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 С о н 

 

За окном зима метёт и день, и ночь; 

Лишь солнце выйдет – уж умчится прочь. 

Короткий день, длинная ночь 
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Рвут моё сердце в клочь. 

Солнце зашло – восходит луна, 

Снег освещает сребристый она; 

Искрится снег, светит луна, 

Миллионами звёзд окружена. 

 

Звёзды издали смотрят на нас 

Яркими парами мигающих глаз; 

Льётся с небес песня про нас, 

До земли доносится божественный глас. 

 

Ты шлёшь мне привет из далёкой страны: 

Мы сейчас видим такие же сны, 

Слышим такие же раскаты волны, 

Какие наяву не знали бы мы; 

 

Мы пролетаем с тобой города – 

На снегу от нас не остаётся следа. 

Живым не увижу уж тебя никогда… 

Вернёшься ли ты?.. Скажи, если «да». 

                              *** 

Семь часов. Ещё очень темно. 

Сон кончился. Сновиденье прошло. 

Выхожу я туда, где фонари, но темно. 

Ты же лети туда, где вечно светло. 

20 февраля, 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Н а   40   д н е й 

 
 

Нашему дорогому Стёпе 

Фотография, свеча и урна с прахом –  

Вот и всё, что от тебя осталось; 

В мир иной с глубоким страхом 

Вдруг душа твоя умчалась. 

 

Иногда мне кажется, что ты живой, 

Что ты сейчас зайдёшь и сядешь рядом, 

Что вот сейчас заговоришь со мной, 

Что тебя не отравили ядом. 

 

Но тихо, пусто и покрыто мраком 

Моё одинокое житьё; 

У меня лишь твоя урна с прахом –  

Вот и всё…  И больше ничего. 

 

Ничего…  Догорел мой огонёк… 

Твоя безусловная любовь 

В тлеющий превратилась уголёк, 

В холодный пепел, моего сердца кровь. 

 

Я никому не расскажу того, 

Как сильно друг друга мы любили, 

Что не полюбить мне больше никого, 

Что они с тобою и меня убили, 
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Что не забыть мне никогда 

Твоих волшебных синих глаз, 

Наши мечты уйти туда, 

Где ничто уж не разлучит нас… 

 

Нашу любовь я пронесу 

Через всю жизнь свою до краха, 

Пока до конца я не дойду, 

Пока сама не стану прахом. 

15 марта, 2021г. 
 

 

 

Ч а с ы 

 
 

Тик-так, тик-так –  

Часы идут 

«Тик-так», отбивая такт: 

Они не ждут. 

 

Тик-так, тик-так –  

Время бежит 

«Тик-так», но не в такт 

Сердце стучит. 

 

Тик-так, тик-так –  

Куда спешить?.. 

(Тик-так) не знаю, как 
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Его остановить. 

 

Тик-так, тик-так –  

Слышно только 

«Тик-так», тишь и мрак 

И глупо горько. 

Тик-так, тик-так –  

Ночь без сна; 

(Тик-так) как же так, 

Не пойму сама. 

 

Тик-так, тик-так –  

Тупая боль 

(Тик-так), как на часах 

Всё сводит в ноль. 

 

 

Тик-так, тик-так –  

Безумный бег; 

(Тик-так) всё не так 

В безумный век. 

 

Тик-так, тик-так –  

Время летит 

«Тик-так», пусть же в такт 

Сердце стучит. 

 

Тик-так, тик-так, тик-так… 

18 марта, 2021 г. 
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П о л ё т   д у ш и 

 
 

«Какое небо синее, 

Синее сегодня! 

Какое всё красивое!» − 

Кричу, себя не помня. 

 

Солнце так сияет, 

Сияет и блестит; 

Душа моя летает, 

Сердце моё болит. 

 

Болит оно так сладко, 

Приятно так болит, 

Внутри мне очень жарко: 

Оно как огнём горит. 

 

Песня моя воздушная 

Летает над Москвой; 

 Москва такая душная –  

Так чёрт, Москва, с тобой! 

 

Убежать мне очень хочется 

Туда, где плещет море, 

Туда, где ветры носятся, 

Гуляя на просторе, 
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Где пела бы со мною 

Весёлая гитара, 

Где я бы под луною 

Всю ночь бы танцевала, 

 

Где бы сердце милое 

Сказало мне: «Te amo»… 

Какое же красивое 

Небо над облаками!.. 

24 марта, 2021 г. 
 

Б о г   у м е р 

 

Я никогда не думала, 

Что Бог может умереть, 

Что за нами там, выше купола, 

Некому будет присмотреть. 

 

Но иногда так получается, 

Что и на небесах жизнь не вечна. 

Да, такое иногда случается: 

Сегодня Бог умер для меня. 

 

 

Когда Бог умирает, 

Внутри зияет пустота, 

Смысл весь из жизни исчезает, 

Жизнь становится не та. 
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Зачем Ты не забрал меня? 

Зачем меня так оберегаешь? 

Неужели нужна так миру я, 

Что из-за меня страдать всех заставляешь? 

 

Почему не сохранил его? 

Почему его решил украсть? 

Неужто это для того, 

Чтобы его убийцу наказать?!.. 

 

Но ни к чему эти все слова: 

Уж не услышит Он их никогда… 

Я, быть может, не права, 

Но мой Бог умер навсегда. 

7 апреля, 2021 г. 
 

