Рядом сын, ему лет пять...
Хорошо!.. Лишь смысл встречи
Остаётся разгадать.

ЦВетнЫе СнЫ  
(колыбельная)
С гор скатился в сонный ручей
Жёлтый клубок луны.
Ночь на спицах звёздных лучей
Вяжет цветные сны.

Вот зелёный вывязан луг,
Синий над лугом дождь.
В лодке тёплых маминых рук
Ты по дождю плывёшь.

Скоро вспыхнет радуги свет
Над голубой рекой.
Горя там ни капельки нет.
Баюшки, мой родной.

Алый парус тает во мгле...
Горько! Какая тишь.
Бедный мальчик, в чёрной земле
Ты под гранитом спишь.

ПиСьМо от СЫна
Проплывает облако-конвертик
С восходящим солнцем на краю.
В нём письмо о жизни после смерти:
«...До свиданья. Встретимся в раю».
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Мария КаЗаКовЦЕва

* * *
Земля накрахмалена воротничком.
Морозно и празднично сложен салфеткой
Бювет питьевой, и прозрачной розеткой
Замёрзла вода. В этот день вовлечён 

Забытый причал, лодки убраны с мест,
А льдины у берега моря до буя,
Они, как изделия у стеклодува…
Погаснут под вечер… и падает снег.

А там, выше снега, над этой зимой
Вращаются близко Европа с Калипсо,
Направив к Юпитеру круглые лица,
Не зная о снеге и грусти земной.

А рядом во тьме дым над грудами тел.
Как груши, срываются метеориты.
Чутьём уловив барабанные ритмы,
Кометы стремглав начинают обстрел.
И вот, уцелев после долгой пальбы,
Качаясь в тумане усталой вселенной 
Задумчиво, словно решая дилемму,
Планеты опустят вспотевшие лбы.
Хрустит, как арбузная, корочка льда…
А где-то орбита, как лёгкая клипса,
По ней пролетая, вздыхает Калипсо –
К любимому ближе не стать никогда.

Небесное тело – по следу колец,
По круговороту у края воронки.
На букве, на грани всё держится тонкой,
Чуть в сторону, и означает – конец! – 

Планеты моментом лишатся голов…
Не каменоломней в холодном лиловом,
Система раскручена детской юлою
Надолго, с любовью! Пока есть любовь…

А снег все идёт, он идёт не спеша,
Как кошка бесшумно ступает на лапах,
И ставит меж дел на прорехи заплаты.
Светло – это ангела бродит душа.

В СадУ
В тени, как под вуалью тёмно-сизой,
Лежат листы купальницы и хосты.
В пещерах листьев притаились слизни,
Садовника непрошеные гости.

И папоротник – парусник зелёный,
Так корень произвёл ладони, лица.
Они мокры, остры, многоугольны,
Куст обретает очертанье птицы.

Улитки, как изделья ювелира,
Свои жилища на стеблях приклея,
Ведут рогами. Из бутонов – лиры,
Из кружева плюща – стихотворенья.

Сирень поймала в сеть детей и кошек,
Осколки от лучей легли, как пазлы,
На землю, и осколки смеха тоже,
На солнце зазвенев, в траву упали.

Одеться бы в шалфей и медуницу,
Пушистым лопухом ли обернуться
Иль елью стать, чтоб иглами ресницы,
Глаза сомкнуть и веткою проснуться.

* * *
Всю ночь я рисовала рыб,
Расплёскивала грозы.
Но вот под утро мне возник
Старик, шепча сквозь слёзы:

КаЗаКовЦЕва Мария анатольевна родилась 28 января 1975 года. Поэзию полюбила с раннего детства 
и в начальных классах школы начала писать стихи. Окончив педагогический и журналистский факультеты 
вуза, работала в сфере образования и журналистики. Кроме стихов, пишет рассказы, сказки, киносценарии. 
Стихи публиковались в газете «Анапское Черноморье», в альманахе «Парус», а также в «Новой Юности» и 
журнале «Дети Ра». Занимается живописью, фотографией, пением под гитару.
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«Я много в жизни горевал, 
Звездой мне вскрыло вену.
Я видел рыбий карнавал
На кладбище вселенной.

Я жабры сфер крутил, смеясь,
Лечил моллюском язвы,
Но этот холст меня потряс
И выдернул из грязи.

Да, у меня лишь ил и тлен
Давным-давно под кожей.
Но я сберег бесценный ген.
Теперь, смотри, он твой же!»

Как появился, так пропал – 
И что за чудо света!
А мне за холст простой отдал
В подарок Человека.

Пытаясь взгляд свой влажный скрыть,
Оставил на пороге…
Что делать с ним? Могу убить,
Могу – любить как Бога!

 лЮди СкВоЗь аСФальт
Из скорлупы сквозь лёд лазурно-белый
Пробьётся жизнь-рука, а может, стебель.
И мокрое зашевелится тело,
Ещё не зная значимости степень.

Комок горячий, склеенный из клеток,
Почует неба свежего дыханье.
На вид он слабым кажется, но крепок
Его инстинкт, поверьте, выживания.

Так сквозь асфальт растут упорно люди,
Трещат по швам площадки из бетона;
А человек, он так же, как и лютик,
Роняет семена, пускает корни.

ЗиМнее Утро
Хрустнет снег, и я проснусь,
Тишиной сорвётся с ветки,
Треснет белой чашкой грусть,
Лопнет в пальцах лёд некрепкий. 

Как слеза, замерзла даль,
Зазвенит – игрушкой с ёлки – 
От насмешек задавал
Или от проснежных толков.

Уползает сумрак с рек –
Прорубь вырезана лузой,
Я взгляну сквозь дольки век –
В ней арбуз утоплен лунный.

Зимний завтрак у ворон,
Лёд из утра свежевыжат – 
Завсегдатаи бистро, 
Где шампанским снег забрызжет
Из-под детского конька…

ананаС ЗиМоЙ
Снежинка упала на нос,
Поляна глядела на нас.
Ты тёплый, в глаза улыбаясь,
В снегу мы жуем ананас.

Как странно, что ананасы
Растут на окне у террасы,
Кристаллом ложась на кристалл.
Их луч розоватый лизал.

А мы так довольны, как дети,
Которых пустили гулять.
Ты тёплый, курносый и светлый –
Обнять тебя, снова обнять.

Нам Зиму вручили – вон сколько!
И нас угостили Днём.
Хрустим мы холодной долькой
И сладкий мороз грызём!

* * *
В шкатулку лета спрятан жук,
Он лапками по крыльям водит,
Усы, как чёрные поводья,
За ним сквозь стебли прослежу.

Попав же под прицел луча,
Качнётся золотым кулоном,
Он соскользнет в сырые лона,
И травы скроют усача.

Июль мне выдаст свой секрет,
Раздастся звук из табакерки – 
И заколотят шумно ветки,
Чтоб, верно, вырваться на свет.

А тут лишь дым и облака…
Вот я, чтобы развеять скуку,
Себя уменьшу и в шкатулку
Проникну, как сквозь щель блоха.
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И буду я гулять в глуши,
Где разливается прохлада,
Где вдоль тропинок и оврагов
Деревья ставят шалаши.

Где солнце выплакала ель.
И я никак не обнаружу,
Что кто-то будет там, снаружи
За мною наблюдать сквозь щель.

еЩЁ раЗ о Море
Раскосыми глазами 
Смотрит море,
На вкус и осязанье – 
Ярко, мокро.

Как океан Моэма –
Мимо лета.
И мимолётна смена
Волн и света.

С водой переборщило!
Где же гавань?
Где лицами в морщинах
Стали камни.

Где яблоком кусают
С хрустом берег
Приливы… знают –
Он их грусть разделит.

ноЧное кУПание
Качаюсь, купаясь, со звёздами в море.
А волны – вот только что чёрный вельвет.
И брызги смеются – вот это умора,
Лицо мне щекочут – смеюсь им в ответ!

И капли по пальцам, как соком по капле,
Стекают. Фалангами плёнка воды.
Морская капуста мне на нос упала,
Её запустило порывом с гряды.

И мокрая, мокрая и без присмотра
Медуза плывёт, раздувая капор,
Вот точно – как барышня прямо из Смольного,
И рюши, и кружево, ленты и флёр.

Качаюсь, купаясь, со звёздами в море.
А волны – вот только что чёрный вельвет.
И брызги смеются – вот это умора,
Лицо мне щекочут – смеюсь им в ответ!

Что СнитСЯ рЫбе…
Что снится рыбе – скользкой и печальной,
Повисшей на коралловых кустах
Серебряной утерянной перчаткой?
Наверное, какой-нибудь пустяк…

Чужой плавник, пузырь из кислорода...
Увидит рыба бледная во сне
Какой-то шторм, и скомканную воду, 
И капсулы из капель в вышине.

Представится, сама того хотела,
Она растёт, и каменным хребтом
Раздвинет океан бесшумно тело,
Вулканом в облака, а что потом?

Почудится перед рассветом, позже,
Как тянут сети города на дно
И корабли, как лордовские ложа,
Акул качают и морских слонов.

Привидятся ей кольца от Сатурна,
Упавшие в зелёное стекло.
И станет ей дышать как будто трудно,
Как будто жабры илом занесло.

Скользнут в дыму сардин косые спины,
Вспотевший берег выдохнет малька.
И солнце, хвостовой взмахнув пластиной,
С остатком снов разгонит облака.
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владимир КоНаРЕв

лУннаЯ ПеСнЯ
Слышишь, почки стреляют по звёздам,
Бродит сок по стволам и в ветвях,
И проснулись весенние грозы,
Чтоб грибы появлялись на пнях. 

По-весеннему мило и гордо
Тянет к солнышку листья трава,
Просыпаются резвые корты,
С губ влюблённых слетают слова… 

И ко мне в дивном лунном сиянье
Вдохновенье сегодня пришло,
И горячее слово признанья
Средь цветов, на столе, расцвело.

Попрошу: не печалься о зорях,
Улетевших в подлунную высь,
Наше счастье – навеки в ладонях,
Даже если солёная жизнь…

Наши дети венчают признанья,
Наша кровь в новых душах течёт,
Потому в этом лунном сиянье –
Уваженье любви и почёт.

…Видишь, падает звёздочка в травы,
То – на счастье, родная, с тобой.
Мы его заслужили по праву 
С этой древней и юной Луной!

* * * 
Смеются дни, как выдох рвутся,
Когда тебе семнадцать лет,
И долго взрослость согревает
Пронзивший сердце звёздный свет!
Тех лет мечта жива, крылата…
И, все деяния верша,
За то «семнадцать» виноваты,
Что есть у них своя душа! 

СлЫШУ ПУльС Зерна
Иду в поля тропой янтарной,
Где каждый угол – щедрый стол,
Где, как на площади базарной, 
Вкушаю мыслей разносол.

Душа поёт! Легко ей, бодро!
Как говорится – на плаву…
А день на загляденье – вёдро*!
В глаза мне плещет синеву…
Тяжёлый колос наклоняю,
Ладонью слышу пульс зерна…
Щедра земля. Щедра родная!
Душа тем счастием полна!

МУЗЫка В дУШе
Она была, как песня,
И музыкою дня была.
И мне казалось –
Счастливей нет меня.
Слова звучали звонко
Во глубине души.
Я подголоском только
В тех звуках звёздных жил!
Но песня отзвучала, 
Угас надежды луч,
А музыки начало
Хранит скрипичный ключ.
Живу и не печалюсь,
И слышу наяву
Той музыки начало…
Той музыкой – живу!

КоНаРЕв владимир Иванович родился 16 июля 1942 года в станице Петропавловской Курганинского 
района Краснодарского края. Печатался в периодической печати.

* Вёдро (укр.) – тёплая, ясная, солнечная, сухая погода.
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отПоВедь клеВетникУ
Зачем клевещешь на Отчизну?
Отчизна наша хороша!
Пусть выцвел флаг социализма,
Зато жива её душа.
Она излому неподвластна,
Её душа всегда светла,
На униженье не согласна.
Не говори «она темна»!
Ей по плечу любое дело,
Ведь долетели до Луны…
Сейчас Отчизна приболела,
А виноваты в этом мы.
…Очнитесь все! Мы все устали
От лучезарной болтовни,
И, что б стране ни прописали, 
Её лекарство всё же – мы!

* * * 
Зов души, взлетая к звёздам,
Возвращается к тебе.
Без тебя – без рук, без вёсел,
Холодней углы в избе…
На простуженной дорожке,
Как озябший воробей,
Жду, когда в очаг вернётся
Синеглазый Прометей… 

* * * 
Сгребу я в ладони все звуки:
Из улиц, лесов и травы.
И вынянчат музыку руки,
Общаясь с ними на «Вы»!
И… выпорхнут ноты на планки,
Озвучат все прелести дня,
И выбросят грусти остатки,
Конечно же, ради меня! 

тоПолинаЯ ВерноСть
Звонкий серебряный вечер.
Сумерки, пьющие высь,
Шепчут зелёным ракетам:
«Вы бы к Луне поднялись…»
Прошелестели листвою
Тихо мои тополя:
«Мы остаёмся с тобою,
Милая наша Земля!»

* * * 
Дрёму сбросил горизонт,
Ночью сладко спящий,

И наружу, во весь фронт,
Выполз шар слепящий.
И… зажмурился восторг,
В придыханье сладком,
Ничего сказать не смог
Он словами кратко! 

ГорГиППиЙСкое 
(отрывок)

* * *
Я на встречу иду,
 Сердце – настежь, как в лето.
Вновь услышу твой гимн
 Чутким слухом поэта.
За ограду взгляну –
 Вековые руины.
И негромко шепну:
 «Здравствуй, город старинный!»

* * *
…По улочкам Горгиппии,
По мостикам со скрипами
Грохочут колесницы вразнобой… 
Акрополь оживает,
Смеётся и стенает,
И пахнет в терпком воздухе грозой…
И камни обожжённые, 
Копытами теснённые,
Вздыхают, как рабыни без имён…
И море непреклонное,
Грозою ослеплённое,
Грохочет… И пугает чаек стон. 
И видится: из окон
Мелькнул гречанки локон,
Котёнок замурлыкал во дворе,
Заметил чистый дворик
Его зелёный коврик,
Где было очень тесно детворе.
А вот и водостоки, 
Где шумные потоки
Точили эти камни-валуны…
А вот пузырь-оконце,
Куда стучалось солнце
Да тени – постояльцы от Луны.
А там, вдали, на море,
С ветрами дерзко споря,
Упругие трепещут паруса.
И кажется, я слышу,
Как парус тяжко дышит,
И слышатся мне рядом голоса…
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Ирина лаГуНова-лЕвИЦКаЯ

В Ирине Владимировне Лагуновой-Левицкой настолько тесно связаны между собой мир музыкаль-
ный и мир поэтический, что сама она, в моём представлении, похожа на Музу – вдохновенное лицо, 
лёгкая, летящая походка, нежный, мелодичный голос…

Невозможно и представить, что в такой возвышенной, одухотворённой женщине содержится скры-
тый от посторонних глаз сильный «стержень», доставшийся ей по наследству от довольно крепкого, 
известного в Анапском районе рода Цыбанов, основавших некогда Цыбанову Балку. Отличительными 
чертами этой большой, дружной, почтенной семьи были благородство и сострадание: первая часть 
муки с их мельницы отдавалась сиротам и вдовам, остальное – шло на продажу.

Глубокого уважения достойно желание И.В. Лагуновой-Левицкой восстановить память о фамильном 
древе. Её статьи «Ожившие фотографии» (газета «Приморка», 14.10.2009) и «Сестра» (готовящаяся к пуб-
ликации), стихотворение «Мой прадед был казачьим есаулом» не только воссоздают исторические карти-
ны XIX – начала XX века, но и несут нравственное значение – учат чистоте, доброте, человечности.

Становится понятным, откуда в Ирине Владимировне целостность натуры, красота внутренняя и 
духовная, твёрдость характера. С какой настойчивостью изучала она материалы в московской библи-
отеке им. А.С. Пушкина, куда попасть помогло только удостоверение внештатного корреспондента 
газеты «Советское Черноморье»! Тогда, с 1985 по 1988 год Ирина Лагунова работала над созданием 
повести «Тергитао Меотийская», завоевавшей позднее, в 1995 году, приз «Золотое перо Анапы» в кон-
курсе на лучшую прозу о городе от редакции газеты «Анапское Черноморье».

На долю Ирины Владимировны выпало немало испытаний – нелегко было с маленьким ребёнком 
на руках строить дом в центре Анапы, приходилось совмещать по три «работы», да ещё и выкраивать 
время для творчества! Думаю, что и ставшая взрослой дочь Юлия и внучка Виктория могут гордиться 
мамой и бабушкой. 

В чём только Ирина Лагунова не пробовала свои силы! Работая постоянно преподавателем фор-
тепьяно в двух музыкальных школах, она в 1991 году организовала детскую филармонию «Золотой 
ключик» при Городском доме культуры и руководила ею по 1995 год. Ею было поставлено несколь-
ко спектаклей, один из которых – «Моцарт и Сальери» – имел оглушительный успех: на сцене «ма-
ленький Моцарт» по-настоящему играл ре-минорную фантазию великого композитора. Около пяти 
лет И.В. Лагунова работала на городском телевидении, была автором и ведущей программы «Лите-
ратурная гостиная», в которую приглашались анапские музыканты и поэты. 

Несколько лет Ирина Владимировна руководила литературно-художественным объединением 
«Парус» города Анапы, прежде чем передала его в другие надёжные руки. Я иной раз думаю, чем 
бы закончилась судьба ЛХО «Парус», если бы не было в его составе таких энтузиастов, как И. Ла-
гунова, Р. Халтурина, А. Егоров, С. Зубарев, Г. Севрюков, В. Калачёв, В. Бухаров, В. Золотарёв?..

Две страсти, 
      две стихии, 
                две любви…
   и. лагунова-левицкая

Две страсти, две стихии, две любви
Сжигают, будоражат и чаруют!
Поэзия и музыка – в крови,
И от одной не отделить другую.

Коснёшься клавиш пальцами едва,
На время гаснет стихотворный пламень,
Но, музыкою ставшие слова
К тебе вернутся новыми стихами.

С. Зубарев
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Эти люди на протяжении десятков лет не давали погаснуть огню в очаге нашего литературного объ-
единения.

И в настоящее время Ирина Лагунова-Левицкая руководит литературно-музыкальным объединени-
ем «Лира» при ДК ст. Анапской, является членом творческого объединения композиторов «Орфей», 
клуба «Ретро», редакционной коллегии альманаха «Парус»… Не помню такого случая, чтобы она от-
казалась выступить со своими литературными и музыкальными произведениями – на городских ме-
роприятиях, на творческой встрече с поэтами и композиторами, на выставке художников в художест-
венной галерее «Белый квадрат» и т.д.

Как написала В.С. Хиониди в статье «Сиреневое настроение» («Ваша газета», № 17 от 06.05.2011), 
имя Ирины Владимировны занимает «особенное место в ЛХО “Парус”». Поэзию И. Лагуновой-Ле-
вицкой отличает необыкновенная глубина чувств, лиричность и утончённость. Богатством своего 
внутреннего мира она делится с окружающими, внося свою лепту в развитие культуры нашего города. 
Когда Ирина Владимировна читает «Кавказ», у меня завораживает дух: 

«…Я слушала всем сердцем упоённым
Тот голубой, полупрозрачный мрак,
Висящий над Кавказом затаённым…»

Являясь патриотом своей Родины, с болью переживает она о судьбе страны:
«…Змеистое солнце
Утопит себя, обессилев,
Напившийся крови
Закат демонстрирует власть.
Распяты под ним 
Безответные дети России,
И связь эта с небом –
Прямая и страшная 
Связь!»

Ирина Владимировна горячо любит ставшую для неё родной анапскую землю и говорит об Анапе 
с потрясающей нежностью:

«О, пленительный город загадок!
Мой курганный, непознанный край!
Мне твой воздух изменчивый сладок!
Ты себя от меня не скрывай!..»

В людском мире она чувствует себя нимфой и передаёт свои ощущения посредством строк:
«В звёздную пыль, под звенящие шёпоты,
Ноги мои погружались слегка.
Бархатной феей и искрящимся хохотом
Звёздно взлетала на небо река…» 

Образы, рождённые И. Лагуновой, легки и понятны, запоминаются надолго:
«Меня Поэзия качала 
На тонких веточках Любви…
Как долго я не замечала,
Какие хрупкие они…»

Произведения И.В. Лагуновой настолько очаровательны в своей женственности, что обидный для 
многих термин «ЖП» (женская поэзия) по отношению к ней, мягко говоря, неуместен, поскольку речь 
идёт не об «охах» и «ахах», а действительно о Поэзии. И даже тему любви Ирина Владимировна рас-
крывает по-особенному, с присущей ей тонкостью и деликатностью:

«Прости меня за откровенность,
За тяжесть нашего пути,
Мою решительную верность
И безоглядность – всё прости…»
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* * *
Благодарю за Жизнь тебя, о Господи! 
Натянутой струной звеню под звёздами. 
Наёмницей Твоей живу, должницею. 
Благодарю, что крещена твоей десницею!
За каждый миг, что вдохновеньем радует, 
Тебя благодарю. Зову отрадою. 
За каждый вздох и чистое стремление 
Несу в ладонях я благодарение. 

* * *
Весёлая, с лицом таким невинным –
Зимою будто глянула весна,
В прозрачном платье, тоненьком и длинном,
Любовь ко мне неслышно подошла.

В глаза смотрела, за руку держала,
Просила всё о чём-то, как могла,
И почему-то всё меня прощала,
Да я её не сразу поняла.

И… Ах! Вдруг развернула покрывало!
Откуда взяться покрывалу вдруг?
Укутала легко… и вдруг не стало
Чужого города, холодных рук,
Деревьев чёрных, ветками стучащих,
Бесовских взглядов, грязи за окном.
Мир стал иным! Он просто стал звучащим –
– Победой вечною – добра над злом!

* * *
Душа, наверно, ты устала...
Где радость светлая твоя,
Что каждым утром воспевала
Тепло и радость бытия?

Была сестрою, радость сердца
Дышала свежестью ночной,

Всё было впереди. И с детства
Шаг в шаг – всё шла за мной.

Просила скрипку, пианино,
Цветов на окна, тюль, шелка,
Теперь так редко, так незримо
Плеча касается рука.

Наверно мир – одни несчастья?
И новая нужна струя…
За то, что было раньше счастье, – 
Печаль – расплата для меня.

СУМерки
…А в сутках чудное есть время вдохновенья –
То время между вечером и днём. 
Ведёт оно в иное измеренье, 
Покой и отрешённость дышат в нём. 

В такой вот час, присутствуя при тайне,
Рождающейся в ночи небесах,
Я от неё отображусь зеркально, 
Застыв пылинкой в древних зеркалах.

Взойдёт трава, живыми сделав камни,
Сок забурлит по высохшим стволам. 
Я буду жить в них долгими веками. 
Слезою и улыбкой пополам.

Я косточкой у вишни в сердцевине 
Растормошу ростком вишнёвый бархат. 
И стебли увядающей полыни 
Вновь горьковатой терпкостью запахнут. 

И это я под гибкою лозою 
Прозрачно заалею виноградом... 
Какое наслажденье и отрада –
Быть сразу всем… Остаться лишь собою!

ПОЭЗиЯ. Юбилеи

Это одно из самых любимых мною стихотворений И. Лагуновой-Левицкой, нередко на творческих 
встречах я прошу её прочесть строки, глубоко меня тронувшие:

«…Прости мою неторопливость,
Не погаси в душе огонь.
И сделай милость, сделай милость,
Не отстрани мою ладонь!»

Литературно-музыкальные произведения Ирины Лагуновой-Левицкой, в том числе и в соавторстве с 
анапским бардом Алексеем Дёминым, регулярно звучат на городских и региональных конкурсах и фес-
тивалях, например на российском христианском православном фестивале «Величай душе моя». Ирина 
Владимировна – автор двух книг: «Сиреневое настроение» и «Не забудьте меня», а также нескольких 
песен. Её имя занесено в библиографический альманах «На пороге XXI века» (Москва, 2005).

Литературно-художественное объединение «Парус» поздравляет Ирину Владимировну Лагунову-
Левицкую с юбилеем и желает ей творческих успехов и большого женского счастья!

Секретарь ЛХО «Парус» Н. Казанина
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* * *
Кавказу надо мною власть дана. 
Она во мне с любою страстью спорит. 
Так дышат горы – за волной волна 
Холодного, глубокого покоя.

Как бархат обертонов на басах, 
Я слушала всем сердцем затаённым 
Тот голубой, полупрозрачный мрак,
Царящий над Кавказом затенённым.

И в этой синей-синей тишине, 
Под необъятным вековечным небом
Так хорошо, так вольно было мне,
Так жить хотелось, и любить, и верить. 

И знать, что силы новые влились,
И птицей замирая над горами,
Не чувствовать, как ускользает Жизнь.
Не ощущать, как ноют Жизни раны!

И всё, о чём мечталось и сбылось, 
Хранить в себе тепло и потаённо... 
И то, что на Земле я просто гость,
Почувствовать душою озарённой! 

клЁн
Над поляной жёлтых сентябрин
Клён царил, и в небеса безбрежные 
Руки он закидывал, как плыл
В океане воздуха мятежного. 

Видел много на своём веку... 
Лет ему, наверно, было триста.
Стоя на высоком берегу, 
Созерцал он Жизнь, роняя листья.

Вот деревня с городом слилась...
Он собой наполнил всю долину. 
С городом таинственную связь 
Чувствовал порою клён незримо.

Там его родились сыновья –
Тенью берегли людей от зноя. 
И молил он Бога, чтоб их зря 
Не спилили... Он просил покоя 

Для корыстных, ветреных людей. 
И себя в молитвах забывая, 
Тихо пел он струнами ветвей 
Благоденствие родному краю. 

Мира он желал ему с утра, 
Радости и чтоб не видеть горя.
Вечером – желал ему добра,
¬Засыпать под плеск родного моря. 

Но однажды шум бензопилы.
Тишину рассёк бесцеремонно. 
Вздрогнули морские буруны, 
Чайки закричали беспокойно. 

И упал зелёный исполин 
Головой вихрастою на землю... 
Леса дух, скорбя, парил над ним, 
Вздох последний от него приемля. 

Распилили быстро на куски, 
Развезли туда, где были печи. 
Но огнём, затепленным в ночи, 
Не согрелись души человечьи. 

И о них же внутренне скорбя, 
Жертвуя собой, горя заветно,
Клён прощал людей. (А может, зря?) 
Становился пеплом безответным. 

лУна
В муаровом небе купалась луна, 
Оранжево-радостно в небе светилась, 
На круглую спинку ложилась для сна
И дымкой от взоров нескромных прикрылась.

А вечер звенел, предвещая мороз,
И нёс ей навстречу метели и бури.
Луне же приснилась поляна из роз, 
Бордовых и белых на фоне лазури. 

Ей так не хотелось зимы и ветров! 
Она, вечно юной царицей влюблённых, 
Снимала с себя потускневший покров, 
Бросала его в руки трепетных клёнов. 

Так жаждала взглядов и в танце неслась
Среди облаков грозовых и могучих,
И танец её вил узорную вязь, 
Пронизывал смыслом угрюмые тучи.

В муаровом небе движенье огней, 
Серебряных бликов… А вечные зрители –
Мы, люди Земли, удивлялись в окне:
– О, что за луна! – И искали эпитеты.

ПОЭЗиЯ. Юбилеи
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сергей лЁвИН

18 недель 
18 недель я не ел и не пил,
не стрелял по врагам из «макара»,
не кутил в кабаках, и кальян не курил,
и почти не дышал – божья кара
за вульгарную замысловатость мою
оказалась жестоко чрезмерной.
Потому я сейчас не кричу, а пою
и танцую тустеп с Мельпоменой
на зелёных лугах пасторальной Руси,
где церквушки-скворечники рядом
и мечтаний придел. Мой ты мозг, гой еси! 
Мой сакральный тотем, сохрани и спаси
человека, писателя, гада
на негнущихся после пробежки ногах,
опрокинутого небосводом.
Если хочешь, отдам я тебе боль и страх –
всё, что любит на ужин природа 
перед тем, как тяжёлым, грохочущим сном
под колпак зафигачить дремоту.
Мой невзрачный двойник, поспеши – мы вдвоём
карт колоду таро в пальцы цепко возьмём
и распилим последнюю ноту:
не то до, не то ре, может, фа или ля – 
не понять мне без слуха и уха. 
18 недель я мрачнел – не сиял
чёрной тучей в когтях Винни-Пуха.

И настал мал-помалу решающий день –
тот, что в календаре красным цветом. 
Я любимый костюм, рыжий галстук надел,
на зеркальности лужи себя осмотрел
и остался довольным поэтом.

арХанГел
Архангел вышел на балкон,
со смаком прикурил, 
чихпыхнул раз и прыгнул вон –
за линию перил.

И на асфальте под окном
ползёт багровый след.
Считает вехи метроном, 
но времени в нём нет.

Две честных ноты – до и ми – 
возьми, мой друг, возьми.
Письмо моё к груди прижми
и всё как есть прими:

архангела, который в люк 
уткнулся головой,
скрипичный ключ, планету Плюк
и вечер роковой.

ГиПножаба
Посмотри мне в глаза. Я сказала – в глаза!
Там колышется нервное пламя.
Через прорезь зрачка виден лаз в кинозал, 
где Самвел распластался на Мане.

На сетчатке проекция – Роршаха тест
расплывается из капилляров.
И отчаянье мозг чайной ложечкой ест,
клеткой брекетов щерясь лукаво.

Я твой верный кошмар, нескончаемый сон,
роковая мадам гипножаба.
На свободе твоей затянула лассо
на задворках дешёвого паба.

Ты теперь безраздельно, безропотно мой,
неудачник, поэт, недомачо.
Поскорее с лица слёзы слабости смой
и айда по каналам свинячить!

лЁвИН сергей александрович родился в 1978 году в г. Котовске Тамбовской области. В 2000 году окон-
чил филологический факультет Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина. Автор трёх книг сти-
хов: «Упал со стула»,  «Снайпер» и «PRосто», повести-сказки «Антоха – анапский дельфинёнок». Член Со-
юза российских писателей и Союза журналистов России, участник 8 и 9-го Форумов молодых писателей 
России, лауреат премий губернатора Кубани и главы города-курорта Анапа в области культуры.
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доктор ХаУС
Я твой доктор Хаус –
доверься мне, детка:
поставлю диагноз 
эффектно и метко.

Жестокая правда:
волчанка иль онко?
От счастья громады
остались обломки.

Ты слишком устала
от схваток с собою
и под одеялом
сдалась мне без боя.

Мы вышли совместно
за рамки приличий.
Твоя роль прелестна,
моя боль типична.

Её заглушить мне
таблеткой осталось.
Мой смысл в викодине.
Я твой доктор Хаус.

* * *
Воспитание чувств у холодной скалы,
начинается шторм на рассвете,
но все те, кто пьяны и веселья полны,
за буйки заплывают, как дети.

Несмотря на занудный и вялый процесс
перестройки глобального храма,
я не знаю, когда мой рассудок доест
непреклонная фата-моргана.

Я забыл, как стихи сочинять и читать
милой публике в актовом зале,
а ещё как блистать, вдохновлять, чаровать
нежных женщин в прозрачной вуали.

Это новая эра: иди и смотри
на растаявший в море фундамент.
Здесь был город, теперь этот город погиб.
Он устал и вовек не восстанет.

Атлантида души рассосалась во мгле,
только тонкие шьют перепонки
из паучьих сетей кое-как вол и лев,
ветхих идолов злые потомки…

* * *
Моя харизма стала так ярка,
что в зеркало смотреть уже неловко.
И сердца раскалилось, как духовка,
и глаз огонь, как факел маяка.

Доколе в этом сумрачном краю
мне оставаться вялым бликом света?
Я ведь не альфа, даже и не бета –
к омеге ближе трепетно стою.

Светя другим, теряю свой запал, 
впустую трачу жизни киловатты, 
а счётчик крутит, жарятся купаты, 
что диетолог мне не прописал.

И вертится скупое колесо, 
и спицы марш стрекочут Мендельсона.
Моё несовершенство невесомо, 
зато пожаростойкость налицо.

И каждый раз, когда вскипает чай,
свистя невыносимые рулады,
Я понимаю: надо – значит, надо!
Рубильник совести, коллега, выключай!

отПраВление ПоеЗда
До свиданья, добрый доктор Фауст.
Чёрный пудель, грустен и небрит,
на перроне с зонтиком стоит, 
взглядом декларируя усталость.

До отправки – сорок пять секунд,
громкоговорителя хрипушка.
Завтра предсказуемо и скучно:
Маргариту всё равно убьют.

Воздух режет сумрачный гудок.
Тронулся состав, и тень вокзала
медленно в тумане исчезает.
Фауст безгранично одинок.

Пальцем криво чертит на стекле
символ бесконечности и плачет –
он не знает, можно ли иначе.
Только как создатель повелел…

Небо цедит траурную слизь.
Вид в окне – бескрайние посадки,
домики и кладбища, и грядки…
О мгновенье! 
Не остановись! 
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Наталья ГРоЗНова

* * *
Мой гений спит,
Мой гений сладко дрыхнет,
Укрывшись одеялом из листвы.
И на полях заместо пышной нивы 
Полным-полно нескошенной ботвы.

Пора будить капризного повесу:
«Вставай, нас ждут великие дела!»
Но выманить кудесника из леса
Не так легко, как кажется сперва…

Утро 
(привет Есенину)
Разыгрался ветер на рассвете,
Всполошил туманные овраги.
Окропят березовые плети 
Росами замшелые коряги.

Заполонят лес зелёный птицы
Первым заливным многоголосьем.
В поле выйдут заспанные жницы
Резать переспелые колосья.

Выйду на подворье спозаранку,
Из колодца обольюсь водою,
Надкушу румяную буханку,
По деревне пробегусь босою.

За околицей мне пыльные дороги 
Вновь напомнят о пути неблизком.
В тихом плёсе заросли осоки 
Отзовутся комариным писком.

ЗВеЗдоПад
Господи, откуда мы пришли?
Из каких созвездий ты создал
Этот непонятный карнавал
Под таким простым названьем «жизнь»?

Не даёт ответа небосвод,
И молчит холодный Орион.
Знаю, он давно уже влюблён 
В маленькую тихую звезду.

Где-то, в яркой россыпи огней,
Топчет пыль вселенной Волопас.
Но ему, конечно, не до нас – 
Он стремится в солнечную даль.

Двух Медведиц грустные глаза.
Маму с дочкой разлучила высь,
И кричат друг другу «Отзовись!»
В темноте медвежьи голоса.

Из небесных призрачных глубин
Сыпется на землю звездопад,
Освещая странный маскарад
Под таким простым названьем «жизнь».

СтеСнЯеМСЯ ВеликиХ дел
Мы стали все как один
Стесняться великих дел.
Откуда им в жизни место,
Когда кругом беспредел?

Спрятавшись за воротником
Гоголевской шинели,
Грезим лишь об одном:
Только б не «поимели»!

У Бога просим немного:
Достатка, квартиру, дачу,
В суете повседневной удачи.
Здоровья друзьям и близким,
Ну и даже «скотине-теще»…
Нам бы жить побогаче
И при этом как-то попроще.

Работа – дом, дом – работа,
Замкнутая круговерть.
Вот завтра уже суббота…
А послезавтра – смерть. 

ГРоЗНова Наталья александровна родилась в 1981 году в Анапе. Писать начала с детских лет. В 2004 году 
самиздатом выпустила свой сборник «опусов» «Настроения». Современный автор, стихи которого говорят сами 
за себя. 
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одиноЧеСтВо
Вечер. Понедельник.
 Скучно. Сдох магнитофон.
Я беру свой блокнот,
 Подвигаю телефон.
Я не знаю – с кем
 И о чём мне говорить.
Как это ни странно – 
 Мне некому стало позвонить.
Я задергиваю шторы,
 Наливаю крепкий чай.
Я беру лист бумаги,
 Тонко карандаш точу.
Проходит час – 
 Я все сижу и молчу.
Как это ни странно – 
 Мне некому стало написать.
Я натягиваю джинсы 
 И иду гулять во двор,
Мимоходом желая
 Влиться в чей-то разговор.
Но враждебны лица,
 И я стараюсь отойти,
Как это ни странно – 
 Мне некуда стало идти.

* * *
Я устала от ненависти вокруг,
Взяв последний билет на дорогу в ад.
И уже бывший враг тебе вроде как друг.
И уже нет сил оглянуться назад.
Я устала от множества лживых глаз,
Постоянно видящих только зло.
Может быть, я умру от тоски через час,
Написав на прощанье: «Не повезло».
Может быть, это рядом кого-то нет,
И не хочется в чью-то душу смотреть,
Но тихонько гаснет тот яркий свет,
На который назначено мне лететь.

* * *
Как странно, ты мне вроде друг.
И даже если что-то было –
Давным-давно уже остыло,
Порвался тот порочный круг.
Ты мне улыбку не дари,
Оставь её своей подружке.
Я знаю – чувства не игрушки,
Ты мне о них не говори.
И не учи меня, как жить, 
О, мой бесхитростный романтик.

Ведь образ твой – лишь яркий фантик,
В который – нечего вложить.

летниЙ Город
Здравствуй, город вечереющий, 
Огонёк у моря тлеющий.
Окунаюсь я в тебя, 
  как в сиреневый коктейль.
А вокруг – дома огнистые, 
Ресторанчики пятнистые,
И, застыв в нелепой позе, 
  дремлет маленький отель.
Я иду по тёплым улицам, 
Мне витрины сладко жмурятся,
Улыбаясь, обнимает 
  фиолетовый неон.
И, укрывшись пьяным облаком, 
Городок у моря хмурится,
Тихо ждёт, когда закончится 
  лета розовый сезон.

* * *
С соседями так здорово дружить.
И заходя в их развеселый дом,
Не сразу вспоминаю я о том,
Что дома плачет одинокая жена,
На небесах давно висит луна
И что, пожалуй, на сегодня хватит пить.
С шестой попытки попадая в дверь,
На улице я, кажется, теперь!
Нащупываю землю под ногами.
Она мне машет чёрными когтями,
И зыркает зелёными глазами,
И норовит вцепиться мне в живот!
Постойте! Это был соседский кот,
Который не успел уйти с дороги.
Бедняга стал похож на бутерброд…
Ну кто его просил мне лезть под ноги?
Когда ж я, наконец, в свой дом ворвался,
Мне на пороге ангел повстречался.
И как-то странно он мне улыбался
И чем-то мне напоминал жену…
Ой, что-то было у него в руках,
Внушающее суеверный страх:
Не меч карающий, не Библия, не плётка,
А наша старая большая сковородка!
Что было дальше, если честно, я не помню,
И гипс когда мне снимут, я не знаю.
На этом я своё письмо кончаю.
Но главное, мне вывод не забыть:
Ребята, поскорей бросайте пить!
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Геннадий сЕвРЮКов

иСХод
Спасется ли Россия в судный день – 
Заморскому холуйски потакая?
А в окнах городов и деревень
Маячит полупризрак, полутень,
СССР – страна была такая...

Гнетёт исход, увы, не до утех,
И тень-фантом, зайдя во двор, таится,
Таится и от этих, и от тех,
Пред бездной не способных помириться.

К моим ногам прижалась у земли,
Тоскою по былому прирастая,
А в небе распластались журавли –
Крылами книгу времени листая.

* * *
Всюду мор, всюду кровь, всюду стон.
Всюду семя насилья, разврата.
Впал ли Он в летаргический сон?
Постучит кто в небесные врата?!

Не пророк я, не праведник Ной!
Рви не рви на груди рубаху,
Право выбора лишь за мной,
Лечь с крестом или без – на плаху...

Вина
Давно к тебе не заходил,
Хотя и жил-то недалече…
«На кой милашку заводил?!.» –
Стыдили бабоньки при встрече.

А как смотрела Ты в глаза,
Встав на пути моём нежданно!
Катилась бусинка-слеза
Из глаз тоскующих. О, Анна!

А как смотрела Ты вослед –
Чуть отодвинув занавеску.
Явь стала походить на бред.
Кому из нас двоих в отместку?

Ведь не люблю и не жена.
Побаловались и довольно!..
Но будто бы обожжена
Душа содеянным невольно.

ВеЧеринка
Танцуют ухари от печки.
И я – у них на поводу,
Завидев локоны-колечки,
Вприсядку к Верочке иду.

Не выпускал Её из круга –
Ещё не осознавших лиц,
Что увожу невесту друга
Под пьяный хохот половиц…

* * *
От всеобщей лжи и злобы –
Мы с тобой замёрзли оба.
Стынут мысли, стынут души. 
Но шепчу жене: «Послушай –
В череде распятых дней
Лишь становимся родней...»

ССора
Судачат бабы: «Ах, какой!»,
О ссоре сплетни распуская,
Не потому, что я – такой,
А потому, что ты – такая.

сЕвРЮКов Геннадий Яковлевич родился 27 февраля 1950 года в Курской области. С 1955 года живет 
на Кубани, в г. Анапе. В 1968 году закончил десятилетку. Учился в политехническом институте. Работал на 
ударных комсомольских стройках. В 1974 году вернулся в Анапу. Печатается в периодике Краснодарского 
края, в газете «Анапское Черноморье». Его стихи были опубликованы в коллективном сборнике стихов анап-
ских поэтов «Пробуждение». Имеет свой сборник стихов «Три звезды» («Золотое руно», 1999 г.).
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Как будто не было Вчера!
Жизнь – испытание Господне.
И рвут разлучники-ветра,
Судьбы дрожащее Сегодня…

Умчится ветер-лихолет.
Любовь воспрянет с полуслова.
Лишь память, словно пистолет,
Нет-нет, и выстрелит вослед
Абсурдом кризиса былого…

* * *
Была нам свахою весна! 
Я воровал Тебя у сна…
И страсть не в силах превозмочь,
Судьбу молил: «Пусть будет дочь».

коннаЯ ПроГУлка
Тихий шёпот и жар листопада,
Оставляя мораль не у дел,
Подтолкнули оковы уклада
Разорвать притяжением тел...

И когда золочёные листья
Покрывать стали спины коней,
Пристыдила нас мордочка лисья,
Из-за прелых явившись корней.

Взорвалась, негодуя, сорока.
Ухнул филин, вспугнув лошадей,
Лес вздохнул и качнулся: «Морока!
Не пойму я, дремучий, людей...»

СВидание
А дождавшись ночи,
Не зажжём лучину
И для многоточий –
Обретём причину…
Темнота в хатёнке.
За хатёнкой тоже.
Стерегут потёмки
Рай на блудном ложе.

