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ПРИГЛАШЕНИЕ В ВЕСЕННИЙ МИР…

Так бывает: мы живем обычной жизнью, с ее постоянной суетой 
и беспокойством, с ее ритмом – когда нет времени остановиться, 
оглядеться. Той жизнью, которая не дает нам времени на раздумья, 
заставляя бежать быстрее и быстрее. И под грузом дел мы постепенно 
сгибаемся, сгибаемся... Так проходят годы... Утекая в пустоту …     И 
вдруг – неожиданная встреча, которая расцвечивает жизнь яркими 
красками, наполняя ее иным содержанием – радостным и цветным. И 
уже такая мелочь, как дуновение ветра, как птица, пролетевшая над 
озером, как улыбка человека, сидящего в метро напротив, заставляют 
нас вдруг посмотреть на мир по-другому. И увидеть, что мир этот на 
самом деле прекрасен. В нем есть жизнь, в нём есть полёт фантазии. В 
нем есть творчество.  

Такая встреча произошла с теми, кто впервые пришел на сайт «Весна 
поэтов». Пришел и остался. И уже неважно, какая погода за окном. Ты 
включаешь компьютер, нажимаешь на ссылку http://www.vesnapoetov.ru/ и 
встречаешься с богатым миром поэзии, умными и интересными людьми, 
доброжелательным отношением. И понимаешь – ты, наконец, нашел 
своих единомышленников.

И так сложилось, что в какой-то момент очень захотелось этот 
красочный, но виртуальный мир сделать более реальным. А как этого 
достичь, если до многих твоих друзей пролегают километры дорог, 
дальние города и чужие страны? Конечно же, только созданием общего 
сборника стихов – поэтического Альманаха. Ведь его можно было бы 
полистать, взять с собой в дорогу, показать близким друзьям, таким 
образом материализовав кусочек праздничного мира. Так родилась идея 
этого печатного издания. 

Но… скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много 
времени ушло на то, чтобы сделать Альманах достойным своего 
читателя, чтобы он мог  передать атмосферу нашего общего «дома», 
наполняя его богатым содержанием и задавая высокий уровень стихов. 
Мы очень старались! 

И, наконец, наступил этот, счастливый для нас момент.  И вы 
держите  в своих ладонях эту «гроздь», созревшую в Весенних Садах 
Поэзии! 
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Каждая «виноградинка» – это Авторский Мир, где живут наши Души 
– со всеми мечтами и надеждами, идеалами и открытиями, страстями и 
истинами, чувствами и сомнениями – Мир Поэтического Вдохновения! 

Мы все разные, но, неизменно искренние. Мы открываем Вам свои 
сердца, приглашаем посетить наши «Замки» и «Храмы», наши «Острова» 
и «Страны»; поучаствовать в полёте вдохновения и в поисках кладов 
истин, в путешествиях и размышлениях о жизни, о любви, о смысле 
бытия. Входите смело, и верьте – Вас ждали! Вы – наши попутчики и 
друзья. Мы приглашаем Вас зарядиться животворной энергией, имя 
которой – ПОЭЗИЯ.

Авторы Альманаха

P.S. В работе над стихами нам помогали наши неизменные редакторы 
– Джон и Лиз МаГвайер, Татьяна Капутина, Аркадий Эйдман, Елена 
Черных, Сергей Бородин, Павел Астахов, Сергей Махов и Александра 
Пожарская. Они провели огромную работу по отбору и редактированию 
стихов, помогая авторам достичь гармонии в их творениях. 

Об одном из редакторов – Сергее Бородине – хочется сказать особо. 
К нашему великому сожалению Сергей не дожил до выпуска Альманаха. 
Его уход был неожиданным. И очень горька была эта потеря для всех 
нас. Сергей был интереснейшим человеком – эрудированным, весёлым, 
разноплановым. Судить об этом можно по его стихам. Они представлены 
в сборнике. Хотя это –  лишь малая толика его творчества. 
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Джон МаГвайер

Поэт, учредитель, владелец и главный администратор сайта «Весна 
Поэтов». Он же – вдохновитель данного проекта и основной «виновник» 
создания Альманаха. Благодаря ему зародилась идея издания, и в 
конечном итоге воплотилась в жизнь.

Побудь со мною эту жизнь...

Текут мгновения, года,
Мечты приходят и уходят.
Весною жизнь в кусочках льда
На думы новые наводит
Ручьем стекая навсегда...
И сложно время нам вернуть,
Что было прожито в разлуке.
Но вычерчен на карте путь 
Сквозь тернии, сомненья, муки.
В нем обретем свободы суть,
Чтоб расставанья тайный смысл
Не повторялся, как и прежде...
Ты видишь, люди собрались,
Одеты в белые одежды?
Побудь со мною эту жизнь...
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Узор прованских трав

Камзольный шелк – узор прованских трав –
Приблизится к колену в вожделеньи,
И, утопая в неге, без сомненья,
Припомнит поговорку: тот лишь прав,
Кто цели хочет вновь и вновь добиться…
Струится свет, и матовый узор 
В касании дрожит, и нежный хор
Мурашками – в томленьи – на ресницы
Оказывает призрачную власть,
И заставляет их дрожать невольно,
А сладкий мрак уже вошел привольно.
И как бы тут бедняжке не упасть, 
Но рук кольцо замкнулось на спине…
И вот, ночных качелей странный бег
Уж начал свой стремительный разбег,
Чтоб подарить летящий крик луне…
Камзольный шелк, узор прованских трав,
Молчание и свежесть ветерка,
Распущенные волосы слегка,
И тихий сердца стук под звук цикад…
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Отлив