 

Н и ч т о   н е   в е ч н о   п о д   Лу н о й 

 
 

Смерть приходит так внезапно, 

Так неотвратимо и нежданно, 

Не в то время, не в тот час 

Отчего-то настигает нас; 

 

Она всему подводит свой итог, 

Унося в свой неизведанный чертог 

Всех тех, кем так мы дорожили, 

Кого мы безумно так любили, 
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Тех, кто причинил нам боль, 

Кто для нас самих не единица – ноль, – 

Она всё покрывает тьмой: 

Ничто не вечно под луной. 

 

Как бы это ни огорчало нас, 

Смерть не приходит на заказ; 

Согласно вселенскому закону, 

Она лишь делает свою работу. 

 

Говорят, любовь побеждает смерть, 

Любви всё подвластно – нет, 

Смерть можем лишь отсрочить мы, 

Но не победят её ни сердце, ни умы. 

Смерть бесконечна – простор её огромен. 

Жизни ж срок довольно скромен. 

Жизни не быть у нас другой… 

Ничто не вечно под луной. 

16 апреля, 2021 г. 

 

М о л и т в а 

к неизвестному Владыке 

 
 

Решить нетрудно умереть, 

Но трудно умереть решиться: 

В глаза смерти боязно смотреть, 

И тень сомнения ложится. 
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Как не проклинали б мы себя, 

Как  всё б мы не ненавидели, 

Не у нас в руках наша судьба, 

А у Владыки неземной обители, 

 

Только неизвестно мне, какой: 

Зовётся ль Он Силою небесной 

Или всесильной властною рукой 

Тёмной управляет бездной –  

 

Это всё неважно для того, 

 Кто всё ненавидит бессловесно, 

Кому дела ни до чего, 

Кто себя сам презирает честно. 

 

Так дай же мне сойти с ума, 

Тот, Кого не могу я видеть! 

Хочу закончить всё сама. 

Я устала ненавидеть. 

13 мая, 2021 г. 

 

А п о ф е о з   о д и н о ч е с т в а 

 

Апофеоз одиночества. 

      Что б ни гласили пророчества, 

           Наперёд уж знаю я, 

                Что в этой жизни ждёт меня 

                    Одиночество. 
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                    Апофеоз одиночества. 

               Ни Отечества, ни отчества. 

           В этом мире я одна, 

       Как над землёй луна. 

   В одиночестве. 

                                  

*** 

На планете живёт семь миллиардов людей, 

У кого-то в сети сотни тысяч друзей, 

Каждый день кто-то принимает гостей, 

А кто-то не знает бессонных ночей4 

 

Допустим, что кто-то и живёт один, 

Но он на планете с половиной один 

(Пусть даже таких миллион и один, 

По доле их меньше, чем три нуля и один). 

 

Единицы повсюду, единицы везде, 

Но единицы своей не найти мне нигде; 

На меня наплевать моей же судьбе, 

Так что же остаётся мне? –  

 

Апофеоз одиночества. 

      Все возможные пророчества 

           Уже написаны на стене 

                 В одиночной моей тюрьме 

                     Одиночества. 

                     Апофеоз одиночества. 

                Ни грядущего, ни прошлого. 

           Здесь есть только настоящее, 

      Никогда не уходящее. 

Одиночество. 

*** 
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Познакомьтесь с порядками моей тюрьмы: 

Здесь нет ничего, кроме пустоты и тьмы, 

Тюремщики здешние очень умны, 

А заключённый себя называет «мы». 

 

Моего одиночества апофеоз, 

Породивший столько бессмысленных грёз, 

Это жизни моей апофеоз, 

Наполненный морем моих нестоящих слёз. 

 

В общем-то, я виновата сама, 

Что в начале жизни я осталась одна; 

Меня ото всех отделила стена 

До неба от морского самого дна. 

*** 

Апофеоз одиночества. 

     Все кончились пророчества. 

         Я осталась совсем одна, 

               Как над землёй луна… 

                

               С самой собою кончилась война, 

         Одна из «Я» побеждена , 

     И пред собою видишь ты 

Апофеоз этой войны –  

 

Апофеоз 

                  Одиночества. 

23 мая, 2021 г.                                                               
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Р у с с к а я   п е с н я 

 
Русское небо, русское поле, 
Сколько вы видели русского горя 
Под высоким под небом, на широком просторе 
От Белого до Чёрного моря. 
 
«Вихри враждебные веют над нами! – 
Соловьи нам об этом спевали, - 
Не защититесь, братцы, вы сами», 
И крысиное войско к нам прислали. 
 
Как сбиралось крысиное войско, 
Так уж затмило ясное солнце. 
Выступало в поход оно бойко, 
«С нечестью чтоб заграничной бороться». 
 
Ждите, люди, расправу и боль: 
Крысиное полчище уж у ворот, 
Направляет лысый король 
Пушки свои на свой же народ. 
 
Русское небо, русское поле!.. 
Сколько увидите вы русской боли!.. 
Под этим небом, на этом просторе 
Настанет ли время народной воли?.. 

31 мая, 2021 г. 
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Ш а х м а т ы 

 

Жизнь наша – шахматы: 

Бог за белых, Дьявол за чёрных –  

Их игра идёт внутри нас. 

Сами себе шахи и маты –  

Когда за белых, когда за чёрных –  

Мы ставили себе много раз. 

 

Божественно-дьявольская игра, 

Трагикомедия Добра и Зла 

В нас соединила рай и ад. 

Их партия, как мир, стара, 

И будут бороться Свет и Мгла, 

Пока не случится планет парад. 

