
логос
литературный 
альманах

выпуск первый

г. Мегион 
1999 г.



Редакторы - сотавители 
Татьяна Юргенсон, 
председатель лит.объединения 
«Логос»;
Елена Храпова

Г рафика
Альфия Мухаметова,
член союза художников России

Компьютерный набор, 
верстка, дизайн 
Т.В. Юргенсон

г. Мегион 1999г.



Александр АДАРТАСОВ
(г. Мегион)

Если бы слезы давали прощение,
Я бы рыдал день и ночь о тебе - 
Нищая духом страна, где с рождения 
Не отыскать нам дорогу к себе,
Где ежедневно мы с болью встречаемся,
Где загодя траур по нам отыграется.
Здесь деньги -  мерило во вкладе для истины, 
И справедливость только для избранных.

И снится мне ужасный сон -  прогнили руки. 
Хочу понять к чему же он -  такие муки.
Кто говорит мне о беде? Зачем все это? 
Преследует меня везде -  кто этот некто?
Не верю я, что это вздор. Я знаю точно: 
Потеря рук немой укор, не та заточка.

Чу И мог бы сделать кучу дел - лень одолела.
И мне дарован беспредел -  увы, за дело.

Смерть заглянула мне в глаза - 
Ну как она меня дразнила?
О, если б только были силы,
Но от бессилия слеза.
К чему бояться грозных криков 
И бесполезных к ней угроз. 
Стенаю в исступленьи диком. 
Она моих не знает грез.

Бросал по призраку камнями -  
(Как только руки поднялись), 
Шептал в слезах: “Зачем ты с нами, 
Вернись, дыхание, вернись” .
-Куда вернись?! -  сдавивши сердце, 
С улыбкой молвила она, - 
Ты слаб для жизни, иноверец,
Так по заслугам и цена.
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Цена твоей работе скудной - 
Два вдоха, горечи глоток.
Пойди, глотни, вздохни и утром 
Покинешь этот уголок 
Бесцельных дел, пустых страданий, 
Не раз исхоженных дорог 
И бесполезных ожиданий...
Какой от этой жизни прок?



Таисья АДАРТАСОВА
(г. Мегион)

МЕЛОДИИ Ж И ЗН И

Мысли витают, перебирают -  
Памяти струны четко звенят,
Мелодии жизни не увядают,
Не утихают и тихо звучат.

Мелодии жизни, музыка жизни,
То ты бела, то сера, то черна - 
Точно волна подымается, брызжет,
То полный штиль и видна глубина.

Вдруг все закружит, на дыбы встанет -  
Вертится жизни пестрый волчок:
Вихрем взлетает, падает камнем,
Громко кричит, и скулит, как щенок.

Что в земной жизни настигнет и сбудется? 
Что не предвидится? Что впереди?
Взлеты, падения переплетаются -  
Боже! Как дальше жить, подскажи?

Сколько мелодий грустных и радостных -  
Можно ль теперь сосчитать?!
В то, что отведено, больше бы светлых дней 
Дал Бог. О чем же мечтать?

Кружится жизнь, дни вереницею,
И лишь во сне подымалася ввысь,
О, дай мне, Боже, днем взлететь птицею, 
Чтоб горя груз не тянул меня вниз!
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АЛЛИЛУЙЯ ЛЮБВИ

Я сей услышала мотив 
И вечно юные слова,
Сама как будто пела их: 
“Аллилуйя любви. Аллилуйя!” 
Пусть гром грохочет в небесах 
И бурей сорвана листва,
Но не угаснет и в веках: 
“Аллилуйя любви. Аллилуйя!” 
Погасли молнии, прошла гроза, 
В ручьях бурлит вода,
Искрятся капли, как слеза... 
“Аллилуйя любви. Аллилуйя!” 
Обласкана земля лучами, 
Трепещет, как от поцелуя.
И солнце обнялось с ветвями- 
“ Аллилуйя любви. Аллилуйя!”
И мать, баюкая младенца,
Поет, лаская и целуя,
Их Бог согрел лучами солнца- 
“ Аллилуйя любви. Аллилуйя!”

ДОБРО И ЗЛ О

В калейдоскопе жизни нашей 
Узоры дней, как из стекляшек, 
Смешалось все: добро со злом,
И жизнь мелькает колесом.

Зло мчится в новом лимузине, 
Добро -  на дряхленькой машине, 
Мы на поклон идем с добром,
А зло рычит и прогоняет вон.

Добро -  с любовью и в согласье 
Всегда мечтает лишь о счастье. 
Но зло богатством любит взять, 
О чем добру и не мечтать.
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Добро живет в ладу с природой, 
Лелеет, что дано нам Богом -  
Зло ощетинилось, спина горбом, 
И насмерть борется с добром.

Я понимаю, и все знают сами,
И не приемлет добрая душа -  
Ну почему добру быть с кулаками,
Чтоб выжить и злодейству помешать?!

Звучит нелепо: “Кулаки... добро...”,
Но зло других не видит и не слышит,
И пустота, и равнодушие в душе его, 
Живут наживой и богатством дышат.

Ну почему нас, милосердный Боже,
Гнетет жестокость? И победить не можем 
Его коварство, алчность, бессердечье? 
Неужто царствовать ему навечно?

Как хорошо б на свете было,
Чтобы добро везде объединилось,
Чтоб зло упало ниц перед добром 
И захлебнулось бы своим же злом.

Круговоро гы цвета доброты и злобы... 
Что сделал сам? Что сделать смог бы, 
Чтобы своя душа была без зла,
И доброта ее тебя и всех спасла?
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Валерий АКИМОВ
(г. Нижневартовск)

МАСТЕР

В усердии он высунул язык,
Руками видя лучше, чем глазами, 
Корпит над заготовкою старик 
И сам себе опять сдает экзамен.

Весь род его с металлом испокон, 
Рождались в Туле, там же умирали, 
Опилок напилили террикон,
Когда бы их за годы вдруг собрали.

Никто тогда работой не стращал,
И, как из поколенья в поколенье,
Всю жизнь чужие мысли воплощал, 
Но в этом находил он упоенье.

И по привычке высунув язык, 
Задорно, как всегда, блестя глазами, 
Орудует напильником старик 
И сам себе опять сдает экзамен.

ТУЛА

Город возле Москвы,
Но он чужд суеты,
Где к ремеслам на «Вы»,
А с металлом на «Ты»,

Где талантливость чтут 
Мастеров и гуляк,
Каждый с гордостью тут 
Говорит: «Я - туляк!»

8



РЕЛИГИЯ

В руинах позаброшенные храмы!
А вдруг и сам обломком окажусь?
И от бессилья, страха и от срама 
Я выучил молитву наизусть.

И часто повторяю, не для Бога - 
Давно уже не верю в чудеса - 
Прошу вас: не судите очень строго,
Мои земля, вода и небеса.

Кричу: Спасите! - разрывая плевры.
Один за всех, как маг и лицедей, - 
Так невозможно дальше жить без веры,
Когда не стало храмов у людей!

И вот услышал, будто голос вещий:
Что не твое - другим скорей верни,
Пусть верою кресты опять заблещут,
А люди скажут: Боже, сохрани!

Павел БАРМИН
(г. Радужный)

ЗР Я
(песня)

Не до стихов, не до песен, -
Лишь дней суета.

Не до высот, не до весей, -
Одна пустота.

Не до любви, не до игр, -
Все время бегу,

И крикнуть бы голосом хриплым,
Но берегу:

Минуты прошедшие
Зря,

Г ода уходящие
Зря,
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Мадонну вошедшую
Зря,

Глаза не щадящие
Зря.

Сорваться б с подножки судьбы
В траву-мураву,

И затеряться навеки,
Забыться во рву,

От глупых минут, уходящих куда-то 
Зря,

От глаз не щадящих все пониманием 
Зря.

Напрасное время с глазами шакала -  
Прочь,

Туда, где пронизана словно кинжалом, 
Ночь,

Давно уже гимн готов
Восходящему дню, 

Но бережно, сам удивляясь зачем, 
Храню:

Минуты прошедшие
Зря,

Г ода уходящие
Зря,

Мадонну вошедшую
Зря,

Глаза не щадящие
Зря.

МОЛИТВА

Господи, дай мне разум,
Даруй душевный покой,
Чтоб мог единственной фразой 
Свою успокоить боль.
Даруй мне, Господи, веру 
И мужество на пути 
Спасенья того, что можно 
Еще сохранить и спасти.
Чтоб в кротком обличьи Ангела 
Иудин лик распознать 
И, будучи вновь обманутым,
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В ответ самому не солгать.
Господи,дай мне силы 
Бессилье свое признать 
И, слабому, чрез унижения 
Верх над собой одержать. 
Прости, ибо грешен, каюсь, 
Но в смертных своих грехах, 
Поверь мне, я не был Каином, 
Хоть кровь на моих руках. 
Молю! Сохрани, Господи,
От жизни, идущей вспять,
И что изменить не в силах, 
Как есть, помоги принять.

***
У ворот моей души -  
стража,
И на выход наложен 
Запрет-
Совершили в душе моей 
Кражу
И оставили липкий 
След.
Кто осмелился?
Кто решился,
Уходя, прихватить 
С собой,
Без зазрения покусился 
На царящий в душе 
Покой?
Отнял, выбил из рук 
Свечу,
Что светила звездой 
В пути.
Я по счету сейчас 
Плачу,
Чтоб пропажу свою 
Найти,
Чтобы вырвать из сердца 
Страх
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Поселившийся там 
Нежданно,
И развеять по ветру 
Прах...
Страх и прах -  сочетание.
Странно...

