
Ефим ЗУБКОВ

песенка

Всё, что угодно, прощается в мире.
Делайте так, как захочется вам.
Провинциальная Аве Мария
Не помешает привычным делам.

Где Вы молились? Когда вы молились?
Что вы забыли себе попросить?
Провинциальная Аве Мария
Вашу забывчивость тут же простит.

Вы полюбили и вас полюбили,
Время не важно и место – пустяк.
Провинциальная Аве Мария
Вашей молитве поверит и так.

Ксения РАДИОНОВА

Синяя птица. Летящий Шагал
с Бертою вместе любовь воспевал.

Полуобхват полурук-полукрыльев –
Оба летят в упоении былью.
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Мост пролетают, где встретились двое –
перехлестнулись пути их судьбою.

Смена имен – псевдоним – для успеха,
Кисти мазок – разноцветное эхо.

Виктор ЛУФЕРОВ

ПЕСНЯ НА ДВА ГОЛОСА

Т. Н.

Пусть за то, что скажу, не сносить головы,
Пусть с твоей – не слетит ни единого волоса.
Хорошо тьму ночей освещать в две свечи
И любимый мотив напевать на два голоса.

Жаль, что этого ты не сумела понять,
Оставляя меня одного в одиночестве.
Что ж, одно к одному – значит время пришло
Не по имени звать, а по отчеству.

Вдруг представилось мне, что вперед на сто лет
Наша жизнь в трафарет фотографией вставлена.
Долгий перечень наших поступков и слов,
Как на свечке – нагар, на металле – окалина.

Но высокое пламя мы ценим в свече
И доверье в словах, а не мнимую двойственность,
И окалины слой не заметит металл – 
Душ родство не подменит случайная родственность.

Что ж, одно к одному – лепит жизнь нашу жизнь,
И к застрехе – гнездо, и к отечеству – отчество,
Облака – к небесам, и разлуку – к любви,
И к древесным стволам – всей листвы одиночество.

Да простится мне все, что тебе  я сказал.
Врассыпную пора, как из спелого колоса,
А за каждым из нас право выбора есть –
С кем гореть в две свечи и с кем петь на два голоса.

Slov_2015_new_master2.indd   189 04.09.15   13:34



189

Наталья ВАНХАНЕН

НЕ СОЛОМИНКУ

в чьем-то не слишком опрятном глазу,
не верблюда в игольном ушке,
а возьмем для затравки –
лучше в сильный мороз,
чтобы истовей выжать слезу, –
ветер с Марсова поля
и разные, скажем, Канавки,
С леденистой, зернистой, 
пупырчатой корочкой их, 
с их свинцовой примочкой 
и марлевой синькой неплотной,
где сизарь семенит 
на коралловых лапках своих
и лазурное зеркальце 
селезень чистит залетный.
Точно за город вышли –
такая вдруг воля, что вынь
да положь свое сердце
и в мокрую пустынь подайся.
Вот обронит синица свое голубое «синь-синь»,
и откликнется лес мелодической фразой 
китайца.
Что с того, что пустеют гнилые пролеты аллей
и вчерашний возлюбленный твой
направляется к гейшам, –
ничего не жалей,
никогда ничего не жалей,
ничего не жалей из того, что казалось 
важнейшим.
Даже детская ноша –
больному и та нелегка.
То, что знала вчера, оказалось сегодня – не знаю. 
Оставляя внутри независимый свет ночника, 
золотистая ночь, не спеша, оплывает по краю.
Предвесенняя синь,
предвечерний лазоревый путь,
молодые проталины света
под месяцем вьюжным.
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Ничего не забудь, никогда ничего не забудь,
ничего не забудь из того, что казалось 
ненужным.
Вся империя наша – дурацкий кабацкий лубок.
Только то и всерьез,
что, в руке разминая окурок,
старый Брейгель глядит 
на подтаявший к марту каток –
типографскую россыпь 
и оторопь черных фигурок.
Что с того, повторяй, что отчизна и век позади,
что с того. что сочтут и тебя
и причтут к поголовью.
Не такую, как думалось, жизнь до конца 
добреди,
а такую, как есть –
без надежды и веры,
с любовью. 

Владимир БЕРЕЖКОВ

ЗАПАДНЯ

Вчера за водкой вспомнил, наконец,
Что я не ваш. Полвека без понятья
Болтался я и верил: все мы братья,
И я земли затраханный жилец.

