


2 

 
 

Литературный альманах Народа Звезды 

Лалангамена 
 

Вып. 25. 
 

Антология материалов 2002-2006 года 
с корректурой и добавлениями. 

 
 

Копирование и распространение всего журнала и его отдельных материалов 
разрешено и приветствуется при условии ссылки на автора материала 

и указания электронного адреса журнала (http://apokrif93.a-z-o-t.com). 
 
 

Copyleft: 
 

 Клуб поэзии и авторской песни 
«Аделаида», 2002-2006; 

 Братство по Воде, 2002-2006; 
 Калининградская рабочая группа 

«93 in 39», 2012; 
 

а также авторы журнала: 
 

Катя Марченко 
Константин Тращенков 

Костя Бекрев 
Кузнец 
Лада 

 
Мелкая Пакость 
(иллюстрации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор, корректор, верстальщик: 
Fr. Nyarlathotep Otis. 
236000 Калининград, 
ул. Нарвская 17, 11. 
http://alther.narod.ru 

http://apokrif93.a-z-o-t.com 
E-mail: 93in39@gmail.com 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/
http://alther.narod.ru/
http://apokrif93.a-z-o-t.com/
mailto:93in39@gmail.com


3 

 
 
 

Катя Марченко 

 



4 

История зверя 
 

1. Ожидание 
 

«А ведь когда-то всё было по-другому». 
Эта мысль не давала ему покоя уже много дней. Раньше просто не было 

времени подумать об этом, волк был молод и постоянно голоден, ведь для 
хищника самое главное — вовремя напасть... 

Теперь же зверь повзрослел и остепенился. Ему наскучила такая жизнь. 
Жизнь, полная одиночества и непонимания, жизнь, в которой ты должен 
убивать, чтобы не умереть, где только Луна знает, что чувствует сильный и 
безжалостный зверь по ночам... А чувствовал он жуткую смесь агрессии, зло-
сти, жалости к самому себе и... к своим жертвам, а также бессилие по отноше-
нию к судьбе, невозможность её изменить. Только ему одному были известны 
эти чувства, и только Луна понимала его. Она вообще понимает всех других, 
непохожих на своих собратьев... Нужно только понять её, и волк умел это де-
лать. Он всегда чувствовал, что Луна грустит вместе с ним или, наоборот, 
улыбается, стараясь подбодрить его. Поэтому хищник любил полнолуние, 
любил ночами напролёт разговаривать с нею и, наверное, даже любил её. 
Как и многие другие одинокие существа в этом мире... 

Каждую ночь волк пытался вспомнить — кем он был раньше и за что 
его так жестоко наказали. Ведь ничего не бывает просто так. Что же он натво-
рил? В любом случае, волк был готов раскаяться за все свои поступки, только 
чтобы его простили и дали возможность начать всё сначала, снова быть че-
ловеком. Зверь точно знал, что был когда-то человеком. Но это было так дав-
но — несколько сотен лет назад... В его памяти мелькали лица разных людей, 
и особенно отчётливо — голубоглазая девушка в пышном платье, её улыбка 
была похожа на улыбку Луны — такая же загадочная и призрачная. На этом 
месте огромные слёзы заглушали все воспоминания волка, и обычно начи-
нался новый день. И так всегда. Как в замкнутом круге... 

А однажды ночью волк понял, что не хочет так жить, и он завыл, не по-
нимая даже, на кого — на свою Луну или на нечто свыше, которое люди 
называют «Богом». Зверь надеялся, что его услышит хоть кто-нибудь... От 
страшного воя проснулись все лесные звери и люди, жившие в соседней де-
ревне, содрогнулись деревья, даже ветер завыл в такт. После этого всю неде-
лю шёл дождь. Волк исхудал, но голод не мучил его, ему вообще всё было 
безразлично. 

Когда тучи рассеялись, в лес вышли охотники, они везде расставили 
свои капканы, надеясь поймать страшного хищника, пугающего по ночам 
всю округу. Но, поймав несколько оленей и молодого волчонка, потерявшего 
свою мать, охотники успокоились. А зверь остался жив. Но силы покидали 
его, и когда наступила зима, волк мог только думать — о прошлом, о буду-
щем и о том, как попасть в это будущее. Почему смерть всегда обходила его 
стороной? Ведь для того, чтобы родиться — нужно умереть. И никак по-
другому... Он не умирал. Несмотря на голод, холод, возраст и охотников. Не 
умирал, и всё тут... 
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И в один прекрасный день волк услышал голос, который звал его к 
безымянной скале, и зверь пошёл. Путь на вершину был долгим и мучитель-
ным. Острые замёрзшие камни больно царапали лапы. На вершине было 
трудно дышать. В его голове смешались все мысли. Всё вокруг закружилось. 
Волк пошатнулся и упал... 

Что было с ним дальше? Никто не знает, дали ли ему второй шанс. Ни-
кто не знает даже, был ли это голос Бога или просто фантазия старого вол-
ка... 

 
 

2. Дикая 
 

Кошка с детства росла на улице. Она не знала ни свою мать, ни братьев, 
ни сестёр. Когда-то, в далёком прошлом, кто-то выкинул на улицу семерых 
котят. Все погибли, повезло только ей. И это её радовало. Кошке нравилась 
её жизнь: она была свободна и независима, в отличие от своих домашних со-
братьев. Избитое выражение: «Я — кошка, и гуляю сама по себе», — подхо-
дило ей как нельзя лучше. Ведь ей, как королеве, были открыты все подвалы. 
Ночи напролёт кошка бродила по крышам и улицам, а когда становилось хо-
лодно, пряталась в тёплых и уютных подъездах... Вместе со своими друзьями 
она любила ловить мышей и разговаривать с Луной. Кошка считала, что Лу-
на похожа на неё: такая же независимая и загадочная... Это было правдой. 
Кошка не зависела ни от чего, могла жить в разных местах, общаться или не 
общаться с себе подобными... И ничто не могло заставить её изменить свою 
точку зрения и остановиться. 

Однажды, проходя мимо окон какого-то дома, кошка остановилась и 
стала просить что-нибудь поесть. Обычно люди кидали на улицу хлеб или 
просто прогоняли животное. Но в этот раз ничего не произошло. Кошка по-
думала, что здесь никого нет, и уже хотела пойти дальше, как вдруг навстречу 
ей вышел молодой человек. «Какая хорошенькая!» — сказал он и взял зверька 
на руки. Она действительно была очень красивой и грациозной — с блестя-
щей чёрной шерстью и невероятно умными ярко-зелёными глазами. «Теперь 
у нас будешь жить...» Кошке это не понравилось: что значит — «жить у нас»? 
Не выходить на улицу, не ловить мышей, всегда лежать на одном и том же 
пледе и развлекать местных ребятишек? Она не хотела такой судьбы, но было 
поздно: человек был гораздо сильнее и не хотел её отпускать. 

В его доме было просторно и светло, и кроме него там жила девочка лет 
восьми. Очень долго кошка не могла привыкнуть к новому образу жизни, она 
была дикой, её так и прозвали — «Дикая». По ночам кошка лежала у окна и с 
грустью смотрела на Луну и на тех, с кем раньше она была вместе. Кошка не 
умела плакать, поэтому и сейчас она просто смотрела. А уличные кошки, в 
свою очередь, смотрели на неё и завидовали тому, что ей тепло и хорошо, 
тому, что у неё нет никаких проблем. А кошка завидовала им — их независи-
мости, свободе, воле. 
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Так шли годы. Кошка разучилась ловить мышей и стала домашней. 
Лишь иногда она вспоминала, как было раньше. Нужна ли ей теперь та сво-
бода, за которую в своё время она была готова отдать жизнь? Кошка не знала 
ответ на этот вопрос, но судьба, как всегда, решила всё за неё. И однажды 
кошка поняла, что больше не нужна в этом доме, ведь девочка уже выросла... 

Её забывали кормить, о ней вообще могли не вспоминать несколько 
дней. Вскоре человек, когда-то приютивший её, взял кошку на руки и просто 
вынес на улицу со словами: «Прости, Дикая». Был вечер. Кошка стояла, не 
смея сделать шаг в неизвестность. Возвращаться было некуда. Оставаться 
здесь тоже глупо. Уличные кошки насмешливо смотрели на неё, а кошка 
продолжала стоять, без слёз, вообще без каких-либо чувств, просто стоять и 
ждать. Ждать — что же будет дальше?.. 
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Абстракция 
 

Я в абстракции, я в других мирах, 
Я летаю кошкой в красных облаках, 
 
И по жёлтому небу синий солнечный круг, 
Как чеширский котёнок, улыбнётся мне вдруг. 
 
Крылья спрятав свои, опускаюсь я вверх: 
Одно лишь мгновенье, и я ниже всех. 
 
Там, на рыжей траве, я, усевшись, лежу, 
Иероглифами этот стих вывожу. 
 
Рыбы рядышком мне поют о том, 
Как прекрасно здесь, и что здесь их дом. 
 
Собирая на память голубую листву, 
Я подумаю, что тоже здесь живу. 
 