* * *
От любви да и от водки
Что-то нынче не хмелею,
Что-то нынче у молодки
Вслух о многом сожалею.

Говорит мне: «Что ты ищешь?
Глянь в оконце – солнце ясно».
Я же, как на пепелище,
Чуда жажду понапрасну.

Морщу лоб, тоска глухая,
С поцелуем явь острее...
Баба, может быть, плохая?
Душу мне она не греет...

Медальон
Замерзаю, замерзаю,
Мир вокруг не осязаю.
Холод лютый, он везде,
Не сдержать его в узде.

Замерзаю, замерзаю,
Судным душеньку терзаю.
Стук в окошко… Почтальон?
Вносит призрак медальон.

Кто ты, призрак? Прочь, фантом!
Тычу в марево перстом.
Медальон… Её портрет!
Вот и холода секрет.

Стоном бренность разверзаю.
Фото женщины лобзаю.
Дрогнул лик от поцелуя.
Боже правый… Аллилуйя…

СУМаШеСтВие
Пиитом* быть в массовке не хочу.
Билетом на Парнас не обладаю...
Шагну к печи, вздохнув – захохочу,
И вирши** в пламя бросив – зарыдаю.
 

* Пиит – поэт.  
** Вирша – стих.
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Татьяна усКова

«…Жизнь прожить, не поле перейти, – на меня доверчиво смотрели красивые тёмно-зелёные Татья-
нины глаза. – Помню, как отец привёл меня в детский дом. Мне 4 годика. Отцу было 80, мама – на 30 лет 
моложе. Что с ней было – непонятно: уходила из дома, бродила где-то. Отец и решил отдать меня в 
детский дом – не справлялся. Я дико кричала, вырывалась, понимая, что оставляет он меня у чужих 
людей, но он ушёл, и больше я родителей не видела, не знаю, что с ними. Это самое страшное из вос-
поминаний.

В детском доме было плохо, никто не заботился. Помню песочницу, и я в ней – грязная, лохматая, 
неухоженная. Старшеклассница, видимо, пожалела. Собрала совет школы, сказала: «Таня, выбирай 
себе маму». Я выбрала её, старшеклассницу Нину. Так за ней потом «хвостиком» и бегала, пока Нина 
не уехала. Судьба у неё тоже была не из лёгких... 

Родилась я в Ясной поляне, 1 октября. Места очень живописные, красоты необыкновенной. На-
верно, природа и дала первый толчок для творчества. В 7-м классе написала первые стихи – назвала 
громко: «Поэма о природе». Помню, был школьный концерт, я читала поэму со сцены, и в зале при-
сутствовала Лариса Ромарчук. Не знаю точно, то ли поэтесса, то ли прозаик. Знаю, что из Москвы. 
После 8-го класса я поступила в Бийское педагогическое училище. Ходила в октябре без пальто: ни-
чего не было – ни еды, ни одежды. Перевелась в Барнаул, там давали хотя бы общежитие, как-то 
можно было выживать. Училась старательно, закончила хорошо. Получила диплом воспитателя дет-
ского сада и музыкального работника. Пошла работать в детский садик и через два года получила 
звание ударника коммунистического труда. Мне было 18 лет, а тридцатилетние приезжали из райо-
на перенимать опыт работы. Вот как любила детей и свою работу! С Ниной переписывались, у неё 
в Анапе уже была квартира. Вот однажды я ей написала письмо, а она мне ответ: “Переезжай ко мне 
в Анапу!” Так я оказалась в Анапе. Жили вместе, я помогала по хозяйству, рос сынишка. А потом я 
получила и квартиру в Анапе, по улице Крылова. Жили очень трудно – не хватало на еду, пелёнки… 
Ни на что не хватало. Одна богатая женщина предложила усыновить моего сынишку. Я отказалась, 
не хотела, чтобы у Димы была такая же судьба, как у меня. Собралась в “кулачок”, решила – справ-
люсь! И справилась. Сына не отдала!

В 1983 году опубликовали моё первое стихотворение в анапской газете. Это был самый счастливый 
день в моей жизни! Так хотелось выплеснуть свои чувства на бумагу, чтобы кто-то прочёл, задумался 
о жизни, об отношениях друг с другом. Вроде ничего нового уже и не скажешь, но я-то по-своему хо-
тела сказать, как-то по-особенному, чтобы за душу взяло:

Хочу пройти дистанцию,
Длина которой жизнь.
Мелькают годы – станции,

Что вам о жизни могу рассказать я?
Годы невзгод и мгновения счастья.
Ну а невзгоды, беды, лишенья
Свыше даются, как предупрежденье.

Татьяна Ускова
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Твержу себе – держись!
Дистанция не гладкая – 
Непроторённый путь:
Овраги, буераки – 
Назад не повернуть.

Вскоре зародилась голубая мечта – издать свой сборник. Жила потихоньку с детьми, писала ста-
тьи об инвалидах. В обществе инвалидов случайно познакомилась с Поламодовым Георгием. При-
смотрелась: очень интересный человек – прекрасный собеседник и певец, золотые руки. Мне хоте-
лось всё время сидеть рядом и слушать его. Потом я заболела. Георгий посещал меня в больнице.  
А дальше был мой 50-летний юбилей. Георгий как увидел меня с причёской и макияжем, тут же сде-
лал предложение. Прожили 4,5 года счастливо вместе – сочиняли стихи, разговаривали на кухне в 
рифму, пели песни. В общем, по духу были – две половинки, жаль, что не долго. Георгию было 
48 лет, когда он умер. Сейчас тепло вспоминаю, как вместе выступали в санаториях, детских сади-
ках, библиотеках. С 1996 года я стала внештатным корреспондентом газеты “Советское Черномо-
рье”. Писала на самые разные темы: о пенсионерах, о детях, о своей любимой педагогике. И нако-
нец, выпустила в 2001 году свои первые два сборника: “Про Данилу-драчуна” – для детей, и “Родил-
ся день” – стихи для взрослых. А вторые две книжки появились на свет в 2007 году – “Деткам на 
заметку” и “Была бы чистою душа”».

На этом Татьяна остановилась, вглядываясь в свою прошлую жизнь, задумалась. Мне вдруг стал 
очень близок этот человек, с его непростой судьбой. И подумалось, как мало мы знали друг о друге, 
как нелюбознательны и, по большому счёту, равнодушны. Представила в деталях жизнь Татьяны, её 
мужество и духовную стойкость. Нравственный стержень не позволил ей сломаться в самых тяжёлых 
жизненных ситуациях. Её умение выживать, держаться, а при падении – всё-таки подниматься – до-
стойно уважения:

Бегут чередою дни мои,
Путь к осени наметив,
И только память о Любви
Их наполняет светом.

Дни, наполненные светом Любви?! Это ведь замечательно сказано! Не правда ли?
Сейчас сыновья Дмитрий и Эдуард уверенно «стоят» на своих ногах. Дочь Наташа замужем и 

имеет очаровательную дочку Настю. Всё сложилось в семье хорошо, но до сих пор Татьяна не мо-
жет забыть, как хотелось ей в детстве шоколадных конфет. Так хотелось, что думала об этом даже 
ночью. Наверное, по этой причине дети и дарят ей сейчас на праздники шоколадные конфеты. 
Очень часто дарят. Большая у неё теперь семья. Уверена, что появятся ещё новые стихи, проза, 
песни. Ещё будут стоять в зелёных глазах Татьяны слёзы радости, когда будет держать она в руках 
свои новые сборники стихов. Недаром с таким теплом написали одобрительную статью о книге 
Татьяны Усковой «Была бы чистою душа» корреспонденты газеты «Анапское Черноморье» 
О. Вольцева и А. Трущенко. 

татьяна Ускова – лауреат именной премии губернатора за оптимизм и мужество (2002 г.).
ЛХО «Парус», ЛИМО «Лира», МЛХО «Авангард» поздравляют Татьяну с юбилеем и желают ей 

самого главного: крепкого здоровья, творческих взлётов и сердечной радости в нашей непростой 
жизни! 

Живите, как в последний час.
Идите в жизни напрямик, 
Жалейте ближнего сейчас,
Любите, как в последний миг.

Автор статьи  И. Лагунова-Левицкая
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* * *
Мы – только гости на земле, 
И наша жизнь – короткий миг, 
Коль так, то хочется и мне 
В гостях как можно дольше быть.

* * *
В жизни всякое бывало;
То падение, то взлёт,
Жизнь меня пообломала,
Но в баранку не согнёт.

* * *
Легко споткнуться в жизни и упасть,
И на язык молве дурной попасть,
Но как же нелегко потом подняться
И от пороков прежних удержаться.

* * *
Кто много о добре болтает,
Тот вовсе добрым не бывает.
Забыли, видно, пустомели:
Не на словах добро – на деле.

* * *
Привыкли мы датами жизнь измерять,
То вновь годовщина, то праздник опять,
И за потоком значительных дат
Забыли, что мир мелочами богат.
А жизнь, несомненно, добрей и светлей,
Чем больше приятных в ней мелочей.

* * *
Ах, как бы камень снять с души,
Всё отмолить, что совершала,
А дальше… жить и не грешить,
И видеть радость даже в малом.

* * *
Без мата сложно жить в России,
Но что поделать, коль на то
Жизнь вынуждает к фразам «сильным» –
То долг, то старое пальто…

* * *
Любил он смысл жизни объяснять, 
Мол, надо жить вот так, а не иначе, 
Хотел упорно взгляд свой навязать,
Хоть сам, по сути, ничего не значил.

* * *
Когда-то многие мужчины 
Мной восхищались: «Хороша!»
Теперь пугают их морщины
И мало трогает душа…

* * *
Пусть не по моде я одета,
В кармане часто ни гроша,
Я знаю, главное – не это, 
Была бы чистою душа…

* * *
Когда терзают сердце горя стоны,
Когда уже и смерти не боюсь,
То вспоминаю мудрость Соломона
И о спасении души своей молюсь.

* * *
Капли бесконечного дождя
По стеклу беззвучно танцевали.
Плакала с дождём душа моя,
И покоя мысли не давали.
Вспоминала, как с тобой вдвоём
За окном на дождь всегда смотрели.
Ты гитару в руки брал, потом
Песни вдохновенно вместе пели.
А теперь одна в окно смотрю,
С грустью вспоминаю, как когда-то
Ты мне пел про светлую зарю,
Про любовь, про море и солдата.
И кассету вновь включаю я,
Жаль, что не вернуть судьбы страницу,
И гитара вновь звучит твоя,
Возвращая прошлую частицу.

* * *
Причудливые кружева ветвей 
Застыли в белоснежном одеянье,
И миллионы искорок-огней
Горят в холодном солнечном сиянье.
А в воздухе хрустальный звон повис,
И ледяные панцири – дороги, и
Прозрачные сосульки смотрят вниз,
И прыгают воробушки в тревоге.
Безмолвно и безветренно кругом.
И всё в немом затихло ожиданье,
И к горлу вдруг подкатывает ком
От красоты и чуда мирозданья…

* * *
Белым куполом безбрежным, 
Небо плавно опустилось.
В вихре танца белоснежном
Завертелось, закружилось.
Всё хрустело, шелестело
И дороги заметало.
Вмиг земля переоделась,
И такою чистой стала! 
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* * *
Мне в окно стучится ветер 
Озорной, как егоза.
И луна с холодным блеском
Смотрит пристально в глаза.
Я верчусь, кручусь в постели,
Не могу уснуть никак.
То ли блеск луны мешает,
То ли мыслей кавардак.
Скачут мысли, как пружинки,
То о том, а то о сём,
А потом, как паутинки,
Заплетаются стихом.

* * *
Ночь. Тишина.
Лишь только луна
Ярким глазищем глядит. Одинокая. 
Дела ей нет
До всех моих бед,
Свет неземной излучает, далёкая.

Свет неземной 
Украл мой покой,
В душу проник аж до самого донышка, 
Так и манит, 
Словно магнит,
Может быть, он насылает мне горюшка? 

Молча одна
Сижу у окна, 
Вспомнилось вдруг мне гадалки пророчество:
«Будешь страдать, 
Век вековать,
Горе узнаешь и одиночество…»

Ночью и днём
Грусть в сердце моём,
Чёрной вуалью душа принакрылась.
В лунную ночь
Гоню тоску прочь,
Чтобы пророчество это не сбылось…

* * *
Тучи серотканые, тёмные и рваные,
Над землёй висят,
Изваяньем вороны, чёрные, огромные,
На ветвях сидят.
Дождик непоседливый,
Добрый, надоедливый, 
Пляшет по стене.
Только ива светлая, красота приветная,
Греет сердце мне.

Снежинки
Летят кружевные снежинки:
Прозрачны, легки и чисты.
Спеша по небесным тропинкам,
Ничуть не боясь высоты.

И в сказочно-белом круженье
Мне ясно почудилось вдруг:
Как будто бы ангелов пенье – 
Прекрасный божественный звук,

Хочу, чтоб продлилось мгновенье,
Слежу за снежинок игрой.
Они же, спускаясь на землю,
Становятся тут же слезой…

Резные снежинки порхают:
Прозрачны, легки и чисты…
Как часто разбиты бывают 
Высокие наши мечты…

* * *
Завывает ветер дико,
Пыль гоняя в вышине, 
И летают чайки с криком
В ледяной голубизне.

Солнце светит, но не греет,
Ослепляя корабли,
Воробьишко цепенеет,
Ищет семечко в пыли.

И блестит холодной сталью
Моря дымчатая даль,
На огонь я чайник ставлю:
Март не лучше, чем январь.

* * *
Молодость, как птица, пролетает,
Старость черепахой ковыляет.

* * *
Вприпрыжку скачет лето красное,
Кружатся каруселью дни,
Неповторимые, прекрасные,
Всё ближе к осени они.

Не так ли жизни лето жаркое
Мелькнуло яркою звездой?
И золотые дни, прохладные,
Увы, уже не за горой.
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людмила ФРаНЦЕвИЧ

* * *
Горит Россиюшка, горит,
С колен отчаявшимся стоном,
Сквозь пепел с Богом говорит,
Припав к задымленным иконам!

Крича расплавленным ветрам,
Хлебнув из горькой чёрной чаши,
С надеждой в души смотрит к нам,
Грехи замаливая наши…

нариСУЙ Что ХоЧеШь
Возьми карандаш, нарисуй всё, что хочешь,
Мечты, как лучи, брось на солнечный лист!
В счастливые дни и волшебные ночи
Фантазией смелой своей постучись!

Бери акварель, набросай, всё что снится,
И силой желания кисть вдохнови!
Любимых тобою счастливые лица
Теплом своих трепетных рук оживи!

Мелком на асфальте – пошли прямо в небо!
Ни линий, ни красок души не жалей!
Пусть былью становится хрупкая небыль!
Рисуй! И всё сбудется в жизни твоей!

* * *
Не желай мне призрачного счастья,
Пожелай мне быть в ладу с собой,
Усмирить душевное ненастье
В диалоге с госпожой Судьбой,
Спеть романсы прошлогодним листьям
И сегодня тропкой не спешить,
Акварелей будущего кисти
На этюдник жизни положить.
Встретить, как подарок, благодарно
Новый день, его цветную нить,
Принимать её как Божий дар, но
И с надеждой солнце проводить.

* * *
Спасибо, Ангел! Ты пришёл
Так вкрадчиво и незаметно,
Когда со мной прощалось лето,
Когда, казалось, песня спета,
Апреля музыку нашёл.

– Играть с природой так легко?!
– А в жизни всё не так уж сложно…
– Весенний шум вернуть возможно? –
К ручью ступая осторожно,
Боялась я, что глубоко.

А оказалось – так тепло!
И солнечно, и так спокойно!
Весна, пусть скажут, – непристойно
Не в срок, не вовремя, не… но…
Но ты пришёл… простой и вольный,
Мой Ангел, распушив крыло…

* * *
Я во снах по-прежнему летаю…
Ведь не только в детстве мы растём…
И с парящей белоснежной стаей
Я ищу потерянный свой дом.

Каждый раз я поднимаюсь выше,
Смело обнимая горизонт,
Всё, что было на закате, вижу
И ненастий прошлых серый зонт.

ФРаНЦЕвИЧ людмила викторовна – член Союза писателей России. Родилась в Забайкалье. Стихи пе-
чатались в газетах «Правда Севера» и «Газ Уренгоя» (г. Новый Уренгой). В 2004 году вышел первый поэти-
ческий сборник «Сентябрьский ветер южных крыш», в 2008 году – вторая книга стихов «Прикоснулась к 
имени». Её творчество было представлено читателям престижного международного журнала 
«VIPPREMIER». Стихи Людмилы были включены в литературный сборник «Живая вода времени», вышедший 
в Москве в апреле 2009 года. На её стихи Григорий Гладков написал песню «Анапа – ты музыка моря».
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Север, юг, морозы и пожары,
Мои крылья время не сожгло,
А судьбы отчаянной удары
Мудростью ложатся на чело.

И, врезаясь песней в непогоду,
Не боясь заснеженных вершин,
Я лечу к манящему восходу,
А за мною – лебединый клин.

тУреЦкаЯ ноЧь
Рахат-лукумом пахло небо,
Халва теплела на губах,
Ванильно-сказочная небыль
В восточных грезилась глазах.

Метались ритмы барабанов,
Тонули в бархате вина,
Смотрела сквозь оливы пьяно
Раскосой страстностью луна.

Играли блики смуглой кожи
Под звуки бубнов и монист,
С вуалью трепетной так схожий,
Дрожал игриво пальмы лист.

Турчанки юной голос сладкий
Густой медовой негой тёк,
И неразгаданной загадкой,
Маня, окутывал восток.

ПиСьМа дедУ МороЗУ
Склонилась заснеженной веткой берёза,
Читая мечты и желанья ребят, –
Сегодня все пишут для Деда Мороза,
Записочки, письма – конвертики вряд.

Девчонке с косичками хочется Барби,
Компьютер тому пареньку у окна,
Сестрички фигурным конькам были б рады,
Нет школьной учёбы в мечтах шалуна.

Припрятав листок за распахнутой книжкой,
Как солнечный зайчик на белой стене,
Старательно пишет курносый мальчишка:
«Хочу, чтобы папа вернулся ко мне!»

СнЫ СтароГо Солдата
Седьмой десяток после той войны,
Но снится до сих пор…
Уставшие крадутся сны
На ветхий тёмный двор…

На покосившийся порог
Взбираются и ждут.
У памяти – особый срок, 
Сны – памятью живут.
…………………………………
Как Курская дуга сжималась 
Под танковый железный гул!
Земля горела! Небо рвалось!
С гранатой он под танк шагнул!

Под скрежет страшного металла
Он, падая, увидел двор,
Где смелым пацанёнком малым
Жестянку расстрелял в упор.

Мгновенной яркой кинолентой 
Стремительно неслась вся жизнь,
И кто-то тряс его зачем-то,
И резал крик: «Браток, держись!»

На серых госпитальных стенах
Наркозные толпились сны,
А кровь ждала в застывших венах
Победной праведной весны…
……………………………………
Седьмой десяток после той войны,
Но снится до сих пор…
Уставшие крадутся сны
На старый ветхий двор.

На покосившийся порог
 Взбираются и ждут.
Как и солдат, они без ног…
Их только здесь поймут…

ЗаПиСки на ладоШке

* * *
Ты хочешь править не боясь?
Не об охране позаботься!
Любовь – вот истинная власть,
Что уваженьем отзовётся.

* * *
Великий дар, талант от Бога –
Дружить со временем своим
И быть довольным тем немногим,
Что дал мгновеньям дорогим.

* * *
Хорош бокал, коль в отраженье
Король, мудрец иль полководец,
Но грань так зыбка, к сожаленью…
И вот в стекле уже – уродец!
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* * *
Чтоб не жалеть потом 
О скверном лицедействе,
Когда ты раздражён –
Не говори, не действуй.

* * *
Не жалей о том, что не вернёшь,
Прошлому легко отдай, как грош.

* * *
Упрёков в глупости не счесть
У тех лишь, кто не знает:
И у неё заслуги есть,
Ведь глупость – сохраняет.

* * *
О ней все говорили:
«Ангел во плоти!»
Она шептала дьяволу:
«Плати…»

* * *
Капитаны судном управляют,
Ну а крысы просто больше знают.

* * *
И не было б терзаний лишних,
Писаний, преданных золе,
Возьми да приложи, Всевышний,
Предназначенье на Земле.

* * *
Он долго жил под впечатленьем сам,
Которое производил на ДАМ.

* * *
Кому тебе пришлось солгать,
Тот и сильней, – сумей признать.

* * *
Позволь, тебе я пожелаю
Поступки, мысли и бельё,
О чём бы смело, не скрывая,
Ты без стыда сказал «Моё»!

* * *
Всё лаконичней выражается наука,
И «нанотехно» вызывает макрошок.
Мобильники всё меньше, ноутбуки,
Душа и мысль мои ложатся в пару строк.
Я втискиваю мысли в пару строк.

* * *
Одной душе неловко от того,
Что кто-то благодарен ей безмерно,
Другому же не спится: вдруг его
Знак благодарности измерили неверно.

* * *
И имя есть, и отчество,
Ролей твоих не счесть.
И только в одиночестве
Ты тот, каков ты есть.

* * *
В заученном молитвы слоге,
План сообщая небесам,
Не перекладывай на Бога,
Что должен, да и можешь сам.

* * *
Как трудно королеве Зависти служить –
Слугу стесняет чёрное пальто. 
И то, что невозможно пережить, –
Ему-то не завидует никто.

* * *
В погоне за желаньем мнимым,
За счастьем призрачно-туманным
Больше всех боли и страданий
Приносим близким и любимым.

* * *
Платить ему приходится немало,
Но что поделать – платы не жалей!
Идёт он к нам неторопливым малым,
Наш опыт – лучший из учителей.

* * *
Зачем же рваться так во власть,
Если не оторваться всласть?

* * *
Всё один и тот же сон меня тревожит –
Ты оплошность не прощаешь мне,
Кажется, ничто нам не поможет,
Тонем мы в обиды пелене…
Вот крадётся хищницей разлука,
Кожею учуяв чью-то боль,
И предательски немеют руки,
Рассыпая между нами соль.
Неужели безвозвратно поздно?
Ниточку прощенья не свяжу?
Я перед тобой, таким холодным,
Виноватой девочкой сижу.
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* * *
Июль, земля смеётся лету,
Горячая и рыжая земля.
Лениво отдаётся ветру,
Усталыми дорогами пыля.

Горчит под обалдевшим солнцем
Полыни серебристый хоровод,
По сельским маленьким оконцам,
Звеня, прозрачный зной плывёт.

Покачивая тёплыми боками,
По малахиту стадо разбрелось,
Девчоночьими пёстрыми венками
Полуденное поле убралось.

Покоятся, синея, горы
На летнем праздничном пиру,
Играет у обрыва море,
Глотая дерзкую жару.

* * *
Брось за меня монетки в море,
Пусть будет будущее, пусть.
Звучит мелодия в миноре,
Надрывность в ней, тоска и грусть.
Хочу, чтоб снова было солнце,
Прибой, закат, солёный всплеск,
Твой силуэт в моём оконце,
И губ и глаз горячий блеск,
И жаркой ночи приближенье,
И бархат терпкого вина,
Неповторимые мгновенья –
Нетерпеливые движенья
И безрассудные слова…

Брось за меня монетки в море.
За наше будущее брось,
Пускай сияет на просторе
Моей надежды медной горсть…

* * *
Как странно, что могла я жить,
Тебя, любимый мой, не зная,
Дышать, печалиться, спешить,
Самой себе же изменяя.
В игривый летний звездопад,
Шутя, загадывать желанья,
Идти вслепую, наугад
Сквозь время, встречи, расставанья.
Но, боже, сколько дней и лет
Жила с самой собой в раздоре,
Как брошенный в огонь сюжет, 

Душа горела в вечном споре… 
Тебя не чувствуя, не зная,
Ещё не видя, не любя,
Бессонниц тяжесть побеждая,
Жила, предчувствуя тебя.

* * *
Бабушки немецкие в бассейне
Белозубыми улыбками сверкают, –
Их мужья лежать остались в Рейне,
Пьют, не чокаясь, седые фрау в мае.

Пьют коктейли, в белоснежных шортах,
От безденежья и голода не маясь,
Греясь беззаботно на курортах,
Путешествуют по свету, наслаждаясь.

В доме по соседству – баба Галя,
Глядя в телевизор, рассуждает:
«Мы ж их победили и прогнали!
Как же им теперь – на всё хватает?»

А соседка – доктор батальона –
Думает, как пенсию потратить,
Вздохом провожает почтальона:
«Вот… на хлеб и на “аптеку” хватит…»

* * *
Ожидание, ожидание…
Это чья же вина?
Надоевшее здание,
Что напротив окна.
Равнодушие к модному,
Перекошенный дождь,
Разве даже сегодня
Ты ко мне не придёшь?
Ожидание, ожидание…
Не моя ли вина?
Мне моё сострадание,
Как горчинка вина…
Ожидание, ожидание…
Стылый взгляд в зеркалах,
Пульса реже старание
В воспалённых висках,
Безразличная улица,
Монотонный фонарь,
Мокрый пёс в свете щурится,
Мне обоих нас жаль…
Я пойду в ночь без зонтика,
Заберу в дом щенка,
Будет радость мне звонкая…
 Всё!
  Не надо звонка!
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Римма халТуРИНа

* * *
В смятении разум,
Но не забыл,
Что был наш праздник
И берег был…

С осколком счастья
И как в бреду…
Мой космос настежь – 
Рассвета жду.

Спускаюсь в небо – 
Прозрачна высь…
Где сердцем не был,
Там был каприз.

Дуэт расколот,
И рай земной
Услышит в соло
Молитвы зной:

Дорогой звёздной
Войди в рассвет.
Ещё не поздно
Стереть все «нет».

Бегу по небу
Один… на риск…
Молю, не требуй
Спуститься вниз.

И быль, и небыль,
И в ритме сбой…
Улыбка неба
Тебе одной.

И ты в сиянье
Небесных рос: 
Как на свиданье,
С охапкой звёзд.

* * *
Вдыхая аромат осенний, 
   слышу пение
Небес, Земли, лучей рассвета…
   Бабье лето!

На увядания картине – 
   шёлк паутины
В фантазии тепла и света.
   Бабье лето!..

Весь воздух – в золотой оправе – 
   солнце славит.
Сезон венчает бархат цвета –
   бабье лето.

* * *
Посвящается З. Шиповаловой

Я слышу голос 
 трепетный, летящий
В изящном построении словес…
Неравнодушная,
 рискованная чаще,
Слетала муза для тебя с небес.

Внимая ей,
 изысканной строкою
Сама витала…
 Раненной душой!
Ты не искала 
 для себя покоя.
По сердцу доброму!
 Поток судьбы прошёл…

халТуРИНа Римма андреевна родилась в г. Бийске Алтайского края. С 1987 года живёт в Анапе. Пе-
чаталась в газетах «Кавказская здравница» (Пятигорск), «Человек труда» (Краснодар), в коллективном 
сборнике стихов «Пробуждение», в краевом сборнике «Женщины Кубани о войне». Постоянный участник 
альманаха «Парус». На её стихи анапскими композиторами написано несколько десятков песен.
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Была опорой.
 Личностью! Заметной!
Порывисто, заботливо, светло
Детей любила.
 Внуков – беззаветно!
И всё могла! А время…
  счёт вело.

ЦВета оСени
Осенний цвет багряно-красный,
В моих годах твой голос властный.
Ты улыбнулся невпопад
И позолотой тронул сад…
И память озарил твой цвет,
Окрасил нежность прошлых лет.

С тобою, осень золотая,
Покой я светлый обретаю,
Мой взгляд теряется вдали…
Кудрей твоих коснулся ветер,
Со мной теперь мой сладкий вечер – 
Он грустью душу опалил.

Я понимаю, как ни странно,
Твой вызов, осень. Может, рано?
Взмахни цветным своим крылом
И на дыхании одном
Меня по жизни пронеси
В былое, в сны моей весны…

* * * 
…Поэзия является в веках
 высшей формой бытования языка.

 И. Бродский
Грустно слышать циника сужденье,
Мол, провинциальный есть поэт.
Кто не ведал муки вдохновенья,
Не познает радости волненья,
Не заметит, как играет цвет…

Чувства не межуют. Что преграда,
Если слово – болью в суть мою,
Сердце рвётся, но… в сиянье радуг – 
В будущее – верю, не бравада:
Вера – воздух, крылья… И – парю!

Надо мной фламинговы закаты – 
Фантазийный разливанный цвет!
А восходы! – росами богаты,
Я купалась, помню, в них когда-то…
Детства вкус, когда твой волос сед.

Пережить, прочувствовать, поведать,
Тень границ искусственных презрев –
На Парнас!.. И не трубить победно,
Словом красным оживить беседу,
Дабы Юный воспарил, прозрев.

оСень
Обряжена по-царски,
Рисую, как с листа,
Задумчивые краски
Осеннего холста.

Вселенские картины
В потоке временном…
Жаль, коротко гостим мы
В пейзаже золотом.

Уже не знойно солнце – 
Свечою в горизонт…
И только всплеск эмоций
В разливе сонных вод.

краСное и ЧЁрное
Будто алая заря,
Всполох маков – твой наряд!
Юность с чистотой слилась
И взяла над сердцем власть!
Так легко, не чопорно –
Красное и чёрное!..
Стиль классический «Кармен»
Никогда не знал измен.
В волосах рубин горит,
Каблучки играют ритм:
Вся ты – в танце огневом,
Шаловливом, озорном…
Чёрный шёлк и розы блеск,
Тонкой ручки милый жест:
Страстью стан твой весь объят –
С головы 
 до пят!..
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алина хоМИЧ

* * *
Почему горит свет?..
 И мысли влетают в окно.
Только музыка… 
 Кто-то играет на флейте….
Это кадры зимы,
 словно в старом кино,
На затёртой, 
 скупой киноленте.
Можно память убить.
 Можно… не до конца…
Говорить:
 «Я забыла, забыла».
Можно пить горький чай 
 И курить в потолок,
Врать себе, 
 что тебя не любила…

МЭЙ
Стихотворение, навеянное фильмом 
 «Дом летающих кинжалов»...

Она красива, словно северный цветок.
Изящна, как полёт кинжала.
Ты удержать её судьбу, увы, не смог,
Жаль, суть твою она не знала….

И снегопад, и шум бамбука – всё о ней,
О той, что расцвела однажды.
Но только ритуальный блеск огней
Вдруг сделает всё сущее неважным…

* * *
Читайте Байрона, мадам.
Читайте, но в оригинале.
Не зря вы Вечность по кускам, 
Нет, по крупицам собирали.
Не спали ночи напролёт,
Марая бедные страницы.
И изводили тушь иль кровь,
А может, слёзы юной жрицы…

Вы проводили ритуал:
В двенадцать ровно, точно в полночь –
Чтоб выйти в призрачный астрал
И душу светом звёзд наполнить.

Вы приносили в жертву дни,
Часы, минуты, встречи, мысли,
Мечтанья… что там до любви?
Она лишь миг для этой жизни.

* * *
…И вдохновение застыло,
Задумалось… ну как на зло…
Но чем-то тёплым охватило 
Уже остывшее перо.

Вдруг строки, сами возникая,
Наперебой спешат в тетрадь.
Вам остаётся, задыхаясь,
За действом этим наблюдать.

Оцепенев от предвкушенья,
Вы робко смотрите на лист,
А там, на Ваше удивленье….
Одно лишь только слово – «ЖИЗНЬ».

танка

* * *
Истина. Где ты?
Может, на склонах Фудзи?
Иль на равнине?
Но и в ветвях сакуры
Мне не отыскать тебя…

* * *
За цветами сливы
Порой не увидеть истин…
За листвою клёна –
Алой, как восходы солнца, –
Меня не замечаешь ты.

хоМИЧ алина алексеевна родилась в г. Северодвинске 25 апреля 1988 года. С 2000 года живёт в Анапе. 
По образованию юрист. Печаталась в журнале «Здравствуйте», в газете «Человек труда» (Краснодар), в 
альманахе «Парус».
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ольга хоМИЧ-ЖуРавлЁва

* * *
– Кого вы любите сегодня?
– Я в ночь покоя влюблена,
Где мир за кромкой моря тонет
И льёт задумчиво луна
Своё сияние на дюны,
На гладь чернеющей воды,
На город, спрятанный в лагуне,
На смытые мои следы.

– А что вы ищете так поздно?
– Свои забытые мечты.
Но мне вернул их купол звёздный
Из необъятной высоты,
Где грандиозность мирозданья
Напомнила, как жизнь хрупка.
И каждый миг – любви признанье
К тому, что вижу я пока...

* * *
Говорят, что Весна. Не верю!
Календарную логику – к праху!
Чтоб проверить – метнусь к двери –
Там дожди мастерят плаху:

Ледяные вбивают гвозди
В эшафот для весны хилой,
И швыряют в неё грозди
Снежных градин, что есть силы.

Но весна, презирая холод,
Умудрённо дождям прощает
Сумасбродство: их век не долог –
Дождь иссякнет и град растает.

И взойдут на газонах травы,
Защебечут пичуги в скверах…
А пока что весна – в ранах,
В настроении бродит скверном…

терракт В доМодедоВо
Ещё не убраны тела
И гарь от взрыва обжигает.
Толпа, что миг назад жила, –
Дождём кровавым опадает…

Ещё от боли не кричат
Изрешечённые болтами.
Родных выискивает взгляд
Под обгоревшими телами.

Ещё витает тишина.
И кажется, что просто снится
Спадающая пелена
На застывающие лица…

Ещё никто не просит: «Встань»,
Зажав контуженые уши…
И не осознана та грань,
Где жизнь и смерть поделят души…

раЗрЫВ
Пульс, как у бешеной кошки.
Взгляд лихорадочных глаз
Молча буравит окошко,
Может быть, в тысячный раз.

Мимо – людские потоки,
Гул разговоров и смех…
Злость непомерным оброком
Давит, как тягостный грех.

Что-то ещё происходит
В мире, за тонким стеклом.
Птицы летают. И вроде
Всё там своим чередом…

хоМИЧ-ЖуРавлЁва ольга Ильинична родилась в г. Северодвинске 21 марта 1966 г. Печаталась в газе-
тах «Северный рабочий», «Северная неделя», в международном журнале «Радуга». В содружестве с композито-
рами написано несколько десятков песен. Автор сборника стихов «Услышанная Музыка Душ». С 2000 года 
живёт в Анапе. Печаталась в газетах «Анапское Черноморье», «Человек труда», «Литературная Анапа», в аль-
манахе «Парус». Участник региональных конкурсов, фестивалей. Руководитель молодёжного ЛХО «Авангард».
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В серой безликости комнат
Время попало в капкан,
Словно в безвременье помнит,
Как сердце взвыло от ран.

Как от любви до разлуки,
Связь разорвали слова…
Ненависть выдавит звуки:
«Что там с любовью?» – «Мертва…»

Я бУдУ тебЯ лЮбить
Я буду тебя любить
Так дерзко и слишком смело.
И Ангелов этим злить – 
Что наперекор посмела.
Мол, не предназначен мне
Любовный полночный праздник,
Что лишь по моей вине –
Развратник ты и проказник.

Я буду тебя любить!
Пусть мир ополчится разом,
Пытаясь в нас догмы вбить,
Склоняя тебя к отказам;
Пытаясь за нас решать,
Как жить и во что нам верить;
Что вредно, что можно знать,
Уча ловко лицемерить.

Я буду тебя любить.
Пусть правят счета и сметы,
Где можно любовь купить,
Как пиво и сигареты.
И можно хоть волком выть
В безжалостном мире «жести»…
Я буду тебя любить –
Мы живы, пока мы вместе…

* * *
Всё будет непременно хорошо,
Как в старой, но давно забытой сказке.
Где принц свою красавицу нашёл
И – свадьба долгожданная в развязке.
Где победит наивное Добро
Над мудрым Злом, приподнимая стяги;
Где Правда, робко ставя на Зеро,
Вдруг выиграет, выбрав путь отваги.

Где Богатырь, от подлостей устав,
Вдруг, с перепугу, с колдуном сразится.
Где Жаба, на пути красавца встав,
Вдруг в чудную девицу обратится.

И где получит каждый по делам:
Престижный трон или бомжа лохмотья,
Успех и славу или стыд и срам…
Пытаюсь лишь сомненья побороть я…

* * *
Ломало меня и корёжило,
На прочность сполна испытав.
Но силу души лишь умножило –
Вот так закаляют булат.

Сознанье заполнилось мудростью:
Сама же просила не раз
Дать силы – расправиться с глупостью!
Но вот перед подлостью – пас.

Какие там, к черту, амбиции?
Суметь бы себя сохранить.
И маски за жёсткими лицами
Суметь бы мне предвосхитить.

Улыбки: их яд обжигающий
Уже не обманет меня.
Неведомо им, что мне, знающей,
Коварностей не причинят.

Я в метаморфозе таинственной
Всё вижу, как будто насквозь.
Но есть недостаток единственный –
Мне грусть испытать довелось

По жуткой духовной убогости,
И по меркантильности слов,
По ставшей привычною подлости
И как извратили любовь!

В ночи не о том ли я плакала,
Жалея мой город больной?..
На мир смотрим мы одинаково,
Но каждый сквозь умысел свой.

* * *
Я мелом пишу портреты,
Легко выверяя фокус.
Полотна воткну в багеты.
Хранить их в рулонах – чокнусь.

Вот белая пыль ложится
На холст безнадёжно хлипко.
И можно б на том нажиться, 
Купить от продажи скрипку.

Пиликать ночами Брамса,
В истерику лет впадая, 
В лимериках Декаданса
Мир внутренний постигая.
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Так нет же! Позор продажам!..
И мел бороздит портреты.
И в скромности эпатажа
Приемлю удел аскета…

* * *
Я вам не всё сказала 
Вечером двадцать шестого. 
Просто ещё не знала, 
Что во мне странно и ново. 

Скоро, когда-то летом, 
Мир переменит палитру. 
Сяду под белым тентом
С вами, трусливым и хитрым.

И, улыбаясь мило, 
Растущий живот поглажу. 
Как же я вас любила, 
Что не поверите даже. 

Тайну и вам раскрою, 
Вы ведь, не зная, живёте. 
Скоро нас будет трое… 
Двое. Ведь вы в «пролёте».

тиШина
Тишина. Не пылает сердце. 
На щеках не горит румянец. 
Так знобит – не могу согреться, 
И кольцо не сжимает палец. 
Нелюбовью опять болею. 
Равнодушьем душа объята. 
И безумно себя жалею. 
Ведь любовь... ну была ж когда-то! 

Но любовью болела тоже – 
В лихорадке горело тело, 
Пребывая в сладчайшей дрожи, 
Отдаваясь тебе всецело. 
Ты схватил мой огонь руками, 
Но, боясь об него обжечься, 
Бросил в холод – беда кругами, – 
Вот с тех пор мне и не согреться…

* * *
Любимый, а я гадаю –
Где гаснут земные звёзды?
Полёт метеоров грозный
Кончается где – не знаю.

Но, глядя на росчерк в небе,
Загадываю желание,
Наивно и с пониманием,
Что просьбы мои нелепы.

А в небе ночном, как пена, – 
Густых облаков обрывки...
Конечно – моя ошибка 
Искать в жизни перемены.

Зачем, если всё так просто?
Надёжно с тобой, любимый.
Но время – неповторимо,
И душу тревожат звёзды;

И ярко летят кометы;
И смысл их движения страшен – 
Весь мир их веков вчерашних
Сгорает в слоях планеты.

* * *
Посижу здесь,
Постою там.
На часах – шесть.
А в душе – хлам.

Попишу стих,
Посмотрю фильм.
Усмирю псих, 
Подавлюсь им…

За окном – дождь.
Заперта дверь.
Не пришёл. Что ж,
Вот таким – верь…

Погашу свет
И сольюсь с тьмой –
Без тебя нет
И меня самой…

* * *
Много лет проживаешь в Америке. 
Отчего же, скажи, от чего
По ночам часто бьёшься в истерике, 
Вспоминая ТОТ мир из снегов? 

Вроде жизнь твоя чинно отлажена, 
И права твои защищены. 
Но душа от печали надсажена, 
Эхом прошлого мысли полны. 
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Отчего, наслаждаясь изысками, 
Изобильно-богатой страны, 
Ждёшь посылки с родными ирисками
И ростовские носишь штаны? 

И сквозь толпы несёшься к прохожему, 
От него слыша русскую речь, 
Собирая из прошлого крошево, 
Чтобы русскую душу сберечь.

* * * 
Мне приснилось, как будто я сплю
И, во снах бесконечных блуждая, 
Беспредельность миров познаю, 
Но, увы, со своим связь теряя. 

Вот я мчусь на крутых виражах, 
Тормоза у авто отказали. 
С криком я вырываюсь из сна, 
Но в реальность прорвусь я едва ли. 

Я в автобусе – рядом народ: 
Дети, женщины в оцепененье, 
И уходит машина под лёд
Вслед за треском моста и паденьем. 

Вновь проснулась. В испарине лоб. 
Самолёт высоту набирает. 
Камикадзе из кресла встаёт 
И воздушное судно взрывает. 

Просыпаюсь под бешеный стук
Многотерпящей чувственной мышцы. 
Только звёздное море вокруг. 
Понимаю – опять что-то снится. 

Я теперь ликвидатор и маг
Из созвездия Девы, с Тепрона. 
А казалось бы, лишь сделай шаг, 
И очнуться от сна можно дома… 

Я в тот раз всё же вышла из сна. 
Но с тех пор всё сомнение гложет: 
Где реальная грань бытия? 
Или мир ЭТОТ снится мне тоже?

* * *
А время течёт рекой
Бурлящей и полноводной.
Любите меня такой,
Какая я есть сегодня.

Меняется мир вокруг,
Растут города и дети,
И перечень тех заслуг,
Что поздно, увы, заметят.

Но сдую амбиций сор –
Зачем на них тратить время?!
Я счастлива с давних пор
Делиться душой со всеми.

И радует мудрость книг
Из бездны веков, поэтов.
И то, что мы в этот миг
Сошлись на одной планете.

И щедро судьба рукой
Ласкает и бьёт… Довольно…
Любите меня такой, 
Какая я есть сегодня…

* * *
Последний поцелуй дарю…
Дарю? Ах, нет же – отбираю!
Как будто с корнем вырываю
Любовь из сердца. И творю

Последний грустный ритуал –
Тону в твоих глазах бездонных…
Лишь миг – и будем мы свободны.
Мне – снова в жизнь, тебе – в «астрал»…

Последнее касанье рук…
А кто сказал, что будет просто
Делиться надвое – и к звёздам –
Взывать о жёсткости разлук.

