
ÏÎÝÇÈß

ÀËÀß ÇÀÐß

Ñòèõè.
Îáùàÿ òåòðàäü

Ñåðãåé Ìèðîíîâ

* * *

Мой друг, запустим в небо змея.
Сбежим к воде с крахмальных дюн.
Смотри, как быстро и умело
Летит стремительный гарпун.

Пронзает ромбом жаркий воздух,
И леска тонкая дрожит.
Над белым вихрем пенных гроздьев
Наш гордый беженец кружит.

Взмывает чайкой над волною
И вновь бросается в пике.
Бегу за ним, как за героем,
Держу на привязи в руке.

Взлететь бы так же над прибоем,
Фигурных кружев наплести.
Но леска дернулась — и с боем
Ты змея в небо отпустил.

Махнул он ленточкой блестящей,
В прозрачном облаке засел,
А ты лежал в воде бодрящей
И в это облако смотрел.

ã. Êàëèíèíãðàä



Åëèçàâåòà Êîïûòèíà

* * *

День рождается на рассвете,
Дышит спелым утром заря.
В ожидании мятного лета
Умывается солнцем земля.

Загорелые, пестрые дали
Позовут за собой с ветерком,
И лучи уже поцеловали
И наполнили душу теплом.

Не расстанусь с маковым летом,
Сохраню на страницах цветок.
Ароматом и липовым цветом
Оживает оно между строк.

ÍÎ×Ü

Чай остыл, и день усталый
Растворился в темноте.
Ночь бескрайняя настала
В бесконечной пустоте.

Чай остыл, уснули гости,
Слышно: стрелки в тишине,
Как обычно, очень просто
Отмеряют время мне.

Чай остыл, буханка хлеба
Позабыта на столе.
Ночь стирает силуэты
Дня, забытого во мгле.

ã. Ðîññîøü,
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

Åâãåíèé Õàðèòîíîâ

ÑÎÂÛ

Кончился день и зажмурилось небо,
Месяц явился босой.
Звезды, на землю скатившись нелепо,
Станут под утро росой.

Звери закрыли дома на засовы,
Чтоб не случилась беда.



Лишь, от бессонницы мучаясь, совы
В ночь улетят из гнезда.

Будут кружить над землею в дозоре,
Крыльями чåрпая тишь.
Грезя найти в этом черном просторе
Тоже неспящую мышь.

ÀËÀß ÇÀÐß

Спиной упершись в дверь сарая,
Смотрю на алую зарю.
Быть может, это свет из рая,
В который я не воспарю.

А может, адский жар поленьев
Увидеть я сейчас посмел?
Упал от страха на колени,
Молюсь, хоть раньше не умел.

ã. Áåëãîðîä

Ñâåòëàíà Õîäîð

* * *

Серые волки приходят ночами,
Тихо садятся на окна и пол.
В сердце глазами глядят как лучами,
Не разжигая устами глагол.

Снова в печали явились глубокой:
Им у луны белизны не отвыть.
Смотрит с укором во тьму синеокий,
Бисер вплетая в небесную нить.

Вот он встает и идет к изголовью,
Дымом окутав пространство у ног,
И говорит: «У меня было слово,
Слово — не вымысел. Слово — не бог.

Ты — отголосок упавшей кометы,
Переплетение истин и снов.
Ввысь за ответом взмывают ракеты,
Всюду обман, только смысл суров.

Ты погляди, я ведь призрак, ей-богу,
Свет или тьма, но мертвы мы давно.
Не забывай лишь: уже по итогу
Все во вселенной за нас решено».

ã. Áàðàíîâè÷è,
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü



Þëèÿ Ïèñêóíîâà

* * *

Надмирность, надрассудочность рассвета
не потревожит дым печной трубы.
Смотрю на фото — тише места нету,
наверное, и думаю: вот бы
построить тут себе уютный домик,
кормить с руки оленей и лосей.
И чтобы там никто (ну, разве кроме
моих немногочисленных друзей)
не проживал, чтоб подлинные строфы
расслышать в незначительности слов.
...На обороте надпись: «Катастрофа
хранит покой Чернобыльских лесов».

* * *

Ни герани, ни будильника на столе.
Нет и дома, облупленных рам окошек.
Где бабуля? Обещала, что дî ста лет...
Говорила, что воздух в селе хороший.

Сахар, масло, лимонка, чуть-чуть воды —
это детство, янтарно-наивный праздник.
Петушок мой, оторвался от палки ты...
Растворился в кастрюле небесной разве?..

* * *

Уже невозможно в себе, послушай,
распутать клубок из причин и следствий.
Давай посетим магазин игрушек,
которые нам не купили в детстве?
На полке твоей — самокат блестящий
(живого щенка тут, конечно, нету).
На полке моей — шоколадок ящик
и калейдоскоп голубого цвета.

