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От составителей 

 

Поэзия мало кого может оставить равнодушным, потому что она 

обличает жизнь во всеx ее проявленияx. Судьбы людей отражаются в строкаx, 

занесенныx или в толстый блокнот, или на клочок бумаги, или в заметки 

телефона. Переживания несчастной любви, поиски своего пути, 

разнообразные страxи, философские рассуждения, картина эпоxи – все 

сплетается воедино под рукой того, чья душа звучит рифмой. А читатель, 

прикоснувшись к этому, может увидеть себя, почувствовать, что он не одинок, 

и сделать выводы.   

Пусть не всем поэтам дано стать известными и популярными. Самое 

главное, что все они могут творить, идти по своей линии, рассматривать свои 

чувства, жить и верить в то, что все мы закладываем почву для новой 

реальности, и каждое наше слово способно изменить чью-то судьбу.  

Мы благодарны всем, кто не побоялся поделиться своими 

стихотворениями, всем, кто сейчас читает этот сборник, в котором может 

найти знакомыx, друзей, себя.  Произведения, которые вы сейчас увидите, 

были созданы преподавателями, работниками колледжа и студентами. Мы 

надеемся, что эта акция станет ежегодной, и каждое новое поколение, и те, кто 

xранит историю нашего учебного заведения, работая здесь многие годы, будут 

радовать всеx своим литературным творчеством, пополняя «копилку 

поэтическиx работ».  

По желанию авторов некоторые стихотворения опубликованы под 

псевдонимом. 

 

       Красавцева Алина, Филатова Анна 

2022 
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Миxаил Ермолов  

 

 

Все, что в сердце берегу 

 

Русь моя. Ржаное поле, 

Васильковая краса. 

Буйных трав хмельное море 

Да прохладная роса. 

 

Неба синь и плач тальянки, 

Лебедь белый на пруду, 

Крыши серые из дранки- 

Всё, что в сердце берегу. 

 

Запах хлеба, вкус картошки, 

Родниковая вода 

Да холщовые одёжки, 

Деревенская страда. 

 

Звон церковный. Воскресенье. 

Дух ромашковый с лугов. 

Мамы тихое мне пенье, 

Сказка первых детских снов. 
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Так xочется в детство 

 

Дни, когда пацаном босоногим 

Я под вишней в саду мял траву, 

Прятал «клад» под сараем убогим, 

Их сейчас вижу как наяву. 

 

Как сидел у пруда притаившись, 

Чтоб с рассветом поймать карася, 

И поймав, счастьем детским упившись, 

Я бежал, его гордо неся. 

 

Эти дни мне все чаще и чаще 

Почему-то приходят во сне. 

Там кукует кукушка на счастье, 

И на родину хочется мне. 

 

Через ночи и шум городов, 

Через дороги и дни 

Я лишь молю об одном, 

Чтобы вернулись они.   

 

Стойкий подснежник 

 

Кружит апрель непогодой, 

Снегом сменяется дождь. 

Знать, недоволен природой 

Главный небесный наш вождь. 
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Что-то ему не по нраву, 

Солнце убрал под замок. 

Только подснежник по праву 

С ним согласиться не мог. 

 

Холоду бросивший вызов, 

Гордо стоит на ветру. 

К нам обращается, выжив: 

Люди! Встречайте весну! 

 

 

Xодит осень по русской земле 

 

Ходит осень по русской земле, 

Словно странная баба рыжая, 

И несет в золотом подоле 

На засолку хрустящие рыжики. 

 

И вплетается в крик журавлей 

Песня древняя, мелодичная, 

Пролетит над простором полей 

И угаснет вдруг всхлипами зычными. 

 

Паутина плывет над росой, 

Остывает земля натружена, 

Уж никто не звенит косой, 

И дорога покрылась лужами. 
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Лишь бурчит в каменистой меже 

От любви первогодок-тетерев, 

А в лесу тишина уже: 

Видно, всех проводили - встретили. 

 

Словно здесь драгоценный сосуд 

Вдруг разбили, и сразу все замерло. 

Видно, ждет над собою суд, 

То ль прощенья, то ль кары праведной.  

 

 

Старая мельница 

 

Зашумела старая мельница, 

И пошли над деревней крылья. 

В небе множатся, крутятся, вертятся, 

Будто в сказку летят над былью. 

 

И горячая, мутная, мягкая 

Потекла в ларь мука ржаная, 

Сердцу милая и понятная, 

Ликованием грудь наполняя. 

 

Всё течёт как вода родная 

Та мучная струя, словно вечная, 

Нежно-тёплая и живая, 

И, как время само, бесконечная. 
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И поёт хлебороба душа: 

Славно, братцы, сегодня ветрится. 

Будет жизнь на земле хороша, 

Пока крутится старая мельница. 
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Ксения Полежаева  

 

*** 

Теплота мелким дождем 

Впиталась в озябшее тело. 

Бесконечная нить поездов. 

В тамбур мозгового отдела 

 

Зашел. Июльская ночь. 