А после – помнить и вздыхать
С уверенностью, что так надо,
Что одиночество – награда…
А ночью, зубы сжав, стонать
В тиши чернеющего сада…

* * *
Когда кончаются проклятья
И утихают в спешке бури,
Находишь новое занятье –
Лепить словесные скульптуры.
Растут крутые изваянья,
Обогащая душу светом.
В награду за твои старанья
Вдруг назовут тебя поэтом!
И, словоблудием страдая,
Начнёшь оттачивать уменье,
Сор слов ненужных отметая
И обретая вдохновенье!
И вот тогда из словопрений
Души и внутренних терзаний,
Быть может, и родится гений
Без пафоса и притязаний…
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валентина БоЙЧЕНКо 

МатрЁнин креСт
Ещё недавно я легко находила её могилу на старом анапском кладби-

ще. Захоронение 1958 года. Простой холмик, обложенный морской галь-
кой. Добротный приземистый деревянный крест. Пока живы были в 
Анапе родственники, могилка сохранялась. Потом стала обрастать кус-
тарником. Но и теперь, кто её случайно заметит, остановится, задумчиво 
постоит. Матрёна Падалка прожила 103 года! Почтенный возраст.

Когда ей исполнилось 100 лет, событие это скромно отметили чаепи-
тием с пирогом, испечённым её руками. Приезжали внуки, правнуки из 
Варениковки. Её столетний юбилей в городе никто не заметил. А была 
она такая, пожалуй, одна на всю округу. Да и знали о её возрасте и жиз-
ни, может, только бабушки-подружки, с которыми она пасла коз на валу 

по Крепостной. О прошлом своём в те времена не любили распространяться, было небезопасно, так 
что даже родные внуки и правнуки подчас совсем ничего не знали о своих дедушках-бабушках.

А была Матрёна Падалка кубанской казачкой (многое мне о ней мой дед рассказывал), красавицей, 
статной и на слово бойкой. Даже в глубокой старости не потускнели её чёрные очи с озорными огонь-
ками.

Казачьи семьи были многодетными. В гражданскую войну вся жизнь пошла наперекосяк, в «поло-
сочку» – красную и белую. В одной семье нередко случалось, что дети были и среди белых, и среди 
красных. Так вот... Случилось это во времена той «великой смуты».

Жил на Кубани, в ст. Покровской, казак Кулабухов. Священник, человек очень хороший, выбрали 
его депутатом Кубанской рады. Стал он там «проповедовать за казацкую державность», за «самостий-
ную Казакию». «Кадеты» не стали с ним цацкаться: раз ты не за «единую и неделимую», то полезай в 
петлю. А как его повесили, казаки-кубанцы вразумили, какую цену им положили деникинцы, и стали 
бросать фронт, разбегаться по хатам...

За малейшую провинность «кадеты» пускали в ход нагайки и шомпола. За битого, мол, двух неби-
тых дают. Матрёна Падалка была порота «кадетами» за то, что её муж и четверо старших сыновей в 
красные подались. Всыпали ей 50 плетюганов, чуть до смерти не забили, еле в себя пришла. А тут 
явился один из её сыновей, что служил не у красных, а у генерала Шкуро. Ходил с ним в поход аж до 
Воронежа. Пригнал Матрёнин сын до дому гарбу всякого добра, награбленного, как водилось, в том 
походе. Матрёна запретила сыну то барахло в хату сгружать. Девай куда хочешь. На нём, на том доб-
ре, – слёзы и горе. Поглядел сын на еле живую мамашу, отъехал за станичный майдан, выпряг коней, 
бросил гарбу с барахлом, а сам подался в плавни к красно-зелёным.

Где сгинули её сыновья и муж, Матрена так до конца жизни и не знала. Кому ставить памятный 
крест – то ли белым, то ли красным. И там и там гибли ни за что ни про что её кровинушки. Но до са-
мой смерти она помнила, что «власть дерётся безрассудно» и что надо быть от неё подальше.

И это – одна страничка из её жизни. А как потом она с дочкой и внуком ушла пешком от фашис-
тов из Анапы? Пешком через всю Кубань с нашими войсками. Всё обстирывала да кормила наших 
солдат. Вернулась с наступавшими в Анапу. Расчищала, обустраивала город. Стирала, мыла, чистила. 
Всё работала, работала, работала. Несла свой крест терпеливо и смиренно всю свою долгую-долгую 
жизнь. А родилась она ещё до отмены крепостного права!

БоЙЧЕНКо валентина Григорьевна родилась 10 июля 1934 года. Писать мечтала с юности, но судьба 
её сложилась так, что литературным творчеством она занялась, выйдя на пенсию. И за одиннадцать лет 
публиковалась более чем в 20 изданиях. Более подробно о ней и её творчестве смотрите в материалах пер-
вого номера альманаха.
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ПоЁт Мое СердЦе, как ПтиЦа...

Рассказ был опубликован в газете «Казачьи вести». Когда отмечался 110-летний юбилей матери 
Марии, из Франции в Россию, в г. Анапу приезжали её родственники, которых ознакомили с рассказом. 
Затем уже из Франции племянник матери Марии Владимир прислал В.Г. Бойченко письмо. Так на ос-
нове этого рассказа завязалась переписка родственников матери Марии (писала через переводчика 
Даниэль Пиленко) с Валентиной Григорьевной, которая продолжается по сей день. 

 А. Егоров

Елизавета Юрьевна (мать Мария) Пиленко (1891–1945) – из знаменитого на Кубани казачьего рода 
Пиленко, проживавшего в Джемете (г. Анапа). В период революционных потрясений она приняла на 
себя обязанности городского головы – последнего в истории Анапы.

Встречи с гениальным поэтом А. Блоком предопределили на долгие годы самые сильные её чувства 
и посвящённость в поэзию. Е.Ю. Кузьмина-Караваева (по мужу) выпускает в 1912 году свой первый 
поэтический сборник. Волею судьбы вторая половина жизни Елизаветы Юрьевны связана с эмигра-
цией: с 1923 г. – Франция, Париж. Судьба изгнанника и неистребимая любовь к Родине, к России при-
водят её к проповеди православной веры, служению Богу через любовь и помощь людям.

В 1932 году она принимает монашеский постриг под именем Марии. Естественно, рядом с именем 
монахини Марии встало имя Мать – в самом высоком смысле этого слова. За непоколебимую веру в 
«православное дело», укрывательство и помощь военнопленным разных национальностей она запла-
тила жизнью своей и своего сына. 31 марта 1945 года «огнепальный конец», который она предрекла 
себе в пророческих поэтических строках («Конец мой, конец огнепальный»), мученически завершит 
земной путь Елизаветы Юрьевны Пиленко – матери Марии...

1995 год... Над Анапой кружила и пела весна. Уставшее за день море притихло, чайки кидались в 
море, выхватывая рыбу, проносились над нами. Мы шли в сторону Джемете босиком по солнечным 
бликам на ребристом песке под лёгкими волнами. Молчали, наслаждались прелестью морского раздо-
лья, голубизной неба, бирюзой воды. Солнце медленно опускалось к горизонту. В сторону Джемете 
плыли розовые облака-фламинго. С песчаных дюн веяло ароматом белых акаций.

Вдруг моя спутница тихо запела бархатистым голосом, удивительно сливающимся с сиянием воз-
духа и моря: «У всех есть Родина любимая, У всех есть край желанный...»

Стихи Кузьминой-Караваевой? Лиза Пиленко? Мать Мария? Я обернулась и замерла: моя спутница 
стояла в волнах, подняв руки к небу и самозабвенно пела. Её стройная фигура сияла в струях воздуха 
и волн. Все её существо слилось с песней, уносящей душу её ввысь, в бесконечность синевы.

Я села на песок, любуясь певицей, изумляясь неожиданностью новизны, которая открылась мне 
вдруг в стихах матери Марии. В серебристом сиянии перед взором появилась совсем молодая, с грус-
тно-ласковыми карими глазами поэтесса Лиза Пиленко. Она идёт по волнам босиком и... подняв руки 
к небесам, поёт свои песни-стихи... Она была здесь в начале века, здесь, на анапском взморье... Сущес-
твует поверье: душа погибшего человека обитает там, где была счастлива... Не потому ли именно здесь 
к моей спутнице пришла мелодия к её стихам? Здесь, на взморье, у Джемете?

Песня оборвалась, и певунья моя буднично спросила:
– Ну как?
– Хорошо! Спой ещё...
Она пела разные стихи. Вместе мы оценивали мелодию, спорили. Она то соглашалась, то нет. 

«А если вот так?» Я невольно стала первым судьей её творчества. «Судила» по интуиции. Мне приот-
крылось таинство творчества – рождение мелодии. Аккомпанировали море, небо, солнце.

– Откуда ты берешь её, мелодию?
– Я её просто слышу. Знаешь, мне кажется, что поёт её она, Лиза. А я за нею только повторяю.
Выходя из моря, глядя куда-то вдаль, она запела:

«Тебе молюсь, тебе пою...
Твой свет, твой белый блеск...»
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Она – дочь Эллады. И она же внучка донской казачки Панченко Екатерины Алексеевны, покорившей 
когда-то своим голосом красавца грека. Вот откуда этот голос. В нём и широта русской души, раздолье 
южнорусских степей и... непонятное, неожиданное озорство. А теперь она постигала не просто суть 
стихов – душу черноморской казачки Лизы Пиленко, поэтессы Кузьминой-Караваевой, матери Марии... 
Как переплетаются судьбы. Какие непостижимые нити связывают поколения, народы, сколь едины про-
шлое, настоящее и будущее, творимое нашими душами сегодня!

«Как встарь, в волне я узнаю
Приветный вещий плеск...»

Она пела, подходя к кромке песка и моря, словно к краю сцены. Что она видела? Золотистые дюны? 
Белые акации?.. Ни души! Чайки... Над дюнами плывёт мелодия. Дюны поют...

...До позднего вечера пела моя спутница стихи матери Марии. Вдохновляло всё: и море, и небо, и 
воздух – здесь всё хранит память о ней! Вспомнился Александр Блок. Сюда, в Джемете, летели его 
письма. С каким смятением читали их её юные очи. И может быть, она одна, она – Лиза Пиленко – ин-
туитивно чувствовала глубину его гениальной души?..

...Всё ярче сияла над нами звезда. Мы медленно шли в сторону Анапы. Спутница моя пела:
«Я силу много раз ещё утрачу,
Я вновь умру, и я воскресну вновь...»

– А ведь она, Лиза Пиленко, видела эту звезду! – проговорила моя певунья.
– Тебе не показалось, что она… весь вечер была с нами? 
– Она и теперь с нами, – ответила уверенно, – я чувствую, – добавила загадочно, – она с нами...
Встречаясь, мы вспоминаем тот вечер, когда взморье у Джемете подарило эти мелодии...
Случается, идёшь вдоль моря и слышишь слова Лизы Пиленко:

«Как знать, какой призывный звон 
Меня вернёт к моей Отчизне...»
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Мария КаЗаКовЦЕва

МаМа

Ярко-оранжевые маки, блестящие от смеющихся лучей. Огромные лепестки колышутся и ослеп-
ляют, отражая осколки света. Каждый лепесток – солнце! Пахнет разнотравьем, досками старого 
сарая, высушенным чистым бельём, развешенным вдоль дорожек сада. По саду бегает ребёнок. Он 
глотает горячий воздух лета. Всё горячее – как будто внутри его печёт, трепещется, бушует яркое 
полуденное солнце! Ребёнок жадно вдыхает в себя пьянящий июньский воздух.

Это детство! Оно разливается по телу, плещется внутри морем безмятежности. Застывшие облака, 
парящие листья под ними, которые не в силах оторваться от ветвей и стеблей. Обдувающий щёки и 
волосы лёгкий живой ветер. И опять затишье и жарко, жарко и хорошо. Сухая земля так близко, и не-
бо так приветливо! Земля от света кажется золотой, жирные синие тени разлеглись на ней, отброшен-
ные резной верандой и стволами, наполненными молодостью и соком деревьев. И ты ещё ребёнок!

Маки колышутся, нагибаются к тебе все ближе и ближе, как будто нарочно шевелят лилово-
чёрными червячками тычинок, стараясь в шутку напугать. А ты заворожённо смотришь, дро-
жишь и отскакиваешь от огромных цветов. Каждый цветок выше твоей головы. И вот ты снова 
осторожно и с любопытством приближаешься, становишься на цыпочки и заглядываешь вглубь 
пылающих лепестков – и снова в испуге отпрыгиваешь. Ты играешь: всё твоё существо напряга-
ется и съёживается от самим же придуманного страха, и при этом ты испытываешь странное, 
щекочущее сознание, наслаждение.

Тишина. Но вот звякает калитка. Она раскрывается резко и широко. Мама пришла! Нет, она не вхо-
дит домой, она вносится шумящим многокрылым ветром! Чёрные короткие кудри её развеваются. На 
ней короткое и такое же оранжевое, как наши маки, платье. Вся она пышет жаром и солнцем. Она 
стройна и огромна. Нет, это не мама, это – само яркое, пахнущее цветами лето!

Ты бежишь ей навстречу неуклюже, неровно, в любую минуту готовый упасть. Мама, смеясь, под-
хватывает тебя на руки, и ты всем телом ощущаешь любовь и счастье покоя, потому что ты защищён 
родным большим существом. 

Мир кажется огромен… огромен и нежен!
– Мама, а сколько живёт человек?
– Сто лет.
Сто лет, так мало? Всего сто лет счастья?!
После обеда маленький человек лежит в просторной полутёмной комнате. Постель покрыта лило-

выми пятнами листьев – это за окном процеживает дневные лучи виноградная арка. Полуденный по-
кой наполняет весь дом. Уличные звуки, проникающие в щели рам, не раздражают, а убаюкивают слух 
младенца.

Что ждёт его через много-много лет? Об этом ещё никто не знает. Сейчас он полон сил, чтобы про-
жить не сто, а целую тысячу лет! Сейчас ему кажется, он будет жить вечно! И даже вечности ему будет 
мало!..
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владимир Иванович КалаЧЁв

белоЧка 
Стоял август. День шёл на убыль, и весь город казался большой жа-

ровней с догорающими углями: огня уж нет, но под серой мертвеннос-
тью пепла ещё кроется жаркая сила. 

Выросший у моря, я задыхался в каменной тесноте столичных улиц, 
терялся в сутолоке куда-то спешащей беспокойной толпы и сам спешил, 
нервничал, если мне заслоняли дорогу, отрывисто говорил «разрешите» 
и двигался наугад, отупев от духоты, раздражённого визга тормозов и 
людской многоголосицы.

Строгая ограда и тяжёлые ворота, за которыми томилась пыльная 
зелень, подарили надежду. Парк! Город гнался за мной, я спиной ощу-
щал его железную поступь и смрадное дыхание, но преследующие 

звуки дробились о чугунную преграду, путались в усталой листве запылённых деревьев и, слабея, 
отставали.

Из глубины парка свежо пахло зелёной прохладой. Рычание города становилось всё глуше и глуше, 
и, наконец, в ровном шуме листвы стали слышны птичьи голоса. Но я продолжал забираться вглубь: 
у меня вызывали раздражение даже ещё попадавшиеся навстречу одиночные прохожие. И облегчённо 
вздохнул лишь когда выбрался на глухую поляну, отгороженную от остального мира непроглядной 
грядой кустарника и деревьев. Из кустов виднелся край забытой скамейки. Вряд ли можно было най-
ти место укромнее. Я сел, раскрыл книгу и не заметил, как задремал.

Пробудился я внезапно и сразу увидел подступающую ко мне странную старуху. В помятом плаще 
и тёмной накидке поверх жидких серых волос, с неприязненным блеском глаз, сухим вислым носом и 
бледной косиной губ на костлявом лице она походила на бабу-ягу из какой-нибудь сказки. В худых ру-
ках держала она облезлый толстый портфель. «Сейчас попрошайничать будет», – возникла первая 
случайная мысль. Я зашарил по карманам, досадуя на помеху, и остановился: в походке старухи почу-
дилась мне насторожённая враждебность.

– Вы давно здесь сидите? – с ревнивой подозрительностью спросила она.
– В общем недавно. А что? 
– Белочка не приходила? – задала мне старуха ещё более непонятный вопрос и пошла прочь, бор-

моча и озираясь по сторонам. – Белка, белка, белка, – донёсся из-за кустов её низкий безжизненный 
голос. – Белка, белочка, белка. 

Я пожал плечами и уткнулся в книгу. Но через минуту, перелистывая страницу, поднял голову и 
обнаружил перед собой худенькую изящную старушку, разглядывавшую меня с любопытством, кото-
рое обычно называют чисто женским. У тонких, в чёрных чулках, ног её стояла плетёная корзинка, 
прикрытая цветастой тряпицей.

– Извините, белочка не приходила, не видели? – мягко поинтересовалась она.
– Коза, что ли? – меня начинали злить эти непрошеные привидения.
У старушки дернулись редкие брови, мгновение она растерянно смотрела на меня, наморщив чис-

тенький белый лоб, потом рассмеялась. В сощуренных глазках её затрепетали блеклые васильки.
– Да нет, что вы! Белочка, понимаете, обыкновенная лесная белка. Живёт здесь, в парке. Не видели? 

А Марфу Дмитриевну, седую такую, в сером плаще?
– Проходила одна, сердитая, с портфелем.
– Вот-вот, это она! – обрадовалась старушка. – Опять не выдержала, раньше пришла.

КалаЧЁв владимир Иванович был военным моряком, комсомольским работником, сотрудником мили-
ции, редактором газет. Несколько лет являлся секретарём ЛХО «Парус». Его стихи и проза публиковались 
на страницах различных газет и журналов. 
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– Ваша знакомая?
– Подруги мы, молодой человек. Вместе в школе учились, вместе на пенсию вышли. – Старушка 

подошла ещё ближе, наклонилась легонько и продолжала доверительно: – Дети поднялись и разлете-
лись кто куда, тоскливо в доме стало. А тут Марфа Дмитриевна приходит как-то, говорит: «Пойдём, 
покажу что». Привела сюда, гляжу, а белка-красавица, пушистая такая рыжуха, прямо из рук её ореш-
ки берёт. Стали вместе ходить кормить, интересный зверёк, забавный. А вот и Дмитриевна, здрав-
ствуйте, милочка!

 Она пошла навстречу возникшей из-за кустов обладательнице портфеля.
– Не приходила ещё? – Марфа Дмитриевна покосилась в мою сторону.
– Да вот молодой человек говорит, что не видел.
Они присели на другом конце скамейки и заговорили вполголоса, должно быть, о детях.
– …Прилетела на днях из Франции, побыла денёк и опять улетела. Что ж ты, говорю, так и будешь 

скакать, как белка по деревьям, пора бы и за ум браться. Смеётся. Мне, говорит, и в небе неплохо, за-
чем на землю спускаться. 

– Дочь у неё стюардесса, – заметив, что я прислушиваюсь к их разговору, повернулась ко мне ху-
денькая старушка – Нина Сергеевна, как называла её приятельница. – Выучила девку на свою голову 
пяти языкам, думала, что преподавать иностранный будет, да она – нате вам, пожалуйста, лётчицей 
сделалась.

–  Все они такие, – хмуро проворчала Марфа Дмитриевна, – выросли – и вон из гнезда. Живи, мать, 
как хочешь.

–  Ты уж не наговаривай, милочка, – возразила Нина Сергеевна. – Предлагал же твой Сергей ехать 
к нему в Сибирь. Жила бы при нём в академгородке, внуков глядела. Наталья – невестка славная.

–  Славная, славная, – отмахнулась раздражённо Марфа Дмитриевна, – они славные, пока далече 
живут. Юрка тоже зовёт к себе, генерала недавно получил, машина, дача своя. А чего я не видала на 
том самом Дальнем Востоке? Здесь я родилась, здесь и помру. Да и на кого мужнину могилу оставлю, 
за ней уход нужен.

–  А мои опять в плаванье ушли, – вздохнула Нина Сергеевна. – телеграмму вчера прислали из 
Атлантики. Лишь мы, старые кукушки, к одному дереву приросли, никому не нужные, ни на что не 
годные.

– Зачем же так, – мне стало жаль их. – Вы своё отработали.
–  Да-да-да! Мы уж не обижаемся. Что поделаешь, жизнь прошла, хорошо ли худо – не повернёшь, 

не исправишь. Дети выросли, и вроде пустота вокруг легла, оттого и грусть берёт. Спасибо, бывшие 
ученики не забывают.

Откуда-то сверху упали, кружась, сорванные листья, колыхнулись легонько веточки.
–  Пришла моя умница, пришла моя хорошая! – встрепенулась Марфа Дмитриевна. Суровое лицо 

её сразу смягчилось, осветилось заботой. Она расстегнула портфель и, зачерпнув из него горсть мел-
ких орехов, бросила под соседнее дерево. Рыжей стрелкой метнулся к земле проворный зверёк, схва-
тил орешек, привстал на задних лапках и, поглядывая на нас тёмным глазом, захрустел скорлупой. 
Женщины поднялись, подошли ближе. Белка вскинулась на дерево, пробежала по ветке и, мелькнув в 
воздухе, опустилась на плечо Марфы Дмитриевны, принимая орешки из подставленной ладони.

Казалось чудом, что среди железобетонных нагромождений тесного человеческого муравейника, 
сотрясаемого грохотом машин и задыхающегося в собственном поту, может существовать зелёный 
клочок живой природы и это юркое, воздушное существо, привычное к свободным просторам таёжной 
жизни. 

–  Ах ты, моя рыженькая, ах, непоседа ты этакая. Когда же у тебя маленькие-то будут? – мурлыкала 
старуха с проникновенной нежностью и гладила доверчивого зверька, подавая орешки покрупнее.

Покормив белку, женщины вернулись к скамейке. 
–  А как же зимой? – спросил я.
–  Зимой мы два раза на день приходим.
–  И ещё кто-нибудь ходит?
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– Бывает, ходят тут разные, – проворчала Марфа Дмитриевна, – вон вроде той дамочки, – ткнула 
она сухим пальцем в сторону молодой женщины с мальчиком, бросавшим белке орешки. – Так разве 
они кормящие? Они так просто, из интереса. Да ещё мальчишки окаянные гоняют бедненькую. А у неё 
скоро маленькие будут.

–  Ну, не будем вам мешать, – промолвила Нина Сергеевна, поднимаясь. – Пойдём, Марфа Дмитриевна. 
А вы уж тут присмотрите, пожалуйста, молодой человек, если мальчишки шалить начнут. До свидания.

Они поднялись и ушли. 

* * * 
Прошло несколько дней, я снова пришёл на это место и застал обеих приятельниц, кормящих бе-

лочку. Встретили они меня как знакомого, и даже Марфа Дмитриевна глядела не так сурово, видимо, 
удостоверившись, что я не являюсь кормильцем-конкурентом.

– Как ваши успехи? – живо поинтересовалась Нина Сергеевна и, узнав, что я сдал экзамен, одоб-
рительно покивала головой. 

За минувшие три недели я как-то незаметно для себя привязался к белкиным кормилицам и сожа-
лел, когда не заставал кого-нибудь из них на знакомой поляне. Правда, Марфа Дмитриевна не жалова-
ла меня особой благосклонностью, но я уже разглядел доброту русской души под колючей непривет-
ливостью и не обижался, понимая, что это от одиночества, от обиды на равнодушие людей и так быс-
тро промелькнувшую жизнь.

– Вы, миленький, не глядите, что она вроде сердитая с виду, – словно угадав мои мысли, сказала 
однажды Нина Сергеевна. – Она славная. Это война ей жизнь помяла. Она ведь хирург. Когда немец 
под Москвой стоял, в одной дивизии с мужем воевала. Он батареей командовал, мина в аккурат возле 
него разорвалась. Так она сама его оперировала, два часа осколки вытаскивала. Спасла-таки. Стали 
раненых в тыл отправлять, а тут налёт. И его снова осколком, насмерть. С тех пор она и засуровела, 
трудно пришлось с тремя-то детишками.

Зато с самой Ниной Сергеевной общаться всегда было легко и приятно. Обо всём она говорила с 
прямодушием ребёнка, и невозможно было не откликнуться на эту её бесхитростную доверчивость.

– Представляете, Пётр – самый младший мой – жениться надумал, а сам ни гу-гу! – ещё издали за-
говорила она при новой встрече. – Приходит вчера ко мне девушка, миленькая, тоненькая. Сразу скажу, 
понравилась мне она, говорит: «Я – Юля».

– Очень, – отвечаю, – приятно, Юля. А что вы хотели?
Она растерялась. «Как, – говорит, – Петя ничего вам обо мне не рассказывал?» И смотрю, губёшки-

то у неё задрожали, личико загорелось: «Мы с ним решили пожениться, и я думала…»
Признаться, тут и я замешкалась, неловко так стало. Ну, думаю, сынок, и обставил мать. «Мы ре-

шили…» А что делать? Вижу, у неё слёзы на глазах, уйдёт сейчас…
– А, – говорю, – так это ты и есть та самая юла, что ему голову закружила? Проходи в комнату, ру-

гать буду, почему раньше не приходила.
Улыбнулась она. Оказывается, попала я в самую точку – он её и вправду юлой называл. Вот дела-

то, господи! Ну, вернётся из плаванья, задам я ему! Не посмотрю, что первый штурман на пароходе.
Заговорила в ней и учительская косточка. Узнав, что завалил я экзамен по немецкому языку, вспо-

лошилась.
– Да что ж вы, миленький, сразу-то не сказали? Не-ет, так дело не годится. Завтра у вас свободный 

день? Вот что, приходите с утра пораньше, мы с вами разберём трудные места.
И когда я пришёл, она уже сидела на скамейке, сдвинув на лоб очки, и листала учебник. Почти не-

делю объясняла она мне языковые премудрости. А когда я пересдал экзамен на четвёрку, с победным 
воодушевлением воскликнула:

– Вот видите, а говорили, что мы ни на что не годные старухи!
– Так это ж вы сами и говорили, – напомнил я.
– Мало ли что по старости набрехать могла, нельзя всё на чистую веру принимать, – хитро усмех-

нулась она.
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В другой раз она пришла вместе с Марфой Дмитриевной и, завидев меня, обрадовано заговорила, 
дёргая молчаливую подругу за рукав:

– А мы теперь рядом живём, в одном доме. Обменялась квартирой с её соседом. Ничего не прогада-
ла, немного дальше от центра, но такие же две комнаты, зато с отдельным входом. Юля перейдёт ко мне 
жить, ей отсюда до института ближе. Представляете, как чудесно всё устраивается?

* * *
Время шло. Я привык к своим новым знакомым, да и они принимали доброе участие в моих делах. 

А потом сессия закончилась, и я уехал, не успев повидать старушек перед отъездом, чтобы с ними 
попрощаться. В тот день я освободился лишь поздним вечером, а к полуночи уже сидел в вагоне поез-
да, увозившем меня домой. 

Но, приехав на следующий год, я в первый же свободный день зашёл на рынок, набил карманы куп-
ленными орешками и направился в парк, будучи уверен, что обязательно встречу кого-нибудь из них. 
Так и случилось. Уже через час с небольшим на знакомой поляне появилась Марфа Дмитриевна и, 
скользнув по мне рассеянным взглядом, прошла мимо.

– Марфа Дмитриевна, здравствуйте! Вы меня не узнали? – окликнул я её, рассмеявшись.
– А, это вы… Здравствуйте, – как-то холодно отозвалась она. – Белочку не видели? Что-то уже не-

делю не приходит. Маленьких покормила, а её не вижу. – И пошла дальше, что-то бормоча. 
– А Нина Сергеевна ещё не приходила? – попытался я её задержать.
Она остановилась, странно и удивлённо глянула на меня и, помолчав, сухо ответила:
– Не придёт Нина Сергеевна. Схоронили её весной. Сердце. – Марфа Дмитриевна постояла, потом 

медленно повернулась и, сутулясь, пошла к кустам. 
– Белка, белка, белка, – донёсся её низкий безжизненный голос.
Я сидел, придавленный к скамье какой-то тупой и жестокой силой. Перед глазами стояла худенькая 

улыбающаяся старушка и мягко спрашивала: «Белочку не видели?», и казалось нелепостью, что вот 
уже её нет и никогда больше не будет, что лежит она почему-то в земле, одинокая и молчаливая. 

Поднявшись, с тяжёлым чувством я пошёл из парка. Вдруг что-то лёгкое и пушистое мелькнуло 
впереди и вкатилось на дерево. Белочка!

Но это была не белка, а бельчонок. Маленький, шустрый, пугливый. Осторожно я разгрузил свои 
карманы от орехов к подножию дерева и вышел на аллею, которую подметала пожилая женщина в 
служебном синем халате.

– Белка, белочка, белка, – нёсся издали знакомый зов. – Белочка, белка…
– Вот сердешная старуха, – заметив, что я прислушиваюсь к далёкому голосу, сказала сочувственно 

уборщица. – Вторую неделю ходит, кличет. А белку-то мальчишки убили. Из рогатки, должно, стрельну-
ли. Нашли мы её, в крови вся мордочка-то. А ей, – кивнула она в сторону голоса, – сказать боимся. Счи-
тай, три года кормить ходила.

Я шёл, и всё сильнее нарастал лязгающий шум города. Вот уж и не стало слышно птичьих голосов, 
отступили деревья, а в уши вкатился тяжкий гул цивилизованного мира. Меня подхватило торопливым 
течением толпы и понесло по асфальтированному руслу улицы. 
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владимир КоНаРЕв

ЛИРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ

Что таМ, В рУЧье…
Солнце скатилось с вершины зенита и покатилось к полудню. 
Лучи лакомились снегом, он плакал. 
Слезинки собирались в капли, капли – в ручейки, ручейки – в ручей. Сбегая по асфальту, ручей дро-

жал, выбрасывая блёстки величиною с пескаря. И, глядя навстречу будущему потоку, я думал, что он 
наполнен рыбками, которые торопятся разглядеть то, что происходит на дороге. 

Подумалось, что вот так же на нерест, в реки, торопится рыба, так же быстро, как эти серебристые 
всплески, кажущиеся рыбками. 

Вот так вместе с весёлыми ручьями стекают минуты предвесенья. И это радует. 

белЫе СтрУГи
...И впрямь белые струги. Величавы! Царственны! 
Гордые и доверчивые. 
Куда плывут? «Январит»! Хрустит в камышах Анапки ледок. 
Звуки холодны и звонки. 
А струги причаливают к берегу. Вытянули шеи к ладоням с хлебом. 
И глаза в глаза. «Что, не ждали?» 
...Плывут белые струги – по имени лебеди – как в стародавние времена струги славян с добром и 

миром. 

ландЫШи
Весна. Манит лес. Зайти бы в чащу, упасть в траву, раскинуть руки и с замиранием впитывать и 

впитывать шелест листвы, запахи цветов и трав... 
Вот и лес. Соскакиваю с машины и ныряю под полог ветвей. Передо мной на косогоре у ручья чудес-

ный ковёр ландышей. Доброе утро, ландыши! 
Упругие сочные листочки расправляют плечи, поднимают соцветия и тоже кланяются. Листья, осы-

панные хрустальными росинками, тянутся сквозь серую пожухлую листву, сквозь старое к новому – к 
человеку, чтобы поведать о пении птиц, о соседе ручейке, о лесной прохладе. 

Ландышевый белый ковер так прелестен и мил, что просто удивляешься: хитра целесообразная 
природа! В её тайниках первозданная красота. Зачем она здесь? Может, затем, чтобы чаще человек 
любовался её красотой, облагораживая душу? 

Человек испокон веков любит лес. В память о том, что он бывал у него в гостях, как полноправный 
хозяин среди мира природы, привозит в жильё цветы, причудливые фигурки из корней, запах сочных 
трав, зарисовки в альбомах. 

Эта красота особенно дорога в ненастные дни поздней осени. Когда на поля опускается мгла, я уле-
таю на вороньих крыльях ночи в лес, в весенний лес, к ландышам. Как вам там спится, ландыши? Не 
грустите – наступит весна, снова развернуться ваши упругие листочки. Чтобы приняться рассказывать 
вечную повесть о первозданной красоте. 
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сергей лЁвИН

ПалеЦ 
(рассказ)

Он шёл по выщербленному асфальту окраинных улиц, курил одну дешёвую сигарету за другой и 
рассеянно смотрел на диск полной луны, усмехающейся всему происходящему внизу – с каждым го-
дом всё печальнее и скептичнее.

За дощатыми заборами разрывались от злобы ненавидящие всё, что по ту строну ограды, собаки. 
С неба падали звёзды.

Он шёл легко, не боясь жестокой шпаны, в изобилии населяющей этот район города; не обращая 
внимания на потрескавшуюся дорогу, о выбоины которой можно было запросто поломать ноги, и на-
чинающие затягивать небо грозовые тучи; не думая ни о чём. Ему было уютно. И только изредка 
сквозь пелену спокойствия горячей искрой прорывалась засевшая в ладони боль… 

* * *
– ...Отрежь себе палец.
– Что?..
– Отрежь палец, говорю. Ты же достал меня этими своими дебильными клятвами, что любишь ме-

ня, что готов ради меня на всё. Нытьём своим постоянным… Вот и докажи!
– …Даже не знаю… Как-то странно это…
– Ну и чего ты мямлишь?! Сдрейфил?
– Нет.
– Значит, сомневаешься? Значит, такая она – твоя любовь…
– Послушай. Я тебя правда очень люблю. Честное слово! Я клянусь!
– Да задолбали меня твои клятвы! Ты делом докажи, не словами.
– Но как? Как?!
– Я тебе всё очень чётко сказала. Режь! Это же такая мелочь. И знаешь, чувства – они иногда тре-

буют жертв. Так что дерзай, Ромео…

* * *
Первая любовь была подобна цунами.
Она захлестнула Алексея с головой, подхватила его безвольное тело, перекрутила в своём беспо-

щадном чреве и выплюнула, израненного, с переломленным хребтом, на пустынный берег под паля-
щее солнце – подыхать…

Он был не готов.
Нет, вооружённый почерпнутыми из книг, фильмов и рассказов приятелей постарше знаниями, он, ко-

нечно, имел представление о любви, которая представлялась ему неким тайным действом. Конечно же, со 
страстью, затяжными поцелуями под проливным дождём, пылкими объятьями и размытыми, но, тем не 
менее, очень волнующими сценами любви плотской – ещё более непознанной и оттого заставляющей рас-
трёпанное сердце биться в плену грудной клетки перепуганной птицей. Всё внутри переплеталось в тугой 
узел и… довольно быстро возвращалось на своё место, вытесняемое уроками, лишней «двойкой» по алгеб-
ре в дневнике и новым фильмом об инопланетном хищнике с громилой Шварценеггером в главной роли.

А потом вся эта хрупкая романтическая абстракция, танцующая менуэты на закромках мозга, вне-
запно обернулась реальным чувством, ворвавшимся в его жизнь с напором селевого потока.

Ещё вчера он был обычным школьником, полноватым недотёпой в круглых очках, который в клас-
се как бы был, но как бы и не был. Не душа компании и не изгой, не отличник и не двоечник, не па-
инька и не хулиган – его гораздо проще было охарактеризовать, используя частицу «не», да и сам он 
весь был какой-то неутвердительный.

Но это было вчера. А сегодня он влюбился.
Мальчишки в классе ещё со времён начальной школы взахлёб обсуждали прелести её юной фигурки и 

благородные черты фарфорового лица, а некоторые даже позволяли себе наивные фантазии на запретные 
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взрослые темы. Разговоры эти, как правило, случались за школой, в мрачном помещении полуразрушенной 
и давно не работающей теплицы, или во время воскресного похода в лес, возле полыхающего костра, ког-
да девичья половина класса уединялась подальше от жадных пацаньих глаз тихонько пописать в кустах.

Тогда-то и звучали реплики типа: «А представляешь, все люди на Земле поумирали, один ты остал-
ся. Вот идёшь ты по пустому города, а навстречу тебе Наташка. Голая!» Последнее слово произноси-
лось с особым придыханием и дрожью в голосе. Картина зримо вставала перед глазами всех участни-
ков беседы, и в теле каждого начинали происходить тайные и волнующие процессы, смысла которых 
они пока не понимали. Это было запредельное, пряное и искрящееся электрическими разрядами чув-
ство из другого, будущего мира, до которого, впрочем, оставалось пройти всего ничего…

Лёша не был исключением: его тоже потрясывало от таких фантазий, но не так чтобы слишком. 
И он, понемногу взрослея, вместе с однокашниками хохотал над скабрезными анекдотами, листал га-
зеты с откровенными фотками сисястых баб и с любопытством разглядывал порнографические чёрно-
белые игральные карты, отпечатанные на фотобумаге кустарным способом. 

А потом – влюбился. Однажды пришёл на урок, сел за парту, рассеяно посмотрел по сторонам и 
впервые увидел Наташку совсем по-другому. Она сидела к нему в профиль – с русыми косичками, 
подвязанными белым бантом, крохотной родинкой на щеке возле красиво очерченного рта и фигурой, 
все чарующие выпуклости которой не могла спрятать даже неуклюжая школьная форма.

Что-то в груди Лёши натянулось до предела – так, что стало трудно, даже невыносимо дышать. 
А потом струна лопнула, и в жизнь Алексея вторглось новое чувство, захватившее его внутреннее про-
странство раз и навсегда. Будто всю жизнь он смотрел на мир сквозь запотевшие очки и только сейчас 
впервые протёр мутные стёкла.

Наташа была невероятно красива. Она была самим совершенством. Кажется, она была ангелом.
Так в жизни Лёши начался новый волнительный период. Уроки, родители, новые фильмы в видео-

салоне сразу отошли глубоко на задний план – их вытеснило настойчивое, громоздкое и неповоротли-
вое чувство. Оно не желало мириться ни с чем, с каждым днём поглощая всё больше пространства его 
внешнего и внутреннего мира. А ещё оно переставало умещаться внутри и начинало рваться наружу.

Объект страсти тем временем выглядел всё привлекательнее и недоступнее – с каждым днём. По-
дойти к ней и признаться было стрёмно до ужаса, до дрожи в коленках. Но и сдерживать разрастаю-
щееся и всепоглощающее нечто дольше тоже не было сил.

И тут выдался удачный момент – в конце декабря, когда в школе отмечали Новый год. Отшумел 
подготовленный собственными творческими силами шаблонный концерт, и началась дискотека.

Девятый класс – время, когда уже можно позволить себе немножко алкоголя. Или чуть побольше. 
Или совсем много, лишь бы количество выпитого не свалило тебя с ног. 

В закромах мужского туалета Алексей впервые в жизни попробовал водку. Отхлебнул из горла, 
с трудом удержался от рвотных позывов и буквально через несколько минут почувствовал, как в нём 
зреет раскрепощённость. В голове стало легко и просто, жить стало веселее, и откуда-то выплыла до-
селе казавшаяся абсолютно невозможной решимость пригласить Наташу на медляк.

Когда он вошёл в актовый зал, в динамиках удачно заиграло что-то приятное и иностранное – ког-
да слова непонятны, самое время заменить их языком танца.

Загнав робость поглубже, Лёша отыскал возлюбленную глазами, возликовал от того, что она сво-
бодна, и решительным шагом направился к ней.

– Таш, тебя можно пригласить? – выговорил он слегка заплетающимся языком и просиял, когда она, 
пожав плечами, кивнула – «почему бы и нет?»

Он чуть-чуть неуклюже обхватил её за талию и, повинуясь внутреннему порыву, прижал тонкую 
фигурку к себе. Она посмотрела на него с удивлением, но не отшатнулась, лишь улыбнулась и продол-
жила двигаться в такт музыке.

Первый куплет завершился, и припев уже спешил к своей финальной стадии, а Лёша никак не мог 
определиться, чего ему сейчас хочется больше: продолжать этот удивительный танец, шалея от терпкого 
запаха её духов, близости такого волнующе хрупкого тела, лёгкого головокружения и непривычной тя-
жести внизу живота, или нарушить очарование музыки вопросом, задать который было просто необхо-
димо. Его время истекало…
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– Таш, – наконец решился он, – ты знаешь, я давно хотел тебе сказать…
На этом запал иссяк, и слова застряли в глотке, будто кто-то запихнул ему в рот большущий кляп. 

Даже движения танца сбились, и их пара выпала из общего ритма. 
– Ну? – слегка отстранившись, спросила Наташа после нескольких секунд тягостного молчания. 

– И что ты хотел мне сказать?
«Вот именно, что хотел! – судорожно неслись мысли. – А теперь не хочу, но как же угораздило так 

влипнуть?! Надо что-то придумать. Быстрей же! Быстрей!!»
Реле в его голове переключались и переключались, мозг грозил перегреться, а ответа всё не было. 

Припев играл уже в предпоследний раз, до конца композиции оставалось секунд сорок, не больше. 
Настал момент истины…
– Ты мне очень нравишься! Давай встречаться! – одолев в сокрушительной схватке самого себя, 

прокричал сквозь финальные такты песни Лёша и с замершим сердцем посмотрел на Наташку.
Она была удивлена. Чего-чего, а такого она не ожидала. Не самый привлекательный, не самый ум-

ный, просто не самый пацан из её класса предложил ей стать своей девушкой. Это было смело.
В свои пятнадцать она слышала не одно признание в любви и от парней постарше его, а к ухажи-

ваниям некоторых была весьма благосклонна. Более того, Наташа не раз влюблялась сама и успела 
познать все прелести французских поцелуев и даже лёгкого петтинга, дальше которого, правда, реши-
тельно не шла – берегла невинность для чего-то большего, чем банальный школьный роман.

А сейчас даже не знала, что сказать. В принципе она была свободна – последняя любовь оказалась крат-
ковременной: десятиклассник из соседней школы, приударивший за ней, спустя неделю милых прогулок 
предложил Наташе съездить в лес на авто своего отца «за грибами» и сразу получил от ворот поворот.

Сказать сейчас «да» этому несимпатичному увальню было легко. Но не хотелось. В то же время и 
вымолвить «нет» почему-то оказалось сложно. «Мне просто его жалко!» – проведя молниеносный се-
анс самоанализа, определилась Наташа и решила не добивать отказом и без того растерянного, похо-
жего на перепуганного голубя Лёшу.

– Посмотрим! – сказала она, улыбнулась, видя, как он просиял, и направилась, покачивая бёдрами 
немного сильнее, чем того требовали законы тяготения, к кучке щебечущих подруг.