Возвращаясь в наш мир, не могу понять — 
Почему мне так нравится здесь обитать? 
Поскорей бы вернуться опять... 
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Актриса 
 
Что в душе её творится, знает только чёрт, 
Своим взглядом, словно снайпер, в сердце попадёт, 
 
Её любит полпланеты, а она никого, 
Ей досталась роль Джульетты в новом кино. 
 
Жизнь, похожая на клетку, ей не нужна, 
Она снова пьёт таблетку вместо ножа. 
 
Снова будет вечеринка, снова вино, 
Она, как всегда, напьётся, ей всё равно... 
 
Днём на сцене, ночью в клубе — времени нет, 
Как она тусовки любит, знает весь свет. 
 
У неё знакомых куча и нету друзей, 
И никто не знает круче и веселей. 
 
Её имя на обложке жёлтых газет, 
Журналисты понемножку пишут разный бред, 
 
А она в ответ смеётся — скрыта её жизнь, 
Лишь бутылка виски знает — как она грустит. 
 
И когда-нибудь, снотворным боль заев свою, 
Она уснёт в своей постели, а проснётся в раю, 
 
Её судьба похожа на судьбу любой звезды, 
Актриса театра и кино — зачем исчезла ты? 

Куда исчезла ты? 
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Ангел 
 
Поднимаясь вверх по лестнице, 
Оглянулся ангел вниз. 
В то, что было с ним, не верится, 
Мир в своих грехах завис. 
 
Жизнь, похожая на матрицу, 
Где виртуально всё вокруг, 
Где слова в стихи слагаются 
После удара крепких рук... 
 
Где искусство на трагедии, 
Остальное на деньгах, 
Где реальность не заметили 
И оставили в веках... 
 
В состоянии отчаянья 
Пишут песни — восемь строк, 
Смысл потерян был нечаянно, 
И никто помочь не смог... 
 
Он сидел в обнимку с воздухом, 
Зная, что нельзя молчать, 
Ведь сойти с ума так просто там, 
Где не нужно отвечать, 
 
И его не спросят мнения, 
И слова не подобрать, 
Всё зависит от умения 
Сказать так, чтобы не соврать. 
 
Ангел слабый неуверенно 
Прокричать пытался: «Стой!» 
И его сожгли немедленно, 
Сказав: «Не песня, а отстой!» 
 
В состоянии отчаянья 
Рвутся крылья, жизни нет, 
И остались от ангела 
На песке перо и след... 
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Бродяга 
 

Ночью, в тишине неуловимой, 
Мимо мрачных крыш, толпой гонимый, 
Он идёт, скрываясь в тёмных арках, 
И ему ни холодно, ни жарко... 
 
Не спешит он, с вечностью знакомый, 
У него свои, особые законы. 
На него показывают пальцем, 
Называют психом и скитальцем. 
 
Он не отрицает, но смеётся, 
На его лице играет солнце, 
А в глазах застыла вечная потеря, 
В счастье на земле уже не верит. 
 
Мудрость вековая через боль утраты, 
Он в обмен на разум всё отдал когда-то. 
Небеса дороже стали для бродяги, 
Он летел, как птица, сквозь леса-овраги, 
 
Он дождём умел быть, впрочем, как и ветром, 
Мог огнём стать ярким или лунным светом. 
А теперь он бродит, постоянно ищет, 
Непонятно только — смерти или жизни... 
 
Говорят, однажды под полною Луною 
Он взлетит по звёздам, не позвав с собою, 
Им восхищаться будут, назовут пророком, 
Но на земле он будет навечно одиноким... 
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* * * 
 

В воду глядела, в прозрачную гладь, 
Оводом серым пыталась понять — 
Поводом нужно каким обладать — 
Проводом, ниткой, канатом вязать, 
Сводом небесным, чтоб обнимать, 
Родом великим тебя почитать, 
Дом свой забыть, родной тебе стать, 
Садом, как лесом дремучим, бежать — 
Надо придумать, как рассказать, 
Рада любить тебя, быть и мечтать... 
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* * * 
 

Верить в любовь — глупо, 
А не верить — тогда зачем жить? 
Может, я не достойна минуты, 
Не достойна кого-то любить? 
 
Я не воин, не ведьма, не демон, 
Я — такое же Божье дитя, 
Так скажите, пожалуйста, — где он? 
Почему не любить должна я? 
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Вечный покой 
 

И волны кипятком пронизывали грудь, 
Осталось что-то в сердце? — Забудь. 
 
Под тяжестью воды, на глубине веков 
Гнилые корабли лежат на толще снов. 
 
Их не тревожит качка, их не зовёт прибой, 
Навек они остались наедине с собой. 
 
Им не услышать песен и не кричать: «Земля!» 
Подводный мир — как кладбище для корабля. 
 
Покой, но только ветер дыханием своим 
Коснулся океана, и растворился штиль. 
 
Вода сильнее всех, шторм, волны, наводненья, 
Ты думал: всё так просто? Всего лишь обман зренья? 
 
Вода горячей может быть, а может ледяной, 
Пришёл сюда ты отдохнуть? Что ж, выбор за тобой... 
 
Вода вернёт покой, вода отточит раны, 
Как кораблю, поможет забыть чужые страны, 
 
И волны кипятком пронизывали грудь, 
Осталось что-то в сердце? — Забудь... 
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* * * 
 

Вниз. 
А ведь мы когда-то клялись, 
Что узнаем друг друга сквозь тысячи лет. 
Я теперь вижу: тебе веры нет. 
 
Вниз. 
Да, я знаю, что такое карниз. 
Ты когда-то сказал, будто будешь искать, 
Но ты изменился, тебя не узнать. 
 
Вниз. 
Наши судьбы давно расплелись. 
Я ведь тоже другая. Взгляд наугад, 
А ты не узнать меня рад. 
 
Вниз. 
И это не очередной каприз. 
Я лечу, может быть, ты посмотришь наверх 
И увидишь, что я ярче всех. 
 
Вниз. 
Последние надежды сорвались. 
Как звезда с неба, летит человек. 
Скажешь: «Жаль, что её больше нет». 
 
Вниз... 
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Возвращение 
 

Я стираю всё границы, 
Улетая к синим птицам, 
И двести двадцать разряд, 
Картинки не сохранят. 
 
По моим ушам бьёт ветер, 
Как же мир красив и светел, 
И солнца утренний блеск 
Мне улыбнулся с небес. 
 
Остаться здесь сердце просит, 
Но тёмный лес и вечная осень, 
Лечу наверх — зачем? Не знаю, 
Прощай, страна, из которой улетаю! 
 
Ультрафиолетом небо, 
А под ним моря и реки. 
Вдали лишь солнечный свет, 
И мне открылся секрет: 
 
Будет мне безумно грустно 
Без страны, в которой чувства, 
Я возвращаюсь назад, 
Меня не затормозят! 
 
Лететь назад сердце просит 
В мой тёмный лес и вечную осень, 
Смотреть наверх, я так устала, 
Привет, страна, из которой улетала! 
 
Я вдохнула свежий воздух, 
Пусть мне будет здесь непросто, 
Но я люблю этот край, 
Он мне дороже, чем рай... 
 
Остаться здесь сердце просит, 
Мой тёмный лес и вечная осень, 
Смотреть наверх, я так устала, 
Прощай, страна, в которую летала... 
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Война 
 

А им хорошо здесь — тепло и уютно, 
Но утро крадётся, как бешеный зверь, 
Не думай о смерти, но ежеминутно 
Один из нас умирает, ты в это поверь... 

 
Война началась, забудь глупые сказки, 
В этом мире не будет ни сна, ни отмазки, 
Здесь герой не тот, кто смел, 
А тот, кто остался в живых! 
 
Здесь стихи без рифмы, а стихия — огонь, 
И каждый сам выбирает, кто он и где он, 
Мы играем в порядок, закрывая глаза 
На то, что наша свобода посылает нас на... 
 
Под обломками детства, за мечты пеленой, 
Мы пытаемся не верить в то, что наш последний бой 
Приближается с секундной стрелкой на часах, 
И помочь нам может чудо — или Бог, или Аллах, 
 
Продолжать сидеть на месте или встать и умереть, 
Отыскать окоп укромный и со стороны смотреть, 
Как стираются навеки лица, память, имена, 
Тех, кто были с нами вместе, но не добрались до конца... 
 

А им хорошо здесь — тепло и уютно, 
Но утро крадётся, как бешеный зверь, 
Не думай о смерти, но ежеминутно 
Один из нас умирает, ты в это поверь... 
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Глупость 
 

Глупые стихи, глупые песни, 
Глупые слова, в них столько лести! 
 
Глупо не любить, а любить — глупее, 
Глупо просто быть, не зная, — что важнее. 
 
Я пишу строку, я сижу в раздумьях, 
От любви лишь боль, и смех от полнолунья... 
 
Я, наверно, бес или глупый ангел, 
Не видать небес, с которых ты так падал... 
 
Глупо говорить о том, как я мечтаю, 
Только как смолчать? — Об этом я не знаю. 
 
