
Saturnia. Первые шаги

Про 2012 год...
Улыбайся, если ты – жив!
Громко смейся, коль действительно  - так!
Не ругай весь мир, не простив.
Чтобы ДАТЬ - разожми кулак!

Успокойся и оглянись – 
Сколько разных прошел дорог!
Не пугайся, да не крестись –
Может, путь твой – и есть твой Бог!

Как узнать, что такое – любовь,
Коль не знаешь, что такое – война?
Когда режет ладони в кровь
Перетянутая струна?

Когда, душу подняв на гриф-
Не живешь, а пылаешь ты!
Лишь почти все в себе убив,
Ты достоин своей мечты!

Та, что рядом теперь – вот ЛЮБОВЬ!
Как бальзам – ее робкие ласки!
Эх, целуй ее вновь и вновь
В эти добрые, светлые глазки!

И ее ты должен спасти
От печали, да одиночества!
Чтоб в один сплелись два пути!
И развеялось злое пророчество!

*** 
Из целой тысячи овец,
Бредущих узенькой тропою 
Где шли и мать мой, и отец -
Лишь я подобен был изгою! 
С корыта общего не ел.
(Сколь ни пытался - не пускали).
А по ночам один глядел 

Иван Бегма Но чаще лечишь янтарным солодом
Ты храм для солнца, его приют.
И я боюсь, что под мнимым поводом
До дна осушат  и изопьют...

Всё так неточно и так двусмысленно,
Что разобраться не хватит строк
Но без тебя эта жизнь не мыслима.
Ты мне диагноз. Ты мне итог.

Подарите
Подарите мне такого славного да в пальто,
Глазами с вольтами два по сто,
Обнимающего крепко, целующего горячо,
Кто у шоссе отдернет глупую за плечо
И скажет "по встречной здорово, но в кино".
Такого, который знает на свете всё
И мне расскажет об этом, когда темно.
Чтоб руки теплые, губы медовых сот,
С которым можно на скорости в поворот
Без тормозов, без слов, без экспортных квот.
Того, кто сдержит слово и не соврет.
И, если надо, меня от себя спасет.
Чтоб утром наскоро вещи свои собрав,
Бежать к нему одному. В рукав
Улыбаться, корчиться, трепетно так обняв,
Из нас никто не остался бы в дураках.
С таким гореть, фитиль протянув к сердцам.
Двоих смотреть в отраженьях по вечерам.
Отдать все планы дням, неделям, месяцу и годам.
Такого "я.с.тобой.и.я.тебя.не.отдам".
Чье счастье будет важнее всех новостей,
Кто провожает в свете ночных огней,
С кем чай без сахара крепче и тем вкусней,
Кто любить способный от родинок до локтей.
С кем хорошо с друзьями и без друзей.
Кому не страшно признаться и быть "твоей".

Тонкие губы
Иногда это сложно - руки чужие греть,
Сохраняя условия общей/моей уместности.
Для таких, у которых снаружи медь,
Под которой избыток сердечной пресности.
Вроде пальцы как пальцы, замерзшие разве что
И потертость на сгибе (где он успел ударить?),
Взять ладони без страха тоже ведь ремесло,
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На звезд загадочные дали.
Так проходил  за годом год.
Пришел семнадцатый по счету.
Почти забыв про небосвод
Я впал в апатию, зевоту.
А стадо также молча шло
Тропою странной и постылой.
И всяк молчал про смерть и зло.
И птицей мнил себя бескрылой.
Но  я – (все бредящий внутри
Дорогой светлою и длинной,
Желавший счастья и любви) – 
Вдруг песнь услышал над долиной!
 Она манила и звала 
«За новой жизнью, новой славой»
Она пронзительной была,
 А не как все – пустой, слащавой.
В ней чуялось биение сил 
Не властных общему смиренью.
Простой напев мой ум пленил.
И подтолкнул меня к прозренью.
В нем страсть была. И был огонь!
И дух отчаянной свободы!
Как оборвавший упряжь конь -
Я понял суть своей природы!!!

И мир взорвался! Как весной – цветок
Тугую клеть бутона разрывает!
Теперь я был совсем  не одинок
Средь тех, кто пенью странному внимает. 
Свобода – не для всякого удел.
Не жди признанья, коль ее постиг-
От тех,  кто насмехался, и презрел.
И кто с тобой считаться не привык...
Теперь я волк, способный лишь рычать!
Я-не опасен! Что? Пугает шерсть?
Все, что вы можете – лишь блеять, да жевать.
А я – из тех, кто просто хочет ПЕТЬ!
К черту стадо, я в стаю свою ушел!
К черту номер в строю, и покорный взгляд!
Коль бежать из капкана силы нашел-
Никогда не вернешься назад!