А Лёша поспешил в туалет, чтобы вновь опрокинуть в глотку спасительную в своей успокоитель-
ной силе водку. Начиналась новая эра его жизни…

* * *
Гроза наступала. Воздух будто изменил свою структуру, пропитавшись сумрачным настроением 

стихии. С ночной улицы исчезли бродячие коты, а тут ещё вдобавок ко всему потухли фонари.
Ни звезд, ни луны – только четырёхугольники редких неспящих окон тускло освещали улицу, ко-

торая из городской становилась всё больше похожей на деревенскую. Многоэтажки сменили призе-
мистые деревянные домики, которые нищали с каждым кварталом.

Но ему были безразличны и угрюмые хибары, и волны холодного воздуха, принесённого северным 
ветром. Он просто шёл вперед, чеканя шаг по пыльному асфальту и время от времени сжимая правую 
руку в кулак. В его душе гроза уже отгремела – там царил полный штиль. Лишь иногда по гладкой по-
верхности мысленных просторов пробегали полоски ряби – то сквозь ледяной кокон спокойствия про-
рывались отголоски боли.

* * *
Для Алексея началась полоса испытаний. Своим «посмотрим» Наташа подарила ему самое доро-

гое – надежду. И теперь не оставалось ничего иного, кроме как пытаться укрепить свои позиции.
Сначала он пригласил её в кино. Как раз шли зимние каникулы, и делать дома было нечего. Наташа 

согласилась, и они отлично посмеялись над «Человеком из Рио». Потом немного погуляли по город-
скому парку и покидались снежками.

Сердце замирало в груди от неподражаемого ощущения близости, от коктейля из радости от хоро-
шего фильма, ненарочного и оттого особенно трогательного соприкосновения рук во время сеанса, её 
тёплого взгляда, который, кажется, готов растопить огромные сугробы.
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Потом снова замельтешили школьные будни, и чувства Лёши заиграли новыми оттенками. Послан-
ная через ряд осточертевших парт записка, случайно пойманный взгляд, блеск глаз, искорка в улыбке, 
провожание домой с непременным очень-очень многозначительным взглядом на прощание. А её ок-
на… Такие манящие, такие светлые. За ними она читает книги, спит, переодевается… Эх…

Новая весна была новой. Никогда ещё этот сезон не приходил в таком сказочном великолепии. 
Краски были стократ ярче, запахи аппетитнее, а птичьи трели – звонче. И даже стихи никогда не лю-
бимых классиков впервые учились по-другому – с пониманием.

Отношения, правда, с места не двигались.
Прогулки после уроков, реже – в выходные, иногда походы в кино – вот и всё. И вскоре этого стало 

не хватать. Так уж устроен человек: всё ему мало. У влюблённого эти процессы стократ острее и бо-
лезненнее. А у молодого да пылкого…

Алексей стал напирать. Сначала незаметно, потом настойчивее. Стал чаще звонить, настырнее по-
сылать записки, активнее пытаться поймать её руку во время прогулки. Нет, Наталья не вырывала 
свою ладошку из его пятёрни, но и сама никогда не проявляла инициативу. Она не была холодна. Но и 
тепла в ней тоже не наблюдалось. Это-то и напрягало Лёшу, а иногда просто начинало бесить.

Однажды в телефонном разговоре он впервые позволил себе раздражённый тон.
– Таш, привет! Пойдём погуляем?
– А куда?
– Куда-нибудь, всё равно. Может, в парк?
– Лёш, ну чего мы там не видели?
– Ладно... Давай тогда в лес сходим.
– Там сыро, грязно. Неохота.
– А куда ещё нам переться прикажешь?
– Лёш, ты достал. Прись куда-нибудь сам!
И она повесила трубку.
Он тут же снова начал набирать её номер, но в ответ раздавались лишь длинные гудки. Разговари-

вать с ним дольше никто не собирался.
На следующий день перед уроками Алексей подошёл к ней, заливающейся хохотом в кругу подружек. 
– Пойдём отойдём. 
– С чего бы это? – голос Наташи был бесстрастен как никогда. – У нас важный разговор. Правда, девочки?
Одноклассницы прыснули. Ещё бы – им-то такие сцены доставляли массу удовольствия. 
– Таш, ну пойдём, поговорим… Пожалуйста…
Он мгновенно возненавидел себя за эти ужасные низменно-просящие нотки в своём голосе, но по-

делать ничего не мог. Она была так близко. И так далеко, где-то в районе альфы Центавра. 
Но почему?! Из-за такой ерунды?! Из-за дебильной мелочи?! Из-за телефонного, мать его, разговора?! 
Все записки, посланные в этот день, остались без ответа. И на следующий день тоже. И неделю 

спустя… Попытки пообщаться на перемене или после уроков пресекались на корню: Наташа была 
слишком занята – показательным весельем с подругами, перелистыванием тетрадей, созерцанием ви-
да из окна. Провожать до дома запрещала: «Сама как-нибудь дорогу найду!»

По телефону тоже не разговаривала. Пара фраз, и ставшее проклятием «До свиданья, Лёша!» об-
рывало связь.

А он не находил себе места. Внутри бушевало, бесновалось, грохотало и возмущалось неудовлет-
ворённое чувство любви, досады на себя и непонимания, как же всё так получилось?! Борьба себя с 
собой подталкивала на глупости. И он не замедлил их сделать. 

Первым и, как оказалось, роковым шагом стало самое-неуклюжее-в-мире-из-всех-что-только-мож-
но-придумать признание в любви.

Лёша караулил Наталью возле её подъезда с букетом роз в руках. Покупка обошлась недёшево: он 
выгреб все свои заначки, выклянчил «пятёрку» у родителей и ещё взял взаймы по мелочи у целой ку-
чи приятелей. Букет и вправду был великолепен: шикарные цветы с пышными бутонами на длинных, 
почти метровых стеблях (она любила именно такие), облачённые в яркую обёртку, будто дышали кра-
сотой и страстью и были красноречивее любых слов.
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Чтобы вручить дорогущий подарок, Лёша прогулял школу, с утра сбегал на рынок, безуспешно по-
торговался с продавщицей и, счастливый, переполненный надеждой на лучшее, пришёл аккурат к ча-
су дня к дому возлюбленной и спрятался за раскидистыми тополями, которые к этому времени как раз 
начинали исходить пухом.

Стояла самая блаженная весенняя пора: впервые после затяжной зимы и долгого межсезонья в го-
род наконец-то пришло тепло – уютное, нежное, умиротворяющее. 

Лёша стоял, прислонившись спиной к толстому тополиному стволу, и наслаждался каждым мигом 
этого солнечного дня. Ему было очень легко дышать, и мысли в голове плыли, будто рыбки в аквариу-
ме, – изящно и грациозно. Даже стрелки на часах двигались медленнее – такое нашло умиротворение.

«Она оценит, не сможет не оценить, – думал он. – Должна! Главное, не спасовать, сказать, что люб-
лю. Люблю. Люблю!!!»

Он был к этому готов. Он дозрел. Он перестал бояться преодолеть этот странный барьер – озву-
чить три роковых, прекрасных, миллионы и миллиарды раз уже произнесённых на этом свете слова. 
Робость сошла на нет, остались только решимость и весна.

* * *
Наташа вышла из-за угла под руку с незнакомым молодым человеком. Она улыбалась так лучезарно, что 

грозила затмить солнце. Её спутник был выше, красивее и старше Лёши. И вместе им явно было хорошо.
Весеннее великолепие мигом поблекло и скукожилось. Тополиный пух перестал казаться милым 

штрихом этого погожего дня и начал препротивным образом забиваться в нос и глаза. Сердце обруши-
лось вниз, калеча по пути внутренние органы, с хрустом ломая кости, истекая отравленной кровью.

Рука стиснула букет, не обращая внимания на впившиеся в ладонь шипы; Лёша вышел из тени и, как 
сомнамбула, сделал несколько неуверенных шагов навстречу счастливой паре, по пути с ужасом видя, 
как незнакомец наклоняется к Наташе и целует её в губы. Но остановить свой шаг не смог. 

Будто неловкий секретный агент, он возник перед ними, путаясь в собственных ногах, с болтаю-
щейся из стороны в сторону головой, похожий на расхлябанную марионетку. Он хотел сказать всё, что 
закипало в его голове пенным пуншем, выразить всё своё обожание и презрение, стать красноречивее 
и убедительнее Нерона. Вместо этого по-дурацки замычал, не в силах сплести из застрявших в горле 
слов более-менее внятный узор. И кое-как выдавил:

– Таш… Я тебе цветы купил. На…
Он был гротескным персонажем третьесортного молодёжного фильма – тюфяк с помпезным буке-

том, с видом закоренелого неудачника, с дрожащим, срывающимся на плач голосом. Но Рубикон уже 
был перейдён, и пути назад не было.

Наташа взяла букет – больше от растерянности; не потому, что он был ей нужен. С её губ даже сле-
тело нечто вроде «спасибо». 

Тут-то Алексей и совершил главную глупость.
Он крикнул: «Я тебя люблю!» – и, резко развернувшись, даже не пошёл – без оглядки побежал 

прочь из этого двора, захлёбываясь слезами и отчаянно ненавидя треклятую судьбу, так гадко и подло 
с ним поступившую.

* * *

Он так и не остыл. 
Неудовлетворённое, обиженное чувство клокотало, требуя реванша. «Ну и что, что ступил! Не мо-

жет же она вечно помнить об этом! И дылда этот, он же старик! Он на фиг ей не нужен! Я ещё сумею 
её отбить. Сумею!» – думал Лёша, и в сердце его крепла решимость.

Он начал совершать отчаянные поступки. Их было много – пожалуй, слишком. Но остановиться не 
мог – будто локомотив с отказавшими тормозами, мчащийся по рельсам навстречу обрыву. 

Он торчал под её окнами с самодельным плакатом «Наташа, я тебя люблю!», подбрасывал про-
странные и чрезвычайно слезоточивые письма, написанные не чем-нибудь – собственной кровью, кри-
во вырезал лезвием её имя на предплечье, чтобы затем тайком показать ранки кому-то, кто непремен-
но растрезвонит об этом по всему классу. Начал демонстративно курить на парадке перед школой – 
это, ему казалось, было очень мужественно и одновременно трагично.
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Всё было тщетно.
Наташин взгляд стал неизменно насмешливо-холоден. Да и всё реже удостаивала она Лёшу такой 

чести – своего взгляда. В основном её прелестные глаза не отрывались от нового поклонника, который 
теперь торчал возле их класса почти каждую перемену и вдобавок неизменно провожал её до школы 
утром и домой после занятий.

«Надо поговорить, нам надо поговорить наедине. Я объясню ей всё, я расскажу, она должна понять, 
должна», – бубнил Лёша себе под нос, не отдавая отчёта в том, что на него, похудевшего, с диковатым 
и слегка безумным видом, одноклассники смотрели как на психа. Впрочем, даже если бы он это знал, 
ему было бы наплевать. 

Он ждал удобного момента для разговора по душам, и в этом отрезке ожидания был сосредоточен 
смысл жизни. 

И вот момент настал.
Высокий хмырь не пришёл встречать Наташу. То ли занятий в технаре у него было много, то ли 

дела какие накопились – неважно. Главное, он отсутствовал.
Алексей тихонько шёл за любимой, стараясь до поры до времени остаться незамеченным – готовил 

речь. Слова аккуратно выстраивались в изящные предложения, полные глубокого и печального смыс-
ла. Главное было – выдать этот текст не очень повреждённым волнением, во всём первозданном вели-
колепии. 

Не получилось.
Таша на определённом участке пути остановилась и, развернувшись, уставилась прямо на него. 

Прятаться за угол или скрываться бегством смысла не было – получилось бы, по меньшей мере, по-
зорно. И Лёше не осталось ничего иного, кроме как с невозмутимым (так ему казалось) видом пройти 
остаток пути до любимой. 

– Привет! – дребезжащий голос не понравился ему самому. 
– Зачем следишь за мной?! – зло сказала она. 
– Я не слежу… Просто так шёл… Мне в библиотеку надо.
– В эту сторону библиотеки нет. Зачем врёшь?
– Я не вру. Я просто… – чего «просто», он не знал сам, ошарашенный её тоном, в котором презре-

ние густо смешалось с чем-то, похожим на ненависть.
– Вот именно, ты просто – просто настырный надоедливый дурак. И как ты не понимаешь: ты мне 

не нравишься, Лёша! Ты мне надоел!
– Таш, ты пойми – я тебя люблю! – начал оправдываться он. – Я без тебя жить не могу! Я же сдох-

ну, вены порежу!!!
– Любишь? Тогда докажи!
– Как? Ну, как? Ты только скажи!!! Я всё сделаю. Всё!
– Ладно. Сам напросился. Отрежь себе палец.

* * *
Рёбра трещали по швам – с такой силой билось истерзанное сердце. Было страшно и мерзко. Но 

выбора не оставалось. Борьба с самим собой кончилась тотальным поражением.
Было необходимо доказать этой красивой стерве, пусть даже таким диким способом, свою любовь. 

С другой стороны, было несказанно жалко себя, обречённого на изнурительные муки. Соображалось 
плохо – накатывало гадкое ощущение, будто мозг плавится от перегрузки и его оболочка вот-вот взо-
рвётся, не выдержав температуры накала.

Лёша шёл домой. Его трясло, но он не замечал ни тремора, ни развязавшихся на одной из кроссовок 
шнурков. Дорога двоилась и троилась в глазах, на которые настойчиво наворачивались слёзы.

Алексей знал, что дома сейчас самая благоприятная обстановка: родители на работе ещё минимум пару 
часов – значит, можно всё сделать без свидетелей. И никто не помешает, никто не сможет остановить. 

В кухонном шкафчике лежит разделочная доска. На гвоздике на стене висит недавно наточенный 
топорик для рубки мяса. Пузырёк с йодом стоит в аптечке. Бинт можно найти там же. Больше ничего 
не надо – дело техники. Только решимость, только бесстрашие, только любовь.
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* * *
Было около семи вечера, когда в дверь позвонили. 
Наташа даже не оторвалась от учебника – до важной контрольной по алгебре оставалось всего ни-

чего, а решить её надо было получше. 
– Доча, к тебе пришли! – мать зашла в комнату и, выразительно кивнув в сторону двери, перешла 

на шёпот. – Ухажёр этот твой непутёвый, увалень. Чего-то он сегодня странный какой-то, смурной.
– Мама!!! Сказала бы, что меня нет! Я же просила, чтобы меня не трогали! Ну что ты?! 
Раздраженная Наташа прошлёпала в коридор мимо матери, слегка оторопевшей от такой вспышки 

агрессии, подошла к приоткрытой двери и, скривившись, выглянула наружу.
На площадке стоял Алексей. Бледный как смерть. С понурой головой и руками, скрещёнными за 

спиной, – будто на расстрел собрался. 
– Вот, возьми.
Он вынул руки из-за спины и медленно протянул ей что-то маленькое, завёрнутое в носовой пла-

ток – белый, в тёмно-коричневых пятнах.
– Что это?
– А ты разверни, – тихо сказал Лёша. 
Наташа поняла. Кровь мигом отлила от лица. Её замутило.
– Возьми. Я всё сделал, как ты сказала. Я же люблю тебя.
– Ты что, сдурел?! 
– Я люблю тебя, – монотонно пробубнил Алексей. – Я всё сделал.
– Зачем?!
– Я люблю…
– Хватит долдонить! Я больше не хочу тебя ни видеть, ни слышать, ни знать!!! Ты идиот чокнутый, 

придурок, псих чёртов! Уходи!!!
И она, срываясь на истерику, изо всех сил хлопнула дверью.
Алексей пару минут постоял, думая, стоит ли звонить ещё раз. Тупая боль вытеснила все мысли, 

распространившись из ладони покалеченной левой руки по всему телу. Иногда её резкие импульсы 
скручивали запястье, да ещё кровь, проступающая сквозь бинт, кое-как закрученный единственной 
работоспособной ладонью, вызывала тошноту.

А потом пришло решение – единственное из всех возможных. 

* * *
Мир треснул и распался на части.
Потом он начал восстанавливаться. Медленно, вымученно, изнервленно.
Осколки, звеня и дребезжа, подтягивались друг к другу, словно шарики ртути; цеплялись шерша-

выми краями, взгромождались один на другой, уплотняли строй и наращивали вес конструкции.
В каждом её сегменте содержались клочки воспоминаний и фрагменты разговоров: будто рваная 

видеоплёнка и слегка пожёванная аудиокассета. От медленного танца на новогоднем вечере до разго-
вора у двери. 

Этот странный лоскутной шар занял место точно в середине его грудной клетки, пустил побеги по 
венам и артериям, вдоль мышц и сухожилий. И стал диктовать свои условия.

Алексей не сопротивлялся: ему было комфортно и хорошо оттого, что решение теперь оставалось 
не за ним. Он положил платок с пальцем в карман, вышел из Наташиного подъезда и пошёл – прямо, 
куда глаза глядят…

* * *
Когда началась гроза и ливень забарабанил по спине тяжёлыми каплями, он даже не заметил, как 

за считанные секунды вымок до нитки. Город кончился, дорога теперь извивалась по полю, на кото-
ром, как некрасивые грибы, росли дачные домики. Под ногами хлюпала грязь, молнии рассекали небо, 
выдёргивая из тьмы клочья негостеприимного пейзажа, но, главное, на душе у него было спокойно. 
Он сделал, как она просила. Он доказал. 

И теперь он знает истинную цену любви. 
Номиналом ровно в палец.
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ольга хоМИЧ-ЖуРавлЁва

НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ

ЧаСть 1. день рождениЯ
Посвящается ушедшему…

Он сидел в пустом коридоре у кабинета онколога и пристально разглядывал свои новые ботинки. 
Отчего-то раньше Он не замечал, что на правом ботинке пролегла глубокая складка, как бы разделяя 
его на две части – до шнуровки, где чёрная матовая поверхность идеально смотрела на мир супермод-
ным носком, и после – где было много всевозможных швов и невероятных изгибов, задуманных мод-
ным дизайнером, которые прерывались у лодыжки. Всё как в жизни. Ещё недавно Его отлаженная 
жизнь была идеальна. А полчаса назад Ему сообщили, что химиотерапия не помогла и опухоль про-
грессирует. И что жить Ему осталось не больше двух месяцев.

Подобная мысль не укладывалась у Него в голове. Какого чёрта? Он ещё очень молод – всего ка-
ких-то двадцать восемь. Его отец, весьма состоятельный человек, оставил после своей трагической 
гибели ему и маме по приличному счету в банке одной из европейских стран. Он и сам многого до-
бился в жизни, у Него полно знакомых и хорошая, высокооплачиваемая работа главного оператора на 
седьмом канале местного телевидения. У Него была бурная, интересная жизнь, полная невероятных 
приключений и любовных историй.

Но сказалась еда в сухомятку и почти ежедневный перекус «Дошираком», а также ночные клубные 
энергетики с алкоголем. Стойкий организм не выдержал химической атаки, и по желудку начала рас-
ползаться коварная убийца опухоль.

Он поднял глаза, тяжело вздохнув, осмотрелся. Что-то изменилось в окружении. Мрачный серый 
коридор отчего-то нежно засиял розовыми стенами, бесцветный пол под ногами заблестел бордовым 
керамогранитом. Ничего не понимая, Он вышел из частной клиники в небольшой сквер. Неожиданно 
на Него обрушился целый шквал звуков и ярких красок окружающего мира. Он на секунду зажмурил-
ся и закрыл уши руками. Вот оно что! Все прошлые годы Он жил с закрытыми глазами и ушами, не 
замечая мира вокруг себя! После убийства отца мир для Него потерял все краски, и Он продолжал 
жить по инерции – дом, работа, клубы, дом, работа, клубы… Мир существовал где-то отдельно от не-
го – за окнами машин и зданий…

Он в изумлении оглядывался вокруг. В весеннем воздухе витали умопомрачительные ароматы и 
звуки незнакомой вселенной.

Мимо него прошла девушка, улыбнулась и упорхнула в свою неведомую жизнь. «Боже мой! Неуже-
ли бывают такие красивые девушки? Она ангел! А вон ещё одна… и ещё…» – удивленно думал Он, 
начиная привыкать к новому восприятию некогда серого мира. 

Придя домой, в свою уютную квартиру, с недавно сделанным продвинутым евроремонтом, он пер-
вым делом плюхнулся на диван и позвонил на работу, сообщив, что ему продлили больничный на два 
месяца, чем вызвал у «Совы» – директрисы телеканала – справедливый гнев:  – Снеткин! Если через 
два месяца не явишься – уволю! – и отсоединилась.

Он усмехнулся: конечно, уволит – посмертно.
Выпив какую-то баснословно дорогую гадость, прописанную врачом, он опять уставился в одну точку: 

«И чем теперь заниматься? Чем заполнить оставшиеся два месяца? Бежать сломя голову к экстрасенсам 
и целителям? А смысл? Просуетишься последние дни, и нечего будет напоследок вспомнить. Позвонить 
Марише? Или Эльвире? Так у меня после химиотерапии импотенция абсолютная. А без секса я им на фиг 
не нужен. С новой девушкой знакомиться? – Подло обнадёживать. Попроситься на работу? До дома вон 
еле дополз, а там просто будет не выдержать тот жёсткий график съёмок, который составляет Сова».

Он вышел на улицу и побрёл по бесконечным улицам Екатеринбурга. Как всё-таки прекрасен его 
родной город!

«Зря мама уехала к новому мужу в Израиль. Теперь пишет и жалуется на жару и скуку. Ещё бы, 
здесь она тусовалась в своем бомонде. А там засела в особняке, и одна радость, что по бутикам по-
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бродить. Веру зачем-то поменяла. А у них там, у иудеев, всё очень строго. Сдаётся мне, что матушка 
скоро снова вернется в Екатеринбург – свободная и счастливая. Только меня уже в нём не будет. И хо-
рошо, что не стал ей сообщать о моей скорой смерти. Непременно примчится и все оставшиеся деньки 
своим бешеным темпераментом испортит. Вот тогда точно не миновать мне экстрасенсов и прочих 
шарлатанов. Нет уж, лучше я тихо, мирно уйду. А маман пусть потом суетится – пышные похороны 
мне устраивает».

Невесёлые мысли прервал вежливый женский голос:
– Молодой человек, что берём?
Он стоял перед газетным киоском и тупо смотрел в витрину.
– Что-то выбрали?
– Да, дайте какую-нибудь газету.
Дама невозмутимо протянула сверток:
– С вас двадцать рублей.
Он шёл по аллее сквера. Как-то они снимали здесь репортаж о массовой драке со смертельным ис-

ходом – вроде бы гастарбайтеров били. Кровищи было! Больше этой чернухи не будет. Теперь аллея 
была залита солнечным светом. На скамеечках, в тени, сидела разномастная публика. Была только од-
на свободная скамейка, на которую не падала тень деревьев. Он сел, наслаждаясь тем теплом, которым 
ласкало его неожиданно жаркое солнце, развернул газету. Умница газетёрша, дала ему развлекатель-
ную периодику – как раз то, что нужно! Хохмы, смешные случаи, анекдоты, потешные кроссворды. 
В конце – объявления. Он прочитал газету от корки до корки, не стесняясь хохотал, отчего гуляющая 
публика подозрительно на него косилась.

Неожиданно Его внимание привлекло объявление: «Ищем оператора для домашней видеосъёмки». 
Он ничего ещё не успел сообразить, а пальцы сами набирали на сотовом номер телефона.

– Я вас слушаю.
– Девушка, я звоню по объявлению, насчёт видеосъёмки.
– Да, да, – торопливо заговорил тонкий голосок, – у моей дочки завтра день рождения. Десять лет. 

Хотели бы запечатлеть…
– Без проблем… Только почему объявление – в юмористической газете? Шутка?
– Нет, – простодушно ответил голосок, – думала, что эту газету больше читают – жизнь ведь такая 

трудная. И не ошиблась – уже несколько человек позвонили… да отказались. Вот и вы, наверное, тоже 
откажетесь… Мы не сможем много заплатить.

– Девушка, обо всем договоримся, не стоит беспокоиться. Диктуйте адрес и время.
Вечером он отправился на телевидение. В монтажной Сова самозабвенно ругала за что-то новень-

кого паренька. У пульта понуро сидел Димыч – его бывший ассистент.
– Димыч, на минутку.
Сова оторвалась от любимого занятия:
– Кто посмел?! А, Снеткин! Чего сюда заявился? Болеешь – вот и болей! – и, отвернувшись, снова 

заорала на вспотевшего парня.
Димыч выскользнул за дверь: 
– Понимаешь, Ром, я теперь вместо тебя – главный оператор…
– Поздравляю с повышением...
– Да не с чем поздравлять. На моё место взяли новенького, так он такой репортаж загубил с фут-

больного матча! Он с нашими цифровиками ещё плохо знаком, вот и напортачил. А все шишки – на 
меня.

– Привыкай.
– Слушай, я так рад тебя видеть! У тебя, говорят, что-то серьёзное? Неважно выглядишь – устало 

как-то. И голову – под ноль зачем-то обрил.
– А, ерунда… Димыч, будь другом, принеси мне мою «пушку».
– Да ты чо! За твой цифровик Сова меня на завтрак сожрёт. Она в последнее время вообще свире-

пая стала. 
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– Куда уж больше… Димыч, да она не узнает. К тому же моя «пушка» громоздкая, мало кто ее 
берёт. Димыч – только на сутки.

* * *
Он ещё ни разу не был в этом районе города. Видимо, ничего, заслуживающего внимания прессы, 

здесь не происходило. Окраина как окраина – вперемежку двухэтажки с частными домами, среди ко-
торых изредка высились пятиэтажные «небоскрёбы». Его рабочая лошадка «Нива Шевроле» достаточ-
но попетляла, пока Он не нашёл нужный адрес, довольно думая о том, что хорошо, что не поехал на 
изнеженной «Мицубиси». 

Давно не видавший ремонта двухэтажный дом с двумя подъездами утопал в свежей зелени деревь-
ев. Пройдя по растрескавшемуся в крошку тротуару, он вошёл в подъезд, в котором благоухали запахи 
праздничного застолья. Позвонил в дверь на втором этаже. Ему открыла девушка – дурнушка неопре-
делённого возраста, до того заморенная и худая она была. Но подобие причёсочки соорудила – на ма-
кушке небольшой «вавилончик», кудряшки чёрные на висках. На молдаванку похожа или на цыганку.

– Олеся, – представилась она, густо краснея.
Он усмехнулся про себя – конечно, такие импозантные красавцы, как он, и рядом с ней не стояли, 

а тут на целый день в её распоряжении принц из сказки. Правда, лысый.
Вошёл в квартиру. Да, такого убожества Он давно не видел. В последний раз подобная нищета ему 

попалась на глаза, когда его съёмочная группа снимала криминальную хронику про алкашей, у кото-
рых соцработники отбирали рёбенка. Репортаж не для слабонервных получился. 

Но вот чтобы так, в реале, у совершенно приличных людей… В квартире, словно застрявшей в се-
редине прошлого века, было очень чистенько и даже по-своему уютно.

От стены отделилось удивительно хрупкое белокурое создание.
– Это именинница – моя дочка Галя, – смущённо представила Ему Олеся эфирное существо.
– Роман, – Он шутливо-галантно протянул девочке для приветствия руку, на что та ответила неожи-

данно сильным пожатием:
– Зря мама вас вызвала…
– Ну, Галенька… – умоляюще произнесла Олеся.
– И день рождения этот глупый – зря! – повысила голос девочка. – Что, нам деньги некуда девать? 

Я бы и так с друзьями во дворе поиграла. А ты – вон какой банкет закатила! Сейчас ребята увидят, и 
им стыдно станет, что без подарков пришли. Знаешь ведь, что не на что им купить… Получается, что 
я друзей обижу, а я не люблю людей обижать…

Он увидел, как на глаза расстроенной Олеси, затравленно глядящей то на него, то на дочку, навер-
нулись слёзы, и обратился к разбушевавшейся девчушке:

– Так, стоп, девушка. И никакая мама меня не вызывала. Я с телевидения. Мне поручили сделать 
репортаж со дня рождения десятилетней девочки и дали твой адрес.

– Покажите удостоверение, – не веря, буркнула девочка. Галя изучила его от корки до корки и вдруг 
улыбнулась:

– Это значит – мне повезло?
– Считай, что так. Беги, надевай своё праздничное платье.
– А оно на мне, – буркнула девочка и отвернулась. 
Он понял, какого дурака свалял. Но баловню судьбы и в голову не могло прийти, что эта видавшая 

виды одежда может нести гордое звание «праздничной».
– Когда первые гости придут?
– В два часа, – Олеся снова густо покраснела.
– Как удачно получилось, что я раньше заехал. Олеся, где у вас тут бутики для детей?
Олеся испуганно заморгала.
– Ну, какие-нибудь детские магазины?
– Рядом «Вторые руки» есть, – спохватилась девушка, – а ещё через два квартала – вещевой рынок. 

Но он дорогой…
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– Нет, рынок не пойдёт, – соображал Он, куда лучше податься. – Вот что, Барышни, я скоро вернусь.
Разыскав в микрорайоне более-менее приличный магазин, Он купил несколько блузок, юбочек, 

брючек, предложенных миловидной продавщицей. Подумал немного и приобрел несколько комплек-
тов одежды для девочек и мальчиков, завалив пакетами отечественный «джип», вернулся в трущобы.

Двери открыла сияющая от счастья и неимоверно раскрасневшаяся Олеся:
– А мы думали, вы уже не вернётесь.
– Я на студию ездил за реквизитом – вот. Он занёс пакеты в гостиную и свалил их на потёртый диван.
– Ой, зачем так много-то?
– Ну, что-то вашей принцессе должно подойти. Что-то её друзьям да подружкам.
Гале подошли все вещи, которые Он купил именно для неё. Девочка в восторге вертелась перед 

зеркалом и то и дело бегала на кухню с воплем:
– Бабуля! Посмотри! – и с кухни доносились счастливые оханья пожилой женщины.
Он с улыбкой снимал все появления в большой комнате счастливой именинницы, в новых и новых 

нарядах.
– Ну что, принцесса? Выбрала наряд для приёма?
– Нет, Роман, я бы всё сразу надела! – сияли радостью огромные синие глаза девчушки.
К двум часам начали прибывать гости. Он смотрел на экран работающего цифровика и с отчаянием 

думал: «Да что же это такое! Откуда же дети-то такие тощие! Как будто в стране голодуха! Столько 
лет прожил и даже не подозревал, что под боком существует такая нищета…»

Когда все гости собрались, Он объявил об акции телевидения – «Подарки ко дню рождения», вы-
ставив перед опешившими детьми пакеты с вещами. 

Дети, одетые в модные обновки, весело щебетали, уминая приготовленные блюда. Галя, в новой 
тунике со стразами и леггинсах, восседала во главе стола. Глаза её сияли от счастья. 

Он снимал целый день, стараясь не упустить ни одного эпизода дня рождения. Дети, выйдя из-за 
стола и поиграв в фанты, вышли на улицу – кататься на раздолбанных качелях, стоявших во дворе. 

Затем, вернувшись назад в квартиру, они уминали шикарный торт и замечательные пирожные, сде-
ланные бабушкой Гали.

Под конец Он устроил интервью – самое настоящее, «с пристрастием» – кем бы хотели стать эти маль-
чишки и девчонки во взрослой жизни? Дети искренне делились своими замыслами – они мечтали стать 
врачами, учёными, переводчиками, юристами, потомственными столярами, парикмахерами и так далее 
и тому подобное. И Он понимал, что эти дети действительно добьются многого в своей жизни – настоль-
ко взрослыми и рассудительными уже были маленькие обитатели трущоб. Взрослые дети – они понима-
ют, что выбиться из нищеты можно только получив хорошее образование и трудясь не покладая рук.

Получился настоящий репортаж. Он был доволен. Сова наверняка тиснет его в дневной эфир, да 
ещё и благодарность от горОНО получит.

Уезжая поздно вечером, он снова пожал руку радостной Гале:
– Всё, до встречи!
– Ой, да вы же реквизит забыли, – засуетилась Олеся, – да и деньги за съёмку…
– Потом, сейчас некогда, – и Он выскользнул за дверь.

ЧаСть 2. Сделка
Сова без единого звука просмотрела отснятый материал, что само по себе уже было хорошим при-

знаком.
– Снеткин, а ты симулянт. Какой же ты больной? Давай-ка выходи на работу! У меня дилетанты – 

уже поперёк горла! Без профессионалов задыхаемся! – привычно проорала Сова.
– Вы же знаете – я на больничном…
– Ой, Снеткин, и чем же это ты таким болеешь? Красивый, цветущий парень! Ладно, к делу. Мате-

риал берём… Трущобы – пальчики оближешь! Вот что значит талант – каждый раз такую конфетку в 
нашей скукотище выкопаешь! А новичков пинками из центра не выпихнешь!.. Пачкаться они не хотят, 
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видите ли, эстеты хреновы… Только где ты таких тощих детей нашёл? У самого, вон, уже животик 
вперед пополз – завязывай с пивом и жри меньше!..

Он не обижался на грубость Совы. Эта высохшая дама двухметрового роста, сидящая на вечных 
диетах, презирала всех, кто имел излишки массы. А впрочем, она презирала вообще всех, глядя на лю-
дей уничтожающе совиными, лупоглазыми орбитами.

Неожиданно опухоль начала подавать признаки присутствия – появилась тяжесть в желудке, слов-
но Он только и делал, что набивал свою утробу едой. Есть совсем не хотелось, но Он насильно начал 
впихивать в себя тягучие лекарства и дурацкие диетические кашки быстрого приготовления.

* * * 
Сев в машину и направляясь к нищему семейству, Он придумывал варианты поводов, под которы-

ми можно дать деньги, понимая, что придумать надо что-то ну очень веское!
Двери открыла вмиг покрасневшая Олеся:
– Вы за реквизитом? Вот пакеты и оплата за съёмку.
– Дело в том, Олеся, что руководство телевидения решило отдать вам реквизит за нужный, соци-

ально значимый сюжет. Вот, кстати, и гонорар.
Девушка отпрянула:
– Нет, нет, что вы! Это слишком много! Вы ничего не перепутали?
– Берите, берите, – Он попытался сделать интонацию голоса как можно равнодушнее, – знаете, 

сколько мы на рекламе зарабатываем? Вам и не снилось!
– Мама! – Олеся с сияющими от счастья глазами и ворохом купюр унеслась на кухню, откуда раз-

далось удивлённое аханье и оханье.
Олеся в задумчивости вернулась в крохотную прихожую и уставилась на Него:
– Вы прямо волшебник какой-то. С вашим появлением с нашей семьёй всё время происходят чуде-

са… Но я в чудеса не верю. Что вам от нас нужно? 
Он ответил вопросом на вопрос:
– Кто вы по профессии?
– Библиотекарь.
– И не замужем.
– А вам-то какое дело? – вздёрнула бровь девушка.
– И мама, как я понимаю, больная.
– У неё паралич ног… Да что вам-то до нас за дело?!
– Вы не русская? – в задумчивости продолжал Он.
– Вы что, расист? – насупилась девушка. – Я русская! Просто мама молдаванина полюбила. А ему, 

как оказалось, надо было только несколько месяцев где-то пожить, пока фрукты не продаст. Ну, вот я 
и получилась. А он назад, к жене и детям уехал.

– А Галя? Кто её папа?
– Честно? Неизвестно, – притихшим голосом произнесла Олеся. – Меня изнасиловали в подъез-

де – кто, даже не знаю… Я долго была в шоке, а потом аборт поздно было делать… И почему я вам это 
рассказываю? – Олеся прикусила задрожавшую губу и отвернулась.

И тут Его понесло. 
Он и раньше был непревзойденным любителем самозабвенно сочинять «правдоподобные» исто-

рии, чтобы затащить в постель очередную милашку. Но теперь – лысый импотент, хотя вполне ещё 
красивый парень, – понял, что во что бы то ни стало должен вытащить из нищеты эту семью, так не-
ожиданно возникшую перед Ним на пороге вечности…

– Дело в том, Олеся, что у меня к вам деловое предложение. Нет, даже не предложение, а огромная 
просьба! В ближайшее время меня посылают в длительную командировку за рубеж… В Австралию. 
А у меня в центре города остаётся квартира. Её надо на кого-то оставить, причём непременно пропи-
сав. А проще прописаться, если зарегистрирован брак. Может, вы согласитесь со мной расписаться? 
Фиктивно, разумеется. Спать со мной, естественно, не надо.



Парус № 6 – 201266ПрОЗа

Повисла тяжёлая тишина.
– Вы в своём уме? – наконец выдавила из себя девушка. – Скажите, что вы пошутили.
Он перевёл дыхание. Так, истерики не было, значит, всё ещё может получиться:
– Олеся, я абсолютно серьёзен. Просто, вот, попал в такую безвыходную ситуацию. Может, вы ме-

ня выручите, как и я вас?
– Значит, теперь вы меня будете попрекать?..
– Ни в коем случае! Сейчас я в роли просителя.
Олеся внимательно посмотрела на Него:
– Бред какой-то… Можно подумать?
– Конечно! – облегчённо выдохнул Он. – До завтра. Идёт? Время поджимает. Улетаю через неделю!
Неожиданно для Него Олеся согласилась. Девушка понимала, что сделка сильно походила на 

аферу. И где-то непременно должен был быть скрытый подвох. Но, подумав, что хуже того сущест-
вования, которое влачила она и её семья, уже быть не может, приняла абсурдное, с её точки зрения, 
предложение.

Используя былые связи, Он за день оформил отношения с Олесей. Также он настоял на том, чтобы 
удочерить Галю. Кто бы знал, какими ухищрениями, но Ему это удалось. Пришлось подключить авто-
ритетную Сову, которая с остервенением ринулась в бой и за несколько дней получила вожделенное 
освидетельствование отцовства.

– Жаль, Снеткин, что нельзя репортаж сделать! Надо же, что учудил – уважаю! – орала Сова. – Раз-
реши хоть с изменёнными именами… – Он отрицательно качнул головой. – Ладно, хоть для моей кни-
ги можно материал использовать?.. И давай скорее на работу!..

Опухоль прогрессировала. Начались нестерпимые боли. Онколог прописала обезболивающий мор-
фий и потребовала, чтобы Он немедленно лёг в стационар.

– Дайте мне ещё сутки?
– Никаких суток! Чтобы до вечера был в палате! – сурово произнесла эскулап.
Он пулей полетел на работу к Олесе. Вместе с ней – в её трущобы. Заказал рабочих, которые за не-

сколько минут собрали нехитрый скарб трёх родственниц. 
– А мебель? – как растерянный ребёнок, лепетала Олеся.
– Ты же была в квартире – там всё есть. А в доме – даже лифт для инвалидов. Так что теперь твоя 

мама сможет гулять в сквере.
– Как гулять – у неё даже инвалидного кресла нет!
– Уже есть.
– И всё-таки ты ненормальный! Зачем было Галю-то удочерять? Мы же тебе совсем чужие!
– Нечего обсуждать. У девочки должен быть отец. Так всем и говори – мол, давно меня знаешь, 

была у нас любовь и всё такое, поссорились, и я не знал, что у меня есть дочь. В общем, выдумай что-
нибудь поправдоподобнее. 

– Я не умею врать – сразу краснею…
Буквально ошалевшие от счастья и до конца не верящие в происходящее, дочка, мама и бабушка 

стояли посреди просторного зала трёхкомнатной квартиры с изысканным евроремонтом.
– Там – спальня, там – кабинет, – Он спешно показывал свои владения.
– Ба! Тут настоящая джакузи!!! – вопила из глубины квартиры девочка.
– Ну как же так, как же так, – причитала, сидя в новом инвалидном кресле, сухонькая женщина – 

мама Олеси.
– Деньги на коммуналку и на текущие расходы будете снимать сначала с этого счёта, а потом с дру-

гого – проценты – до конца жизни хватит… – тут он осёкся, поняв, что проговорился.
– Что-о? – лицо Олеси в удивлении вытянулось.
– До моего приезда то есть…
– Знаете что, я вам не верю, вы мне что-то не договариваете…
Но Он уже выбегал из квартиры с криком:
– На самолёт же опаздываю! Пока! Всех благ!..
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Организм словно того и ждал, когда его владелец завершит свои земные дела, из последних сил 
поддерживая видимость жизнедеятельности. Едва Он лёг в стационар, как Его покинули силы и опу-
холь сделала мощный рывок, заполняя метастазами некогда пышущее здоровьем красивое тело. С каж-
дым часом Ему становилось всё хуже и хуже. Оказалось, что у Него не было обещанных двух месяцев. 
Судьба сурово урезала срок ровно вполовину. Адские боли теперь не мог заглушить даже морфий. Но 
Он ещё почему-то жил. Его тело похудело, кожа приобрела коричневатый оттенок, став сухой и про-
зрачной. И только живот возвышался над измождённым телом. Живот, в котором по-свойски размес-
тилась опухоль-паразит, не задумываясь о том, что со смертью человека-носителя и ей придёт логи-
ческий конец.

– А ты врун, – донесся голос Олеси. 
Он открыл глаза и увидел похорошевшую девушку с огромными глазами, полными боли и слёз. 

Больше она не краснела при Нём. – Наплёл с три короба. Австралию придумал. Адрес не оставил. 
Я пошла к тебе на работу, а там очень милая дама с глазами совы сказала – где твоя Австралия. Тебя 
на телевидении очень любят. Им тоже недавно сообщили, что ты скоро… в общем, ты здесь…

– Рад видеть тебя… жёнушка… Как мои дочка и тёща поживают? – он с трудом разлепил запёкши-
еся губы.

– Я им не сказала, что ты здесь… А что, трудно было выложить всё на чистоту? Врал-то, врал! Да 
так правдоподобно! У тебя талант. Я ведь почти поверила.

– Разве ты согласилась бы расписаться со мной и жить в моей квартире, скажи я правду?
– Ни за что!.. Но я бы стала за тобой ухаживать…
– Вот, видишь… значит, я всё сделал правильно. Да… ещё вот что… завещание у нотариуса… что-

бы не оспорил никто…
– Твоя мама из Израиля звонила. Она сегодня прилетает. Говорит, что надоел ей Израиль. Хочет 

пожить с нами, в России… Я ей всё рассказала.
– Что – всё? – он попытался приподняться, но не смог.
– Про то, что ты здесь, про нас, про Галю. Может, зря правду не рассказала? Но я просто не смогла 

слова вставить – мама твоя так радовалась, что ты женился, да ещё ребёнка удочерил.
– Вот и не разубеждай мою маман. Одна она у меня теперь осталась. Пусть радуется внучке.
– Она у нас… то есть у тебя отказалась останавливаться.
– На фига, – он растянул подобие улыбки. – У неё дом в коттеджном посёлке… Ещё съездите в гос-

ти. Там Гале, принцессе нашей, летом хорошо будет…
В палату заглянула сестра:
– Врач идёт. Девушка, вы подождите возле реанимации. Потом вернётесь.
Олеся кивнула. Прикоснулась к его иссохшей кисти руки, ободряюще пожимая её, и так присталь-

но посмотрела в Его глаза, что Он вдруг неожиданно осознал – время пришло. Её полный сострада-
ния взгляд начал стремительно удаляться в темноту. Он понял, что Опухоль наконец одержала над 
ним верх.

