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Валерий СмИрНоВ-ШумИлоВ,
Симферополь

* * *

Средь миров я застрял промеж. 
По стране разбитых Надежд 
И растоптанной в прах Мечты, 
Не живой, не мертвый почти, 
Я на ощупь через туман 
Вдаль бреду, что ни шаг, – обман! 
Цели нет, нет любви и вер. 
И, растратившись, мир стал сер. 
Так, не зная, куда мне плыть, 
Я решаю: быть или не быть,  
И не зря ли прожита жизнь? – 
Без надежд за веру держись! 
За любовь, что была. Зачем? 
Краски блекнут. Я слеп и нем. 
Увядает в руках сирень, 
Здесь не чувствуешь ночь и день. 
И не видишь, где рай, где ад,
Не поможет нить Ариадн.  
Я напрасно ищу свой нимб.
Я дорогу ищу сквозь Лимб, 
В мир, где руку пожмет рука,   
Там где дверь есть из тупика,  
Но я знаю, что шар наш кругл
И вернешься на тот же угл, 
Чтобы вновь в бесполезный путь, 
В тот, где выхода нет, шагнуть, 
В безнадежности этих мест 
Есть надежда одна – на крест…    
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* * *

Не вижу, не слышу, не говорю… маленькая обезьянка. 
Наблюдать за похоронным шествием из амбразуры танка 
Можно только тому, кто не верит в любовь за гробом. 
Без любви к человечеству сразу вскипает злоба 
И мы предаемся порокам, пьянству, войне, разврату.  
Подобно тому, как Каин убивает родного брата,   
Мы убиваем в себе чувства. Душа истекает по каплям. 
Напрасно что ли любил дочь тирана известный Каплер? 
Того, кто вопиет в пустыне, всегда побивают камнями, 
Сказать тем, кто в рубище: «Восстаньте, идите за нами!» 
Бог есть Любовь, а желание справедливости – Добродетель. 
Что делать? Слова о любви уносит переменчивый ветер
И мы остаемся у разбитой жизни, как Каин у трупа. 
Подбирать осколки воспоминаний еще более глупо. 
Надо взлетать. От винта! Раскручивайте лопасть! 
Жить – не любить… Всё лучше, чем сразу бросаться в пропасть…

Галина СКВорцоВА, 
Красногвардейский район, Крым

МАРИНЕ цВЕТАЕВОЙ

Марина, не кличь меня.
Я, всего горсть глины,
Что лиру твою, звеня,
Выпила, в том — повинна.

С тех пор тот безгрешный звон
Только нутром слышу.
И правды священный стон
Из альвеол — к вышним.


