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Эта тонкая книжица для большин-
ства ее авторов — первая террито-
рия, на которой начинают жить их 
стихи. 

Пятая по счету, она отличается 
от предыдущих: многие стихи здесь о 
других людях, об их боли и радости, а 
если стихотворение и о себе, оно все 
равно наполнено другими — теми, 
кто любим, кто любит, кто откры-
вает жизнь, кто строит мир, без кого 
не было бы никаких стихов. И это уди-
вительный факт взросления нашего 
поэтического сборника!
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Ирина Ильина

Состояние

Мой стих застиг меня в пути,
Мне было трудно с ним идти:
Слова стремились на бумагу 
Излиться проливным дождем 

И радугой сверкнуть потом,
И настроеньем,
И просто быть
СТИХО-
                ТВОРЕНЬЕМ.
                                         

*       *       *
Сначала музыка пришла,
Потом стихи.
Они попали на страницу,
Как будто разлились духи.

Они наполнили всю душу,
Все естество
Своим теплом
и ароматом,
и торжеством,
И трепетом,
и ликованьем до пределов
высот — глубин души.
Впусти их в сердце непременно
И напиши.
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Полина Яук 

Меня зовет море 

Меня зовет море, безбрежное синее море. 
Плеск ласковых волн и край неоткрытых земель. 
Меня влечет ветер, что носится, словно чертенок, 
меж мачт, парусов, канатных дорожек и рей. 
 
Мне хочется там оказаться, не здесь — на просторе.  
Услышать звон шпаг и возглас: «Земля, господа!» 
Мне хочется быть для чего-то, кого-то началом, 
отсчетом для сказки, в которой застыли года. 
 
И чувствовать пульс учащенный с каким-то восторгом, 
смеясь, падать вниз и взмывать с кораблем в небеса, 
и радостно петь, и бросать вызов миру задорно, 
держать чью-то руку и знать, что так будет всегда. 

Мечтаю друзей, умереть не дающих со скуки, 
и чувствовать, как обнимают пониже плеча 
те самые руки, те нежные, тёплые руки, 
хозяин которых пока не имеет лица... 
 
Меня влечет море, и в сердце живут приключения.  
И пусть все вокруг подождёт, а я буду летать! 
Ведь мир, тот, в котором исчезнут печаль и сомнения, 
конечно, придет, если ты не боишься мечтать!
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Павел Аленкин (Pashalenkin)

Я давно под дождем…

Я давно под дождем не гулял,
Позабыл я прохладу его,
Слишком черствым, наверное, стал. 
Не осталось внутри ничего
Кроме копоти страха и бурь,
Тех, что злобою часто зовут. 
Я забыл синеву и лазурь,
Что за ливнями следом придут.
Птичье пение вспомнить пора!
Яркой радуги сброшенный мост,
Нас встречающий после дождя,
Как всегда, он бескраен, но прост.
И готов я признаться теперь,
Как скучал я по серости туч. 
Открывая на улицу дверь,
Слышу дождь, вижу солнечный луч.
Я давно под дождем не гулял,
Но пора бы позволить себе
Делать то, что всегда запрещал, 
Смыть все страхи, сомнения все…
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Ксения Какаулина

*     *     *
Что останется мне, когда ты уйдешь? 
Когда вдруг замолчат приборы в твоей палате,  
Когда голос врача застенчиво, не иначе, 
Прозвучит: «От судьбы и на лодке не уплывешь…» 
 
Сколько книг не прочитано, сколько песен 
Не споется, не будет прошептано ночью? 
Отчего же ты так отчаянно весел,  
Отчего не громишь весь мир что есть мочи? 
 
Как ты думаешь, тебе будет позволено навещать? 
Хоть раз в месяц, хоть в год, да хоть в жизни раз.  
Прилетать на окно белым голубем и молчать, 
Ловя отголоски когда-то минувших фраз.  
 