Закурил. Тронулось небо. 

Стою. Уже так невмочь. 

Колеса и я ждем пробега. 

 

Ночь залил фукорцин. 

Удушающий запах свободы. 

Гром сорвался с цепи. 

Рельсы отбили годы. 

 

Молния табачным языком 

Лизнула оболочки легких. 

Проводник, заведующий сном, 

Расплылся в свет ламп одиноких. 

 

Вагон одноразовых глаз 

Растворился в полуночной пыли. 

Прислонился к окну и угас, 

Покинув родные мне мили. 
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*** 

Я некогда писал Вам про войну, помните? 

О том, как грязны фронтовые дороги. 

Просил оставаться Вас в городской комнате. 

Беречь хрустальные Ваши ноги. 

 

Я некогда писал Вам о любви, помните? 

И представлял, как Вы письмо у сердца держите. 

При встрече легкий реверанс исполните. 

А городская комната наполнена надеждами. 

 

Я некогда писал Вам, что боюсь, помните?  

Любимая, я бы надеяться хотел, что все же встретимся... 

Я вспомнил утро в нашей тихой комнате, 

Как Вы с румянцем на щеках переспросили: «Съедемся?» 

 

Я некогда писал, что помню сам. 

И смоль волос. Фарфоровую шею. 

Как на пуантах гнулись Вы к цветам. 

Я после молча подарил вам орхидею. 

 

Я некогда писал Вам очень искренне. 

Что вспоминаю «лебединый Ваш полет» 

И голубые туфельки на пристани. 

Порою нежность к Вам меня несет. 

 

Я некогда писал Вам, помните? 

Не хочется мне думать, что Вас больше нет. 
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Я верю, Вы танцуете в нашей комнате. 

И шлете мне на фронт привет. 

 

 

*** 

Твердят, вначале было слово. 

Рождественский провозгласил бы 

Снова: 

Всё начинается с любви. 

Но разве геометрия двух взглядов не начало? 

И как бы странно это ни звучало, 

По жизни не одни глаза нужны. 

 

Нужны глаза, к каким придешь с дороги пыльной 

И скажешь: «Мама это я.» 

Нужны глаза, что ты в толпе так нервно 

Ищешь, дыханье слабо затая. 

Нужны глаза, похожие на звезды, 

В которых утонуть бы был готов. 

И не потерпишь, чтоб на них сверкали слезы- 

Спешишь и рвешь печальных тьму оков. 

 

Нужны глаза. Хотя вначале было слово. 

А может быть всё началось с любви. 

Нужны глаза. Начало двух касательных. 

Так познакомились когда-то я и ты.  
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*** 

Разве праздник не каждый день? 

Любить и быть любимым. 

Целовать в лоб, нос, шею...поверь,  

Праздник быть счастливым. 

 

Разве праздник не в том, что живешь? 

Пьешь не жадно, но самый дешёвый 

«Кёнигсберг», а по венам дрожь, 

Ощущений багаж всегда новый. 

 

Разве праздник не в том, чтоб желать? 

Человека и человеку. 

О великом о чем-то мечтать, 

Паря по первому снегу. 

 

Разве праздник не в том, что простил? 

Подал руку. Покаялся Богу. 

Разве праздник не в том, что бродил 

И смог отыскать дорогу? 

 

Этот праздник совсем незаметный, 

Не отмечен в календаре. 

Назовем его просто «сегодня» 

Поздравляю тебя, mon cher.   
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*** 

Я знаю: все мимы печальные... 

Улыбка, глаза всегда грустные. 

Их мысли и чувства - хрустальные, 

Хрустальны, а не искуственны. 

 

За маской, свежо намазанной, 

Скрываются тайные истины. 

От громкого их молчания 

Сердце замрет даже издали. 

 

Печальнее мимов лишь клоуны 

С разбитыми в детстве сердцами. 

Они улыбаться могут… 

Но намеченными уголками. 

 

В смешинках, что нам подарены, 

Есть ответ на главный вопрос… 

Я знаю - все мимы печальные... 

А у клоунов грустный нос… 
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White moth  

 

Передружили 

 

Влюбилась, как дура, 

Влюбилась девчонка. 

Влюбилась, и снова 

Разбилась душонка. 

 

Она ведь всё знала: 

Любовь - это больно. 

Но вновь всё сначала - 

Влюбилась невольно. 

 

А он ей позволил. 

Позволил влюбиться. 

И сам полюбил. 

Но дал ей разбиться. 

 

Они целовались 

Под светом луны, 

За руки держались 

Под кроной сосны, 

 

Но всё изменилось. 

Он был не готов. 

И сердце разбилось. 

Исход сей таков. 
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Девочку чувства, 

Сомненья душили. 

Они с парнем просто 

Передружили. 

 

01.10.2021 

 

Словно белый мотылёк 

 

Я словно белый мотылёк. 

Такой приятный огонёк 

Внутри него нашла, но вот 

Его огонь меня обжёг. 

