
Сергей Миляев

* * *
О, как пахнет чабрец в нашей маленькой комнате с видом
На завод в две трубы и гирлянды далёких огней, 
Мы бродили вчера по окрестностям города с гидом,
Собирателем трав, знатоком лепестков и корней.

Пряно пахнет трава, побеждая все запахи в доме, 
Будем пить перед сном этот древний, целебный настой
И искать у других, в совершенном и избранном томе
То, о чём лишь мечтал иногда горожанин простой:

Об избушке в лесу, где избавлен от сплетен отшельник,
Где немыслим звонок телефонный в четыре утра,
Где собака – не страж, получающий кость за ошейник,
Где рубли ни к чему, где нелепы гримасы, игра...

Будем пить перед сном пряный запах вчерашней прогулки,
Слушать мой пересказ, как полынь, горьких слов старика,
Собирателя трав, что живёт в заводском переулке,
Вот уже сорок лет, лепестков и корней знатока.

* * *
Скажи мне, берег, мог ли быть свидетель,
Когда одна из лодок, выждав лёд
И попросивши о молчанье ветер,
Ушла на дно, задрав дырявый борт?
Мы были с ней знакомы по прогулкам
У Иртыша, и я легко весной
Мог отыскать в плавучих переулках
Её уключины с единственным веслом –
Она была уж списана, и краска
С бортов летела, будто конфетти.
Скажи мне, берег, правда или сказка,
Что тем веслом пытались мы грести?
А впрочем, берег – не бюро находок
И не болтун, чтоб тайну выдать нам –
Здесь тишина и отрешённость лодок,
Привыкших и к разливам, и к цепям.

ПОЭЗИЯ
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И, кажется, я слышал: «Не жалейте!..
Их столько здесь – разбитых, без весла...»
Но как-то ночью мне признался ветер:
«Она не утонула... Уплыла...»

акварель

Сам по себе пейзаж не значит ничего.
И если бы убрать с листа лошадку
И спину старовера на санях,
То был бы просто зимний день и чей-то след...
Берёзы... Ели... И сугроб на первом плане...

Но вместо водки акварель была в стакане,
А из окна на лист бумаги падал свет.
И ты, художник, мог ли знать, что грусть,
Опередив пейзажа неизбежность,
Изменит всё?.. Нет, пусть лошадка, пусть.
И сани... И тулуп... И жизни нежность.

Алтынай Абдуланова

* * *
я с судьбой играю в прятки,
Обгоняя ветер мягкий,
И ловлю губами воздух по весне.
Мне тебя любить не надо,
Не прошу со мной быть рядом,
Ты лишь временная радуга во мне.

Где-то в призрачных обманах
Моих сказочных романов
Ты пришелец и тебе пора домой.
Ну, а я капризный ветер,
Улечу туда, где лето,
Не скучай, прощай, мой дорогой!

* * *
Поют цикады – я танцую,
Их песня – вечной жизни бал.
Их песня – о весне вчерашней
И о любви, какую ждал.

Как ты хотел, сегодня лето,
Как ты хотел, я вновь одна.
И нет, совсем не безответно
я в жаркий август влюблена.

МОЗАИкА
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Поют цикады – я танцую,
И ветер свищет, шум и гам.
Пой, карнавал любви и лета!
Не припаду к твоим ногам.

я улыбнусь под тенью яблонь.
О чём молчу – спроси луну.
я каждый миг твой взор ловила,
Теперь и ты в моём плену.

Александр Загрибельный

дед иван

Дед Иван – мой прадед крепкий –
Жил почти сто лет,
Заплетал в корзины ветки,
Доставал кисет,
Разминал махорки горку,
Самосад крутой,
Вспоминал – почти, как Тёркин
С Первой мировой:

Как в разведку уходили
Рано поутру
И прицельно как лупили
Злую немчуру.
Как в чужих окопах дрались
В хмуром декабре,
А потом уже братались
Где-то на Днестре.

Танки и аэропланы,
Газов смрад и тлен –
И негаданно-нежданно
Угодил он в плен.
Отбатрачил, зная дело,
Года три подряд,
От него родить успела
Немка двух ребят.

Этот прадед, взором зоркий,
Был высок и смел,
С тех времён ещё Георгий
На груди имел.
я потомкам на потеху
Орден сохраню –
Что ль в Германию поехать,
Поискать родню?