Что окажется там, в самом конце пути, 
На другом берегу безмолвного, вечного Стикса? 
Будет ли вежлив Харон, что должен тебя везти,  
И даст ли он мне минуту с тобой проститься? 
 
И последнее — когда в сердце будет гроза,  
Ты, пожалуйста, помни, что я всегда была рядом.  
Как когда-то древняя Персефона, закрыв глаза,  
За тобой я готова спускаться в любые глубины ада. 
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Вековой мальчик

Небо нависло в тяжелом свинцовом молчании.  
Палки-деревья не смеют мешать тишине.  
Город предстал словно в траурном одеянии.  
Город, в котором тебя давно уже нет.  
 
Много он видел поломанных, всласть искореженных, 
Сбитых с дороги и не нашедших курс 
Судеб, как Жанна Д’Арк, на костер положенных, 
Потопленных, словно подводка «Курск».  
 
Их были тысячи, сотни отчаянных, 
Жизненных нитей, прервавшихся в пустоту.  
Отвергнутых, жалких, всеми охаянных, 
Растерявших свою последнюю теплоту. 
 
И Питер вобрал их боль так, как приставленный к плахе, 
Как мать прижимает к себе непутевых сынов,  
Тот город, что заплатил непомерную плату, 
Чтоб дети его могли спать без удушливых снов.  
 
И вот он стоит, гордый, тихий и величавый,  
С застывшею болью тех судеб внутри. 
И кажется, что в душе у него тот же мальчик, 
Что дивил своею любовью Экзюпери. 
 
И он продолжает платить по счетам до сих пор и бессрочно 
За всех тех несчастных, кто нуждается в этих стенах,  
Хотелось бы встретиться с тем маленьким мальчиком очно,  
Чтоб увидеть хоть чуточку счастья в его вековых глазах.
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Диана Медведева

Месяцу нашего взросления 

От октября до октября редеют волосы, 
С годами я — нежнее, трепетней, вполголоса.  
А ты подмял дверной косяк косухой кожаной,  
Смотрю в тебя и улыбаюсь нервно: «Боже мой».  
 
Твой светлый волос весь промок и пахнет улицей.  
«Привет». И нечего сказать. Кури — не курится. 
В тебе так много от осеннего уныния,
Я глубоко внутри тебя, сломай и вынь меня.

С годами ты — серее, муторней, обрывочно.  
Ты поспешил на праздник мой с герберой рыночной, 
Но в октябре уже гребут сухое вилами: 
Ты о другой меня спросил: «Не приходила ли»?
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Кристина Сапожникова

*     *     *
Будни бывают слишком невыносимы.
Время сбивает метким ударом в спину.
«Больно не будет», — врач говорит и держит
Пальцы крестом, отрицая мою надежду.
Будет тошнить невозможностью жить иначе.
Я получила сдачу, но что я значу?
Лето приходит в сером помятом платье.
Я, оглянувшись, вижу лишь дно кровати.
Я не умею быть веселей и проще:
Часто не знаешь, чего тут от жизни хочешь,
И распыляешь годы — что солишь блюдо.
В стены летят остатки с чужой посуды.
Я и не знаю, как это — жить лишь верой.
Тело продрогло, комната отсырела.
Вместо огня — погасшие угли страсти,
Я, как и все, хотела от жизни счастья.
Мы отслужили своё — и теперь на свалку,
Медленно движемся к савану с катафалком,
Вроде не звали, но тут нас никто не держит.
Счастье застряло в коробке из-под одежды.
Некому кинуть упрёк — виноваты сами:
Выбрали бремя, удачно себя распяли.
В солнечном свете вертятся карусели.
Жаль, наши дети рано осиротели.