Мы – волки! Мы – свобода во плоти!

Покрепче стали и сургуча.
Оно светит звонко, почти отчаянно,
Ни на что не жалуясь и не скорбя.

Его бы новой звездой и спутником
/так можно поровну поделить/,
Но мне пророчат прослыть преступником
За все попытки тебя любить.

Им не понять той цены указанной
За каждый градус твоих лучей,
Себя же чувствую проклятой и наказанной,
Ты приговор мне от палачей.

И своим солнцем, недостижимостью,
И светом нежным от карих глаз,
Своей врожденной непогрешимостью
За всё готова внести аванс...
Но
...Таких не выкупить. Не лицензировать.
На солнце гост не введен никем.
Могу лишь в памяти зафиксировать
По пунктам поднятых нами тем.

Сгореть не страшно, и не получится,
Ты не позволишь прожечь дотла.
Как пуля в воздухе вьется, крутится
Твоё отсутствие у виска...

Но ни царапины, ни ранения,
Не причинишь никогда ожог,
Хотя без нужного сопротивления
Позволяю чувствовать болевой шок.

Чем ближе к солнцу, тем больше атомов
Внутри меня расщепляют свет.
Смешная власть здесь у губернаторов
На фоне них ты как президент.

В твоих правах одарить сиянием
И уничтожить своим теплом
Единым словом, одним названием
Ты оставляешь в душе погром,
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Мы – вольной крови неустанный бой! 
Мы – дети звезд, сошедшие с пути,
Мы – те, кто жив своею головой!
Мы – те, кого давили и гнели.
Мы – те, кем восхищаться будут Боги!
Мы – те, кто снаряжает корабли-
В морской дали искать свои Дороги!

А стадо шло, голов не поднимая.
Бездумно шло, глаза свои прикрыв.
Но кто ведет их? И откуда знает,
Что впереди: Болото? Лес? Обрыв?

Девочка – панк
...Ты любишь портвейн. И мои сигареты.
Ты ценишь тепло понимающих глаз.
Но часто, под нос напевая куплеты,
Бредешь по карнизу из блесток и страз.
И каждую ночь ты приходишь незримо!
Сердцебиением  в заспанной мгле...
Юна, непокорна, неуловима, 
Чуть-чуть одинока – приходишь ко мне.
Ты стала мечтой. Недоступной, манящей!
Век бы не видеть весь этот дурдом!
Век бы с тобою быть – с настоящей!
Девочка – панк с ирокезом – крылом....
Но где же ты? Где же, девочка – панк?
Где глаз твоих серая благодать?
Каждое утро я, как дурак,
Мечтаю проснуться, увидеть, обнять...
И в тишине уходящего сна
Чую щекой теплый  трепет дыханья...
Миф ты, иль явь? И так – день ото дня
По миру я продолжаю скитанья.
Хой, девочка – панк! В этой драке без правил
Я на любовь все надежды оставил.
Но  все – таки верю, кричу: «Панки – Хо-о-ой!!»
В надежде, что ты «салютнешь» мне рукой!
Я жду каждый день. На работе и дома,
На рок-концертах в ревущей волне
Лицо, что до сладостной боли знакомо.
Но ты, увы, ждешь меня только во сне.
В нашем сне!

Город, объятый небом
Что мне нравится - город, объятый небом,
Заполняет сиянием, воздухом и собой.
В ответ ноябрь нашпиговал его снегом
Перед не начатой, но ушедшей в минус, зимой.
Про погоду банально, да как-то глубже
В ней проявляет себя настроение по утрам.
Про себя повторяю: завяжи шарф туже
И не давай замерзнуть рукам.
Хорошо бы встроить в будильник датчик,
Напоминающий: славный, проснись, пора.
Этот новый день принесет удачи,
Кто-то ближе чуть-чуть тепла.
...Что мне нравится - это спокойным шагом
Измерять недели, затем года.
Позаботится пусть тот, кто будет рядом.
А пока береги себя.

