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ИЗ ЧЕЛОВЕКА АНГЕЛА ТВОРЯ… 

 

Антология одного стихотворения 

 

Борис КУШНЕР 

(Москва) 
 

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ 

                                        Володе Сёмину 

Сегодня ветер мёл по мостовой  

С настойчивостью старого ревнивца,  
Колючий мусор сыпал прямо в лица  

И ветви гнул упругой тетивой. 
Я вновь пришёл на Чистые Пруды,  
Он где-то здесь, мальчишка-одногодок…  

Но нет следов.  
И пруд так мёртв без лодок  

В безжизненном мерцании воды. 
Я был когда-то с прудом неразлучен  

И всё бродил по низким берегам –  

Закрыть глаза – и снова скрип уключин  

И тихий плеск, и звонкий детский гам. 
Стоят скамьи как будто бы всё те же,  
Под солнцем пятна заоконной мглы…  

Деревьям не седеть, но ветви реже  

И от удушья корчатся стволы… 

Такой же день, и так же воздух гулок,  
Я так же остро чувствую беду,  
А за оградой дремлет переулок,  
В который никогда я не войду… 

Я снова здесь, но я не знаю средства,  
Чтоб воскресить давно умерший свет…  

А жизнь – река, текущая из детства,  
Иссяк исток, – и ей теченья нет. 
 

Михаил ЮДОВСКИЙ 

(Израиль) 
 

УТИНАЯ ПЕСНЯ 

 

Ты видишь в повседневном неземное,  
Из человека ангела творя.  
Но у меня не крылья за спиною,  
А ровно половина декабря.  
Я выгляжу, наверное, нелепо,  
Глотающий земную эту пыль.  
Я мог бы полетать с тобой по небу,  
Но только опираясь на костыль.  
Поведай мне, как стать неуловимым  
И, обретаясь рядышком с тобой,  
Наведываться в гости к серафимам  
И уходить в молитву, как в запой.  
Прости, мой кругозор довольно узкий.  
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Мне скучно без чудачеств и затей.  
И, «Отче наш» читая без закуски,  
Я вряд ли стану чуточку святей.  
Я мог бы на тебя глядеть невинно,  
Прекрасным белым лебедем паря  
И отрастив вторую половину,  
Как выше говорилось, декабря.  
Олебежусь, что вряд ли. А теперь я,  
Быть может, самый гадкий из утят.  
Ты думаешь, что я теряю перья?  
А это хлопья снежные летят. 
 

Иван ТАРАН 

(Омск) 
 

*** 

 

Пройдёт ещё немало вёсен, 
Но буду помнить я о том, 
Как был унижен на допросе, 
Стать согласился стукачом, 
 

Как долго шёл я из мусарни 

К себе домой, купив вина. 
В моём дворе кричали парни 

О том, что кончилась война. 
 

Елена БАРИНОВА 

(Пермь) 
 

*** 

 

Эй, выбирай всё, что хочешь, только плати! 
Деньги? О чем ты, милый? Ведь Бог – не дурак, 
Хоть и не прочь со смертными пошутить 

Под настроенье, но золото – это так... 
Так, для отвода глаз. Он возьмет своё 

Позже. Тогда и узнаешь, что почем. 
Ты же не веришь в сказки? Душа –вранье? 

Только когда из глаз потечёт... да ничё, ничё... 
Незачем слушать тебе сумасшедший бред, 
Впавшего в детство или в маразм старика. 
Страсти своей забирай вожделенный предмет 

И уходи. Уходи, тебе рано пока! 
Что он там выбрал? Мелочь какую-нибудь: 
Славу? Машину? Девчонки влюбленный взгляд? 

Глупый! Чем выше цена, тем короче путь – 

Путь по наклонной, но: либо в рай, либо в ад. 
Солнце садится... И только тебе, Вечный Жид, 
Нету покоя. Торговля –дела, дела... 
Что ты там выбрал? Не верю! Душа дрожит... 
Вечную жизнь, говоришь? Значит – смена пришла. 
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Алексей ЗАЛЕСНЫЙ 

 

* * * 

 

Стучи, пустой любви веретено, 
 Носись над миром, тополиный снег! - 
 Немножко горько, капельку смешно 

 Пустить на дно свой маленький ковчег. 
 

 Вот соло на ржавеющей трубе 

 Летит лоб в лоб на стену синевы - 
 Мир честен - сколько ни копай в себе, 
 Другой души не вырастишь - увы. 
 

 И - слаще, чем надуманый финал - 
 Расплещется закат у наших ног - 
 Да, в прошлый раз ты многого не знал, 
 А в этот - уже многого не смог. 
 

 Но приласкай нас, пожелтевший свет, 
 Не осуждай, не ной, не забывай - 
 Полжизни - за десятку на билет, 
 Полжизни - чтоб понять, в какой трамвай... 
 

 

Антонина КАЛИНИНА 

(Великобритания) 
 

НЕНАВИСТЬ 

 

Им минуло совсем недавно двадцать,  
Свет утренний квартиру заливает,  
И радостно им взрослыми казаться.  
Гармоника под окнами играет,  
Перед террасой — склон, над склоном — небо,  
И южною зимою всё сияет.  
Навек запомни вкус святого хлеба,  
И запах хвои в воздухе холодном, 
И голос, певший о тенях Эреба,  
Чтоб в будущем далеком и бесплодном  
За ненавистью вдруг увидеть ясно,  
Как ты любил, и пел, и был свободным. 
 

Александр БЕКИШЕВ 

(Омск) 
 

СЛУЧАЙНЫЕ 

 

Они, негаданно-нечаянно, 
На ночь, на час, уж как получится, 
Мужчина с женщиной встречаются, 
Как результат стеченья случаев. 
 



 60 

Под звон стаканный «обвенчаются» 

И – к чёрту мрачные пророчества! 
(Когда случайные случаются, 
Об этом думаешь не очень-то). 
 

Ах, эти шалые «венчания», 
Где в поцелуях привкус химии… 

И чем случайные случайнее, 
Потом любимая любимее. 
 

 

 

 

 

 

  