Глупо, глупо всё! Я глупо умираю, 
А потом, как кошка, снова оживаю... 
 
На исходе ночь, и глупый день настанет, 
Полная Луна, как облако, растает 
 
Я опять встаю, глупо одеваюсь, 
По делам иду, весёлой быть стараюсь. 
 
Подруги и друзья, глупые рассказы, 
Глупо быть, как все, и я другая сразу. 
 
Глупость — лишь стена, за которой правда, 
Сквозь неё пройти мне суждено однажды, 
Пройти и не вернуться, не мне одной — так каждый. 
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Дорога 
 

Вечная дорога в прекрасную весну, 
От одного сна да к другому сну. 
 
Все надежды рушатся, как замок из песка, 
И вороны кружатся — осенняя тоска... 
 
В городах по новой началась война, 
Что же ты наделала, проклятая весна? 
 
За любовь ножом, да в грудь, 
Есть здесь живой хоть кто-нибудь? 
 
Зачем тебе война, солдат? 
Да ты и сам уже не рад... 
 
В пыль слились могилы, церкви и дома, 
Заново история построит всё сама. 
 
И народ всё так же будет вспоминать — 
Как её пройти и где её искать... 
 
Вечную дорогу в прекрасную весну 
От одного сна да к другому сну... 
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Зверь 
 
Забитый, забытый и раненый зверь, 
Ты был когда-то сильнейшим из стаи, 
Ты в бой шёл без страха, и «В победу поверь!» — 
Это был твой девиз когда-то, 
 
Но годы забрали всю резвость твою, 
И ты один на один остался 
Со страхом, что ты проиграешь войну, 
С которой твой жизненный путь начинался... 
 
Родители-волки, и мать и отец, — 
Погибли за то, что тебя защищали, 
И вот ты стоишь перед дулом — конец, 
И мимо вся жизнь, как сон, пролетает, 
 
Вот волк, который тебя воспитал, 
Когда-то он очень мудро сказал, 
Что если не можешь ты нападать, 
Значит, пришла пора умирать... 
 
От боли завыть бы, проклятый капкан! 
Но ты скалишь пасть и пытаешься драться, 
Ах, как же не хочется тебе умирать, 
Но хуже ещё, как пёс верный, сдаться. 
 
Охотники снова стреляют в тебя, 
И снова ты руку чью-то кусаешь, 
Но кончились пули, и лопнул капкан, 
И можно бежать, но куда? — ты не знаешь... 
 
Ведь ты из стаи ушёл, потому что ты стар, 
Решил в одиночку по лесу скитаться, 
Тебя позабыли, ты не нужен волкам, 
И некуда стало теперь возвращаться. 
 
И ты за семью решил отомстить, 
И не было волка сильнее и злее, 
Пусть охотников всех ты не смог победить, 
Зато умер, как подобает настоящему зверю... 
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Кошка с собакой 
 

Улетели сотни мыслей, 
Улетели сотни снов, 
Прогремел случайный выстрел, 
Наломали кучу дров. 
 
Усложнили чьи-то жизни 
И поссорились с судьбой. 
Ты и я — собака с кошкой — 
Рвёмся с миром глупым в бой. 
 
Ты породистый и белый 
И воспитан при дворе, 
У тебя друзья, подруги, 
И ни слова обо мне. 
 
Я уже забыла ласку — 
Давно на улице живу, 
Чёрная, как ночи краска, 
И мечтаю наяву. 
 
Любишь ты гостей, приёмы, 
Веселиться, танцевать, 
Мне тишина всего дороже, 
На остальное наплевать... 
 
И вообще собаке с кошкой 
Никогда не быть вдвоём. 
Даже если любишь очень, 
Мы судьбу не обойдём. 
 
Ты у камина будешь греться, 
Я замёрзну под Луной, 
Ты обо мне забудешь вскоре, 
Я буду вечно жить тобой... 
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* * * 
 

Когда-то и у меня были крылья, 
Я была птицей — большою и сильной. 
А теперь я хожу ногами 
И летаю во сне ночами... 
Хочешь решить свои проблемы? 
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Кто я? 
 

Я — музыкант, 
Но мой талант 
Закопан очень глубоко, 
Ещё поэт, 
Да только нет 
Стихов глупее моего. 
 
Певица я, 
Но петь могу, 
Когда нет рядом никого. 
Желаний много, 
Только жаль — 
По сути дела я никто. 
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* * * 
 

Куда улететь, если ноги не держат, 
И как, если крылья сломались давно, 
Я не бес и не ангел, а так, где-то между, 
И имя моё..., да не всё ли равно? 
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Месть 
 
Разлетаются крылья на порванные перья, 
Раньше я была ангелом, кто же теперь я? 
От ума до безумья всего лишь два шага, 
Я стащила отвары у какого-то мага... 
 
Я свободна от мыслей, судьбы и наказанья, 
Я хочу отомстить за причинённые страданья, 
Для меня, для тебя ничего не будет лучше, 
И повод мне уже не нужен! 
 
Отпустила на волю скопившиеся страхи, 
И улыбка похожа на оскал собаки, 
Стала тонкой и прозрачной, словно острое стекло, 
А они меня не видят, им всё равно... 
 
А я тоже плевала на их пустые лица, 
Я всё больше раздражаюсь, я успела разозлиться, 
И меня не остановишь ни приказами, ни свистом, 
Я уже разогналась, я не могу остановиться! 
 

И месть моя будет страшна, 
Причина уже не важна, 
Забуду свою доброту, 
До встречи в аду! 
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* * * 
 

Мечами мы ввязались в бой, 
Мячами прыгали с тобой, 
Мечтами были в облаках... 
Мачтами радуги над головой, 
Матчами виделись мы с тобой. 
Мучили тупо сами себя, 
Лучшими плетями ударяя... 
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Мне бы... 
 
Мне бы твои крылья, 
Чтоб лететь так высоко на небо, 
Мне бы твои нервы, 
Чтоб не страшно было падать первой, 
 
Мне бы твои мысли, 
Чтобы не искать в жизни смысла, 
Светом озарённый, 
Ты мой ангел светлый или тёмный? 
 
Мне бы твою смелость, 
Я забыла бы тогда про ревность, 
Света и улыбок, 
Чтобы мир не показался зыбок, 
 
Мне бы твою силу, 
Чтобы я тоску стеклом разбила, 
Мне бы твою дружбу, — 
Одиночество своё разрушить — 
 

Разобраться бы в себе 
И не думать о борьбе 
Между силами добра, 
Сегодня ты, а завтра я... 
 
Километрами пути 
Я должна к тебе идти, 
Ты не знаешь обо мне 
На своей глухой Луне... 
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Молитва 
 

Боже, я прошу тебя — 
Верни все корабли, 
Что проглотили волны океана, 
Верни животных, что попались 
В охотничьи капканы, 
 
Верни солдат, погибших 
За Родину, за предков, 
Дай боже остаться, выжить 
Тем, кто молился редко... 
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Мысли вслух 
 

Ни облачка наверху, небо, 
Синее... 
А в глазах-то мутнеет, 
Калейдоскопом, 
И вот оно уже чёрное, 
Странно... 
Дождь пошёл, 
Всё вокруг обесцвечивая, 
И грусть моя тоже 
Приобретает другие очертания, — 
Серая, как асфальт, и бесконечная, 
Как те рельсы, скрученные в кольца. 
И печаль перестаёт светиться. 
Значит, я скоро умру? — спросите, 
Что вы! Наоборот! Дождь кончится!.. 
Точно знаю, но будет ли за ним солнце? 
Должно быть. Иначе все умрут. 
Но разве это плохо? 
— С твоими-то мыслями давно пора сброситься... 
Нет, я ещё поживу пока, 
Стих допишу, солнышко встречу... 
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На исходе дня 
 

Слишком ярким было утро, 
Слишком жарким будет вечер, 
Закрывайте свои будки. 
Зажигайте свои свечи, 
 
Прячьте стариков и женщин 
От пожара, что намечен 
На вчера, сегодня, завтра, 
В общем, навсегда... 
 
Убегайте, словно мыши, 
Незаметнее и тише, 
Боль вам не забыть поможет, 
Как огонь бежит по коже. 
 
Закрывайте ваши лица, 
Берегите свои руки, 
Что-то там вдали дымится — 
Вы сгораете со скуки... 
 

А на исходе дня я сойду с ума, 
И не спрашивай меня ни о чём, 
На исходе дня я сойду с ума... 
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* * * 
 

Найди свой путь. 
И не жди пророка с неба, 
Не пытайся себя обмануть... 
Не смотри на парня со сцены, 
Он немногим выше тебя, 
Он твою свободу оценит, 
А не то, что в него влюблена. 
Если ты способна на мысли, 
Значит, сможешь всегда быть собой, 
Если ты перестанешь бояться, 
То поймёшь, что твой Бог с тобой. 
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Огонь 
 

Огонь — в нём скорость, страсть и свет, 
В нём небеса — закат, рассвет, 
 
Глаза влюблённых, их мечты, 
В огне есть я, в огне есть ты. 
 
