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СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Я всегда шел по линии наибольшего 
сопротивления…

 (Николай Гумилёв)

110 лет прошло со 
времени появления 
сборника стихов Нико-
лая Гумилёва «Жемчу-
га» в апреле  1910 года. 

Апрель – это день 
рождения поэта, в 
апреле 1910 года Анна 
Ахматова согласи-
лась стать его женой. 
В этот год написано 
стихотворение «Хри-
стос», вошедшее в 
«Жемчуга»:

ХРИСТОС

Он идет путем жемчужным*
По садам береговым,
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.

МОЛ

Н. Гумилёв. 
Портрет 
работы 

Н. Гончаровой
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«Здравствуй, пастырь! Рыбарь,
здравствуй!
Вас зову я навсегда,
Чтоб блюсти иную паству
И иные невода.

«Лучше ль рыбы или овцы
Человеческой души?
Вы, небесные торговцы,
Не считайте барыши!

Ведь не домик в Галилее
Вам награда за труды —
Светлый рай, что розовее
Самой розовой звезды.

Солнце близится к притину,
Слышно веянье конца,
Но отрадно будет Сыну
В Доме Нежного Отца».

Не томит, не мучит выбор,
Что пленительней чудес?!
И идут пастух и рыбарь
За Искателем Небес.

* «жемчужный» образ мы встретим через 
8 лет в поэме А. Блока «Двенадцать»: «…Неж-
ной поступью надвьюжной, / Снежной россы-
пью жемчужной, / В белом венчике из роз – / 
Впереди – Исус Христос.» 

Через 4 года после появления сборника 
«Жемчуга» начнётся Первая мировая, Н. Гу-
милёв добровольцем отправится на фронт. 
Попадёт во взвод конной разведки. Отличный 
стрелок, постоянно рискует жизнью. Будет 
награждён за храбрость двумя  серебряными 
Георгиями 4-й и 3-й степени, в 1916 г. получит  
первый офицерский чин прапорщика.

Дмитрий Цесельчук

РАСПЯТЬЕ

Я за то и люблю затеи

Грозовых военных забав,

Что людская кровь не святее

Изумрудного сока трав.

Николай Гумилев

В полночь глухую и вязкую

с георгиевским крестом

пред роковой развязкой

любил  гарцевать он

А пули жужжа летели

над бруствером через окоп

но – тогда – мимо цели

лишь испугался чтоб

А всадник не зная страха

приободрил коня

и сиганул как птаха

через тебя и меня

прямо к той самой стенке

из красного кирпича

где от острой щебёнки 

и крови земля горяча

И только там пуля-дура

сумеет врасплох застать

жизнь русского офицера 

поэта гордую стать

и не в изумрудные травы

падёт – на кресте распят –

на щебень осколков кровавый

безбожно расстрелян и свят

       2020. Москва
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75 лет ПОБЕДЫ
ОДНА ВОЙНА, ОДНА НА ВСЕХ…

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ

Ирина Багратион-Мухранели

ПОСЛЕДНИЙ БАГРАТИОН

Мой отец, Леонид Давидович Багратион-Мух-
ранели, капитан химслужбы, прошел всю войну, 
комиссовался в январе 1945 года. О войне он 
рассказывал в основном забавные или трога-

тельные эпизоды, 
сохранял здравый 
рассудок, иронию 
и светлый взгляд на 
жизнь до послед-
него – прожил без 
малого 90 лет.

Но последние 
годы, когда по 
телевизору шли 
фильмы о войне, 
по щекам его обя-
зательно катились 

слезы. Смотреть, как сильный мужчина, 2-мет-
ровый богатырь, с исключительным вкусом 
и пониманием искусства, плачет перед теле-
визором, было очень тяжело. Но на все наши 
увещевания – «Папа, ведь фильм слабый, 
не талантливый», – он отвечал: «Конечно, я 
все это понимаю, но не могу сдержаться». Мы 
и не настаивали, чтоб он рассказывал о том, 
какие трагические моменты реальных событий 
хранил в памяти. Зато он часто и с удовольст-

вием рассказывал историю своей женитьбы, 
срежиссированную войной.

На фронт Леонид пошел добровольцем. 
В 1942 году его ранило и контузило. Тогда его 
перевели с линии фронта долечиваться в тыл, 
в нейро-хирургический госпиталь в Тбилиси.

Библиотекаршей в этом госпитале работала 
моя будущая мама, студентка легендарного 
ИФЛИ. Долечивающийся капитан был ходячим, 
придя в библиотеку, взял стопку книг. Через 
2 часа он появился снова и взял еще одну пачку. 
Через час опять он вернулся их сдавать.

Строгая зеленоглазая филологическая би-
блиотекарша заметила, что книги, вообще-то 
существуют для того, чтоб их читали.

– «А я все прочел, проверьте». – Сверху лежал 
томик Алексея Константиновича Толстого.

«Князь Курбский от царского гнева бежал,
С ним Васька Шибанов, стремянный.
Дороден был князь, конь измученный пал.
Как быть среди ночи туманной?»

(У папы всегда была прекрасная память. Всю 
русскую поэзию я знала с его голоса, он читал 
ее мне вместо колыбельных). Долговязый капи-
тан прочел всю балладу до конца, до слов «За 
нашу Святую, Великую Русь! /Так умер Шиба-
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нов, стремянный». Хотите, прочту «Репнин – 
правдивый князь»?

В 1942 году, и автор, и его произведения 
были не самые популярные. На читателя было 
обращено особое внимание. Но продолжался 
намечающийся роман недолго. Через неделю 
Леонид появился в очередной раз в библиотеке 
и положил на стол какую-то смятую бумажку.

– Что это? – спросила моя будущая мама.
– Номер полевой почты, будет настроение – 

пишите.
– Как! Но ведь Вас комиссовали, Вы должны 

остаться.
– Ну, а я опять попросился на фронт. Не 

хотели брать. Старый солдат в военкомате 
меня отговаривал – Ты с германом (немцами) 
не шути! Я германа еще с той войны знаю!» Но, 
вот, уговорил.

И Леонид Багратион-Мухранели, единственный 
оставшийся после чисток тридцатых годов пред-
ставитель фамилии по мужской линии (Это при 
том, что у моего деда было 11 братьев и сестра, и 
от этого огромного клана остался он один), снова 
добровольно пошел на фронт. К счастью, судьба 
его хранила. В январе 1945 года, после ранений, 
его списали, и он вернулся в Тбилиси, где женился 
на моей матери Галине Николаевне, с которой они 
счастливо прожили 44 года.