Снова соседи настежь открыли окна,
Настя проснулась — так дребезжали стёкла.
Насте письмо: «Будь веселей и проще,
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Точно узнай, чего ты от жизни хочешь.
Помни: кто верит в себя, тот достоин чуда.
К счастью осколки — не стоит жалеть посуду».
Насте лишь двадцать, умна, хороша, серьезна,
Ночью все спят, она же считает звёзды,
Учит стихи, убегает под утро в хоспис, 
Помощь другим — всё, что от жизни хочет.
Настя пытается быть веселей, не плачет.
«Девушка, стойте, ну вы же забыли сдачу!»
Насте бежать — там ребёнок просил медведя:
В пятой палате плачет трёхлетний Федя.
В третьей саркома — терпит малышка Юля,
Доктор сказал родителям: «До июля».
Насте тепло, её ждут, скоро снова лето,
И карусели закружатся до рассвета.
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Анастасия Берман 

*     *     *
Мама, побудь немножко,
Здесь водятся барабашки.
Мама, давай купим кошку.
Мама, мне нравится Сашка.

Ма, мне не нравится школа,
Ма, я хочу другой бантик.
Я боюсь делать уколы,
И колется пододеяльник.

Ма, не люблю пианино!
Хватит решать всё лично!
Я хочу не в Анапу,
Вот Кипр — это прилично.

Ма, мы случайно курили,
И не в оценках дело.
Мама, тебя задурили,
Учёба не полетела.

Ма, я хочу ещё гетры,
Нет, ну как ты упряма!
Слёзы — это от ветра,
Просто отстань сейчас, мама!

Ма, у меня поступление,
Ма, ну не хлопай ты дверью.
Прости за твой день рождения,
Но эта любовь была первой.
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Ма, почему не твой голос?
Ты же боишься уколов.
Ма, у тебя седой волос.
Ма, ну скажи хоть слово!

Мама, я скоро уеду,
Есть пианино в том доме.
Нет, дело не в соседях,
Ма, я взрослая вроде.

Ма, наконец-то ты в гости,
У тебя шершавые руки.
Выступают в суставах кости,
А я всё не дарю внуков.

Давай, будто в детстве, рожки,
Поучи меня сидеть прямо.
Останься ещё на немножко!
Ма... Что с тобою, мама?! 

*     *     *
Кто без страха и упрека —
Тот всегда не при деньгах.

В. Высоцкий 

Ты же будущий Прометей, мой весёлый и юный друг,
У тебя нет отбою от протянутых кем-то рук,
От друзей, от влюблённых в тебя подруг.
...На тебе уж затягивают сто подпруг.



17

Ты пока что один из сотен юных бродяг,
Ты пока ещё можешь взять и уйти в наряд,
Охранять тишину костра, как моря варяг...
...Они первыми хомутают таких ребят.

Покупается всё — на свободу простой тариф,
Деньги есть — ты себе господин и шериф.
Только прежде чем ставить печать, подожди зари:
...В темноте всегда скрыт самый мелкий шрифт.

Нельзя быть богачом и спасителем детских мечт,
Там, где деньги, всегда появляется острый меч.
Сделка с совестью — это очень простая вещь,
...На неё и поймают тебя... Игра стоит свеч?

Прометеи бедны — оттого и несут огонь,
Звон монет тяжелит карман, больно жжёт ладонь,
И куда лететь — ты сидишь, сторожишь — не тронь!
...Вот тебе и твоя узда, непокорный конь.

Нельзя днём идти на компромисс и рубить с плеча,
А потом с чистой совестью крепко спать по ночам.
У таких нелюбима давно жена и пустой очаг.
...И давно уж сожжен их варяжий стяг.

Оттого и не рвутся в отпуск — а ведь вольны,
Им в горах воздух слишком свеж, много белизны.
И они завидуют тем, кому снятся цветные сны...
...Береги крыло, Прометей, их верёвки прочны.
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Юлия Julaf Филанова

Лёд-9*

Пуля не знает меры, не знает боли, не знает страха.
Пуля — дурная женщина в чёрном плаще.
Пуля способна в одно касание сделать прахом
круговорот вещей.
Пуля — единственная женщина, выжившая в сражении.
Пуля стоит за спиной и диктует тебе, что делать.
У неё на лице безмятежное выражение,
а внутри она лёд, 
и не просто лёд — 
Лёд-девять. 
Пуля так нежна, что давно влюбила в себя
и Алжир, и Израиль, и Пакистан.
А теперь на свидание с ней отправляются
дети двух белокурых стран.
Нам говорили, мол, надо верить, не надо отчаиваться,
но нас снова безжалостно обманули:
над чем бы там учёные ни работали — получаются
только новые пули.

