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ПЕРЕПУТЬЕ ТРЁХ ДОРОГ 

Антология одного стихотворения 

 
Ингвар ДОНСКОВ 

 
ИВАН-ДУРАК 

 
Вот и камешек заветный. 
Перепутье трёх дорог. 
А вокруг туман рассветный. 
Слева дыба и острог. 
Справа слава и богатство. 
Это мне не по зубам. 
Не положено пол-царства 
Нам, Иванам-дуракам. 
 
Я стою, чешу в затылке. 
Вправо – путь, и влево – путь. 
Перекрёстки и развилки – 
Нас нетрудно обмануть. 
Хоть подбрасывай монету! 
Но дрожит моя рука. 
Эту выбрать? Или эту? 
Пожалейте дурака. 
 
А на камне – чёрный ворон. 
Прямо вылитый монах. 
Значит, время разговоров 
С вороньём, увы и ах. 
Ты же знаешь всё на свете, 
Так ответь наверняка –  
Где враги готовят сети 
На Ивана-дурака? 
 
Чёрный ворон встрепенулся, 
На мгновение исчез. 
И монахом обернулся – 
Вот ведь чудо из чудес! 
Усмехнулся, зыркнул глазом, 
Подперев свои бока. 
– Нету правильных подсказок  
Для Ивана-дурака. 
 
Вот такое, братцы, дело –  
Слева – топи, справа – кровь. 
Ну а прямо – топай смело! 
Разнесчастная любовь. 
Знамо дело, выбираю – 
Снова всё пойдёт не так! 
За любовью я шагаю 
Как всегда... Ведь я – дурак. 
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Дарья ВЕРЕЯСОВА 
 

* * * 
 

Отправлялись на зимовье. 
Кто по-русски, кто на мове: 
«Боже мой!» и «чёрт возьми!», 
На вокзале пахло морем 
И бродячими людьми. 
 
Так и жили: сидя, лёжа, 
Так стуча одно и то же, 
И от графика отстав, 
Мчался железнодорожный 
Жёлто-голубой состав. 
 
Так, соседей не жалея, 
Москали, хохлы, евреи 
Кур жевали и треску. 
И накатывало время, 
И стекало по песку. 
 
Через лето, через осень, 
Через снежные заносы – 
Лишь бы воздуха глотнуть – 
Ты не бойся, – худо-босо 
Доберёмся как-нибудь! 
 
По стране лихой, по вражьей. 
Вот билет, а вот поклажа, 
Вот волчок, а вот – крути. 
Нам конец пути покажет, 
Где он есть – конец пути. 
 
Что за странствие такое, 
Что за пустошь упокоит 
Сотни городов спустя, 
На плечах плацкартных коек 
Выношенное дитя. 

 

 

Вадим ГОРИНОВ 
 

* * * 
 

Рассмеяться, вдруг заметив – 
Вот призвание моё –  
В январе на голых ветках 
Урожай из воробьёв. 
 
Просыпаться: солнце встало! 
Вновь нахлынувшим апрелем. 
На прогулку – снегом талым –  
Шлепать – ах, какая прелесть! 
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Плыть, однажды став лучами, 
Над землёй (повсюду вместе!) 
Тихо, чисто, как в начале. 
Ничего опять не веся. 
 
 

Марина ЛЯЩЕНКО 
 

* * * 
 

Моменты, которые хочется помнить, 
Записать их на плёнку в своей голове. 
И в случайном кафе, прищурившись робко, 
позволить немного мечтать о тебе. 
Не поддаться коварному и бездушному, 
миллионник – неискренний и недобрый. 
Здесь сомнения и метания, 
действительно, стали нормой. 
 
но есть Честность – невесомая, неосязаемая, 
на моей ключице твоими губами. 

 

 

Дмитрий СОСНОВ 
 

* * * 
 

Под Новый год желанье быть любимым 
Рвёт сердце, точно коготь ястребиный –  
 
Ему попавшуюся перепёлку. 
Вот если бы, как в детстве, да под ёлкой 
 
Найти письмо с признанием! Поверьте, 
Возможно это. Только – нет, конверта 
 
Такого в праздник мне не обнаружить –  
Другим придётся согревать мне душу... 
 
Под звон фужеров буду я желать 
Друзьям сильней меня в любви сиять! 
 
Быть может, отблеск этого сиянья 
Когда-нибудь, влетев в моё желанье, 
 
Ему поможет сбыться. А пока 
К любви грядущей вновь летит строка! 
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Антон ШКОЛЬНИКОВ 

 
* * * 

 
На кухне утром бутылок роща, 
Чайник. Ставлю на газ его... 
Многое в жизни простого проще, 
А все простое – крепче всего. 
 
Три аккорда, топор и водка –  
Приёма нет, хоть гранатой рви. 
Вот так чугунная сковородка 
Пережила две моих любви. 

 
 

Наталья МАМЛИНА 
 

* * * 
 

Какой-то опасный мыс. 
Там твой человек бредёт. 
То жизнь потеряет смысл, 
то заново обретёт. 
 
То всё прогорит стократ, 
то вдруг устремится вспять. 
Здесь каждый чуть-чуть Сократ 
в каких-нибудь двадцать пять. 
 
Становится смерть лютей. 
Ужели нельзя сберечь 
хоть чьих-то родных людей, 
по ком просвистит картечь? 

 
Валерий СКОБЛО 

 
* * * 

 
Хорошо... Чёрт с тобой... Говори! 
Объясняй, что ты понят превратно, 
Что ты белый, пушистый внутри... 
Да зачем?.. ведь и так всё понятно. 
 
За предательство плата одна – 
Взгляд в глаза... горький взгляд без ответа, 
Чтоб ты знал – всем на свете видна 
И навечно предательства мета. 
 
Повернуть жизнь мечтаешь назад? –  
Не бывает подобного чуда. 
Все осинки в округе шуршат 
Тихо-тихо: Иуда... Иуда... 

  