 

Противостояние Дьявола и Бога, 

Соревнование за Кубок мира, 

Борьба за каждого из нас; 

На весах – рабство и свобода, 

Быть на службе у Бога или Мессира –  

И всё зависит лишь от нас. 

 

Но нет… не всё от нас… 

Бывает, что просто смотрим мы кино, 

Пока кого-то исключают из игры: 

Роковой вдруг наступает час, 

И там, за гранью, неизвестно кто 

Перепутывает все до одного миры. 
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Ну, как мы можем на это повлиять? 

Здесь тщетны любые старания. 

Так было, есть и будет всегда. 

Наверное, нам просто надо принять, 

Что жизнь наша – шахматная магия, 

Чисто инсайдерская игра. 

4 июня, 2021 г. 

 

 

П а д ш е м у   А н г е л у 

 

Ангел чёрный, Ангел поверженный, 

С Богом поссориться дерзнувший, 

Кружишься, сам собою рассерженный, 

Во тьму сам себя низвергнувший, 

 

Всё мчишься и мчишься по кругу, 

Над землёй ураганом несясь; 

К Человеку – слуге своему, врагу  или другу –  

Летишь, за него беспрестанно борясь. 

 

Тихо неслышно войдёшь в его дом, 

Не нарушив его мирного сна; 

Душу его не наполнишь Ты злом –  

Душу его Ты выпьешь до дна. 

 

Ты навестил вот так же меня, 

Чёрной птицей кружил надо мной, 
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Медью крыльев своих звеня, 

Ты пел о любви и о жизни иной; 

 

Ты меня как никто понимал, 

Облаком мягким над головою витал, 

Душу мою крепко так обнимал 

И ночами ласково что-то шептал. 

 

Я любила шум крыльев Твоих, 

Под ними искала приют для себя. 

Никто не мог знать о чувствах моих, 

О том, как я любила Тебя: 

 

Страстно, безумно, невыносимо 

(Неискупимый, наверное, грех) 

Твой огонь жёг меня нестерпимо, 

И пленил Твой раскатистый смех –  

 

Любовь странная, безрассудная, 

Дурманящая, преступная, 

Глупая, но по-своему чудная, 

Крепость моя неприступная. 

 

Мне так хорошо было с Тобой, 

Казалось, Ты всегда меня будешь любить, 

Что так задумано моею судьбой, 

Что именно так и должно было бы быть. 

 

Так прошу, не оставляй ты меня! 

Огнём Твоим дай мне напиться! 

Бог мой умер третьего февраля –  

Мне некому больше молиться. 
24 июня, 2021 г. 
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Р а з г о в о р   с   с о б о й 

 

Вот я живу шестнадцать лет, 

А жизни что-то всё нет и нет. 

На нас с мамой – и столько бед: 

В общем, не жизнь, а какой-то бред. 

 

Сижу, перебираю листки, 

Свои незрелые стихи: 

Они как будто бы не мои. 

Спрашивается: а чьи же они? 

 

Будто б писала их не я, 

А какая-то другая «я», 

И эта «другая я» 

Вдруг покинула меня. 

 

Где же теперь гуляешь ты? 

На каких лугах ты рвёшь цветы? 

Пот землям бежишь какой страны? 

На гребне летишь какой волны? 

 

Где ж мне тебя, «я», найти? 

Сколько вёрст мне нужно пройти, 

Сколько рек по мостам перейти, 

Чтоб сказать тебе: «Слушай, прости! 

 

Прости за то, что бездарная я, 
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Прости за то, что спугнула тебя, 

За то, что неслышна мне песня твоя, 

Что не доходят звуки её до меня, 

 

Прости за то, что один лишь мотив 

В голове я играю, такты все сбив, 

Что не возношу я больше к Богу молитв, 

Всю веру в себе одним махом убив». 

 

Знаю: меня тебе трудно простить, 

Но что мне делать? Как же просить? 

Как мне тебя назад возвратить? 

Не могу я больше в бреду этом жить. 

 

Но, наверное, это бесполезно всё: 

Ты далеко – не услышишь ты ничего. 

Так, значит, Богом мне суждено: 

Меня не оставит одиночество моё. 

27 июня, 2021 г. 

 

Х о ч у   в   п у с т ы н ю 
 

 
 

Хочется сбежать. 

Решительно. 

Ото всех. 
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И навсегда. 

Никого и ничего не знать. 

Спасительно. 

Для всех. 

И для себя. 

 

Где-нибудь пропасть 

Безвременно, 

Ничего не искать 

Разуверенно… 

 

Куда-нибудь бежать. 

Стремительно. 

Ото всех. 

Наугад. 

На песок упасть. 

Безжизненно. 

Конец. 

Навсегда. 

18 июля, 2021 г. 
 

 

О   В д о х н о в е н и и 
 

 
Стихи не пишут на заказ. 

Муза не приходит каждый раз, 

Когда поэт её об этом просит. 

Её божественный неуловимый глас 

Почему-то почти всегда на нас 
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Некстати совсем нисходит, 

И то, что в голове сейчас, 

Уже через какой-то час 

Ты ни за что не вспомнишь, 

Правды чувств и их проказ, 

Тех, что на тебя нашли в тот раз, 

Никогда ты не воротишь. 

19 июля, 2021 г. 
 

* * * 

 

Не люблю я пышных фраз, 

Книжных эпитетов, метафор: 

Я бью не в бровь, а прямо в глаз, 

Как некогда Иудеи пятый прокуратор. 