Папа был человеком скромным (никогда не ки-
чился княжеским происхождением) и необыкно-
венно обаятельным. Как-то раз, уже в начале 90-х 
годов, когда в Тбилиси стало трудно с едой, стоя 
в очереди, он разговорился с однополчанином. 
Тот его спрашивает, почему его не видно в военко-
мате, когда чествуют ветеранов, – «Тебе, что, сыр 
не нужен?, Пойди, получи военные корочки» (Для 
ветеранов Великой Отечественной в конце совет-
ского времени устроили специальные магазины-
распределители, где был и дефицитный сыр, и 
одежда. Конечно, ниже ЦКовского уровня, но все-

таки). Леонид Давидович пошел и с удивлением 
узнал, что ему полагалось не только ветеранское 
удостоверение, но и награды, которые он не полу-
чил в свое время. Он был Кавалером 9 орденов 
и медалей. На 9 мая он обязательно прикреплял 
их, и все колодки к пиджаку, и мы отправлялись 
гулять по проспекту Руставели.

Последние 10 лет, когда в Грузии началась гра-
жданская война и разруха, он жил с нами в Мо-
скве. Принципиально не оформлял прописку и 
соответствующие ветеранские льготы, и все вре-
мя говорил: – Ну что делать, если я теперь бомж. 
Нужно бы съездить на родину, присмотреть за 
домом в Тбилиси. Ранения и контузии давали 
о себе знать, силы таяли. Чтоб не ограничивать-
ся телевизором (слабело зрение), он переводил 
на французский стихи Алексея Константино-
вича Толстого, басни Крылова. Дело в том, что 
в свое время папа учился во французском Лицее 
в Тифлисе. До последнего ему было интересно 
жить. Он помнил темы курсовых моих студен-
тов, школьные проблемы внучки, дела зятя. 
Был (совсем через силу) галантен и шармезен, 
целовал ручки моим подругам. Держался, чтоб 
не обременять окружающих и стойко встретил 
свой срок. Его последние слова были «Умирал 
адмирал» – дело в том, что по женской линии 
(Аф Энегельм) дед его был адмиралом, губерна-
тором Дальнего Востока. Я стала тормошить его, 
говоря, «Ты же пока только капитан, я – капитан-
ская дочка» и какие-то еще глупости. Он грустно 
улыбнулся и сказал «Конец цитаты». Это были 
его последние слова. Он скончался в 1999 году 
в Москве и похоронен рядом с любимой женой 
на кладбище Сабуртало в Тбилиси. А мемори-
альная доска в его память (кенотаф) находится 
в Соборе Свети-Цховели во Мцхета, так как это 
семейный храм князей Багратион-Мухранских. 
Так что военная слава Багратионов им была дос-
тойно приумножена.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД
Игорь Бурдонов

ПЕРЕВОД

(Микроэссе)

Я размышляю о том, как слова, рождённые в 
русском языке, вызывают рождение слов в ки-
тайском языке, а слова, рождённые в китайском 
языке, вызывают рождение слов в русском язы-
ке. Обычно это называют переводом, но «пере-
вод» – слишком простое слово. Этого слова не 
достаточно, чтобы выразить тайну рождения 
слов на двух языках. Это подобно тому, как рас-
пускается бутон цветка, а рядом распускается 
бутон другого цветка. (Наверное, переводчики – 
это пчёлы.) Или подобно тому, как деревья на 
разных берегах реки переговариваются, когда 
дует ветер-переводчик. Или подобно тому, как 
перелётные птицы перелетают из одного своего 
дома в другой свой дом.

Если поместить рядом китайские стихи и пе-
ревод на русский, то сразу видно, что в русском 
переводе больше слов. И часто появляются 
слова, которых не было в китайском оригинале. 
Это считается недостатком перевода, но воз-
никает вопрос: почему так происходит? Китай-
ские слова как будто раскрываются в русском 
переводе как раскрывается бутон цветка. Но 
если читать много китайских стихов, то потом 
и русские стихи становятся другими. С них как 
будто слетает «красная пыль» и ярче сверкает 
«белая роса».

Всё-таки китайский язык – это язык поэзии. 
Я несколько раз наблюдал, как мои неуклюжие 
строки, которые я даже не считал стихами, в 

переводе Гу Юя на китайский язык становятся 
стихами. Вот и сейчас: он перевёл «Помни всё 
время о целом» и в конце появились стихи, и 
я посмотрел на русский оригинал и тоже стал 
думать, что это стихи.

Конечно, я не знаю китайского языка и могу 
ошибаться. Но мне кажется, что русские слова 
в переводе на китайский язык или слова на рус-
ском языке, рождённые под влиянием китай-
ской поэзии и даже китайской прозы, становят-
ся одновременно и проще и поэтичнее. Сначала 
я думал, что это свойство древней китайской 
литературы. Но теперь, благодаря Гу Юю, бла-
годаря Ли Цуйвэнь, я лучше узнал современную 
китайскую поэзию, и понял, что это листья всё 
на том же дереве, у которого мощный ствол 
танской и сунской поэзии и корни Тао Юань-ми-
на, Цуй Юаня и Ши цзина.

Мне не хватает слов. Может быть, перевод – 
это реинкарнация? 投胎? Интересно, а на каком 
языке говорит Дао? Или, как говорил Конфу-
ций, «天何言哉？» – «Разве Небо говорит?». 

Ингрид Кирштайн

ОДА К СОЛОВЬЮ. Из Дж. Китса.

Джон Китс родился 31 октября 1795 года 
в Лондоне, умер в Риме 23 февраля 1821 года. 
На русский язык поэзию Дж. Китса переводили 
К. Чуковский, Б. Пастернак, В. Левик, С. Маршак 
и другие переводчики поэзии.

Как ноет сердце!.. Будто немотой
объяты члены, словно бы течет
по жилам опий. Летою густой – 
еще минута – кровь моя замрет.
Не тяжесть то, восторга полнота
превыше сил в созвучиях твоих,
Дриада легкокрылая! Столь чист,
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Среди дерев – с зеленого листа
В узорах кущ, тенями залитых,
Твой плещет свист.

