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Бут Дина

 
Песочная мечта.

Красивый замок из песка каждое утро встречал нас на берегу 
моря. Когда-то и я в детстве любила строить песочные замки, но 
они никогда не выдерживали так долго. А этот замок на удивле-
ние стоял крепко. Менялись люди, менялась погода, а он всё стоял 
- прочно и непоколебимо. Наверное, это была чья-то песочная меч-
та, настолько желанная, что ни проливной дождь, ни жаркое солн-
це, ни люди не смели разрушить его. Теперь, каждое утро, когда я 
очередной раз проходила по пляжу, я непроизвольно глазами ис-
кала этот песочный монумент, который так восхитил меня и за это 
время стал мне очень дорог. Мне очень нравилось смотреть на него 
и в нём  я видела свою мечту.

На следующий день был сильный шторм. Какая-то сверхъестес-
твенная сила подтолкнула меня сходить на пляж, и я подчинилась 
ей. С каждой секундой мне становилось всё тревожнее и постепен-
но мои шаги переросли в бег. Никогда воздух не был таким тяжё-
лым, никогда капли дождя не были такими резкими, никогда мне 
не было так холодно, как сейчас. Забежав на пляж, я стала искать 
глазами замок, но ничего кроме голого размытого песка я не увиде-
ла.

Никогда он не был для меня таким чужим и мерзким, как сейчас. 
Никогда я не смотрела на море с таким отвращением.

Наверное, прошло много времени, потому что дождь кончился, 
и осторожные лучи солнца касались обессиленного моря, которое 
уже спокойно облизывало мокрый песок. Последний раз, окинув 
взглядом пляж, я пошла домой. Сердце плакало пустотой, как буд-
то я потеряла что-то до боли родное и близкое, я потеряла мечту.



II XV

              ЛЕТИ ДУША
Лети душа, брось напрочь тело,
Брось взгляд и боль на пепелище,
Лети домой в ночное небо,
Ищи меня, как только вычтут,
Как только вычеркнут из списков,
Я брошусь в небо за тобой,
Не долго ждать - я буду чистый,
Я буду честный, я - другой.
По золотым тропинкам к звёздам
Смех давит голос удалой,
Душа, дай волю детским слёзам,
Не дай понять, что я чужой.
Но не беда, что нет опоры,
Есть место шагу и слова,
Есть белый снег, под ним просторы
Под ним живые города.
И молодые годы есть в запасе,
Не много - пусть! Зато мои,
И скорость есть в придачу к трассе,
Нет ничего, что сможет сбить с пути.
И бодр дух, пока не мёртвый,
Усталый чуть - да ну и пусть
Разум с другими не похожий,
Не схож с форматом разноцветный 
путь.
А ты лети, душа, - не озирайся,
Нам лишних слёз не унести,
А если хочешь, оставайся
И если сможешь, то прости...

                  ЗА ОКНОМ
Встаю. Смотрю в окно. Машины.
Куда несутся? что забыли?
какими мыслями гонимы?
В какую яму, и с какой затратой?
за какою целью и зарплатой?
За жизнь незримую в колёсах
Не лучше ли купаться в розах,
Царапаться и выть от боли,
Кровь отдавая за любовь.
Вы променяли столько воли
На механическую новь.
Да ладно. Мчитесь. Мне нет дела.
Я за столом взмываю в небеса
Оттуда вижу всё и знаю всё
И мне не преграды стены
тем более уж голоса.
А вам любое слово - клетка
Любая мысль - уже тюрьма
Не рвитесь, не порвёте сетки
Не жмитесь... вы зажаты так.

Шабалин Евгений

                  ВЕТЕР
Когда я уйду отсюда,
Кто вспомнит меня, кроме ветра?
Когда я уйду, забудут
Меня холмы и деревья,
Забудут луга и птицы,
Забудут ступеньки дома...
Лишь ветер забытое имя
Ещё будет долго помнить.

        ПРОБУЖДЕНИЕ
Я спала - теперь проснулась.
Вышла в поле - улыбнулась
Ветру, времени, звезде.
Позабыла о беде.

А беда не позабыла,
Дышит пламенем могила,
Вспоминает обо мне,
Держит душу на ремне.

Ухмыльнусь, зажмурюсь, плюну...
Растревожили все струны
Бесконечность бытия,
Горе, радость и мечта.