 

Пишу лишь так, как чувствую, 

То, что думаю, о чём в переживаю, 

А эту витиеватость скучную 

Я, увы, не понимаю. 

19 июля, 2021 г. 
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Ж и з н ь 

Ивана Ивановича 

 

Ой! я родился! 

Не зная того, крестился; 

В институте плохо я учился, 

И юрист из меня не получился; 

Как-то, само собой, женился, 

Потом вдруг сын родился; 

Почему-то развестись решился 

(Вот и Семейный Кодекс пригодился); 

 

Как?! отцовский комбинат закрылся… 

Долго с прокурорским сыном он судился, 

Но капитал к нему не возвратился, 

А он ума чуть не лишился; 

 

Внезапно я в Тамбове очутился, 

В Тамбове зачем-то опять женился, 

А там уже и сын женился, 

И у сына сын родился; 

 

Под старость лет радикулит развился, 

И от гипертонии я лечился; 

Чего хотел, того и не добился, 

А под конец совершенно обленился. 

                 

 



22 

 

*** 

Ой! А почему все снизу?.. 

Что это я лечу к карнизу?.. 

Наверное, мне дали визу, 

И я готов  к долгому круизу. 

20 июля, 2021 г. 

С в е ч а   г о р е л а… 

 
 

Свеча горла на столе, 

Свеча горела, 

В неприступной чёрной мгле 

Огнём горячим рдела. 

 

Свеча горит в моей душе. 

Я б так хотела, 

На её чтоб пыльном дне 

Разлился свет без предела, 

 

На вечерней чтоб заре 

Твоя гитара пела, 

В морской приливной тишине 

Тонули звуки то и дело, 

 

Чтоб наяву, а не во сне, 

Неземной твой голос слушать мне, 

И чтобы на моём столе 

Свеча всегда горела. 

18 августа, 2021 г. 
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Tú   c a n t a r ás 

 

Tú cantarás, 

Y no hay nada, nada hay más, 

Te  quedarás 

Por siempre; 

Tú cantarás, 

No vas a morir nunca, nunca, jamás –  

Tú vivirás 

En mi dentro. 

 

¡Cántame! 

Lo necesito, lo disfrutaré; 

¡Cálmame 

Con tu sonido! 

¡O, cántame! 

Tu bellisima voz yo respiraré, 

Lo oiré 

En mi sueño. 

 

Sigues cantando, 

Y todo el mundo está escuchando, 

Y Universo con lluvia llorando 

Abraza te, 

Pidiéndote: 

 

“¡Sigue cantando, por favor! 

Saca tristeza, quita mi dolor! 

Eres el cantante de amor 
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Y libertad – 

Mi tranquilidad”. 

 

Túcantarás, 

Tú vas adelante sin mirar atras, 

Lo continuarás 

Sin miedo; 

Túcantarás –  

El razón de mi vida serás, 

Pero nunca sabrás 

Como te quiero. 

20 августа, 2021 г. 

 

 

Т ы 

 
 

 

Хранит в себе моё сознанье 

Бесподобный голос твой. 

Он – венец творенья мирозданья: 

Глубокий, нежный, неземной. 

 

В своей безумной голове 

Образ твой лелею беспрестанно. 

Так дорог он моей душе, 

Так греет сердце несказанно! 

 

Твоя улыбка ярче солнца, 

Твои глаза бездоннее небес, 
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Твоё имя весенних трелей звонче, 

Тех, что пробуждают лес; 

 

Твои песни жизнью полны, 

В них тайны ночи, краски дня, 

В них соединились моря волны 

С жаром пламенным огня. 

 

Мне дорог звук твоей гитары –  

Каждое  мгновенье наполняю им; 

Одиночество из божьей кары 

Благословеньем стало мне твоим. 

 

Всю красоту и все безумья 

Ты воплотил в себе одном, 

Ты соединил цветы июля 

С морозным, мрачным февралём; 

 

Ты стал моей счастливой вестью, 

Желанье жизни даришь вновь и вновь; 

Ты – чаша, где со смертью 

Слились свобода и любовь; 

 

Ты – прекраснейшее из мечтаний, 

Ты – лучшее, что может быть, 

Ты – венец творенья мирозданья, 

Ты тот, кого невозможно не любить. 

22 августа, 2021 г. 
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C` e s t   m a   v i e 

 
 

Встречали ль вы ходячий анекдот? 

Прошу вниманья: это я. 

Сразу можете хвататься за живот: 

Я расскажу, что есть такое жизнь моя. 

 

У нас в семье есть белый кот, 

И не один, а целых два. 

У второго, правда, рыжий хвост, 

Ног это, в общем, ерунда. 

 

Сот мной живёт моя mama. 

Её замучил уж наш тесный дом. 

Места хотя у нас совсем нема, 

Поместились сюда мы вчетвером. 

 

Нас будит ежедневный колокольный звон, 

Иконами, фэн-шуем комнаты полны, 

А я под нескончаемый «дин-дон» 

Читаю про приключенья сатаны. 

 

Свою страну мы очень любим, 

А государство ненавидим честно. 

Но мы, однако, никого не судим: 

Никто не хочет быть судим, конечно. 

 

День проходит как-то так: 
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Бесконечная мышиная возня, 

Всё происходит кое-как –  

И мы ложимся в три утра. 

 

Непонятно: как всё можно успевать?! 

Туда, сюда – и дня как не бывало! 