Нет! Не над ним! Над Его телом, над Его бренной жизнью, подчиняющейся каким-то, конечно же, 
мудрым законам, по которым Он должен был уйти, так и не поняв смысла суеты под названием 
Жизнь. 

Впереди раскрывался необъятный, неведомый и манящий мир, в котором Ему предстояло воца-
риться, взяв с собой только одно – бесконечно печальный взгляд земной девушки…



Парус № 6 – 2012ПОЭЗиЯ 68

Екатерина БоРИсова

оЧароВанье не Стареет
Смотри, как ярко пламенеет
В вечерней роздыми закат.
Очарованье – не стареет.
И в том никто не виноват.
Дыша надсадно, злоба веет,
И зависть вьётся на углях.
Очарованье – не стареет,
Огонь весны горит в очах.
И всё пред ним благоговеет!
Неважно, двадцать лет, полста…
Очарованье не стареет,
Не знает тленья красота.

СВетлЫЙ доМ
Зимнее время – пять.
Летнее время – шесть.
Дай оглянуться вспять,
Маятника жесть.

Летом рассвета высь,
А по весне — купель!
Ты мне вручила, Жизнь,
Лучшую из земель.

Мёд из цветков пчела
В улей несёт к себе.
Ты ли меня звала,
Я ли пришла к тебе?

Выстрою светлый дом,
Окнами на зарю.
Всё, что любимо в нём,
Людям я подарю.

Пасмурно было вчера.
Новый рассвет – смотри!
Солнышко в доме с утра,
В печке огонь горит.

Рады отец и мать.
В доме друзей не счесть.
Зимнее время – пять.
Летнее время – шесть.

СМЫСл бЫтиЯ
Первой женщине-космонавту

 Валентине Терешковой посвящается
Бывает, замкнёшься в себе одиноко.
Не зная, не ведая смысл бытия.
Но сбудутся сны, распрямится осока
И чашу раскаяния выпьет Земля.

И вымоет полночь подлунное поле,
И солнце подарит луч золотой.
Так кто же там выдумал женскую долю?
И кто там бахвалится долей мужской?

И вместе и порознь от жизни досталось.
То взлёт, то паденье. В чём смысл бытия?
То под ноги радость, как мячик, бросалась,
И горе трубило, разбоем грозя?

Прожить свою жизнь, как хотел, – невозможно.
Примерный макет разломай, раскроши.
Живи лучше честно, ступай осторожно.
И всё, что задумал, исполнить спеши.

Направится путь твой успешно, удачно.
Ты ближним своим, не забудь, помоги.
И всё, что задумал, придёт однозначно.
Бессмертную душу свою сбереги.

Весь мир улыбнётся. Живёшь ты неплохо,
Даря жизни радость друзьям и врагам.
И звёздных полётов Земная Эпоха
Созвучна твоим соразмерным шагам.

БоРИсова (КаРаваЕва) Екатерина степановна родилась на Урале. По профессии – логопед-дефек-
толог. Литературное образование получила у известной уральской поэтессы Эмилии Бояршиновой – друга и 
соратника С.Я. Маршака. Печаталась в журналах «Урал», «Уральский следопыт», в коллективных сборниках 
поэтов Урала. В 1995 году увидела свет авторская книга стихов «Праздник на двоих». С 2004 года живёт и 
работает в Анапе. С 2005 года занимается в ЛХО «Парус». Работает директором логоцентра «Успешная 
личность». На некоторые стихи написаны песни.
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Елена ГРоМоваЯ

ВернУСь
Я вернусь обязательно к Вам, 
Может, ливнем, а может – снегом, 
Может, знать о себе я дам 
Колосящимся в поле хлебом. 

Может, ветер вздохнёт, как я, 
И развеет тучи над Вами, 
Как живою водицей ручья 
Напою Вас своими стихами! 

Я вернусь, только ждите меня, 
Среди русских берёз ищите, 
В эту жизнь за собою, любя, 
Вы из той меня позовите! 

Солнца лучиком к Вам вернусь,
Соловьиною трелью звонкой, 
В небе звёздочкой Вам зажгусь 
И улыбкой в глазах ребёнка. 

Я вернусь на закате дня 
Сном волшебным и самым сладким... 
Обо мне, память в сердце храня, 
Вы смахните слезу украдкой! 

Ваше сердце не плачет пусть, 
Из души вон тоску гоните, 
Знайте, верьте, я к Вам вернусь, 
Только жизнь Вы, как я, любите! 

ПоМеЧтаеМ? 
Давай, сыночек, помечтаем вместе, 
Помечтаем о судьбе твоей, 
О любви, о будущей невесте 
И о стае белых лебедей! 

Помечтаем о далёких странах, 
Ведь они скучают, ждут тебя, 
Но мы знаем, это в твоих планах, 
Эта точно сбудется мечта!

Сбудутся пускай и остальные, 
Ты, сынок, в удачу тоже верь, 
Пусть хранят тебя твои святые, 
Чтобы в счастье распахнулась дверь! 

А моя мечта совсем простая: 
Чтобы ветер перемен, сынок, 
Всё на этом свете разрушая, 
Душу остудить тебе не смог! 

Чтобы ты достойно, как учила, 
Прожил бы по совести свой век, 
Чтоб могла сказать я горделиво: 
«Да, мой сын – 
 прекрасный Человек!» 

* * *
Ветерок обнял тебя, 
  притих. 
Твои кудри перебирает, 
Море плещется 
  у ног твоих, 
Солнце нежно кожу ласкает, 

Твоё имя все птицы поют, 
Красоте твоей удивляясь,
Для тебя в небе 
  блещет салют, 
Разноцветьем переливаясь, 

ГРоМоваЯ Елена Николаевна родилась 13 февраля 1965 года в станице Роговской Тимашевского райо-
на Краснодарского края. Первые стихи написала в 15 лет на уроке истории. Печаталась в краснодарских 
газетах, в том числе «Новости Кубани». Затем, переехав в 1996 году в Анапу, печатается в городских газе-
тах и журналах – «Анапское Черноморье», «Анапа сегодня», в альманахе «Парус». Автор сборников «Просто 
стихи» (1988) и «Любите жизнь, как я её люблю» (2010). В соавторстве с анапскими композиторами Еленой 
написано несколько десятков песен.
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Над тобой облака плывут, 
Улыбаешься 
  сквозь ресницы, 
Они в дальнюю даль зовут, 
В край, в котором 
  живут орлицы! 

Утром ты глаза распахнёшь.
День становится чище, добрее. 
Знаю, ты никогда не умрёшь, 
Мир спасёшь 
  красотой своею! 

* * *
В небеса уходят ветераны, 
Подвиг их в историю ушёл... 
Там не ноют, не болят их раны,
Там, наверно, всем им хорошо! 

Их встречают воины столетий 
Как родных и близких им друзей, 
Там нет споров, нет и лихолетий,
Нет там власти, нету и цепей!

Нет делёжки от «врагов» и «наших»,
Нет вождя, что посылал их в ад…
Вечное есть только братство павших,
Где никто ни в чём не виноват!

Там они законы дружбы пишут, 
Там они законы дружбы чтут,
Верят в то, что люди их услышат, 
Знают то, что люди счастья ждут!

Может, утопичны их мечтанья? 
Но им там виднее, свысока: 
Пролетает мирное сознанье, 
Словно пуля, мимо, у виска! 

ирониЧеСкое
Бессовестные миром правят, 
Валютным ядом душу травят
И гонят нас по кругу: «Ну, давай, 
Что заработал, сразу нам отдай! 

Купи продукты, “химию”, тряпьё, 
Жилище мебелью обставь своё, 
И дорогое, иностранное авто, 
Назло “Гринпису” – шкурное манто! 

Ходи по клубам и “водяру” пей, 
На развлеченья денег не жалей!» 
И если отдыхать, то на Мальдивы,
Чтобы загаром всех мы удивили, 

И если муж, то чтобы – олигарх, 
Король от нефти, наркоты барон,
Иль по другому коронован он,
Чтобы топилась каждый день в цветах. 

Какая разница? Мораль причём?

А если брать жену, то чтоб модель, 
Фигура чтоб была – виолончель! 
Конечно, и артистку можно взять, 
С ней тоже интересно лечь в кровать, 
Спортсменочку с растяжкой до ушей, 
Но сам тогда держись, «Виагру» пей! 

И так из года в год и день за днём 
Мы гонимся и гоним за рублём, 
А бесы с нашей совестью не дружат, 
Они петлю затягивают туже... 

И рано или поздно всяк умрёт, 
В могилу ничего не заберёт, 
И будут души в чане кипятиться
И золотою денежкой давиться!

МиМолетиЗМЫ

* * *
Таинство мысли,
Рождение звука…
Не было б вас –
Загрызла бы скука!

* * * 
ОНА:
Под звёздным небом, при луне,
Мой милый, вспомни обо мне!

ОН:
Ты знаешь – это денег стоит,
Ведь память надо беспокоить…

* * *
Смотрели друг другу в глаза
Неотрывно, заворожённо.
Блеснула украдкой слеза,
Желудок заныл напряжённо…

Вдруг сузилось время в зрачок…
Успела подумать: «Я слишком…»
Прервал её мысли прыжок…
Так кобра поймала мышку!
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Михаил ГуМЕНЮК

тебе, роднаЯ
Книгу жизни своей листая,
Я боюсь перемен, разлук,
Чтоб с тобой, не дай Бог, родная,
Ничего не случилось вдруг.
Будет так всё, как ты захочешь. 
Вспомни Днестр в лучах луны!
Как мимозами пахли ночи!
Как друг друга любили мы!
Как с тобою рассвет встречали,
Звёзды падали в Млечный Путь,
Мирт мы в косы тебе вплетали.
Жаль, весны той уже не вернуть…
Я привёз тебя в край морозов,
Где полгода лишь лунный свет.
Я букет тебе чайной розы
Не дарил уже много лет.
Это часто мне душу гложет. 
Всё исполню я, дай лишь срок…
Ты, родная, мне всех дороже, 
Без тебя бы я жить не смог.

* * *
Канет боль моя в звездопад,
Обожгла так нелепо, грубо.
Не ищу в тишине твой взгляд,
Не мои ты целуешь губы.

Я не ведаю, что сказать,
Чем, «любимый», тебе ответить?
Кем была для тебя, не стать –
Ты унёсся, как знойный ветер.
Чья-то злая метнулась тень,
Жизнь негаданно ставит точки.
На канве расцвела сирень,
Неба синего оторочки.
В чём же истина, где же суть?
Протяну я ладони к небу,
Дай любви мне земной чуть-чуть,
О, богиня любви, о, Геба!..

* * *
О, кудесница! Ты помоги!
Ночка тёмная, видно едва ли,
Разгибаются пальцы, устали,
Стены мрачные, что впереди?
Режут лезвия острых камней,
Как награда мне боль, понимаю,
Розы алые с плеч не снимаю,
Парапетом ползу, так верней.
Где же лесенка, брешь у перил?
Заперт терем твой, сломаны дверцы,
Мне глаза твои ёкнули в сердце,
Ты божественна, я говорил…
Дрожь в касании девичьих плеч, 
Щебет, трель соловьиная, лепет
Губ твоих не целованных, шёпот…
– Не секи мою голову, меч!.. 

* * *
Вздохнула память с грустью-поволокою,
И томной болью сердце завела.
Звучит тальянка – муза Заволокина,
Вновь на Руси звонят колокола.
Жива гармонь, и Русь всё песней ширится,
Что времена ей, пройдены года!
Легко на свете средь людей ей дышится,
Всеми любима, вечно молода.

В осенний день, когда все травы скошены
И журавли, курлыча, вдаль летят,
Смахну я слёзы с глаз моих орошенных,
Вновь песни Заволокина звучат…

ГуМЕНЮК Михаил Дмитриевич – член Союза писателей России, родился в Украине 27 сентября 1950 года. 
С 1984 по 1988 год жил в Коми АССР. С 1988 по 2011 год – в Новом Уренгое. С марта 2011 года живёт в Ана-
пе. Печатался с 1996 года в журналах «Фактор», «Новый Уренгой», «Обская радуга», «Северяне», «Факел», 
«Парус»; в сборниках – «Путь на север», «Ямал и Украина», «Киев». Соавтор детской книги «Морошкины 
горошки». Автор книг «Лебединая быль», «Околдовала сердце моё Русь»
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* * *
Убежала зима белоликая,
В подолах своих спрятав метель.
Воробьи возле леса чирикают,
С каждым днём всё живее капель.

Есть весны уже вестники первые –
Над ложбинкою к речке склоняясь,
Распускается серьгами вербными
Серебристая белая вязь.

Сохранить бы ей цветики ломкие,
Перед ветрами страх превозмочь…
Ветки ивушки нежные, тонкие…
Будет лето ей снится всю ночь.

набат
Взрывом над городом сонным,
Сбив над АЭС «замок»,
Крышку тысячетонную
В небо откинул блок.

Господи, ночь-то какая! 
Благоухала сирень.
С цезием, землю марая,
Облачка двигалась тень.

Солнышко встало с рассветом.
Атома спала пыльца.
Кто людям скажет об этом?
Смерть чья-то ждёт у крыльца.

Свадьбы пируют в Полесье,
«Горько!» – кричат молодым.
Слышится песня «Алеся»…
А над реактором – дым.

* * * 
Светлой памяти отца посвящается

Вдруг сорвавшись с тучи и почуяв волю,
Дождь пустился плясом по лугам, по полю.
Тёплый ливень впору – так нужна водица
Травам подниматься, злакам колоситься.

Чахнет в поле нива, что дитя без сказки,
Не поднять того мне, кто дарил ей ласки.
Косарь – на погосте, заржавели косы,
Не придёт к ней в гости на рассвете в росы.

Явор близ могилы, крест над головою…
Что ж так рано, батька, разошлись с тобою?
Даже на прощанье не пожали руки.
Дождь в груди не смоет боли моей, муки…

* * *
Дул ветер тучкам в паруса, 
Качая сонный зимний лес, 
Луна всплывала как слеза,
Мерцали звёздочки с небес.

Вздыхая, в сердце пряча грусть,
На белом ложе, смяв шелка,
Шептала дева: «Я вернусь
К тебе, любовь, издалека…

Явлюсь весной, как цветший сад
Вскипят черёмуха, сирень.
Не отпускай меня назад,
Фату мне белую надень!..» 

ПроЩаЙ
Как жить без тебя, скажи?
Нескоро вернусь я, каюсь!
Глаза – васильки во ржи –
Целуя, прощаюсь, маюсь.

Бурлит предо мной вокзал,
Зовут офицеры с окон.
А ветер колечко спрял,
Вспушив золотой твой локон.

Любовь, мне пора, прости!
Как боль я твою утешу?
Мне зоренькой в ночь свети,
Шли солнышком мне депешу!

* * * 
Расскажи мне, хорошая, милая,
Как живёшь в эти дни ненастные?
Позабыть никогда не в силах я
Твои губы горячие, страстные.

Видно, участь такая выпала –
Вдруг прокралась беда злодейкою,
Закружила, снегами засыпала,
Подбирается к сердцу змейкою.

Добротой твои очи светятся,
Глубоки их озёра синие.
Почему мы с тобой не встретимся?
Уж виски серебрятся инеем…

Расскажи мне, хорошая, милая,
Как живёшь в эти дни ненастные?
Позабыть никогда не в силах я 
Твои губы горячие, страстные. 
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Максим КуТИН

* * *
Я написать хотел о грустном,
Хоть пару слов, хоть пару строк.
Но в голове и в сердце пусто:
Оставил белым я листок.

Потом немного о весёлом
Задумал, было, написать.
Но вновь листок остался голым 
На белой скатерти лежать.

Тогда любовь я на бумаге
Увековечить захотел,
Но снова не хватило тяги,
И вновь листок остался бел.

Искал я темы с новой силой.
И к ночи понял: жизнь проста – 
Нет ничего красноречивей
Пустого белого листа.

* * *
Когда-нибудь, взойдя на небеса,
Я постучусь в незапертую дверцу. 
И перестану верить в чудеса
С последним стуком любящего сердца.

Но до того я смело проживу,
Судьбу перебирая на запчасти.
И на ночь я любимой назову
Ту самую, с которой было счастье.

И даже если кто-то упрекнёт
Меня в моём счастливом эгоизме,
Я точно знаю, пусть он мне не врёт:
Что может быть важнее счастья в жизни?

* * *
Настолько истина проста, что трудно верится.
А ведь планета на мужчин и женщин делится.
Нет в мире проще ничего, чем, взявшись за руки,
Закатом молча любоваться, сидя у реки.

Не сожалея ни о чём, вдвоём безумствовать.
Друг другом медленно дышать и радость 

чувствовать.
Оставить мир на полчаса (куда он денется?).
Слетать вдвоём на небеса, ведь там Медведица.

Ей в этот вечер быть одной совсем не хочется.
Кто, кроме нас, её спасёт от одиночества? 
Не предавать... не придавать всему значения.
Жить... ЖИТЬ!!! а не существовать. 

И на стечение
Не самых лучших обстоятельств – 

ноль внимания!
Для счастья главное – взаимопонимание. 

* * *
Для тебя одной, моя хорошая,
Я придумал рифмы откровенные.
Для тебя не беспокоил прошлого:
Просто жил с удачей переменною.

И с опаской быть тебе навязчивым
Ждал по глупости твоей взаимности.
И видать, на принца настоящего 
Не тянул. Но это – по наивности.

С молодой мальчишескою глупостью
Испарится эта неуверенность.
С возрастом мужской покроюсь грубостью,
Изменив задор свой на размеренность.

Станет речь моя неторопливою – 
Женщинам морочить буду головы.
А потом друзьям за кружкой пива я
Буду говорить про ночь весёлую.

КуТИН Максим Николаевич родился 7 октября 1984 года в Тихорецке. Работает инженером отдела 
строительного проектирования института Анапагражданпроект, принимает участие в играх «Что? Где? 
Когда?» за сборную города «Пчёлка», является капитаном одной из сильнейших интеллектуальных команд 
города «Улыбка». В 2010 году выпустил сборник стихов «Простые истины».
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Но неважно всё, когда таинственный
Вспомню я (забыв про долг супружеский)
Твой случайный, первый и единственный
Поцелуй. И наплевать, что дружеский.

И одной причудливой загадкою
Мысль в голове живёт уверенно:
До чего ж «взаимность» штука гадкая,
До чего ж она несвоевременна… 

* * *
В чём же человеческое счастье?
Может, в понимании друг друга?
Или в молчаливой нежной страсти?
Или в коротании досуга?

Для кого-то счастье – это дети,
Для кого-то – денежные горы.
Для кого-то – просто на рассвете
Встать с кровати и раздвинуть шторы.

Кто-то счастлив только на работе.
Кто-то – исключительно в безделье.
Кто-то растворяется в заботе.
Кто-то тщетно борется с похмельем.

У кого-то счастье под диваном
В старых фотографиях пылится.
Кто-то путешествует по странам –
Счастье ищет, рвётся за границу.

Человек бывает, как ни странно,
Невзирая на судьбы удары,
Просто счастлив. Счастлив постоянно.
Но к таким приходят санитары.

* * *
Не бойся, любимая, холод не вечен.
В зиме есть отличное свойство – кончаться.
Любой самый лютый мороз человечен,
Когда двум сердцам довелось повстречаться.

Растают снега, и тепло к нам вернётся,
И всё расцветет, и запахнет весною,
И мы, как подсолнухи, лицами к Солнцу
Свои запотевшие души откроем.

И станет Земля недозволенно зыбкой.
И воздух открытый заменит квартиры.
Природа своей добродушной улыбкой
Согреет детей неразумного мира.

* * *
Мятежный дух у нас с тобой в крови –
Стирает в прах приличия границы.
Мы изучали азбуку любви,
Дописывая новые страницы.
 
Друг друга мы читали по губам,
Вязали судьбы нитью совпадений.
Трещали связи, лопались по швам...
И чуял страх размах своих владений.
 
Мы не умели слушать тишину,
Зато мы бились с правдой, что есть силы.
И, затевая каждый раз войну,
Друг другу рыли глупые могилы.
 
В природе ничего прочнее нет
Простого чувства замкнутого круга.
Мы вместе проживём сто тысяч лет,
Но не протянем часа друг без друга.

* * *
Не стал певцом, не стал пилотом
И академиком не стал.
И ни в одном из видов спорта
Не залезал на пьедестал.

Не слушал гимн как надо – стоя.
И президента не встречал.
И никогда Звезду Героя
Из рук его не получал.

Не покорил я Эвереста,
Не посещал других планет.
И для меня чудесней места,
Чем город мой, на свете нет.

Здесь лёгкость в каждом разговоре,
Здесь шум прибоя, дым костра.
И каждый вечер тихо в море
Уходит солнце до утра.

Здесь важно только то, что важно:
Дыши, живи и будь собой.
Здесь просто всё. И здесь однажды
Я просто встретился с тобой.
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 лариса олЕНИКова

ГроМ
Грома слышатся раскаты; 
Видно, колесницу Божью
В сторону несёт куда-то
В небесах по бездорожью.

Затянули небо тучи,
Капли крупные упали.
Всполох молнии – до кучи.
…А ведь солнце обещали…

Накликая непогоду,
Гром гремит, не умолкает,
А мой пёс, задравши морду,
На него безумно лает.

Лето. Хочется на море,
Только дождь не позволяет…
И, не в шутку с громом споря,
Ветер тучи разгоняет: 

– Это что ж за дождик летом?
– Просто так – одно названье:
В небе радуга при этом
В семицветном сарафане.

дождь
Я приглашена на званый ужин.
Интересно, ты туда придёшь?
Непонятно: мы ведь просто дружим,
Отчего ж тогда бросает в дрожь?

…Ох, и разыгралась непогода, 
Проливным обрушившись дождём…

– Не старайся, матушка Природа:
Мы твои капризы переждём,
В тёплый плед укутавшись поглубже!
…Разошёлся так, что не уймёшь…
Ничего, бывало и похуже, – 
Зонт раскрою – и не страшен дождь!
До чего ж унылая картина:
В небе без движения висит
Туча, как свинцовая перина;
Моросит весь день и моросит…
И, ныряя, вспучивают лужи 
Капельки снующие вокруг…
Ты мне просто очень-очень нужен,
Потому что – самый лучший друг!
Улетайте, уплывайте, тучи;
Мне по нраву больше облака!
…Слышен гром раскатисто-тягучий,
Но уже – совсем издалека…

Парк
Опадает листва с деревьев,
Расстилаясь цветным ковром…
Ветер-странник стучится в двери,
И закат запылал огнём…
Вечер медленно догорает…
Отовсюду сквозит печаль…
Рядом, в парке оркестр играет,
Звуки вальса несутся вдаль…
На скамейке сидит старушка – 
Устремила взгляд в никуда:
Вдалеке кукует кукушка,
Ей отсчитывая года…

ФотоГраФиЯ 
…Яхта, чайки за бортом;
В море – солнечные блики,
А на фоне золотом
Человек стоит безликий:
Виден тёмный силуэт
С солнцем в сложенных ладошках.
Лишнего на снимке нет:
Море, золота немножко…
Кто снимал, кого, когда?..
Сто вопросов без ответа!
…Просто память навсегда – 
Фотография из лета…

олЕНИКова (ПЕРова) лариса Борисовна родилась в Анапе в 1960 году. Окончила среднюю школу  
№ 1. Стихи писать начала в школьные годы. Печаталась в альманахе «Парус».
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Раиса ПасЕЧНИК

* * *
Старое время – тесные туфли.
Туго, до одури! – жмёт. 
Секунды шальные отчаяньем рухнут. 
Переворот! 

Ах, если бы можно бренное тело
Сбросить с плеча в овраг! 
Кто это рыкает белой метелью, 
Скалится злобно? Враг! 

Кто там с утра и до синего вечера 
Ложе моё холодит? 
Кто на дорогах с тёрном повенчанных 
Вечным забвеньем страшит? 

Звёзды в шелках, на запястьях бубенчики –
Табор лукавых подруг. 
Цвет осыпается с яблонь застенчивых 
Дальним дыханьем белуг. 

Кто там за мною захлопнул калитку, 
Выстудив тайно следы? 
Кто опрокинул ночную кибитку, 
Стоя со мной у черты? 

Тает молитва каплями воска –
Воск мой оплавит гранит! 
Белое знамя, белые кости... 
Сердце моё на высоком погосте! –
Каплей застывшей кричит. 

* * *
За чертой деревенского дома, 
В пышных зарослях сонной реки, 
На тропиночках, с детства знакомых, 
Золотые следы зари. 

Я стою безвозвратно-влюблённой. 
В синеватую дымку утра 
Поднимается день обновлённый, 
Вскинув сонно два белых крыла. 

И такие манящие дали
В тайных блестках златого луча, 
Словно тонкие звонкие шали 
Уронила, пьянея, пчела…

И плывут сумасшедшие вишни…
Сумасшедше пьяны облака... 
В этот день только умный – лишний, 
Пересчитывающий дерева! 
  …Сумасшедшая я…

* * *
Ещё не время знать причину

Моей не высказанной грусти…

За улыбкой спрячу отчаянье, 
Обречённо потупивши взор, 
Я живу в этот день подаянием, 
Испытуя душевный позор.

А на улице вишни и яблони –
Тротуарных дорожек наряд… 
И бегут каблучками к гавани  
Сто целованных солнцем девчат. 

У них счастья сегодня – не меряно! 
У влюблённых – открытая даль! 
А моё колечко потеряно…
Закатилось в далёкий февраль.

А моё крылечко – холодное,
Холоднее северных льдов,
И ношу я пальто немодное,
Не спасающее от ветров.

Пошатнусь – улыбнусь – да к вечеру, 
Да к истокам святого слова... 
Беглый стих мой подбитым кречетом
Тычет клювом в рукав птицелова. 

ПасЕЧНИК Раиса Григорьевна родилась 6 июля 1956 года в Винницкой области. Закончила Львовский 
электротехникум связи. Печатается с 1981 года в периодической печати, в этом же году заняла 2-е место 
в областном литконкурсе молодых литераторов в г. Полтаве. Была членом литобъединения «Поиск» г. Ком-
сомольска Полтавской области. Живёт в Анапе с 1984 года. 
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* * *
Утро – какое унылое... 
Крестит по телу холодному мелом. 
Я на кровати недвижима... 
Есть ли душа в моем теле? 

Воздух пропитан тяжёлыми думами, 
Долго ли мучиться мне?
В чёрных одеждах с бликами лунными 
Мучитель покажется мне. 

Но не ответит, стрелку пометит, –
И будет мне! – знаю сама.
Конь вороной, из далёкого лета, 
Сбросит в туман седока.

Белые брызги на травах некошеных, 
Белый по небу прибой... 
Белые вишенки – белые ноженьки, 
Белые-белые-белые ноченьки –
Белых коней водопой.

к ВЫХодУ альМанаХа «ПарУС» 
Как же я этот день ждала! 
Так никто в этом мире не ждёт. 
Так, если бы я умерла вчера –
А сегодня пришёл Новый год. 
Только как же веселье?
  Коль злая пурга, 
Словно белое зелье, в могилу свела! 

Все собрались в каминном зале, 
Стали мыть году старому кости... 
Как же вы меня не замечали?! 
Новый год на моём погосте!.. 

Серпантины – хлопушки, 
Дикий пляс – до утра… 
Я в дубовой кадушке, 
ни свечи, ни огня. 

Мне сугробы – перина, 
Белый снег – простыня, 
Ветер шепчет на ушко 
Вам стихи за меня 
В тёмном зале каминном... Без огня. 

Я ждала этот день. Этот час… Этот миг, 
Долгожданных признаний долю.
И сейчас за меня –
Та, другая, свечой изнутри 
Нараспев прочитает живые стихи, 
Те, что душу мою разрубили надвое!

Как же я этот день ждала! 
Так никто в этом мире не ждёт. 

Так, как если бы я умерла вчера –
А сегодня пришёл Новый год. 

МоЙ Город
Сегодня я видела город. 
Он был не таким, как вчера. 
И был он не стар и не молод, 
И был он не жар и не холод,
Как, впрочем, была и я. 
Плывут разукрасками лица, 
В тщеславном обмане подруг, 
Над городом сон – небылица,
В силках золотых синица! –
Диковинка белых вьюг. Но горе! 
Синице томиться доколе?! –
Здесь всё мне не то и не так. 
И воля здесь пуще неволи... 
…Мой каменный рыцарь,
мой город… Мой враг! – 
Разожми кулак!!!
Я стану – журавль в небе,
Твой взор оторвав от земли... 
Я дам тебе зрелищ и хлеба! 
Единожды в грозном небе – и после – 
Крестом, как перстом,
  Начертаю на лбу твоем знак. 
Мой враг! Разожми кулак! 

беЗВреМенно УШедШиМ
Прощайте всех опоздавших –
Чужих, непонятных, немых, 
Как будто вдруг осознавших, 
Что все мы ещё «в живых». 

Как будто глады и моры 
Уносят врагов и друзей, 
Что мелкими кажутся ссоры
В сплошной веренице потерь. 

Какие желанные встречи,
Для тех, кого с нами нет!
Какие высокие свечи
И яркий у пламени свет!

Прощайте, несмелые речи 
И пламенный сердца порыв, 
Согбенные бременем плечи 

И дерзких волнений срыв. 
Простите с ума сошедших –
За неукротимость огня... 
Простите всех отошедших 
Простите теперь... 
  и меня.
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Марина савЕльЕва

* * *
Ах! Какая осень на Кубани!
В ясные, погожие деньки
У реки, на солнечной поляне
Одуванчики – как огоньки.

По полю рассыпались ромашки,
Осы над ромашками жужжат,
И свои красивые рубашки
Сбрасывать деревья не спешат.

Журавли в смятенье пребывают:
– Может, время повернулось вспять?
Может, снова лето наступает?
Может быть, не надо улетать?

А в Москве и на Урале минус восемь…
А у нас – каштаны зацвели.
Вот какая на Кубани осень!
Неужели правы журавли?!

СкриПаЧ
Окраина, закат…
Стоит скрипач незрячий
Глазами в облака
И почему-то плачет.

Один… Как лунь седой.
Берёт смычок на ощупь
И ласково рукой
Он скрипку, словно дочку,
Погладил и прижал
К своей щеке небритой.
И в сердце зазвучал
Мотив давно забытый.
А скрипка как никто
Маэстро понимала
И сердцу в унисон
То пела, то рыдала.
Час поздний закрывал
И двери, и калитки.
И город засыпал
Под нежный голос скрипки.

* * *
Как солдаты – по линейке, строго,
Свечками уткнувшись в облака,
Встали в две шеренги вдоль дороги
Тополя, влюблённые слегка

В край родной, где от станицы до станицы
Растянулись хуторочки-хутора.
Между ними, в поле жёлтое пшеницы,
Поутру выходят трактора.

И летит лихая песня тракториста
Над пшеничным полем, над рекой –
О любви его большой и чистой,
О казачке – о красивой, молодой,

О цветущих улочках станичных,
О вишнёвых и черешневых садах,
О полях арбузных и клубничных,
И о сказочно красивых петухах,

И ещё о том, что в нашем крае
Под названием Кубанская земля
Всё, что видишь ты, – зовётся раем,
Даже вдоль дороги тополя!

савЕльЕва Марина Ивановна родилась 5 августа 1957 года в г. Иркутске. В 1974 году закончила Джи-
гинскую среднюю школу, затем уезжала из Краснодарского края, но в 2001 году судьба снова возвратила её 
в Джигинку. Печаталась в газетах «Советская молодёжь» (Иркутск), «Джигинские вести» и «Человек тру-
да», в альманахе «Парус». 
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владимир саПРЫКИН

о роССиЙСкоЙ МолодЁжи
Бичуют скептики ребят:
«Не так живут, не так глядят…»
И нет у них патриотизма,
Как на заре социализма.
Что станет с Родиной, когда
Внезапно в дом придёт беда?
Кто защитит свою страну
И в лихолетье, и в войну?
И я отвечу, зная их –
Задорных, сильных, молодых:
«За молодёжь я не стыжусь,
Им дорога святая Русь!
У них другой полёт души
В столице бурной и в глуши.
И если зазвучит набат,
То будет впереди солдат
С бронёю крепче, чем у танка,
И с сердцем горьковского Данко».
Не скептик я, не пессимист,
А двухатомный оптимист:
Есть у ребят патриотизм,
Отвага, смелость, героизм,
И пьют они судьбу до дна,
Ведь родина у них одна.

Одна на всех, и я горжусь,
Что имя Родины той – Русь.

Сорок рУбиноВЫХ ЯГод
Сорок рубиновых ягод
В гроздьях рябины красной.
Осень меня знакомит
С девушкою прекрасной.

Были три дня знакомства,
Данные мне Судьбою,
Чтоб до коронной свадьбы
Жить нам в любви с тобою. 

Пусть в нашем доме вечно
Будут любовь и вера,
Верность и сила духа
Русского офицера.

Сорок рубиновых ягод
В гроздьях рябины красной…
Кроме тебя на свете
Женщины нет прекрасней.

не УХоди иЗ СноВ МоиХ
Не уходи из снов моих, не уходи.
Не уходи, продли мгновенья,
И я прошу благословенья
На ласку сильных рук твоих,
Пусть будет ночь для нас двоих…
Не уходи из снов моих, не уходи.

Не уходи из снов моих, не уходи,
Живи в мечтах, живи в надежде,
Пусть будут губы, как и прежде,
Шептать блаженное «люблю»…
Я заклинаю и молю:
Не уходи из снов моих, не уходи.

Не уходи из снов моих, не уходи.
Хочу любви, хочу я страсти,
Теченье лет не в нашей власти,
Хочу хоть ночь побыть с тобой,
Останься до зари со мной…
Не уходи из снов моих, не уходи.

саПРЫКИН владимир Михайлович родился в Майкопе в 1947 году. Окончил Саратовское военно-хими-
ческое училище, военную Академию химической защиты. Подполковник в отставке. Увечье, полученное 
вследствие военной травмы, заставило пересесть в инвалидную коляску, но не сломило его. Он выпустил че-
тыре книжки стихов для детей, печатался в СМИ, освещая проблемы людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Является автором текстов нескольких десятков песен.



Парус № 6 – 2012ПОЭЗиЯ 80

андрей саРов

* * *
Чистый воздух на рассвете
Полной грудью я вдохну.
Свежий ветер! Свежий ветер…
Робким вздохом обниму,
Снова мир меня приветил. 
И я счастье вновь заметил – 
Что на свете я живу!

* * *
Я жизнь ещё не знаю толком
И потому на всех вокруг
Смотрю голодным взглядом волка,
Не разберу – где враг, где друг?

А может, нет людского братства
И люди все волкам под стать?!
И чтобы мне в живых остаться –
Придётся тоже волком стать…

* * * 
О. Чехову

Не тревожь тоской больную рану,
Не печаль измученной души,
Ведь теперь уж прежним я не стану,
Сколько сердца боль ни вороши. 

Так что ты уйми свой пыл, бродяга,
Ни к чему ошибки вспоминать,
Наша жизнь – сплошная передряга,
Но и в ней так хочется мечтать!

* * *
Душа слепа… и не предчувствует обмана,
И перед злом она обнажена,
Зачем тогда наносите ей раны,
Когда она желает вам добра?..

Зачем же вы на смерть её бросаете
И в холод гоните из дома под забор,
Зачем вы из ружья в неё стреляете,
Не оглашая смертный приговор?..

* * *
Сборище поэтов-«тунеядцев»
Ищет своё место на земле,
И куда ж, беднягам, им податься,
Чтобы не пропасть в гнетущей мгле.

Носятся с тетрадями в пакетах,
Там бесценных слов заветный слог…
Да кому нужны сейчас поэты,
Если многим стал не нужен Бог?

* * *
Вот что странное заметил,
Как вхожу я в божий храм,
Вроде чист внутри и светел,
И распятья по углам,
Да икон на стенах много,
Только не хватает Бога…

* * *
Я у безумия в плену,
Как раб в железной клетке,
Но я судьбину не кляну
За все её проделки.

Мой дом пустой, в нём нет огня,
Ни лампы и ни свечки,
И не согреют здесь меня
Угли в саманной печке.

Я разложу черновики
На грязный пол дубовый,
И всем наветам вопреки
Писать я стану снова.

И будет ветер, как назло,
Безумствовать бродягой,
Но я не выроню перо,
Не скомкаю бумагу!

саРов андрей Николаевич родился 9 июня 1990 года в Анапе. Стихи начал писать с 14 лет. Печатался 
в газетах «Единство» (Павловский район) и «Рассвет» (Краснодар), в альманахе «Парус», в коллективном 
сборнике краснодарских поэтов «Верность».
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валентина хИоНИДИ

* * *
Маяк. Высокий берег, горы.
С утра задор горит во мне.
Прогулочный маршрут – просторы…
А в море – бисер на волне.

Иду пешком, и в росах травы.
И свежий ветерок бодрит.
Царит весна в сиянье славы,
Ликует, душу мне хмелит.

Размашист, радостен и светел
Мой путь к Бювету. Я спешу.
Прохожий искренно заметил:
«Здесь райский воздух! Я дышу!»

* * *
За окошком нахмурились тучи,
И гремит угрожающе гром.
Милый в море, и думы замучили,
И тревогой заполнился дом.

Голос свыше – мне пасмурной ранью
Прозвучал как сигнал доброты:
«Посмотри, распустились герани,
Скоро с другом увидишься ты!»

И от радости как бы безумна,
Я бегу: вижу море вдали…
Катят волны высокие шумно,
И проходят сквозь шторм корабли.

* * *
Закат над морем розовеет,
А мы с подругою идём
Знакомой тропкой по аллее – 
Беседы о былом ведём.
Вот обелиск. Лаванды колос
Благоуханен и высок.
Запела спутница, а голос – 
А голос трепетен, глубок!..
И вдохновенно песня льётся,
И оживляет тишину.
Как учащённо сердце бьётся,
Тревожа памяти волну.
Певицы «Синенький платочек»
Звучал для раненых солдат.
Им голос девичий – звоночек – 
Был самой лучшей из наград!
Спустились сумерки. Темнеет.
Блеснула ранняя звезда.
Гулять приятно по аллее – 
С желаньем Мира – навсегда!

* * *
И вот… Прощальное свиданье…
Все чувства, что в душе ношу, – 
Восторг, и нежность, и признание
В картинке отразить спешу.
Был вечер. Золотой каймою
Над бухтой тучка проплыла.
Зеркальность вод цветной волною,
Играя бликами, зажгла.
Темнело. Мимо торопливо
Вдруг стайка уток пронеслась,
И чайка гордая спесиво
Парила в воздухе, кружась.
И фонари зажглись, как свечи.
И нам легко, отрадно тут…
На набережной – место встречи –
Очарования приют.
Декабрь. Анапа, помнить буду
В морозном Томске твой пейзаж,
И тост поднять я не забуду
За черноморский мой вояж. 

хИоНИДИ валентина степановна родилась в г. Старый Крым 2 июля 1943 года в греческой семье.  
В 1968 году приехала в Анапу. Член ЛХО «Парус» и ТОК «Орфей». Стихи печатались в газетах «Анапское 
Черноморье», «Понтос», «Анапские новости», в альманахе «Парус». Выпущено несколько сборников её сти-
хов и музыкальных произведений.
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александр БЕлЫЙ

бродЯЧиЙ ПЁС
А осень нынче вдруг ушла, не погостив...
Густыми тучами не застилая небо...
Бродячий пёс, уныло уши опустив,
От ветра ёжился и грыз горбушку хлеба.

Пойду по скверу погулять в погожий день,
По жёлто-красному ковру шурша подошвами...
Знакомый пёс за мной увяжется, как тень,
С глазами, полными тоски... 
Тоски по прошлому...

Я пса бездомного конфетой поманю
И потреплю его по-дружески, не брезгуя...
Он заведёт свою немую болтовню
О том, как жизнь ему наскучила подъездная,

О том, как короток его собачий век...
Хвостом виляет и глядит с мольбою:
– Возьми, возьми меня с собою, человек!
Я верный друг, возьми меня с собою!..

Как часто, прячась в подворотнях от дождей,
Собаки плачут настоящими слезами!..
Я замечал – у них глаза, как у детей!
Они умеют разговаривать глазами...

ВреМена Года
Минут по полтораста 
Люблю, у печки греясь,
Ждать, что нахлынут грёзы,
В неведенье маня,

И впитывать контраста
Пьянительную прелесть
Трескучего мороза –
Трескучего огня.

Люблю весной скворечник
Повесить над окошком,
Где плачет зимних кружев
Причудливая вязь,

И выйти на крылечко 
В видавших жизнь калошах,
Чтоб распинать по лужам
Былого снега грязь.

Люблю, бродя по лесу,
Найти среди деревьев
Подобие алькова
И развести костёр,

И долго слушать песни
Пернатого отребья,
Упав на васильково-
Ромашковый ковёр.

Люблю осенний вечер
И утренник морозный,
Густой туман в низинах
В начале октября...

И разговор при встрече
Простой и несерьёзный...
И первый вальс снежинок
При свете фонаря!
 

БЕлЫЙ александр Иванович родился 15 марта 1958 года в Перми. Музыкант, автор-исполнитель. Вы-
пустил три собственных диска. Работает над выпуском четвёртого диска, в который войдут песни про 
Анапу, Чёрное море... В 1990-х годах в составе фольклорной группы принимал участие в музыкальных пере-
дачах на ЦТ в Останкино. В ресторанах Пермского края пел 15 лет. Трижды лауреат краевых фестивалей 
авторской песни. В Анапе живёт с 2010 года.
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виктория волИНа

ГиМн ПоЭЗии
Поэзия – течение мгновений,
Которые остановить пытаюсь.
В потоке мыслей – перекрёстки мнений
И сгустки чувств, и слов, и снов, и таинств.

Поэзия – любви предвосхищенье,
И долгий путь в себя – к истокам веры,
И философия прощанья и прощенья,
И знак спасительного чувства меры,

Ответ на мучающие вопросы,
И поиски единственных решений,
И размышления… В каком-то смысле – росы
И квинтэссенция любовных отношений.