Сейчас бы впасть в седую старину,
В тот терпкий вкус прованских погребов,
Из царства Флоры солнца отхлебну,
И словно песнь услышу средь лугов.
Пой, Иппокрены в кубок мой пролей
кипучей влаги в пенных пузырьках,
И упоенье сладкое придет,
Невидим глазу, с песенкой твоей,
ах, упорхну из мира в царство птах,
под неба свод.

Вспорхну, растаю в чаще и навек
Забуду пени мучимых судьбой.
Как жалок всяк, кто просто человек,
как сладко вам не слышать под листвой.
И юности, и прелести удел
Одни седины множить средь невзгод,
Страданьем мысль любая тяжела,
За миг Любви румянец облетел,
И Красота наутро отцветет,
Лишь Смерть цела.

Лети, лети, я следом за тобой,
Не в колеснице бахусовых слуг, 
Нет, окрылен Поэзией самой,
Покину скудных умствований круг.
...С тобою я! Как негой дышит ночь!
Над полнотою царственной луны
роятся ввезды в трепете орбит.
Но ветер стих, пробиться им невмочь
в глухую поросль сонной тишины,
здесь мрак разлит.

Не вижу я цветов у ног своих,
лишь аромат, пропитывая тьму,
названья выдаст в зарослях ночных

кустов и трав, затверженных уму.
Фиалка будь то спящая, иль терн,
шиповника колючий приворот,
Иль – майских рос любимое дитя – 
Кокетка-роза. Мускусный шатер,
Летучей твари полон; льнет и льнет,
жужжа и льстя.

Когда-то я от жаворонка нот,
О Смерти возмечтал, почти влюблен.
Эфира множил горький небосвод,
лаская рифмой плоть ее имен.
Все выше ты, и замирает дух,
Столпы небес приподняты в эфир,
О, в полночь я познал бы, не дыша,
как реквием о мертвый бьется слух!
Но длится экзальтированный пир,
Иль трель – душа!

Лишь ты, бессмертный, вечно будешь петь,
Ничтожным поколениям живым,
Из древности твой голос мог звенеть
шутам или правителям земным.
Не Руфь ли подбирает колоски?
И слез ее стариннейший напев
Звучит, и облегченье будто в нем?
Растаешь ты за воздухом морским,
Зовут тебя, все окна проглядев,
В раю былом.

Былом! Как будто колокол звонит
вернуть меня на бренные пути.
Твоя фантасмагория навзрыд
не может длиться вечно, о, прости!
Обманчивого Эльфа титул твой
прости, прости. Твой блещущий хорал
звенит ли все средь рощ или мурав?
Быть может, длясь в груди моей больной
в долине сна? О, ты один лишь знал,
мой сон был явь.
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Бессмертный поэтический полк
Поэты, представленные в этом разделе, в той 

или иной степени причастны к созданию Союза 
литераторов, духовному наследнику Петроград-
ского союза поэтов, образованного в 1920 году. 
Из Устава Союза литераторов России: «Союз 
литераторов Российской Федерации происходит 
от Петроградского союза поэтов, образованного 
Блоком и Гумилёвым…» В этом году Петроград-
скому поэтическому союзу исполнилось сто лет.

Александр БЛОК (1880–1921)

Из поэмы «ВОЗМЕЗДИЕ»

Жизнь – без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами – сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.

Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой

Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир прекрасен.

Познай, где свет, – поймешь, где тьма.
Пускай же всё пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума…

Нина ИСКРЕНКО (1951-1995)

В библиотеке Союза литераторов хранится кни-
га Н. Искренко «Референдум», изданная под 
одной обложкой с книгой Юрия Арабова «Про-

стая жизнь» в 1991 г. Под фотографией Н.И. 
читаем: «1951 года рождения, окончила физи-
ческий факультет МГУ, работала переводчиком 
научной литературы. Член Московского клуба 
«Поэзия» и творческого объединения «Комитет 
литераторов» ( один из учредителей Союза ли-
тераторов России)

Референдум

Говорил Педераст Антиквару
Говорил Антиох Кантемиру
Говорил Одиссей Телемаку
Говорил Йес-ыт-ыз Невер-мору
Говорил МНС инженеру
И Пегас-коню говорил Телемост
Прямо в морду 
 Ты Конек говорит Подзаборный
 Перворвотный мой сын миру-мирный
 Ты лети напрямки выше хляби-реки
 От Бараньего Рога до Курской дуги
 С пересадкой на Курской товарной

Говорил Корифей предрекая
Примиренье Эдипа и Лая
Говорила Сивилла икая
чек в невинный отдел выбивая
о крестовом походе без крестов и вериг
о походе крестовых шестерок 

в престольный кабак
и о кровосмешении рек
Говорил Пантократор а может быть рёк

Ты лети мой Конек Байконурный
между красной икрою и черной
Между Черною Былью и Красной Москвой
И покуда не станешь травою морской
и покуда не глянешь в проем воровской
между кованой грудью и тенью эфирной
и покуда не выпьешь Имбирной
на заплеванной станции Вечный Покой

Не касайся нас Господи светлой рукой
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Александр СМОГУЛ (1946–2015)
 
* * *
Спокойно и светло
Становится в ответ
На простенькую мысль,
Что будущего – нет,
Что жизнь не в нем, а здесь,
И это суть основ,
А ждать его чудес –
Работа для ослов.

Елена КАЦЮБА (1946–2020)

Забыть

Колючие слова чужих злых языков 
на лед упадут если –
заледенеют торосами,
разрастутся айсбергами в океане –
потопят Титатник
А я не там!
…забудь
 
Если злое семя в пустыню вцепится –
пусть вырастет колючкой для верблюда
будет верблюд жевать улыбаясь
А я не боюсь!
…забудь
 
Но если вдруг повезет – колючка в траву упадет
вырастет чертополох-репейник
яркий пушистый –
пусть терпит
когда пчела ужалит в сердце
ядовитый сок потечет
Да кому нужен такой мед?!
А я не причем
…забудь

Виктор ЛУФЕРОВ (1945–2010)

Песня на два голоса

  Т.Н.
Пусть за то, что скажу не сносить головы,
Пусть с твоей не слетит ни единого волоса.
Хорошо тьму ночей освещать в две свечи
И любимый мотив напевать на два голоса.

