
Полина Мельникова

Я родилась во Владимирской области 10 мая 1982 года. С 6 лет живу в 
г. Волгограде. У меня есть дочка, ей 6 лет. Стихи люблю с детства и пишу 
с 7 лет! В школе часто участвовала в конкурсах поэзии. Мне нравится 
творчество многих авторов, но наиболее любима Марина Цветаева. 

Нет, ты не в силах изменить меня...

Нет, ты не в силах изменить меня, 
Остановить теченье невозможно, 
И ветреность, как языки огня, 
Погубит тех, кто с ней неосторожен! 

Мой юный друг, наивно верить в то, 
Что станет мой сумбурный рок спокойным, 
И в то, что я найду себе того, 
Кто станет моей слабости достойным. 

Мечтая обо мне, ты обречен, 
А я уж ни о ком и не мечтаю. 
К добру не приведет игра с огнем: 
Ты обожжешься, сам не замечая, 

Того как крылья белые твои, 
Испепелятся в прах, мой ангел добрый, 
Так позабудь меня и не зови, 
А я останусь, как всегда, свободной...
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Галина Ольховик

Профессиональный филолог, преподаватель вуза, живёт на Украине, 
предпочитает философскую поэзию.

Мягкой лапой накроет осень

Мягкой лапой накроет осень, 
Затуманит дымом костра. 
В волосах моих ниткой проседь –
Боль разлуки еще остра. 
Завтра в небе чужая птица 
Мне помашет вдали крылом –
И за годы любви простится, 
И за мой необжитый дом. 
Бродит осень, зарывшись в датах, –
Не невеста, и не вдова. 
В повзрослевших моих ребятах 
Лишь надежда моя жива. 
Мне улыбку подарит осень 
И холодным прольёт дождём, 
А хандру и печаль мы бросим –
Листья в пепел к зиме сожжём.
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Екатерина Парамонова

Я родилась и выросла в г. Екатеринбурге, где закончила языковой 
лицей и музыкальную школу. Высшее образование получала в Англии 
по специальности Международные Отношения и Экономика. Считаю 
себя творческим человеком, так как с раннего возраста родители приучили 
меня к культуре. Я профессионально танцевала 13 лет в ансамбле, играла 
на фортепиано, участвовала в конкурсах по пению, занялась фотографией. 
Вокал и танец так и остались моими основными увлечениями, особенно 
после участия в нескольких мюзиклах в «University of Birmingham». Стихи 
начала писать в 13 лет. Пробовала себя в прозе, но поэзия нравится больше.

Неразбериха

Девчонки в солнечных очках 
Идут с букетами цветов, 
Старушки в ярких пиджаках 
Ведут под руки старичков. 
Выходят сын с отцом гулять, 
Смеясь, шагают неспеша, 
А возле молодая мать 
В коляске катит малыша. 
В метро играет саксофон, 
Под стук кидаемых монет, 
И громко кто-то в телефон 
Кричит сквозь гул толпы «привет!».

Но что случилось? Впопыхах 
Перемешалось все подряд: 

Старушки в солнечных очках 
В метро монетами звенят. 
Девчонки в ярких пиджаках 
В коляске катят саксофон, 
А на руках у старичка 
Малыш играет в «телефон». 
Отец, держа цветов букет, 
Гуляет с матерью вдвоем. 
А сын в толпе кричит «привет!» 

Как разобрать – где явь, где сон?
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Александра Пожарская

Родилась 21 мая 1982 г.  г. Иркутске. В 2004 году окончила факультет 
филологии и журналистики Иркутского госуниверситета, а также Иркутский 
государственный лингвистический университет. Работаю редактором 
литературно-поэтического портала «Весна поэтов», являюсь одним из 
организаторов и редакторов Литстудии «Грани». Публиковалась в сборнике 
молодых поэтов Тверской области («Иногородние авторы») «В зеркале», 
сборнике Фонда «ВСМ».

Пятна

Растекалось, ползло и слоилось, 
Посекундно меняя границы – 
Расплывалось пятно на странице, 
Белизну превращая в чернильность. 

