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ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ

Нина СКВОРЦОВА

Алия АХВЕРДИ

ВЕСНА ПРИШЛА

ПРОЩАНИЕ

Последняя неделя марта.
Что уготовила она —
Денечек тепленький на завтра,
Иль повторятся холода?

1
Непримиримая вражда обыденного с вечным.
Не переваренный судьбой кусок простого счастья.
Меня остановил патруль — я ехала по встречной,
И мне теперь — не штраф платить, а просто — возвращаться.

Вопрос тебя не озадачит.
А что же дальше — впереди?
Весна пришла! А это значит:
Тепла весеннего ты жди.

Альтернативные миры, другие измеренья Как зеркала, в которых мы все так же расстаемся.
И чтоб сигнальные костры напрасно не сгорели,
Мы тщимся пламя запаять в души простую емкость.

ВЕТЕРАНЫ

Когда расплавится сосуд, наружу хлынет память,
И с ней — мистический мираж, судьбой не предрешенный.
И в прачечную унесут испорченную скатерть.
И горечь выдавит стихи из душ опустошенных.

Мы по жизни с тобой ветераны
(Долгожителями не назовешь).
Чем бы ты ни наполнил карманы,
Уходя, ничего не возьмешь.
Стелют землю густые туманы,
Прогревает солнце насквозь.
Вновь и вновь строим новые планы,
Вновь мы жизнь нашу любим до слез.
Геннадий САЛАЕВ

ВАГЗАЛЫ
Александру Хакимову
В затерянный край Ойкумены,
В убежище бога Плутона,
Где стынут и мысли, и вены, К нам гости Вселенского лона
Явились, пронзая транзитом
Парсеки космической ночи,
Иль просто со звездным визитом,
Испить неба синий глоточек.
Безбрежные дали осилив,
Величье свое утверждая,
Зажгли над планетой свет синий,
Лихих покорителей знамя.
Беззвездным просторам подобно
Холодное было веселье,
Как айсберга дума — безмолвно,
Без чувственного дуновенья.
И вдруг встрепенулось безмолвье,
Плутон пробудился от спячки,
Промерзлых просторов раздолье
Вдруг стало земным и горячим.
В смятенье космический разум Такого еще не бывало! Смешалось в природе все разом
И понимать перестало:
Из тоненькой, простенькой флейты,
Науке неведомой штуки,
На скалы холодной планеты
Пролились волшебные звуки!
Отважный потомок Икара,
Просоленный ветром Хазара,
Пропитанный солнцем землянин
Играл «Вагзалы» пред гостями!
Ойкумена — территория, заселенная человечеством.
Вагзалы (Вагзалы Мирзейи) — старинный
азербайджанский свадебный танец.

ОДЕЯЛО
Цветное мое одеяло,
Быть может, затем, что устало,
Приветливым быть перестало
И годы не греет мои.
В нем память, свернувшись в калачик,
Видать, уж не может иначе,
От холода времени плачет
И годы не греет мои.
Оно все в заплатах ранений
От стрел безобидных мгновений,
Забыло про запах весенний
И годы не греет мои.
Мгновенья, нахальства набравшись,
И под одеяло забравшись,
И выселить целью задавшись,
Уж годы не греют мои.
Цветное мое одеяло
Немало со мной повидало.
Зачем же, скажи, полиняло
И годы не греешь мои?

12

детское

В оскал дежурный спрятал мир свою глухую злобу.
Как по крутым ступенькам, боль взбирается по строкам.
Но чтобы мутная волна несла на гребне Слово,
Нужны страданья и любовь изгоев и пророков.

ПРОЩАНИЕ

Из бумаги и из клея
Ловко змея смастерим,
Чтобы мир наш был добрее.
Будет он как пилигрим.
Полетит в Стамбул сначала,
В Прагу, Берн и Тель-Авив,
А с парижского причала
Будет слышно се-ля-ви.
Полетит наш змей и в Лондон,
Непременно и в Берлин,
В Вашингтон прибудет поздно
Отдохнет и сразу в Рим.
Посетит он и Москву,
Через Киев и Казань,
А потом в родной Баку
Возвратится к нам назад.
Со всего почти что света
Прилетели к нам приветы:
Гутен-таг, бонжур, хелло,
Буона сера и шолом.
Здоровеньки Були,
«Миром ты теперь рули!»
Здравствуй, добри и салам!
Радость и горе — пополам!

2
Скажи, откуда появился в памяти
Тот сон, в котором нас с тобою не было?
Там лето спит, как нищенка на паперти,
На раскаленных улицах, и с неба

Светлана СЫРОМЯТНИКОВА

ДЕТСКИЕ СТИХИ

Свисают звезды тусклыми гирляндами,
И месяц в Каспий окунает бороду,
И вечер гладит пальцами прохладными
Горячий желтый позвоночник города.
И мы, друг друга так и не нашедшие,
Шагаем — врозь — по липкому асфальту
С намереньем наивным — жизнь осваивать
Среди машин, собак, мужчин и женщин.

Ты одичало затаилась
В углу, накрывшися платком,
Но ведь душа моя молилась
О счастье вовсе не таком.

Стихи можно медом хмельным смаковать,
Духами душистыми можно вдыхать.
Картинами можно стихи рисовать,
Но жаль, что не каждый их может понять.
Стихи можно песнями сладкими петь,
Забывшись в стихах до небес улететь.
Стихами любить, за стихи умереть,
Но жаль, что не каждый их может понять.
Дается не каждому в жизни творить.
Не каждый способен пером говорить.
Стихам я хочу этот стих посвятить,
Но жаль, что не каждый их может понять.
Галина БАБАЕВА

НЕ УЗНАЮ

Я, разумеется, польщен,
Что через столько лет разлуки
За слепоту свою прощен,
В которой ты скрывала муки.