Жаль. Что этого ты не сумела понять,
Оставляя меня одного в одиночестве.
Что ж, одно к одному – значит время пришло
Не по имени звать, а по отчеству.

Вдруг представилось мне, что вперед на сто лет
Наша жизнь в трафарет фотографией 

вставлена.
Долгий перечень наших поступков и слов,
Как на свечке – нагар, на металле – окалина.

Но высокое пламя мы ценим в свече
И доверье в словах, а не мнимую 

двойственность,
И окалины слой не заметит металл – 
Душ родство не подменит случайная 

родственность.

Что ж, одно к одному – лепит жизнь 
нашу жизнь,

И к застрехе – гнездо, и к отечеству – отчество,
Облака – к небесам, и разлуку – к любви,
И к древесным стволам – всей листвы 

одиночество.

Да простится мне все, что тебе  я сказал.
В рассыпную пора, как из спелого колоса,
А за каждым из нас право выбора есть –
С кем гореть в две свечи и с кем петь 

на два голоса.



16 17

Анна АЛЬЧУК (1955–2008)

О. Мандельштаму

Прозрачный воздух оргáн

Поют встревоженные птицы –

И ты вмещаешь океан

На хрупком островке страницы.

Что весит неба бирюза

Без тех высот обетованных,

Куда от кáмней бездыханных

Стремглав взметнётся стрекоза!

Владимир Глянц (1945–2014)

* * *

Тихо все. Лишь лает пес,

Лает пес добрейший.

Бьются волны об утес

Да собака брешет.

Мало звуков. Только те

И остались целы,

Что в невинной простоте

Не имеют цели.

Звезды нехотя летят,

Головами свесясь,

Месяц тонкого литья

Понемногу светит.

Ветка на ветру дрожит,

Немотой измучась…

То замрет, то пробежит

Ветер,

            говор,

                        участь.

(продолжение в МОЛ №5 (110), 2020

СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ В ЛИЦАХ
ЭТО «ЗНАКЪ» НА ЛИПЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ!

Экспериментальное творческое объединение 
«ЗнакЪ», организованное в Липецке в качестве 
местного отделения Союза литераторов РФ, 
объединило представителей самых разных 
направлений в искусстве: поэтов, писателей, 
художников и музыкантов. Руководит «Знаком» 
Владислава Запенцовская.

Основные задачи группы – поднимать и 
поддерживать высокий уровень культуры 
в российской провинции, способствовать рас-
крытию начинающих талантов, оставаясь при 
этом в рамках лучших традиций отечественной 
литературы. Поэтому участники «Знака» сразу 
не приняли символистско-декадентских устано-
вок творить «для избранных», а решили «нести 
искусство в массы», не стесняясь при этом 
использовать элементы провокационных «пер-
фомансов» в духе Маяковского. «Знаковцы» 
организовали и провели ряд выступлений на 
различных площадках города и области: «Знак 
бесконечности» в рамках акции «Ночь искусств» 
в «Музее-усадьбе П. П. Семенова-Тян-Шанско-
го» Чаплыгинского района; «Лампово накроет 
пледом» в Музее ДПИ; «Поэтический диалог» 
между ЭТО «ЗнакЪ» и московскими коллегами, 
Андрей Кузнецов («Шляппер»), Ольга Кривоща-
пова, в «Мой Чай»; «Диалоги февраля» в Исто-
рико-культурном музее (филиале) Музея ДПИ. 
Кроме того, было принято самое деятельное 
участие в ряде других мероприятий: лекция 
«Сохранение истории» в головном офисе «Му-
зей-усадьба П. П. Семёнова-Тян-Шанского»; 
встреча с представителями Липецкого отделе-
ния Российского союза писателей в библио-
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было принято решение откликнуться на призыв 
властей и присоединиться к общероссийской 
акции «Оставайтесь дома», воплощая таким 
способом знаменитый лозунг Н. А. Некрасова 
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан», в частности, были запущены но-
вые интернет-рубрики «Знак времени» и «Пока 
все дома»!

Наиболее активные участники «Знака» могут 
так же похвастаться индивидуальными творче-
скими успехами: художники, Светлана Зиборо-
ва и Вадим Вадимов, регулярно демонстрируют 
свои полотна в залах городских учреждений 
культуры; Роман Крысин, кандидат филологи-
ческих наук, писатель и поэт, издал две моног-
рафии и ряд статей, в том числе – в периоди-
ческих журналах, рекомендованных ВАК РФ, 
в настоящее время он готовит к печати крупное 
прозаическое произведение.

ЭТО «ЗнакЪ», без сомнения, – достойным 
представителем СЛ РФ на липецкой земле!

теке имени П. И. Бартенева; творческий вечер 
«Поэты» в Управлении молодежной политики; 
экспозиция в Областном выставочном зале; 
межрегиональный музыкально-поэтический 
фестиваль «Голос регионов». В пространстве 
«Знака» существует киноклуб «Окно», ответст-
венный – Дмитрий Бездна.

Традиции – традициями, но участники ЭТО 
«ЗнакЪ» стараются идти в ногу со временем, их 
силами на официальной странице группы «ВК» 
ведется ряд рубрик: «Почитаем в понедель-
ник», «Ознакомляемся» и т. д. В виртуальном 
«Музыкальном отделе» под руководством Ми-
хаила Гарбузова публикуются композиции как 
прославленных, так и местных исполнителей; 
похожую функцию в области живописи выпол-
няет «Художественный отдел», руководимый 
Светланой Зиборовой.

Многообещающие творческие планы на ве-
сну 2020 г. пришлось отменить из-за пандемии 
COVID-19. Тем не менее в это сложное время 
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ВСЕМИРНЫЕ ДНИ ПОЭЗИИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЧИТАТЕЛЕЙ! 

И ВСЕХ ПОЭТОВ ЗЕМНОГО ШАРА!

(Продолжение. Начало в «МОЛ» №3(108)

23 марта. ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Дмитрий КУРИЛОВ, Москва-Кострома

Кострома

В ручейках утонули кораблики.
Небеса, покачнувшись, уплыли.
Мою маму три раза ограбили.
Мою родину – похоронили.
Мы поставили дверку железную.
Мы укрыли окошко решёткою.
Помянули её бесполезную
И залили, как водится, водкою.
И ушли переулками шаткими,
Растекаясь долинами низкими,
Где сороки трещат демократками
И дворняжки глядят коммунистками.