Надо, часов чтоб двадцать пять 

В сутках было, хотя тоже мало. 

 

В общем, живём вполне беспечно. 

Но нас это, поверьте, не тревожит. 

Мы ищем противоречья 

В непреложном Слове Божьем. 

23 августа, 2021 г. 

 

 

У ш е д ш и м   н а в с е г д а 
 

 
 

Посвящается всем тем, кто умер. 
Кого больше не в живых. 

Тем, кого унесло. Как буре. 

Кто сейчас в мирах иных. 

 

Кто на веки нас оставил. 

Кто не вернётся никогда. 

У горя не бывает правил. 

Так что, извините вы меня. 
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Мне через боль даются звуки. 

Мне больно подбирать слова. 

Не бывает страшнее муки. 

Чем от вины. Взятой на себя. 

 

 

Прости меня! Мой милый! 

Тот, кто научил меня любить! 

О, боже! Дай мне силы! 

Чтобы всё это пережить! 

 

Прости мне моё безумие! 

Прости, что сберечь тебя я не смогла! 

Я была такою дуррой! 

Эгоисткой! Сволочью была! 

 

Прости! Прости меня, треклятую! 

Ты жив бы был, если бы не я! 

Но клянусь тебе неземною клятвою, 

Что всю жизнь буду любить тебя. 

 

Я знаю: ты меня не судишь. 

Не упиваешься моей слезой. 

Я знаю: ты меня так же любишь. 

Как до расставания с землёй. 

                         *** 

Посвящается всем тем, кто жив. 

Кого настиг удар утраты. 

Кто, на себя вину взвалив, 

За божьи промахи несправедливо платит. 

26 августа, 2021 г. 
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Л ю б и т ь   с в о ю   с т р а н у 

 
 

Хочу любить свою страну. 
Её леса, поля и горы, 
Запоздалую весну 
И бескрайние просторы; 
 
Хочу любить её морозы, 
Её задумчивых людей, 
Их улыбки, бога слёзы 
В виде проливных дождей; 
 
Проржавевший лист кленовый, 
Промёрзший, ледяной сугроб, 
И Бегемота на Садовой, 
И возникший ниоткуда небоскрёб; 
 
Хочу любить её красоты, 
Её успехи и триумфы, 
Поражения, невзгоды 
И бессмысленные бунты. 

7 сентября, 2021 год 

Т ы   б у д е ш ь   п е т ь 
 

 

Ты будешь петь –  

Осенние листья 
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Будут лететь, 

Мокрым свистом 

Дождь будет петь; 

Ты будешь петь – 

Солнце встанет, 

Нельзя смотреть, 

Так жарко станет – 

Свет будет петь; 

 

Ты будешь петь 

О своём, безумном – 

Небо греть, 

При свете лунном 

Ночь будет петь; 

 

Ты будешь петь – 

О, эти звуки! – 

Их не стереть, 

Это сердца стук, и 

Оно будет петь; 

 

Ты будешь петь 

С силой негасимой, 

В душе гореть 

Свечою нетушимой – 

Я буду петь, 

                     Ты будешь петь, 

Всё будет петь… 
9 сентября, 2021 год 
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ОООккксссааанннааа   МММоооииисссеееееевввааа,,,      

999   ккклллааасссссс    
    
 

Йохену 
 

А над небом проносится шум самолѐтов и выстрелы. 

Ты  летишь и не думаешь, как пострадаешь с собою потом. 

Сколько слез на глазах твоих появилось, показало истину 

И пустыня лежала, свет засыпая  песком. 

 

 

Граммофон напомнит тебе о спасительном, недолгом времени 

И в полночь нежно рука напишет письмо Ханнелизе. 

Сколько бы ты не сбил самолетов в горящем кровью небе. 

Ты никогда не наслаждался резким убийством чужой жизни. 

 

Что тебе до того, что тебя используют? 

Ты уверенно жмѐшь руку Ему, но в глазах застыл испуг. 

Пропаганда такая, с силой вбивается в мозг занозою, 

Ты уже не смеешься, пытаешься смыть еѐ с чистых рук. 

 

И счастливый огонь в глазах недолго еще будет гореть. 

И улыбка становится образом гордости, а ты сам не знаешь за что. 

Сколько радости было тобой опрокинуто за твою так рано пришедшую 

смерть. 

Ты навеки зажег над пустыней горящий от солнца огонь. 

 

Смерть сжимает холодные руки на шее с прохладным ветром. 

Ты никогда не вернешься, 

И только песок пустыни 
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Как-то сможет поведать о том, как ты и где ты, 

Когда далѐкий голос затихнет, 

А небо совсем остынет. 
 

 

 

 

 
 

Рисунок Оксаны Моисеевой 
 

 

 

 

 

 

 



33 

 

                              
 

 

 

 

 

   

   

   

ДДДааанннииилллааа   СССвввееерррчччкккоооввв,,,      

999   ккклллааасссссс      

   

   

‘На землю’  

 

Слова и музыка – Данила Сверчков 
 

Куплет 1: 

 

C#m      E              B                  A   

    Несколько слов, падают быстро 

 

C#m      E              B                  A   

    Несколько раз проходит всѐ чище 

 

C#m      E              B                  A   

    Мой улов может не лучше, 

 

C#m      E              B                  A   

    Чем моя совесть, чем мои мысли 
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Припев: 

 

C#m                  E                               

    Посмотри на землю 

B                 A 

    Там все внизу  

C#m                  E  

Время - это неделя 

B                 A  

Мы идѐм ко дну 

 

{Посмотри на осень 

Она уходит 

Мне вставать в восемь} 

 

Куплет 2: 

 

          C#m               E 

Почувствуй, как тебе становится 

     B                       A 

Легчe: отсутствие слов и увечий. 