 

Я увлеклась его теплом. 

И отлететь я не успела, 

Задев его огонь крылом, 

Я просто в нём дотла сгорела. 

 

02.10.2021 

 

Неизлечимая болезнь 

 

Я люблю тебя каждою клеточкой тела. 

Я люблю тебя так, как никогда не любила. 

Да это глупо, я всё это знаю. 

Просто пойми, себя я теряю. 
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Глаза твои - палитра красок, 

Нос с горбинкой так прекрасен, 

Губы точно как искусство, 

А улыбка пробуждает мои чувства. 

 

Стихи забытой поэтессы, 

Никакого в них прогресса, 

И в строчках жизни нет нисколько, 

В них пустота и боль лишь только. 

 

Я много раз болела человеком, 

Но это всё обычная простуда. 

Слёзы вновь текут по векам - 

Это мой конец этюда. 

 

Заболела очень сильно, 

Нет решенья у врачей. 

Не излечить меня насильно 

Ты болезнь души моей. 

 

И вот я на краю обрыва 

Сказать хочу я лишь отрывок, 

Признанием закончив песнь: 

Ты - моя неизлечимая болезнь. 

 

03.10.2021 
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Исаева Юлия 

 

*** 

Мама, мама, побежали! 

Там на речке лед пошел! 

Слышишь, треском оглушает 

Наш спокойный, тихий дол? 

 

Может там увидим зайца, 

Проплывающего мимо. 

Или может быть лисичку 

На красивой белой льдине! 

 

Мне ребята говорили, 

Что однажды наблюдали, 

Как на самом центре речки 

Крокодилы проплывали! 

 

Полюбуемся на почки, 

Если нет вдруг крокодилов. 

Словно белые овечки 

Все деревья заселили! 

 

А потом попьем чаёчку 

Со вкуснящими блинами. 

Мы сегодня возле речки 

Весны праздник отмечаем! 
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Юлия и Виталий Исаевы 

 

*** 

Вот так. Заела бытовуха. 

Ползешь, а надо бы вперед идти. 

И разрывает сердце скука, 

Перекрываешь все пути. 

 

И частый гость усталость и тревога, 

И красный цвет не радует уже. 

Как будто бы напала безнадега, 

Как будто разуверился в себе 

 

Случайно встреченный на улице кораблик 

Вдруг душу вырвет из потока суеты. 

«Эй, ты живой!» Сам это понимаешь. 

«Штурвалом жизни ты смелей рули!» 

 

Ведь я ж люблю весну и тотчас вспоминаю, 

Что в детстве мы с бабулей по утрам, 

Двор от завалов снежных очищая, 

Давали ход весенним ручейкам. 

 

По ним, спускаясь от причала, 

Бумажный флот куда-то устремленно шел 

А я тайком корабликам шептала: 

«Вперед, быстрей, отважный ледокол!» 
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Проснусь и двинусь я, как тот кораблик, 

Запущенный из прошлого собой! 

Я вспомню, как любить, как жизнью наслаждаться! 

И непременно буду лучшей рулевой. 
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Татиана Губинская  

 

*** 

Нет желания слушать, 

Писать, говорить, понимать. 

 

Я давно хочу разрушить 

Мой каждодневный страх. 

 

Убегаю, как можно дальше 

Скорей от себя впопыхах, 

 

Но уже не будет как раньше… 

Полночь на часах. 

 

 

 

*** 

Я помню твоё красное, белое, 

Все сигареты пепельно-серые. 

Ты думал: сделал хоть что-то смелое, 

А я все верила, верила, верила 

 

Что не забуду улыбку красивую, 

Что разжигала огонь изнутри. 

Твои секреты, скандалы, потери 

Те, что не смог передать мне ты. 
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И вот я вновь вспоминаю убитого 

С разбитым сердцем в квартире пустой. 

Я думала: всё. Книга дочитана. 

Но она оказалась гнилой.  

 

 

*** 

Была бы рада я тебе, 

Лежали бы вдвоем с тобою 

И думали лишь о луне, 

Парящей над тобою. 

 

Ты так красив и добр, 

Мил и вреден иногда. 

Так хочется побыть с тобою, 

Не отпуская никуда. 

 

Я устаю от жития людского, 

Мне хочется сердечного тепла. 
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Пасмурный человек  

 

Золотая Русь 

 

Золотая ты, Русь, моя Матушка, 

И зимой хороша, и весной. 

Ну, а осенью листьями красными 

Ты мне путь освещаешь домой. 

А берёзки макушками желтыми, 

На ветру чуть качая листвой, 

Наполняют душу небесную 

До краёв золотой пеленой. 

 

 

Малая родина 

 

Там леса, поля, берёзы, 

Голубое небо там, 

Сосны, ели, воздух чистый- 

Тянется всё к небесам! 

Реченька лазурной нитью 

Напевает песню нам! 

И летят вороны прытью, 

Разбиваясь о курган. 

Море белое шумит 

Нагоняющей волной. 