И солнце — шарик из огня, 
Огнем покрыта вся земля. 
 
Огонь разрушил города, 
Сгорает всё в огне дотла, 
 
Но суеверные твердят: 
«Ведь рукописи не горят!» 
 
Не верить можешь им и мне, 
Пока светло в твоём окне, 
 
Тетради сжечь, забыть меня, 
Но знай — всё в мире из огня! 
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* * * 
 
Огонь — как много в этом слове 
Любви и ненависти, боли 
И радости, что жив пока. 
Ладони грей — он неясный зверь, 
Но выпускать его не смей, 
Коль хочешь в этом мире жить. 
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Одиночество 
 

Я ненавижу одиночество — 
Четыре стенки, потолок, 
То убежать куда-то хочется, 
То мышью скрыться в уголок. 
 
А на дворе всё та же улица — 
Машины, люди, голоса, 
Луна на небе нарисуется, 
Как будто бы овал лица... 
 
Темно и тихо в моей комнате, 
Здесь слышен только стук часов, 
Секунду каждую запомнить мне 
Придётся, растянувши до веков... 
 
Как липко всё вокруг становится, 
Теряя формы и цвета, 
Ещё чуть-чуть — и остановится 
Стук сердца, — видит Темнота! 
 
Я, словно в коме, здесь, не двигаясь, 
Жду хоть какого-то конца, 
Сегодня чудо не привиделось — 
Меня не слышат небеса... 
 
Уснуть, забыть, скорее утро бы, 
Все чувства спрятать глубоко, 
А утром, как обычно, быть 
И помнить — как же нелегко. 

 
Как хочется уткнуться головой в плечо, 
Как хочется, обнявшись, не думать ни о чём, 
И на двоих легко бы разделилась тишина, 
Но я здесь одна — совсем одна! 
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Опять 
 

Опять меня мучают эти кошмары, 
Ну, сколько можно, как же я устала, 
 
Опять шёпот губ и неясное дыханье, 
Глаза, руки, волосы — воспоминанья. 
 
Я чувствую, что иду по огню, 
Чувствую — ещё чуть-чуть, и я сгорю, 
 
Но я иду прямо, не в силах свернуть, 
И хочется крикнуть: «Спасите, кто-нибудь!» 
 
Вот снова эти слова, я так же таю, 
Падаю в твои объятья и взлетаю, 
 
И вроде бы всё неизбежно близко, 
Только стук сердца и музыка с диска... 
 
Небо, звёзды, море, птицы — всё смешалось... 
Смешались взгляды, но это чья-то шалость... 
 
Я открываю глаза — подушка, слёзы, 
Ночь в окне, на улице снова морозы... 
 
Сколько ждать ещё до нашей встречи? 
Может, день, а может быть, и вечность. 
 
Возраст, судьбы, километры — всё против нас. 
Я снова засну под твой нежный романс... 
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Первое рэгги 
 
Переплети в шаманских песнях наши голоса, 
Сделай так, чтоб было, что спеть, и было, что сказать. 
 
Я искала тебя, да только ветер виноват, 
Унесённое ветром сознание не знает дороги назад. 
 
Перестань считать недели, оглянувшись на века, 
Мир, по сути, капля в море, хоть похож на океан. 
 
Я всего лишь вижу — кто за кем идёт, 
Ну а ты в состоянии транса постоянно стремишься вперёд. 
 
Мы будем петь, чтоб разбудить того, кто вечно спит, 
Не злитесь, люди, это утро свою песню голосит! 
Я могла бы молчать, но солнце заставляет петь, 

Эта радость нужна нам, как воздух, 
Вместе с ней не боимся мы смерть. 
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Песня свободной странницы 
 
Ты взглядом спину мне не жги 
И не зови «домой», 
Все города, что позади, 
Остались за тобой, 
 
И если ты решишь 
За мною вслед послать коня, 
Знай, ты не найдёшь меня. 
 
Подругой будет мне теперь 
Безумная Луна, 
Я оправляюсь от потерь 
И ухожу одна. 
 
И если ты решишь 
За мною вслед послать коня, 
Знай, это уже не я. 
 
Устала от войны 
И от бессмысленной вражды. 
Не буду королевой я, 
Да и король не ты. 
 
И если возвратить меня 
Решишь ты в замок свой, 
Знай, мне не бывать с тобой. 
 
Свободной птицей рождена, 
Свободной умирать. 
Иду, куда глядят глаза, 
Мне надоело ждать. 
 
И если возвратить меня 
Решишь ты в замок свой, 
Знай, я вижу жизнь другой. 
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Полёт 
 

Облака бегут, и им уже пора 
Силуэты свои менять, 
Завтра будет дождь, 
И это значит, что небо будет снова терять 
Что-то важное, 
То, что нам с тобой никогда не понять, 
Оглянись вокруг, посмотри им вслед 
И ты почувствуешь, как хочется летать... 
 
Далеко... 
Там, где нет никого, 
Там, где мир облаков, 
Там, где солнце с луною за руку, 
Там, на вершине Земли, 
Мы с тобой бы могли 
Разогнать всю осеннюю скуку... 
 
Небо в облаках, и где-то вдалеке 
Опускается солнца луч, 
Мне не нужно знать — для чего мы здесь 
И почему здесь так много туч, 
Попроси меня рассказать о том, 
Как мир прекрасен с небес, 
Пригласи меня полететь с тобой, 
Чтоб изучить его весь, до конца... 
 
Далеко... 
Там, где нет никого, 
Там, где мир облаков, 
Там, где солнце с луною за руку, 
Там, на вершине Земли, 
Мы с тобой бы могли 
Разогнать всю осеннюю скуку... 
 
И плечом к плечу я с тобой лечу, 
Я тебя научу не бояться... 
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По своей судьбе 
 

Я устала от потерь, 
От своих дурных идей, 
До нирваны три шага... 
Горизонта полоса, 
Стали ближе небеса, 
Закрываются глаза... 
От реальности к мечте 
Две иглы, таблетки две, 
Мне не нужно ничего. 
Вернисаж из миражей, 
Галерея снов уже 
Открывает свой сюжет 
Передо мной... 
 
Как по лезвию ножа, 
На краю стоит душа, 
Ещё не поздно отступить... 
В океане полный штиль, 
У него нет больше сил — 
Я сильнее, чем вода! 
Сила есть и мысли есть, 
Только что это за лесть? 
С головою вниз, в обрыв 
По железным, по сердцам 
Не пройти лихим гонцам, 
Не пройти и даже мне 
По своей судьбе... 
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* * * 
 

Прикасаясь к этому миру, 
Нужно вовремя руку убрать, 
Этот мир неведомой силой 
Вдруг разучит тебя летать. 
 
Этот мир заберёт твои мысли 
И оставит взамен лишь мечты, 
Этот мир основан на числах — 
Цифра 5, цифра 2, цифра 3... 
 
Прикасаясь к этому миру, 
Оставайся всегда собой, 
Ни о чём я тебя не просила, 
А теперь попрошу — постой! 
 
Ты не думай о дне вчерашнем 
И о завтрашнем тоже забудь — 
То, что было, уже не важно, 
Ты в сегодняшнем просто будь! 
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Просто так 
 

Просто так — пара строк, 
Снова пялюсь в потолок, 
В гвоздь в стене. 
В тишине 
Слышно чьи-то голоса, 
Полоса... 
Небеса... 
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Святая 
 

Раскидала по белому полю, 
По зелёному снегу-траве, 
Схоронила несчастную долю, 
Распласталась по чёрной земле. 
 
Расплатилась грехами за чудо, 
Обретя, потеряла свой дар, 
Растворилась в чужих чьих-то судьбах, 
Всё забрав, Бог свободу ей дал... 
 
Сонный день заменит облаком ночь, 
Чья-то тень — Святая возносится прочь... 
 
Подарила другим своё время, 
Потеряла свой страх и испуг, 
Обещала вернуться на Землю, 
Если помощь нужна будет вдруг. 
 
Собирая в кулак свою силу, 
Вольной птицей на небо взлететь, 
Покидая наш мир, попросила 
Полюбить всё, что есть, даже смерть... 
 
Сонный день заменит облаком ночь, 
Чья-то тень — Святая возносится прочь... 
 
И сказала она перед смертью 
То, что память уже не сотрёт, 
То, что выполнила беззаветно, 
То, с чем в вечность она и пойдёт: 
 
Не отречься от власти всевышней, 
Не забыть данный Богу обет, 
Тот, кто свят, будет Богом возвышен, 
Тот, кто свят, будет людям, как свет! 
 
Сонный день заменит облаком ночь, 
Чья-то тень — Святая возносится прочь... 
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Сколько 
 

Сколько будет ещё километров пути? 
Сколько будет дорог, по которым идти? 
 
Сколько дней и ночей, сколько сказанных слов? 
Сколько раз ошибусь в том, что это любовь? 
 
Сколько глаз голубых, серых, карих, зелёных? 
Сколько слёз я пролью — крупных, жгучих, солёных? 
 
Сколько раз буду думать, что мир необъятен, 
По утрам просыпаясь в своей же кровати? 
 