Душу – в каратах...
Вы хотели душу мою измерить в каратах.
Когда умру, похороните в лунных кратерах,
Чтобы она не была к земле привязана.
При жизни хватило, что ею была наказана.
Запечатайте в целофан все стихи, тетрадочки,
Положите к сердцу конверты, марочки,
Всё прочее любимое барахло...
Рядом чашку с зеленым. 
                      Отпело и отцвело.
В интересах ваших отправить подальше бренное,
Похудевшее и уставшее, чистое и смеренное
Моё тело. Будет весомый повод встретиться
Один раз в сотню лет или в тысячу, как наметится
У вас время, желание, впрочем, а это надо вам?
Посидите дома, выпейте, и без траура.
У души, что любила, жила, нынче нет убежища.
Вы её разменяли, продали мишенью в стрельбища.
Решето на луне рядом с телом ютится, греется.
Отпоет. Отцветет. Ничего не изменится.

Милый, солнце...
Милый, солнце в тебя запаяно

Светлана Кузнецова
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*** 
Мой милый друг, смотрю в твои глаза
В них новый мир, неведомый, манящий!
Такой безумный, тихий, настоящий!
В них робкий страх. И первая слеза.

Мой милый друг, в нелепой сутолоке дней,
В безумном денег и вещей мельканье,
Мне лишь любовь твоя всего важней.
Ведь из живых – лишь мы в огромном здание.

Пусть небоскрёб сей рухнет и сгорит!
В моей руке твоя – залог спасенья!
Наперекор давленью серых плит
Мы будем вместе, в этом нет сомненья!

***
Чувства! – разнесет по свету ветер...
Холод! – холод сердце заполняет...
Грустно понимать, что не ответят.
Страшно – понимать, что забывают.
До той далекой ночи
Мне остались километры снов...
Но разлетелась в клочья 
Гордость! Ветры ждут волков!
Птицы принесут мечту на крыльях.
Небо – огонек шальных созвездий!
Спицы перекрутят время пылью.
Мне бы сторонится перекрестий...

Отвержение
Я в тупик заведен безысходностью.
Я тоске смотрю в пасть ненасытную
Целый год воевал с этой пропастью
А сейчас лечу в бездну открытую....

Нет, наверно, мой путь не кончается.
Все ж не мертв я душой усталою.
Может, новая жизнь начинается
Из почившей в обрыве старой?

В ней не бросить б без знамени руки!
Не уснуть! А цветы, что в груди -
Не покрыть бы коростой от «скуки
И отсутствия звезд впереди».

Весь день бегали, скакали,
А к вечеру - крылышки спрятали, 
Детки устали...
Только один ангелочек не спит,
Грустно в оконную даль он глядит...
Будто бы ждёт и зовёт он к себе?
«А, может, завтра, она придёт ко мне?»
Глаза его словно кристаллики льда,
Застыла в них будто навечно слеза...
Крик вырывается из пустоты:
«Мама! Я тебя помню! А ты?
А ты – далеко... Тебя рядом нет...
И все мои мысли - всего лишь мечты...
И никто никогда не даст мне ответ:
Почему оказался не нужен тебе?..»
Прости меня, мама, вернись поскорее,
Я тебя жду, и сердце твое отогрею!
Но в комнате детского дома опять пустота...
Ангелы – спят! Отдыхать им пора...
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люБовь Беляева

Письмо
Когда мне грустно и тоскливо
Пишу письмо я одиноко,
И на листок ложатся строки
Как будто ночи штрих дождливый.
А я сама – мрачнее тучи,
Смотрю перед собой, вздыхая.
Но я пока еще не знаю
Кому письмо отправить лучше.
Я перечту его с начала.
Что делать с ним? Не знаю даже...
Так пусть его увидит каждый,
Кто, как и я, сейчас в печали.
Письмо в бутыль, а после – в реку,
Его уносит дальше, дальше,
Пусть обо мне оно расскажет
Неведомому человеку.
Осознаю, надежды мало
На то, что он, прочтя, ответит, 
Но засыпая на рассвете,
Пойму, что я счастливей стала.

О чае и стихах...
Приходим мы стихи читать
Перед другими чтоб блеснуть,
Для этого, чтоб сил набрать,
Нам чая надобно хлебнуть.
А уж тогда стихи начнем
Озвучивать в своём кругу.
Но если чай мы не попьем,
То каждый скажет: «Не могу!»

Посвящается маме
У тебя я появилась,
Маленькой совсем была,
Я играла и училась,
И, конечно же, росла...