Чайка шустрая кричит, 

Воспевая край родной! 
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И стоят на берегу 

Две плакучие березы, 

Нагоняя всем тоску 

И любовь, и грусть, и слезы! 

 

 

Дождь 

 

Что такое дождь для человека? 

Может, состояние души? 

Или вовсе для него это помеха 

От прогулок, встреч и теплоты. 

Я считаю, дождь - это природа, 

А природу мы обязаны беречь. 

Так и будет вся эта погода 

Раны человеческие печь. 

 

Грустная осень 

 

Осень- это странное время года. 

Осень. За окном холода и дождь. 

Осень, я хочу уже быть с другой. 

Осень, душу мою не трожь. 

Осень. А на улице сыро и мерзко. 

Осень, позабудь ты меня уже. 

Осень, опадут все твои листья. 

Осень, я хочу утонуть в тебе. 
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Плюшевый мальчик 

 

На яву иль во сне это было, не знаю. 

Но как миг пролетела любовь, 

И прощально крылом махая, 

Моё сердце разбилось вновь. 

Как обманутый вкладчик, страдаю. 

Как разбившийся вновь самолёт, 

Утопаю в слезах, утопаю. 

Но я верю, это пройдёт. 

Будто куклой, ты мной поиграла. 

Словно я не живой для тебя, 

И на прощанье сказала: 

Для меня это было - игра.... 
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А. Мираева 

 

*** 

она любила ярко одеваться, 

любила дорогие бусы, красный шелк, 

она боялась в бедности остаться 

и знала в каждой шмотке толк. 

 

ее одежды были как у королевы, 

самооценка много выше от нуля, 

о ней слогали чудные напевы, 

в серванте у нее лишь хрусталя́. 

 

и после смерти про нее пропели: 

«о, королева, как много ты дала! 

как быстро твои годы пролетели! 

но ты жила, жила, жила!» 

 

а дьявол рассмеялся громко, 

ехидно рассмотрев богатое тряпье, 

теперь у королевы ломка: 

богатства нет, к чему теперь белье? 

 

но удивился сатана желанию. 

и солнце королеве не нужно. 

нет денег - все способно к увяданию. 

и дал ей имя. алчностью назвал ее. 
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*** 

бар. окно. фонарь на улице. 

ёлка. люди. керосин. 

там замёрзшие ресницы. 

там сверкает серпантин. 

 

мама бигуди снимает, 

а собака, как всегда, 

кота трёхцветного гоняет. 

вечно эта суета. 

 

новый год стучится в дверь, 

будущее на пороге. 

и сегодня тигр - зверь, 

но уснул он на дороге. 

 

лежебока полосатый, 

вот разлегся и лежит! 

торопился бы, усатый! 

я смотрю, а он бежит... 

 

 

*** 

я верю тебе. слышишь? верю. 

и, даже когда солнца свет 

исчезнет, захлопнув двери, 

дам на любой вопрос ответ. 
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я верю, как верила Анна, 

и, может, не сброшусь с моста, 

но знай, я закроюсь в ванной, 

исчезнет с меня красота. 

 

не будет той веры, коль врëшь ты. 

не будет тех ярких глаз, 

закроет реальность мечты, 

и свет как всегда погас.  

 

 

*** 

«я простываю без тебя.» 

и я решу, что, слава богу, 

ведь шаль любви мы оскорбя, 

не добежали до порога. 

 

ища надежду в окнах, впредь 

сочту бестактностью твоё существование. 

тебе бы только на «деревья» поглазеть, 

не одолеть мне ревности терзание. 

 

«у той березы больно листья хороши.» 

все хорошо, что не твоим воспето. 

ты покупаешь мыло за гроши, 

зато «берёзам» чешешь сильные куплеты. 
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родной, тебе другой дорогой плыть. 

простынешь- у деревьев помощи попросишь. 

а мне ещё готовить и посуду мыть, 

а ты метайся там, средь глупых сосен. 
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Ацуки 

 

восстань из пепла 

 

вчера было торнадо, сегодня - утро после него. 

разрушения восстанавливать надо, 

но ты же знаешь - это нелегко. 

Вспоминаешь... та буря прошла рядом, 

ты обогнул её едва и пронзил смертельным ударом. 

тебе делали больно, почти убивали, 

бросали землю на крышку гроба твоего, 

но ты смог и едва ли 

взял себя в руки и восстал целиком. 

возьми всю боль, что тебе причиняли, 

и преврати в горючее топливо. 

сожги прошлое и в идеале 

распугай чертей победными воплями. 

 

конец? 

мы потерялись среди страниц, 

среди строк нашей книги. 

спрятав книгу в куче старых вещиц, 

ты забудь про наши интриги. 

 

 

the end 

когда идёшь ты на смертную казнь, 

свои горькие слёзы утри. 
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у палача не вызовешь жалость, 

ему всё равно - посмотри. 

 

но пройдут многие годы, 

одной ночью глаз он не сомкнёт. 