Поэзия – предчувствие потери,
Готовность к ней и переосмысленье
Всей жизни. И распахнутые двери
Души, с её чудесным обновленьем.

Боренья духа, переплавка воли
В горниле неизбывного страданья,
И избавленье от любой неволи
В созданье собственного мирозданья.

волИНа виктория васильевна – правнучка Василия Павловича Цыбана, который приходится дедом её ма-
ме, уроженке с. Цыбанобалка Анапского района. Поэтому считает Анапу своей второй родиной. Виктория роди-
лась в Харькове, закончила биологический факультет Харьковского национального университета им. В.Н. Кара-
зина, имеет учёную степень кандидата биологических наук и учёное звание старшего научного сотрудника. 
Работает в единственном на территории СНГ Научно-исследовательском институте проблем криобиологии 
и криомедицины НАН Украины. 

лЮди-неВидиМки
Люди-невидимки… Так нас много,
Что едва друг друга замечаем,
И у каждого своя дорога
Разочарований и печали,

Вечной суеты, тщеславья, злобы,
Нищеты духовной и телесной…
Каждый получил, как дар особый,
Жизни миг бесценный и чудесный.

Но средь будней трудных и жестоких
Равнодушно мы проходим мимо
Обездоленных и одиноких,
Позабыв, что зло непоправимо.

И в погоне за неверным счастьем,
Что, как водится, неуловимо,
Забываем о простом участье.
Пустота души – невосполнима.

Сбросить бы обыденность, как платье –
Каждый жизни миг Вселенной дорог!
Но хоронит нас в своих объятьях
Призраками населённый Город. 

неоПределЁнноСть
О, неопределённость, все тобою
Отмечены периоды затменья,
Ты следуешь за голубой мечтою,
Как следствие и признак пораженья. 

Переоценка ценностей. Недаром
Она случается во время озарений,
Рождённая вдруг вспыхнувшим пожаром –
Итогом мук, раздумий, сожалений…

Усиленная накопленьем фактов,
Та истина, которую скрывали,
Откроется без видимых контактов,
Сама собою – к гневу иль печали,

К спокойствию, надежде или смеху,
К уверенности – стойкой и желанной,
И неопределённость, как помеху, 
Сметёт с души порывом долгожданным.
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Яна ДЕРПТ

ПлаЧ
...По нам с тобою плакали подмостки,
был адвокатом Сальвадор Дали,
тушил рассвет угрюмый папироски,
ночь подметала ржавые рубли,
я разбирал макеты на трофеи:
бросал соль книг, поклоны старой шляпы, –
пришла машина, в ней сидела фея –
из рук её ружьё упало на пол, –
рыдал огонь, боясь простыть в камине,
ревел камыш, река ещё держалась,
казалось, дождь вот-вот слезами хлынет,
...тогда вокруг всё мокрым мне казалось, –
какой-то Бог в глазах искал соринки,
сорвав зачем-то с окон шум прибоя,
ни зги и ни одной сухой тропинки:
вода, мостки и... нас с тобою двое... 

...в звенящей тишине зловещей
плач объяснял совсем простые вещи...

ПиСьМо наЗад
Вот и все – ни о чём больше не жалея...
ах, майн либе, не та amore,
ходит солнце к другим Галилеям
и не греет наш грязный двор,
под сурдинку* все пляшут соседи

и хоронят свой маковый цвет,
как ни бейся, но в гости никто не едет –
ни на оперу, ни на балет,
влипли клёны, в липах по уши,
липнут, лапают, ловят серёжки,
то им астма мешает, то душит
ревность, что кошки их трогают ножки, 

ладно, клёны, расселись краны –
делают вид, что, мол, что-то строят,
только я за порог, тараканы
тут же в дом, как спартанцы в Трою,
ходят утки, гуляют под вечер,
по тропинке, что им пыль городская,
ветер – их командир и диспетчер,
он их перья на крыльях ласкает,
у подъезда на лавке бабки:
– Здрасть, тетя Поля...
дела? Хорошо.
Нет, я давно не бывала в школе...
...это Нинка, не я, голышом...
можно, я посижу на травке?
Нет, не буду ни разу сорить...
у подъезда сидели бабки...
не с кем больше поговорить...
вот и всё, можно вкатить стопарик,
можно просто пожать плечами,
с фотографии жёлтой смотрит очкарик:
– Ах, майн либе, как мы одичали...
завтра снова чуть свет на работу...
вспоминаю, как в детстве трещал сверчок
за порогом... звезда прогоняла зевоту,
примеряя, как Золушка, башмачок...

По МотиВаМ ПьеСЫ  
«кроВаВаЯ СВадьба» Ф.Г. лорки
У мёртвых другие календари,
С гранатного дерева собери
Плоды им по памяти и молве
В зёленой листве...

Ночь вынула нож и играет на нём
Для нищенки-смерти в миноре соло,
Невеста устала сквозь лунный проём
Выгуливать тела блестящий осколок.

ДЕРПТ Яна родилась в г. Иваново, жила в г. Балахне Нижегородской области. В настоящее время учит-
ся в Литературном институте им. А.М. Горького (Москва) на IV курсе заочного отделения (кафедра поэзии, 
мастер В.И. Фирсов). В Анапе живет с 2011 года. В альманахе «Парус» печатается впервые.

*Сурдина – приспособление, применяемое для приглушения звучания музыкальных инструментов. Под 
сурдинку – приглушённо, вполголоса, шёпотом, втихомолку, тайком.
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Ей ложку и скатерть жених отдаёт –
И горький миндаль станет нынче медовым –
Целуй её в губы... не узнаёт?
И дрок* ловит слёзы печальной коровы.
Посватался дождь к материнской тоске,
Вводи её, ярмарка, в злые чертоги,
Хозяйка жизнь держит на волоске,
В гостях только дроги...

Родиться в четыре, исчезнуть к восьми...
Ты помнишь, как здесь мы играли детьми?
Быки не пугали приходом своим,
И шли кружева на свадьбу к другим...
Теперь тяжелы подносы с пшеницей,
До церкви пять миль и улыбки отца...
Вплетёт апельсинную ветку... Мне снится?
Идти до конца...
Зов крови тревожит покои нагорий,
Расплакался конь и принёс листья лавра.
И в кружке вино – по вкусу цикорий...
И с телом мавра
Примерит возлюбленный благословения,
В семейные узы колючки вплетая...
У мёртвых другие сновидения –
Голубка взлетает...

* * *
Когда оливковые рощи твои глаза слезой перчили,
Я помню, это было утро, Испания в права 

вступила,
Ты унесла с собой на память мужское сердце, 

перец чили,
Ещё с водой кувшин… тогда ты здесь была ещё, 

Камилла...
Когда рассвет – щенок бесстыжий – твой силуэт 

лизал украдкой,
Я помню, это было утро, печаль нутро мое сжигала,
То облако одно на небе, всего одно, казалось ваткой,
Как будто слёзы, чьи-то слёзы с моими вместе 

вытирало.
Когда вокруг такие песни, по всем каналам 

дождь и ветер,
Ты уезжаешь, ты уходишь, ты остаёшься 

в сердце дыней,
Я помню, высыпали дети, за нами высыпали дети,
Я рассмеялся, понимая: любовь разлуку эту минет…

Когда оливковые рощи и ночь, фонарь стоит, зевает,
Спит пыль, дороге снится лошадь, трава себя 

качать устала,

Я вспомнил, что тебя я видел однажды только 
в птичьей стае,

Их оперение сливалось, почти сливалось 
с солнцем алым…

Я стал похож на тамаринд, произрастающий 
в Судане,

Я навсегда тебя запомнил – любая мудрость – 
дочь Печали,

Ты унесла с собой на память любви моей 
расстрельный танец,

И только лодочка ладоней к тебе когда-нибудь 
причалит…

Когда-нибудь… ты стала здешней, тебя и нет – 
не быть не может,

Когда оливковые рощи и море помнят и стенают…
Я помню запах твой и голос… и тишину 

я помню тоже,
Такая тишина, ты знаешь, осталась и живет 

стальная…

* * *
Кропотлив лесоруб-незнакомец с утра,
Он топор наточил, он воды не спросил,
той, в которой бежит золотая Кура –
...в государстве отмена налога на ил,
в государстве отмена налога на казнь
и на жизнь палачей, если душит боязнь,
ночью выход один, если выхода нет –
не стреляйте вслепую по фонарям,
разбирайте на счётах обед и обет,
не молитесь придуманным алтарям –
в государстве в народ попадает снаряд,
рикошетом в парад, сей священный обряд
узаконен когда-то усатым и лысым,
волосатым... спускаются в озеро крысы:
мальчик, дудка – стандартный набор,
век из века нам слышится новая месса,
лесорубов не меньше, полем и лесом
пробирается воинство в поисках нор,
духовенство насилует разум копейкой,
рынки, раны, священные урны –
всё одно, исступленно рыдает жалейка,
это было и будет, а смертники юны...
кактус или верблюжья колючка,
факты или желтуха у прессы,
истекает истомой дворовая сучка
на правах незаконнорождённой принцессы,
умывальник-начальник, рожи небриты,
лица лоском не вышли на чистую воду,
шито-крыто, звучит эхом нот «Рио-Рита»...
Левитан, нарисуй мне другую погоду...*Дрок – орешник.
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Муза ДуБРовсКаЯ

* * *
Море! Друг мой, преданный и нежный,
Лишь тебе поведать я могу
Запоздало, горько, безнадежно
Всё, что не могла сказать Ему.

Плеску волн твоих с тоской внимаю…
Как слеза, солёная вода.
Не рассудком, сердцем понимаю, 
Что молчанье – лучшие слова.

* * *
Дожди ледяные над нами,
Падают с неба дрозды,
И заливают цунами
Лик постаревшей Земли.

Мается, стонет от боли,
Корчится в муках она,
Алчностью, злобой людскою
К гибели присуждена.

* * *
Я тебя помню, – плыли над морем слова,
Я тебя помню, – вторила нежно волна,
Я тебя помню, – бился упрямо прибой,
Чайкою белой кружился мотив над водой.

Я тебя помню, – звучала не песня, а стон,
Сколько тоски и печали было в напеве простом,
И ни забыть, ни ответить этому стону нельзя…
В сердце навеки останется исповедь – песня твоя.

* * *
Всё прошло… и отболело, отзвенело
Хороводом листьев золотых,
Зимними ветрами отшумело,
Ароматом летних трав хмельных.

Блеском звёзд, дарящих свет планете,
Небесами, где покой живёт…
Только вдруг наперекор всему на свете
Боль воспоминаний обожжёт.

* * *
Здравствуй, море! Мы с тобою вместе
Ранним утром, только ты и я…
Я хочу твои послушать песни,
Те, что не услышишь среди дня.

Я хочу в прохладе волн игривых
Слышать нескончаемый рассказ
О твоих победах горделивых,
Тайнах вековых… богов наказ.

Чистою, таинственной струёю
Жар души и тела утоли.
И в борьбе нелёгкою с собою –
Верой и надеждой одари…
 

ДуБРовсКаЯ Муза Геннадьевна окончила Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 
историко-филологический факультет. Педагогическую карьеру начала старшей пионервожатой. Работала 
в горкоме Краснодара и крайкоме ВЛКСМ. Была преподавателем политехнического института, секретарём 
парткома Курортторга, директором средних школ № 2 и 5 в Анапе. Муза Геннадьевна удостоена званий от-
личника просвещения России, почётного гражданина города-курорта Анапы; награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством», медалью «Ветеран труда», знаком «За вклад в развитие курорта Анапа».
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Татьяна ЕФИМова

В коМе
А за стеклом была бездна,
А в бездне – яркие звёзды,
Далёкие, яркие звёзды,
В своём равнодушии – грозны.

Я закрывался от правды,
Прятал лицо в ладонях
(Думал, что прячу в ладонях),
Шептал: «Только не сегодня…»

А звёзды угрюмо смотрели
И всё же упрямо молчали,
Слышали, но молчали,
Как будто не понимали.

Я выл, я скулил от страха,
Зашторил все окна в доме,
Себя я зашторил в доме,
Я жить хочу! Но я в коме.

Тюрьмой стало мне сознанье,
Меня подвело моё тело,
Несовершенное тело,
Что жить, как и все, не умело.

Я чувствовал, что конец близок,
Я себя умолял: «Давай завтра!
Ты простишься со всеми завтра!
После примешь горькую Правду».

А Правда смотрела в окна –
За окнами бездна и звёзды,
Далёкие, яркие звёзды,
И я для них – мусор просто.

Я в коме, глаза – мои окна,
В которых застыло небо,
Холодное, чуждое небо,
А мне… мне прожить ещё день бы…

ПротиВоПоложноСть
Огонь и лёд,
Вода и пламя,
Назад, вперёд – 
Вот так и с нами.

Как минус, плюс,
Как искаженье,
Как две планеты
И притяженье.

Как север, юг
И белый с чёрным,
Один в слезах,
Другой довольный.

Война миров –
«Чужих и Чуждых»,
Война полов…
Но ты мне нужен…

* * *
А хочешь, я подарю тебе чудо? Смотри!
Ну а хочешь, подарю тебе небо? Лети!
Пожелаешь, и я подарю мечту? Твори!
Только не уходи!

Устанешь, я облака постелю. Наслаждайся!
В себе заблудился? Звёзды зажгу! Возвращайся!
Шарик земной, преподнесу. Бери, не стесняйся!
Ты только люби!

Ветер заставлю стать ласковым бризом. Не бойся!
В ладошках росы принесу, умойся!
Я солнцем твоим над миром зажгусь. Грейся!
Только живи, слышишь, живи... надейся.

ЕФИМова Татьяна валерьевна родилась в декабре 1977 года в городе-герое Новороссийске. Окончи-
ла среднюю школу № 1 ст. Анапской. Образование высшее, педагогическое. Работает в сфере туризма. 
Стихи пишет с 1997 года. Нигде ранее не публиковалась. Есть своя страничка на литературном сайте 
«Стихи.ру».
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ноЧь В Стиле «МеждУ»
Не реальность, не сон – где-то «между», на грани,
Я явилась к тебе, заблудившись в тумане.

Зыбкий мир искажался… треск горящих 
поленьев…

Изменялся твой мир от прекрасных мгновений.
Полушёпот – на вдох, дрожь по телу – на выдох,
Страсть – как бурный поток, что нашёл себе выход.
Запоздавшие мысли о поступках разумных
Разбивались о скалы поцелуев безумных.

Только ночь в стиле «между», между сном 
и меж явью…

Из тумана пришла, и в тумане растаю…

* * *
Дом, крылечко, три ступеньки,
   в комнате темно,
От свечей светлее станет 
   ночи полотно.
Оживлю огонь, подбросив
   в печь немного дров,
Посидим с тобой тихонько,
   и не нужно слов.
Запах чабреца и мяты,
   в чашках – крепкий чай,
Я коснусь тебя рукою,
   словно невзначай.
За окошком – непогода
   с раннего утра,
Дождь встречается со снегом,
   с осенью – зима.
Шепчет ночь, зовя в объятья,
   нам же – не до сна,
В наших душах расцветает
   ранняя весна.
Всё, что мы сказать хотели,
   ясно и без слов,
Нас крылом своим накрыла
   поздняя любовь…

Дом, крылечко, возле печки 
   мы сидим вдвоём
И влюблёнными глазами
   разговор ведём.

ВЗрЫВ
Взрыв, клубы дыма, пепел, 
  свинцовое небо рыдает,

Вместо воды кислота крепкий гранит, 
словно сыр, разъедает.

На дырах – ранах земных
горькая соль проявляется.

Роды. В болезненных схватках 
маленький мир появляется.

Ветер подул, легче дышать, можно забыть 
о тяжёлой агонии.

Под облаками, скрывшими звёзды, 
резвятся молнии,

Словно играя, в глубинах сверкают 
искорки разума,

Между собою – землёй и водою – 
незримо связаны.

Первая жизнь и первая смерть 
за выживание борются,

Виток за витком, судьба за судьбой – 
цивилизации строятся.

Каменный нож и ядерный мир 
через века сменяются,

Новые люди в эпоху сверхразума 
в мире рождаются.

На теле Земли – города-корабли, 
люди, как черви, копаются,

Каждый живёт сам по себе, 
чем-то своим занимается… 

…Тихо планета плывёт как фрегат, 
среди звёзд в бесконечности,

Это был длинный, единственный, первый – 
последний день вечности…

ЗдраВСтВУЙ, СкаЗоЧнаЯ рУСь
Скучен мир без домовых,
Леших, гномов, полевых,
Старичков-лесовичков,
Разговорчивых волков.
Без русалок и ведуний,
Без кикимор и колдуний,
Змея, что о трёх голов,
И Иванов-дураков.
Без костров священных алых,
Без июньского Купалы,
Без жар-птицы и девицы, 
Что в Кощеевой темнице.
И без бабушки с ногой,
Той, что все зовут Ягой.
Без Ярила и без Лады,
Без Перуна и Коляды.
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Без ворчанья водяного,
Яблочка – да наливного.
Скучно стало и тоскливо,
А ведь как всё раньше было!
Люди чтили мир природы,
Прогоняли прочь невзгоды!
Нынче мир уже не тот,
Веру потерял народ,
Волшебство забыло нас,
Скрылось всё от наших глаз.
Ах, как хочется опять
Так, как в старину, сказать:
«Здравствуй, витязь-богатырь,
Здравствуй камень Алатырь!
Птица вещая – Сирин,
Здравствуй, месяц-господин!
Здравствуй, красная девица,
Что в Кощеевой темнице!
К вам душой своей стремлюсь,
Здравствуй, сказочная Русь!»

* * *
Однажды я к тебе приду,
Приду холодною зимою.
Под руку с юною весною
Я, не стучась, в твой мир войду.
Однажды.

Я потревожу твой покой,
Я прогоню из дома стужу
И расскажу, что там, снаружи,
Так плохо без тебя, одной.
Однажды.

Что тьма небес – черней, чем сажа,
Что звёзд далёких манит свет
И среди тысячи планет
Я отыскала ту, что наша. 
Однажды.

Тебя с собою позову,
И ты, оставив мир бумажный,
Собравшись духом, тихо скажешь,
Три слова – «я тебя люблю».
Однажды.

ПоЭтУ
И через сотни долгих лет
Не вспомнят то, что жил поэт…
Всё тщетно, суета сует…
Но я горжусь тем, что – поэт.

* * *
Фразами колкими,
Словно иголками,
Точно по сердцу
Да по душе,

Без объявлений,
Предупреждений…
Как теперь выжить
В этой войне?

Предателем – в спину…
Сердце покинул…
Горечь в крови
Выбивает слезу.

И я взлетаю –
Куда? – я не знаю,
Бренное тело
Оставив внизу.

Ты торжествуешь,
Победу смакуешь,
Глядя, как рвётся
Моей жизни нить.

Агонизировать?
Капитулировать?
Нет! Я назло!
Тебе! Буду! Жить!

* * *
Я болен, говорят – это смертельно,
И срок мне, видимо, отмерян небольшой.
Хотя и не прикован я к постели,
Но слышу лязг металла за спиной.

Мне говорят, что я рождён с недугом,
Что испокон веков мой болен род.
В коробке черепной, как в зале гулком,
Стучится мысль, что мой конец грядёт.

Я болен, мне ничем не исцелиться,
Таких лекарств не создал человек.
Пусть иногда могу я отрешиться,
Но помню всё же – мой недолог век.

Я не один такой. Вы все! Поверьте!..
Взывая к Богу, о спасении молись!
Диагноз прост – «с рожденья болен смертью,
Симптом болезни – это сама жизнь».
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лина ЗахаРова

оСтроВа
Избежать одиночества мало кому удаётся.
Жизнь – игра, кто-то вышел, и значит, 

другому водить.
Так невидима глазу, но по-настоящему рвётся
Эта тонкая, нужная, как глоток воздуха, нить.
Мы бежим, наспех что-то собрав, острова 

заселяя,
Ставим чайники, курим, считаем, о важном забыв.
Где-то рядом земля – заповедная, очень родная,
Но ни брасом, ни кролем, увы, не осилить пролив.
Мы вздыхаем ночами, и вот уже снова готовы –
Босиком по камням, хоть до крови, но только бы 

жить...
Только путает ноги и совестью колет в основу
Алый парус мечты, что у берега рваный лежит...

ПоЧеМУ лЮди едУт на ЗаПад?
На чужбине надушенный запах,
На чужбине не хочется петь.
Почему люди едут на Запад
Погостить, поглазеть, постареть?
А Россия без них остаётся
Дачным домиком, брошенным вдруг.
Он ведь в жизни однажды даётся –
Тот единственный, преданный друг.

Сок берёзов едва ли там лучше,
А навек своего не возьмём.
Друг и преданный нам, потому что –
Мы однажды его предаём.
Я ведь тоже поеду, просили…
Но вернусь, не пройдёт и трёх дней.
Я уже пропиталась Россией,
И чужих мне не надо кровей.

ШторМ
А на море сегодня шторм,
Гонит ветер над ним облака,
И тела побелевших волн
Облаками пьяны слегка.
Не отпустят тебе грехи
И к ответу не призовут,
Лишь тепло от твоей руки
В бездну мутную унесут.
Это просто с морских глубин,
Где холодный застыл покой,
Плачет пылкой русалки сын
Над проклятой своей судьбой.

и СнилоСь Мне
И снилось мне, что кончилась война,
В сиреневых кустах застряло лето,
И роща, чёрных пятнышек полна,
Нам до утра шептала лишь об этом.
Как молния, открылись небеса,
А Самый Страшный скован был цепями
И выл, пощады у людей прося,
Но те его нисколько не прощали.
Одна из самых страшных, древних войн
Вдруг прекратила бытность, износилась.
У райских врат стояли мы толпой,
Как жаль, что мне всё это только снилось...
Апостол Пётр в истёртых сапогах,
Вопрос тая в глазах «Камо грядеши?»
Тем, кто ни разу не свернул назад, 
На грудь ключи от Рая тихо вешал.
И было сладко в девственном краю,
И нам уже он не казался Раем,
А лишь землёй, разрушившей войну,
Землёй, что с детства мы не выбираем.

ЗахаРова лина Евгеньевна родилась 19 октября 1974 года в г. Амвросиевке Донецкой области, Украи-
на. С 1978 года живёт в Анапе. Стихи пишет с детства. В юные годы писала статьи в газете «Советское 
Черноморье». Работала в анапской налоговой инспекции. Поэзия и журналистика опять ворвались в её жизнь 
после тридцати. Однажды Лина случайно попала на сайт «Стихи.ру», где теперь имеет собственную стра-
ничку. В альманахе «Парус» печатается впервые.
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И снилось мне, что кончилась война,
Церковных голубей вспорхнула стая.
Живи, моя Великая страна!
Вы правы, я другой такой не знаю.

ГраниЦа
Однажды сгорят все сердечные спички,
Что-то в груди остынет.
И встретит тебя у черты пограничник,
И в гости, конечно, примет.
Согреет, напоит горячим чаем,
Ты о наболевшем расскажешь,
А он тебе: «Полно, ведь все умирают,
Не так это страшно даже».
Ты молча вздохнёшь – да понятно, понятно…
А дождь всё так будет литься,
И будет до боли хотеться обратно –
Не переходить границы...

ЧЁрноЙ ВоЙнЫ треУГолки
Всем не вернувшимся домой...

Вам пропустить не случилось –
Те Левитана слова,
Проседью юность накрылась
И в 41-й ушла.

Жадной, нахальной воровкой,
Кравшей слезу матерей,
В дом пробралась похоронка –
Весточка с ратных полей.

Чёрной войны треуголки,
Сколько вас было – не счесть,
Судеб и жизней осколки,
Страшная вражия месть.

Бросив окопные фляги,
Дома родного покой
Вспомнив, в походной бумаге
Чёркали слабой рукой.

Схожая с белой постелью,
В росчерках пуль из ружья,
Вашим письмом, как шинелью,
Наша укрыта земля...

МоЯ родина, рУСь, роССеЯ
Моя Родина, Русь, Россея!
Что стоишь, как всегда, босиком?
Только прочерки чуть чернеют
На берёзовом платье твоём.

Приглашали тебя в хоромы,
Накрывали хмельные столы,
Говорили: «На всё готовы,
Будь хозяйкой здесь, в роли жены.

И в парчу, и в шелка оденем,
Не узнаешь беды ни в чём…»
Но пахнуло от злата зверем,
И покинут тобою был дом.

Быть весёлой и босоногой,
Быть Есенинской, ветрам назло,
Не замужней и не одинокой,
Просто Русью тебе суждено.

Чуть затеплишь свою лампадку,
На обедне помянешь родню –
И по снегу шуршишь украдкой
В неприметную хату свою.

Позолоченных этих закатов,
Как нехватку воды живой,
Тот, кто смотрит в иллюминатор,
Ощущает, прощаясь с тобой. 

То, что где-то глубинно, под кожей,
Никогда чужаку не понять.
Только ты так торжественно можешь
Крестным знаменем лоб осенять.

У ПоЭтоВ тонкаЯ кожа
Говорят, у поэтов кожа тоньше, вот они и
чувствительны ко всему, что происходит с 
ними и вокруг них.

Петр Вегин. «Опрокинутый олимп»
У поэтов тонкая кожа,
Пропускает и зной и стужу,
От обид прохудиться может,
От неправды свернётся туже.
Может долго носить котомку
И ходить в сапогах дырявых,
Может сделаться очень тонкой,
Как наждачка – чужой, шершавой.
Мало коже нужно елея,
Чтоб впитать в себя правду мира, –
Вот уж сделался слог добрее,
Вот и нет уже строчек-сирот.
Дайте коже тепла и света,
Дайте лучика в царстве тёмном…
Кто сказал, что толсты поэты?
Нет! Им жить по другим законам.
Там, где ты обжигаешь палец,
Обгорают они душою,
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Где тебя могут только ранить –
Их убить ничего не стоит.
Что-то главное в мире этом,
Что казнит суета мирская,
Пропускают в себя поэты,
Каждой порою сохраняя 
И журавушек стон прощальный,
Солнца майского ландыш спелый,
Шелест сосен в бору печальный,
И любви платья ситец белый.
Им зачем-то отпущена жизнью
Незавидная доля такая,
У поэтов тонкие мысли,
Уж поверьте мне – я это знаю!
В этой тонкости беспредельной
Им блуждать до звезды, до славы
Или до черноты расстрельной –
У поэтов тонкие нравы.
Дунет ветер – дрожит бумага,
Грянет гром – и перо расколет.
Им достаточно вздоха, шага,
Чтоб покрыть белый свет собою.
Невесомы, стройны, ранимы,
Незаметно плетутся рядом.
Так за что же они любимы?
Так за что им дают награды,
Иногда и посмертно даже?
Иногда и поспешно, может...
Тихо ручка бумаге скажет:
«У поэтов тонкая кожа».

УЧите женЩин ЗаноВо летать!
Я не хочу своих пустых желаний
годам так это – где-то к сорока,
невольных взглядов, зависти, роптаний
и злости, что могла – и не смогла.
Как иногда на безвозвратных женщин
с сочувствием нерадостным смотрю,
как много в их глазах бездонных трещин,
где прячут они молодость свою!
Приглушенные этим беспробудством,
они спешат, усталые, домой.
И прелесть, и загадочность, и чувства –
всё на очаг семейный, всё долой!
Забитые, истоптанные бытом,
где радость? Их глаза тоской молчат.
Я не хочу такой же быть забытой
и в сорок, пятьдесят и шестьдесят....
И может быть, увидеть доведётся,
Как ей, бредущей в сгорбленности чувств,
в потухшие глаза заглянет солнце,

захочется сомнений и безумств.
Захочется любить, а не бояться,
расправить крылья, снова воспарить!
Над женскою душой нельзя смеяться,
она достойна лишь любимой быть.
Одна, покрыта панцирем телесным,
который покоряется годам.
А ей там худо, ей там очень тесно
без выбора и неба пропадать.
Она – полёт, она во всём кокетка,
она стройна до старости своей,
её мы просто выпускаем редко
и прочно держим в крепости клетей.
Такой – бредущей без прикрас – поверьте,
В глазах полёт пытаясь разгадать,
Не проходите мимо, вскройте клети,
Учите женщин заново летать!

обреЧЁнноСть
Приговорённая осень к зиме 
Тихо вздыхает.
В моде меха, лишь октябрь не в цене,
Он умирает.
Взгляд хризантем обветшал, загрустил
В вазе точёной.
Что ему сто моих слабых «Прости!» –
Лишь обречённость...
В прошлом опять имена, имена
Всё каруселью.
Я опьянела, но не от вина –
От обреченья.
Мне бы бежать, мне бы стену пробить,
Лоб свой израня,
Но удержать, не пустить, запретить
Все умиранья!..
Не отменить на бумажном листе
Эту законность.
В каждой по-Божьи земной красоте
Есть обречённость.
Может быть, там, где концу не бывать,
В вечном блаженье,
Буду тоской неземной тосковать
По обреченью...

е
Стих был посвящён моему будущему мужу

Ты думаешь, что мне стыдно
За то, что я ночью синей
Врываюсь в твой дом уснувший,
Срывая с окон иней.
За то, что я пью из моря
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И соль на губах оставляю,
А вечером нежным, тёмным
С тобой обо всём забываю.
За то, что порезала сердце
Заточенным краем желаний.
За то, что, не смея бояться,
По лезвию бритвы шагаю.
За то, что я всех обманула,
Приклеив улыбку чужую.
Что счастье я в мёд обмакнула
И что ни к кому не ревную.
За то, что люблю фисташки
И с куревом не завязала.
За то, что подруге Наташке
Я всё про тебя рассказала.
Что ночью реву упрямо, 
Когда ты уже засыпаешь.
И жалуюсь часто маме,
Что ты меня не понимаешь.
За то, что ужравшись в усмерть,
Я всех матерей вспоминаю,
Что часто бываю грустной,
Что вовсе тебе чужая?!!
Ни капельки мне не стыдно,
Я просто живу, а значит,
Люблю – и так нежно, сильно,
Что даже немножко плачу.

* * *
Напиши мне... Стихи о любви... Письмецо...
На бумаге твой след.
Подари мне хоть в трубке гудки
После сорванного: «Привет!»
От подарка шикарного – ах!
Поцелуя французского дрожь.
Подержи меня в крепких руках,
На которых другую несёшь.
Подари аромат от цветка,
От кольца обручального след,
Расскажи мне про дом у пруда,
Где не будем мы жить сотню лет,
Нашей спальни застенчивый скрип,
Наших тайн и улыбок отсвет,
И детей наших радостный крик,
Что уже не родятся на свет.
Под луною прогулок шальных,
Путешествий, мечтаний, проказ,
Запах старых альбомов родных,
И тоску по тебе каждый раз,
Как последний... Прости, я шучу…

Это так, это слабость моя.
Напиши мне, я просто хочу
За живого молиться тебя.

* * *
Это несоответствие,
Старое, как заклание...
Просто какое-то бедствие –
Паданья и вставания.
Нет никаких указателей,
Строгих дорожных правил,
Я упаду обязательно,
Кто бы куда ни направил.
Я упаду в непременное
Поле ромашковой ванны,
В письма твои откровенные,
Вскрытые быстро, рвано,
Я упаду в безличество,
Слившееся с толпою,
В старость, её величество,
Съевшую всё живое,
В грусть, за бравадой скрытую,
Плохо порой однако,
В жадность скупую, сытую,
В гордость, в позор и в драку...
Только прошу неистово –
Перетяните рану.
Даже и после выстрела
Пусть я однажды встану...

Гитара
Памяти Высоцкого

Среди струн мудрено разобраться,
Сильно дёрнешь – рвётся под пальцем,
Ну а если ниже по нотам –
Чуть дрожит и басит отчего-то.
То ли дело по клавишам белым
Прогуляться рукою умелой,
Чтоб без боли, тоски и обмана,
Чтобы было лишь форте да пьяно.
Нет, пойду к гитаристу, наверно,
Расскажу ему всё откровенно,
Что мне снится живое фламенко,
Что хочу стать другим человеком.
Расскажу, что пылится гитара –
Долгожданный от мужа подарок,
Что кругами хожу и боюсь я
Одолеть эти жёсткие прутья.
Гитарист хрипловато ответит,
Как важны прутья жёсткие эти,
Что в живых нам поможет остаться
Только кровь, что сочится из пальцев.
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александр ЗаЦЕПИН

ФортУна
И снова жизнь в ущелье пролегла,
Меж тёмных скал извилистой дорогой,
Фортуна милая спасала, как могла,
Но всё ж опять осталась недотрогой!

Порой пройдёт так близко, наклонясь,
И Дух захватит – вижу, улыбнулась,
Махнёт рукой, как будто бы смеясь,
Я вслед за ней… но снова отвернулась!

Исчезнет вновь прекрасной нимфы лик,
Дающий мне и радость, и надежду,
Быть может, это только лишь на миг,
Но горько чувствовать в себе невежду!

Я в этот миг, оставленный тобой,
Не вижу света, ухожу с дороги,
И снова Богу я кричу с мольбой:
«Верни мне свет и убери тревоги!

Дай мне Фортуну снова повстречать,
Взглянуть в глаза и нежно взять на руки,
Чтобы Душа не жаждала кричать,
Моля о том, чтобы не знать разлуки!» 

Ветер
Шалый ветер в окно влетает,
И на улице так хорошо!
Буйным цветом сирень зацветает,
Поезд скоро войдёт в Балашов.

Я поймал быстрый ветер за гриву,
И теперь – он в руке моей,
А я еду домой к любимой,
К ненаглядной жене своей.

Ветер пальцы мои щекочет
И ладони мои холодит,
Видно, вырваться шалый хочет,
И тихонько так мне говорит:

«Отпусти меня, будь любезным,
Ведь я в доме тебе ни к чему,
Позови, если буду полезным», –
Я ответил: «Ну, быть по сему».

ода «линде»*
Лёд прошёл по реке, и в краю лебедей
На причалах речных – белизна кораблей.

Ты, как знатная дама на столичном балу,
Среди многих красавиц неприметна в углу.

Но швартовы отдали – словно вальс зазвучал,
Ты выходишь на сцену, покидаешь причал.

Вот качнула кормою, скинув скромности плед,
Я любуюсь тобою, наблюдая твой след.

Поднялась ты из пены, как богиня Любви,
Выходя на каверну**, обходя корабли.

Шелест бального платья – режет воду струя,
В бело-пенистом танце я с тобой, ты – моя!

Над речною волною белый лебедь летит,
Видно, спутав с сестрою, на тебя он глядит.

И кричит с поднебесья: «Осторожнее будь,
Лебединую песню никогда не забудь!»

Я штурвал обнимаю, словно девичий стан,
Твоё тело трепещет: «Я – твоя, капитан!»

ЗаЦЕПИН александр васильевич родился 14января 1953 года в г. Ртищево Саратовской области. Жил, 
учился в Омске. По профессии судоводитель. Служил в частях Тихоокеанского флота. Работал на судах реч-
ного и морского флота. Стихи пишет с юности, не печатался. В Анапе живёт с 2007 года.

* «Линда» – вид скоростного пассажирского речного судна. 
** Каверна – выступ под днищем судна, предназначен для увеличения скорости хода.



Парус № 6 – 2012 95 ПОЭЗиЯ. нОвые имена

В ПролиВе
1.

Там, где мечется Чёрное море,
Волны катят из серой дали,
Мы стоим, ожидая погоду,
А вокруг корабли, корабли.
Кто-то рвётся, как резвая лошадь, –
Взять барьер, потерять седока,
Но вокруг мутно-серая площадь
Валом белых гребней не пускает пока.

2.
И стоят корабли, разметавшись в проливе,
Закусив удила своих якорь-цепей,
А в туманной дали, в белопенном разливе,
Кто-то сверху решает судьбу кораблей.
Наш седой капитан, как всегда, осторожен –
Он на шаг впереди от серьёзной беды.
А кого-то всю жизнь память чёрная гложет,
Что ушёл пароход, нахлебавшись воды.
Собери же, моряк, все последние силы
И на помощь себе небеса призови,
И тогда не придётся стоять у могилы,
Проклиная при этом свои корабли.

оПЫт Солдата
Я очнулся в палатке
С красным крестом,
Только что, в медсанбате,
Повстречался с Христом.
Помню дым на переднем,
Мины яростный взрыв
И под сердцем комбата
Гимнастёрки разрыв.
Серебро не сдержало
Удара свинца,
Будто знойное жало
Пробило бойца.
«К сожаленью, медали –
Не бронежилет», –
Так хирурги сказали,
Вот такой был ответ.
Мы летели в тоннеле –
Яркий свет впереди,
А в солдатской шинели –
Дыра на груди.
Черноту коридора
Яркий свет осветил:

«Ты не рано собрался?» –
Он спокойно спросил.
«Пусть Петрович проходит,
Мы давно его ждём.
А твои же собратья
До сих пор под огнём,
Ты комбата заменишь
Через несколько лет,
Предо мною ответишь –
Будут жить или нет!
Те, кто нынче с тобою
В окопах лежат, –
Вновь готовые к бою,
Когда пули свистят!
Так что ты возвращайся
На круги своя,
На Земле же покайся…
Буду ждать тебя Я!

 лЮбоВь нУжна
Любите нас всегда, пока мы живы,
Ведь после смерти что нас не любить?
Любовь нужна, когда устои лживы,
Когда на карте – быть или не быть!
Любовь нужна тогда, когда тоскуешь 
Один в лесу, а может быть, в морях,
Любовь нужна, когда ты замерзаешь
Иль заблудился где-нибудь в горах!
Любовь нужна, когда идёшь с работы,
Превозмогая стужу и метель,
А дома ждут тебя одни заботы,
Без милой женщины холодная постель.
Любовь нужна, когда твой сын от злости
Забыл – когда и кто его родил;
Нужна, когда обида гложет кости,
Когда чуть-чуть кого-то не убил.
Зови Любовь и не теряй Надежды,
Верь до конца, что есть у нас она.
В неё не верят только лишь невежды,
Те, кто не знает, что придёт весна!
Придёт она, как юный Ангел Света,
Тебя согреет ласковым теплом,
И ты уснёшь, как в детстве, до рассвета,
И радостью наполнится твой дом.
И засияет солнце над страною,
И улыбнётся сын тебе, любя,
И будет людям весело с тобою,
И дома будет ждать тебя семья!
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людмила КаТуКова

дУХоВноСти Глоток
Накатывает весело волна,
Ласкает белыми вихрами берег.
Любить, творить, и чтобы всё сполна, –
Так хочется в простое счастье верить.
Струится жизни вечной полотно.
Года ложатся ткаными холстами.
На них начертана судьба давно
Божественными чудными перстами.
И каждому по вере нам дано:
Оставить в жизни этой только росчерк
Единственный, неповторимый, но
Меняется с годами почерк.
Но остаётся все же завиток, 
Тебе присущий в мире одному, –
Святой духовности глоток
Единожды и на всю жизнь приму.

* * *
Со всей первозданной нежностью
В зыбком весеннем мареве,
От солнца укрытая зеленью,
Земля просыпается в зареве.
Клонит к воде доверчиво,
С берегом обручённая,
Берёза с утра до вечера
Косы не заплетённые.
И незаметное в вечности
Нашей планеты движение

Мы ускоряем с беспечностью
До головокружения.
Стойте, замрите, бегущие!
Вслушайтесь в шёпот берёзовый.
Сила в нем всемогущая,
Громче он бури с грозами.
Не надо, не сейте напрасного
Рвения и нетерпения,
Таинственна и прекрасна
Планета в неспешном кружении.

и СноВа ВеСна
Птичий крик впущу я в милый дом,
Распахнув плакучее окно.
Льдинки вызрели, стекли дождём,
Будто плачет по зиме оно.
Захолонула душа моя совсем,
Затаилась, смотрит изнутри.
В свете белом ничего не разглядев,
Гасит для прохожих фонари.
Сколько можно? Солнце, не слепи!
Дай лучи рукою ухватить.
Хоть и обжигающи они,
Свить хочу из них златую нить.
Прочную, как тот морской канат,
Что цепляет якорями дно…
Ах, как ослепителен закат!
Он с рассветом жизни заодно.

* * * 
В.П. Астафьеву

«Любить и страдать любовью…» –
Он часто так изрекал.
Пером да с великой болью
«Затеси» высекал.
Поездил по белу свету,
Работал и воевал.
О прозе жизни этой
Так точно повествовал.
Суровой и очень страшной
Была его правота.
И жил он не напрасно,
Но в Лету ушли года,
Года ненастий и боли, 
Изведанной сполна.
«Последний поклон» сыновий
Оставил земле на века.

КаТуКова людмила алексеевна родилась в  Туле в 1948 году. В 1956 году с родителями переехала в 
Красноярск. Образование высшее. Издала пять книг: «Роса», «На родном берегу», «Прикосновение к тайне», 
«Солнечный остров», «Без права на ошибку». Живёт в Анапе. Руководит детским литературным кружком 
«Морской бриз» гимназии «Эврика»
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Елена КРаФТ

* * *
Стучат колёса мерным гулом,
Я обожаю поезда…
Любовь моя под гул уснула,
Тадам-тадам, тадам-тадам…

Куда иду, зачем, откуда,
И где она, моя весна?
Стучат колёса мерным гулом,
Тадам-тадам, тадам-тадам…

А небо серое, как кошка,
И золотая полоса.
Я как-то выросла немножко… 
Тадам-тадам, тадам-тадам…

А жизнь – она проходит мимо,
Летит на алых парусах.
А про меня, увы, забыла…
Тадам-тадам, тадам-тадам…

За тёмным лесом солнце скрылось,
Погасла света полоса.
Я жизнью жить не научилась,
Тадам-тадам, тадам-тадам…

Весёлый день иль день печали – 
Всё для меня одна вода.
Колёса мерно отстучали 
Тадам-тадам, тадам-тадам…

* * *
А.О. в День рождения

В июле туманы и частые грозы,
Молчит соловей и обильна роса.
Полуденный зной и пора сенокоса – 
Душиста трава на бескрайних лугах.

Над тихой водою кружатся стрекозы,
И над крушиною вьётся пчела.
Зелёной косой подметает берёза
Дорожную пыль и скамью у двора.

На месте дубравы раскинулась нива,
И синее небо – в высоких хлебах,
А можжевельники в сонной лощине
Прячут овсянок в кудрявых ветвях.

И в праздничном буйстве ликующих красок,
В расшитой рубахе, с венком в волосах,
С корзиною груш, вдруг появится август –
С улыбкой любви на медовых устах. 

* * * 
В синем небе рассыпались краски
Предзакатной вечерней поры.
Дремлет ветер, хмелея от ласки,
На вершине высокой горы.