На Нашем свете – любят налегке
И умирают уж никак не в танке,
Нет постоянных линий на руке
И на вокзалах не орут цыганки.

Там я не шел в обход и был богат,
Я пил на крышах желтого металла,
И каждый вечер посмотреть закат 
Ко мне подружка рыжая летала.

Но ей приспичило «постичь печаль» –
Тогда и я на вашу Землю прибыл.
Здесь на ладони каждого – печать,
А на душе пришит с рожденья лейбл.
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Но то ли время наше не сошлось,
А может, просто страны не совпали...
Здесь нескольким друзьям моим жилось,
Но все они до срока улетали…

Здоровый, в окружении калек,
Я не могу заняться вашим делом,
Я попытался жить, как человек,
Но это вредно для души и тела.

Была, была бессмертная душа,
А, что теперь – забыл, не понимаю,
Но до сих пор иным волнам внимаю,
А вас – мои смущают антраша

Теперь и на моей руке печать.
Моя любовь – и я хлебнул печали
За то, что упустил тебя вначале,
А на Земле по-новой не начать.

И каждой ночью дребезжит острей
В шкафу старинное фарфоровое блюдце
И жизнь к концу торопится быстрей,
И неудобно мне таким вернуться…

Ирина ТИШИНА

МАЛЬВИНА И ПЬЕРО

За стареньким столиком старый Пьеро
Вздыхает и шепчет, кусая перо.
Глаза – в потолок, за окно, но пока
Не льются стихи из души старика.

А рядом с Пьеро, у седого камина
В вольтеровском кресле – седая Мальвина
Глядит на огонь, на перо и на мужа…
И где-то за окнами – стылая стужа,
И пальцы отчаянно комкают плед,
И жаль до безумия прожитых лет!..
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Перо отложив, вдруг промолвил старик:
– А где, дорогая, твой старый парик – 
То сизое пламя, парик голубой, - 
Надень, я хочу любоваться тобой!

Серебряный локон развился на грудь – 
Она рассмеялась: 
– Не шутишь?
– Отнюдь!

Потом грациозно откинула плед, ушла.
Он с надеждой смотрел ей во след…

Вдруг сердце забилось в груди неуемно,
Когда в обрамленье дверного проема,
Сквозь отблески пламени полувидна,
Пред ним, как виденье, возникла она:

Как юная фея, воздушная нимфа
Стояла в сиянии синего нимба,
Вечернего света касаясь рукой, 
Ему улыбалась:
                        – Смотри, дорогой!..

Анна ПОПОВА, Орел

Мы привыкли не менять города, 
Не срываться с облюбованных мест. 
Будем счастливы с тобой. Иногда, 
Потому что каждый день – надоест.
Сохраним наш неустойчивый дом, 
Чтоб уверенно других поучать. 
Будем думать и молчать о своем, 
Потому что мы умеем молчать.
Вот и нечего нам счастья пытать, 
Потому что люди слишком просты. 
Вот и некуда нам больше летать, 
Потому что я боюсь высоты.
Мы два полюса, а надо не так, 
Надо бывшую любовь догонять, 
И когда я подниму белый флаг, 
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Ты поднимешь свой бокал за меня.
Хоть бы раз одна шальная звезда
Закатилась в наш холодный подъезд …
Будем счастливы с тобой. Иногда, 
Потому что каждый день – надоест.

Анна ХАРИТОНОВА

Растерянность:

Мысли катятся по дороге
Как сбежавшие с ниток бусины

Всеволод АРЦИНОВИЧ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ВЕСНЕ

Возвращаюсь вновь к весне
Вокруг всё оживает снова
И это к главному основа
Стремленье к вечной красоте

Опять создатель сделал милость
Опять обволокло теплом
Природа вмиг преобразилась
Соткала чудо-полотно

Весна пришла
Как это всё она нашла
Как этим души взволновав
Необходимой став
Ответ простой
Весны не надо нам иной
И чувства жизни отданы
Нам с приближением весны

Словами не сказать пустое
Вы видели как мечется вода
Как к солнцу тянется живое
Как распускается листва
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И этот навсегда запомнишь миг
Вдруг счастлив ты от ерунды
Когда обрадовал подснежник
Те первые весенние цветы.

Суламифь КАНАРСКАЯ

ЛЮДИ

Падаем, впадаем
В разные реки –
Эмигранты рая...
Люди – человеки.
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