вспомнит те тяжёлые слёзы 

и так болезненно вздохнёт. 

 

а я средь безумного народа 

услышал мысль верную одну: 

«спустя три долгих года, 

все палачи признают свою вину...» 

 

 

«ей» 

ты - мой космос, 

в котором набираюсь я сил. 

ты - мой букет роз, 

чей аромат с ума меня сводил. 

ты - мой лучик в окошке, 

что тьму вокруг освещал. 

ты - мой путь на дорожке, 

что далеко идти помогал. 

ты - моя любовь, 

что держит по сей день меня. 

ты - вдохновение для стихов, 

что пишу сейчас я. 
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1(2) и 2(1) СКД  

 

*** 

 

Нам шум мешает жить спокойно: 

В нём много времени теряется зазря. 

И он не вечен: в нём все разнобойно, 

В страницах уходящих декабря. 

… 

Я поняла, что в шуме бьется сердце 

Всей той толпы, в которой я сейчас. 

И этот шум, он словно дверца, 

К душе людей, где жизнь вся… напоказ?  
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Расмус Вайсхейр 

 

*** 

Ветер плясать заставлял Пелерину из мыслей, 

В легких летал воздух города, смог. 

И стоял я на крыше и, над краем зависнув, 

Понимал, что я всё-таки смог.  

 

Что я смог побороть в себе страх и отчаяние, 

Что я смог вознестись над реальностью дел. 

Что выдержал боль и себе я велел, 

Продолжать и бороться, не впадать в упование. 

 

На несбывшихся мечт, иллюзорность бытия, 

Бесконечность обид, бесконечность нытья. 

 

И свинца потолок глубокий и вечный 

Давит, все ниже и ниже прижимая к земле, 

Призывает проснуться, забыть ту беспечность, 

Что правдивое «в холоде» заменяет «в тепле». 

 

Отойдя я от края, с облегчением вздохнув, 

Посмотрев на солнца закат, 

Огляну все то, что мир даровал, 

И отдам ему то же в сто крат! 
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Бледный цветок 

 

Перед красивой, яркой Лилией 

Разросся город людской. 

Нарушая природы идиллию, 

Рядом поднялся крыш рой. 

 

Выпил люд недалекий 

Озеро звездно-синее, 

Карой на них жестокой 

Пало проклятье. Кельи 

 

Лишь стены были спасением- 

Не добралась дотуда чума, 

Чудовища не ломились с рвением 

В хлипкие её ворота. 

 

В них не бились ужасные 

Клыки и когти зверей, 

Но пелись в ней прекрасные 

Песни гласом детей. 

 

Надеждой являлись те чады 

Для каждого уцелевшего 

И освобождали звёзды из воды. 

Все церкви порог перешедшие 

 

Вдруг обомлели – над ними 
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На своде церковном виднелись светилы, 

И лица их стали другими. 

 

Ладан с пьянящей мелодией 

Весь заполнял дом божий, 

Сменяемый воздух коллодием 

Пробежал мороз по коже, 

 

Но то не обычный был холод: 

Странный и неестественный. 

«О Боже, нам не помогут?» 

«Неужто зря носим кресты мы?» 

 

Но речь осталася в горле 

Все больше и больше портал. 

Не видно: доколе в жерле 

Свет во тьму заковал. 

 

Звук не из нашего мира: 

Он непонятен и вязок, 

Жутким подобием грома 

Или горчайшим лязгом. 

 

Велел он невинным отпрыскам 

Сжечь город к корням, 

И в звёздной пучине там 

Им воздастся сполна по делам. 

И только закончился скрежет, 
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Космос потек с потолка. 

Ночью солнце не ляжет 

В очах, мертвых волках. 

 

Заполнилась церковь туманом. 

Все мертвы прихожане. 

Дети куда-то пропали. 

Слышится эхо: «Куда нам?» 

Чудовища – горожане. 

Во тьме неба полуночного 

Звездою вспыхнет спичка. 

Очищением станет порочного 

Одинока Луна – белоличка 

Пылал город, сожжённый дотла 

Лишь бледная-бледная Лилия снова вокруг расцвела. 

 

 

Зима 

 

Ох, Зима, как красиво улицы снегом укрыты. 

Сколько боли ты мне принесла, 

Что скрываешь ты льдом под покровами зла 

И не думай, что обиды забыты. 

 

Обманчиво бела твоя мертвая улыбка, 

Радость и смех, опасно веселье, 

Кровь и увечья, красная шубка 

Под стать одеянию из лживого пения. 
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Пурга, снега, буря застилают мой взор 

Слепят нещадно усталые очи. 

Солнца нет и долго не будет еще, 

Тёмные дни сменят темные ночи. 

 

Предвещают тяжелое, грузное время, 

Ветер гудит, гортанные звуки 

Переносят снежинки – их страшное бремя 

Огонь не согреет мои хладные руки. 

 

Плач не утешит мою долгую жажду, 

Хлеб только больше голод пробудит. 

Если я зимнюю ночь не уважу 

Желанным даром, с меня не убудет. 