 

          C#m               E 

Не думай, что ты без сознания, 

     B                       A 

Но помни, что есть смысл твоего существования 

 

Переход: 

 

 C#m             B               A 

    Ты не знаешь как это изменить 
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C#m             B               A 

    Я не знаю как тебе помочь 

 

 C#m             B               A 

    Нужно просто время полюбить. 
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СССооофффьььяяя   СССооолллооовввьььѐѐѐвввааа,,,      

999   ккклллааасссссс      
писательница, автор  

книги 

«Птичка. Невыдуманные истории одной семьи» 

 

Дружба и ненависть 
       

Пролог 
 

   – Привет, мой друг, – довольно-таки симпатичный парень садится напротив 
нас и начинает беседу. Да, именно с тобой, с читателем - я бы хотел посвятить 
тебя в свою жизнь. Она не полна ярких красок, как в романтических комедиях, 
но и не так мрачна, как в трагедиях. Я пока не могу тебе ничего обещать, но, 
надеюсь,  тебе будет интересно понаблюдать за моей жизнью.  
   Молодой человек встал с кресла и протянул руку читателю, предлагая таким 
образом начать повествование. 

1 
 

   Всё началось в маленькой однокомнатной квартире. Молодой человек встает 
с кровати и по привычке, выработанной уже у всего населения Земли, идет 
умываться и приводить себя в порядок. Посмотрев в зеркало и заметив читате-
ля, наблюдающего за жизнью парня, тот улыбнулся: 
– Доброе утро. Ты уже проснулся? Надеюсь, тебе хорошо спалось? 
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   После окончания процедур парень направился в училище, где он коротал 
время по просьбе, а точнее, «приказу» родителей. Наш герой толком не опре-
делился, кто он и кем он собирается стать, но его уже отправили учиться на 
юридический факультет. Вокруг довольно таки много людей, которые видят 
парня  и, так же как и читатель, наблюдают за его жизнью, но вы, мой дорогой 
друг, можете насладиться шоу из первых рядов. 
 Обычно читатель никак не взаимодействует с героями, но в данной ситуа-
ции у вас могут выстроиться некие отношения с нашим героем. Представьте, у 
вас есть знакомый, с которым вы раньше не особо общались, но в одну из но-
чей он излил вам свою душу и вы его выслушали. Конечно, наш герой очень 
благодарен вам и вы стали чуточку ближе с ним. Теперь он относится к вам, как 
к самому дорогому другу. Вы рады?  
 Конечно, вы узнаете все сами. Сможете сделать свой вывод о произведе-
нии на уроке литературы, на котором учитель тоже сделает вывод. Но…откуда 
вам будет знать, какой смысл вкладывает автор?... Разве вы спрашивали его об 
этом? Не думаю, но я упрощу вам задачу и, возможно, расскажу, какой вывод 
вы должны будете сделать. 
 Кхм, простите, я немного отвлеклась от нашего героя. Позвольте, я позна-
комлю вас, а то… как вы собираетесь наблюдать за чьей-то жизнью, не зная имя 
этого человека? Это нелепо и похоже на нечто нелегальное (раздалось тихое 
хихиканье, после чего я продолжила). Итак, позвольте представить вам нашего 
героя. Давайте, назовём его Джейком? Думаю, ему подходит это имя. Он вы-
глядит, как обычный человек: ничем непримечательная причёска с пробором, 
чёрные, как смоль, волосы и лицо типичной американской наружности. Теперь 
вам легче представить за чьей жизнью вы будете наблюдать? Надеюсь, что я 
вам помогла. 
   После учебы Джейк направился в ближайший бар, дабы, как выражался ко-
гда-то его отец, «улететь в страну грёз». Все называют распитие спиртного по-
разному, его отец называл это так. Парень тихо сел за барную стойку  и заказал 
какой-то дешевый напиток.  Парень посмотрел на вас, да-да, на вас – на читате-
ля  и поставил рядом с вами стакан: 
– Я сейчас немного на мели… не мог бы ты оплатить? Я верну… потом… воз-
можно… - парень неловко хихикнул, после чего поблагодарил вас за оплату: 
– Спасибо, дружище! 
   После попойки вы помогаете парню дойти до его квартиры и тот благополуч-
но засыпает, как только вы положили его на кровать. Ну что за пьяница?! Ско-
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рее всего, сейчас вы думаете именно так. Но… он просто решил развеяться по-
сле учебы. И да… деньги он вам не вернет. 