                 ***
Высоко-высоко
              Выше синих небес
Далеко-далеко
              Не пустыня, не лес
Через степи, поля
              До Бескрайнего Света
Всё - родная земля
              В песнях звонких воспета
Не сложить столько слов
              Не поняв, не спросив
Лишь Божественный Зов
              Вновь рождает прилив
Засевая сердца
              Добрым Словом
Ведь не будет конца
              Света в Граде Христовом!

        ЛИШЬ ВОПРОС
Воли! Крови! Жаждет снова
Чуть остывшая душа.
Тихо-тихо, не спеша,
Разрушается основа
И тропинку бытия
Переходят строем люди.
Без прологов, интерлюдий
Лишь вопрос: “А где же я?“

           ТОСКА
Не за что бороться,
Не к чему стремиться...
Просто удавиться,
До смерти напиться,
Броситься в окно...
Всё равно.
Вера не поможет,
Чёрт не подсобит.
Что-то душу гложет,
В горле звук хрипит.
Хочется завыть,
Хочется рыдать...
Жизнь свою забыть
И не вспоминать...
И далёкий свет прорезает тьму...
Не дойти к нему...
Больно сердце бьёт,
Ранит на излёт.
Но он тоже врёт...
А в глазах лишь лёд.
Не осталось слёз,
И тем паче слов.
Лишь обрывки грёз -
След иных миров...

Коробова Екатерина
Лунная Тень

г. Липецк

Москва

г. Великий Новгород



          МЫ - ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ
Мы - хищные птицы и жаждем мы крови
Тех, кто слабее. И мы атакуем...
Жёсткосердечье давно нам не ново,
Граней добра для нас не существует.
Но ведь крылья нам даны не для этого?!

Если нас много, мы разрушаем
То, что ещё не успели разрушить.
Наши глазища от злобы сверкают,
Наше безумство любого задушит.

А ведь когда-то мы были птенцами,
В наших глазёнках таилась невинность.
Солнце нас грело своими лучами...
Нет, не с рожденья дана нам жестокость -

Лишь только крылышки наши окрепли,
Страсть к высоте превратилась 
                                             в реальность.
Мы беззаботно по небу кружились,
Каждым мгновением мы наслаждались.

Но наш полёт продолжался недолго,
Нас окружили серые птицы.
И беззащитных нас рвали когтями
Эти проклятые душеубийцы...

Шрамов не видно, накрыли их перья,
Но не зажили раны в душе.
Мы превратились в безликую стаю,
Первыми мы  нападаем уже.
А ведь крылья нам даны не для этого!

                    ЗВУК СЕРДЦА
Нет, я не дам заглушить колокольчик,
Наполняющий звоном 
                             тяжёлый мой путь.
Даже лязгом цепей, 
                        обмотавших запястья,
Не заставить волшебный 
                            звук сердца уснуть.

Так звени колокольчик! 
                  Пусть танцует мой ангел
На тропинке, усыпанной 
                                   тысячью роз,
Чьи бутоны раскроются снова и снова
От его самых искренних, 
                           ангельских слёз.

Приподнявши вуаль 
                   мне неведомых далей,
Тосковать я не буду уже о былом.
Я пройду сквозь огонь, 
                я стерплю все ненастья,
Но не дам заглушить 
                         опьяняющий звон.

                      СМЕРТЬ
Среди нас её дух неприклонный.
Каждый слышит вдали её зов.
Не сумев избежать её жгучих объятий,
Ты откинешь завесу незримых миров.

Верю, смерть - не конец, а начало,
Верю, веха, дарящая свет и свободу
Для души, измождённой 
                                       земной суетой,
Ни богатств,.. да и прочего хлама 
                                с собой не берущей,
Уносящую только любовь в мир иной.

                  ***
                           С. Лэму

По небу облако-улитка
К востоку медленно ползёт.
И тает шоколада плитка
На солнце. Нам пора на взлёт.

Весну нам выдали авансом,
Сюрреализмом от Дали.
И огненным протуберанцем
Мы оторвёмся от земли,

Оставив след в траве прожженный,
И мир без нас опустошенный.

Тогда писатели-фантасты
(И их, и нас рассудит время)
Создать очередной “блок-бастер“
Про нас да не сочтут за бремя.