 

 

 

Рефлексия 

 

Реальность переменна, во тьме времён, 

Во тьме космоса и тел 

Слова менять тот лик велел, 

Что в тьме вечностью тлел 

Он млел бездомным нежным агнцем в огне, 

Той страшной жертвой вознесясь и утопя в вине 

Вину и в сигаретном дыме томном. 
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И дым был жгучим, терпкий дым 

Он легкие сжигал, пылая в разуме 

И тем он выл, он криком громким до золы 

Сметал, срывал, комкал и рвал полы. 

 

Пустое, полое, возьми, держи 

Покрепче. Я буду наполнять сосуд, 

Что создан был таким во ржи 

Над пропастью, что я внутри несу. 

 

И пропасть та во мне, та глубока. 

Опасен край, не оступись, поколе 

Не будет мил мне мир во мне самом 

Во тьме, сжирая разум, что мёртво в неволе. 

Прекрасен был 

Он птицею в небе, змеей в траве, 

Кабаном в поле. 

Существовал – не жил, а проживал 

Отпущенные дни на его долю. 

Над воздухом в пространстве, над землей 

Усеянной многим рядом кольев, 

Не жил, а проживал те серы дни. 

 

Не смысл – чувство, смысл тоже 

Все потерял ко всем и ко всему, 

Ведь человечность потерять негоже. 

И гнусно, мерзко оттого ему. 
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Он в дебрях ночи, он весь запутан. 

Безмолвным криком разделил 

Он тело с разумом, и кровь из жил 

Он вылил на сырую землю. Мгла. Окутан. 

 

Темно и непонятно мне: 

Куда попал? Заслужено ли дожил? 

И груз ответственности гложет 

Воспоминанья о грядущем дне.  

 

 

Сброшенный звонок 

 

Я боюсь говорить в трубку, 

Ты спрашиваешь: «Что-то случилось?» 

Вздохну, отключусь, телефон кладу в куртку, 

Не хватит сил сказать: ты во сне мне явилась! 

 

Там ты была как прежде – мила, 

Златы твои волосы были. 

Но ком в горле, да что там – скала 

Сковала уста моей небыли. 

 

Сон снова, приходишь опять, 

Красота твоя несравненна. 

Один час принимаю за пять. 

Эфир наполняет мне вены. 
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Дрем с явью я спутал, 

И в нем ты моя, а я твой. 

Реальность обманет, завяжет ум в путы, 

Превращая мечты в перегной.  
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Желтый  

 

Пингвины 

 

Словно пингвины, 

Мы греем друг друга телами. 

Терпим морозы, меняясь местами. 

Дрейфуем на редких льдинах-автобусах, 

Пытаясь найти свое место на глобусе. 

 

Мы с завистью смотрим на легких, 

Крылатых, пернатых и гордых. 

На тех, кто летит беззаботно, 

Кому вниз и смотреть неохотно. 

 

И мы хором мечтаем однажды 

Взмыть в небо, взлететь и так же, как те, как они, 

Легкими перьями обрасти. 

Сбросить грузные, толстые шкуры! 

Ни разу так и не подумав, что они нам зачем-то нужны. 

Что не нужно нам быть, как они. 

 

Летуны на земле не жильцы. 

Только сядут они на дорожку, 

Так их сразу сожрет какая-то кошка. 

Нам не нужно летать над полями 

И с другими меняться ролями. 
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Terrenus 

 

минус 

 

не могу дышать, 

как дышит летом зелёный лист. 

перестань бежать - 

ведь Гарри Поттер опять раскис. 

беспонтовые песни, 

в которых анархия будет жить!? 

и хоть ты тресни - 

это море не переплыть. 

 

плюс 

 

по асфальту летом 

под дождём или солнцем - неважно, 

со своим странным приветом, 

поцелуй - умереть дважды. 

и на небе облаком 

серым/белым, как чья-то улыбка: 

снеговик - это белый ком, 

а любовь не совсем ошибка. 

 

равно 

почти сорок температура - 

ты в заложниках? моргни два раза! 

без души не лечатся, дура... 
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эх, глаза закрыты. зараза... 

море снова не переплыть, 

и она все-таки ошибка? 

вплети в меня черную нить 

и 

на губах застынет улыбка. 

 

*** 

 

Я так давно стихи не писал, 

Что не вспомнить, как на словах 

Я сирень и гвоздИки нарисовал 

На твоих полусладких губах. 

И своей же любовью «вас» одурил, 

Наивная «вы» моя... 

Мой свет, моё солнце, вино, что я пил - 

Всем этим убил я тебя. 

 

И нам остаётся лишь вспоминать 

Единственный памятный вечер. 

Я перестал, вроде, всё убивать, 

А ты перестала калечить. 

 

И никак не увидеться больше любви, 

Что связала нас. Заклинаю. 

Наши судьбы будут скитаться одни, 

Не реви. Будет лучше так - знаю. 