*Лёд-9 — вымышленный материал, описанный писателем-фантастом 
Куртом Воннегутом, не тающий при 0 градусов Цельсия и заражающий собой 
любую жидкость, с которой соприкасается. 
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Вы были

Как мне объяснить вам теперь, отчего так дрожат мои руки?
Вы были для меня всем, были целым, а я — лишь частью.
После встречи с вами я билась обо все двери, 

падала во все люки,
прижималась к окрашенным стенам и, в общем, 

не знала другого счастья.
Вы были для меня всем, исключая разве что тихий берег,
опуская из виду закатные крыши и мирное трение океана,
с вашей помощью я не смогла бы открыть Америку,
но зато рядом с вами устраивала бурю даже на дне стакана.
Вы были для меня всем, не считая разве что только маму
(только мама могла меня после вашей аудиенции успокоить).
Я пила, я гуляла от храма к бару, от бара — к храму,
а во мне исчезали последние силы что бы то ни было 

дальше строить. 

Вот теперь вы сидите и смотрите на меня из-под очков 
так мутно,

говорите, что руки мои, мол, дрожат, хотя нет причины.
Улыбаетесь — сухо, а курите — поминутно,
если сердце у вас — так каменное, ножик — так перочинный.
Как мне объяснить вам теперь, отчего я дрожу вся и белая?
А дрожу я — можете быть спокойны — в последний раз.
Кем вы были мне? Да никем вы мне, в общем, не были.
Просто я — я сама! — стала новая после вас.
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Сергей Белозеров 

*     *     *
Найти черту, руками проведя: 
«Шато Бордо», разлитое в Тольятти, 
И тьма в растянутом халате 
Накроют замок из одеял. 
 
Неровно спать, не видеть сны, 
Искать на небе след от фейерверка. 
Мой замок крепок и вино так терпко, 
Что хватит продержаться до весны. 
 
Твой дом как старый василиск 
С двумя зрачками непотухших спален, 
И глядя в них, я превращаюсь в камень, 
Сливаясь с фоном городских кулис. 
 
Я опираюсь на бедро кормы, 
И все, что дальше — только дело случая. 
Ты только посмотри, как неразлучны 
Ушедшие в туман, смешные «мы».
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Саша Лис
Lost

я потеряю все.  
золотую сережку в бездну раковины —
просто смахну с волос. бабушкой 
связанный шарф не засуну в рукав пальто. 
забуду на парте книгу с подарочной 
надписью «будь» или- «всегда Ваш, У»; 
потеряю все записные книжки c именами 
и семизначными цифрами. потеряю все, 
вплоть до цвета радужки глаз, и синий 
сменю на серый. уроню последнюю  
спичку в воду и не буду курить в 
вентиляцию. как квинтэссенцией —
потеряю «нормально» из словаря —
не смогу заменить на «обычно». 
 
лишь не лишиться б бдительности, 
когда с неба сорвется звезда.
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Алина Дятлова 

История

Всё так банально и совсем не решено:
шесть лет назад, возможно, о тебе мечтала,
а вот сейчас мы делим одеяло,
и нам чего-то постоянно мало:
машина, дверь, замóк, кино, окно.

Сценарий прежний, Бог стабилен, хоть убей,
а искры потекли по кожным венам.
Ты стал каким-то слишком уж мгновенным,
как будто бы приказ сродни военным.
Слова летят — но всё не воробей.

Остры ножи, странны слова и смыслы.
Нет обещаний, нет начала, нет конца.
По-моему, я похожа на глупца,
а ты — на очень точного стрельца.
Мы паузы: возникли и повисли.