***
Не говори красивых слов, не надо -  
Как они далеки от смысла,
Запылены ноты той серенады,
И перепутаны годы и числа.
Тогда нам казалось: все возможно,
Мы не считали, не мерили 
И по наивности неосторожно 
Верили... Верили... Верили...

* *  *

Я рук твоих ласкающую нежность 
Всем телом жду. Пленительным мотивом 
Во мне звучит струною безмятежность 
Пьянящая. Листвой шумящей ивы, 
Искрящею апрельскою капелью, 
Дыханьем ветра, 
бархатом ночей.
Все в этой песне, в этой дивной трели!
Ты - тишина, ты - мягкий свет свечей,
Ты - все вокруг меня: и радость, и любовь, 
Ты - счастья дар и сладостная мука,
Ты - музыка. И от желанных звуков 
Я умираю и рождаюсь вновь.
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Евгений БРАВЕРМАН
(г. Нижневартовск)

УВЕЗИТЕ МЕНЯ

Не хочу я лежать в этой мерзлой земле.
Увезите меня, увезите подальше -
Здесь и небо не то, здесь и звезды не те
И в цветах неживых -  столько траурной фальши.

Среди этих болот не найти мне покой,
Не хочу я лежать в нефтяных “испражненьях”. 
Увезите меня, где полуденный зной,
Где еще есть хоть капля ко мне уваженья.

Увезите меня в те далекие сны,
В чистый, розовый мир, где мы молоды были, 
Где взрывается зелень от буйства весны,
Где когда-то, кого-то мы нежно любили.

Может быть, кто-нибудь на могилу придет, 
Помянет незатейливым, ласковым словом 
И живые цветы, что с собой принесет,
Для меня будут стоить вдвойне дорогого.

Увезите меня...

МИЛЫЙ СЕРДЦУ ДОНБАСС

Мы росли в стороне 
От широких дорог,
От светящихся рамп,
Застекленных витрин.
Пыль от шахтных копров,
Что ложилась у ног,
Мне дороже и ближе,
Чем воздух равнин.

Милый сердцу Донбасс -  
Суховей и полынь,
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Перелески, овраги,
Ставки и поля,
Терриконы в степи 
И небесная синь,
И мерцанье огней 
Уходящего дня.

Эту прелесть Земную 
Возможно ль забыть?
Как мне вас не хватает 
В чужой стороне.
С каждым годом сложнее 
Мне вас навестить,
И от этого больно 
И тягостно мне.

Украина родная 
Теперь за “бугром”,
На границе с Россией 
В таможне цветы...
Я опять иностранец 
С еврейским лицом,
Не впервой нам, привыкнем. 
Привыкнешь ли Ты?.



Евгений ВЕК
(г. Радужный)

ДАВНО

Давно я что-то не писал 
Про дорогое.
Про то, как мучил и спасал,
И про другое,
Про дым из труб и про тепло 
У старой печи,
Про то, что как ни тяжело,
А время лечит.
Про то, что, сколько ни беги,
А все не деться.
И как себя ни береги - 
Мы все из детства.
А там, в заброшенном дворе, 
Играют дети,
И солнце в мае, в декабре -  
Все время светит,
Там так тепло, и благодать,
И праздник вечен,
И непоколебима гладь 
Озер и речек.
Там ночи нет, там день всегда, 
И все смеются,
Там силой меряются, да,
Но не дерутся.
И мягко трогают еще 
Щенячьи лапы,
От чашки чая горячо 
В руках у папы.
Там стая сизых голубей 
Над колокольней,
Все время небо голубей 
И завтрак школьный.
И озабочены мы все 
Судьбой скворечен.
Там птицы моются в росе 
И вкус черешен.
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Еще там радуга в грозу,
И все огромно.
И все я - как бурлак везу 
Тросом паромным.
Но раз сподобило меня 
В России взяться.
Хочу гордиться этим я - 
Почти как драться.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДОЧЕРИ

Завтра праздник, как же без печенья!
Занята заботами жена.
Мне сегодня дали поручение- 
Погрузить тебя в пучину сна.
Затекают думы под подушку,
Обвивают, как твоя рука.
Ты уснешь. Любимая игрушка 
Оживет во сне наверняка.

Это, верно, плюшевая птица.
Взмах ее крыла прошит, но вот, 
Будто наяву, тебе приснится 
Радостный, безудержный полет.
Как она жива и невесома, 
Устремившись в высоту и тишь, 
Жаль, конечно - улетит из дома,
Ты взгрустнешь, но ты ее простишь. 

Дружбы не бывает без свободы,
Не бывает жизни без потерь.
Все закономерно у природы.
Мы уснем. И ты уж мне поверь!
Твой щенок вполне заменит птицу,
Он все ждет, когда же мы уснем?
И с дивана норовит свалиться 
К нам с тобой, он хочет спать втроем.

И теперь нам ни черта не страшно! 
Пусть гремит посудою жена.
Завтра мы съедим пирог вчерашний, 
Если ей сегодня не до сна.

Ну а нам -  хватило бы игрушек,
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Д а минует скорая гроза.
Как чудесно -  целый мир из плюша. 
Мир - огромный, как твои глаза! 
Как твои уснувшие глаза...

Друг, ты не прав,
Ты все равно не прав,
Неправда все, во что ты свято веришь. 
Свое взрастив, иное все поправ,
Ты ничего ни с чем не соизмеришь.
Да, ты не прав. Опять не прав, мой друг,
И выводы твои опять лукавы.
Но это не с тобой одним, не вдруг,
Все дело в том, что оба мы не правы.
Как будто на одной земле живем,
И звезды, вроде, общие над нами,
А спорим. Делим. Чье мы небо рвем,
Что ждет под ним, подвешенным клоками? 
Д а и возможно это ли, когда?
Быть может, мы опомнимся у гроба,
И только так ли, только ли тогда 
Мы согласимся с тем, что правы оба.
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***
Пиши, пока душа читает 
С небес слова и песен строчки,
Дожди сквозь ночи набивают 
Тире, отчаянье и точки,

Бросают наземь тень деревья 
И без надежды остаются.
Я знаю, все эти мгновенья 
Опять в беспамятство совьются,

И станут тоньше ветви ивы,
Пытаясь к тыну дотянуться.
Тела их, что еще не кривы,
О время все-таки споткнутся.

Как воины на поле боя 
Уткнутся в травы влажным ликом,
И не исторгнут сердцем воя,
И не разбудят солнца криком.

* * *
Над нами всеми станет дождь 
Так просто, словно было надо.
Размажется по стеклам ложь,
Как сине-черная помада.

И вечер отпоет по нам,
По снам сердечным литургию.
И выстроится зыбкий храм,
Воткнувшись куполом в стихию.

Затихнут листья тополей,
И станет ветра вдох нелегким.
Но сердцу, кажется, теплей,
И слаще напряженным легким.

Татьяна ДЖАРТЫ
(г. Нижневартовск)
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* * *
Небо -  огромная синяя корова 
С белыми пятнами.
Просто она мимо 
Пролетала.

* * *

Из окна 
В снег выпала.
Все! Сиди и молчи.
Ни слова.
Снег хлопочет, шепчет...
Вдруг один снежок
Мягко славировал на варежку,
Разлегся на ней и лежит,
Как лошадь...
Ах, ты еще и кусаться?!

* * *
Глупости какие:
Облака в щели 
Между домами застряли,
Пищат.
Котов и кошек всех 
Перепугали.
Теперь те, как чумные, носятся,
Одичали.
Нет, чтобы по- цивилизованному 
Слезу пустить, бровки домиком...
Так они еще и по ночам теперь 
Суматоху устраивают...
Куда солнце смотрит?..

***
-Меня избили:
Хлопьями, снегом 
Под дых 
Двинули

Екатерина ЖУКОВА
(г. Нижневартовск)
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И оставили валяться в сугробе...
Но я выползла 
На дорогу,
На проезжую часть...
(-Не боясь под машину попасть?)
Скоро солнце должно выйти,
И я смогу вернуться на небо, - 
Сказала замерзшая лужа.
Зима,
Усмехнувшись криво,
Покатила дальше...

Юлия ИВАНОВА
(г. Покачи)

ГОРОСКОП

В гороскоп заглянула. Боже мой!
Мне по счету не заплатить.
У газеты, в кораблик сложенной,
Больше поводов не грустить.

Под юпитерским покровительством 
И родиться мне, и почить.
Вдруг в истории вид на жительство 
Он поможет мне получить.

Но не светит мне счастье Золушки,
И на подвиг пойду не я.
Талисман мой не птичье перышко,
И не зернышко, а змея.

И друиды сказали ясно мне,
Что я связана и всерьез 
С тем, печально известным ясенем,
Не ответившим на вопрос.

И живу я, все фантазирую,
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Но особенно как-то жаль,
Что цветок мой символизирует 
Черно-розовую печаль.

Не желаю я соответствовать 
Никакому календарю.
Неудачи свои и бедствия 
Всем желающим раздарю.