МОЗАИкА
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Татьяна Кандрашина

крапива

В таёжной тишине, щетинясь зло,
Весною обозначив рубежи,
Поляну ту, где отжило село,
Жгучая крапива сторожит.
Она не обласкала никого
Из тех, кто здесь родился, строил, сеял,
Уехал или умер, каждый год
Огнём зелёным прорастает семя.
Где руки согревал огонь печей,
Которые давным-давно остыли,
Где губы согревал огонь речей,
Которые давным-давно забыли.
Пока не смята вечною тайгой,
Растёт, поляну буйно зеленя,
Негреющий, кусающий огонь
Там, где другого нет уже огня.

Зейнеп Сулейменова

тени

Туман опустился, объял сонный город,
И шепчут деревья предания предков.
Кругом цепенеющий колющий холод,
И солнце теперь появляется редко.

Так редко, как Вы... а кругом бродят тени,
Играют повсюду в причудливых масках,
я вижу их взлёты и бездны падений –
Их жизни истаяли в будничных красках.

Одна монотонность, движенье по кругу,
От края до края. Восходы, закаты.
И глушат в себе люди горькую скуку,
Закрывшись в домах, сладкой грёзой объяты...

В надежде, что завтра и страсть, и безумства
Ворвутся в их жизнь вместе с пылкой любовью.
Но Вы возвеличили лживые чувства!
Вживую срослись Вы с искусственной ролью!

Иду как в бреду вдоль пустынной аллеи...
Пустынной ли? Толпы угрюмых прохожих.
Меня манят больше те хвойные ели –
Всем чужды и ни на кого не похожи.
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И шепчут деревья предания предков.
Морозно... Когда расцветёт куст сирени?
Но солнце теперь появляется редко...
Так редко, как Вы. А кругом бродят тени...

в разлУке

Безверием палимый, вольный странник
В пустыне третий день влачит свой срок.
Пред ним волнами стелется песок...
Судьбы, слепого рока он избранник.

Он видит пред собой небес просторы,
И солнце золотит нещадно путь,
Как жар огня... Он силится вздохнуть...
И вспыхнули ручей, леса и горы.

Протягивает к ним он страстно руки,
На камень пав, с тщетой молясь, в слезах.
Застыла пытка жажды на губах,
Весь вид его являл живую муку...

Излишни фразы. И к чему укоры?
Бессильна, перед ним одна стою...
я вижу поздно участь в нём свою:
Стремления, фантазии укоры...

Во тьме дорог мы следуем за счастьем,
Но гаснет вдохновения звезда...
Протянешь руку – канет в никуда,
Вокруг всё тонет в мраке безучастья...

Как долго мне без Вас во тьме блуждать?
Но образ Ваш – мираж, не даст мне сдаться!
И буду я из пепла возрождаться
И с миром за любовь в борьбу вступать!

вдали от вас 
 

Бездушный мрак окутал всё вокруг...
Лишь изредка холодная луна
Очерчивает свой привычный круг,
Срывая пелену ночного сна.

Сквозь сон скользят картины давних дней,
Которых жизни ход не даст вернуть:
И хочется бежать к ним поскорей,
И шансов нет назад нам повернуть.
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Как давят цепи... тянут вниз, к земле...
Сорвать бы их, расправив крылья вновь,
Взлететь в эфир, и в песенной хвале
Воспеть свободу, счастье и любовь!

В душе – восторг, горит, как самоцвет,
Вокруг – прохлада, осень и дожди,
Внутри – весна, которой больше нет...
О злое время! Время, подожди!..

На что мне этот шумный, глупый свет?
Когда мелькнули Вы в судьбе моей,
Забрезжил ярко-пламенный рассвет,
Разлился на поля, на гладь морей.

Легчайший ветер листья уносил,
Вершины гор сверкали, как хрусталь,
И тёплый животворный дождь полил,
И радуга окрасила всю даль.

Сорвать бы цепи прошлого с себя!
Открыть калитку в дивный этот мир...
Среди лиан и трелей соловья
Уснуть, забыв всех тех, кого любил.

Забыть скупые будни, серость дней,
Часы ночные, долгие без сна...
Безбрежен флоры мир в душе моей!
На что мне эта осень, ночь, луна?.. 

Вера Бочкарёва

* * *
Когда узнала, что на много дней
Должна я в заточенье быть для Бога,
Стеной я стала для своих друзей,
Чтоб думать лишь о благе и подмоге.
Теперь, когда теряю веру я,
Сама не вижу пред собой дороги,
Стеной мои те самые друзья,
Как стражи, стали на моём пороге.
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