Дышит грустью немая прохлада,
Звуки ей до утра не нужны – 
По тропинке небесного сада
К нам спускаются вещие сны. 

Бедный путник, в дороге уставший,
Кинет тюк в пожелтевший ковыль.
И, с мечтой до рассвета расставшись,
Завернётся в белёсую пыль.

* * *
Тяжко дышится в этом просторе,
Где до неба рукою подать.
Битву я проиграла с любовью,
А сюда приползла пировать.

На развалинах старого замка
Буду пить золотое вино – 
Две свечи превратились в огарки,
Горстку пепла мне бросив в окно.

КРаФТ Елена по образованию журналист. Стихи пишет с 11 лет под псевдонимом, который дословно 
переводится как «Светлая сила». В Анапе живёт с 2007 года, до этого жила в Челябинске. Любит музыку – 
любимые композиторы Григ и Штраус. Окончила музыкальную школу. Увлекается искусством фэншуй, ори-
гами и папье-маше. В альманахе «Парус» печатается впервые.
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* * *
Д.Р.

Шелестит бродяга-ветер,
В косы времени вплетая дождь…
Он забыл и не ответил…
Ты ушёл и не придёшь…

Ты ушёл и не заметишь –
Стало пусто без тебя.
Лист в осенней круговерти –
Жёлтой вьюгой января.

* * *
Тёплый летний вечер
Накрыл покрывалом из звёзд
Моря, города, горы, реки
И тихие песни поёт.

У самого синего моря
Грустит нежный бас-саксофон,
Он робко вздыхает от горя,
А волны танцуют бостон.

То томно луну восхваляя,
То слушая мягкий прибой,
Стоит музыкант возле края,
И крошится грунт под ногой…

* * *
В твоих глазах отражается небо,
В твоих глазах отражается грусть. 
И сказка – не сказка, а быль – словно небыль.
И хочется просто навеки уснуть.

В твоих глазах отражается море…
Прозрачная синяя гладь.
Душа – та, как чайка, – всё стонет, 
Не зная, чего же ей ждать.

В твоих глазах отражается осень.
Симфония листьев и красок, дождя… 
И первая зимняя проседь
Едва загоревшего дня.

В твоих глазах отражаются звёзды,
Что светом своим озаряют мне путь.
Они – как застывшие слёзы
О том, что уже никогда не вернуть.

* * *
Д.Р.

Рыжей лисицей подкрался октябрь,
В ветхой избушке горит огонёк.
Ты отзвенел, пробежал и растаял,
Как в моей печке сгорел уголёк.

Сад посветлел, и слышней стали звуки,
Сгнило крыльцо, покосился плетень.
Ветер кряхтит, как больная старуха,
Листья кидая в открытую дверь.

Хмурый закат отражается в стёклах,
Робко пророча мне вещие сны,
А занавески простые на окнах
Морщат узоры в тоске белизны. 

* * *
Вы мне приснились, но рассвет 
Настал, и тут же сон растаял...
Заря скользнула в хрустале
И поползла по стенам спальни. 

Прохладной утренней росой 
Накрылся луг, как покрывалом, 
Ах, да… мне снилось... Вы со мой
У старой пристани стояли.

Огни мерцали за горой, 
На берег волны набегали,
А Вы несмелою рукой
Мой локон нежно поправляли.

Потом мы с Вами пили чай,
И в блюдцах небо отражалось,
А Вы как будто невзначай
К дрожащим пальцам прикасались. 

На ветке ветер задремал,
По парку плыли звуки вальса,
Вы, обнимая стройный стан…

Но тут мой сон, увы, прервался.

Не стоит обвинять зарю,
Что, словно тать, в ночи подкралась.
Я Вам легонько подмигну,
Чтоб не сказали: «Размечталась…»
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алексей НЕМЦов

С творчеством автора я знаком несколько 
лет. Темы его стихов самые разнообразные.  
В одном из стихотворений: 

«Весь мир огромный, вся душа моя
В стихах, как в снах волшебных, отразились», – 

Алексей предлагает своё видение мира. 
Словами:

«Ярилась буйная гроза,
И струи больно в темя били,
А сверху мудрые глаза
За всем внимательно следили», –

он выражает своё миропонимание.
Наряду с лирическими произведениями, в его 

творчестве немало стихов, в которых выражена 
озабоченность судьбами мира, Родины, близких 
людей. Идёт процесс творчества. Какие-то сти-
хи будут доработаны, напишутся новые.

Я желаю ему успехов на этом пути и вдохно-
вения.

Владислав Золотарёв,  
член Союза писателей России

* * *
Живая смесь веселья и тоски,
Глухих обид, несбыточных желаний,
И одиночества давящие тиски,
И пламя новых трепетных исканий,

Вся красота и радость бытия,
И счастье встреч, и обладанья сила...
Весь мир огромный, вся душа моя
В стихах, как в снах волшебных, отразились.

* * *
Спокойна, величава
Степная тишина.
Шуршит, как у причала,
Пшеничная волна.

А воздух чист и сочен!
Сильней, чем от вина,
Пьян ароматом ночи,
Но всё же пьёшь до дна.

Горящею лучинкой
Росинка на цветке,
И ручейком тропинка
Спускается к реке.

Лукаво пчёлки-звёзды
Мигают в небесах.
Здесь даже скептик чёрствый
Поверит в чудеса.

Луна монетой жёлтой 
По небу колесит.
Все земли пусть прошёл ты,
А лучше нет Руси!

* * *
Вдруг грозовые облака,
Как испаренья тёмных мыслей,
Как будто бы судьбы рука,
Над миром тягостно повисли.

Ярилась буйная гроза,
И струи больно в темя били,
А сверху мудрые глаза
За всем внимательно следили.

И прошивали туч комок
Навылет огненные стрелы,
Весь мир до ниточки промок
И смыл слой пыли застарелый.

А солнце светлое тепло
На землю щедро расплескало,
И всё недоброе ушло,
А всё хорошее осталось.

НЕМЦов алексей алексеевич родился 26 мая 1951 года. Стихи начал писать ещё в школе, с 8 лет. Пе-
чатался в журнале «Пионер», газете «Рыбак Эстонии». В подборке стихотворений из сборника «Весь мир 
огромный, вся душа моя...» (Краснодар, 2011) Алексей Немцов предлагает читателю своё Миропонимание.
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* * *
Всё в нашей жизни должно быть –
Должны и плакать, и смеяться,
И падать вниз, и подыматься,
А ненавидеть и любить –
Как умирать и воскрешаться!

И в вечном пламени любви,
В дыму пороков и падений,
Среди лучей и мрачных теней –
Всё без оглядки проживи,
Всё – череда предназначений.

И, как отточенный клинок,
Рождённый в копоти горнила,
Сверкнёт – неведомая сила
В тебе проснётся, как поток, –
Её в себе ты лишь таила.

* * *
Пока горит в ночи свеча,
Пусть не иссякнет вдохновенье,
Века пусть длится каждый час,
И годы – каждое мгновенье.

Пока свеча горит в ночи –
Пой, муза, душу пробуждая,
Пой, муза, громче, не молчи!
Пусть тьма, как сон дурной, растает.

Пока свеча в ночи горит –
Умолкните, вражда и злоба,
Всё тёмное исчезло чтобы!
Всё о любви пусть говорит!

Горит в ночи свеча пока –
Добро пусть щедро прорастает
И над родной землёй витает
Тысячелетья – не века!

* * *
Ветер, ветер, помоги мне, помоги мне.
Ты напомни, как я нежен был когда-то.
Пусть разлуки злые ливни, злые ливни
Не затянут луч любви угрюмой ватой.

Ты шепчи ей те слова, что я шептал ей,
Ты ласкай её глаза, её ресницы.
А когда уж очень ждать меня устанет,
Помоги мне ей присниться, ей присниться.

Я скажу ей, что нескладно всё, что было,
Всё, что будет, – будет главным и хорошим.
Важно только, чтоб она меня любила,
Чтобы мной жила, а не обидой прошлой.

Дни пройдут, устанет долгая разлука,
И настанет радость встречи долгожданной.
Я возьму её уверенно за руку
И по счастью поведу тропой желанной.

Буду жадно пить я ласковые губы,
Говорить, что нет её милей и краше. 
Буду нежным, буду добрым, буду глупым,
И, как море, захлестнёт нас счастье наше.

Ветер, ветер, помоги мне, помоги мне.
Ты напомни, как я нежен был когда-то.
Пусть разлуки злые ливни, злые ливни
Не затянут луч любви угрюмой ватой.

* * *
Я пью тебя, а жажда всё сильнее
И всё больнее мучает меня.
Я пью тебя, как пламя, и пьянею
От этого лучистого огня.

Забыты беды, годы, расстоянья
У родника твоих любимых глаз,
И коротки и так редки свиданья,
Навек соединяющие нас.

Я пью тебя, и эта боль – спасенье
Для сердца в остывающей ночи.
Рождаются тобою вдохновенья,
Что к счастью невозможному ключи.

* * *
После тягостной разлуки
Нет ни солнца, ни луны –
Только губы! Только руки!
Так желанны и нежны.

Позабыты все размолвки
И обидные слова,
Звуки в мире вдруг замолкли,
Лишь кружится голова.

В тишине, как взрыва грохот
В неожиданном бою, –
Раздаётся робкий шёпот:
«Как же я тебя люблю!»

* * *
Я тебя сотворил – не из пены морской, а из песен.
Как сосуд с янтарём, как янтарь 

в драгоценном кувшине.
Для тебя я по небу волшебные звёзды развесил
И придумал слова, не звучавшие в мире доныне.
Я пропел для тебя песню нежной души одинокой
И горел, как свеча, от твоей зажигающей ласки,
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Я зарю пробуждал поутру на далёком Востоке
И раскрашивал жизнь в небывалые, яркие краски.
И излил свою нежность дождями 

засушливым летом,
Я в морозы тебе согревал онемевшие руки,
В жертву этой любви я не стал 

знаменитым поэтом
И пригоршнями сыпал по ветру 

стихов моих звуки.
Не жалею ничуть, что в тебя 

безвозвратно влюблён я,
Не жалею ничуть, что я трачу себя без опаски.
Окунулся в твой взгляд, как в колодец, 

до жути бездонный,
И остался навек я в плену 

этой призрачной сказки.

* * *
Занавесило! Тягостно, муторно, 
Суета, глупый мелочный вздор...
Ночничок над кроватью полуторной
И трефовый пустой разговор.

Загорелось, да дымом без пламени.
Задохнулось в ночи горевой.
Остывающим солнцем оплавленный,
Лист на мёртвой траве луговой.

Мало места на ложе прокрустовом –
Ветер гонит всё далее прочь,
И колдует, колдует без устали
Дама пик, дама чёрная ночь.

Расплескались надежды и хлопоты,
Глохнет тишь от бубновых тревог...
Лишь тоска по душе гулким хохотом
Да развилка пустынных дорог.

Звездопад! Только птица зловещая
Распласталась, в полнеба паря.
Где ты, счастье, что жизнью завещано?
Где ж ты, жизнь, что промчалася зря?

* * *
Пей, гусар! Пусть хмель в душе резвится,
Тело сильное пусть радует твой взгляд.
Жизни удалая колесница
Никогда не пятится назад.

Пой, гусар! От этой жизни краткой
Собирай, как крохи на столе,
Поцелуй, подаренный украдкой,
И мгновенья счастья на земле.

Помни, что мы гости в этом Мире –
Что недолго на лихом коне
Нам скакать в сверкающем мундире,
«Познавая истину в вине».

А в конце гремящей этой жизни
Тихо, во спасение души,
Помолись за здравие Отчизны
И покайся, если согрешил.

* * *
Песок на ресницах, песок на губах,
Качается тень на песчаных горбах.
Бьёт солнце калёное прямо в висок,
Меж пальцев уходит, сочится песок.

Дойти до колодца, дойти бы туда!
За дальним барханом струится вода,
Но пройден и этот далёкий бархан,
И снова пески, и за ними обман.

Иссушены губы, горячка в глазах,
Отчаянье в душу ползёт, как гюрза.
Усталость, нет сил, не дойти, отступить!
Ну, где же колодец? Так хочется пить!

А пройден колодец, и снова пески,
Закручены наглухо зноя тиски.
«На круги своя» повернуло всё вновь –
Качается жизнь среди мёртвых песков.

* * *
Будет день – удивительный день!
После ночи немыслимо стылой.
Потому, что туман на воде,
Потому, что мы встретимся с милой.

Засмотрюсь в дорогие глаза,
Захлебнусь в её смехе – счастливый.
Мне об этом шепнула лоза
Молодой зеленеющей ивы.

Будет он не похож на все дни,
Будет светлым лучом среди будней –
В этот день в шумном мире одни
С золотой, ненаглядною будем.

Загадаю на счастье своё,
Сосчитаю кукушки гаданье.
Пусть всю жизнь эта птица поёт
Под лучистым шатром мирозданья.
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Яна оГаНова

* * *
Солнце моей планеты,
Светишь сильней с каждым днем!
Ветер шального лета
Через мой сон сквозняком…
Месяц на звёздном небе,
Даришь волшебную ночь.
Сон мой, который – небыль,
Сказка¸ что быль гонит прочь. 
Ты – моё лучшее время,
Счастье – лишь сны о тебе.
Сладкое лживое бремя,
Страсть в раскалённой душе.
Взгляд твой – пожар в океане,
Тело твоё – идеал,
Жгучее пламя в пустыне,
Бред, что сознанье забрал. 
Радость, счастливым останься,
Грусть не для жизни твоей.
Отдай её мне, улыбайся,
Ты – моё лучшее в ней… 

* * *
Танцуй, свободная душа,
Под ритмы румбы двигай телом…
Под шалахо, под двадцать па,

Под вальс – кому какое дело.
Лети, закрыв на всё глаза,
И утопи печаль в движенье.
Lambada, tango, cha-cha-cha –
Порывы страсти пробужденья!

* * *
Однажды я услышала вопрос:
«Чего тебе ещё от жизни надо?
Живёшь в саду из разноцветных роз,
А среди них – фонтан из шоколада»!
Недолго думав, улыбнулась я,
И, видимо, печаль моя заметна…
Но навернулись слёзы на глаза,
И приготовилась душа моя к ответу:
«Судьба заботлива, была со мной в ладу,
А щедрости её я поражаюсь…
Ведь знала: шоколад я не люблю,
А розам васильки предпочитаю!
Но выбор тех подарков был за ней,
Пусть думает, что я уже смирилась,
Пусть думает, что розы мне милей,
Что шоколада вкус я полюбила…
А я играю – это просто фальшь,
Усилиями чувства притупляя,
Изображая сладостную блажь,
Шипами роз всё руки раздираю…

* * *
Прощаться… нам нужно прощаться.
Сегодня, и только сейчас.
С разбитой мечтою расстаться,
Мы порознь, и в жизни нет «НАС»!
Проститься с желаньем – так больно…
И в будущем смысл пустой,
И чувства бессонны невольно,
Мы – пара, но ты не со мной.
Проститься… сейчас же проститься!
Чтоб больше не капало слёз,
Хотя б на мгновенье забыться,
Хотя бы чуть-чуть не всерьёз…
В чём смысл прискорбных признаний?
Где выбор судьбы, а где – наш?

оГаНова Яна олеговна родилась 4 декабря 1988 года в Анапе. Стихи пишет с детства. С 2008 года 
работала в ООО «Гранд Студия» (СТС-Анапа). В 2009–2010 годах – в редакции газеты «Статус Плюс».  
В 2010 году закончила филологический факультет АФМГГУ им. М.А. Шолохова. С осени 2010 года – коррек-
тор в редакции газеты «Анапское Черноморье». Печаталась в газетах «Отражение», «Барев, Кубань!», 
«Анапское Черноморье». Член молодёжного ЛХО «Авангард». Любит танцы, детей, увлекается журналис-
тикой. В альманахе «Парус» печатается впервые.
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И сколько безумных желаний
Мы сможем исполнить сейчас?!
Смириться… должны мы смириться,
Ведь это не мы – это жизнь!
И ты перестанешь мне сниться,
И скажет душа: «Улыбнись».

* * *
Ничего не жаль, потому что пусто.
Иллюзорный мир побеждает боль.
Не с тобой сейчас – оттого и грустно,
Только раз взглянуть на себя позволь.
Понимаю жизнь и свои ошибки,
Изменить уже ничего нельзя,
Невозможно скрыть за одной улыбкой
Горечь слёз и всё, что терзает меня.
Затупляя страх… и с обрыва в море,
Не ступлю назад – там надежды нет!
И, закрыв глаза, в голубом просторе
Отыщу тот самый влекущий свет.
Позабуду всё, лишь тот сон оставлю:
Где с тобою я, где со мною ты,
Ведь судьбы течение нам не исправить –
Уплыву далеко за пределы мечты. 

* * *
Мне не страдать от колких фраз,
Не падать от больных ударов!
Я просто помолюсь за вас,
Чтоб не было небесной кары.
Я просто помолюсь за тех,
Чьи души у порога ада,
Чьи мысли утешает грех,
Кому прощения не надо…
И вот, в пространстве облаков,
Чем выше к небу поднимаюсь,
Тем меньше у меня врагов,
На них смотрю и улыбаюсь!..

* * *
Зажигаю звёзды,
Затираю слёзы!
Раздуваю пламя
И гашу пожар…
Затемняю память,
Осветляю мысли.
Разбиваю камень –
Достаю нектар!
Приношу веселье,
Забываю горе.
Оставляю милость,
Убиваю гнев.

Прыгаю с обрыва,
Достаю до моря,
Умываю душу,
Боль преодолев!

МалЫШ
А я во сне на облаке сидела,
Гадала, сколько света в вышине…
То на Луну, то вниз с тоской глядела,
Не понимая, что же нужно мне.
Так незаметно облака исчезли
Под шепот моросящего дождя,
И, словно птица, в синем поднебесье
Взмахнула крыльями мятежная Душа.
И полетела вдаль, в объятьях ветра,
За горизонт, в цветущие поля,
Но, встретив там восьмое чудо света,
В предчувствии покоя замерла:
На радужных качелях, свесив ножки,
С улыбкой счастья тешился малыш,
И, беззаботно хлопая в ладошки,
Он пробуждал в Душе святую тишь…
А я с любовью к счастью потянулась,
Ведь у него знакомые глаза,
Так крепко обняла и улыбнулась,
На ушко прошептав: «Мечта моя…»
И заиграла радуга цветами,
А в каждом цвете – отблеск моих слёз,
Но стало шумно. Зыбко под ногами,
И сильный ветер вдаль меня унёс.
И заревела громким, горьким плачем
Продрогшая от холода Душа.
Проснулась… Снова сон – никак иначе,
Но за окном тревожный шум дождя.
Я знаю, это плачут те же души,
Скучая, поддаваясь злым ветрам.
А я не разгадала, как же лучше:
Не верить или верить этим снам…

* * *
Гордыня – наркотик! 
Ты как на охоте.
Осознанно, с прытью 
Ей боль причиняешь.
По каплям от этого
Кайф получаешь…
Не любишь – ревнуешь,
С другими флиртуешь.
Но ты без страховки,
Смотри, не умри
От передозировки… 
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вера ПавЕлКо

* * *
Мне немного надо для счастья:
Пусть цветут на окнах цветы,
Пусть друзья не оставят участьем,
С богом буду я пусть на «ты»…

Мне для счастья надо немного:
Лишь бы слышать птиц спозаранку,
Пусть осмысленной будет дорога,
Пусть смогу я помочь подранку…

Мне немного для счастья надо:
Чтоб была я нужна своим детям,
Пусть герой получает награду,
Пусть для всех солнце на небе светит.

* * *
Ах, как мается душа обездоленная,
Обращается всё к прошлому, безвольная.
Как уютно и тепло было в прошлом!
Как казался тогда мир весь хорошим!

И счастливая душа песни пела,
И пушистеньким котёночком млела!
А теперь моя душа – кошка драная,
Вся побитая и жизнью израненная.

Всё мяукает и плачет под дверью
И, как дурочка, в хорошее верит:
В исполнение заветных мечтаний,
Во встречу с Ангелом, что в небе летает.

Полетать бы с ним вдвоём в облаках бы,
Млечный путь собирать в ладони по капле!
А потом в подъезде плачущим кошкам
Раздавать всем по звезде из ладошки!

* * *
Нам горы зловещие подали знаки:
Довольно ругаться, стрелять и кричать!
Когда расцветут вновь кровавые маки,
Тяжёлые камни нам здесь собирать!

Но вы посмотрите: в глазах у ребёнка
Ужас, разлука, и боль, и тоска…
А где его мама, отец и сестрёнка?
Где его жизнь? – всё пошло с молотка.

Распроданы лепет младенца и слёзы,
Смех, топот ног у родного крыльца.
Распроданы мамины песни и грёзы,
Заботы и все наставленья отца.

И перевернулась вселенная будто:
Чёрное – белым становится вдруг.
И только в душе моей мерзко и пусто –
Мы не услышим сердец тысяч стук…

Но я заклинаю: давайте опомнимся!
Больше не нужно ни войн, ни потерь.
Но я заклинаю: сейчас остановимся!
В эту минуту! Секунду! Теперь!

* * * 
Вечер. В небе мерцают звёзды,
И сияет луна в ночи.
А в подъезде кошка замёрзла –
Плачет, жалуется, кричит.
Новый год – человеческий праздник.
Не должна она быть одна.
В ночи скачет мороз-проказник,
По щеке скатилась слеза.
А у кошки уже нет голоса,
И дрожит тонюсенький хвостик.
Я наброшу платок на волосы,
Позову страдалицу в гости.
Накормлю её и обогрею,
Пусть заснёт у меня на коленях,
Станет в доме она своею,
И исчезнет тоска в моленьях.

ПавЕлКо вера владимировна родилась в октябре 1957 года в Петропавловске-Камчатском. Юность 
прошла в маленьком уральском городке Карпинске. С 1978 года живёт в Анапе. Мама троих уже взрослых 
детей, а четверо прекрасных ребятишек называют её бабушкой. С 1990 года работает учителем рисования 
в МОУ СОШ № 12. Стихи начала писать с 2008 года после нескольких паломнических поездок в Оптину Пус-
тынь. В альманахе «Парус» печатается впервые.
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Настя сКоГоРЕва

Я лЮблЮ тВои МЯГкие рУки 
Я люблю твои мягкие руки, 
Твои мысли, что мигом ловлю, 
Чудо-голоса нежные звуки. 
Но тебя я, увы, не люблю. 
Я люблю всё, к чему ты касался: 
Старый стул и подушку твою.
Твою каждую милую шалость. 
Но тебя я, увы, не люблю. 
Твои помню любимые песни. 
Для тебя их я часто пою. 
Почему же не спится мне, если 
Я тебя всё равно не люблю?.. 

* * *
Моя жизнь, как беспечность,
Словно ветер мятежный.
В глубине где-то нежность
О любви безупречной.
Я живу в некой маске,
Забывая о чувствах.
Быть всё время весёлой –
Это всё-таки грустно!
Крепок камень, но всё же
Моё сердце покрепче –
Я сдержу все порывы,
Ураганы и смерчи.

Пронесусь я по жизни,
Не теряя улыбки,
На карете судьбы,
Забывая ошибки.
И пусть я – на краю,
И на мне все прицелы,
В сердце я сохраню
Много места для веры.
И, достойно прожив,
В небо можно всмотреться,
Чтоб ответ мне найти
На биение сердца.
А ответ очень лёгкий –
Не такой он тяжёлый…
Это всё-таки грустно – 
Быть всё время весёлой!..

* * *
Спросили меня вот недавно, 
  хорошим ли был этот год? 
А я, если честно, не знаю – 
  Спросите об этом народ!

Спросите простого мужчину, 
  что с ипотекой живёт –
Он с валидолом ложится, 
  он с корвалолом встаёт! 

Спросите у олигарха, 
  что на Рублёвке живёт, – 
Он в деньгах по пояс ложится, 
  он в деньгах по уши встаёт! 

Спросите вы строго Донцову, 
  откуда сюжеты берёт? 
Не дьявол ли тексты диктует, 
  не Сталин перо подаёт? 

Спросите вы у китайцев – 
  загадочный этот народ, 
Их два миллиона ложится и 
  три миллиона встаёт! 

Спросите студентов «Сельхоза» –
  как сессию дружно сдают? 
Они с логарифмом ложатся 
  и с «Кодексом» утром встают!.. 

сКоГоРЕва Настя живёт в Анапе, учится Сельскохозяйственном техникуме. Пишет стихи, сочиняет 
песни, играет на нескольких музыкальных инструментах.
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Татьяна ФИлаТова

* * *
Цвета другие полюбив, 
Мы не закончили картину.
Чуть душ покой не погубив, 
Мы превратили мир во льдину.
Узор сплетая меж лучей, 
Твой взор туманя с каждым разом –
Растут счета без сна ночей.
Но терпишь, не моргнув и глазом.

Без тепла и без обмана 
Твоя глубокая печаль,
Словно кровь, бежит из крана…
Абсурдна так 
 синеющая 
  даль.

* * *
Ты знаешь, мама,
Как сложно жизнь ломать…
Как тяжко заживает рана,
Как трудно с нею доживать.

Слезу, прошу, смахни украдкой,
Чтоб дочь не увидала боли.
Пусть говоришь со мною кратко,
Я вижу тяжесть женской доли.

Но можно ли кромсать на части –
Что в муках строилось годами? 
Мы рушим маленькое счастье 
Безумно нервными словами.

И с нами часто кто-то рядом
Не только крепкою рукою –
Нас успокаивает взглядом,
Дарит обманчивой мечтою.

Он будет долго ждать у двери
Твоей безудержной печали.
Протянет руку сквозь метели, 
Пойдёшь в обещанные дали…

И вновь останешься в квартире
Ты в бесконечном ожиданье,
Спасаясь пьесами Шекспира…
И боль придёт лишь на свиданье.

А он, затерянный в ненастье, 
Разбивший всё, что было прежде, 
К судьбе твоей уж безучастен,
В смог обратил твои надежды.

* * *
Как можно верить тем словам,
Что улетают в пустоту?
Я сердца снова не отдам
Тому, кто лжёт: «Я не уйду».

Я не цинична. Не забыла.
Я лишь уверена в одном:
Когда я радость разлюбила, 
Ты рисовал любовь песком.

Не обещай, прошу, напрасно 
Багровую зарю вдвоём:
Достанется рассвет нам красный,
А после… снег колючий днём.

Наивно искренним ты был,
Шёл лунной стороной дорог.
Свет фонарей не поманил, 
Не позабыл её, не смог.

ФИлаТова Татьяна родилась в Кемерове 5 декабря 1994 года. В 1998 году с семьёй переехала в Санкт- 
Петербург, а с 2006 года живёт в Анапе. Училась в школах № 1 и 2. Сейчас учится в школе № 4 в 11 «А» клас-
се. Занималась бально-спортивными танцами, плаванием и училась в художественной школе. С детства 
неравнодушна к животным. С возрастом всё больше интересует вопрос гуманного отношения к братьям 
нашим меньшим. Уважает творчество Блока, Ахматовой, Маяковского. Стихи для Татьяны – главный спо-
соб самовыражения и проявления своих чувств. 
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* * *
К тебе пишу, а пальцы – 
   против.
Листок из рук 
 сдувают 
  ветры 
   прочь.
Так жаль… 
 Кирпичный дом напротив
Ласкает тёмная 
 хозяйка ночь.

Я сон ловлю прозрачной шалью,
Ловлю усталость 
  вязанным 
   платком.
Был близок он, теперь стал далью,
Покой забрал 
 в неведомый 
   мне дом.

Писал лишь мне, да столь умело –
Последний луч 
  сжигал в остатке дня. 
Из-под ресниц глядел он смело 
На свои письма 
   в зареве огня.

* * *
В чём, скажи, моя ошибка,
В чём безумна я была?
У тебя в глазах улыбка,
Я же – горечью пьяна.

До утра кружатся капли:
Слёзы это или дождь?
Силы, кажется, иссякли,
Но ещё чего-то ждёшь…

Вихрь унылых сновидений
Жду, как первый снегопад.
Только ветер, к сожаленью,
Будет мне сегодня рад!

Не осталось за тобою
Ни следов и ни тропы,
Лишь покрыта память мглою –
Фото, письма и мечты…

* * *
Я незаметно умираю,
Стучу слабеющей рукой
В окно, но шторой закрываю
Свет. Иногда зову с собой…

Тонуть в вине и наслажденье 
Не вижу смысла уж давно,
Пытаться спрятаться в веселье
И делать вид, что всё равно…

Но в каждом слове узнавая
Твоё лицо, твои глаза,
Живу я прошлым – это знаю,
Но целы в сердце образа…

Тягучий сон не даст спасенья,
Пусты фантазии ночей.
Как мне уйти от наважденья
Лица, улыбки и речей?

Финал не выйдет, как всегда,
Слова, как капли дождевые, 
Бегут. А может быть – судьба?
А может, нам – пути иные…

* * *
Я осень жёлтую, рябую,
С полоской красной иль зелёной, –
Люблю её, люблю любую –
Однообразной иль слоёной.

Я никогда и не просила 
Тебя остаться здесь навеки.
Тебя ветрами уносило,
Смывали временные реки.

Но я прошу сегодня осень
Тебя оставить в этот вечер,
Перевернуть сегодня «восемь» –
Пускай он будет бесконечен!

Ты грей опять мои ладони
И говори, не умолкая.
А утро после мы догоним,
Держа в руках кусочек Рая...
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Татьяна ЩЕРБаНова

ПаПье-МаШе
Я не люблю людей без лиц.
Они удобны, кто бы спорил, –
У них занятие простое:
Чужих не преступать границ.
Они на всё найдут ответ,
Они кричат, когда кричится.
Но кто-то им замазал лица,
Как будто выключили свет,
Как будто врезали под дых
Со всей славянской медной дури,
Свечной рожок во тьме задули
И спешно вынесли святых.
Я не люблю людей без лиц –
Пустые хижины без окон.
Красиво вьётся белый локон
Лозой у выцветших глазниц.
И пахнет мелом и золой
Высокий лоб учёной дамы.
Великоросское «Когда мы...?»
Стоглавый вытопчет конвой:
Когда не будем продавать
Поэтов мы за рупь за двадцать,
А филигранного паяца
Укладывать в свою кровать
Пушистым мишкой?
Нет лица?
Да в чём же, собственно, обиды?

Мы временем единым бриты
«Под ноль» для царского крыльца, –
Пошла считалка по прямой,
Здесь кто-то откровенно лишний...
Ваш спелый рот похож на вишню,
Но укусить – ни боже мой! –
Шершавый вкус папье-маше,
Гирлянды чувств в карандаше,
И внешнего казалось мало,
Но...
Мне всегда ума хватало –
Не шляться по чужой душе.

трали-Вали
Вот такие, милая, трали-вали. 
всё кричали «шашки наголо!» да «по коням!», 
но изящно, чёрт возьми, воевали. 
насмотрелись чудищ всяческих да диковин. 
вот такие, милая, аты-баты. 
и хотелось плакаться да молиться, 
но какие с господом нам дебаты... 
ковш воды колодезной... не напиться. 
вот такие, милая, шуры-муры 
вечерами стылыми под шинелькой. 
с нас сдирали запросто по три шкуры. 
заползти на печку бы, стать Емелькой, 
прихватить за тёплый бок Несмеянку. 
да вертеть бы миром этим по-щучьи. 
но играет кто-то нами в орлянку, 
и трещат в лесу осиновом сучья. 
вот такие, милая, жили-были...
всё кричали, пыжились, драли глотки,
да пытались кормчему выбрать имя,
не узнав апостола по походке...

добер-аПельСин
Если мчаться быстро-быстро 
  гордо-гордо по саванне,
будто страус, будто птица, пряча голову в песок,
можно светлый мир построить 
  на сплошном самообмане
и носиться в этом мире взад-вперёд-наискосок.
поднимая пыль и ветер, 
  по нему шуршать ногами
и закидывать колючкой иноземных пришлецов
со своим чужим уставом и помятым оригами

ЩЕРБаНова Татьяна родилась в Карелии, в Петрозаводске, жила на севере, в Мурманской области, 
в Полярном, в Санкт-Петербурге. В настоящее время учится в Литературном институте им. А.М. Горько-
го (Москва) на IV курсе заочного отделения (кафедра поэзии, мастер В.И. Фирсов). Печаталась в «Литера-
турной газете» в 2009 году, альманахе «Дети Ра» в 2004 году, в журнале «Terra Nova» в 2005 году. В Анапе 
живёт с 2011 года. В альманахе «Парус» печатается впервые.
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на том месте, где обычно нарисовано лицо.
можно прыгнуть с вертолёта
и зависнуть апельсином
ярко-рыжим, ярко-красным, 
   ярко-сине-голубым,
а потом, забавы ради, завести себя в трясину,
или в чащу, или в гости к трубадуру без трубы –
выпить чаю, съесть конфету, 
   почитать Омар Хайяма,
с бестолковым трубадуром 
   трубадурить без ума,
выйти в месяц, в двери, в люди, 
  вынуть ножик из кармана,
констатируя, что в мире начинается зима:
мёрзнут лапы, листья, кочки, 
  чай, конфеты, трубадуры,
индевеет оригами всеми складками витрин.
на меня вовсю глазеют рты раззявившие дуры –
я свалился с вертолёта – ярко-рыжий апельсин!
быстрый-быстрый, гордый-гордый, 
  без трубы, но из саванны,
выпал снегом, вышел следом, 
  заплясал веретеном,
улыбнулся постовому 
  с добер-мордой добер-мана
и пошёл, минуя зиму,
  за цветами
   в гастроном…

ПоЭтЫ жиВУт недолГо…
Поэты живут недолго, 
  даже если живут лет до ста,
поэт разбазарит Бога и станет чуть ниже ростом,
он будет трындеть уныло, 
  что гений не каждый третий,
что постные эти рыла он видел вчера в буфете –
они некультурно пили, а Кексов уснул в салате...
какие тут к черту крылья, кругом – алкаши и *...
потянет в народ поэта 
  трясти над толпой исподним,
ввернёт ни к селу про Лету, 
  помянет пути господни.
он будет блудлив, как в двадцать, 
  он скажет гражданке: «Леди...»,
а после трамвайным зайцем 
  на ней в воскресенье въедет.
проснётся с утра бездонным, 
  безвременным, словно Хронос,
и, глядя на крест оконный, 
  поэт затоскует в голос.
его ли гражданской музе 
  постигнуть творца печали

да всех постаревших Крузо, которые одичали
в буфетах Большой Никитской, 
  любя плоскогрудых Пятниц –
ползущие шёлком лица 
  в руках бытовых сумятиц...
поэты живут недолго, 
  без всяких конкретных «даже».
поэт, побывав на Волге, 
  о ней поэтично скажет,
и снова ввернёт про Лету, 
  и снова проснётся с дамой,
шекспировские вендетты поэту не по карману,
поэту не по роману, поэту не по поэту...
поэт разбазарит Бога в порядке ночного бреда.

лень
Лень встать и выключить окно, 
Задёрнуть шторой телевизор.
Гипертонического криза 
Там, за окном, полным полно:
Соседа жадность бередит, 
Бабули спорят о собесе...
Мне – доморощенной принцессе 
С печалью жаркою в груди –
Читать Бодлера и Парни, 
Да сухоцветы прятать в сонник,
Но атакуют подоконник 
Кансоны западных винил.
Пытая взглядом потолок, 
Я награждаю орденами
Минуты те, что между нами 
Сигают в часовой поток.
Витает в воздухе тоска – 
Северо-западная сырость.
Народ, замолкни, сделай милость... 
Застынь с рогаткой у виска.
Или с рогатиной у рва 
С такой картинно-чинной миной...
Меня здесь часто хвалят в спину 
И в спешке путают слова.
Кивает круглой головой 
В меня вселившийся болванчик,
Усталый Дон и верный Санчо 
Спасают этот мир шальной,
А мельник пробует помол, 
И крылья всё сильней и рьяней:
Пекин-Цхинвали-Модильяни-
Собес-культура-корвалол-
Бодлер-Парни-орденоносцы-
Признание чужой вины-...
И где-то звёзды, что видны
Со дна какого-то колодца.
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Нина сидоровна ПусТовалова

бобик орденоноСнЫЙ
Бобик был росточка небольшого, с трехмесячного поросёнка. Заласканный, зацелованный. Мы с 

младшим братом Костей его любили. На улице в деревне Бобика никто не боялся, за собаку его не счи-
тали – так, дармоед. Спал Бобик с котом вместе. Приобрести известность и заслужить авторитет Бо-
бику помог случай. Видать, у собак, как и у людей, есть судьба, которая может, как в песне, «вознести 
его высоко иль бросить в бездну навсегда». 

Неподалёку от нашей деревни было поместье Непряха. Советская власть, установившаяся в Запад-
ной Белоруссии с сентября 1939 года, за полтора года до войны, не успела это поместье разрушить до 
основания. Дом был фундаментальный. В нём хотели открыть школу для детей близлежащих дере-
вень: Пелевцев, Малятыч, Гуменик, Минютевки и Лычковцев. Не успели. Началась война.

Дом стал немецкой комендатурой. А те, дурачки, мало того что его отремонтировали, так ещё и 
цветочков вокруг насадили. Думали, хозяевами будут.

Фрицы экономили горючее и часто, особенно зимой, ездили из деревни в райцентр на лошадях. 
В тот день их возил дядька Матауш на своих «комфортных» розвальнях. Возвращались из райцентра 
навеселе. Когда сани поравнялись с нашим домом, Бобик вдруг словно сдурел. Он бросился за ними 
с остервенелым лаем. Дядька сильно хлестнул коня, но было уже поздно: немец достал пистолет и на-
чал целиться в нашего Бобика. Мы все замерли у окна. За санями заклубилась снежная метель, и всё 
скрылось вдали. Мы с Костей уже в голос ревели, как вдруг из снежной замети явился Бобик! Живой! 
Потом дядька рассказывал, что всю обойму немец «убил» на Бобика, но не попал.

Потом наш Бобик ходил с орденом. Костя сделал орден из блестящего польского злота (крупная 
монета – один злотый). Сколько ж пуль всадил немец в сугробы. Впустую! А ведь они предназнача-
лись людям, и не одному человеку…

ЧУжаЯ ЗеМлЯ 
Фюрер Гитлер напутствовал своих солдат, чтобы они по русской земле ходили уверенной походкой, 

твёрдой поступью, чтобы чувствовали себя хозяевами. «С нами Бог», – говорил он, а русские – известные 
безбожники. Но чужая земля есть чужая земля. Она не даёт надёжной опоры ноге пришельца-чужака, фю-
рер этого не знал. А его солдаты знали: земля может нечаянно расступиться под ногами – был солдат, и нет 
солдата. Поэтому немецкие солдаты никогда не ходили в одиночку, а только группами, да с техникой. Даже 
своим автоматам они не доверяли; что автомат против мистики!? А эту «мистику» чужаки чувствовали 
везде, ходили по земле настороженно, постоянно оглядываясь по сторонам.

Во время оккупации немцами Белоруссии моему брату Костюшке было около восьми лет.  
В нашей деревне немцев не было, разве что иногда, проездом.

Мой брат очень любил старую вербу, что стояла возле самой дороги, широко раскинув свои могу-
чие ветви. Заберётся, бывало, на неё и долго сидит… Свысока видно всё: и как баба Маня тянет козу 
на верёвке на бугор. Там трава получше. И как телеги со скрипом тащатся по ухабистой дороге – ло-
шадки стараются. А птицы пролетают над тобой – огромные, красивые…

В тот день мальчик, как всегда, сидел высоко над землёй. Задумался и не заметил, как под вербой 
оказались два велосипедиста. 

«День добрый», – сверху поприветствовал их Костя вежливо, как бабушка его учила. И вдруг… Оба 
велосипедиста вместе с велосипедами мгновенно упали в придорожную канаву. Тогда уж мальчик за-
метил, что это были немецкие солдаты. 

Через минуту немцы поднялись, отряхнулись, оглядевшись вокруг, увидели на дереве Костю… 
Погрозили ему кулаками, что-то гаркнули сердитое, сели на свои велосипеды и поехали дальше.  
В соседней деревне была немецкая комендатура, видно, они туда и направлялись.

ПусТовалова Нина сидоровна родилась 2 февраля 1926 года. Родилась и училась в Белоруссии. Име-
ет высшее педагогическое образование. После вуза работала несколько лет в школе в Нижнем Джемете 
(Анапа). Затем с семьёй переехала в Подмосковье. После выхода на пенсию вернулась в Анапу, где всё это 
время жили её родители. Имеет двух дочерей, пять внуков и шесть правнуков. 
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Придя домой, Костюшка всё подробно рассказал своей бабушке. Бабушка переменилась в лице, 
побледнела. Ничего внуку не сказала. Потом она встала на колени и начала молиться. Бабушка благо-
дарила Бога за своего живого и невредимого внука. И ещё она со слезами на глазах в горячей своей 
молитве благодарила тех парней-партизан, которые в холодных белорусских лесах денно и нощно от-
стаивали свою родную землю, наводили мистический ужас на врага. Потому-то враг ходил по этой 
земле с опаской да с оглядкой, всегда чувствовал, что она для него – чужая. 

МаленькаЯ лаСтоЧка
Из малых-маленьких она была самой маленькой. Грудка не блистала белизной, а была жёлто-серо-

го цвета. Пёрышки топорщились. А длинные перья-иглы хвоста и крыльев потеряли своё великоле-
пие – были потрёпанные, мятые… Все её подружки, чуть солнце поднялось, уже выпорхнули и кру-
жились вокруг сарая, дома. Она сидела на прутике под крышей сарая, съёжившись, скучная, одинокая. 
Умрёт, подумала я. Хотела взять её в руки и занести в тёплую комнату. Не далась. 

Солнце поднялось высоко. Земля стала тёплой. Я насильно её выгнала из сарая, чтобы она отогре-
лась на солнце. Вылетела. Села на забор, грелась. Так я её оставила до вечера. Вечером я привела ко-
рову на привязь. Ласточки-малышки на заборе не было. Ну, думаю, или кот съел, или ястреб схватил, 
или погибла от голода.

Стала доить корову в сарае. Слышу, прилетела. Она, малышка! Отдохнувшая, грудка побелела, ко-
сы удлинились. Покружила и села на своё место, ночевать.

коМар
Наступил благодатный июль. Из застойной заплесневелой болотной жижи вылетел Комар. Вылетел 

он с большими амбициями, летел вальяжно, с достоинством, широко расправив крылья, вольготно 
развесив ноги… А звенел… как вертолёт: «Вот он я! Дождались вы, наконец, меня. Все слушайте ме-
ня! Аплодисменты, аплодисменты!»