2 
 

   Думаю, расписывать каждый день не стоит, иначе это может вам наскучить. 
Давайте перенесёмся на пару недель вперед? Надеюсь, вы не обидитесь на ме-
ня? Как вам наш главный герой? Он успел вам понравиться? Простите-простите, 
я задаю слишком много вопросов. 
   Наш герой находится в кабинете экономики, сейчас у него проходит очень 
важный экзамен. Обстановка крайне напряжённая. Посмотрите, одна прячет 
шпаргалки под юбкой, другой пытается украсть ответы со стола, третий… подо-
ждите… что за нелепая попытка украсть ответы? Ладно. В углу какая-то легко-
доступная девушка пытается с помощью своих достоинств заработать впечатле-
ние учителя. А наш герой в это время отвечает на третий билет, являющимся 
самым сложным. Вы стоите рядом и стараетесь как-то подсказать, на что Джейк 
тихо бормочет что-то себе под нос о вас: 
– Не мешай… пожалуйста… я пытаюсь вспомнить… 
   Как-то он грубо ответил. Давайте пока не будем его трогать? Обстановка на-
пряжённая, да и сам парень пытается вспомнить то, что даже не учил. Печаль-
ная ситуация, но мы, увы, не можем помочь.  
   После экзамена вы встретились с парнем уже не в кабинете экономики и 
смогли узнать у него –  как он сдал? Парень немного недовольно и устало по-
смотрел на вас, тихо вздохнув: 
– Не спрашивай… просто не сдал! Через неделю пересдача. 
   Джейк был очень недоволен. Во-первых, он изначально не хотел идти сюда 
учиться, а, во-вторых, расстроил родителей. Родители позвонят сегодня и спро-
сят об экзамене, а что он скажет им? «Мам, пап, я не сдал?» Какой будет итог? 
Его назовут позором. Ни на что не способным позором.  Наш герой вновь на-
правляется в тот самый бар и вновь просит вас оплатить его счёт. Пора бы ему 
устроиться на работу, но сейчас он немного расстроен… Предлагаю, сказать ему 
устроиться на работу завтра, максимум - послезавтра. Конечно, вам, наверное, 
интересно, почему не плачу я. Ну так вот, я руковожу всем процессом, поэтому 
платите вы.  
   На следующий день Джейку позвонили родители и произошёл разговор о его 
успеваемости, да и, в принципе, нужности в этом мире. Парень положил трубку 
после окончания разговора и тихо вздохнул: 
– Я вообще не хотел на юриста идти… 



39 

 

   Свершается «чудо» и парень решает искать себе работу. Он решил начать с 
малого и пошёл на собеседование на официанта в каком-то маленьком кафе 
возле дома. Все мы начинали с малого. Возможно, в будущем он станет извест-
ным юристом, и эта маленькая забегаловка будет гордиться тем, что он начи-
нал свой путь у них, но это не точно. Конечно, в истории бывают моменты, когда 
обычные люди входят в историю благодаря своему красноречию, как, напри-
мер, Адольф Гитлер; благодаря уму, как Меньшиков или другим факторам. 
Но… Я бы не сказала, что наш герой имеет какие-либо отличительные свойства. 
   После ссоры с родителями, Джейк посмотрел на вас, тихо вздыхая: 
– Ну, вот тебе было сложно помочь во время экзамена?... Теперь придется на 
пересдачу идти. 
   Парень встаёт из-за стола и идёт за компьютером, открывает всевозможные 
сайты, билеты, которые ему нужно учить и начинает терзать себя. Он сидел так 
до пяти утра. Да, он мучил себя всеми способами, но он лишь не хотел рас-
страивать своих родителей, посему был готов на всё - даже сидеть с учебника-
ми, пока не ослепнет или не сойдёт с ума. 
                                                                                     

3 
 

   И так, после долгих попыток выучить материал, у нашего героя всё-таки полу-
чилось это сделать. Спустя неделю зубрёжки и бессонных ночей Джейк прихо-
дит в училище, садится за парту, вытягивает билет  и старается ответить, хотя бы 
на «4», но в голове у него лишь одно: «Нужно получить высший балл… Хотя, 
думаю, им и этого будет мало… Порой мне кажется, словно они не отстанут от 
меня даже когда я умру или прославлюсь на весь мир. Они всегда будут упре-
кать меня за какие-то маленькие и незначительные косяки. Но они не понима-
ют одного - люди слепы и, даже, если я не сдам зачёт, у меня есть возможность 
получить хорошую работу, благодаря другим факторам, которых люди удо-
стаивают своего первого взгляда. Таким как опрятность, приятный запах, исхо-
дящий от вас и тому подобным…» 
   Тихо вздохнув, Джейк начинает отвечать на вопросы, находящиеся в билете. 
Учитель задаёт ученику ещё пару вопросов, и они расходятся на «5-ти» баллах с 
лёгкой натяжечкой.  
   Вы подходите к парню и начинаете спрашивать его, но, видя его недовольный 
взгляд, по телу пробегают мурашки: в этих глазах виден холод. Неужели вы что-
то сделали не так? Я что-то пропустила и вы успели поссориться? Но вот гробо-
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вую тишину, в которой у человека с паранойей начнется паника – лишь так 
можно описать это напряжение, висящее в воздухе – прерывают слова Джейка: 
– В этот раз я сдал… Но если ты ещё раз будешь мне мешать, я не знаю что с то-
бой сделаю! 
   Парень говорит достаточно серьёзно, сжимая руки в кулаки от злости и… Не-
нависти к вам?... На ладонях парня появились маленькие ранки от ногтей, на-
столько сильно он сжимал свои  руки в кулаки. Что произошло?... Ведь совсем 
недавно, вы сидели вечером и пили чай, слушая излияния души Джейка. Неу-
жели, такая незначительность, как экзамен, воздвигла между вами такую сте-
ну… Не хочется вам врать… но так и есть. 
   К сожалению, крепкую, как нам порой кажется, дружбу  очень легко сломать, 
достаточного лишь маленького толчка, например, несданного зачёта. Пред-
ставьте эту самую «дружбу» в виде игры «Дженга», одно неловкое движение, 
непримечательное, для вас, слово и вся башня падает на пол. Конечно, вы мо-
жете все собрать заново, но для этого понадобится намного больше времени, 
чем для разрушения. 