Стану умной и недоверчивой,
Но когда-нибудь, в час Быка,
Или, может быть, ближе к вечеру 
Я приду к тебе на века.

НАШ ДЕНЬ

Какое утро! С прошлым несравнимое. 
Давай мы праздник в честь него устроим. 
Я стол накрою - вещь необходимая, 
Разбудим дочку, пусть нас будет трое.

Желанье жить, ничем неистребимое, 
Пусть не оставит нас ни на мгновение.
И мысль о том, что я твоя любимая,
Мне снова поднимает настроение.

Вот сумерки. Сейчас они враги мои - 
Зачем же резать день наполовину?
Но знаешь, это дело поправимое:
Я занавески в стороны раздвину.

Чтоб солнце, словно пятнышко родимое, 
Вдруг разрослось на западе пожаром. 
Оно, по-женски гордое, ранимое,
Под вечер выглядеть не хочет старым.

Законы времени неоспоримы,
Как ни шути над ними виртуозно.
Мне все равно, ведь я твоя любимая,
А это, что ни говори, серьезно.
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И будет ночь. И ниточка незримая, 
Которой целый день я вышивала, 
Узоры сотворит неповторимые.
...С утра начну я вышивать сначала.

МЫ РАСТЕМ

Я теперь уже не крошка - 
С детским садом расстаюсь. 
Подрасту еще немножко 
И на маме я женюсь.

Никогда, поверьте, за нос 
Папа сына не водил,
Но с женитьбой, оказалось,
Он меня опередил.

Я, когда узнал про это,
Зла на папу не держал - 
Полюбил девчонку Свету 
Со второго этажа.

Я щенка ей с мокрым носом 
В день рожденья подарил.
А она ко мне с вопросом:
«Сколько будет трижды три?»

Я Маринке дал согласье 
Уши Ваське отодрать,
Но зачем ей было Васю 
После драки целовать?

Разукрашу я табличку 
И повешу на косяк:
«Здесь живет Максим Синичкин - 
Убежденный холостяк».
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Виктор КОЗЛОВ
(г. Мегион)

* * *
Жизнь летела, длилась и кукожилась,
Но манила счастьем -  как сирень.
Оказалось -  жизнь почти что прожита...
Где же он, счастливый самый день?

Жизнь свою просматривая пристально -  
Как сиреневый букет в росе,
Должен я признаться, что по истине 
Счастливы все дни у жизни.
Все!

***
Ах ты, ночка, недотрога -  ночка... 
Наклонилась ива над водой.
А над нею месяц молодой -  
Серебристым ивовым листочком.

Затаилась ночка-недотрога:
Не вздохнет, листком не шевельнет,
Хоть и знает точно наперед -  
Солнце к ней всегда найдет дорогу...

*  *  *

Простим невольную обиду 
Да и злорадную -  простим 
Друзьям
И не покажем виду,
Что мы страдаем и грустим.

Мы улыбнемся им при встрече 
И пожелаем счастья им 
При расставаньи в этот вечер - 
Простим обидчиков, простим.

... И, может, станем человечней:
Не нанесем обид другим.
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* * *

... Такая мне душа дана:
Без панциря, ранимая;
Вся в кровь иссечена она,
Вся в синяках, родимая.

Ни зависти, ни злобы нет;
С любовью, в тихой радости 
Она прощает всех -  в ответ 
На подлости и гадости...

* * *
Накануне рождества Богородицы 
Выпал погожий по-летнему день.
На душе потеплело, а на тело, 

как водится,
Снизошла на пригревке

блаженная лень.

Сквозь ресниц
золотисто-оранжевых чащу 

Просочился в глаза мои
благостный свет, - 

Я себя ощутил вновь парнишкой, 
сидящим 

На завалинке дома...
Его уже нет.

ЛИКИ ТВОРЧЕСТВА

Мелодия жила и отзвучала 
Намеком, обещанием любви.
Прошу тебя: сыграй ее с начала,
Не обещание -  саму любовь яви.
О тайна музыки! Она негромкой
Мелодией
Астральные тела
Соединяет проволочкой тонкой
Для передачи страсти и тепла.
Играй на бис! Иль мыслию неслышной 
Пой о любви и не ищи слова:
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Нас музыкой соединил Всевышний... 
Мелодия звучит -пока Любовь жива.

***
Остановись мгновенье! И - застыли 
Вдруг сонмы звуков, цвет приобретя... 
В обличье новом, милая, не ты ли 
Передо мною -  музыки дитя?

Вирсавией зовут тебя, Данаей... 
Меняешь ты прекрасные черты.
Но, сердцем чувствуя, я -  верую, 

я -  знаю: 
Беззвучной музыкой глядишь 
С полотен 
Ты.

* * *
Тихо и грустно... А снег 
Падает редкий и мелкий.
Кто-то, рассеянно-меткий 
В душу кидает мне смех.

Тихо и грустно... Но вдруг,
Что-то во мне совершилось,
Сердце в волненьи забилось:
Как все прекрасно вокруг!

Мелочен -  быт. У забот -  
Мелочна тоже основа.
Главное: хочется снова 
Жить! Да поможет мне Бог.

УТРО НА ТИХОМ  О ЗЕ РЕ

Над Тихим озером -  ольха...
Ольха над Тихим озером
Свои зеленые меха
Чуть тронет утром розовым.
И рябь по глади пробежит,
Волна по лодке сбацает.
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Рыбак очнувшийся ворчит:
“Проспал зарю рыбацкую.
За Тихим озером -  сосна...
Сосна за Тихим озером 
Ярко-зелена и красна,
Как медь, когда в ней прозелень.
Над Тихим озером -  заря...
А за горою Светлою 
Бросает солнце якоря,
Придя из кругосветного.

БАЛЛАДА О ТАЕ

На Югане стоит неспроста 
Осень теплая и золотая:
Здесь такая кругом красота,
И соседка по имени Т ая ...

К нам на обласе Тая с отцом 
Приплывают неслышно по речке -  
У отца есть дела с кузнецом;
И пока они празднуют встречу.

Тая молча сидит в стороне, 
Насторожена, чуть не сердита. 
Изукрашено платье на ней: 
Ш ито бисером, мехом подбито,



Золотисто-багровый платок 
На головке повязан не туго.
Руки скромно зажаты меж ног.
Ждет отца с терпеливым испугом.

И нет-нет, бросит взгляд на парней -  
Незабудковый, в темных ресницах, 
Прячась в тень соболиных бровей... 
И парням этот взгляд будет сниться! 

Будет смуглое сниться лицо - 
Словно персик, в пушистом румянце;
Голос сладкий -  весенних скворцов,
И вся Тая в языческом танце...

Но однажды приехал один 
Миша-хант: замуж выдал он Т аю ... 
И с тех пор зарядили дожди: 
Завершилась пора золотая.



Лика ЛУНЕВСКАЯ
(г. Ланге пас)

***
Врывается осенняя тревога -  
В музыку лета, в птичий голосок.
А я полушепча, прошу у Бога:
“Продли, продли мне счастье на часок” .

Всегда сюда прийти успеет вьюга. 
Зубами клацая, придет зима.
Мне говорят, что нет конца у круга,
Что за зимой опять придет весна.

Пусть говорят, но я боюсь, не верю,
Что не уйдешь ты следом за теплом.
И страшно мне, что за тяжелой дверью 
Мне стены изольются о былом.

Они мне будут клясться, что все помнят. 
Что не забудут никогда о том,
Как приходил ко мне ты - не свободный, 
Входя бесшумно в мой угрюмый дом.

Как мы сидели рядышком у печки,
Как блики озаряли все кругом,
Как ты прикуривал, склонясь у свечки, 
Как целовал, забывши обо всем,

Как утром мы прощались у порога,
Как тихо-тихо уходил в туман,
Как нелегка была твоя дорога,
И как до боли надоел обман.

* * *
Я любовь свою погубила.
Что наделала, что натворила?
У мечты обрезала крылья.
Ты пришел и спросил: - “Тебе мил я?”
Я ответила: - “Слишком поздно.
В моем сердце погасли звезды”.
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Мне себя уже не жаль 
И тебя любить не лень.
Пусть дорогой звездной в даль 
Убегает этот день.

А за ним глухая ночь 
Снизойдет бедой моей.
Я  не падчерица - дочь 
Грешной совести твоей.

О поэзии
Вдохновение строка. Зарифмованные чувства, 
Зарифмованной любви величайшее искусство. 
Междустрочие тоски, зарифмованные строки.
В этом мире и в любви все поэты одиноки.

***
Просто падали листья красные.
На землю спускалась ночь.
И в церковь, пропахшую ладаном,
Ш ла Магдалины дочь.
Ш ла сквозь века-столетия,
Ш ла, опустив глаза.
И долго, моля о прощении,
Стояла пред Богом в слезах.
Встав рядом с ней на колени,
Тенью ее стою.
Может быть в ночь осеннюю 
Свои грехи замолю?



Татьяна МАМОНТОВА
(г. Мегион)

ДОЧЕРИ

Дочурка, милая моя,
Я так люблю тебя всегда.
В военной строгости растила 
(за что прощения молю),
А люди думали - тебя я не люблю.

Подставь ладошки - я насыплю солнца,
Осыплю лепестками полевых цветов,
Согрею лаской, теплотою сердца,
На счастье нарисую тысячу подков.