Максим МАРКЕВИЧ, Москва

Постмодернистский скепсис

постмодерн как поведенческий паттерн
не характерен для посетителей терм
в Риме или вышеупомянутых Помпеях
возможно в этом месте вы подумали о геях
неудивительно в термах их было немало
и есть мнение они же положили начало
постмодерну и всякому абстракционизму
нормальные пацаны считают все это 

низменным
недоискусством шарлатанством и срамом

у нас во дворе ломали пилораму
за всякий постмодернизм не взирая на чины
какое же искусство предлагаем миру мы?
мать наша природа отец наш традиция
когда мы просыпаемся с опухшими лицами
нам хочется видеть озеро с лебедьми
когда мы идем на гуляние с женами и детьми
нам опять-таки хочется видеть озеро 

с лебедьми
озеро с лебедями утро в сосновой роще
охотники на привале сделайте щщи попроще
купание Ивана Грозного убивающего 

своего коня
не ждали бурлаков нарисовано для меня
ассоциация любителей гиревой гребли
постмодернистов-извращенцев не приемлет
у нашего ротного на спине был партак
не заболеет спидом кто болеет за спартак
Ле Корбюзье с такой фамилией лучше вам
не появляться в Бирюлево и в Тушино
в Купчино не слушают Шнитке и шнура
рисуй рисуй моцарт Матисса контура
сварной спросил умеешь рисовать фон лица?
само собой умею красава молодца
красивое синее небо над бритой головой
красиво как играет красивый макэвой
хелена бонем картер и прочий бельмондо
я постмодерн прохавал по жизни от и до
 

24 марта. ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

Софья ВАХНИНА, Москва

В сладком клевере, в тонком ландыше – 
точно искрами! –

Рассыпается эхо слов твоих нежно-искренних.
Как легко теперь зною звонкому 

разомлеть меня.
Улыбаюсь я в небо вóн кому – солнцу летнему.
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Люди двулики и золота свет
сеет чреду нескончаемых бед.
Гномы сокровище будут хранить
только для тех, кто умеет любить.

Галина ЯКИМОВА, Москва

Кто со мною незримо был,
Кто за мною шпионил-следил,
Кто удобный момент улучил
И затрещину мне отпустил.
Кто, не давши опомниться, вдруг
Дал увидеть замкнувшийся круг?
Это были мои заморочки.
Это месть не поставленной точки.

Арсен Мелитонян, Москва
Лоза

Богу выкрутили руки,
И осталась в память боли
Виноградная лоза,
Перекрученная в узел...
Всё сочатся капли крови,
Столь горячей,
Что мгновенно замерзает,
В гроздья ягод превращаясь… 

25 марта. ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

Наталья РОЖКОВА, Москва

Из дневника. 2020, 27 марта

На улице – Босх и весна.
Редкие прохожие,
Задерживаясь у храма,
Крестятся; взлетают руки
В резиновых перчатках –
Как молодые,
                      некрупные,
                                        белые
                                                  Голуби.

И до одури пахнет слабостью хмель 
нечёсанный.
Соловей молчит – говорить не стал ни о чём 
со мной.
Не нарушить чтоб эхо нежное, невесомое,
От которого разгорается всё лицо мое:
Слаще клевера, тоньше ландыша, ярче лютика
Это чистое «я люблю тебя! Я Люблю Тебя!»

Вера ЛИПАТОВА, Москва

Это было недавно

вот идешь утром на свою работу
солнышко
птички поют
 
вдруг бац
как у еврипида
 
черный платок
потухшая сигарета
две розы
четыре гвоздики
шесть хризантем
 
делаешь шаг
и ты в аудитории
пока живем
а там посмотрим 

Ксения Кирс, 

Вязники, Владимирская область

Гном

Маленький, мудрый, невидимый гном.
Он под землею меж ночью и днем.
Звонко куёт в потайных рудниках,
Золото прячет в больших сундуках.
Прячет сапфиры и прячет алмаз,
чтобы не видел алкающий глаз.
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Нет, не устали! Нет, мы из стали!
Мы тут же встали – и наверстали!

Мария ПАНФИЛОВА, Москва

Лунный угрь в подводной листве.
Междуречье. Зияют лакуны.
Гондольеры с Хароном в родстве.
Подозрительны воды лагуны.
Валидол под язык, – что обол.
Ты учёный, усталый и нищий.
За бортом кажет влажный плавнище
Кистеперая рыба. Любовь…

Суламифь КАНАРСКАЯ, Москва

Папоротник

Отыскала папоротник –
Поздние цветы,
А мечты – на паперти,
А мечтам – кранты.

Владимир БЕРЕЖКОВ, Москва

Соломинка

Нет проще ничего, нет ничего обычней,
Начало всех начал – звучит он по земле –
Крик боли этот воздух – сжатый и привычный,
И без него нам, как без соли на столе.
Он человеку дан с его дыханьем Богом,
А все, что не болит – мертво, чем не зови,
Но как бы жили мы на выдохе без вдоха? –
И нам оставлена соломинка любви.
А что нам нужней, что дороже?
Глоток – я никак не отдышусь...
Оставь мне соломинку, Боже,
Уж я за нее удержусь.
И что нам в дебри лезть и спрашивать ответа –
Прислушайся, гляди – ответ на всех один,
Ведь в каждом что-то есть от солнечного света,
И каждый ищет сам, как этот свет найти.

Анна Михайлина, Москва

Прозрачные стены

Все более прозрачны кирпичи,
Моя кровать уже почти в сугробе,
Мой дом прозрачен – сколько не кричи –
Не спрятаться в его пустой утробе.
Вся скорлупа мне не принадлежит,
Одежда, книжки, стулья – всё так зыбко,
Принадлежит лишь то, что здесь лежит –
Больное тело, жалкая улыбка.

26 марта. ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

Уходит жизнь за годом год,
Спешишь за ней, как за красоткой, –
И все равно она пройдет,
Но, главное, какой походкой! 