                     ***
Мгновенья прошлого всплывают.
Нам память возвращает их.
А в жизни всякое бывает.
Бывает, что какой-то миг
Так в память врезался отлично
И очень долго в ней живёт,
Какой-нибудь сугубо личный
Малоприятный эпизод.
То вдруг припомнится хороший
Момент, который дорог мне.
Тогда подумаю: “О, Боже,
Была я счастлива вполне.“
Мгновенья прошлого - мгновенья
Откуда-то издалека.
Они приносят нам волненье
Порою из-за пустяка.
Что поважнее - позабыто.
А что не очень - тут как тут.
Страницы прошлого раскрыты.
Они близки, они живут.

               ***
В постоянстве зреет скука.
В развлечениях тоска.
Жизнь болезненная шутка
От начала до конца.

                  ***
Теперь запомни, учти: придется
Влюбиться сразу и без оглядки
В приливы моря, восходы солнца,
Песок, щекочущий твои пятки.
И нет ни дома, ни крошки хлеба.
Лишь море, солнце, песок и небо.

                  ***
Планета - маленький шарик.
Где все знакомы
И всё знакомо.
Луна - маячок, фонарик
Над домом.

Щербина Оксана

Юманова Марина

Охотницкая Лилия

Лея

г. Людиново

г. Заринск

п. Михалёво Ивановская обл.

г. Сатка
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                            ***
Звезда, народившись, лучами-ручонками
Настойчиво, жадно исследует мир.
Обыденность бытия, как сувенир
Для нового взгляда. Оттенками тонкими

Насыщена бездна, и Космос красив:
Меж звёздами эхо скитается стойкое,
На поле Вселенной, незыблемо-стройные,
Блистают созвездья полком кирасир.

Любовь! Ты звездою горишь - всё так ново!
Твой взгляд, как кристалл, претворяющий свет
В чудесную радугу чувства живого.

Мучительно-радостна жажда смотреть
На мир, где привычное вдруг незнакомо.
Любовь, ты - земная иль Космоса след?

                       ***
      Чему смеялся я сейчас во сне?..
                                      Джон Китс.

Блажен, кто от всевластной суеты
Убежище имеет в сновиденьях,
Когда на волю душу отпустив,
Отбрасываешь прочь тиски терпенья.

Ночных иллюзий дерзкие цветы
Приносят аромат отдохновенья
И растворяют вязкие сомненья,
Жизнь обрамляют нимбом красоты.

Так пусть благословенна будет
                                        тайна снов!
Миражная страна чудес
                           пусть будет с нами,
Где всё иными видится глазами,
Где мы свободны от навязанных оков,
Где обделённый
                   может ощутить любовь...
Да будут сны! - каналы меж мирами!..

                ***
Ты - моя тень незримая,
Частица самой меня.
Ты - моя боль надрывная
В сумерках бытия.

Ты - моя радость жгучая,
Улыбка ночной слезы.
Песня души стозвучная,
Вылитая в миражи.

Цепко печаль неотступная
Клещами впилась в глаза.
И понимаю подспудно - я
Вместе с тобой умерла.

Алла Зенина

            ОТРЕШЕНЬЕ
При свете бела дня
Смыкаешь ты глаза,
И погружаешься во тьму:
В ней быть тебе лишь одному.
Не радует ничто теперь,
Словно радости закрыли 
                       в сердце дверь.
Из мира явного ты исчезаешь,
Фантомом в небеса взлетаешь.
Разбились тысячей кусков
Твой разум, сердце и душа.
Освободился ты от тяжести оков,
Не вернут тебя ничьи слова.
Мир больше не познает
Прежнего тебя…
В свет новый человек вступает
Не видя никого и не любя.

Белицкий Макс

                      ПИСЬМО
Лети, письмо, быстрей и дальше,
Чтоб мир узнал о горести любви…
Чтоб свет узнал о сильной жажде
Сказать слова и показать мой мир.
Опять ненужным будет где-то
Письмо. Я буду молчаливо ждать,
Опять разрушится жестоко
Надежда и желание желать.
Но не забыв жестокой грусти,
Листок возьму я белый 
                                    в руки вновь
И напишу чудные строки
Про нежность, про обман 
                                 и про любовь.

Вахромеева Татьяна

                           ***
А за дверью никого и не было:
Трель звонка просыпалась случайно,
Словно сигаретный столбик пепла
Мимо пепельницы - в чашку чая. 
А за дверью никого не будет:
Ни соседа, ни мента, ни вора.
Только тени бродят - с эхом блудят
В сумрачном пенале коридора.
Никого. Так отчего я вздрогнул?
Город пуст. Я окна открываю.
Открывай, не открывай - нескромны
Стоны одичавшего трамвая.
И деревья тупо в сквере кружат
На своих стволах, как на протезах.
Хорошо, когда никто не нужен...
Надо телефонный шнур обрезать.