Отлив... И сохнет побережье,
Вновь обнажая стены скал.
В камине огоньками нежно
Охвачен бурый краснотал...
Дымок уходит с легкой тягой,
И льётся сонное тепло
На строчки с вензельной бумагой,
И на испанское стекло,
Фужеров с ножкой филигранной,
Что удивительно звенят,
Чуть стоит их наполнить влагой,
Что я привёз из Эль-Рияд.
Отлив... Шуршанье волн холодных,
Средь скал застывший бастион.
И небо в золотистых звездах,
Готово душу взять в полон...
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Дуновенье ветерка

Застыли стрелки апельсинно
На золотом сеченье дня,
И нежность тихо с клавесина
Манит меня под жар огня,
Что истекает из камина
На дорогой японский шелк,
Где свет, ложащийся интимно,
Не допускает лишний толк.
И только крылья, поднимаясь
От возбуждения слегка,
В глазах зеленых отражаясь,
Ждут дуновенья ветерка...

10



Готика мыслей

Термиты вновь точат столбы мирозданья,
У треснувших фресок печальные лики.
Тут – в заводи грешной – на страже пиранья
Хранит бесконечной агонии крики...
 
Исход неизбежен – порвется цепочка
Логических звеньев, рожденных природой.
Стекает с пера одинокая точка
И падает в синьку закатного свода.
 
Морозная суть очищает и ранит,
Стирает, как ластик, ненужные строки.
Но готика мыслей рисует по ткани,
Чтоб не были души в ночи одиноки.
 
Узор папиллярный на плато из воска
Печатью заклеит мое завещанье,
Чтоб в сонной дали, где рассвета полоска,
Воркующий ангел эфирным признаньем
 
Раскрыл тихо крылья, и нежные речи
Сияньем лазурным под звуки прибоя
Стекли на твои обнаженные плечи.
И ты ощутила: я рядом с тобою...
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Французские фиалки

Фиалок юных нежный цвет
Мне дарит отклик быстротечный.
И поцелуй тебе в ответ
Я подарю сейчас конечно.
Пока волшебные цветы
Стоят и радуют сердечно,
Рыжинку глаз и теплоты
Добавь ты мне в ответ беспечно.

Прощальным взглядом не гони –
Ещё не наступила осень.
И золотые журавли
Курлыча  в небе нас не просят
Принять грустинку от любви,
Что длилась странное мгновенье...
Ты промокни глаза свои
И прочитай стихотворенье...

В нём есть фиалок нежных цвет
И лунной призмы вдохновенье.
Я допишу еще куплет
Пока не кончилось мгновенье,
Пока ещё твоих волос 
Душистый вереск не коснулся,
И взглядом заданный вопрос
Ответом век не затянулся...

Пока солёный ручеек
Не заскользил по коже дивной,
И золотистый персик щек
Не заалел  неторопливо,
Я в строки бережно вложу
Улыбку и очарованье,
Подую тихо на свечу,
Скажу: «До нового свиданья!» 
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Смотри, я «валентинку» написал

Зеркальное молчание в ночи
И отраженье свечки в амальгаме...
Прошу, давай сегодня помолчим.
Достаточно сыграть в тактильной гамме,
Чтоб пробудилась пламенная страсть
Огня всепожирающих вселенных,
Где сердцевины вечной ипостась
Дрожит от этой пытки, несомненно.
Цветок из звезд раскрыл голодный зев,
Во время приглашает окунуться.
Дракон рычит и византийский лев
Приносит фрукты нам на тонком блюдце,
Чтоб утолить тот голод, что проник
В меня почти до самого начала...
В твои глаза смотрю – там мой двойник
Вновь поднимает парус у причала.
Волнения, влекущие к тебе,
Плывут опять сквозь томные закаты,
Чтоб обрести себя назло судьбе,
Соединяясь в страсти, как когда-то.
Ну, а пока – молчание зеркал
И свечки отраженье в амальгаме.
Смотри, я «валентинку» написал.
И разместил её в зеркальной раме...
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В храме Рая

В храме Рая дождь в ладошках...
Капли... Время капли льет,
И с пушистой белой кошкой
В мяч играет рыжий кот.
Пирамиды в звездных шторах,
В складках дюн прошедший век,
Только вечность в мониторах
Продолжает дальше бег.
Плазма сонною Нирваной
Орошает мысли дня.
Время капает так странно
Меж ладошек у меня... 
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Лиз МаГвайер

Поэт, соучредитель, редактор и администратор 
сайта «Весна Поэтов»

Ночной кофе

«Сколько ты за это заплатишь – 
Столько это и будет стоить»... 
– Милая, почему ты плачешь? 
– Просто хочется быть с тобою 

не пунктирами встреч случайных... 
...Знаю, это мечты... до бреда... 
Вечность тихо звенит ключами, 
боль опять забежит проведать... 

Кофе... Пальцы коснутся клавиш... 
 «Do Not...» Просьба не беспокоить... 
«Сколько ты за это заплатишь – 
Столько это и будет стоить».
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Восточная любовь. Желтая роза

О, роза, ты – царица средь цветов!
Осыпь меня своими лепестками.
Напомни мне восточную любовь,
Что спрятана прошедшими веками.

Твой аромат, что в памяти моей
Навечно перемешан с пряным карри,
Вновь оживит безумие ночей
И мне блаженство терпкое подарит.

Твой бархат лепестков скользит по мне,
И удержать я не сумею стона,
Что вырвется к полуночной луне,
Хранящей очертания дракона.

Коснешься ты дыханием огня,
Что открывает мне ворота рая
И мир на миг исчезнет для меня,
Замру я в нежном пламени сгорая.