Прибавлю силы, отведу ненастье,
Остерегу от случаев лихих.
Пусть постучится в дверь тихонько счастье.
Будь счастлива за нас двоих.

ПАРОДИЯ

«Монолог отца»
«...и вновь огонь в груди пылает, 
хоть сзади сыплется песок.»
Е. БРАВЕРМ АН

Сегодня пятьдесят,
Но это же не срок,
Пусть даже иногда 
Уж сыплется песок.

Бушует океан,
Волнует страстно кровь,
На холмике песка 
Огнем горит любовь,

И вечный раб любви 
Волнуется не зря:
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Коль сыплется песок,
Не уберечь огня.

Коль грудь полна страстей, 
Песок тут ни к чему.
Чтобы спасти огонь, 
Подгузник подарю.

ПАРОДИЯ

«Мотылек»
«...Не возгордись красой своей, 
Подставь-ка хрупкое плечо.
И  опереться мне позволь 
С благоговеньем на него...»
Е. БРАВЕРМ АН

Зачем краса тебе?
Бери, неси бревно.
Ведь равноправья мы 
Добилися давно.
В шахтеры запишись, 
Иль добывай руду.
И мне подставкой будь, 
А то я упаду.
Пожары потуши,
Пусть будет горячо.
И под обвал в горах 
Подставь свое плечо.
С благоговеньем я 
За плечико держусь.
А чем заняться мне, 
Потом я разберусь.
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Людмила МАНЧИНОВА
(г. Нижневартовск)

АРТЕФАКТЫ

В песках Междуречья 
Затеряны черепки 
Шумерских керамик.

И вечны пески,
И вечны хрупкие черепки,
И вечен орнамент,

Стремящийся от одного 
Обломка горшка 
К обломку другому.

Все живо и вечно.
Пока их покой 
Не прервет археолог.

И, алчной рукою 
Песчинки столетий 
С находки сметая,

Их вырвет из жизни 
И погребет 
В музейном сарае.

И там, обнаженные,
В мертвенном свете 
Музейной витрины

Умрут навсегда они,
Став лишь кусками 
Раскрашенной глины.

* * *

Ходит кошка -  хвост крючком,
Глаза-синие,
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Родиться бы мне мальчиком, 
Уехала б в Абиссинию.

Абиссиния — слово красивое,
Гумилев гулял в Абиссинии.

Кошка ходит -  худа, горда,
Г лаза -  холодные.
Помню -  была молода,
Была -  свободная.

Чтоб уехать тогда в Абиссинию? 
Гладить кошек с глазами синими.

***

Просто -  низкие облака. 
Просто -  теснит грудь. 
И тяжелеет строка,
И удлиняется путь 
К сути вещей. И суть 
Слов изменяет вид.

И очевидность мстит 
Отсутствием доброты 
И явною резкостью черт. 
Где-то сжигают мосты, 
Употребляют “нет”
Чаще, чем слово “да”,

И падают в никуда 
Слова, изменившие суть. 
И удлиняется путь 
Отсюда в куда-нибудь,
И чтоб глубоко вздохнуть 
Нужно закрыть глаза.
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Александр НИКИШКИН
(г. Мегион)

***
Рожденные ползать летать не могут.
И кружат над ними в полете имеющие крылья,
И обливают их с высот грязью и помоями,
И клюют их в только что зажившие раны.
Но не могут понять они своим птичьим умом,
Что рожденные ползать не только не могут летать,
Но и не хотят этого делать.
Не могут они позволить себе участь Иуды,
И не станут они отрекаться от земли,
Которая родила и вскормила их.
А вы, имеющие крылья, летайте,
Клюйте нас, унижайте, пойте о счастье, о голубом небе. 
Но настанет время, и вы упадете на землю,
Которую до этого оплевали, испоганили, предали, 
Чтобы угодить небесам,
Которые не смогли дать вам приюта 
В воздушном пространстве,
Как только вам перестали подчиняться крылья.

* * *
Скупой платит дважды.
Боясь, как бы ему не пришлось платить трижды.
И с болью в груди отдает он те крохи,
Словно отрывает их от сердца,
И со страхом прислушивается - 
А не отдал ли он те крохи вместе с самим сердцем.
Но слышит -  стучит еще сердце,
Значит, жива еще его мелочная душонка.
И снова начинает собирать он по крохам крохи.
И снова платит дважды.
Моя же больная душа отмечена щедростью великой,
И не торгуясь, заплачу я за свою победу 
Десятком поражений,
За спокойный сон -  десятком бессонных ночей,
И за день успеха -  десятью днями нервного смеха,
За вспышку любви -  годами одиночества,
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И за маленькую радость -  
Застрянет в моих ушах плач на века.
И будет послана мне слез река 
За испытанное минутное счастье.
И вырву я без сожаления свое сердце,
И посмотрю, как оно дышит в моих руках. 
И никогда не пожалею, что раздавал жизнь, 
Оставаясь наедине со Смертью.

***
Снова начал я умирать,
Хоть и обещал себе, что не буду.
Но что делать, если жизнь 
Всегда заканчивается смертью?
У кого-то быстро:
Вот жил - и нет его.
А у меня медленно, словно с горки съезжая, 
Еду, набираю скорость.
Пытался остановиться и опять влезть,
Но руки лишь скользили по льду.
И до сих пор скользят,
И не за что мне ухватиться,
Ничто не держит меня в этом мире.
Вот и съезжаю себе, ни во что не веря.
Одна успокаивает мысль:
Ух, и прокачусь же я!

* * *
Мои карманы пусты 
В них нет совсем серебра,
Мои желанья просты -  
Спать с созданными из ребра.

Не зря же для нас Творец 
Сотворил эти звездные ночи,
И словно языческий жрец,
Молюсь я на черные очи.

Взбираясь к Богу в жилище,
Я сдерживаю свою страсть,
Но готов, обратясь в пепелище,
В объятия женщин упасть.
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И ангелы падали с неба,
Какой же с меня тогда спрос,
Любовь повкуснее хлеба,
Не портят шипы алых роз.

Зачем объясняю все это,
Вам всем знаком этот грех,
Почему же любовь поэта 
Вызывает сдержанный смех?

Потому что сами бессильны 
Чувства женщины разбудить,
И поэтому очень стерильно,
Скучно с ними Еве блудить.

***
Страдание -  это любовь убитая, 
Которую сам ты в себе задушил.
Грех -  это душа неумытая,
Которую ты без слезы засушил.

Засохла душа без покаяния,
Что теперь тебе до других?
Без веры кому нужны твои знания?
Про колбасу кому нужен стих?

Нет если слез и крика отчаянья,
Кто поверит в немую боль,
И если, к петле подтолкнув нечаянно, 
По лезвию смерти сам прошел вдоль.

Ноет душа немая, беззвучная,
Трудно сказать: прости и прощай,
Так и проходит жизнь наша скучная 
В поисках брода, ведущего в рай.

Так наступает пора безразличия, 
Церкви разрушены, тюрьмы полны,
Так ощущаем гордость величия,
Пред Богом не чувствуем тяжесть вины.
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Но боль не сбросить без покаяния, 
Душа слезами ведет тебя в рай,
Два слова спасают - гласят сказания -  
Христу -  прости, сатане -  прощай.

Александр НОВИЦКИЙ
(г. Лангепас)

СОСЕНКА

Я с позапрошлой осени 
Здесь каждый день шагал,
Но этой чудной сосенки,
Увы! -  не замечал.
А вот сегодня глянул вдруг 
И просто обомлел!
Гадаю, как случилось так?
Куда же я смотрел?
Вся стройная, пушистая 
И в снежных жемчугах.
О ней -  слагать стихи, а я 
По-прежнему “в бегах”.
И так вот за заботами 
Да в вихрях суеты 
Частенько отчего-то мы 
Не видим красоты.

БЕЛЫЕ НОЧИ

Кем-то день так нещадно просрочен -  
Не темнеют совсем небеса.
Это севера белые ночи 
С нами снова творят чудеса.
Все не сплю -  не смыкаются очи,
Вижу в зеркале твой силуэт.
И во времени стал я не точен:
То ль закат на дворе, то ль рассвет?
Из души уголков потаенных 
Откликается, словно в бреду...
Для философов и для влюбленных
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Это лучшее время в году.
Сей феномен совсем не случаен,
Это я уже понял давно.
Ведь не зря аромат иван-чая 
Так упрямо стучится в окно.
Я сквозь стены пройду, богохульник, 
Не боясь ни воды, ни огня,
И таежный цветущий багульник 
Вновь дурманом охватит меня.
Но хмельной, я внезапно воочию 
На опушке увижу тебя ...
Вот такое оно, белоночие,
Делать нечего в нем , не любя.