Сколько раз захочу я уехать из дома, 
Где любая пылинка до боли знакома? 
 
Сколько будет друзей надоевших, ненужных? 
Сколько раз я ещё свою дружбу разрушу? 
 
Сколько лет я ещё буду жить, не любя? 
И когда же я встречу тебя?.. 
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Слушая музыку 
 

Мне больно слушать звуки скрипки, 
Они во мне, как нож в спине, 
И ноты утекают кровью липкой, 
И слёзы льются сами по себе. 
 
Душа изранена, она летать не может, 
И каждый звук рисует силуэт, 
И только музыка тебя узнать поможет, 
И только скрипка ценный даст совет. 
 
Как больно и одновременно сладко, 
Себя не в силах я остановить. 
О том, как влюблена я в скрипача 
Известно лишь тетрадке, 
Той, что хранит стихи, которые 
Нельзя забыть... 
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Смерть 
 
Твои шаги разносятся, по полю стук копыт, 
И в ожидании тебя земля уже дрожит, 
 
Тебя боится всяк живой, все прячутся в кусты, 
Учуяв запах твой, вдали тоскливо воют псы... 
 
Наверно, слишком я глупа, чтоб выбор твой понять, 
Что буду делать я одна, как вечность коротать? 
 
А ты доволен тем, что ты пришёл сюда за мной, 
Я отрекаюсь от всего, дай попрощаться, стой! 
 
Мне нужно за тобой идти, назад дороги нет, 
Привала не будет на пути, я знаю твой обет. 
 
Я так давно ждала тебя, что страх почти исчез, 
Мне слишком больно было жить, я умираю здесь... 
 
В твоих глазах лежит весь мир, в тебе суть бытия, 
Ты беспристрастен, как палач, сегодня жертва — я. 
 
Ты молча мне покажешь жизнь, что выпита до дна, 
Я здесь! Бери меня! В тебя я влюблена! 
 

У нас с тобою впереди будет целая вечность, 
Кристаллы чистой мечты и глаз твоих безупречность, 
Обречённость, увлечённость и никчёмность... 
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Снайпер 
 

Я, наверное, снайпер плохой, 
Бил мишени дрожащей рукой, 
 
Но война не щадит никого, 
Как и все, я прошёл сквозь неё. 
 
Я любил звездопад при луне, 
Я любил пенье птах по весне, 
 
Не хотел никого убивать, 
Но война заставляет стрелять. 
 
Я стрелял в пустоту, в небеса, 
И они закрывали глаза. 
 
Но под тяжестью пуль синева 
Застонала и вдруг умерла. 
 
Небо пало под ноги мои, 
Я стоял по колено в крови, 
 
Падал в обморок, чтобы опять 
Подниматься и снова стрелять. 
 
В землю целясь, я жал на курок 
И прощенья просил, сколько мог... 
 
Кровь текла, по траве не спеша 
Уходила земная душа. 
 
Мир погиб, не воскреснет он вновь, 
Здесь осталась одна только кровь. 
 
Начинаю стрелять по живым, 
Понимая, что мир нужен им. 
 
А во мне не осталось весны, 
Создан я для смертей, для войны. 
 
И последнюю пулю в себя 
Я пускаю, и злясь, и любя... 
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Новый мир на Земле воцарил, 
Снова Бог небеса подарил, 
 
Ну а он в пустоте навсегда, 
Ночью снится ему лишь война: 
 
Кровь, удары и крики людей; 
Удивлённые лица врачей 
 
Видит он, открывая глаза, 
А потом закрывает и вновь — 
Крик, удары и красная кровь... 
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Солнечная 
 

Ты можешь найти своё солнце, 
Где бы оно ни светило, 
Ведь у каждого на этой планете 
Существует своё светило. 
 
Собирая в рюкзак свои вещи, 
Ведомый неведомой силой, 
Понимаешь, что путь будет вечным, 
Но вечность безумно красива! 
 

You can find your sun, 
You can find your sun, 
I think, I believe — You can find your sun, 
I know — You find your sun. 

 
Ослеплённые блеском монеток, 
Навеки теряются люди, 
Они тоже тянулись ко свету, 
Не зная, что ложным он будет. 
 
Независим от чьих-то желаний, 
Ты, как птица, кружился над миром, 
Приближаясь к заветной нирване, 
Почему же тебе так паршиво? 
 
Солнце может быть спрятано всюду, 
И у каждого счастье своё, 
Есть счастливые верою в Будду, 
Ну а ты вдруг увидел её. 
 
И она вдруг увидела солнце 
В твоих удивлённых глазах, 
В мире всё удивительно просто, 
Так задумано на небесах! 
 

And You find your sun, 
And You find your sun, 
I think, I believe — we can find our sun, 
I know — we find our sun. 
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Тебе 
 
Услышь! — Кричу из темноты, 
Обрывки снов и городов, 
Цепляясь, тают в облаках. 
И на глазах чужие слёзы, 
Чужой поэзией и прозой 
Пытаюсь я себя уговорить — 
Не творить, позабыть, 
Успокоиться и не беспокоиться! 
 
Молчишь — семь писем без ответа, 
Семь песен мною было спето, 
Они от одиночества спасли. 
И помогли стихи без рифмы, 
Чужие сказки, притчи, мифы, 
Я больше не хочу на свете жить! 
И творить, позабыть, 
Успокоиться и не беспокоиться! 
 
Я кошкой лезу на заборы, 
Ловлю косые чьи-то взоры, 
Тону в луне и в звёздных небесах. 
В слезах нет правды для кого-то, 
Чужая боль — моя работа, 
Моя боль заставляет понимать — 
Сочинять и играть, 
Успокоиться и не беспокоиться! 
 
Я тенью по углам мотаюсь 
И, умирая, вновь рождаюсь, 
Одно и то же каждый день подряд. 
Рядами строятся солдаты, 
Они ни в чём не виноваты, 
Они идут сегодня умирать, 
Не играть, не писать, 
Успокоиться и не беспокоиться! 
 
Когда-нибудь ты всё откроешь, 
Спасёшь меня и не позволишь 
Одной от одиночества сгорать. 
Понять меня, наверно, сложно, 
От взгляда глаз пустых мне тошно, 
Но что-то в мире можно изменить, 
Сотворить, покорить, 
Успокоиться и не беспокоиться! 
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Эгоизм 
 

Тяжёлое облако чёрной рекою 
Плывёт, унося чью-то тень за собою, 
 
Погибшие души не знают покоя, 
Вечно идти — что за счастье такое? 
 
А солнце как будто забыло, что светит, 
Неделю дожди, предвещание смерти... 
 
Неделю сидишь возле чьей-то кровати, 
Его больше нет, кто за это заплатит? 
 
Ушёл вслед за тучей, пустует палата, 
А ведь он мечтал здесь, он жил здесь когда-то! 
 
Придётся привыкнуть к пожизненной боли, 
Никто не хотел для тебя такой доли... 
 
Мечтать не приходится больше о сказке, 
Но ты не заплачешь, навек надев маску, 
 
Друзей не попросишь о помощи, ласке, 
Сбежишь от реальности, как от указки... 
 
Подумай-ка лучше — о ком ты грустишь? 
О нём? О себе? Ну, чего ты молчишь? 
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Я 
 

Я, наверное, очень нервная, 
Но не могу по-другому я. 
Пусть жестокая, но далёкая, 
Так подсказала судьба моя. 

И ветер гонит пыль за мною... 
 
Мне не нужно слов, мой ответ готов, 
На остановке скажу его. 
Не трусливая, молчаливая, 
На ночь открою своё окно, 

И ветер гонит пыль за мною... 
 
Счастье не в деньгах, позабыв свой страх, 
Я выхожу на улицу, 
В небе облака, ну а мне пока 
Солнце в глаза — зажмуриться. 

И ветер гонит пыль за мною... 
 
Не красивая, но счастливая, 
А может быть, и даже наоборот. 
Ускоряю шаг, на душе то мрак, 
То слишком ярко, и солнце жжёт. 

И ветер гонит пыль за мною... 
 
И с моей мечтой я кажусь больной, 
Но верю, что чудо произойдёт, 
Всё получится, если мучиться, 
И если интуиция моя не врёт. 

И ветер гонит пыль за мною... 
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* * * 
 

Я заражаюсь тобой, 
Не подходи ко мне, стой! 
Кто мне заплатит за боль, 
Которой никто не хотел? 
В небе горят фонари, 
Восемь часов до зари, 
Больше ты мне не звони, 
Хотя ты и так не звонил... 
Что делать с чувством любви? 
Скажешь: «Его задави». 
Я и так по колено в крови, 
Наверно, такой мой удел... 
Не умею стихи я писать, 
Только хочется всё рассказать, 
Я не буду ни врать, ни играть, 
Ведь у лжи тоже есть свой предел. 
Я заражаюсь тобой, 
Я, наверно, уйду в мир иной... 
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* * * 
 
Я лечу, закрыв глаза... 
Только как вам рассказать — 
Как же здорово летать? 
В словаре не хватит слов 
Для таких моих стихов. 
А вы попробуйте-ка ночью 
Закрыть глаза и помечтать, 
Тогда почувствуете точно, 
Что тоже можете летать. 
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Янке 
 

Нет, скажи мне — зачем ты разбилась 
Вдребезги о мутное течение? 
Неужели на твою дурную голову 
Не нашлось другого применения? 
 