Изысканно-причудливый восток,
Наполненный тончайшим сладострастьем...
О, роза, королева средь цветов!
Напомни мне пьянящий запах счастья!
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Рождественский ангел
Рождественский ангел своими крылами –
В морозных узорах – рисует картинки,
Которые всем нам знакомы веками,
В них память растает сиреневой льдинкой
И каплей звезды упадет на ладони,
В себе Вифлеема огонь отражая,
И, тихо звеня, мне прошепчет: «Ты вспомни
Как всё это было». Метель кружевная
Украсит мерцающей шалью деревья
И вновь средь пушистых ветвей притаится.
А ночь, всех созвездий одев ожерелье,
Присядет со мной – что-то нынче не спится.
Плывут облака белоснежною ватой,
Прозрачной и легкой – как ангелов перья.
И где-то играют ночную сонату,
И тиканье часиков слышно за дверью,
Которые нам отмеряют минуты
От мира, что ДО был и ПОСЛЕ рожденья.
Еще далеко золотистое утро,
Мерцает свеча, и причудливо тени
Скользят по стене, как в языческой пляске,
Огонь мотыльком алокрылым порхает,
И треском своим мне поведает сказки,
Прозрачные капли, как слезы роняя,
О странствиях дальних и мудрых пророках,
О рухнувших стенах, неистовых битвах,
О странных причудах коварного рока,
И силе, что скрыта в напевных молитвах,
Волхвах, что с дарами придут поклониться,
Загадках души, тайнах перерожденья...
И пусть в эту ночь не распятье мне снится,
А радость рожденного Девой Спасенья.
И память растает сиреневой льдинкой,
И вспомню я все, даже прежнее имя...
Рождественский ангел рисует картинки,
Меня обнимая крылами своими...
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Лепесинковое чудо

Звонко топают ботинки
По весенней мостовой
«Мама, мама! Лепесинки!» –
Запросил вдруг ангел мой.
Углядела ж эта кроха
Золотой заморский фрукт!
Ну, ребята, дело плохо...
«Нофки дальфе не идут»
Что же делать? Уговоры
Не помогут все равно.
А ведь денег только впору,
Все рассчитано давно.
Тут вдруг эти «лепесинки»!
Вот уж точно: от судьбы
Не уйдешь... Дрожат слезинки,
Глазки полные мольбы...
Проклиная все на свете,
Я прошу продать один.
Ладно... дети – это дети.
Я вручаю апельсин.
Радости-то сколько, боже!
И, конечно, сразу в рот...
«Мама, отковыркай кожу»
И стоит, волнуясь, ждет.
Ох, скорей пошли отсюда...
Дружно топаем домой.
Лепесинковое чудо,
В сладком соке ангел мой...
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Давай создам весну я для тебя…

Весну тебе я хочешь сотворю?
С прозрачно-теплой музыкой капели...
Снег – он к лицу ведь больше январю,
А я тебе создам под стать апрелю

Промытость красок, синеву небес,
Душистый воздух, что пьянит и кружит,
Цветы... Какие любишь? Будут здесь!
И птичий хор – под утро – если нужен

Пускай на все лады и голоса
Звенит-поет и гонит прочь печали.
И солнышко тебя по волосам
Пускай погладит ласково лучами.

Пусть прибывает шаг и сила дня
И исчезает холод зимней ночи...
Давай создам весну я для тебя!
Ведь я смогу все это, если хочешь…
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Павел Астахов

Я буду рад, если мои стихи поднимут Вам настроение, 
наведут на хорошие мысли и вдохновят на добрые дела.

Песня рыбака

Пеною взбитых сливок
Пляшут буруны волн,
Режет неторопливо
Дюну морскую челн.

Грацией строгих линий
Паруса реет стяг,
В даль голубой стихии
Правит веслом рыбак.

Блики небес ласкают
Тёплые руки дня,
А за кормою тает
В дымке седой земля.

Бьются в хрустальной буре
Брызги соленых вод,
Вьётся в лучах лазури
Радужный хоровод.

Ветер рукой коснется 
Каждой своей струны
И на простор прольется
Песня морской волны
Пеною взбитых сливок
Пляшут буруны волн
Режет неторопливо
Дюну морскую челн

Машет флажок на мачте
Дальнему маяку…

 Так, пожелай удачи
 Нашему рыбаку!
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По ком плачут эльфы

Заплетаются травы в косы,
В листопаде гуляют дни,
Хрусталем застывают росы
В переливах седой зари.

Под босыми следами вьется
Лепестков золотая пыль.
Лёгких ножек волной коснется
На поляне сухой ковыль.

Тихий бриз по утру развеял
Взбитый пух в голубой дали.
Хороводом лесные феи
Целовали ковры земли.

Окропили душистым миром
Теплый воздух из уст своих.
Так сегодня со мной и с миром 
Попрощалась одна из них.

Оглянулась лукавым взглядом,
Улыбнулась. Ручьем звеня
Запылала огнями радуг
В поцелуях ее земля...

И пронзила игривым смехом
Высь небес, ветерком дыша.
Журавлиным, тревожным эхом
Попрощалась её душа.

И по древним своим законам
Под давлением вех, кряхтя,
Рыжий лес проводил поклоном
В бесконечность свое дитя.

Янтарем пышноглавых сосен
Лей слезами, мой дождик, лей!
Грустно видеть, как каждую осень
Умирает одна из фей.
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Вальс

Ты, наверное, спросишь об этом
Очарованно глядя в глаза.
Чистых снов золотая слеза
В тишине запоет менуэтом.

До пьяна упиваясь рассветом,
Наслаждалась небес бирюза,
Вдалеке рассмеялась гроза
В синеве ароматным букетом.

Посмотри, как рождается лето...