Аркадий АГАПКИН, Москва

Двужильный день перехитрить
И ночь бездомную прищучить
Златосеребряной луной
Так пелось брошенной весной
На тот неосторожный случай,
Что жить да жить… 

27 Марта 2020 года. День седьмой, 

последний

Андрей Щербак-Жуков, Москва

Сталь

Налить – налили, а пить не стали...
Наверно сделаны мы из стали!
Но нам сказали, мол, мы устали;
мол, мы с годами слабее стали...
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Впрочем есть другая тема:
кара Божьего Суда –
но родились не затем мы,
чтоб исчезнуть навсегда.
Нас спаси, Мизгирь Прядущий,
загляни в свою Псалтирь,
зачитай стишок покруче,
ожиданье чуда вштырь.
Мы за нас твою молитву
Слушаем, Отец и Сын,
Ну, и Дух Святой, на битву
кличущий из Палестин.
Кружевную паутину
ткёшь молитв, будто паук,
общий грех взвалив на спину
и не устрашившись мук.
Жизнь прожить, как паучище:
не ловя клевретов в сеть –
только тех, кто прочих чище, –
как за них не умереть?!
Год какой позвал в дорогу? –
Бросим споры в стороне
Поклоняться можно – Богу,
подчиняться – сатане.
Вельзевулу нас к финалу
привести не даст паук:
наш Мизгирь – ученый малый –
доктор колдовских наук!

Полностью все семь дней Поэтического Творения 

можно почитать на нашем сайте  

http://www.literator.moscow/ 

Я руну протяну – тебе – ну что ж, бывает!
Все будет хорошо... я, как и все – дышу.
А если что болит – то, значит, заживает...
Соломинка струною – я ее держу.
Что дальше судьба нам предложит –
Глоток – я никак не отдышусь!
Оставь мне соломинку, Боже,
Уж я за нее удержусь.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК, Москва

2020, он же, 7528, год Прядущего Мизгиря

К нам приходят две двадцатки
Друг за дружкою подряд
Бог, – продлив наш отпуск краткий,
Бесконечно блеску рад
на былинках паутинки, –
нам внушает: – Человек –
не товар на Общем Рынке,
а Вселенной оберег!
Стать фантомом чьей-то воли? –
всё равно, что и не жить.
Человеку в своей роли
предстоит её избыть.
По рождению свободен –
для себя и бог и царь –
стало быть велик и волен
жизнь свою принявший в дар
Спи, младенец, сладко-сладко,
спи у бездны на краю.
Ну, а я тебе украдкой
эту песенку спою.
Далека ещё Голгофа,
нá спину не давит крест,
лишь в тетрадь ложатся строфы
о приметах чудных мест.
В паутине смаковница,
В сети – крестик паука,
в летописях говорится:
жизнь не кончится пока…

И. Бурдонов. 
На самоизоляции



28 29

СмехоМОЛка
Наталья ГАБРИЭЛЯН

Диалог

– Все великие люди много пили – сказал он. 
Правда, Толстой не пил!

– Не пил – подтвердила она. Ну, да он какой-
то ненормальный был.

– Это уж точно – повторил он. Хотя Тургенев 
тоже почти не пил.

– Пил, но меру знал!
– Мера – вещь тонкая. Вот, к примеру, водке 

мера рюмка и бутылка, а пиву кружка и бочка.
– А браге – жбан и ведро – вторила она.
– Брагу давно в рот не брал – вздохнул он.
– Ты вообще уже два дня не пьешь. Тобой 

пионеры скоро гордиться будут!
– А ты, вообще-то, зачем пьешь? Тебе что, от 

этого веселей живется или так, по привычке?
– Конечно, веселей, сразу на все наплевать!
– Понятно, а больше ни от чего не веселей?
– Нет, не веселей.
– Ты, вот раньше петь любил, помнишь?
– Когда это было. Я теперь музыку терпеть 

не могу. Просто с души воротит. Да и вообще, 
Чайковский, например, красное вино по десять 
бутылок за один вечер выпивал!

– Красное вино – полезно, врачи рекоменду-
ют даже пенсионерам.

– Дорого, но попробовать надо, может, на 
Кагор перейти – деловито добавил он.

– А ты книжки читаешь?
– Читал раньше, а теперь завязал, ни одной. 

Гады они все, процентов пять только хороших, 
но быстро надоедают, а прочие дерьмо, их 
уничтожать надо, я с Ницше согласен, полно-
стью! – воскликнул он и стал прощаться.

– Ну, ты даешь, – совсем уже тихо сказала 
она и добавила: Не отчаивайся, жизнь большая 
и разная.

Потом она помогла ему надеть куртку и за-
крыла за ним дверь.

ПОЭЗИЯ
Людмила СЕРОВА

* * *
Апрель рифмуется с «капель»,
Но не рифмуется с погодой.
Не угрожает нам метель,
И рада солнышку природа. 
Но почки на деревьях спят, 
А люди о листве мечтают,
На расстоянии сидят
И в масках вирус обвиняют.
И вдруг увидели в окно: 
Проснувшись, почки распускались
Все были живы до одной. 
И люди им заулыбались.
Природа будет вновь цвести, 
И, стало быть, 
Нам легче будет 
Идти по трудному пути, 
О жизни думать, как о чуде.

Андрей БАЗОВСКИЙ

Констаптинополь, 1453 год

Последняя ночь Константинова града
текла беспокойно: готовились к бою
Все те, чьей души не сломила осада,
Кто как-то владел и мечом, и собою.
Под стенами турок злорадные лица:
Теперь их добычу отнимет лишь чудо!
В Ромейской державе осталась столица,
И помощь уже не придет ниоткуда.
Четыреста лет со времен Манцикерта
Они потихоньку империю грызли,
И вот уж Эллада пред ними простерта.
Но нужно прогнать эти мрачные мысли.
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Сегодня последняя служба в Софии,
Достигло небес напряженье молитвы.
Коль скоро суды твои, Боже, такие –
Не дай нам живыми вернуться из битвы!
Вот молится сам император усердно,
Он завтра погибнет, сражаясь как воин,
Храм станет мечетью, как это ни cкверно, –
Все лики замазаны, двор перестроен.
Погибнугь за веру - прекрасная доля,
И все мы Святых Божьих Тайн причастились.
Вот так гибли сербы на Косовом поле
И руссы на льду с латинянами бились...
Погибла держава, но верным залогом
Потомками будет в веках сохраняться
Вся вера, весь опыт общения с Богом –
Икона, что стала Владимирской зваться.