Жила бы себе, детишек воспитывала, 
Изредка в подушку бы плакала, 
Чаще бумагу исписывала 
Стихами, на сердце спрятанными. 
 
Волей-неволею пела бы песни, 
С гитарой и пивом, под рюмочку водки, 
А вечерами шила бы крестиком, 
Готовила ужин на сковородке... 
 
По выходным отдых — поездка на дачу — 
Полить помидоры, почистить картошку, 
Взлететь бы над Обью, над её берегами 
И птицей над ней покружиться немножко... 
 
А, так ты полетела? Я всё разгадала! 
От жизни стрельбы 
Ты стала вороной, а может быть, чайкой... 
О Боже, не дай мне такой же судьбы! 
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Я пытаюсь 
 

Вопреки чужим рассужденьям 
И чьим-то нелепым словам, 
Я пытаюсь не думать о своих сновиденьях, 
Я пытаюсь не верить собственным снам. 
 
Я пытаюсь считать в небесах все светила, 
Только тучи закрыли картину из звёзд. 
Я пытаюсь запомнить — кого полюбила, 
Жаль, что память и время несутся вперёд... 
 
Я пытаюсь сказать, только слов не хватает, 
Я пытаюсь услышать, позабыв тот язык, 
На котором ветра в море лодки качают, 
На котором «обычный» говорить не привык. 
 
Я пытаюсь покинуть реальность земную, 
Я пытаюсь найти настоящих друзей, 
Отколовшись от мира, я себя атакую — 
Средь своих я чужая, и в чужих быть ничьей... 
 
Одиночество волком, и волчицею я 
Всё пытаюсь не выть на Луну по ночам, 
Я на помощь пытаюсь позвать, только зря — 
Я одна нахожусь и не тут и не там. 
 
Как по нитке иду я, пытаясь понять, 
Меж горящих огней, между двух чёрных рек, 
Как необъятное можно обнять? 
И вообще, может, я не совсем человек? 
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Тращенков 
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* * * 
 

— А сегодня ты опять улыбалась 
Но быстро пряталась 
За мои слёзы цеплялась 
— ... 
— Мне нравится с тобой мечтать 
Когда я еду один в электричке... 
... 
Ты тогда ветер мне показала 
В окно глядеть заставляла 
— А ночью... по мне скучаешь? 
— Ночью ты сама засыпаешь 
И не помнишь меня 
А утром я тебя догоняю 
Рассказать, что все сны забываю 
К обеду ты меня вспоминаешь 
Говоришь, что скоро зима 
Только этим ты меня не пугаешь. 
... 
 
— Ты холодное время 
Моё время не для меня 
Ты громкая молча 
Закрывая глаза 
Выключая звёзды 
Наступает утро 
Убивая меня для тебя. 
 
— А сейчас: ты моя никогда 
Вот только позавчера 
Мимо друг друга прошли 
Красивые как японские веера 
Ресницы раздирают до крови меня 
Я всегда на мели 
Для меня ты вдали 
Дикая яблоня плачет по мне 
Одна одинокая в закатном огне 
О словах и мыслях к тебе 
Я жалею с утра пока болит голова 
Мечтаю взгляд твой купить 
В кармане как яд носить — 
— Свои глаза светом травить. 
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— Да тебе СНИЛОСЬ когда-нибудь 
Что упал потолок?! 
Что украл твои звёзды 
Ночной кот 
Ты одеялом накрыта 
Тебе темно и тепло 
Твоей тени уже всё равно 
Разбивая окно свет фонарный 
Заползает к тебе..., сорвано 
С тебя платье 
Ты жалеешь о том, что сейчас 
И смеёшься над небом 
Над красивым, глубоким, далёким 
А я смеюсь над тобой 
Мне жаль тебя, мне грустно 
Ведь ты не видишь неба 
От тебя у тебя в глазах ТУСКЛО 
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* * * 
 

В лужах цветы. Да, некоторым людям дано летать, но в ущерб себе и 
тому ангелу, у которого крылья забрал, с которым жизнь наблюдал. Но в 
последний миг, когда стоял на краю подоконника и слёзы падали на ботинки, 
как в кино, под медленную музыку, тот, с кем ты был знаком, оказался мал для 
тебя... и небо... Ты готов спрыгнуть и улететь только ради того, чтобы не 
видеть этого неба без него. И ты уже забыл, что стоишь на подоконнике 
первого этажа. Тебя начинает тошнить от жалости к самому себе. Тебе 
кажется, что весь твой ОГРОМНЫЙ и полный недавно мыслями мозг 
превратился в маленькую песчинку, которую вот уже и сдул ветер. Тебя рвёт. 
Ты плачешь. Ты сам пока ничего не знаешь. Ты ждёшь, пока истина ударит 
тебя в лицо больней, чем асфальт. И вот оно, Великое Прозрение, посетило 
тебя. Ты знаешь выход, но чего-то ждёшь. 

ПОЧЕМУ? 
Потому что... Потому что... Потому что спустя время от 24 часов до трёх 

дней, недель, месяцев... Да пусть пройдёт год. Ведь осень придёт? Осень при-
дёт. Придёт тихо и медленно, но в то же место, где ты её оставил в прошлый 
раз, и ГРОМКО КРИКНЕТ из-за спины. И ты не поймёшь, что тебе делать... 
пугаться от громкого крика или радоваться от знакомого голоса... 

И вот ты опять в электричке, на крыше, и опять в розовых облаках, и ты 
опять летаешь,... 

и опять летаешь,... 
опять летаешь,... 

летаешь. 
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* * * 
 

Где-то фанфары 
Вот уже рядом 
Встречной фары 
Я с трудом засыпаю 
Свои мысли стираю 
Смеюсь как ворона 
На мне чья-то корона 
Мысли сходят с трапа 
И садятся в такси 
Мой характер от папы 
Ты моя ночь меня прости. 
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* * * 
 

Ночью в форточку 
Открытую на ночь 
Голос ничейный 
Залезет без спроса 
Звёздочка красная 
На небе за шторой 
На куртке джинсовой 
Проходящего мимо 
Кольца на лужах 
Ботинок ушедших 
Капель промокших дождя 
За тем углом стена 
Стройным строем домов 
Вдоль горизонта нашёл 
Чью-то мечту кирпича 
Мой город в окне?.. 
Там за твоей стеной 
Где конец света немой 
Где утренний иней 
На лавке пустой 
Одинокое море 
Осенний закат 
Скелеты деревьев кричат 
И молятся небу «Постой!» 
Ты скажешь не вслух 
И может даже не мне 
Её душа в красном вине 
Моя же в солёной воде 
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Огромное поле выдумал я 
Блестящие лезвия 
Шёл гулять вокруг был только я 
Хотел измерит поле, зря 
Спящим меня заставала заря 
Дождь создавал приятные трения 
Дверь закрылась скрипя 
Уже прошло двадцать три дня 
Вода на твоих губах это я 
Ветер улыбки — моя геометрия 
Твоё солнце — моя слеза горькая 
Слова — мягкие перья 
Я моя жизнь сладкая 
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* * * 
 

Седые деревья в запотевшем окне 
Скоро осень уйдёт 
Может будет зима 
И будет чуть легче кому-то 
Кто-то будет тогда 
Меньше думать как будто 
О себе и вчера 
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С утра шёл дождь 
Мимо окон направо 
До следующих дверей 
Там он побежал быстрей 
И даже не плакал о ней 
.................................. 
Мимо киосков газет 
Мимо чужих планет 
С маленькой мыслью о завтра 
О зелёных деревьях 
Об оранжевом небе 
И о том где я ещё не был. 
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Я запутанный в своих волосах 
Меня ищут. Вперёд толкают 
Летать заставляют 
Сказки рассказывают 
Мне ограниченно верят 
Говорят так не бывает 
Что я вижу синюю птицу 
Что я знаю ОСЕНЬ 
И летать умею 
За руки взявшись 
С нею 
ОСЕНЬ в грязных лужах 
В отражении ты 
Моя тень — 
Снова исчезла. 
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Костя Бекрев 
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Анграпа 
 

Где Анграпой бредил в мечтах, 
Узнавал серебра плеск, 
Волосами бился в лучах, 
Поднимал синих глаз блеск, 
Там ушёл вдоль реки... 
 

Сколько я тебя звал 
Птицей улететь, 
Снегородным вихрем 
Вычертить удел в плеть, — 
 
Оставалась в берегах-снах, 
Поклонялась синеве вод, 
Да растила сына, 
Что пронзит пустых небес свод. 
 
Прежней я тебя знал: 
Прятала лицо в мех, 
Не хотела видеть, 
Что несёт с собой волны смех. 
 