п. Зимовники 
          Ростовской обл.

г. Нью-Йорк

                  ***
Хочу я стать самим собой 
Но я не знаю, кто я
Мне надоело ждать, 
Страдать, переживать, гадать,
Себя обманывать,
Выдумывать все новые преграды
И снова не желать понять,
Что мне на самом деле надо.
Я верить не могу себе
Я знаю, что не прав
Но продолжаю думать так, 
                               как мне удобно
Я правду увидав,
В нее не стану верить,
В правду верить невозможно, 
     когда она противоречит моей вере.
Поэтому живу я среди грез
А то, что есть на самом деле,
Я вижу лишь в минуты слез.

Тубольцев Юрий

Юдин Борис



        МНЕНИЕ 
 УТОПАЮЩЕГО
Узнавать почаще бы,
Чем живём и дышим,
А в почтовом ящике
Нет заветных писем.

Засосало бытом ли?
Одолели черти?
Радости забытые
Прячутся в конверте.

Лень мне делать выводы,
Стала мысль обузой,
Но желаю выбраться
Из болота будней.

Способ есть: за волосы
Ухватиться крепче.
Воля только вольному,
А дела - не речи.

С воплем после паузы,
Посчитав потери,
Как барон Мюнхгаузен
Выскочу на берег.

        СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
Скажу вам честно, пусть меня осудят,
Но втайне согласитесь вы со мной:
Счастливцы - надоедливые люди.
Их радости и есть тому виной.

Я буду откровенен: с ними скучно.
В рассеянности слушаю опять,
Но не привычен делать вид искусно,
Что те рассказы могут занимать.

Для них обидно? Соглашусь отчасти.
Бываю прямодушен, грубоват.
Но кто подарит мне рецепты счастья?
Куда привычней слышать крепкий мат.

Хочу уйти от наставлений нудных,
Я недипломатичен. Что скрывать?
Счастливцы - надоедливые люди.
Ах, как бы самому счастливым стать!

Моисеев Виктор

               СЕ ЛЯ ВИ
На столе шампанское, бананы.
Так красиво было всё у нас.
А итог описывать не стану,
Он типичен для народных масс.

Хоть готов сюжет для мыльных опер,
Но таких во множестве уже
Телевизионный зритель слопал
И меня пошлёт на букву “ж“.

Что теперь до размышлений тонких?
Всё равно теряю в мыслях нить.
Хочется напиться самогонки,
Огурцом солёным закусить.

      ЛЮБИМАЯ СИРЕНЬ
Мой робкий друг,
          мой нежный собеседник,
Жемчужина ликующих высот! -
Так Ангел красоты тебя зовёт
И солнце воздаёт,
                    Любви наследник!

И, кажется, просторов синева
Перед тобою только
                       тень блаженства...
Ты -
   вечное природы совершенство,
Сирень моя,
          ты песнею жива!

Середа Светлана

                ЗВЕЗДА
Упала к нам с неба звезда,
Усталая как никогда,
Запуталась вся в волосах,
Шепнула тихонько, в слезах:
«Закончен мой жизненный путь...
Не знаю лишь - в чём его суть
Прощайте…» - исчезла звезда,
Растаяв ушла в никуда.
А мир наш по-прежнему есть,
В нём будет любовь, будет месть,
Останутся грусть и тревога,
И долгая жизнь, и дорога…
Скажите: «Зачем мы живём?
Когда-нибудь все мы умрём».
Вопрос прозвучал в тишине,
Никто не ответил здесь мне.

Русакова Марина

                      ***
Зашумела темнота в ставнях
И смирились города с ливнем,
Где-то поезд проходил дальний,
И подумали вьюнки: «Сильный»

А в оранжевом окне – вечер,
Рыжим маслом напишу вечность,
И облезлых поездов ленты
Мне напомнят, что ты есть где-то…

Снигель Ия

                        ***
Когда воздушные-воздушные,
воздушные и непослушные
по небу шарики...
Зачем
светло и душно мне?

Я за руку тебя - “А раньше мы...“
А детство - выдох наш оранжевый,
легчайший выдох наш оранжевый,
большого неба
вдох.