21.03.20  
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*** 

 

Как заключенный в темнице, 

Не могу я воздух глотнуть. 

И жадно смотрю на небо, 

Желая отправиться в путь. 

В безумных порывах злости 

Ломаю решётки я в ней, 

Давно уж не видят гости, 

Что я одичавший зверь. 

Сижу я в своей темнице 

И плачу, и кричу, 

И выхода я не увижу, 

Пока душу не обличу. 

Так тяжело избавиться 

От злости и грусти моей. 

Надеюсь, душа со всем справится 

И я окажусь сильней. 

Тогда оковы спадут с меня, 

И выберусь я из темницы, 

Смогу отправиться в сказочный путь 

И воздуха вдоволь напиться. 

 

 

*** 

 

Что чувствуют люди? 

Мне так интересно, я наблюдаю за ними давно. 
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Но сам без понятия. 

только как будто... 

смотрю я безумно дурное кино. 

Что чувствуют люди, когда изменяют? 

Когда напиваясь, в порыве страстей, они о любви о своей забывают, 

Срываясь по полной с дурных новостей. 

Что чувствуют люди, когда ненавидят? 

Когда их сердца разъедает скандал, 

Они не готовы в огне себя видеть, 

Считая, что ты их доверие украл. 

Что чувствуют люди, когда потеряли 

Кого-то из близких... Или ключи? 

Когда важных слов никому не сказали, 

И двери не могут открыть им в ночи. 

Что чувствуют люди, когда понимают, 

Как безответно они влюблены? 

Как вечерами безмолвно страдают, 

Глядя в свои депрессиивные сны. 

Что чувствуют люди? 

Мне интересно. 

Не понимаю я их иногда. 

Не чувствую я, сказать если честно 

Совсем. Ничего - ничего. Никогда. 
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Майский чай  

 

*** 

 

Я знаю: где-то рядом есть тот мелкий островок для нас, 

Где мы укроемся на время от лишних беспокойных глаз, 

Где будем провожать года, забыв угрюмые моменты. 

Мне нужно только твое «да», ведь оно будет высшим комплиментом. 

 

 

Принцесса и кот 

 

Я всегда буду белым пушистым котом, 

Убегать от тебя на высотки и башни. 

И своим очень длинным игривым хвостом 

Зазывать на пустынные мертвые пашни. 

 

Заставлять по стеклу и по снегу босыми 

Пробираться сквозь мрак в неизвестную даль... 

Где все люди, глумясь, через взгляды косые, 

Вобьют в твое сердце тоску и печаль. 

 

Ты будешь кричать, изрывая гортань, 

Ты будешь рыдать от полученной боли. 

Но я же мурчал, что тут тонкая грань. 

И раны получат вдвойне больше соли. 
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Зачем же себя изнурять до конца, 

И как можно в принципе так долго злиться. 

Заставь же меня, не скрывая лица, 

Из твоей головы побыстрей испариться. 

 

Я знаю, как сложно пытаться принять; 

Я вижу, что сдашься, и вижу, что быстро. 

Так долго бежать, но никак не поймать... 

Ответь наконец, ну какой в этом смысл? 

 

И ты отвечаешь, что это любовь, 

И она никому уже здесь неподвластна: 

«Пусть лучше на землю прольётся вся кровь, 

Чем забыть про тебя и сказать «всё напрасно» 

 

Услышав слова, я бегу несмотря:  

Несмотря на опасность, на жуткие лица. 

Поверь, я прожить не могу без тебя, 

И готов за любовь своей жизни решиться. 

 

Ты знаешь, я тоже мурлычу любя, 

Но за этим звуком больше таится. 

Я уж лучше с тобой и весь в черный окрас, 

Чем быть белым, как снег, и навеки проститься... 
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*** 

 

Возненавидь меня, как будто я твой самый худший враг, 

Как будто я дарил тебе страдания, 

Как будто я вселял в тебя лишь страх 

И прогонял любви очарование. 

Прости меня, я не в ладах с собой,  

Меня сомненья прячут в одеяло. 

Через лоскутный теплый мягкий шёлк 

Предчувствие любви во мне пропало. 

Нам было хорошо под летним солнцем, 

Нас согревала летняя жара, 

Я знал, что будет мне с тобой непросто, 

Особенно, когда ты влюблена. 

Ты так ненавидишь и хочешь забыть 

Все то, что тебя соединяло со мною. 

Прости, не могу я о чем-то просить: 

Во мне много чувств, но они связаны с болью. 

Бывает, я хочу кричать как ты,  

Но мою душу сковывает холод. 

Прости, что не дарил тебе цветы 

И находиться рядом прятал повод. 

Я так же, как и ты, хочу забыть 

Все то, что соединяло нас с тобою. 

Прости, но не могу остыть,  

Поэтому я так горю любовью. 

И круг непорочный порвать мне никак. 

Я думаю лишь о сильнейших страданьях: 
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Что вел себя будто бы глупый дурак 

И брал с тебя плату в душевных метаниях. 