Укрывала в глубине след, 
Принимала долгих лет воз, 
Не окинуть взглядом, 
Не проникнуть в тишину грёз. 
 
Лягу головой с плеч 
К Матери-земле в стан, 
Не поникнув взором, 
Тихим трепетом кольчуг зван. 
 
Да останется в груди боль, 
Да твоих прозрачных волн грусть, 
Я тебе, Анграпа, 
Песней звонкой начерчу путь. 
 

Вымести пыль дождём, 
Гордых согреть костром, 
Только с тобою быть... 
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Былое 
 

Бросился в омуты снов с головой? 
Не робей, 
Ведь на стыке веков 
Укрывал одеялами ржи километры полей, 
Грезил лукавым ветром, 
Силу смирял степную, 
Поминал одинокого бога 
Всуе. 
 
Кто горазд преломить 
Неизбежность судеб, 
Уходить в деревянные срубы, 
Да обрядом гадать 
Сумасшедшие дни? 
Не зови. 
Не пойду с тобой. 
Не зови, не проси, 
Ухожу я другой дорогой, 
Светлых волос порода 
Манит рекой. 
 
......................................... 
 
Может, встречу тебя: 
Ты высок и статен, 
Грудью встречаешь ветра. 
А беда?.. Эх... 
Разольём по стаканам время, 
Да закусим пеплом, 
И припомним былое... 
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Весть 
 

Слёзы тяжкие падали в руки мокрые 
И срывались, за ветер цепляясь. 
Облаками солнце скрывалось от взгляда зоркого, 
Птицам кланялось. 
 
Ворон чёрною тенью скребёт небо синее. 
Погляди: он несёт тебе весть. 
Догоняли стрелы, не ушёл от погони ливнями, 
В снах оставил честь. 
 
Торопился с похода к тебе в руки тёплые 
Ворох пыльных одежд сбросить прочь. 
Вспоминал тебя в снах тревожных, 

рвал кожу клочьями, 
ненавидел ночь. 

 
Встал плечом к плечу 
Ураганить смерть. 
Укрепил сердца, 
Сталью бился в медь. 
Свист лихой стрелы, 
Да лукавый взор: 
Схоронил их зелёный бор. 
 

Слёзы тяжкие падали в руки мокрые 
Обручиться с водой дождевой. 
Написала путь себе долгий струями тонкими. 
Не пройти иной. 
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* * * 
 

...Где туманами ранят изгибы столетий, 
Остудить родниковой водой жар лица 
Не успел, — затянуло пугливое лето 

Дорогие глаза. 
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* * * 
 

Хочется этой весной 
В узел волосы завязать, 
Тень стрелы угадать на солнце, 
Приоткрыть щель глаз, 
Бросить резко: «Прощай...» — 
И уйти тропой в рассветы. 
Заново мерить глубины рек, 
Янтаря оберег 
Задумчиво трогать, 
И к безмолвию 
Чутким ухом прикасаться. 
Вспомни, 
Кто же был с тобой у этих рек, 
И солнцу мая радовались вместе, 
Загадочным лесам 
Бросали вызов — и побеждали. 
Теперь 
Ты пот с лица сурового стираешь. 
И просишь дым костра 
Запомнить песни... 
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Кузнец 
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Битва 
 

Лишь вспорот воздух тёмной кровью, 
И сталь клинка течёт по жилам. 
Лишь, ярость заменив любовью, 
Назначим финиш нашим битвам. 
 
Мы не герои-камикадзе, 
Но, кончив битву, умираем, — 
Тоска гнетущая во взгляде, 
Без боя жизнь не представляя. 
 
И мы умрём, но нам на смену, 
Сверкнув доспехом на плечах, 
Подняв клинок свой неизменный, 
Шёл новый воин, имя — Страх!.. 
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* * * 
 

Вот с неба звёздочка упала, 
Сверкнув в беззвучной тишине, 
Рубином крови заиграла 
В глазах лежащих на спине, 
 
Сверкнув на яблоке клинка, 
Вошедшего по крестовину, 
Как силуэт издалека 
Злой смерти, бросившей на спину. 
 
Блеск на мечах, на топорах. 
Ведь звёзды, вроде, символ счастья? 
Но могут сеять в людях страх, 
Являясь признаком ненастья... 
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* * * 
 

В темноту погружается город, 
И дождь стучит по стеклу. 
В ночной тишине сонных комнат 
Только сердца доносится стук. 
 
И он навсегда оборвётся, 
Но лучше не знать, когда, 
Удары судьбы получая, 
Оставаться собой навсегда. 
 
Каждый верит в свои лишь идеи, 
Но пройти через всё может тот, 
Кто, подняв паруса против ветра, 
Навсегда за ответом уйдёт. 
 
Если кто-нибудь спросит однажды 
У тебя самого — «зачем?» — 
Он не сможет двигаться дальше 
И не будет больше, как все. 
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* * * 
 
Забрызганы кровью цветы, 
Клинок в земле — как крест, 
И кто в ней лежит, или я, или ты, — 
Для мёртвых в земле много мест. 
 
Рубином на стали ножа 
Сверкают кровавые звёзды. 
Нам лишь ярость битвы нужна, 
И в ночи снизойдём на погосты. 
 
Мы были всегда и везде, 
Как воители тёмного света, 
И, Смерти признавшись в любви, 
Зов крови прошепчет: «Ну где ты!» 
 
Мы поднимем мечи из огня, 
Топоры из лунного света, 
И, в ночи заклиная меня, 
Зов крови прошепчет: «Ну где ты!» 
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* * * 
 
Шестой в бою, последний выпад. 
Удар клинка, протяжный стон. 
Двенадцать в бой пошли на выход, 
Круг битвы кровью окружён. 
 
Зачем ввязались в эту драку, 
Не зная, справимся ли с тьмой, 
И подчинимся ль молча мраку, 
А может, обретём покой? 
 
Удар, порез, сверканье стали, 
Удар, порез, последний бой. 
Пусть кровь ручьём, но мы не знали, 
Восьмой иль пятый, но живой. 
 
Двенадцать в бой пошли на выход. 
Миры сгорают в час ночной. 
Шестой в бою, последний выпад. 
То был последний, вечный бой. 
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Лада 
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* * * 
«Кто с мечом к нам на русскую землю придёт, 

от меча и погибнет». 
А. Невский 

 

Вы хотели крови? — что ж, получи те. 
По колено в ней шагая, в ней утопитесь. 
Я сама свои вены и артерии взрежу, 
Лишь бы вы захлебнулись 
В кровавой жиже. 
Вы хотели войны? — пожалуйста, пейте 
Запах пота, железа и пролитой жизни. 

Выреза ть стариков, и младенцев топить 
Вы желали душой... 
Только мы вас порезали... 
Что ещё вы хотите? Драки в трактире? 
Пьяных вскриков, смерти — глупой, нелепой? 
Показать свою удаль, — вам это нужно? 
Я приду в ваш кабак. 
Со своею стаей. 
Вы хотите пожаров, запахов дыма? 
Ну, а что, если ваши сёла пожгут? 
Нас с огнём обращаться 
С детства учили, погорите же сами — 
Костей не найдут! 
Всё ж хотите смертей? Обернитесь — у нас 

Полно  и достаточно пролитой крови. 
А хотите ещё — перережьте друг друга, 

Что желали нам — сами полу чите. 

Заклинаю, сполна полу чите... 
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* * * 
Д. Д. 

 
До утра в беспросветную ночь 
У костра они грелись вдвоём. 
О разлуке он мысли гнал прочь, 
И она лишь мечтала о нём. 
 
Они были легко влюблены... 
И, искрясь золотистым вином, 
Загоралась любовь, но, увы, 
Стать пожаром ей не суждено. 
 
Он крылатое сердце открыл, 
Понял, что бесполезно, не спрячешь 
Предвлюблённый и нежный пыл... 
А она посчитала иначе... 
 
Утром в горле гнетущим комком 
Развела их дорожная пыль, 
Стук колёс — как удар по вискам, 
Словно сказку прервавшая быль. 
 
Попрощаться они не смогли 
И не знали, о чём говорить; 
Вечер в памяти берегли... 
Она взглядом молила простить. 
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* * * 
Л. Е. / Л. 

 
Думал ли ты, что всё так случится? 
Что удар по щекам приведёт тебя в чувства? 
Что слова пролетят перелётною птицей, 
Что слова и с ударом хлыста не сравнятся? 
 
Видел ли ты, что любовь — это дым? 
Что давно в её сердце свободно место? 
Поначалу казалось всё очень простым, 
А потом оказалось обманом нечестным. 
 