В синеве ароматным букетом
Вдалеке рассмеялась гроза.
Наслаждалась небес бирюза,
До пьяна упиваясь рассветом.

В тишине запоет менуэтом
Чистых снов золотая слеза.
Очарованно глядя в глаза
Ты, наверное, спросишь об этом.
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Лазурь

Июль. Жара. В перине зноя
Томится солнечная пыль.

Лазурный берег бирюзою
Перестелил зеленый штиль.

Коснётся море озорное
Лица прохладой пенных струй,

Как сладок в шепоте прибоя
Его солёный поцелуй!

И не разгадано поныне,
И нет начала и конца

Палитре чувств, что на картине
У Безымянного Творца.

На старте дня одернет солнце
Рассвета розового тюль...

И вновь картина Незнакомца – 
Лазурный свет. Жара. Июль.
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Радужная Леди
                                                                          Моей жене Татьяне

Души восторженный каприз 
В лучах заката цвета меди 
Рождал игрой соленых брызг 
Твой образ, Р а д у ж н а я ... Л е д и. 

Уходят в море корабли 
В края, где пусто, одиноко. 
Упала на ковры земли 
Весна зелёной поволокой 
Моя знакомая печаль, 
Мой мягкий свет мечты желанной...

 На луговую пастораль 
Ложился вечер долгожданный. 

Он перекрасил паруса 
Эмалью цвета апельсина 
И отплывала в небеса 
Любви святая бригантина, 
Спеша к тебе издалека 
По бирюзе зеркальной глади: 

Свивались в строчки облака 
Как буквы на листе тетради - 

Слагая 
            рифмами 
                           стихи...
Ты их прочти в безмолвном небе. 
Прими послание стихий 
С надеждой, Р а д у ж н а я ... Л е д и. 
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Поддайся чарам синевы 
И протяни навстречу руки. 

В цветущих травах улови 
Росы танцующие звуки. 

И ты поймёшь мою печаль 
Улыбкой солнце провожая… 

И гаснет сказочная даль 
В закате тающего Мая! 
…………………………….. 
На берегу чужой страны, 
Весны чарующе-несносной, 
В лучах безбрежной тишины, 
В тени разлуки судьбоносной 
Скучаешь ты... 
Желаешь ты 
Прохладным ветерком разлиться 
И в бликах вешней суеты 
Со мной навек соединиться 
И вместе улететь туда, 
Где свет загаданных желаний 
Нам дарит каждая звезда… 
Где нет разлук и расставаний
………………………………. 

Туман крылатым веерком 
Взмахнул, мечту мою жалея, 
Парным пролился молоком 
С ладони Мая-Чародея. 

Яви мне чудо, Чародей, 
Живое, как строфа экспромта… 

Но тают крылья лебедей 
В пурпурной неге горизонта. 
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Ах, непокорная Весна 
В одеждах пестрого сатина, 
Ты - крик оборванного сна... 

Моя тоска тому причина? 

Да, если б мы сейчас могли 
Глазами встретиться, но где бы... 

И... р а с т в о р я л и с ь 
                                        к о р а б л и 
В... л а з у р и 
                        о к е а н о н е б а. 
Сдувает Вечер пенный бриз 
В лучах Заката цвета меди. 

Т ы 
        м о й 
                 в о с т о р ж е н н ы й 
                                                    к а п р и з, 

М о я 
         т ы    Р а д у ж н а я 
                                         Л е д и! 
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Предрассветное

Заплетает лето лучики рассвета, 
По листве рассыпав бисер бузины, 
Поливая светом ультрафиолета, 
О тебе напомнит блеском тишины. 

Льдинки сожалений соловьиной трели 
Растопить пытаюсь лаской нежных слов. 
Обратило время в бусинки мгновений 
Яркие гирлянды длинных вечеров. 

Ливни проливные и дожди грибные 
Капая слезами в шевелюры крон, 
Ручейками смыли ожиданий мили, 
Превращая встречи в мимолетный сон. 

Не забудут клены глаз твоих зеленых. 
Отразилась в лужах синяя звезда. 
Под аккорды грома – тубы и валторны 
Убежала с маем, видно, навсегда. 

Не спешат пионы примерять короны, 
Позволяя саду вдоволь доцвести. 
И не слышно звона крыльев махаона, 
На губах осталось горькое «Прости». 

Выпьют медоносы, голубые росы, 
Вспыхнувшего зноя легкая рука 
Заберет, не спросит, трав хрустальных проседь 
И твоё, вослед мне, тёплое «Пока!» 

Ветерок порежет белые одежды 
Облетевших яблонь в ленты-лоскутки 
И восход в надежде, чтоб умчаться прежде 
По журчащим водам озорной реки 

Разбросал монеты розового цвета. 
День согнал туманы с изумрудных плеч. 
Заплетало лето лучики рассвета 
И мгновенья наших мимолётных встреч.
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Увертюра

Сумрачно в доме, но желтым тюльпаном на свечке 
С ласковым треском расцвел огонек озорной, 
Тремоло тянет сверчок виртуозно за печкой, 
Воздух пропитан покоем, а там, за стеной 

 Плавился розовый снег, растекаясь по лужам, 
В песнях бегущих ручьев исчезал навсегда. 
Март уходил, собирая осколки жемчужин - 
Мелкие, хрупкие крохи граненого льда. 

Жарко пыхтит самовар, подбоченившись важно, 
Чванится, словно матрешка в платке кружевном. 
Чайная пара, конвертик салфетки бумажной. 
Тихо, тепло и уютно, а там, за окном 

 Блики в траве, будто россыпь цветков незабудки. 
Прячутся тропки лесные под жухлой листвой. 
Ветер крылами взмахнул и затих на минутку, 
Мир замирал, очарованный талой весной. 