НОСТАЛЬГИЯ

Я стал человеком Востока,
Увязла моя здесь нога.
До милого Черного моря далеко,
А тут -  два шага -  и тайга.
Порою мне так одиноко,
Брожу по тайге сам не свой.
А Черное море далеко-далеко,
И звонкий прибой, как немой.
Как много ловушек на свете:
Хор девушек, пляски, вино...
Но только рыбачьи пахучие сети 
Меня уж поймали давно.
Есть горы, озера, долины,
Но все нам пройти не дано,
Ведь путь на Земле наш

совсем уж не длинный,
И Черное море одно!
Хочу пред свиданием с Богом, 
Осилив немало преград,
Явиться с повинной

к родному порогу 
И моря вдохнуть аромат.
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* **

Да, жизненных дорог на свете много... 
Быть может, мною выбрана не та?
А, впрочем, магистральная дорога -  
От люльки до могильного креста.
Я миновал в судьбе своей острога, 
Бывали в жизни недруги, друзья.
И, подводя под черточкой итоги,
Все больше думаю: кто ж в этом мире я? 
Рукой подать до Божьего порога,
А сколько за спиною чепухи!
Судим, небось, я буду очень строго, 
Коль опоздаю замолить грехи.
Жизнь пронеслась, прекрасна и убога, 
Надорвано в ней было много жил.
Но в тот отрезок, что отпущен Богом, 
Так хочется увериться, что жил!

ТАЕЖНЫЕ НОЧИ

Мы у таежного костра 
Сидеть готовы до утра.
На “ты” мы с комарами.
Ну, спой, гитара, будь добра,
Чтоб веселее, чем вчера,
Плясало пламя.
Под песню из глубин души 
Так эти ночи хороши 
В тайге притихшей!
Играют кедры с ветерком,
Смешалась музыка с дымком -  
Парят все выше.
Забыв, в столетье мы каком,
Жуем картошку с угольком -  
Наш ужин поздний.
Рюкзак подушки мягче стал,
Но ты не спишь, хоть и устал,
Глядишь на звезды.
Что перед сном тебе сказать?
Смотри, какая благодать,
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Какое чудо!
А завтра нам домой опять,
Где эти ночи вспоминать 
Мы долго будем.
Когда же снова всей гурьбой,
Махнув рукою на покой,
Мы разобьем палатки?
Не долго нам осталось ждать,
Ведь так охота вновь вдыхать,
Тот воздух сладкий!

ОХОТНИЦА

Я повстречал в тайге охотницу - 
Ружье большое, ростик мал...
Забрел сюда я поохотиться,
Да вот, на мушку сам попал.
И часто вспоминать мне хочется,
Как свел нас Бог, как день был мал, 
Как ты, глазастая охотница,
Меня сразила наповал.
Мне б притвориться шустрой белкою, 
Да не успел -  вот видит Бог.
Стал для тебя добычей мелкою,
Хотя и пыжился, как мог.
Ни жив, ни мертв стоял пред Ладою, 
В душе -  и страх, и благодать.
А ты все по щетинке гладила,
Не торопясь “освежевать”. 
Очнувшись, я взмолился: 
“Смилуйся!”,
Ты ж отвела в тайгу глаза.
Все это, как вчера случилося,
А лет перевалило за ...
.. .Старею. Реже вспоминается 
Та амазонка у ручья.
А сердце все-таки не кается, - 
В том радость и печаль моя.
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Борис РОМАНОВ
(г. Нижневартовск)

АКИМОВУ

Глазами всю толпу окинув,
Подумал я: “Едрёна мать!
Вот он стоит, один, Акимов!
А остальных и не видать” .

ТРУЖЕНИК

Хочу работать, но нельзя.
Лежу в постели целый день.
Ох, как бы я пахал друзья!
Но не могу -  напала лень.

П РИЗНАНИЕ

-Ты посмотри, я весь в слезах.
Вьюсь возле ног твоих плющом.
Лишь бы нырнуть в твои глаза,
Или куда-нибудь еще.

ОДЕРЖИМОСТЬ

Я  одержим, но уникальной, 
Прекраснейшей из всех идей.
Меня влечет одна лишь тайна,
Та, что под юбкою твоей.

О ДРУГОМ

Сударыня, так вышло, я не тот, 
Который отогреет душу.
Другой Вас нежно под руку возьмет. 
Такой же, но другой... А может лучше.

Другой Вам будет на ухо шептать 
Пикантные, банальные остроты.
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Другой Вам будет руку запускать 
За вырез юбки, даже под колготы.

До одури лицо Вам целовать.
До судорог ласкать все Ваше тело.
Он будет одевать и раздевать 
Вас нежно, и со вкусом, и умело.

Другой носить Вас будет на руках,
Мыть в теплой ванне, приносить конфеты. 
Другой опишет все это в стихах.
А если нет, пускай прочтет Вам эти.

ДЕМОКРАТАМ

Вы добалуетесь, ребята,
Что станет модно, на заре,
Пойти и грохнуть демократа!
Как тех буржуев в Октябре.

ПОСЛЕДНИЙ МОНОЛОГ ИУДЫ

И кто хотел бы стать Иудой?
Не я уж точно! Раньше ведь,
Я шел за Ним и верил в чудо,
Готов на пытки и на смерть.

Да! Но за царство не такое,
Какое строил Он -  в сердцах 
Толпы. Своей искрою.
А в них лишь алчность, блуд и страх.

Я верил, что Его идея 
В том, чтоб призвав к борьбе народ, 
Вернуть свободу иудеям.
А Он не тот! Не тот! Не тот!

Когда Его янтарным мирром,
Нагого, бабка облила,
Я понял, моего кумира 
Петля сомнений обвила.
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Он сдался. Он ушел от драки.
Не будет Царства и дворцов, 
Прекрасных женщин в полумраке, 
Смоковниц, шелковых шатров.

Потом, в саду, я мог бы крикнуть: 
“Хватайте, это Он -  Христос!”
Но я спешил к нему приникнуть, 
Ища ответ на свой вопрос.

Но нет, не дал Он мне ответа.
Его охрана увела.
Все кончено. Петля надета. 
Осинка бы не подвела.
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Александр САВИЦКИЙ
(г. Мегион)

ПОЭТАМ

Есть люди, называли их издревле скальды и поэты. 
Смысл жизни в том, чтоб мысли рифмовать в куплеты.
Те мысли вымышлены, выстраданы, их теплом согреты. 
Деянья, чувства человеческие менестрелями воспеты. 
Ничтожества, владыки мира, тайны мировой секреты, 
Война и мир, святой любви наивные обеты,
Все то, что сотворили люди на поверхности планеты,
В стихи, поэмы, саги легкокрылые, как бабочки, сонеты, 
Зарифмовали: бытие ежеминутное и то, что просит Леты. 
Слова в них, как в доспехи рыцари, железные одеты.
Но жизнь рождает новые, как мир дряхлеющий, сюжеты. 
И, не взирая на врагов тупых, наветы и запреты 
Рождаются, растут, поют поэты...
А, значит, будут новые стихи, поэмы и сонеты.

ПЛЕННИЦА

Посадил любовь к тебе в глухую клетку 
И закрыл на сто засовов и замков,
Приказал и гордости, чтоб крайне редко 
Позволяла слабости открыть забвения засов.

Убедил я волю не кормить ее воспоминаньем 
И связав цинизмом, отобрал надежду на побег.
Так во всем! Старался обделить ее вниманьем,
Изнемог, день каждый стал похож на век.

Изготовил из острот я колких жалящие стрелы,
Взяв ее в мишени, тайно, вывел на расстрел.
Я стрелял, но вырастали перед ней живые стены 
Из роз нежности... Срубить их не посмел.

Чтоб убить любовь, использовал любые средства,
Зелья, падших женщин, ложь, самообман...
Но, от самого себя не удалось мне бегство.
Вечным пленником любви я оказался сам!
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КОНЬ И ЛОШАДЬ 
(в подражание B.C. Высоцкому)

Я  устал терять своих друзей,
Я  устал терять любимых женщин.
Отпущу на волю взмыленных коней:
Сил держать в узде их нету больше,
Нервов вожжи стали много тоньше.

Личность распадается на части,
Рвет плоть-душу на кровавые куски.
Мои кони сильно разной масти -  
От веселья, до безудержной тоски.
Хотя оба мне по-прежнему близки.

Вот Душа, как лошадь с детскими глазами, 
Она масти белой, как пушистый снег.
Ей пастись бы в поле, меж стогами,
Не стреноженной никем пускаться в бег.
И чтоб ласковый был рядом человек.

Плоти конь - иссиня-черный -  
На грехи и плотские утехи падкий.
Трудно с ним: характер вздорный,
Любит кайфа сахарочек сладкий.
В общем: образ безобразно-гадкий.

Что с ним делать? Я уж и не знаю.
То взбрыкнет, стараясь душу укусить;
По своим делам, пути не разбирая:
По барыгам, девкам, водку пить...
Мой разбитый воз старается тащить.

Я устал от этого безумного распада.
От войны с самим собой устал.
И врагу не пожелаю раздвоенья ада 
(пока жив, найти бальзам целебный надо!) 
Всадника коня чтоб усмирил и обуздал, 
Ангела, чтоб раненую лошадь врачевал.
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* * *
О, Древний Бог моих умерших предков,
Ты слишком стар, чтобы меня судить.
Нет, не твоей рукою вьется нить,
И не тобою ставится отметка.

О, Древний Бог, ты топчешь мой порог 
И ждешь, когда же я открою двери,
Но я в тебя не верил и не верю,
Ты мне не в силах преподать урок.

О, Древний Бог, твой трон -  трухлявый пень,
А твой трезубец -  посох из бузины.
Лицо твое опутали морщины,
Давно к закату подошел твой день.

О, Древний Бог, ты голоден и нищ,
Твои владенья -  склепы да могилы.
И лишь в глазах былой мельканье силы,
Когда ты мне о прошлом говоришь.