Олеся ЗОЛОТУХИНА

Я посланница из других миров,
Слышу песни я светлых ангелов.
Божья миссия мне – воспеть любовь,
Словом выразить Богом данное.
Тихо плавится свечка тонкая,
Пред иконою скорбно пляшет тень.
Еле виден свет в мраке комнаты,
Но чем гуще тьма, тем свеча ясней.
Там вдали дороги теряются,
Но понятен мне мой земной маршрут – 
В мире все пути обрываются,
Лишь к Всевышнему непрерывен путь. 
И не страшен мне плач земных ветров,
Здесь за что-то каждому воздано.
Я посланница из других миров,
И в душе моей образ Господа. 

Анна ЩЕРБАКОВА

Крик

Когда мы уснем на маковом поле, 
Мой ветер подует в сторону моря,

Когда мы оглохнем от собственных криков,
Закрою глаза и буду безликой,
Завязаны мыслью, эфемерно оковами,
Мы закричим и станем безмолвными.

Алексей МАСЛОВ

Юрьев град

Где Волга шириною в небо,
Где колокольня рвётся ввысь,
Где Роу сочиняет небыль,
Где миф с реальностью слились!
Где площадь зрит Преображенье
Своих обшарпанных церквей,
Где Благодать и преступленье
Твоих спасаемых людей!
Все это ты, мой Юрьев город,
Ты волей княжескою бысть!
Ты вновь даёшь к приезду повод,
От суеты мой дух очисть!

Мария Миронова

«Мона Лиза» в Лувре

Когда вблизи – втираешься в доверье
Подрагиваньем век, и рук, и губ; 
Пангеи многоумной дуновенье
Коварно втянет в свой волшебный куб.

О, ящерицы взгляд из этой рамы!
 Привык ты соблазнительно вползать,
Не сняв к лицу приросшее забрало, –
Искусство принял мир за образа.

Но здесь ты далеко и не вглядеться;
Толпа бурлит и крик: «Passez, passez!»*
Ты удалиться хочешь и из сердца,
В Медузу превратившийся Персей?

* «Проходите, проходите!» (фр.)
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ПРОЗА
Роман КРЫСИН, Липецк

ИНФАРКТ 

(В сокращении)

1.

Вторая половина жизни сложилась не очень 
удачно для нашего героя, Усталого Р. П. более 
известного как «Крокодилыч»: сначала его 
«подсидели» с должности директора большой 
строительной фирмы; потом он вынужден был 
устроиться на старости лет чёрт знает куда и 
чёрт знает кем, только потому что собственный 
уютный загородный дом Крокодилыча вдруг 
скоропостижно сгорел, а эта, новая, сомни-
тельная организация могла похвастаться своим 
общежитием; и вот – пенсия! Несмотря на всё 
это, наш герой сумел сохранять что называ-
ется «стиль»: он тщательно следил за своей 
внешностью, например, регулярно подстригал 
нашлёпкообразную бородку, <…> любил обла-
чаться в длинный кожаный плащ <…> чёрный 
атласный и блестящий, и, когда он его надевал, 
при учёте, скажем так, «тучной» комплекции 
Крокодилыча, создавалось очень внушительное 
впечатление, и он походил на древнего царя-за-
клинателя или (в худшем случае) – на лидера 
некой бесóвской секты.

Однако в последнее время стали происходить 
события, напрочь отвлёкшие нашего героя от 
мыслей о его туалете <…>…

2.

Крокодилыч уже снимал в те времена однушку 
на втором этаже пятиэтажного дома. Четыре таких 

длинных строения образовывали закрытый прямо-
угольный дворик, попасть в который можно было 
только по одной-единственной тропинке сбоку, по-
явившейся на том месте, где два из четырёх домов 
неплотно прилегали друг к другу. <…>

И вот в этот Двор стал наведываться некий Мер-
зкий Мужик. <…> Высокий, сутулый, весь в ка-
ких-то обносках, с глупыми, ничего не выража-
ющими глазами; лицо этого «гражданина» было 
одутловатое, вытянутое, синее и опухшее, причём 
опухшее несимметрично, и эта асимметричность 
подчёркивалась асимметричностью его, если так 
можно выразиться, «причёски»: макушка над 
относительно нормальной половиной физионо-
мии была коротко выстрижена, а над распухшей 
«красовались» нечёсаные вихры; немного контра-
стировали со всем образом длинные накаченные 
руки, которые, впрочем, постоянно болтались 
без дела, как… (ну, да это неэтичное сравнение). 
Мерзкий Мужик и сам, казалось, сознавал свою 
«чуждость» «приличному обществу» и  старал-
ся держаться поодаль… И всё бы ничего, но со 
времени его появления во Дворе стали бесследно 
пропадать пенсионеры, особенно летом!

В один из таких жарких дней Крокодилыч, 
облачённый в фартук, хлопотал у себя на кух-
не и увидел Геннадьича, своего давнишнего 
приятеля и соседа, возвращавшегося домой 
с авоськами по тропинке. Мерзкий Мужик, 
«дежуривший» по своему обыкновению под ок-
нами одного из домов, тоже завидев Геннадьи-
ча, резко пошёл с ним на сближение и нагнал 
только у самого подъезда. Козырёк помешал 
Крокодилычу, увидеть, что же там меж ними 
происходило, но наш герой заволновался не на 
шутку. Когда он, не отличавшийся в те времена, 
к сожалению, излишней шустростью и прытко-
стью, сбежал-таки вниз, Мерзкого Мужика и 
след простыл, а побледневшего лицом и дер-
жавшегося за сердце Геннадьича, уже уклады-
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Крокодилычу было тяжко. Много раз он спо-
тыкался, падал и буквально катился по асфальту 
<…> много раз сознание вылетало из него вон… 
но в такие моменты нашему герою казалось, что 
впереди бежит Мерзкий Мужик и всяческие за-
дирает его, а иногда даже казалось, что «недруг» 
бежит задом наперёд, корчит на ходу рожи и всё 
равно обгоняет. И наш герой набирал темп.

4.