Трелью на скрипке выводит сверчок арабески, 
Прячется, хитрый, в своем потайном уголке, 
Тени на стенах, как сцены с готической фрески,
Напоминают о чем-то, а там, вдалеке 

Солнце садилось за кроны прозрачного леса, 
С горных вершин в облака выбегала луна, 
Бисером звёзд всколыхнулась ночная завеса 
Тёмною бездной скатилась на мир тишина... 
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Шелк одеяла, душистая мята в подушках. 
Я до постели тебя на руках донесу, 
Нежно кольну поцелуем любимое ушко, 
Дрёма дохнула на веки, а в синем лесу 

Трепетно веет теплом от костра на поляне, 
Искры швыряют в прохладу мерцающий свет, 
И, отражая ладами янтарное пламя, 
Спела гитара свой первый волшебный куплет. 

Время к полуночи, гаснет свеча золотая. 
Сладко звучит увертюра грядущего сна. 
Встречи со мной в мире грез я тебе пожелаю, 
Чувственной и вдохновленной, как наша весна. 

Вьются аккорды и струны – то громче, то тише. 
Пляшет забавно костер и поет менестрель. 
Небо, роняя брильянты, шепнуло чуть слышно: 
Вот мы и встретили наш долгожданный Апрель. 

29



Владимир Ауров

Родился 11 сентября 1954 г. на Волге в городе Камышине. Сейчас 
живу в Нижнем Новгороде. По образованию физик. Много лет работал 
математиком. Занимался математическим моделированием химико-
технологических систем. На досуге пишу стихи. Как получается – судить 
читателям.

Булгаковское полнолуние

День ото дня природа расцветала, 
Всё веселее поступь у Весны. 
Луна от ночи к ночи прибывала, 
Свет лунный бередил, врывался в сны... 

И вот она – царица в полном блеске, 
Владычица созвездий и планет.
И бриллиантов звездные подвески
Пленительный венчают силуэт! 
Как сказочны волшебные узоры
На мантии из Млечного пути. 
Под небеса приковывают взоры, 
И глаз нельзя от чуда отвести! 
С неисчислимой подданных толпою
Царица правит полнолунья бал. 
Созвездия, красуясь меж собою, 
Спешат попасть на этот карнавал. 
Затейливы причудливые маски, 
Единорог и Гидра кружат вальс. 
Тут Орион рассказывает сказки, 
В задумчивости внемлет Волопас. 
И «гоголями» знаки Зодиака –
Ведь на балу в почете их наряд! 
Как элегантен чёрный фрак у Рака, 
Так ярко звёзды – пуговки горят! 
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Шалунья Дева томно строит глазки, 
Небрежно ручкой шевеля сапфир.
И важно Лев разглядывает маски –
Владелец чьей пойдёт ему на пир? 

Свет призрачный подобно водопаду
Мерцающим потоком льет с небес. 
От призраков, гуляющих по саду, 
Мне душу бередит пропащий бес. 
И как живые – призрачные тени. 
Как будто меж собою говорят. 
Опять ждёт разрешения сомнений
С надеждой от Иешуа Пилат. 
Вот Мастер с неразлучной Маргаритой 
Тропинкой лунной под руку идут.
И Воланд во главе престранной свиты
Прокладывает в звездах свой маршрут. 
Как глыбы мрака – резвые их кони, 
Луны цепочки в поводу у них, 
Да искры звёзд на чёрном небосклоне
Из-под копыт с небесных мостовых... 

Серебряный поток на Землю льется, 
Как будто ввысь астральные мосты. 
И птицею душа к созвездьям рвется, 
Отринув клочья пошлой суеты…
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Волна легко качает бригантину… (Песенка)

Волна легко качает бригантину, 
Под бризом гордо реют вымпела. 
Она не раз ходила в Аргентину, 
В портах на жаркой Африке была. 
Не раз шторма ее трепали лоно, 
Под небеса вздымал девятый вал, 
И бог Борей – приятель Посейдона
В снастях со страшным ревом завывал. 
Её несли пассаты и муссоны, 
Ломали реи, рвали паруса
В широтах, что под знаком Скорпиона, 
Где Южный Крест прибит на небеса. 
Она не раз ходила на Ямайку, –
Там крепкий ром пивали моряки. 
На жизнь и смерть играли в «угадайку», 
Когда в тумане гасли маяки. 
Табак ей в трюм матросы загружали, 
Несли по трапу хлопок и пеньку. 
Солёной шуткой горло прочищали,  –
Без шутки очень трудно моряку.

Их капитан – большой ценитель женщин –
Под небесами всех заморских стран. 
Бывал с красотками не раз замечен.
Большой жуир – наш бравый капитан! 
Любил поднять бокал за тех, кто в море, 
Кто просолил тельняшку на ветру, 
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Кто рядом был и в радости, и в горе, 
Вставал на вахту рано поутру. 
Кто вел корабль и в свежую погоду, 
Тех, кто крепил под ветром паруса, 
Кто вахту нес в любое время года, 
Неся хвалу за это в небеса. 
И был корабль в его руках послушен, 
Он рифы всех морей давно знавал, 

И ветер выл при нем немного глуше, 
И не страшил его девятый вал. 
С ним гордо режет волны бригантина.
Не зря ветра ей дуют в паруса.
И с ней давно его судьба едина, 
И в помощь ему даже небеса!
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Колумб

Уходят в сине море каравеллы
На поиски волшебных дальних стран. 
Под ветром грудь расправил парус белый. 
Приказ: «Вперед!» давным-давно отдан. 

Там впереди брильянтовые росы, 
Обычно то, что здесь, как чудеса! 
И весело снуют, спешат матросы –
На каравеллах ставят паруса. 