Нет голоса, не прячусь, но молчу.
Когда-нибудь, я верю, поумнею.
Смогу хитрить, не дрогнув, не немея,
и подавить внутри безумца-зверя,
тогда тебя я тоже научу.
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Иван Калинин 

Ответные санкции

Сгнивает нектарин испанский,  
черствеет итальянский киви,  
в ларьке, как в морге, разместился 
последний евро-агро-пром!  
Ещё наивно соблазняет  
немецкий перец жёлтый-жёлтый,  
ещё китайская капуста, 
взрастившись Польшею, блестит... 
Великорусский покупатель  
на них намеренно не смотрит  
и оставляет их бесславно  
свой срок в витрине коротать. 
Всё чаще видит он — «Россия»! 
Всё больше русского съедает!  
Умри, французская ты спаржа  
и нидерландская морковь!  
Возьмёт базúлик эфиопский 
и с грушей южноафриканской 
его запустит в пищевод!  
Он купит виноград турецкий  
или бразильскую папайю, 
но огород врагов Державы  
пускай бурьяном зарастёт!  
Есть даже персики в России,  
быть может, Рюрик бородатый 
их в землю киевскую ввёз, 
капуста есть и баклажаны, 
есть розмарин и шампиньоны,  
а неприятель пусть скучает,  
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«едя» бескосточный арбуз!  
Пусть австралийские ягнята  
живут до старости в неволе,  
пусть им кампанию составит  
седой ягненок США,  
пускай французскую цесарку 
с гусём венгерским захоронят  
и вместе с кроличьей печёнкой 
им будет создан мавзолей!  
Великоросс, он, если надо,  
животной твари не приемлет,  
раз та, поганая, топтала  
земли недружественной стан. 
Совсем во льду лежит уныло 
дрянная греческая рыба, 
пусть уплывает безвозвратно,  
махнув хвостом, в евросоюз.  
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Аида Явбатырова

*     *     *
Чашка кофе. 
В руке сигарета. 
Хочу закурить, 
Но боюсь сделать это. 
 
Ни тени сомненья. 
Начну все сначала. 
В руке сигарета 
Уже полегчала. 
 
Боюсь вздохнуть, 
Но все же стоит. 
В руке сигарета 
Просит, стонет. 
 
В кафе сейчас пусто, 
Никто не видит. 
В руке сигарета 
Меня не обидит. 
 
Чувство блаженства. 
Искушение. 
В руке сигарета 
Вся в предвкушении. 
 
Чашка кофе.  
Толпа на улице. 
В руке сигарета 
Будто хмурится. 
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Двери открылись, 
Душа заискрила. 
Легко сигарету 
Рука отпустила. 
 
Последнее чувство 
Страхом заколото. 
Чашка кофе 
Осталась нетронутой.
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Владислав Декалов

Диптих

Часть 1. Орфей 
 
Как всё перемешалось!  Фразы, числа, 
фамилии, названия цветов... 
Я жить среди людей не научился, 
но уходить пока что не готов. 
 
И словно кто-то сильною рукою, 
поднял меня за шиворот, и вот, 
как бабочка, я должен быть проколот, 
засушен и поставлен на комод. 
 
Я рос, все схемы, планы перепутав, 
не ощущая кранов и стропил. 
И кажется, что я любил попутно, 
как будто бы и вовсе не любил. 
 

Часть 2. Эвридика 
 
И только становилось тихо-тихо, 
а мир как будто таял в серебре, 
я вёл тебя за руку, Эвридика, 
сквозь сотни нарисованных дверей. 
 



И никогда об этом не жалея, 
я всё смотрел украдкою назад 
и видел только тёмные аллеи 
в твоих непонимающих глазах. 
 
Поэзия... Должно быть, ты — лишь память 
о правилах неведомой игры, 
где всё возможно выразить словами, 
но тщетны все попытки говорить.
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