О, Древний Бог, тебе пора уйти.
Оставь свои сожженные капища 
И не зови меня на пепелище 
Сказать молитву, жертву принести.

О, Древний Бог, ты мудр и терпелив,
И должен знать, еще наступит время - 
Порву я с заблуждениями всеми 
И ты, мой Бог, услышишь мой призыв.

***
Ни о чем все. Ни о чем.
Ниоткуда в никуда.
За замерзшим за окном 
Плачет, мается пурга.
Все, что было, все прошло.

Андрей СУНЦОВ
(г. Мегион)
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Заметен последний след.
Ни о чем все. Все -  ничто.
Вот единственный ответ.

* **
Мы все живем на полустанке,
А мимо мчатся поезда.
Дымит усталая звезда,
И кто-то, вставши спозаранку, 
Спешит уехать в никуда.

Мы все живем на всякий случай 
И ждем, когда наступит день. 
Нам просыпаться рано -  лень.
И все ж, когда-нибудь наскучит 
Переползать из тени в тень.

Мы все -  конверты из бумаги. 
Что в нас? -  неведомо пока.
Кто нас достанет с уголка,
На чей мы стол в итоге ляжем, 
И чья откроет нас рука?

Сбежав из вскрытого конверта 
Души веселой чехарда 
Нас всех отдаст на волю ветра. 
Но то, что было в нас всегда, 
Разбудит нас перед рассветом, 
Чтобы успеть купить билеты 
На скорый поезд в никуда.

* * *
Бездорожье, безнадежье, 
Темный лес.
Безвременье, бестревожье 
Просто без.

Безысходность, безымянность. 
Хриплый звук.
Безответность, безотрадность. 
Сердца стук.
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И какими-то словами 
Полон рот.
Все случится, все обманет.
Все пройдет.

ОТВЕТ.

Приди, когда я стану равнодушен.
Когда я стану гордым, приходи.
Я твоего покоя не нарушу,
Лёд растопить не захочу в груди.

Не буду говорить тебе о чувствах 
И перестану выглядеть смешным.
Ты приходи, когда не буду грустным, 
Тоскующим, печальным, молодым.

Когда не буду странным, жалким, слабым, 
Обиженным, потерянным, больным,
Когда богатства захочу и славы,
Быть перестану бедным и худым.

Ты приходи, как стану я жестоким, 
Бесчувственным, серьёзным, деловым,
От всякой “философии” далёким, 
Завистливым, подпянистым и злым.

Ты приходи, когда я гладко выбрит, 
Подстрижен и с иголочки одет,
Из колеи когда ни что не выбьет,
И на вопросы все готов ответ.

Когда заброшу я стихосложенье,
Когда душа забьется в уголок,
Когда над мной не властвует сомненье 
Тогда, тогда переступи порог.

Когда мечты уйдут, слова поблёкнут, 
Когда любовь к тебе допью до дна,
Ты приходи -  я стану просто мёртвым.
Ты приходи... Т ы ... станешь не нужна.
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Аллочке.
Не грусти о прошлом. Не грусти.
За твоей спиной одни лишь тени.
Высохшим цветам не расцвести,
Ведь прошла у них пора цветенья.

Не тоскуй. Тоска разъест тебя,
И покроет ржавчиною душу.
Не тоскуй, ведь ты живёшь любя,
А тоска твою любовь разрушит.

Не печалься. Чёрным зеркалам 
Не давай ни шанса на удачу.
Заглянувши в них, увидишь там 
Не себя - Печаль - и вновь заплачешь.

Но не плачь. Судьба не стоит слёз,
И улыбкой сглаживай ненастья.
Лоб не хмурь, прошу, не вешай нос -  
Это всё в твоей, я верю, власти.

Не вини сама себя ни в чём,
Будь свободна от чужих желаний,
И всегда иди своим путём,
Без советов и без колебаний.

ОСЕНЬ

Осень. Первые желтые листья.
Мой сезон.
Осень -  милая девочка с беличьей кистью. 
Я -  сражен.

Осень. Можно забыть про дела и заботы 
И - любить.
Пыль стряхнуть и, уже не мечтать о полете, 
А - парить.

***
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Лилия ТАКТАШЕВА
(г. Мегион)

КАК БРАТИШКА И СЕСТРЕНКА 
ПОМОГЛИ НАЙТИ БЕСЕНКА 
(СКАЗКА)

Говорил бесенку бес:
“Не ходи, сыночек, в лес.
Там мальчишки злые ходят 
И бесят с собой уводят”.

Лишь ушел из дома бес,
Убежал бесенок в лес,
Целый день в лесу бесился,
А под вечер заблудился.

Говорила мама Ване,
Говорила мама Тане:
“Не ходите детки в лес,
Там живет в болоте бес.

Он лохматый, он рогатый,
Он еще и бородатый”
М ама в дверь, а детки в лес 
Поглядеть, каков же бес.
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Дети по лесу гуляли,
Беса так и не видали,
Все болото обошли,
Беса так и не нашли.

Г оворит Танюша Ване:
“Я устала, хочу к маме”.
Вот идут они домой,
Вдруг раздался рядом вой.

Зверь проходит бородатый, 
Две ноги, а сам рогатый, 
Шерсть и когти, как у кошки, 
На руке висит лукошко,

На ногах блестят копыта, 
Смотрит вроде не сердито.

Ваня смелый мальчик был 
И рогатого спросил:
-Ты и есть, наверно, бес?
Что ты воешь на весь лес? 
-Как же мне не выть, ребята, 
Мой сынок пропал куда-то. 
Мой любимый, мой хороший, 
На котеночка похожий.
Уж темнеет, скоро ночь.
Не могли б вы мне помочь? -  
И завыл опять: “У-У...
Ведь один я не найду”.
Г оворит Танюша Ване:
-Я устала. Хочу к маме. 
-Потерпи! Не хнычь, Танюша, 
Пирожок возьми, покушай, 
Отдохни, если невмочь.
Мы должны ему помочь. 
Подставляй-ка спину бес, - 
И на дерево полез.

Сидит Ваня высоко,
Видит Ваня далеко.
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Вот заметил, будто точка 
Промелькнула у кусточка.
Это значит ходит кто-то 
На другом конце болота.

Таня, Ваня, папа Бес 
Побежали через лес,
А Танюша так бежала,
Будто вовсе не устала.
Слышат дети среди сучьев 
Кто-то жалобно мяучит.
Как сюда попал котенок? 
Подошли, а там бесенок.
Он и вправду был хорош -  
На котеночка похож.
Только носик пятачком,
Ушки черные торчком,
Кроме ушек еще рожки,
Хвост подлиныпе, чем у кошки.

Бес к бесенку подбежал, 
Целовал, да обнимал, 
Побранил его немножко, 
Положил на дно лукошка.
Бес от радости бесился 
И немножко прослезился.
-Ну спасибо, детки, вам, 
Приходите в гости к нам, 
Покричите: “Бес Роман!”
Я тотчас же выйду к вам.
Мы живем вон там в болоте. 
Может к нам сейчас пойдете? 
Напекла жена ватрушек 
И нажарила лягушек,
Угощу я вас морошкой 
И печеною картошкой.

-Нет, спасибо, дядя Рома!
Мы поужинаем дома.

Мама, папа, брат Василий 
Ваню с Танечкой спросили:
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-Где вы долго так гуляли? 
-Мы бесеночка искали.
Мама с папой рассмеялись: 
-Ну, а мы вас тут заждались. 
Ведь родители решили,
Что ребята пошутили.
Мама деточек умыла, 
Напоила, накормила 
И в кроватки уложила.

Тот, кто слушал, молодец. 
Только сказке не конец.
Ты еще про то послушай,
Что случилося с Танюшей.

Когда Таня подросла,
В лес с подружками пошла, 
Да не просто так гулять,
А морошку собирать. 
Собирала, собирала 
И подружек потеряла,
Да еще и оступилась 
И в болото провалилась. 
Закричала на весь лес.
Вдруг на крик явился бес. 
-Кто так громко здесь орет? 
Кто поспать мне не дает?
- Дядя Рома, на подмогу!
Я  никак не выну ногу.
Тут узнал Татьяну бес, 
Выручать ее полез.
-Что ж ты так неосторожно? 
Так совсем завязнуть можно. 
Поворчав еще немного, 
Вывел Таню на дорогу.

Вот и сказочке конец.
Кто дослушал -  молодец. 
Сказка ложь, да в ней намек -  
Если ты кому помог,
То помогут и тебе,
Окажися ты в беде.
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(г. Лангспас)

***
Я вся соткана из любви,
Из тончайших и звонких нитей.
Ты меня хоть на миг пойми -  
Без нее на свете не быть мне.

Я растаявший самолет 
В голубом и безбрежном небе,
Журавлиной песни полет 
В той стране,
Где никто из нас не был.

Я подстреленной птицы крик,
Боль ее одинокого друга.
Ты -  клинок, что мне в сердце проник,
Если мы не нужны друг другу.

Ты меня не оставь без любви,
Словно голое дерево в зиму.
Теплым снегом укрой, обними 
И скажи: “Я тебя не покину!..”
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* * *
День прожит почти бесполезно,
И в вечность ушла пустота.
Я знаю, что это не честно -  
Винить в том тебя и себя.