Солдатская память
Нам было 17, теперь – 60.
Но память хранит все сюжеты-осколки.
И старую липу, цветов аромат,
Кусочек реки и кусочек просёлка.
Всё было, всё есть, всё когда-нибудь будет:
И жаркие дни, и раскат громовой.
Но в память вонзится и снова разбудит
Той жуткой сирены пугающий вой.
Вдруг вспомнятся дни, что кровью залиты,
И болью наполненный взгляд всех детей,
И лица солдат, что недавно убиты,
И нескончаемый плач матерей.
И станет нам больно от ран незаживших,
От судеб тех юных, убитых ребят,
За эту войну никого не простивших,
Но души их точно на небо летят.
И что же в итоге? Миллионы погибших,
Калек, что совсем никому не нужны.
Но самое главное, это, пожалуй:
Тот крик опалённой до боли души.

***
Отдаю своё сердце без сожаления...
Чувствую счастье каждою клеткой,
Душу покинули страх и сомнения,
Разыграл кто-то свыше жизнь как монетку.

Сердце распахнуто, объятья раскрыты...
Вдыхаю я запахи мира безбрежно.
Жизнь моя прежняя пеленою накрыта...
В мыслях своих прикоснусь к тебе нежно.

Голос родной слышу вновь в телефоне,
И замерло сердце в ожидании слов.
Я к тебе улетаю как движок на разгоне
Без тебя теперь нет моих сказочных снов.

***
Тише! Ангелы спят.
В уютных кроватках сопят...
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Время птицею летело,
Детство кончилось моё,
Мама, знаю, ты хотела б,
Чтоб как раньше было всё.

Только это невозможно,
Говорю день ото дня.
Постарайся, если можно,
Не бояться за меня.

Маленькой была когда-то,
Стала взрослой. Это – жизнь.
С беспокойством за меня ты
Уж, пожалуйста, простись.

На дворе весенняя пора...
На дворе весенняя пора,
Рады взрослые и рада детвора.
Рады все и солнцу, и теплу,
Проводили  стужу, снег и мглу.
Птицы с южных стран домой летят,
Поскорее возвратиться  к нам хотят,
Машут крыльями и песенки поют,
Зимовавшие их с нетерпеньем ждут.

Сосна
Могучая сосна стоит,
Раскинув в поднебесье ветви,
Она большой секрет хранит,
А мы ей снизу шлем приветы.

И так легко всегда, тепло
Здороваться с ней, улыбаться.
Под вековой сосной светло
Плясать, резвиться и смеяться.

Давайте дружно встанем в круг,
Споем великой нашу песню,
И может, скажет она вдруг
Нам что-то важное, всем вместе!

***
Теперь... Я – полное отсутствие...
Я – скрип двери, я – выключенный свет...
Я – призрак в темноте... Я – чья-то тень...
Я есть, но... вот секунда... И нет меня...
Я словно ангел, падший с порванным крылом...
Теперь... Не в силах я взлететь...
Я – тишина в ночи, я – пустота в квартире...
Я – холод ночи, бездны тьма...
Я – одиночество у серого порога...
Я – небо хмурое осеннею порой...
Я – вечность сна, я – недопетость...
Я – кем-то незавершённая строка...
Я – словно лопнувшая струнка...
Оборванная фраза, полуслово...
Я – полуулыбка, теперь я – пустота!

***
Скажите же вы, люди!
Можно ли измерить боль?
У кого потеря больше –
Значит, счёт неравный: один – ноль?

Скажите-ка вы, люди!
Или те, кто этим именем прикрывается...
Можно ли в душу брата тапками?!
Ну как это всё называется?

Ну, скажите ли вы, люди,
Что боль души неизлечима...
Что хотите – говорите, я не верю!
И ошибка ваша, увы, непоправима!

Скажите же мне, люди!
Как теперь жить-то рядом с вами?
Все мы разные, и я не спорю –
Но... такая пропасть между нами...

айгуль гаялова
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Кама
 Мне неспокойно на душе, 
 Совсем я не своя уже, 
 Стою на берегу реки, 
 А мысли где-то далеки. 

 И гладью ласково блестит река, 
 Целуя, омывает берега, 
 Стою у Камы, берег низкий, 
 Ты для меня, знай, самый близкий. 
 Широкая и быстрая река 
 Спокойствием своим уберегла, 
 Здесь небеса касаются воды, 
 А на песке чуть-чуть видны следы. 

 Знать хочешь, думаю о чём? 
 Мой лучший, о тебе родном, 
 Не знаю, будем вместе, нет, 
 Река молчит, не даст ответ. 