Как стайка птиц уходят каравеллы
Всё дальше в необъятный океан. 
Всевышний знает, где его пределы, 
Где рифов острых кроется обман. 

Но там, вдали – лазурные лагуны, 
Обильны изумрудные поля.
И надо верить, что рука Фортуны
Средь рифов курс проложит кораблям. 

Отринь сомненья, к черту шли вопросы –
Вблизи от дома тише и теплей. 
И что за жалкий сброд – твои матросы? 
Авантюристы всех, что есть, мастей!

Лишь тем, кто верит, выпадет награда. 
Ну, а сомненьям – гнутый грош цена. 
А там, вдали – богатства Эльдорадо.
Сокровищниц волшебная страна! 
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И наплевать, что сброд – твоя команда. 
Вчера две трети – прямо из тюрьмы! 
Тут гогот встретит благородство гранда. 
Их нет здесь вовсе – с носа до кормы. 

А там за морем – благовоний реки. 
Шедра дарами новая земля! 
От блеска жемчуга сощуришь веки, 
И так смешны богатства короля. 

Увы, не всем им суждено вернуться.
Не понимает шуток Океан! 
Но вымпела попутным ветром вьются.
Приказ: «Вперёд!» давным-давно отдан. 

И там, вдали – серебряные горы
Пронзают остриями облака, 
Алмазов россыпь услаждает взоры, 
Золотоносна каждая река! 

Уходят в сине море каравеллы, 
Надолго стал неведом им причал.
С крестом Святой Марии парус белый
Через века мне снится по ночам.
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Колыбельная ХХ-му

В Лету канул век двадцатый. 
Холмик ветер порошит.
Словно бомж, с похмелья взятый, 
Литру видя за лопатой, 
Закопать снежком спешит. 

В нетерпении закончить
Ритуала канитель.
Круговерть из снега крутит, 
Под названием – метель. 
Упокойную молитву
Сиплым голосом поет.
Спи спокойно, век двадцатый, 
Сном беспечным без забот.

Спи, и пусть спокойно спится
Всем, кого забрал с собой, –
Миллионов вереницы, 
Для кого ты стал судьбой. 
«Спи спокойно, век двадцатый!» –
Вслед за ветром повторю. 
«Спи спокойно, аты-баты, 
Молодость храни мою!» 

Спи спокойно, век горбатый, 
Баю, баюшки-баю. 

Успокоился двадцатый, 
Улеглась в душе метель. 
Кто уснул – не виноватый…
Только будет ли апрель? 

Спи спокойно, век двадцатый, 
Баю, баюшки-баю. 
Аты-баты, Боже Святый. 
Все там будем! В том краю…
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Русалочка

Суров закон морского дна, 
Мечтам несбыточным нет места! 
Пусть больше жизни влюблена, 
Не стать Русалочке невестой. 

Всё так! – Прекрасна и нежна, 
И принцу стала ты Фортуной.
Но всё же истина одна –
Нельзя из моря в мир подлунный! 

Твердит закон морского дна –
Хоть дьяволу заложишь душу, 
Твой дом – морская глубина, 
Нельзя его сменить на сушу. 

Да и зачем его менять? 
Там наверху бывают бури. 
В глубинах – тишь и благодать –
Лекарство от «любовной дури». 

Но что Русалочке закон? 
Влюблённой море по колено. 
Лишь жизнь поставлена на кон.
Она заплатит эту цену. 

То для влюбленной – не цена! 
Страшней и горестней – измена! 
И что с того, что жизнь одна, 
И призрачен побег из плена? 

А принц прекрасный – слеп и глух, 
Не разглядел свою Фортуну. 
Не догорев, огонь потух.
Слезинкой дождь – на мир подлунный. 

Но после этого дождя
Чуть зеленее стала роща.
И по Русалочке скорбя 
Там ветерок прохладный ропщет. 
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Денис Барамзин

Родился в г. Кирове в 1980, где и проживаю по сей день. Стихи начал 
писать в 15 лет. Но потом забросил надолго. Начало второго витка – 2006 
год.

Весенний бунт

Ночным налётом город взят на приступ.
Бурлит многоголосая орда
Нахлынувших, как вешняя вода,
Бесчисленных пернатых интуристов.

Пестрят живые бусинки монисто,
Усыпав ветви, крыши, провода;
Взахлёб гуляет птичья коляда,
Прочь гонит зиму стрёкотом и свистом.

Дни свергнутой царицы сочтены.
С чириканьем и щебетом весёлым
Кружатся провозвестники весны
Над опустевшим ледяным престолом,
Крошащимся под натиском волны
Скворечных и чердачных новосёлов.
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Завтра начнется зима

Утро. Безлюдная хижина 
смотрится в заводь пруда. 
Время стоит – 
                           обездвижено. 
Темного леса гряда 
будто парит 
                       в невесомости. 
Воздух морозен 
                             и чист. 
И в тишине отрешенности 
слышно, 
               как падает лист – 
лёгкий платочек, 
                              оброненный 
заиндевевшей ольхой, 
гаснет в воде 
                        искрой огненной. 
Всплеск... 
                     словно тихий, глухой 
                                                           всхлип... 
С затаённым дыханием, 
                                           так патетично нема, 
полнится явь 
                      о ж и д а н и е м...

Завтра...
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Утренние аллегории

Отходящая ночь тяжко дышит. По Млечной аорте
Бьется тающий пульс запоздалых бессильных комет.
Сонм созвездий, собрав свой прощальный семейный совет,
Замирает за миг перед смертью в гигантском офорте.