Мы оба не трогать старались 
Ту, сердца больную струну, 
Которая звонко порвалась,
И ту, что я снова тяну.

Тяну до фальшивости в горле,
До связок глухой хрипоты,
И вот, зазвучала бы, вроде,
Но ноты не той высоты.

Нет больше в них сладости, неги. 
Мы, словно забыли строку,
В которой любви обереги 
Хранили ее красоту.

* * *
Сегодня ночь моей печали,
Сегодня ночь моей любви.
Нам птицы в окна прокричали,
Что дни холодные пришли.
Листва, упавшая с деревьев,
Свои надует паруса,
И ветра пыльные дорожки 
Ей путь укажут в небеса.
Она летит туда, где холод,
Где голод чувств моих и снов.
Там вихрь с души моей астральной 
Срывает призрачный покров.
За птицами умчусь я к звездам 
И криком радость извещу -  
Хоть осень к нам стучится в двери, 
Любовь я с ней не отпущу.
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* * *
Звуки носились по кругу, 
Всполохи призрачных звезд, 
Светлячок озарял округу,
Явь отделяя от грез.

Тихо вода мне шептала 
О чем-то глубинном, родном, 
Когда я под ивой стояла,
Как в детстве далеком своем.

Странная, будто из сказки,
От волн отражалась луна 
И нереальные краски 
Везде расплескала она.

Вдруг, стук электрички 
Мою распугал тишину.
Но память заполнит страничку. 
Ее я с собой



ОТСУТСТВИЕ ЛЮБВИ

Над нами нет любви,
И нет любви меж нами;
В разреженности чувств 
не сыщешь доброты;
И вакуум сосет 
Стеклянными глазами 
Из ослабевших душ 
Последние мечты.
Средь хаоса хрипит 
Простуженная вьюга.
Мы строим -  на костях,
А хлеб наш -  на крови.
Зверьми Он и Она 
Вгрызаются друг в друга -  
Клеймит, пытает страсть 
В отсутствии Любви.
Никто из нас ее 
Не ведает, не знает,
Не помним для чего 
И праведно ль живем,
А если Бог средь нас 
Родиться пожелает,
От радости Его на части разорвем! 
Пронзительный мотив,
Тревожнейшие были,
Как резали, секли, жгли 
Кроткую любовь,
Но старую убив,
Замены не взрастили...
О, смилуйся, Господь,
И дай Любви нам вновь!
Незрячим не дано увидеть, 
что их гложет.
Во злобе ближних бьем,
Катаемся в пыли.
Как рыбу без воды,

Елена ХРАПОВА
(г. Мегион)
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Нас корчит и корежит 
До пены на губах 
Отсутствие Любви.
Молю я о Любви,
Добре и Милосердьи,
Вздыхают небеса печальные в ответ... 
С наивнейшей зари,
Растерзанной в безверьи,
Стекает в фонари 
По капле 
Красный свет...

*  *  *

Я еще попрошу прощенья 
За безверие, за сомненье,
За нескромное самомненье,
За упорное не смиренье.
Я еще попрошу прощенья,
Когда лоб разобью иль стены, 
Раскромсаю цепи иль вены,
Вырвусь, вдоволь хлебнув измены,
Из мечты сладчайшего плена.
За неправедные решенья,
За несбывшиеся свершенья 
И за выбор дороги мщенья 
Я еще попрошу прощенья,
Но потом. Сейчас не готово,
И не будет искренним Слово.

***
Эта странная связь с мирозданьем, 
Шелестящий, чуть слышный ответ 
На вопрос мой. Что в нем -  назиданье, 
Откровенье иль мудрый совет?
Не понять. Но гармонию звуков 
Звездной музыки сердцем ловлю 
И всей кожей в них чувствую муку, 
Боль, тревогу и чье-то “люблю..
“Всех люблю, обо всех сожалею..
Фраз обрывки, смутившие тьму,
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И печальнейший вздох эмпирея 
Иль земли. Не пойму, не пойму... 
Балансирующий возле бездны 
Мир наш в вечности кем-то любим, 
Потому, может быть, не исчезнет 
В пасти ада -  не нами храним.
Но дым смрадный и жадное пламя, 
Расщепляя сердца и умы, 
Подбираются к нам языками,
Ждут, что в бездну провалимся мы.

Потому-то едва различимы 
И напрасно звенят в вышине 
Те призывы к незрячим, гонимым, 
Что сегодня пригрезились мне.

МЕЖДУ МИРАМИ

В волненьи скольжу по грани 
Тончайшей -  между мирами:
Меж миром надежным, прочным 
И ветренно-неурочным,
Меж каменно-неделимым 
И вечно-неуловимым.
На грани много печали 
О краткосрочном причале,
О том, что пока жизнь длится, 
Мирам двум в одно не слиться,
И вечно, как берег с морем 
Граничит с радостью горе,
Ясность -  с непостижимым,
Разлука -  с нерасторжимым.
Здесь все есть -  и быль, и небыль. 
Два мира -  земля и небо.
А я скольжу меж мирами, 
Пользуюсь их дарами.
Земля наделяет хлебом,
А песней щемящей -  небо.
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БЕССОННИЦА

Многоокая ночь 
Смотрит через плечо 
В черновик мой с усмешкой усталой, 
Сны мои гонит прочь 
И с собою влечет
В мир из грез - бесконечный, лукавый...
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Распахну я окно - 
И струится печаль
Вместе с лунным пронзительным светом... 
А когда-то давно 
Мне до слез было жаль 
Желтых листьев, терзаемых ветром...

Все так странно в ночи:
Планы суетных дней
Платят дань волшебству и природе.
Сердце резче стучит,
И напевы слышней 
Из неясных, нездешних мелодий.

В неземной тишине 
Свет летит через тьму,
Мне диктует бессонница строки...
И все кажется мне -  
Еще миг, и пойму,
В чем же жизни святые истоки...

* * *
Теперь-то я уж буду кроткой -  
Исправилась за много лет:
Не буду Вас кормить селедкой,
Когда попросите котлет;
И Ваши грязные ботинки 
Не буду в мусорку швырять;
И сексуальные картинки 
Позволю сутки созерцать;
Не откажу Вам ночью лунной -  
Хоть на полу, хоть на траве;
И сковородкой той, чугунной,
Не буду бить по голове.
Но поздно... Дряблой стала кожа,
Усохла грудь, и волос сед,
И в целом -  на Ягу похожа.
Так и на кротость спроса нет.
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ЛЕС
(размышления над темой)

* * *
Там, где скрываются тени прошлого,
И теряются контуры очертания,
Смысла содеянного и несвершенного,
Взрывает асфальт привычного 
Росток нежный и глупому неприметный.

Он растет и быстро теряет свои корни,
Становясь несокрушимым перекати-поле, 
Подгоняемым ветром обстоятельств и привычек,
Но оставаясь под панцирем колючек
Таким же хрупким и невесомым, как при рождении.

Перекати-поле удобен себе и верблюдам,
Которым иногда хочется кого-то скушать,
Но раскусывая жесткий стебель,
Голодные и ненасытные так и не чувствуют 
Нежнейшую сущность укрытых побегов.
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Их очень просто сломать и съесть,
Но смысл бытия так и останется недоступным. 
***
Зеленый листок -  зрачок твоего глаза,
Одного... А их тысячи,
Даже если взять только одно дерево.
И этими глазами ты зришь 
За солнцем и небом,
За беспечными и суетливыми птицами,
За непрошеными гостями и их животными,
За сменой дня и ночи 
И движением от весны до весны...
И в твоем непостижимом сознании 
Хранится кармический образ 
Живого и бесконечного мира.
И, да услышит тот, кто хочет услышать.
И, да увидит тот, кто ищет прозренья.

***
Я помню, как падая в пропасть между мирами 
По тоннелю, что зовется здесь смертью,
А там -  дорогой к восхождению и полету, 
Этот запах кружил мне голову,
Или то, что было вместо нее...

А чувства стремились к радости,
К радости и чьей-то мудрости.
Они были так близки и почти постижимы,
Что породили неуверенность в истине,
И зашвырнули меня к истокам пути.

И все-таки он был, этот миг прозрения!
Когда было естественным знать,
Что ты и есть мир, а он -  это ты,
И не надо искать смысла рождения и смерти, 
Потому что все это -  бессмертие.

***
Сложилась мозаика снов 
В очерченный строго маршрут -  
От старых привычек оков -  
До новых сжимающих пут.
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Когда вместо вольных стихов,
Что душу взрывают любя,
Выходят лишь выдохи слов - 
“Ах, это странно. Нельзя!”

И мир вдруг становится туп,
И нет больше связи с душой,
Того, кто поймет, кто не глуп,
И жизненный опыт большой.

Все нити оборваны сном 
Рассудочности бытия 
И выброшены на потом 
Все поиски глупого “я” .

Как просто забыть, что есть Лес,
Что сущность очистить помог,
И потому-то ты снова и весь,
Как тот незаметный росток,

Который запрятан внутри 
Колючих, безжизненных слов.
И ждет от зари до зари,
Приход очищающих снов.