Не оттеняла жизнь для нас
Цвета свои, чтоб мы сумели
Не ошибиться лишний раз,
В ее качаясь колыбели.

Александр РАКОВ

СТИХИ

***

С дождиком мы дружим,
Весело по лужам
К маме на работу
С братиком идем.

Если только захотим,
Вслед за шаром мы взлетим
Из безоблачного неба
Мы всю землю оглядим.

Фариз АБДУЛЛАЕВ

Зачем другую песню спела?
Ведь я просил совсем не ту,
И чувств моих ты не задела,
А лишь втолкнула в пустоту.
Душевных ран, где в произволе
Вдруг неудавшейся судьбы
Какой-то черт тебе позволил
Напомнить мне тоску беды.
Ведь ты сама была причиной
Разрыва чувственных дорог,
Где я, как истинный мужчина,
С тобою справиться не мог.
Любви понятие другое
Носила ты в своей душе,
И чувств блаженство дорогое
Теряла в каждом шалаше.
Тобой кастрированный в чувствах,
Я не могу уже понять:
Как привлечешь меня искусством,
Которым боль нельзя унять?

Мы все ведь в жизнь слепыми входим, Поймешь не сразу, что к чему,
И неосознанно в ней бродим,
Стремясь к блаженству своему.

Шар огромный, голубой
Подарили нам с тобой.
Он в безоблачное небо
Увлекает за собой.

Но я — металл. Причем огнеупорный.
И за меня не нужно волноваться.
Я выиграю у небесной сборной,
Да так, что даже черти удивятся.

***

Солнышко сияло,
Тучка набежала,
Разрыдалась тучка
Проливным дождем.

***

Прощай. Твои следы пересекая,
Я так мучительно неодинока.
Живую мякоть солнце рассекает
Стальным лучом всевидящего ока,

Но ты напрасно затаилась.
Не просто сладить мне с собой.
Скажу банально: сердце билось
И будет биться лишь с тобой.

И я, видать, сел не туда,
Где было место мое в жизни,
Большая вышла ерунда:
Я распрощался с другом близким.
Но все равно я тем польщен,
Что через много лет разлуки
Тобой я так же восхищен,
Все так же помню твои руки.

***

Пусть от тебя я вдалеке, Мы даже рядом и не жили, Но ты в божественной строке
Меня вниманьем окружила.

В душе цветут еще и ныне,
Не увядая, страсти те,
Что я тебе, моя гордыня,
Несу в блаженной чистоте.

Я принял это как сигнал
Намека чувств любви далекой,
Которой раньше не познал,
Не разгадав твои намеки.

Ужель, причины сомневаться, Еще в душе твоей живут?
Ну, а моей куда деваться,
Коль все пути к тебе ведут?

И вот с тобою мы теперь, Пусть стали головы седые, От тех избавились потерь,
Что были в годы молодые.

Иль временами отдаляясь,
Ты убедиться хочешь в том,
Что я не зря к тебе являюсь,
Что не раскаешься потом?

Нам жизнь напомнила сама,
Что не бывает в муках поздно
Для тех, не выжил кто с ума, Найти в любви маяк свой звездный.

Не узнаю тебя, мой город.
С тобой неловко мне на ты.
Как фешенебельности холод От небоскребов красоты.

Кому же столько времени врала?
За это время голос сорвала
И радуги цвета я позабыла.
Сжимает сердце деревянная рука
И серый цвет на веки давит, давит.
Но я взмахну, как птица и взлечу.
Я полечу над всеми облаками
И волны снова, снова обниму,
И горло разорву от радостного крика.
Пусть солнце крылья опалит немного,
А волны вдруг сомкнутся надо мной.
Я буду снова бегать по волнам
И в танце закружусь я с облаками!

И неуютность на дороге,
От иномарок крутизны.
Ты, как невеста-недотрога,
Во всем дыханье новизны.
И от концернов зарубежных
Твоя кружится голова.
О, сколько строек неизбежных,
И тут бы дров не наломать!
Нет защищенности деревьям
Пред беспощадным топором.
И руки точно здесь нагреет
Какой-то нефтяной барон.

НЕ ТРЕВОЖЬТЕ
ПРОШЛОЕ

Скучаю, может, я напрасно
О прежнем городе Баку?
Наверно, жить неплохо — праздно,
Я жить так праздно не могу!

Гюляра ОСМАНОВА

ДУША ВЕРИТ
Растаяла мечта, застыв холодным воском.
Неистовость моя сгорела со свечой.
Что неизбежно все, понять могу я мозгом,
Наивная душа все ж верит горячо:
В неискушенность чувств и чистоту признаний,
Действительности суть ей вовсе не нужна.
Основа из основ житейской филиграни —
Такая вот она: хрупка, чиста, нежна.

КОГДА-ТО Я ПЛЫЛА
ПО ОБЛАКАМ
Когда-то я плыла по облакам,
Теперь я даже их во сне не вижу.
О женщине, бегущей по волнам,
Я только в песне временами слышу.
Так долго я ждала, ждала, ждала
И дождалась, сама не понимая,

ВЫШКА

Не тревожьте прошлое... не стоит...
Пусть оно останется таким.
Тихой песней или нежной болью,
Чувством радости иль дымом сигарет.
Не тревожьте прошлое... не стоит.
У него есть качество одно Может прошлое вернуться в то мгновенье,
Если вам уж ни к чему оно.
Уходя, не стоит жить с оглядкой,
Теребить воспоминаний рой.
Не тревожьте прошлое... не стоит...
День вчерашний тихо пусть угаснет
Одинокой, утренней звездой.
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