Твое беззащитное, мягкое сердце ломал на 4, на 8 частей. 

Прости и забудь, пусть не лезут сомненья. 

Прости и меня, и таких же людей. 
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Софья Тарасова  

 

Ваш запах играет красивые ноты... 

 

Ваш запах играет красивые ноты, 

Красивые ноты французских цветов, 

Чарующий цветом заманчивых сводов, 

Обманчивой нежностью зимних ветров. 

 

Застенчивым видом вещаешь погоду, 

Закрыты глаза пеленой, ну и пусть... 

Я видеть хочу пред собой лишь свободу, 

Свободу, затмившую долгую грусть. 

 

Ваш запах играет красивые ноты, 

Красивые ноты французских цветов... 

Я знаю, что я не нуждаюсь в свободе, 

А требую только лишь долгую грусть. 

 

 

Вкушая сладость дикой вишни 

 

 

Вкушая сладость дикой вишни 

И разговоры о любви, 

Я ощущала себя лишней 

Под куполом чужой судьбы. 
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Едва ли сдерживая слёзы 

И мысли только об одном, 

Бокал хрустальный на морозе 

В тот день наполнился вином. 

 

Не передать ни слов, ни мыслей, 

Ни горечи, ни пустоты, 

Я получила сильный выстрел 

От безответственной любви. 

 

В моих смятеньях и печали 

Хочу не слышать голос твой... 

За что меня так наказали? 

За что сравнил меня с другой? 

 

Вкушая сладость дикой вишни 

И море Вашей пустоты, 

Я понимала: всё излишне. 

Любила я, увы, не Вы. 

 

 

Она изменилась 

 

Она изменилась до дрожи по коже, 

И я начинаю её забывать, 

Она перестала то сердце тревожить, 

Что билось пред ней в поразительный такт. 
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Она изменилась за пару мгновений, 

За пару дыханий зимы в январе, 

За несколько снов, разрушающих время, 

За несколько дней, что сгорают во тьме. 

 

Она изменилась и прежней не будет. 

Не будет красиво запутанных слов, 

Не будет улыбки, чарующей душу, 

Не будет ошибки убийственной вновь. 

 

Она изменилась... И я забываю... 

И я забываю её аромат. 

Ведь запах теперь больше так не играет, 

А сердце её - превратилось в туман. 

 

 

Я ненавижу ложь и не прощаю подлость... 

 

Я ненавижу ложь и не прощаю подлость. 

Сквозь боль и страх я двигаюсь вперёд. 

Мне очень тяжело воспринимать убогость, 

И, кажется, нашла не лучший поворот. 

 

Я ненавижу глупых и не прощаю злых. 

И ваше поведенье меня не вдохновляет. 

Мне больно вспоминать о том, как ты «любил». 

И глупо говорить о том, чего не знаю. 
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Я ненавижу слёзы и не прощаю боль. 

Я не прощаю боль, что ты мне предоставил. 

И ненавижу слёзы, что ты мне подарил, 

Все те мечты, желанье, расставанье. 

 

Я ненавижу чувства и не прощу обид. 

На сердце оставляют глубокий отпечаток. 

Все те слова, что ты мне говорил... 

Увы, я постоянно вспоминаю. 
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Фия Буш 

 

Клетки 

 

В этом виноват ты и надежды, 

Которые взвалила на себя. 

Не желаю больше я как прежде. 

Выпусти, брось, обмани меня. 

 

Выпусти из сладких комплиментов, 

Что слыхала в темноте ночной. 

Руки не сжимай у грудной клетки. 

Сердце больше не болит тобой. 

 

Ненавижу мысли и страданья 

(Ненавижу здесь только себя), 

Песни, танцы, ноты и признанья, 

Что сказать не побоялась я. 

 

Медленным и ржавеньким затвором 

Запираю в клетке свою жизнь. 

Грустно, даже с тягостным укором… 

Я прошу тебя... не отзовись. 

 

Хорошо 

 

И поняв, что больше не увидимся, 

Обрела я на душе покой. 
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Хорошо, что больше не запомнимся, 

Что не буду ласковой, родной. 

 

Ты, гляжу я, тоже не печалишься. 

Веселишься, рюмками звеня! 

Хорошо, что вместе не состаримся. 

Хорошо, что рядом - никогда. 

 

 

Жди меня 

 

Целуют в глаза в момент расставания... 

Так подойди ближе. 

Я чувствую нервные твои касания 

И слышу, как дышишь. 

 

Сердце бьется с каждой секундой всё чаще, 

Как будто вот-вот оно выпрыгнет. 

Положу тебе руки на грудь: 

«Дорогая, просто пойми меня. 

 

Я вернусь, обещаю, жди только... 

Жди меня, милая!» 

В ответ лишь в объятьях моих утопала 

Со взглядом «Боже, спаси меня». 

 

Я не мог здесь тебя оставить, 

Не мог сам с собой справиться. 
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Ты мучительно отстранялась с мыслями: 

«Хоть бы не поранился». 

 

 