У детства имени не спрашивай.
До синевы глаза обветрены.
Смотри - он вырвался и нет его, -
большого неба
вдох.

Вероника Шелленберг

г. Ростов-на-Дону

г. Омск

г. Рязань
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СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Этот странный пейзаж на картине.
То ли Марс, то ли все же Земля.
Узнавания нет и в помине.
Я стою на посту у руля.
Здесь зигзаги, кубы, полукружья,
Непонятные стайки шаров.
Ведь пейзаж этот все-таки нужен.
Но кому и в каком из миров?
В никуда непонятные трапы.
Шевеленье существ или трав?
То ли щупальца там, то ли лапы.
То ли взлет будет мне, то ли крах...

Мысова Людмила

                     ***
Мне тошно жить одной и грешной,
Когда вокруг полно любви.
Я бьюсь одна во тьме кромешной
И спорю с глупыми людьми.
Но спорить более не надо.
Зачем слова? Зачем мне ложь?
Я жить хочу с любовью рядом,
Ловя губами летний дождь.
Хочу растить цветы не летом,
А круглый год - друзьям своим.
Хочу лететь навстречу ветру
И жить в единственной любви.

РАДИО?
Полунóчная правда: волнующе-тонкое пламя,

Серый медленный дождь - непрерывной морзянкой в стекло.
Успокою, уйму надоедливо лгущую память,

Зачеркну все места, где фатально порой не везло,
Затяну бечевой полуистину пленников-писем

И останусь - один, при “живых и здоровых“ друзьях...
Календарь не страхует от пятниц, тринадцатых чисел -

Ну, так где же мой ангел? Иль с кем-то я вновь “на паях“?
Не даёт мне жадюга-судьба ни страховку, ни полис -

Защищайся, мол, сам от беды (убегай от любви?),
И не знаю поэтому, сколько ещё моя повесть

Будет писана дней и ночей... Позвони, позови,
Я найдусь в лабиринте Вселенной! Сквозь Вегу и Весту

Просочусь в бесконечно-унылую звёздную тишь,
Чтобы встретить тебя... И в момент, когда стихнут оркестры,

Пропою серенаду Полярной Звезды...
Позвонишь?

Хитрых Владимир 

                  МАГДАЛИНА
Твоя любовь - как слёзы Магдалины,
Скорбящей у известного креста -
Настолько горяча, что даже льдины
Вмиг станут речкой горного хребта.

Твоя любовь - как Магдалины вера -
Крепка, неколебима, словно сталь,
Мне душу расширяет до размера,
В котором потеряется печаль.

Как Магдалина кается пред Богом -
Ты так же любишь всем своим нутром,
И лишь себя ты критикуешь строго,
В свидетели призвав небесный гром.

Твоя любовь - сладчайшая малина,
Пьянящая мне душу и уста.
Ты - данная мне Богом Магдалина,
Мой спутник до древесного креста.

   ГАДАНИЕ ПО РУКЕ
Дай мне ладонь, я погадаю,
Судьбу грядущую прочту
И в реках линий разгадаю
И повседневность и мечту.

Я буду пальцем осторожно
По хрупким линиям водить
И постараюсь (всё возможно!)
От прорицаний оградить.

Ты от меня лишь то услышишь,
Что знать желаемым сочтёшь,
Чем без конца в виденьях дышишь
И чем без устали живёшь.

Не бойся, я ведь не цыганка,
Не обману, не обкраду.
Дай руку мне, моя мещанка,
Я погадаю - и уйду.

Одно скажу и без гаданий:
Ладони нежная печать -
Предмет волнительных страданий
Того, кто вызвался гадать.         НЕОБРАТИМОСТЬ

Взрослея, набираешься ума
Или ещё каких-то там приличий,
Всё меньше увлекает гомон птичий,
Всё больше обволакивает тьма -
Всё потому, что в детстве дорожить
Мы не умеем самым сокровенным.
Ах, если бы с начала жизнь прожить...
Но во Вселенной время неизменно.

       ПОДОРОЖНИКИ
Зеленеющие подорожники
Устремляют свои соцветия,
Словно мачты антенн 
                             таинственных,
В им неведомые небеса,
И лучами они пронзаемы,
И на волны они нанизаны,
А ещё ежедневно топтаны...
Как же кверху им не расти?Поляков Борис

г. Елец-14

г. Навашино

г. Хабаровск-43
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                 ***
Я не скрываю своих слез,
Стесненья я не ощущаю.
И говорю всегда всерьез,
Но часто словом обижаю.
 