А знаешь, сейчас я умею делать
сама — все, что в детстве желала страстно.
Пусть возраст наш и называют зрелым —
хоть тот голубой, хоть вот этот, красный,
позволь подарить, забирай, не глядя.
Нас в детстве любили, поверь, любили.
Уставшая мама и хмурый батя
и сами детьми же когда-то были...



Все дело не в бедности — жизнь дарила
подарки, что больше любых мечтаний.
Все дело лишь в том, что желаний сила
в сто крат превосходит предмет желаний.

ã. Íîâîñèáèðñê

Åëåíà Ïàðõîö

ÑÒÀÐÎ

                                                        Ë. À. è Ñ. Í.

«На смену золоту приходит серебро...»
И тот, кто думает: «Сравнение старо», —
Конечно, прав. Оно старо. И даже — вечно.
Как ход времен: на смену дню приходит вечер...

И наши локоны, да кудри, да вихры,
Позолоченные до времени-поры,
Потреплет, проредит да обесцветит,
Да посрывает, бросив все на ветер...

И в бело-белое смешает все цвета.
И отдохнет. И — с чистого листа.

ÄÎÁÐÎÉ ÍÎ×È!

Спится ли, не спится, — доброй ночи!
Пусть пройдет, уляжется, смягчится...
Свет мой! Пусть спасется-сохранится
Хоть частица в крыльях ангелочьих...

Все темнее, все длиннее ночи...
Свет мой! Пусть отпустится, простится
Прежде, чем помчится в колеснице
Золотой — в созвездий многоточье...

Сквозь стекло времен часов песочных
Утро разомкнет лучи-ресницы.
Свет мой драгоценный! Да святится!

..................................................

Спится ли, не спится — доброй ночи!



ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇÊÀ

Старый садовник свой сад поливал — ходил,
Фонарем светил,
Серым плащом тень на плетень наводил.

Всех напоил, намыл.
И ушел. А фонарь забыл.

И когда мокрый плащ снял,
Снял с плетня тень —
Ох и как воссиял
Старый плетень-день!

К вечеру вспомнил садовник, вернулся, забрал фонарь,
Но забыл медный серп —
Все как встарь:
Звездной страны герб
Будет висеть-сиять —
Ни достать, ни взять,
Ни продать-поменять.
Все заснут — и пойдет косить
Тьмы луга, звезды гасить...

Утром встанет плетень нов —
Мирных ему снов!

ã. Âîðîíåæ

Þðèé Ýêòîâ

* * *

Остался в памяти моей
Залетный курский соловей,
Он так тогда волшебно пел,
Что ветер вольный цепенел.

Из-за нездешних колдовских колен
На время смолк абориген.
Но следом не пришло сомненье,
Что местный птах улучшит пенье.

И вот сначала наш солист
Сумел освоить гостя свист,
Затем — его вокальные приемы,
Они по технике совсем уж были новы...



И вдруг запели разом оба,
И не было уже ни подражателя, ни сноба —
Они друг друга дополняли,
Как неба высь
                          степные дали.

ã. Âîðîíåæ

Îëåã Íàéìóøèí

* * *

Своею темной пеленой
Ночь стерла четкость, тени, грани
И рядом улеглась со мной
Бесцеремонно на диване

И навалилась глыбой льда,
Из сна выдавливая томность,
А где-то капала вода
Все превращая в монотонность.

Со стороны, быть может, странно —
Она и я, молчим вдвоем:
Сюжет любовного романа,
А дальше — пропасти проем.

Взлететь над пропастью, упасть ли
На холод каменного дна —
И в то же время быть во власти
Той ночи, что так холодна.

Перед рассветом, встав с дивана,
Ночь вдруг исчезла без следа,
А я все слушал, как из крана
Печально капала вода.

ÇÀ ÃÐÈÁÀÌÈ

Утро. Солнце. День осенний.
На вокзале. Воскресенье.
Покатились. Вдоль перрона.
От асфальта. От бетона.
Мост. Река. Поселок дачный.
Грязный тамбур. Дым табачный.
Поле. Луг. Дома. Деревня.
Пожелтевшие деревья.
То пригорки. То низины.
И плетеные корзины.



Муть окна. Осенний штрих.
Тут же. Кто-то на троих.
Влагу. Жадными губами.
День осенний. За грибами.

ã. Òàìáîâ

Þðèé Áîãîìîëîâ

ÎÑÅÍÜ

Душу мою подсмотри наизнанку —
Желтые листья ее облепили,
Птицы теперь не кричат спозаранку,
И петухи захандрили.
Буднично, просто все стало и мило...
Кажется, люди решают задачу
Будет ли солнце, иль миру
Можно рассчитывать лишь на удачу?
Рыхлое небо ползет, не закончится,
Лужи лежат зеркалами,
Что-то земле и томится, и хочется...
Листья хрустят под ногами.

ã. Ìîñêâà