 
4 
 

   Итак, с тех самых пор Джейк стал немного молчаливее, хотя раньше очень 
любил поболтать о чем-то с вами. Может, это скоро пройдет, а может, и нет - 
здесь, даже я не могу точно ничего сказать вам. 
   Пожалуй, нет смысла все так подробно расписывать. Вы всегда были рядом с 
нашим героем, даже когда  у него что-то не получалось, но это сходило вам с 
рук. Из-за своей натуры, парень лишь сильнее начинал вас ненавидеть. До чего 
всё дошло в конце концов? Наш герой начал обвинять вас во всех смертных 
грехах: 
– Как ты мне надоел! Ты – лживое отродье Сатаны! От тебя лишь одни беды, 
таких, как ты просто не должно существовать на Земле! Однажды, Федор Дос-
тоевский писал о « Тварях дрожащих и право имеющих», так вот! Ты - ни то, ни 
другое! Ты - лишь жалкое подобие на человека! 
   Такие крики доносились из уст нашего героя еще очень долго и, в конечном 
итоге, он стал не только главным героем, но и автором… 
                                                                        

Эпилог 
   «Скажи, друг мой, что ты чувствуешь, осознавая, что за твоей спиной стоит 
кто-то, ненавидящий тебя? Кто-то, кто ненавидит тебя всем сердцем и желает 
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тебе лишь самого плохого? Хах… Думаю, ты легко можешь узнать о том, что 
чувствуешь, лишь обернувшись и увидев меня за своей спиной. Прошу, не кри-
чи… Мне не нужны свидетели, я слишком многого добился за все те годы, пока 
ты был рядом и вечно все портил. Не порти ничего хотя бы сейчас. Ты, как и все 
остальные люди - лишь пешки. Те, кто утверждает, что не является оными, про-
сто не подозревает о том, как им ловко управляют. Друг мой, мне очень стыдно 
за то, что я делаю… Это ты хотел услышать? Ха! Не дождешься,  мерзкий преда-
тель!» 
    
   Такое письмо вы получили поздно ночью. Начав читать его, по телу пробегают 
мурашки.  
 
   Но можете не переживать, большая часть людей слишком слабы для такого 
поступка. Через пару месяцев у вас обнаружили неизлечимое заболевание и 
вот вы лежите в больничной койке. Оглядев дверь, вы видите знакомую фигу-
ру, чуть улыбнувшись, вы поприветствовали старого друга, но в ответ услышали 
его слова: 
 
– Друг мой нежный, друг мой милый, – парень садится на стул возле койки и 
смотрит на вас, чуть улыбаясь, – я пришел посмотреть, как ты страдаешь о вся-
кой ерунде. Друг мой милый, друг мой странный, знаю сложно птицей быть, 
ведь крылья сотканы из стёкол, а их разбить несложно… 
 
   Джейк сидел, смотря на вас, из его уст  вылетали  подобные изречения, пока 
вы не сделали последний вдох. Он просидел с вами до самого вашего конца. 
 
   Герой опустился на колени перед вашим телом. Лишь потеряв что-то, мы 
осознаем, насколько это было дорого для нас…  
 
   Помнится, я говорила вам о том, что скажу вам, какую мысль вы должны бы-
ли извлечь. Вам стоит знать, что отдавая тепло другим, вы слишком быстро сго-
раете, словно спички. НННууужжжнннооо   зззнннааатттььь,,,   кккооомммууу   иии   кккаааккк   ооотттдддааавввааатттььь   тттеееппплллооо. 
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ЯЯЯррроооссслллаааввв   ДДДюююкккоооввв,,,      

333   ккклллааасссссс      
 

 

СКАЗКА 
 

   Жил-был Царь Данон. И было у него три ѐжика. Старшего звали Петя, 

среднего – Артѐм, а младшего звали Иван.   

   Как-то раз он захотел грибов и Царь отправил в лес старшего ѐжика. А лес 

тот был не простой, в нем Баба-Яга жила, да Кощей Бессмертный. Любили 

они ѐжиками полакомиться.  

   Пошѐл старший ѐжик, да Баба-Яга его съела. Потом пошѐл средний брат 

грибы искать. Его Баба-Яга да Кощей тоже съели.  

   Настал черѐд младшему идти, а он был маленький-маленький. Пошла Ба-

ба-Яга искать его. Пропустила его, не увидела. Пошѐл Кощей искать ѐжика, 

споткнулся об ѐжика, но тоже не увидел.  

   Набрал ѐжик грибов, пришѐл к царю и рассказал всѐ, что видел, как ос-

тальных съели. Погоревал царь, да простился с потерей ѐжиков.  

   Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. 
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Дорогие читатели! 

 

   Вы дочитали последнюю страницу второго литературного альманаха «На-

ши авторы». 

 

   Уверены, что никто из вас не остался равнодушным. Мы были приглаше-

ны нашими авторами в гости в творческие «лаборатории», где развиваются, 

трудятся, чувствуют их души и разум.  

    

   И ещѐ мы совершенно уверены в том, что наши читатели – прекрасные, 

тонко чувствующие, думающие, сопереживающие, тактичные, интеллигент-

ные люди – найдут для наших авторов достойные слова благодарности, при-

знательности и добрые пожелания! 

 

   Желаем всем нам, землянам, исполнения надежд и мирного неба на нашей 

планете! 
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