Звезды гаснут мгновенно, как свечи на праздничном торте.
Ветер дунул, и вот – ни одной больше на небе нет.
Полутень. Полумрак. Всюду тусклый загадочный свет.
И клубится туман над водой, как над зельем в реторте.

Ночь в агонии делает жадный смертельный глоток
Этой бурно кипящей густой заревой киновари.
Но – росток новой жизни – тотчас же  зарделся восток.

Полыхая огнем, расцветает над миром цветок.
И богиня зари в ослепительном солнечном сари
Выступает из недр, разливая искрящий поток.
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Юрий Беляков

Порою критики советуют: «Пиши»,
вновь предлагая обнищавшему раздеться ...

Кому – приятная мелодия души,
кому – обрывки измочаленного сердца.

Музе

Побудь со мною этот миг ... 
В мечтах. В событиях небесных. 
Пускай от мыслей будет тесно, 
Я к этим трудностям привык. 
          Побудь со мною этот миг.

Преподнеси мне пару слов ... 
В подарок. В вечное владенье. 
Ведь знаешь, жду их с нетерпеньем.
И ради них на всё готов. 
          Преподнеси мне пару слов.

Плени улыбкою на век ... 
В оковы. В кандалы тугие. 
Мне кольца не нужны другие. 
Я несвободный человек. 
          Плени улыбкою на век ... 

Перепиши меня в стихи ... 
В слова понятные, простые, 
Во фразы добрые, святые. 
Не мсти за прежние грехи. 
          Перепиши меня в стихи.

И навсегда меня покинь ...
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Кому – мелодия души, 
кому – куски живого сердца

«Этюды нежности берег я, видно, зря ...
Напрасно музыка мне сердце наполняла.
Средь океана лиц ликующего зала
Мне жжёт глаза пустое место ... без тебя.»
-----------------------------------------------------------

Финальный звук издал божественный гобой, 
Прощальной кодой завершив шальное действо.
И в тесной ложе оркестрового семейства 
Настал таинственно-чарующий покой. 

Немой истомой наполнялся светлый зал. 
Казалось, замерли восторженные лица. 
И только маленькая тоненькая спица 
Вернула к жизни столь излюбленный финал. 

Аккорды душ по мановению смычка 
Переплелись, порывы страстные сближая. 
Святые чувства волшебством перемежая, 
Рождалась музыка надструнного сверчка ... 

И восхищала дирижерская игра. 
Плясали в такт его отглаженные фалды. 
Ах, если б каждый зритель мысленно взлетал бы, 
То сколь же лёгкой быть мелодия могла. 

Но, потакая ... вновь «на бис» ... его душа, 
Исполосованная фальшью репетиций, 
Взмывала вверх, чтоб сокрушительно разбиться, 
Содрав вуаль очередного миража ... 

... А перед ним рукоплескал наивный зал. 
На смерть надежды улыбались чьи-то лица ... 
Он уходил, чтоб никогда не возвратиться, 
Лишь потому, что, видно, зря кого-то ждал. 
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Жажда нежности

Ещё один потрачен вечер 
На бессловесную печаль. 
Едва живые звезды-свечи 
Коптят небесную вуаль. 
Разлука-боль неосторожно
В душе оставив рваный след, 
Съедает догмой непреложной: 
«Насильно мил не будешь, нет». 
Ещё вчера, касаньем пальцев, 
Теплом своих нежнейших рук, 
Ты согревала жизнь скитальца, 
Спасая от сердечных вьюг. 
Дарила радость ощущений, 
Рисуя грани новых чувств. 
В цепях телесных воплощений 
Творила крайности безумств. 
Но как же так? Теперь под вечер 
В душе господствует печаль. 
Горят космические свечи, 
Но все темней небес вуаль.

43



Стаканная анестезия

Я так хочу сейчас быть пьяным безрассудно, 
Лакать прозрачную граненую печаль.
Стать озверевшим волком лающим паскудно. 
Вонзить в пустое сердце доблестную сталь. 

И, онемев от боли, в дурственном припадке, 
Собрав гортанных сил последние гроши, 
Взорвать распухшие миндальные придатки 
Зловещим воплем умирающей души. 

И на мгновенье задержаться в этом мире, 
Остекленевшими глазами разлюбить 
Родную, ту, из-за которой я не в силе 
На этой грешной сковородке дальше жить.
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Осиротевшая любовь…

Щемящий холод пьяной ночи. 
Озноб болезный от любви. 
Живое сердце
                    разом
                            в клочья ... 
Слова гремят раз-
                              ры-
                                     ва-
                                           ми. 

Застывший снег ломает пальцы. 
Жестокий взгляд – гранит судьбы. 
Мечты – влюблённые скитальцы ... 
Заматерели от борьбы.  

Заплесневелая надежда 
Осиротевший выдаст стон. 
Не жизнь ... 
            Не смерть ... 
                                 Я 
                                     где-то между ... 
Диагноз зверский – был влюблен.
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Замороженная любовь

Ещё недавно 
                  белый снег 
                              ровнял убогие ландшафты, 
И осторожно присыпал
                              едва заметные следы. 
Я так боялся потерять
                   свою любовь 
                              в шаблонах правды, 
Что неуверенность обрел,
                              переходя с тобой на «ты». 
И каждый день 
                   мороз любви
                               сжимал распахнутое сердце. 
Я не искал прямой ответ 
                               на не поставленный вопрос. 
Зима решила все сама, 
                   прикрыв
                                холодным полотенцем 
Мою привязанность к тебе
                                и все мечты из мира грез. 
________________________________________

Осадок тяжкий на душе.
                             Час расставания не прожит.
Немое сердце обрело
                   покойный сон шаблонных правд. 
Пропали прежние следы
                   твоих прекрасных нежных ножек ... 
Совсем недавно 
                   белый снег
                               сровнял уверенно ландшафт.
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...долгожданное

Туманом ночь заволокло, 
Как будто кофе забелили.
А мы сегодня вместе были. 
Жаль, время быстро утекло. 
                   О главном не поговорили. 