Корова, не разобравшись в важности момента, хвостом – шасть! И Комара как не бывало. Надоели 
ей кровососущие.

Ей, Корове-кормилице, надо было телка покормить, да детишек хозяйских молочком обеспечить, 
да удобрить огород в срок, чтоб овощи были… Коровушка всегда в трудах и заботах, круглый год. До 
Комара ли ей, труженице? Так что, Комар Комарович, извиняйте, если что не так. 

ЯЗЫк ЭЗоПа

БИЛИ КУРИЦУ…
Били курицу. Били курицу за то, что она… не орлица. Били, пинали, гнали… Плевали в её добрые, 

вечно удивлённые глаза. Били за то, что она летает невысоко, видит недалеко, в еде меры не знает, на-
сест напрасно занимает… Вот если б на её месте была орлица!..

Высоко в синем небе на широко-размашистых крыльях, наслаждаясь головокружительной свобо-
дой, в это время парила орлица. Орлице сверху было видно всё.

– Однако же живут ещё в таких убийственных условиях живые души, – думала орлица про кури-
цу. – Случись со мной такое, я тут же, сложив крылья, камнем бросилась бы на скалы…

ЖИЛА-БЫЛА БЫЛИНКА
Жила-была былинка тоненькая-притоненькая. Каменные глыбы давили её корни. Могучие дубы 

забирали свет. Сильные ветры грозились её, слабосильную, если не сломать, то окончательно пригнуть 
к земле.

– Ну ты только подумай, только подумай! – возмущались взбалмошные осины, глядя на былинку.
– Такое ничтожество и так сопротивляется!
А тоненькой былинке так хотелось… увидеть солнце!
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Татьяна ГлИНова

Un café nommé désir
Un café nommé désir,
Un désir  nommé passion, 
La passion, si profonde, sans trahir
Et l’amour, comme l’enfant, sans mentir
Un gâteau nommé baiser
Un baiser, si léger, comme le vent
Et le vin nommé sourir,
Le sourir de la femme charmante
Que j’adore tes baisers, ton sourir,
Les rayons du soleil dans tes yeux
Et le vin nommé désir
Le désir de la femme mystérieuse.

* * *
Изумрудной воды Чаша,
Сосен шум в тон морскому прибою,
Есть ли место на свете краше,
Где душа говорит с душою?
  Облаков белоснежных птицы
Проплывают над головою
Бесконечною вереницей.
Только нет им нигде покоя!
Нет пристанища вечным странникам,
Небо синее – их стихия.
И спешат облака-изгнанники
Мой привет передать России.

ГлИНова Татьяна Николаевна родилась в Анапе. Закончила Кубанский государственный университет, 
факультет романо-германской филологии. Стихи начала писать ещё в школе. Публиковалась в газете «Ли-
тературная Анапа», в сборниках «Лунный проспект», в российском журнале «Природа и человек. Свет»,  
в альманахе «Парус». Помимо стихотворений на русском, французском и английском  языках, пишет сказки 
для детей и взрослых.

коФе Под наЗВаниеМ «желание»
Кофе под названием «Желание»,
Желание по имени Страсть –
Страсть, такая глубокая, без предательства,
И любовь, как ребёнок, без лжи.
Пирожное под названием «Поцелуй»,
Поцелуй легкий, как ветерок,
И вино под названием «Улыбка».
Улыбка очаровательной женщины.
Как я люблю твои поцелуи, твою улыбку,
Лучики солнца в твоих глазах
И вино под названием «Желание»,
Желание загадочной женщины.

Les pétaLes d’amoUr                   леПеСтки лЮбВи
La nuit, venant après le soir, Ночь сменяет вечер,
Elle cache sa face sous les tois Она прячет своё лицо под
Des grandes maisons, parmi les feuilles Крышами домов, среди листвы.
La nuit s’assoit dans mon fauteuil И луна открывает свой жёлтый глаз,
Et moi, j’écoute dans le silence А я сижу и слушаю в тишине,
Une fille, qui chante une triste romance Как прекрасная девушка поет печальный романс.
Et la tristesse? А печаль?
Elle s’enfuit Она уходит прочь.
La fleur d’amour s’épanouit, И распускается цветок Любви, 
Et ses pétales caressent la nuit. И его лепестки ласкают ночь.

ЭкСПериментальнаЯ ПОЭЗиЯ
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                  La pLUit des étoiLs           ЗВЁЗднЫЙ дождь
J’ai vu les étoils dans le ciel dormant, Я увидела звёзды в спящем небе, 
J’ai vu les étoils tremblantes, luisantes, Я увидела дрожащие, манящие звёзды. 
C’était le salut de la vie passée, Это был привет из прошлой жизни,
C’était la lumière du destin cassé, Это был свет изломанной судьбы.
J’ ai vu la pluit, la pluit des étoils, Я увидела дождь, звёздный дождь,
La nuit a donné à la terre sa voile. Ночь покрывала землю своей вуалью,
Et j’étais très heureuse, très heureuse avec toi, И я была очень счастлива с тобой. 
J étais très heureuse, Я была очень счастлива, 
Je ne sais pas – pourquois, Не знаю почему…
Parsque j’ai vu dans le ciel dormant Потому что я видела в спящем небе 
La pluit des étoils tremblantes, luisantes. Дождь из дрожащих, манящих звёзд.

* * *                      * * *
He said me: «I love you». Он сказал мне: «Я люблю тебя».
He said me: «I miss you. Он сказал мне: «Я скучаю по тебе.
I saw the immense world, its beauty in your eyes Я увидел огромный мир, его красоту
And on the Earth I knew, I knew the paradise. В твоих глазах, и на земле я познал Рай.
My life is yours forever. Моя любовь принадлежит тебе навсегда.
Your love is deep and wise. Твоя любовь такая глубокая и мудрая.
I kiss your lips, your hair, Я целую твои губы, твои волосы
I knew the paradise». И познаю рай на земле».

                on the pink hiLLs                   на роЗоВЫХ ХолМаХ
 On the pink hills На розовых холмах 
The blue flowers grow. Растут голубые цветы,
On the pink hills На розовых холмах
The warm winds blow. Дует лёгкий ветерок,
On the pink hills На розовых холмах 
It doesn’t rain. Не идёт дождь,
On the pink hills На розовых холмах
There is no pain. Нет боли.
On the pink hills На розовых холмах
Everybody’s happy. Всякий счастлив,
On the pink hills На розовых холмах
The soul is naked. Обнажена душа.

ЭкСПериментальнаЯ ПОЭЗиЯ
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Зепюр КаРаКаЗьЯН

дар
И всё никак не жалует судьба,
и сколько ни проси и ни моли.
И Вечная печаль в её глазах
слезинками несбывшейся мечты.

И в этом городе, как будто и родном,
нет ни одной ей родственной души.
И в этом сердце – меченом любовью –
она сокрылась будто от мужчин?

И Освящает женщину Земля:
рисует лик Богини или Девы…
Душа её чиста – У НОГ ТВОРЦА –
предчувствует и милует как ДАР.

МЫСли
Дождь средь зимы зарядил
  беспокойно и звонко…
мысли весь день о тебе –
  затаённо и робко?
Странные-странные люди:
  и ты – и я.
Чистые капли неба
  на стёклах окна.
Венера за тучкой сияет:
  Небо – связь!
Приехал – в глазах читаю:
  «Люблю – навеки моя».

* * *
Человечество уходит от своей Природы –
    мутирует….
Маячит у края пропасти, безвольно-дико.
Ничего нового:
  так было в Атлантиде –
Египте 
 и где-то ещё…
Человечество сегодня уже почти достигло
  вожделенного порога конца.
    Но есть шанс!

женЩина… Серо-нежнЫЙ ЗВерЁк… 
лЮбоВь
Осенним солнечным днём
на повороте улиц
женщина навстречу шла…
Сияющее лицо – огромные глаза!
Бережно прижимая к груди – котёнка несла.
Маленький беззащитный комочек тепла:
  им было вдвоём хорошо!..
Неужели для счастья так мало дано?
Женщина... серо-нежный зверёк… любовь:
   бабье лето пришло…

* * *
Дождевые капельки веселятся в лужицах
и кружатся парами – словно в бальном танце!
Но проходит дождик…
   исчезают капли…
    остаются лужи.
Так любовь проходит в тайном жизни круге…
    Остаётся грусть.

не ВСтретилиСь
Размытая голубизна
 небесного холста
 стекает ручейками в горизонт…
Я в ожиданье, и надежда исчезает,
 размытая тобой – твоей рукой.
Не встретились.
 Но снишься ты мне – снишься?
Приходишь в сны и будоражишь мысль!
Как чуждо-необычно
 видеть-познавать во сне твой мир:
в реальной жизни быть за кадром –
 щитом от общей лжи. 

КаРаКаЗьЯН Зепюр андреевна родилась и живёт в Анапе. В 2009 году научным центром Сыктывкара 
был издан её сборник стихов «Морские зарисовки». В альманахе «Парус» печатается впервые.

ЭкСПериментальнаЯ ПОЭЗиЯ
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алексей ДЁМИН

СакСоФон
В старом парке саксофон, тихая мелодия.
А в душе моей, как сон, – осени рапсодия. 
Я с любимою иду рядом по аллее, 
А из храма слышу звон… аромат елея. 

Саксофон навеял мне памяти печаль.
Мысли, словно облака, улетают вдаль. 
Над Эльбрусом высоко звёздная вуаль. 
Как к лицу тебе сейчас голубая шаль! 

Сквозь туман я вижу склон, павшего поэта,
А заоблачный Машук скорбь хранит об этом. 
Не забыть сияние звёзд в парковой алее,
Очертание луны в серебристых елях. 

Татьяна КЕЙЯН

* * *
Я приду к тебе на рассвете, 
Когда травы сверкают в росе, 
Словно слёзы в серебряном свете, 
С алой розою в русой косе. 

Когда солнце осветит округу 
Лучезарной и чистой зарёй,
Пробираясь по мокрому лугу, 
Поспешу на свиданье с тобой. 

Я приду, осторожно ступая,
Чтобы твой не нарушить покой, 
В подвенечном наряде, босая,
И навечно останусь с тобой. 

Татьяна МоРоЗова

МЫ – УСлоВноСть
Мы – условность одной мимолётности,

не летаем... повсюду границы. 
Мы застряли в плену обречённости,

мы – чужие бескрылые птицы. 
Есть решение – слиться с толпою: 

будни – маски с одним выражением…
В невозвратность уйти с головою, 

где не важны твои объяснения. 
Разыграть непростые сюжеты... 

«Не Люблю» на «Люблю» и – расстаться…
Вдруг понять, что условность нелепа. 

Но и с этим нельзя не считаться.

аНИсИЯ

о жиЗни…
Жизнь человека… какова она?
У каждого своя, скажу я вам.
И, ценности расставив по местам,
Смиряемся, взывая к мелочам.
И в ритме этом… 
 мы не видим ничего! –
Тех, кто тебе старается помочь,
Того, кто любит… искренне, без слов,
Как солнце каждый день встаёт!
Не видим! 
 Близких и родных детей,
Придумав ритм себе ненужных дел…
Вот так проходит жизнь – по пустякам!
Мы рассуждаем: «Это наш удел»!
Рассудок потеряв в потоке дел…
Задуматься?! Зачем? 
 Ведь жизнь кипит!
Я только вам желаю не обжечься!
Чтоб не свариться в этом «кипятке»
И всё-таки понять,
 что Жизнь – Блаженство!

Надежда БоНДаРь
* * *

Вечер красит покров
Синевою и тенью…
Осторожных шагов
Тихий шелест осенний.
Эхом ветреным вслед
Над землёю несётся.
И небес жёлтый свет
Бликом лунным коснётся.
Прорастёт в яркий серп
Среди мантии звёздной
Месяц – символ и герб
Ночи – странницы поздней.
Жажду сонных домов
Утолит Ковш прохладой,
Прочертив свой остов
Семизвёздным парадом.
Отдыхает земля
Под магическим кровом,
И Божественный взгляд
Свет дарует ей снова!
Солнца утренний всход
И ветров дуновенье –
Зрелой вечности ход,
Для души вдохновенье!

ОднО СтиХитвОрение115
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Никита ФРаНЦЕв

коМПроМиССЫ
Зажатый плетями и мыслями, быстрыми.
Пленяет мой мозг, вспышками смыслами,
Взор, видит актрис, что стоят за кулисами.
Того не приму, что зовут они искренним.
Наверное важно не терять разум
Никогда не терять разум, и трезвость
И верность оставить тем,
Кто хранить к тебе нежность.
Я запутался в этих оттенках
Между спокойствием и ненавистью
Жить в этих застенках
Из липовых фраз или жить тенью.
Цвести сиренью, из года в год
И увядать. Догорает моя тетрадь,
Догорает лучина. Мой плот
Затерялся в тумане. И вот
Сегодня я чётко увидел границу
Между любовью и между свободой
Время искать компромиссы, ушло
Приходит время, растечься прозой
По тем, кому всё равно и всё прямо.
Им путей желал лёгких, а они упрямо
Сквозь себя пропускали слово
Им было неважно, мне было больно
Как было задумано так и случилось
Зачатье во блуде, причастие к наживе
И в сердце моём это также всё билось
Пока не дойдя до карниза застыло
Качнувшись упало. Сломалася, малость,
Тебе причитавшаяся по завещанию. Старость,
Вот что увидишь в грядущем
Если на то выпадет случай
Если в этой пустыне колючей
Влага прольётся из раненой тучи
Будучи гибким, ты будешь живучим
Да хранит тебя небо, попутчик...

Настя ШалаБаЕва

ПоЭтУ
Как  краток век у сорванных цветов,
Так коротка жизнь признанных поэтов.
Их буйный нрав сменяют пируэты,
Застолья им дороже всяких слов.

Вот так и ты, незнающий,слепой
Все рвешься в бой,горячим слогом раня
И трепетно кричишь что ты живой!
А рамки,дело мертвых ,что у рая.

А что до выбора, так выбор есть всегда.
Служить народу, или тем кто выше,
Реши вначале это для себя,
Пока, пожалуй, будь немного тише.
Пройдет пол года, год, десятки лет,
Умывшись ядом, встанешь ты на ноги
Поймешь как жалок и ничтожен век,
И как ничтожно помыслы убоги.

Остынешь. Обессиленный, седой.
Ты поцелуешь руки те, что били.
Уста, что всех травили, не водой,
А словом, убивая, надломили.
И счастлив будешь с ними за столом.
Поэт? Всевышний? Или Император?
Твоим ли восхищались мы трудом?
Молчишь теперь? А большего не надо…

Роман ПИРоГ
еСли боГи В тебе
Если Боги молчат – не смотри им в лицо –
Их глаза полны гнева и боли
За тех славных, но все же, в конце то концов,
Честь продавших за добрую золота долю.
Если Боги поют, значит, есть еще жизнь,
Значит, быть нам с тобой непреклонными
И на трудном пути залетать в виражи
Будет легче на тройке с гривами воронеными.
Если Боги с тобой, где-то там, в глубине,
Значит, угли огнем возродятся вновь,
Стоит только пустить эту силу из-вне
И в тебе воспылает живая любовь.
Небо чувствует каждого – эта тонкая нить
Помогает подняться и верить душою,
Если стану смелей, если стану умней,
То потянутся светлые, добрые люди за мной
К созиданью стремиться, вернувшись к корням
Быть сильнее от веры, надежды.
То, что было давно не узнать нынче нам
Но оно в глубине наших душ, как и прежде.
Поднимайся в биении славянских сердец
Все величие древнего нашего Рода,
Если верить в начало, не наступит конец,
Распахнутся для нас небесные своды.
Если Боги довольны, в глазах блеск любви,
Значит, Правда твоя все-таки за тобою.
Ты на верном пути, будь сильней и живи,
Оставляя добро, лишь добро за собою.
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Зоя Николаевна лЕМЯКИНа

анаПСкиЙ Портрет
Впервые этот портрет мы увидели в книге о художественном наследии матери Марии «Красота спа-

сающая» (Санкт-Петербург, 2004). Составитель книги художник К.И. Кривошеина поместила чёрно-бе-
лый вариант портрета Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, обозначив автора – С.И. Дымшиц, 
и дату его написания – 1913 год, сославшись на публикации искусствоведа А.С. Сытовой в «Новых от-
крытиях» за 1979 год и в Вестнике РХД в 1993 году. 

1913 год… Дата создания портрета укладывается в годы, с которых начинается «второй» (после 
периода детства) анапский период в жизни Елизаветы Юрьевны. После поездки за границу весной 
1912 года (Германия, курорт Бад-Наугейм, на котором неоднократно бывал А. Блок) она вскоре остав-
ляет своего мужа Д.В. Кузьмина-Караваева, а затем и Петербург, чтобы уйти от всего, что не принесло 
ей обретения себя, как ей казалось. Она решает жить простой жизнью, приблизившись к земле, к род-
ному дому на берегу Чёрного моря. Поддерживая связь с литераторами, и прежде всего с М. Волоши-
ным, жившим рядом, в Крыму, в Коктебеле, куда приезжают поэты, писатели, художники, она живёт 
в курортном местечке – имении Джемете под Анапой, на берегу Чёрного моря. 

В одну из крымских встреч с семьей Алексея Толстого она приглашает их к себе в Анапу – писателя и 
его жену – художницу Софью Исааковну Дымшиц. Сохранились воспоминания художницы, ставшей доб-
рой подругой Елизаветы Юрьевны, воспоминания, в которых Софья Исааковна передаёт свои впечатления 
об отдыхе в 1912 году в джеметийском доме семьи Пиленко, расположенном, как известно, на песчаном 
побережье, пляж которого начинается от Анапы и тянется вдоль моря на десятки километров.

Золотые пески Анапы... Лиза Пиленко выросла на берегу моря, впитала в себя горячий дух этого 
царства песка, моря и солнца. Она любила эту землю и справедливо считала этот пейзаж главным в 
понимании её характера. Она как-то говорила А. Блоку о своем восприятии родных мест, «вне кото-
рых нельзя понять человека»: «Я говорила, что моё – это зимнее, бурное, почти чёрное море, песча-
ные перекаты высоких пустынных дюн, серебряно-сизый камыш и крики бакланов. Он рассказывал, 
что, по семейным данным, фамилия Блок немецкого происхождения...»

А высокие пустынные песчаные дюны – это знак анапской земли, её особенность. 
В пору, когда в Петербурге юная Лиза в феврале 1908 года впервые окунулась в поэзию А. Блока, 

её и потрясло, должно быть, его стихотворение «В дюнах» (оно было впервые опубликовано в 1907, а 
перепечатано в 1910 году). Все в нём было близко и предсказуемо:

Моя душа проста. Солёный ветер
Морей и смольный дух сосны 
Её питал. И в ней – всё те же знаки,
Что на моём обветренном лице.
И я прекрасен – нищей красотою 
Зыбучих дюн и северных морей.

И вновь на память приходит эпиграф, который поставил А. Блок к своему стихотворению, посвящён-
ному Лизе Пиленко: «В чужой восторг переселяться заране учится душа» – строчки из стихов Фета. 

Она принимала и восторг, и образ девушки, которую увидел поэт: 
И вот она пришла,
И встала на откосе. Были рыжи
Её глаза от солнца и песка.
И волосы, смолистые, как сосны,
В отливах синих падали на плечи.

лЕМЯКИНа Зоя Николаевна в 1975 году стала первым директором Анапского археологического музея, 
проработав на этом посту до 1989 года. Заслуженный работник культуры Кубани, в настоящее время – 
старший научный сотрудник в отделе археологии (заповедник). Наряду с административной деятельностью, 
занималась научно-исследовательской работой. По сей день Зоя Николаевна курирует открытый в 1999 году 
мемориальный зал памяти подвижницы монахини матери Марии. 

иСтОриЯ краЯ
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Поэт увидел и преследовал светлую девушку на песчаном берегу, в дюнах Прибалтики, но как 
должны быть знакомы Лизе Пиленко забавы и радости детства и юности в дюнах на песчаном берегу 
анапского взморья.

Пришла. Скрестила свой звериный взгляд
С моим звериным взглядом, засмеялась
Высоким смехом. Бросила в меня
Пучок травы и золотую горсть 
Песку. Потом вскочила
И, прыгая, помчалась под откос.
...
В пылающих глазах
Ещё бежит она и вся хохочет,
Хохочут волосы, хохочут ноги,
Хохочет платье, вздутое от бега...

В стихах, включенных в её первый поэтический сборник «Скифские черепки», в 1912 году издан-
ный в Петербурге, она, уже почти степенная жена – Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева – ответит 
поэту, предвосхитившему её восторг:

Вокруг меня – золотые пески,
Только тень синеет у ног. 
Освободившись от тоски,
Иду я – твой пророк.
...
Ты мне велел найти твой след
Среди песчаных гор.
Найду его я или нет, – 
Всё ж, – мой святой простор.

Эта перекличка и восторг жили на родной ей земле... 
После длительной переписки и ожидания наш музей получил из Омского музея изобразительных 

искусств им. М. Врубеля плёнку с цветной копией портрета Елизаветы Юрьевны, относящегося к 
1913 году, и тогда невольно загорелось солнечным светом, отраженным на её портрете, всё, к чему мы 
прикоснулись сегодня. Даже волосы со светлыми прядями. 

И кстати, по воспоминаниям анапчан, которые не видели её фотографий, а помнили её при жиз-
ни, волосы у Елизаветы Юрьевны были каштановые с тёмно-рыжим отливом. В детстве они ложи-
лись мягкими волнами, а в двадцать лет были пушистыми, хотя она их не укладывала в сложные 
причёски, а собирала гладко в узел сзади, закалывая красивой заколкой (единственное украшение её 
туалета), и выглядела старше своих лет...

На портрете с лицом, освещённым солнцем, и спрятавшимися от слепящего света глазами всё пе-
рекрыто золотистым, рыжим цветом, и на этом господствующем, главном, блики и мазки цвета крас-
ной меди горят...

Да, красочный портрет впервые довелось увидеть в мелькнувших кадрах телевизионного фильма 
«Четыре жизни матери Марии» по сценарию С.Н. Кайдаш-Лакшиной. Тогда трудно было поверить: 
звонок в Москву автору о ярко-жёлтом цвете остался без ответа...

Думается, ответ в главном – солнечности натуры, которую писала Софья Дымшиц в Москве, куда 
Елизавета Юрьевна ездила «по делам семейным». Там 18 октября 1913 года родилась дочь Гаиана – 
первенец в жестокой доле матери, потерявшей её в 1936 году.

Возможно, у художницы С.И. Дымшиц были наброски портрета лета 1912 года в Джемете, или 
щедрыми на воспоминания остался анапский неповторимый свет, но теперь, в 1913 году, она писала 
солнечную Елизавету Юрьевну, ставшую матерью... И хотя художники и искусствоведы читают в пор-
трете некоторую напряжённость и грусть, нам видится исключительный по выразительности образ, 
согретый солнцем и материнством и покоряющий бесконечной женственностью, присущим ей обая-

иСтОриЯ краЯ
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нием, которые рисует художник. Впрочем, нельзя не помнить о том, что их связывали очень близкое 
знакомство и большое доверие в те годы.

Безусловно – это лучший портрет анапской солнечной поры, вернувшийся к нам на родину в 
2009 году. 

Елизавета Юрьевна  
КуЗьМИНа-КаРаваЕва

Стихи анапского периода из сборника 
«СкиФСкие ЧереПки»

* * *
У всех есть родина любимая.
У всех есть край желанный;
Огнём всегда палимая,
Ищу Иерусалима я.
Земли мне богоданной.
Видны поля станичные,
Поля, поля пшеничные,
В степи, всегда туманной,
И люди безразличные
Попрали прах курганный.

Смеются над заветами,
А с древними монетами
Хранят меч талисманный,
Всю жизнь свяжу обетами,
Чтоб видеть край желанный.

* * *
Я не ищу забытых мифов, –
Я жду, я верю, я кляну.
Потомок огненосцев-скифов, –
Я с детства в тягостном плену.

Когда искали вы заложников,
Меня вам отдал мой отец, –
Но помню жертвы у треножников,
Но помню царственный венец...

И рабства дни бегут случайные,
Курганного царя я дочь,
Я жрица, и хранитель тайны я,
Мелькнет заря, – уйду я прочь.

Пока ж я буду вам послушною
И тихо веки опущу,
А в тайне, – месть бездонно-душную
Средь ваших городов рощу.

Страница подготовлена заслуженным работником культуры Кубани З.Н. Лемякиной

* * *
Вокруг меня, – золотые пески,
Только тень синеет у ног.
Освободившись от тоски,
Иду я, – твой пророк.
Над далью, – дерево в дыму
И призрачность морей.
Теперь я знаю, что пойму
Немую речь зверей.
Ты мне велел найти твой след,
Среди песчаных гор.
Найду его я или нет, –
Всё ж, – мой святой простор.

У ПриСтани

1.
Чтобы взять пшеницу с нивы,
И кровавое, пьянящее вино, –
Вы входили в тихие заливы,
Где сквозь синь мелькает дно.

За вино платили звонкими рублями,
На зерно меняли золото монет.
И, гремя по борту якорями,
Оставляли в море пенный след.
...

2.
Тебе молюсь, тебя пою,
Твой свет, твой белый блеск.
Как встарь, в волне я узнаю
Приветный, вещий плеск.

Высоки мачты из сосны,
А парус – ветром полн.
Навей, навей благие сны
Под шум зелёных волн.

Я кубок выпила до дна,
Мой яд, – из терпких трав...
Опять одна, всегда одна...
А парус плещется, опав...

иСтОриЯ краЯ
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сергей ЗуБаРЕв

аВГУСт
Август щедр на яблоки и звёзды,
Сколько их нападало в траву!
За окном вздыхает вечер поздний
Тихим ветром, трогая листву.

Ты сидишь, склонившись над вязаньем,
У распахнутого в сад окна,
Всматриваясь грустными глазами
В эту ночь, что таинства полна.

Отчего же, мама, загрустила 
Ты у звездопада на краю?
Или снова память поманила
В молодость далёкую твою,

Где такой же тёплый нежный вечер?
И светлеет враз твоё лицо
От того, что вспоминаешь встречу,
Первое свидание с отцом.

Ночь. Паденье звёзд и яблок спелых…
Не такой ли ночью, – слышишь, мам! –
Я, родившись под созвездьем Девы,
Яблоком упал к твоим ногам?

ангелина ЗахаРова

* * *
Помню день любимый самый-самый,
Я бежал по лужицам босой.
На руках носила меня мама
В белом платье, с русою косой.

И над нами так светило солнце,
Чуть шумел прохладный ветерок,
Я и мама – смотрим мы в оконце, 
Мы одни – и больше никого.

Не забыть теперь мне те минуты,
Хоть года идут другим путём,
Никогда я больше не забуду –
Я и мама, с мамой мы вдвоём.

людмила ФРаНЦЕвИЧ 

* * *
Как же там без меня отцвели абрикосы?
Перепахла сирень, майский гром отгремел?
Кто из русого ливня заплел теперь косы,
Кто дождю колыбельную спел?

Здесь снега ослепительно-зло торжествуют,
Что не с родиной я в этой странной весне,

Что души уголочки, пустуя, тоскуют
По тому, что приходит во сне:
Гам знакомых ручьёв 

И сорок телеграммы,
Куст цветущей сирени в дождинках-слезах,
Белый сад в ожидании лета и мама
С тёмно-карей печалью в глазах…

Римма халТуРИНа
* * *

Я в ладонях своих держу
Моей мамы стареющей руки:
Много лет жили мы с ней в разлуке,
А теперь насладиться спешу

Теплотой её ласковых рук,
Её голосом, сердцу знакомым.
Мы живём не по Божьим законам:
Буден дух – замечаем не вдруг.

Только вдруг начинаем спешить,
Понимая, как коротко время.
Не стирается горечи нить…

Мамы руки в своих я держу,
И в родимых глазах отраженьем
Свет любви разольётся блаженно – 
Этот взгляд в свою память вяжу.

Марина савЕльЕва

бУкет длЯ МаМЫ
На улице мороз,
А у него под шубой
Букетик чайных роз –
Их мама очень любит.
Не важно, что пешком
Шагать ему придётся –
Троллейбусы битком,
А вдруг букет помнётся?!
По самые глаза
Укутан в шарф мальчишка,
Без слёз взглянуть нельзя –
Как будто воробьишка,
Нахохлился, спешит.
Домой спешит – там печка
И мама, как всегда,
Встречает на крылечке.
…Согрелся, спит давно,
А матери не спится –
Три розочки зимой!
И дрогнули ресницы.

СтиХи О маме
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Ведь никогда никто
На целом белом свете
Не принесёт цветов 
Дороже ей, чем этот
Букетик чайных роз,
Что в первую зарплату
За пазухой принёс
Её сынок когда-то.

алексей НЕМЦов

* * *
Я в трудную минуту в детстве «Мама!»
Звал, растирая слёзы по щекам,
И крепко прижимался к нежным самым,
Рабочим твоим, ласковым рукам.

Уже мальчишки дядей называют,
Но, несмотря на это, и сейчас
Рук материнских очень не хватает
И не стареющих спокойных глаз.

Я знаю, жизнь твоя была не сладкой,
Пережила ты не одну грозу.
Как я хочу, чтоб ты украдкой
Не утирала со щеки слезу.

Года пройдут, морщинами отметив
Свои неумолимые шаги.
Но если захлестнёт недобрый ветер,
Прибавит сил свет глаз мне дорогих.

Пусть на другом конце земного шара
Я окажусь наперекор судьбе,
Я буду знать, что у калитки старой
Ты ждёшь, и я вернусь тебе. 

Татьяна лЕБЕДЕва

* * *
Мать нежно сына пеленала:
– Расти, сынок.
Она его оберегала:
– Нельзя, сынок!

Из школы радостно встречала:
– Пришёл, сынок!
Но вот пришло, настало время –
Ушёл сынок.

Ушёл однажды и надолго.
– Я жду, сынок!
В беду попал неосторожно:
– Терпи, сынок...

– Какой бы ни был ты, люблю я
Тебя, сынок.
До самой смерти, до могилы
С тобой, сынок.

александр БЕлЫЙ

ПоСледниЙ ПоеЗд
Далеко от столицы 
поезд на полустанке,
Вдоль перрона старушка 
торопливо идёт.
Есть резон торопиться – 
три минуты стоянка.
Может быть, хоть сегодня, 
дай-то бог, повезёт...

Всё ждала – вот приедут 
к ней и дети, и внуки,
Словно снег среди лета – 
без звонка, без письма...
И на время забудутся 
годы разлуки,
И опять – детский смех! 
И опять – кутерьма!

В жизнь большую детишек,
всплакнув, провожала.
Дочь «приеду» писала... 
И сын обещал!
Много лет каждый день 
 «Проходящий» встречала,
И одна покидала 
Опустевший вокзал.

Вспомнит дома за чаем, 
Как всегда, в одиночку,
Как её детвора 
С земляникой ждала...
Полведёрка – для сына, 
Полведёрка – для дочки,
Чтобы жизнь их, как ягоды, 
Сладкой была!.. 

Жизнь черту подвела – 
Дочь и сын повзрослели
И давно научились 
Жить без мамы, одни...
В жизни матери 
Был этот поезд – последний.
 И она это знала... 
  Не знали они!

СтиХи О маме
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В то время, как литературно-художественное объединение «Парус» города-курорта Анапы приближает-
ся к своему 50-летнему юбилею, 2011 год стал юбилейным для многих творческих людей нашего города. 
Мы искренне поздравляем всех юбиляров этого года, желаем счастья, здоровья и творческих успехов! 
наши юбиляры:

21 марта – Всемирный день Поэзии совпадает с днём рождения поэта ольги хо-
МИЧ-ЖуРавлЁвоЙ, которой принадлежит идея создания альманаха «Парус» и 
которая в настоящий момент является его главным редактором. А в апреле 2011 года 
Ольга Хомич-Журавлёва организовала и возглавила молодёжное литературно-худо-
жественное объединение «Авангард». Пишет песни, стихи и сценарии для разножан-
ровых театров г. Северодвинска.

12 июля – отметила юбилей анапская поэтесса, журналист по образованию, стояв-
шая у истоков ЛХО «Парус», Галина КуРЯвсКаЯ, написавшая более 500 стихов об 
Анапе, многие из которых стали известными песнями. Кубанским композитором 
Григорием Пономаренко была написана песня на слова Галины Курявской «Сирота», 
которую исполняла в своём репертуаре Людмила Зыкина.

12 июля – отметил 50-летний юбилей мэтр анапского шансона, член творческого 
объединения композиторов «Орфей» и Российского авторского общества, руководи-
тель концертно-продюсерского центра «Владимир Добрынин и К», композитор и ав-
тор-исполнитель, оранжировщик, автор нескольких музыкальных альбомов влади-
мир ДоБРЫНИН, которым создано более 35 песен об Анапе.

15 августа – отметила юбилей поэт и композитор, член ЛХО «Парус» и ТОК «Ор-
фей», руководитель литературно-музыкального объединения «Лира» Ирина лаГу-
Нова-лЕвИЦКаЯ, автор книг «Не забудьте меня» и «Сиреневое настроение», дип-
ломант краевых фестивалей и конкурсов авторской песни.

1 октября – отметила юбилей поэт, член ЛХО «Парус» Татьяна усКова, автор 
книг «Была бы чистою душа», «Родился день», а также сборников детских стихов 
«Про Данилу-драчуна» и «Деткам на заметку», лауреат именной премии губернатора 
Красно-дарского края «За оптимизм и мужество», дипломант городских и региональ-
ных фестивалей и конкурсов.

15 октября – отметила юбилей член общественного совета альманаха «Парус» Муза 
Геннадьевна ДуБРовсКаЯ, удостоенная званий отличника просвещения России, 
почётного гражданина города-курорта Анапы, награждённая медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством», медалью «Ветеран труда», знаком «За вклад в развитие 
курорта Анапа».

2 ноября – отметил 65-летний юбилей анапский композитор, член ТОК «Орфей» 
анатолий авИлов, автор многочисленных песен, руководитель ансамбля «Казачьи 
напевы», сотрудничающий с ансамблем «Анапчанка», дипломант городских и реги-
ональных фестивалей и конкурсов.

Юбилеи
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Слева направо, первый ряд: Л. Куликова, И. Лагунова-Левицкая, Л. Комарова, В. Сапрыкин,  
Т. Лобова, Г. Симонян, Г. Булатова; второй ряд: А. Дёмин, Н. Комков, А. Пономаренко, Н. Марченко, 

А. Авилов, В. Чёрный

2 октября – 10-летний юбилей отметило творческое объединение композиторов «орФеЙ» горо-
да-курорта Анапы, в состав которого входят анапские композиторы, музыканты, авторы-исполнители 
и поэты-песенники (А. Пономаренко, Т. Лобова, Н. Комков, Л. Куликова, В. Добрынин, Г. Симонян,  
Л. Комарова, Н. Мелещенко, А. Авилов, В. Чёрный, В. Хиониди, И. Лагунова-Левицкая, А. Дёмин,  
С. Широкова, А. Ульев, С. Ушаков, Г. Курявская, Г. Булатова, В. Сапрыкин и др.). ТОК «Орфей» при-
нимает активное участие во всех городских мероприятиях, является дипломантом и лауреатом много-
численных региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. В 2003 году на 
базе объединения композиторов при ЦК «Родина» был создан вокальный ансамбль «ГарМониЯ ор-
ФеЯ», получивший звание «Народный самодеятельный коллектив» в 2008 году. Председатель ТОК 
«Орфей» Александр Пономаренко, автор-исполнитель Валентина Хиониди и поэт-песенник Владимир 
Сапрыкин в 2007 году были награждены медалями «За выдающийся вклад в развитие города-курорта 
Анапа». 

23 мая – отметил 75-летний юбилей писатель-романист, член Союза писателей Рос-
сии, лауреат Всесоюзного литературного конкурса 1983 года, участник Всесоюзных 
литературных семинаров в Москве, Ислочи (Белоруссия), Пицунде (Абхазия), Ду-
бултах (Латвия), писательских конференций в Тюмени и Москве, III съезда писате-
лей Сибири в Новосибирске Николай владимирович КуРоЧКИН-КРИвЕ. Им 
созданы произведения – книга «Жизнь спустя», романы «Смерть экзистенциалиста» 
(«Молодая гвардия», 1984), «Предел текучести» (Новосибирск, 1984), «Уикенд на 
берегу…» (Хабаровск, 1989), «Второе удовольствие» (Владивосток, 1990). «Соседей не выбирают» 
(Хабаровск, 1992), «Федька Зуек – пират Её Величества» («Интербук», 1995), «Бизнес-тур» (серия 
«Русский криминал», Новосибирск, 1998), «Киллер для честного бизнеса» («Интербук», 1998). Науч-
но-фантастические рассказы писателя рассеяны по более чем 17 коллективным сборникам – от Санкт-
Петербурга до Владивостока. Повестью «Юрис Цивилис» открывался юбилейный сборник московс-
кого издательства «Художественная литература» – «Поколение» (1987).

Юбилеи
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сергей лЁвИН 
Сборник стихов PRосто
Новая книга поэта и прозаика, члена Союза российских писателей Сергея 
Лёвина представляет собой сборник иронических и серьёзных, современ-
ных и лиричных, экспериментальных и традиционных стихов. Стиль, в ко-
тором работает поэт, критики характеризуют как постмодернизм, куртуаз-
ный маньеризм или даже техногенное барокко. Однако сам автор не любит 
навешивания ярлыков. Он уверен, что главный критерий оценки его твор-
чества – читательский интерес, и не сомневается, что новая книга найдёт 
своих читателей. 

сергей ЗуБаРЕв 
Сборник стихов ДуШа, КаК вЫЖЖЕННоЕ ПолЕ
Выход этого сборника стал настоящим событием в 2011 году для любите-
лей и ценителей глубокой, полной сострадания и любви поэзии. Целый мя-
тежный мир бушует на страницах, эмоции любви к Женщине сменяются 
глубочайшими размышлениями о судьбе Родины. Тягостные личные пере-
живания не исключают любование природой, и кульминацией звучат стро-
ки воспоминаний о счастье и осознания себя в пространстве как поэта и 
человека, который в полную силу участвует в этом грандиозном проекте 
под названием Жизнь.

Ольга Хомич-Журавлёва

Максим КуТИН
Сборник стихов ПРосТЫЕ ИсТИНЫ
Стихи Максима светлы и несут нешуточный заряд позитива, которого так 
не хватает в нашей непростой и суетной жизни. Автор не боится показаться 
старомодным и чересчур консервативным. Все его стихи так или иначе –  
о любви. О любви к творчеству, природе, миру, в котором мы живём, и, ко-
нечно, к женщине. И хотя, по признанию автора, «Нет ничего красноречи-
вей / Пустого белого листа», он сам опровергает эту сентенцию дебютной 
книгой, на страницах которой каждый читатель найдёт немало добрых и 
светлых стихов, созвучных его душе. 

 Сергей Лёвин, член Союза российских писателей, 
Союза журналистов России

сергей лЁвИН 
Повесть-сказка для детей аНТоха – аНаПсКИЙ ДЕльФИНЁНоК
«Мне хотелось написать книгу, которая была бы одинаково интересна как де-
тской, так и взрослой аудитории, которая позволяла бы в развлекательной, ска-
зочной и в то же время основанной на немалой доле реализма форме рассказать 
о морских обитателях (в первую очередь, конечно, о дельфинах) и об их при-
ключениях», – рассказал нам автор. «Антоха – анапский дельфинёнок» – это 
повесть из 20 глав, каждая из которых представляет собой короткую историю из 
жизни весёлого и любознательного дельфинёнка, который вместе со своей се-
мьёй и друзьями живёт в Чёрном море неподалёку от анапского побережья. Кни-
га проиллюстрирована молодым анапским художником Ильёй Копаневым.

анОнСы
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владимир БухаРов
Сборник песен на слова В. Бухарова ПЕсНИ солНЕЧНоЙ аНаПЫ
В сборнике представлены тексты и ноты песен, написанных в содружестве 
с анапскими композиторами. Наряду с проникновенными лирическими и 
патриотическими песнями, в сборнике можно найти бравурные «Песни 
анапских казаков», а также песни здравниц Анапы. Многие из песен сбор-
ника уже звучали по краевому и всесоюзному радио. Сборник будет очень 
интересен для музыкальных коллективов школ и домов культуры.

в.а. валИЕв, а.в. валИЕва
Историческое издание аНаПа – ГоРоД воИНсКоЙ славЫ
Книга рассказывает о боевой и воинской славе города-курорта Анапы, его 
жителей и о ратных подвигах россиян у стен города в разные века и эпохи. 
В ней читатель в доступной форме узнает об известных и малоизвестных 
фактах, событиях и подвигах, совершённых русскими войсками у стен ту-
рецкой и русской крепости Анапа в XVIII–XIX веках, советскими войсками 
в годы Великой Отечественной войны, о воинской славе анапчан на службе 
Отечеству в мирное время и в «горячих точках». А в целом – о вкладе Ана-
пы и её жителей в летопись ратной и воинской славы страны. 

Туристический альманах Черноморского побережья России 
ПуТЕвЫЕ ЗаМЕТКИ – это ваш личный путеводитель по историческим 
местам и достопримечательностям Черноморского побережья, событиям, 
происходящим в мире культуры и спорта, а также хороший помощник в вы-
боре развлечений в культурной, клубной, светской, модной жизни края. Он 
незаменим в планировании разнообразного и интересного проведения ва-
шего отпуска, уикенда и будней в зависимости от настроения и вкуса. 
www.anapatravelnotes.com

художественная галерея «БЕлЫЙ КваДРаТ» 
Масло, пастель, акварель, графика, скульптура из бронзы и дерева, худо-
жественное фото – далеко не все стили и направления нашей художествен-
ной выставки. Современные веяния, полёт фантазии, выраженный в настен-
ных коллажах и композициях художников-флористов, авторские работы – 
куклы ручной работы, выполненные из натуральных материалов, и многое 
другое. www.beliykvadrat.ru
Рекламно-информационная газета ТвоЙ усПЕх – распростра-няется бес-
платно в г.-к. Анапе и Анапском районе. Актуальные новости и события горо-
да-курорта Анапы. Наши журналисты и фотокорреспонденты представят вам 
интересный и независимый взгляд на происходящие на курорте события. Так-
же вы найдёте в газете рекламу и объявления. Изюминка газеты – публикуемая 
в каждом номере карта Анапы с обозначением ведущих фирм города.

анОнСы
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