 И гладью ласково блестит река, 
 Целуя, омывает берега, 
 Стою у Камы, берег низкий, 
 Ты для меня, знай, самый близкий. 
 Широкая и быстрая река 
 Спокойствием своим уберегла, 
 Здесь небеса касаются воды, 
 А на песке чуть-чуть видны следы. 

 Река прекрасна, небеса, 
 Зелёные поля, леса, 
 Летают чайки над волной, 
 Хочу, чтоб ты был здесь, со мной. 

 И гладью ласково блестит река, 
 Целуя, омывает берега, 
 Стою у Камы, берег низкий, 
 Ты для меня, знай, самый близкий. 
 Широкая и быстрая река 
 Спокойствием своим уберегла, 

лИлИя гареева С утра 
 С постели мягкой ты встаёшь с утра, 
 И ждут дела опять, идти пора, 
 Помята простыня, и след твой не остыл, 
 Тепло ещё хранится, ах..., ведь ты там был. 

 И жмуришься от света, милый друг, 
 Касается прохлада ног и рук, 
 И кожа покрывается твоя гуськом, 
 И, тапочки ища, ты ходишь босиком. 

 Тебя целует в губы солнца луч, 
 Скользит, и сладко утра звук певуч, 
 Любимого, как жаль мне не достать, 
 Нельзя, как утро может, нежно целовать.
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 Здесь небеса касаются воды, 
 А на песке чуть-чуть видны следы.

Дотронься до меня 
 Умоляю, прикоснись к моей руке, 
 Вырвется на волю затаённый вздох, 
 Слёзы скатятся невольно по щеке, 
 Верю, что соединил с тобой нас Бог. 

 Руки протяни, дотронься до меня, 
 Дай понять, что не исчезнешь никуда, 
 Дай же руку подержу, любовь моя, 
 Дай понять, что будем вместе навсегда. 

 Одиночества страшась среди людей, 
 Равнодушных и не очень, добрых, злых, 
 Превратиться мы хотим опять в детей, 
Светом счастья окрылённых, озорных. 

 Руки протяни, дотронься до меня, 
 Дай понять, что не исчезнешь никуда, 
 Дай же руку подержу, любовь моя, 
 Дай понять, что будем вместе навсегда. 

 И во зле тепло твоё хранит меня, 
 Я с тобою, как за каменной стеной, 
 Голос ласково звучит, звеня, 
 Вновь я вижу жизнь понятной и простой. 

 Руки протяни, дотронься до меня, 
 Дай понять, что не исчезнешь никуда, 
 Дай же руку подержу, любовь моя, 
 Дай понять, что будем вместе навсегда.

Мама 
 Мне жизнь, любовь ты подарила, и в мольбе 
 Благодарю за это Бога, и в судьбе 
 Счастливым каждый день являлся мне всегда, 
 Когда со мной ты рядом, милая, была. 

 Не помню, как, но знаю точно, 
 Сначала из всех слов сказала "мама", 

 И склеена пусть будет дружба прочно, 
 Любить друг друга будем, знай, всегда мы. 

 Учила, помню, в детстве, ты читать меня, 
 Ругала крепко иногда, и вся семья 
 Молчала, ты меня старалась воспитать 
Чтоб я могла хорошим человеком стать. 

 Не помню, как, но знаю точно, 
 Сначала из всех слов сказала "мама", 
 И склеена пусть будет дружба прочно, 
 Любить друг друга будем, знай, всегда мы. 

 Не сможет подарить мне никогда никто 
 Такую нежность, ласку добрую, тепло, 
 Свет чистый в ясных и больших твоих глазах 
 И силу, чтоб в полёте сделать первый взмах. 

 Не помню, как, но знаю точно, 
 Сначала из всех слов сказала "мама", 
 И склеена пусть будет дружба прочно, 
 Любить друг друга будем, знай, всегда мы.

На Пасху 
 Сегодня колокольный звон 
 Всех радует своим звучаньем 
 И свежим, лёгким ветерком 
 Бодрит весна своим дыханьем. 

 В пути ты если упадёшь, 
 Поднимет ввысь на крыльях ангел 
 Святой, и до небес взойдёшь, 
 Душою к Пасхе чист, как Авель. 

 Как оживляет всех весна 
 Лучом прекрасным, чуть заметным, 
 Спасает вера пусть всегда 
 Спасителя огнём нетленным. 

 Пусть в сердце пламенем живёт 
 Любовь, хранит рука Господня, 
 Благополучие придёт 
 И райской будет жизнь подобна.