Знаешь ли ты, что любовь — это путы? 
Что уйдёшь от неё в закат, не простившись? 
Что сумеешь забыть и обиды ноты? 
Что однажды проснёшься — а в сердце пусто... 
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Затоптать костёр, 
Угли погасить, 
Зачерпнуть ладонями 
Горсть земли, 
Вспомнить прошлое, 
Усмехнуться горько, 
Пылью знойною уйти, 
Да берёзками 
Белоствольными... 
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* * * 
 

Зорькой ясною уходить 
Полустёртой тропою белёсою 
Снять с лица паутины нить 
Улыбнуться слезою берёзовой 
 
Заблестеть, засверкать росою 
На травинках, как горсть жемчугов 
И, неслышно ведя за собою 
Раствориться под сенью лесов 
 
Прислонившись к тебе щекою 
Вековечно стоять, улыбаясь 
Обернуться берёзой стройною 
И застыть, тебя обнимая 
 
Испариться влагою душною 
Превратиться в нежное облачко 
Защищать тебя, вечно идущего 
От палящего жара солнышка 
 
Перекинуться амулетами 
Заслонять тебя от опасности 
Умереть твоих песен нотами 
Окунуться во тьму твоей вечности 
 
Ничего не прося расплатою 
Обернуться дорожкой лунною 
Чтобы ты, окрылённый знаками 
Уходил начертаньями рунными 
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Как же больно и страшно, милый, 
Эту муку терпеть я не в силах, 
Провожать тебя взглядом, 
Шагать с тобой рядом 
И не высказать, не рассказать, 
Что на сердце не иглы, а вилы! 
 
Кто-то очень забавный малый 
В небосводных чертогах да залах 
Подшутил надо мной, 
Сердца боль — как прибой 
Подкатила, в объятья схватила, 
Обездвижила метким ударом. 
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* * * 
 

Мы горели с зари до зари 
Кострами святой Инквизиции. 
Нет ума — так Судьбу не кори — 
Зря пытались сжечь Феникса-птицу! 
 
Мы — Маги Огня! 
В пламени недруги слепнут. 
Фениксом реем над бойней 
И воскресаем из пепла... 
Из пепла! 
 
Мы тонули в пучинах слов, 
Захлебнувшись вашим презреньем... 
Пробкой мы на поверхности снова — 
Нам солёные тонны — спасенье! 
 
Мы — Маги Воды! 
В волнах найдёте расплату. 
Думали, нас смогли победить? 
Мы воскресаем по капле... 
По капле! 
 
Мы лежали в пыльной земле, 
Вашей рукой благодарности 
Мы распластаны были во мгле — 
Нас зарыли без капли жалости. 
 
Мы — Маги Земли! 
Горы с песком сравняем. 
На смерть вы наш Круг обрекли, 
Ну, а мы воскресаем из камня... 
Из камня! 
 
Мы гонимы были ветрами 
Злой молвы и клевечущих сплетен. 
В час урочный придём за вами 
Дыханьем обрядовых песен! 
 
Мы — Воздуха Маги! 
Молний смертельны разрывы... 
В клочья порвёт ваши стяги, 
А мы воскресаем из дыма... 
Из дыма! 
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* * * 
 

Обрядами, зорьками тёмными 
Ушёл, не оставив следов 
Пробираться ночами бессонными 
Седеющим пеплом костров. 
 
Пламя снов держал за спиной — 
В небосводе звёзды ясны. 
Всё искал след дороги иной, 
След дороги из замкнутой Тьмы 
 
На рассвете собрал ладонями 
Потухающей жизни пепел... 
Они путь твой так и не поняли, 
Эту чашу до донышка выпил... 
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* * * 
 

Пыль дорог вдохнуть 
Горький аромат 
Прядь со лба 
Убрать 
Прогремел набат 
Собираться в путь 
 
Шум воды в ручьях 
Шелест летних трав 
Вперемешку в пыль 
И в ковыль 
Тропы растеряв 
Да последний страх 
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* * * 
 

Травы мечутся из-под копыт, 
Тенью красною застилает взгляд. 
Пряди-волосы ветер шевелит, 
Оглянуться бы, да нельзя назад. 
 
Меч заржавленный да погнутый шлем — 
Вот осталось что после ратной ярости. 
Соскочить с седла, поклониться тем, 
Кто в пылу атак не знал робости. 
 
Припадать к траве пыльным рукавом, 
На руки приняв, мёртвого нести. 
«Только не реветь», — прошептать... себе, 
Войти в сердце лезвием, попросить: 
«...дождись...» 
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* * * 
 

Ты... Предназначение! 
Ты... Боевое крещение! 
Ты... Вечное пламя! 
Ты... Небесное знамя! 
 
Ты... Шелест листвы, 
Ты... Шёпот молвы, 
Ты... Между миров... 
Ты... Запах костров... 
 
Ты... Тайное знание... 
Ты... Грёз понимание... 
Ты... Цокот в висках... 
Ты... Сладостный страх... 
 
Ты... Армагеддон! 
Ты... Тягостный стон! 
Ты... Усмешка небес... 
Ты... Ангел и бес. 
 
Ты... Вечный успех, 
Ты... Слёзы и смех... 
Ты... Ран заживленье... 
Ты... Моих снов 
Отраженье.... 
 
Только ты... 
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Уберечь бы тебя, спрятать на  сердце 
Уходить по тропе рассветами 
Уносить с собой дым костра 
И горячие угли заветами 
 
Целовать ту траву, по которой 

Прошагал ты ступнями бо сыми 
Забегать далеко тропинками 
И стелить лепестками розовыми 
 
Принести тебе все сокровища 
И у ног покорно сложить 
Вынуть сердце во тьму непроглядную 
Словно Данко, им путь осветить 
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* * * 
Если вы почему-то решили, 

что эти тринадцать строф посвящены вам, 
то они действительно посвящены вам! 

 
Я не могу молчать — мне больно и противно 
Смотреть на этот обожжённый дикий мир. 
Ни справедливости, ни чести здесь не видно, 
Похоже, только я пойму укор в молчанье лир. 
 
Не затыкайте рот мне — это бесполезно, 
И крик прорвёт меня и вырвется на свет. 
Я видела, как хмуро и небрежно 
Вы, усмехнувшись, сунули мне крест. 
 
Он не спасёт меня. Он мне не нужен. 
И я — как в песне той чужак, — уйду навек. 
Не в рай, где плен бездействия закружит, — 
Лишь в выборе свободен человек. 
 
Мой выбор был — сомненья и страданья, 
И знаю, что душа жива, пока болит. 
Пустые грёзы, сладкие мечтанья — 
Вам это нужно?.. Звон клинков, и крик, 
 
И липкий страх, и смутная тревога 
Навек пронзили сердце мне... А вы 
Мне крылья обломать хотите — ради бога, — 
Я всё равно с обрыва брошусь вниз. 
 
Не выжечь и железом мне глаза, теперь 
Я в вас хочу увидеть только стыд. 
Вы — те, кто жил, не замечая крови и потерь, 
На собственных руках, — увы, их не отмыть... 
 
Вы умерли для Мира, вы не знали? 
Ваш путь — и не прогресс, и не культура 
Идеи ваши — мясо для холодной стали... 
Протухшее... Я не хочу играть ту партитуру, 
 
Что навязать пытались мне ваши устои... 
Боюсь, бесцельно с вами прозябая, 
Забыть, как много крови стоит 
Не пышно ряженая правда — лишь нагая. 
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Ни на минуту не соприкоснувшись с гнилью, 
Навстречу битвам ринусь... Может, сдуру... 
Перемешается в сознанье морок с былью, — 
Я жизнь отдам в бою с прогрессом за культуру, 
 
За ту, что вновь зажжёт надежды, 
Я буду обнажать свой меч, покуда вскорости 
Я не увижу, что теперь, как прежде, 
Над миром нашим крылья справедливости. 
 
Не убеждайте, зря слова швыряя 
Обидные в лицо мне, — я утрусь. 
Не открывайте широко ворота рая, 
Ваш бог, играя, искалечил Русь. 
 
Зачем кричите, простирая руки? 
Скажу вам правду — вы живёте прошлым, 
Все ваши чувства уничтожены от скуки... 
...и рядом с вами удавиться можно... 
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* * * 
К. 

 
Я смогу, я же сильная, знаю, 
Пережить эту боль, этот страх. 
Я с рожденья хожу по краю 
Ада в рае, земли в небесах. 
 
Я — то в яме, то ввысь взлетаю. 
Поначалу боялась: а вдруг? 
Ничего, потихоньку свыкаюсь 
Не показывать людям испуг 
 
Ты решил, что ещё одна глупая, 
Как и все, тобой очарована. 
Я — не все, те — в любовном ступоре, 
Да и чарами вряд ли я скована. 
 
Не хочу я страстей пучины, 
Не участник твоих марафонов. 
Я люблю лишь того Константина, 
Что со мной говорил в телефоне. 
 
Я не стану твердить о чувствах, 
Уже в курсе, что ты не поверишь... 
Только знай — я не чувствую пустошь: 
Ты невольно со мной сердце делишь. 
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Мелкая Пакость. Кошка. 
Компьютерная графика 
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Мелкая Пакость. Чёрный гном. 
Компьютерная графика 



95 

 
 
 
 
 

 
 

Мелкая Пакость. Чудик с ромашкой. 
Компьютерная графика 
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Мелкая Пакость. Кошка, которая гуляет сама по себе. 
Компьютерная графика 

 
На первой странице обложки: 

Мелкая Пакость. Лошадь в зелёном огне. 
Компьютерная графика 