В тот памятный день Мерзкий Мужик по обык-
новению ошивался на окраинах Двора, воровато 
озираясь по сторонам. Крокодилыч приблизил-
ся к нему во главе толпы «граждан, кому – за 
пятьдесят», которая быстро окружила негодяя 
<…> В своих фирменных оранжевых шортах и 
оранжевой же майке наш герой вошёл в центр 
получившегося кольца, поприветствовал народ 
поднятыми вверх руками в боксерских перчатках 
(оранжевых!), театрально раскланялся на все че-
тыре стороны. …И в этот самый момент Мерзкий 
Мужик без лишних церемоний сильно ударил на-
шего героя, дважды: сверху кулаком – в изрядно 
полысевший лоб и острым коленом своих несу-
разных длинных ног – в грудную клетку. Крокоди-
лыч сразу перешёл в состояние хорошо знакомое 
ему по опыту недавних пробежек в парке… <…> 
Но тут перед ним всплыло бледное лицо Генна-
дьича с обвислыми моржовыми усами, пепелище 
родной усадьбы – всё чудным образом сложи-
лось в одну картину и придало Крокодилычу сил. 
Он помотал головой – сознание прояснилось, за-
тем подскочил к «гаду», врезал ему апперкотом, 
снизу в подбородок, Мерзкий Мужик зашатался. 
Толпа загудела. Наш герой использовал свой вес 
(лишь слегка убавившийся в ходе всех мучитель-
ных тренировок), прыгнув животом вперёд на 
противника. «Недруг» упал, а Крокодилыч, севши 
на павшего врага, продолжал яростно колотить 
того по лицу <…> Во время избиения герой вдруг 

вали на носилки суетящиеся люди в бледно-си-
них одёжках; вокруг собиралась толпа. Больше 
своего друга наш герой никогда не видел…

А через неделю в квартиру Крокодилыча по-
звонили с вопросом: «Усталый Р. П.? Вы заявле-
ние писали?». Вошёл очень солидный человек из 
очень солидной организации, недавно переиме-
нованной (для ещё большей солидности) в «Во-
инство Небесное». Человек был чуть менее пол-
ный, чуть менее лысый и чуть менее седой, чем 
сам Крокодилыч, но совершенно выбритый, он 
был одет в чёрную форму и фуражку с козырь-
ком. Около получаса он нахально тряс какой-то 
бумажкой и объяснял нашему герою, что все его 
обвинения и подозрения к «такому-то гражда-
нину» совершенно беспочвенны, голословны и 
безосновательны, и что он только отрывает «ВН» 
от действительно важной работы; в конце «раз-
говора» <…> он легонько взял Крокодилыча од-
ной рукой за пуговицу жилетки и слегка притянул 
к другой своей руке, сжатой в крепкий, мужской 
кулак, пропахший потом, селёдкой и луком.

После этой «сцены» Крокодилыч понял, что 
нужно действовать, причём <…> самостоятельно!

3.

Однако случайно столкнувшись с «недругом» 
на следующий день и смерив взглядом его га-
бариты со своими, Крокодилыч понял, что <…> 
что нужно <…> «работать над собой».

<…> Он записался в бойцовский кружок и 
умудрился сразу же <…> расквасить сам себе 
нос кулаком, сильно повредив при этом и нос, и 
руку, нанёсшую коварный удар… <…> восста-
новил прерванные в (мечтах!) далёкой юности, 
традиции утренне-вечерних пробежек по парку, 
расположенному близ Двора, в результате не-
сколько раз разбил себе лоб, врезавшись на 
полном ходу в дерево вследствие частичного 
помутнения в глазах во время бега <…>
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Карина КИСЛИЦИНА, Омск 

Почемука

Замечательная штука –
Быть на свете Почемукой!
Почемуке важно всё:
Почему трава растёт?
Почему в морях вода?
Почему в воде суда?
Почему растут у папы
И усы, и борода?
Почему приходит лето?
Почему в обед – котлеты?
Сотни тысяч «почему»
Приходят в голову ему.
Почему все космонавты
В тубах суп едят на завтрак?
Объясните – по-че-му,
Почемуууу есть «ПОЧЕМУ»?!
Почему зевает кот?
Почему не тонет плот?
И... почему же это мама
От Почемуки устаёт?

Владимир КРИВОРУЧКО, Москва 

Отважный

На багажной тележке
несётся Олежка.
А куда летит – неважно,
Потому, что он отважный.

Мыльце

Чтоб лицо не стало рыльцем –
Мой его душистым мыльцем!

несколько раз почувствовал призыв к истериче-
скому нервному смеху, но усилием воли каждый 
раз останавливал это желание при первых же 
звуках, поэтому создавалось впечатление, что он 
икает. Толпа продолжала гудеть, а Крокодилыч 
продолжал колотить. Лицо и голова Мерзкого 
Мужика, распростёртого на земле, походила уже 
на гигантский помидор, который со всего маху 
бросили о землю. А Крокодилыч продолжал 
бить, пока… подоспевшие, наконец, «богатыри» 
из «ВН» не оттащили его под белые ручки. Толпа 
умолкла…

5.

С тех пор прошло несколько десятилетий. 
<…> Во Дворе перестали пропадать пенсионе-
ры. Но Крокодилыч этого не знал, потому что он 
сидел в тюрьме как опасный государственный 
преступник.

Игорь Бурдонов

Упс!

По утрам он громко требовал подъёма сель-
ского хозяйства.

Днём – отстоя после долива.
А вечером – свободу альдебаранским полит-

заключенным.
И только по ночам… хотя нет: ночью он иног-

да тоже вскакивал и шептал в холодном поту: 
«Я требую Дездемону!»

«Типичный случай, – говорил врач, ковыряясь 
под мышкой и выписывая рецепт. – Заходите 
вчера». И засыпал, почёсывая в носу.

Планета входила в зону турбулентности. По 
социальным сетям распространялись инструк-
ции «Как правильно застёгивать ремни».

Новорождённые заговорили на иностранных 
языках.

– Упс! – сказал кто-то и отключил питание.
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Аппарат для чистки обуви

Этот странный аппарат
ты включить попробуй,
он тебе без лишних трат
вмиг почистит обувь!

Мойка

Нашу грязную машину
В мойке моет папа мой.
– Пап! Грязнулю куклу Зину
Тоже заодно помой!

Людмила СЕРОВА

У моря

Я лежу на берегу,
Я купаться не бегу –
Жду, когда своей волной
Море приползет за мной.

Наталья РУБИНСКАЯ, Челябинск

 
* * *

Летучих люблю насекомых,
их мало осталось у нас,
нектаром и ветром влекомых,
с блестинками-бусками  глаз.
Ловить ни за что их не буду,
забуду цветные сачки,
любуюсь и знаю, что чудо:
стрекозы, жуки, мотыльки… 
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