Вы извините - я такой,
Порой смеюсь 
     над чем обычно плачут.
Для своей мамы я герой.
Для Вас... Я думаю, иначе.

                   ПАМЯТЬ...
На кой тебе забвенье-барахло?!
Напой мотив, что память нашептала,
про то, как Время на твою ладонь текло,
сквозь пальцы на примятый снег стекало,

и ты рождалась вновь; как белый лист,
душа была открыта для волнений;
минуты на ладонь твою лились,
и капали - одна, другая...
                                            Гений
в твоих зрачках уж плечи расправлял -
он трепетал, рука - перо искала...
И вот уже гремел, и слух ласкал, -
мотив метался по большому залу.

И затихал... И время застывало.
А памяти кружился карнавал,
И капелька - слеза? - в руке лежала...

               ***
Глупые вопросы...
                       в пустоту.
Слёзные записки...
                       в никуда.
Нежность окунанья...
                       в нищету.
Дерево познанья...
                       Лабуда!
Корень жизни...
            на гряде сорник.
Пенье лир...
       жужжанье комаров.
Чёрное и белое - лишь стык
Двух моих неправильных 
                                    миров.

       И ВНОВЬ МОЛЧАНЬЕ 
              МЕЖДУ НАМИ
И вновь молчанье между нами
Казалось бы, как много 
                              мы хотим сказать,
Но молча дни мы коротаем,
Пытаемся от правды убежать.
 
Бежим, закрыв глаза 
                    сквозь каменные стены,
Сквозь ледяную бронь людей.
Мы на стене исчезнувшие тени,
Мы дым затушенных свечей.

                  СПЕКТР
Влажно взмыла радуга над нами:
Нимбом - в небе. Это наше знамя!..

Красный цвет - атака, битва, бой
Сердца, переполненного мигом.
Сердце - алый Алконост, слепой
Птичий бард... Его крыла - как книга
О любви и смерти.

А оранжевый - солнечно-рыжий,
Золотистый, горяще-звенящий -
Цвет волос той, что я не увижу, -
Тайной, томной царицы из чащи
На окраине света.

Жёлтый цвет - цветы и ветви,
Наступающее лето,
Где разлукой пахнет ветер
И, скорбя, поют поэты
Об игре с судьбой.

Зелёная краска - зовущий залив,
Ожившие мифы под лункой-луной.
О подвигах разума листья олив
Беседуют с кем-то. Наверно, со мной,
А может, с тобой.

Голубой - цвет волнистой тонкости,
Ускользающей предромантики.
Это юность глазами грустит-блестит,
Примеряя короны, мантии
Чужих жизней.

Синий - ровный, плавный и спокойный
Цвет. То наш сто первый странный сон,
Что никем не понят и не пойман,
В море или в небо унесён -
Синий призрак.

Фиолетовый - это встречи,
Связи, точки прикосновений,
Это вечный беспечный вечер
Демонических откровений -
Чувств и знаний...

(Влажно взмыла радуга над нами:
Нимбом - в небе. Это наше знамя!..).

                  СНОВА
Мне не больно, мне не страшно...
Одиночество свободы
Пахнет ветром. Летний ливень
Львиной лапой листья гладит.

Пью из золочёной чаши
Синь чужого небосвода,
Вспоминаю чьё-то имя -
Буйство боя в чьём-то взгляде.

Отстранённость или странность,
Звонкострунность, звонкоструйность...
Я вернусь в луга сражений,
По-другому мне нельзя.

Я уже привыкла к ранам.
Шрамы, раны - это руны,
Знаки будущих движений,
Не угроза, но - гроза.

                      ***
Бродить и бредить - что ещё мне нужно?..
Бродить и бредить там, где луны в лужах
Латунно отражаются, дрожа;
Бродить и бредить, крепко сердце сжав.

Я просто нечто
                                На краю ничто,
У входа в вечность...
                                 Я больна мечтой.
И мысли как наркотик.

                 ***
Я смотрю замёрзшими глазами,
Я пишу тенистые стихи
Жизнь моя - то золотой розарий,
То гора опилок и трухи.

Саджериэль Пест Антон

Феникс

г. Раменское

г. Омск-112
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                             ***
                                        La bête humaine*

Величья дутого полны сверх всякой меры.
Живём в бреду, в угаре грозном, неземном...
Бездушные. Влачим пустую жизнь без Веры.
Безличен, черен, страшен одинокий Дом...