* * *
Мой путь от побегов желаний и целей 
К огромному древу познания истины 
Оказался узкой и хрупкой тропой 
По которой было страшно сделать 
Даже один шаг

А они так подталкивали меня вперед 
Желания чувствовать и знать -  
Что такое любовь и свет 
Что этот шаг оказался полетом 
Над бесконечной пропастью 
Где неплохо уживалось все остальное 
Но только не было места 
Для глупых устремлений и 
Непрестанной влюбленности
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И весь смысл этой жизни 
Вдруг стал единым и бесконечным 
Взмахом распущенных крыльев 
Глупой птицы которая готова забыть 
Что дерево -  это не только ветка 
Как бы прочна она не была 
Но это еще и ствол 
Сотканный из истинного значения 
Смысла добра и зла

*  * *

Рассвет. За лучами звенящими 
Просыпались бисеринки 
И превратились в миллионы радуг! 
Таких маленьких- маленьких радуг 
На ресницах травы и цветов.

И нехотя, но неуклонно 
Уходила в прошлое ночь 
И уносила свои кошмары и страхи, 
Тайны и колыбельные,
До уготованного ей часа.

И были почти прощены те муки,
В которых перерождалась душа, 
Повторяя обряд вновь и вновь, 
Завещанный бытием 
И смыслом самой жизни.

Каждую ночь мы умираем 
Вместе с прошедшим днем,
Каждое утро мы вспоминаем,
Кем были во вчерашнем прошлом.
И примеряем новые одежды...
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о «м у ж с к о й » и 
«ЖЕНСКОЙ» поэзии
1.

Как странно 
все еще чувствовать 
мир под ногами 
и песнь бесконечную 
конца и начала 
такую ленту Мебиуса 
у которой
солнцем освещается 
только крохотный кусочек 
остальное же просто покрыто 
мраком бессмертия

2
Сегодня вечер 
принес извержение 
того
что накопилось в тени 
повседневной суеты 
и уже осознанных мыслей

3.
Февральская оттепель 
подобна оттепели души 
столь же непрочна 
и готова в любой момент 
разразиться новыми морозами

4.
Какая разница 
мужчина ты или женщина 
когда доверяешь себя полностью 
бумаге и перу
буквы складываются в слова 
слова выстраивают фразы 
которые всегда говорят об одном 
о душе человека 
совершенно бесполой
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Анастасия ЮСУБОВА
(г. Мегион)

НА СМЕРТЬ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

О вы, несущие гробы,
Согбенные печалью скорбной, 
Раздавленные суетой, 
Отравленные лестью черной,

Вас ждут могильные холмы. 
Найдете ль в этом утешенье?
Как поздно все, как все равно 
Над бездною нравоученье.

Сердец гранитных смертный хлад 
Излечит боль и кровь остудит,
И та, что так его ждала,
Конечно же, про все забудет.

И переплавятся стихи 
В металл сверкающий и звонкий. 
Жаль, что твой Гамлет к жизни был 
Привязан нитью слишком тонкой.
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* * *
Когда в бессмысленной погоне 
За тенью радости земной 
Случайный взгляд вдруг остановит 
Тебя, презревшего покой,

Ты не поверишь, отвернешься 
От обещания весны,
Но неотступно взгляд случайный 
Твои тревожить будет сны.

Потом искать ты будешь встречи 
И каждый раз шепча: «Она»,
Ее, как жертвенную чашу,
Ты будешь осушать до дна.

Эпиграмма на JI...

Из чернобурки сшита шубка 
Ресницы, губы, как агат,
Она на улицу выходит,
Как генералы на парад.

Все напоказ - колени, плечи, 
Улыбка, волосы, глаза,
Ей незнакомы тень сомненья 
И грусти трепетной слеза.

Она собой вполне довольна,
Но ухо держит все ж востро,
А сплетни и интриги любит,
Как офицьянтки из бистро.

Она к духам неравнодушна,
Под платьем тонкое белье,
При этом тщательно скрывает, 
Что жабья кожа у нее?!
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Юрий ЯКОВЛЕВ
(г. Мегион)

Когда пастух поцелует свирель, 
Родится звук серебряный зверь. 
Споет о том, как счастье он искал, 
Как человеком был рожден,

Как любовь отобрал мир этот злой,
Как вены рвал клинок стальной. 
Смеялся как,

с дождем бросаясь в пляс, 
В слезах тонул,

упал как в грязь. 
Один как оставался, как шел с строем, 
Как понял: быть иным - значит

И чтобы вылезти из грязи на века, 
Он звуком стал свирели пастуха.

*** (Лене)
Уходящие в полночь,
Минуя взгляды,
Смотрят в небо,
Сидя рядом.
Словно птицы на болоте,
Словно волки на охоте,
Будто спицы и иголки 
Вяжут фразы меж собою.
Этой ночью над водою 
Тени две -  два сложных мира, 
Смесь ветров, земли, эфира.

как зверем стал.

быть изгоем...
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Как в окно, всю ночь смотрели...
Просто лишь одно: нет цели -  
Так бывает? Это можно?
Рая или ада помощь?
Так ли надо? Это сложно...
Входим в полночь.
Входим в полночь...

Смотри! Смотри!
Что с нами 
Сотворила стужа!
Живем двумя мирами -  
Один внутри,
Другой снаружи.

Внутри у нас 
Все льды да снег. 
Снаружи ярких глаз 
Фальшивый свет.

А если все наоборот?
Так вот:

Внутри -
Падение снежинок нежных вниз, 
Снаружи -  желтый лунный диск 

И глаз эскиз,
В которых свет,
А не туман.
Но нет,
Вам
Не понять моих обид,
Как не понять голодному 
Того, кто сыт.
Не знает пусть никто про мир внутри, 
Не видит пусть никто свой мир снаружи 
Но вечен тот, кто крикнет:
Посмотри!
Что с нами сотворила стужа!..
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* * *
Ах, мне бы снег,
Да скованы цепью 
Лето и Осень.
Если б ускорить 
Времени бег!
- Два, потом -  восемь!
... Не три, не четыре...
Нам ли здесь спорить?
- Нет.
Эту петлю на шее не сдвину...
Буду в квартире

ждать свою зиму.

* * *

Сравнить две грани вновь берусь:
Нет музыки сильней чем грусть;
Нет музыки сильней чем рок.

- Здесь грань, порог. 
... Переступлю.

И вновь вернусь,
Чтоб встать 

На грань.

***
Какое-то чудо сегодня творится на лицах! 
Люди прыгают с окон, как птицы!
Вот кто-то в лужу лицом окунулся,
Плывет словно рыба...
(Ах, я проснулся...)

* * *
Полет над морем

-Чайка.
Полет над полем

-Пуля.
Полет над бездной

-Небо.
Скорей исчезнуть

Мне бы.
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Скорей проститься
С вами

И показаться
Ночью:

Звездой явиться
Ранней.

С собой проститься
Дай мне,

Бог.

***
Кровь смешалась у диких коней!
В бешеной скачке! В пуху тополей 
Дочь родилась (и ветер ей брат!) 
Ей имя -  свобода!
Глаза адских врат 
Златом блестят!
И пот ее -  семя!
И Бог ее -  стремя!
И ржанье -  как нож!
(Крепче держись, а то -  упадешь!)
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Валерий ЛУЧКО
(г. Лангепас)

ПАМЯТЬ АФГАНА

Как часто болит незажившая рана,
Как мучают ночью тревожные сны.
Я вас вспоминаю, ребята Афгана, 
Защитников русских афганской войны.

Я век буду помнить Афгана природу: 
Валуны, аулы и горный массив.
Как раненный взрывом я пил твою воду,
Что ночью в ладонях мне друг приносил.

Мы были в разведке, в ущелье том горном, 
За каждым валуном сидел там душман.
А звезды сияли на небе на черном,
“Смелее, браток!” -  мне сказал капитан.

Вот дерзкий рывок, только шаг до душмана. 
Я с силою нож свой вонзаю в него...
Лишь помню отчаянный крик капитана. 
Взрыв связки гранат... Вот и нет ничего.

На третьи сутки меня отыскали,
Свезли в медсанбат без надежды на жизнь. 
Прощаясь со мною, ребята сказали:
“Все в норме, Серега-браток, ты держись!..”

В разведку потом без меня вы ходили,
Меня ж врач -  хирург собирал по частям. 
Сложили меня, все проверили, сшили.
Я смерть победил на удивление вам.

Мне жизнь не помеха. Борюсь я с недугом.
А годы идут. Нас меньше на счет.
Я встречи ищу с полковым своим другом, 
Надеясь, что он меня помнит еще.
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Как сильно болит незаживающая рана, 
Как мучают ночью тревожные сны.
Я вас не забуду, ребята Афгана,
Всех наших парней той проклятой войны.

БЕЛЫЕ НОЧИ

Лангепасские белые ночи,
Терпеливо вас жду.
А когда вы приходите, ночи,
Я бродить Лангепасом иду.

Я иду нашим городом светлым,
Я любуюсь его красотой,
И хотя в нем еще нет проспектов,
Верь, по ним мы походим с тобой.

Подхожу к нашей площади главной,
Где подмостки от песен гудят.
Там гуляют нефтяники славные,
Да мальчишки с друзьями галдят.

Погостить в Лангепас приезжают 
Звезды нашей эстрады -  певцы,
Всю неделю они развлекают 
Нас талантом своим, молодцы!

Коль придется покинуть мне Север,
Эти ночи запомню навек,
Как ребенком позпав запах клевера, 
Пронесет через жизнь человек.
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