Опять улыбки невпопад, 
Опять любовь в глазах несмело, 
Опять прощанье неумело, 
А завтра первый снегопад 
                   Возьмется яростно за дело. 

Но ночь – художница найдет 
Для снов твоих палитру красок.
И карнавалом ярких масок 
В страну мечтаний унесет. 
                   Жаль, я не автор этих сказок. 

А утром, глянешь из окна – 
В лучах купается планета. 
Любовь божественного цвета
Подарит щедрая «Весна» 
                    В стихах знакомого поэта. 

Повеет нежностью из строк 
И упоением желанным. 
Пусть этот мир бывает странным, 
Но он сегодня всё же смог 
                  Излиться счастьем долгожданным.
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Бриллианты слов ценней алмазных копей
 

Ласкает теплой желтизной 
Мой взор осенняя природа. 
Почти весенняя погода 
Мне дарит негу и покой. 
И распускается душа 
Под шорох листьев облетевших, 
Под шепот трав перегоревших, 
Под шум речного камыша. 
Вмиг растворяется печаль 
В небесном озере глубинном. 
В узоре облачно-былинном, 
Сомнений плотная вуаль, 
Слегка припудрена пыльцой 
Моей ромашковой баллады. 
Не нужно большей мне награды, 
Чем осчастливить праздник твой. 

Я напишу тебе букет ... 
Я нарисую звуки песни ... 
Нарву стихов поинтересней, 
И наиграю твой портрет. 

Я подарю тебе весь мир 
Лучами солнышка согретый. 
Я воскрешу стихами лето, 
Ведь я – словесный ювелир.
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Ромашковая осень (акростих)

Раздели со мною ночь. 
Одичали сильно ... порознь. 
Мне тебя рисует морось
Акварелью сонных рощ. 
Шепелявая листва 
Колыбельно манит вечер. 
Одинокой грустью свечек 
Вспыхнут скоро небеса. 
А когда прошедший день
Янтарём зажжёт окошко, 
Отмахнув своей ладошкой 
Столь навязчивую лень, 
Если ты еще не спишь, 
Набери мой номер ... СлышишЬ? 

... чувства, посланные свыше,  разве в сердце утаишь?
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Не понимая слов души

Прийти вот так, сейчас, к бессмысленному завтра? 
Сухими буквами сквозь пыльное стекло. 
Ведь знал – ответа быть иного не могло, 
В скупых словах для всех своя святая правда. 
_______________________________________

Словарь души отнюдь написан не пером. 
Мы разговаривать открыто не умеем, 
И в клетке жизни так беспечно каменеем, 
Что слёзы льются перед смертью. Поделом. 

Язык сердец истлел под штампами цитат, 
Бездумно сказанных и глупо вознесённых, 
И столь же глупыми людьми произнесённых, 
Да превращённых в нерушимый постулат. 

Крушить святую КакБыПравду тяжело, 
Ведь столько создано в её надежных стенах.
И как бы ... смысла не находим в переменах. 
И вроде ... время безнадежно утекло. 

Но ты, читатель, вникни глубже, неспеша. 
И призадумайся, ведь Сущность бесконечна. 
А наша жизнь земная столь же быстротечна, 
Сколь обесценена открытая душа.
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Любовь – минорная свобода

Простые чайки в ряд сидят. 
Промозглый ветер на причале.
А мы с тобою не встречались 
Уж двадцать месяцев подряд. 

Темнеет серый небосвод. 
За горизонтом хлещут ливни.
А я такой же все – наивный,
Надеюсь, этот час придет: 

Мы встретим вместе новый день, 
И я не буду больше тратить 
Свои бездушные тетради 
На эту стихо-дребедень. 

Но, видно, нужно переждать 
Мне эту мерзкую погоду, 
Такую дерзкую свободу 
Нахрапом вряд ли обуздать. 

Речные волны гладь сборят. 
Суровый ветер все крепчает. 
А в простоте причальных чаек 
Я вижу твой наивный взгляд ...
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Я выбираю между нами многоточие ...

Меж нами столько фраз решающих не сказано ... 
Ведь не придумали ещё столь точных слов, 
Чтоб объяснить я смог, чем наши души связаны. 
Я знаю лишь одно
                                   привычное  –
                                                             Любовь. 
------------------------------------------------------ 
Слова из букв учились складывать веками, 
Но нить признания все время извивается. 
Связать букет из слов попробую стихами. 
В убогой прозе их собрать не получается.
Красивой рифмой распишу немые фразы. 
Наполню красками пустые междустрочия. 
Добавлю блеска стихотворному алмазу ... 
Но вновь рука стреляет нервно многоточием.
Перемежающие знаки препинания 
Ровняют смысл моей коряво-скудной речи. 
Дуга вопроса и прямая восклицания, 
Стреляя в точку, попадают в бесконечность.
Тире, дефисы, запятые, двоеточия …
Перо истерзанное в сотый раз ломается.
Я силюсь чувства передать и мысли прочие, 
Вот только фраза почему-то обрывается.
И нет сомнений – в чем причина пустословия. 
Ответ заведомо простой до безобразия: 
Венец смущения – любовная история. 
Произошла со мной такая вот оказия:
Я шёл уверенно по жизни одиночкою, 
И лишь в тебе увидел ангела воочию. 
Мое признание не завершится точкою, 
Так пусть судьба хранит меж нами многоточие ...
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