Рви паутины все, как замки предрассудков.
Развязан куль улыбок?! Сам себе не рад?
Непонимание сильней любви ублюдков,
Что затащили всех на этот маскарад...

Бандиты в масках золушек прекрасных.
Надрыв сквозит в их фокусах, в их голосах.
Не одурачат! Происки напрасны.
Битлы мы, нигилисты... Сила? В ... - волосах!

Экстаз белеет в небе облаком туманным.
Так стыдно, скучно, горестно, грешно...
Огрею тело веником и Духом банным!
Стопарик выпью... Станет, вдруг... смешно.
                           _________________________
                                  *  человек - зверь (фр.)

             ИНТОНАЦИЯ
Заря убила Ночь... Где - битва Дня?
Покой и тишина.
Ветра резвого в помине нет...
Бурь, гроз... дождя, что очищает Землю
Душа  так просит...
Аромата озона и свежих цветов.

Движение эволюции усталой
Замедлилось.
Музеи и библиотеки пухнут
От находок
                Редких
                      Неземных;
Но Духа Знания так мало в них.
Где тот, кто в поиске всегда?
Ау!
Так здравый смысл гнетёт.
Тома книг давят...
Чувств мало,
Мало настроений разных
Тем, кто привык к походам;
Тем, кто азартом жив ещё;
Тем, кто не биоробот...
Смеётся - к т о - в часах песочных?
Он фору, пищу даст мужам учёным,
Ведь он - в полёте вечном...
Мало таких? Это - точно!
Поэт Весны и Осени Печальной, в которых мы 
                                   с тобою жили и живём -
Пленники музыки, слов гор высоких, синих...

    СТЕКОЛЬЩИК
       резко режет лист.
Ломает, словно хлеб,
        пласт о край стола...
Так призрачна сила
        прозрачной брони.
Теперь в моём Окне
     не будет трещин жутких?
Энергия из комнат теперь -
     не ускользнёт налево?
Любовь и радость
  в Доме поселятся!
Свой уголок заветный
    обретёт усталая Душа!

Бригиневич Евгений

  ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО
Мне надоело за себя и за кого-то
Проблемы скучные житейские решать.
Мне иногда, ну просто дó смерти охота
С космическим пришельцем поболтать.
О чём? О неизведанных планетах,
О жизни на Венере и Луне.
Я чаем угощу его с конфетой,
А он на Марс слетать предложит мне.
И я, конечно, растеряюсь сразу,
Но страх преодолев, его спрошу:
- Я в космосе, ну не была ни разу…
Так хочется найти свою звезду!
Умчимся мы в таинственные дали,
На НЛО к невиданным мирам,
Вы о таком и сроду не мечтали,
Не снилось и во сне такое вам.
А на прощанье улыбнувшись мило,
Он даст цивилизованный совет:
- Чтоб на Земле тебе твоя звезда светила,
Храни в душе её волшебный свет.

     КРУГЛАЯ ЗЕМЛЯ...
Круглая земля…
                            и я не знаю
Завтра что услышу про себя.
Я едва подумать успеваю,
Люди всё домыслят за меня…

С первым разведут,
                        с другим поженят,
С этим мы родня, а с тем близки...
Неустанно, до изнеможенья
Трудятся людские языки…

Я не спорю…
                  доброе и злое
Пусть болтают, если есть нужда.
Я живу в согласии с собою,
Остальное блажь и ерунда.

                    ГДЕ РАЙ ЗЕМНОЙ?
Вы спросите меня: Где рай земной?
                                 И что есть наслажденье?
Я это точно знаю, у меня готов ответ:
С природой тет-а-тет и черпать вдохновенье,
Испив до дна лазурь небес и звёзд далёких свет.

Луна в ночи, земля в покрове белоснежном,
Куда не глянь божественный простор.
Природа царственно-проста и безмятежна
В величьи елей голубых и в окруженьи гор.

Я редкий гость в сиём гостеприимном храме,
Хоть нет в нём выходных и он открыт всегда.
Войдя в него, вы всё поймёте сами - 
Здесь рай земной - творенье божества!!!

Васильева 
        Ольга

г. Кисловодск

г. Комсомольск-на-Амуре