Понемногу съедало пространство 
Переполненных буквами клеток – 
Этот стих был так ладен и крепок, 
Но утратил былое убранство. 

А пятно проявилось бутоном,
Распустив лепестками потеки, 
И считало прообразом Бога – 
Многоликость свою и бездонность. 

Но хихикали строфы-коряги, 
В темень тыкали пальцами строчек: 
«Это просто жирнющая точка! 
Это только пятно на бумаге». 

Так и мы – знать хотим, но не можем: 
Кто мы? Россыпь цветов под ногами 
На ковре у Всевышнего в храме 
Или пятна на мантии божьей? 
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Перед разлукой

Делится дом на квадратики окон, 
Делится, делится, делится, делится… 
В небе навес млечно-облачный соткан 
Лунною девицей, лунною девицей. 

Тянутся щупальца черных деревьев 
К боку белесому, боку округлому. 
Множатся сотни змеистых кореньев, 
Жаля, впиваются в землю упругую. 

Сонмища «сов» по кустам в темном парке 
Ведьмински ухают, ведьмински гукают. 
Терпкие капли небесной заварки 
Брызжут разлукою, пахнут разлукою. 

Только лишь я не делюсь и не множусь, 
Я – пустота, к суете безразличная. 
Чёрные щупальца лезут под кожу, 
Спутаны ноги корнями привычными: 

Как же ты будешь один в этом доме? 
Доме, окутанном хищной бессонницей? 
Только к утру голова на ладони 
К милому клонится, клонится, клонится…

Завтра, прощаясь, обнимемся крепко. 
Мой самолет сгинуть в облаке целится. 
Наш с тобой город на мелкие клетки 
Делится, делится, делится, делится…
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Рассмеши меня, рассмеши!

Распуши меня, распуши!
Мягкость локонов гладь украдкой.
Тишина словно кошка лапкой
Кружевантиками шуршит.

Растушуй меня, растушуй!
Густотою чернил по небу.
И слияния душ потребуй,
И гармонию по фэн-шуй.

Расскажи меня, расскажи!
Будто сказку Шахерезады.
И открой в нежном теле клады,
Поцелуями ублажив.

Рассмеши меня, рассмеши!
Рассказав, что еще вернешься.
Невзначай о порог споткнешься,
Рассыпая слова-гроши.

Раскроши меня, раскроши!
По кусочкам сердечко с маком.
До забвения – триста с гаком
Неостывшей моей души.
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Так сложились звезды

А уходя ты скажешь,
Горчинки добавляя нарочито в свой голос хрипловатый:
«Так сложились звезды»…
И шляпа хищно ляжет,
Пол-черепа сглотнув отверстой пастью. И нервное стакатто
Пальцев тонкокостных

По дверце шифоньера – 
Затихнет в молчаливости перчаток, взобравшихся на руки.
А плащ переберется
Противной тушей серой
С железных плеч – на теплые, родные – предвестником разлуки.
И жилистым уродцем

На шее шарф повиснет
И в знак прощанья щупальцем помашет, в три слоя ухмыляясь:
«Слишком поздно»…
Разделят наши жизни,
Ботинки, зачерпнув твои подошвы и быстро удаляясь.
Так сложились звезды?

– Так как они сложились!?? 
Свернули ласты пятипало и потухли, стелясь тебе под ноги? – 
Кричу тебе вдогонку.
Скажи, какая милость! – 
Пытаться укротить твою одежду, и быть одной из многих,
Прелестных, дерзких, звонких…

Средь искорок влюбленных
И рдеющих от милых комплиментов – ты бешено успешен.
Жаль, они не слышат,
Как ты рукой холеной
В кармане невзначай перебираешь 
Мелочь звёзд остывших.
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Сергей Смирнов

Родился в 1969 году. Закончил Астраханский технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства. Служил в рядах ВМФ. Работаю в 
Газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Астрахань» – занимаюсь 
производственным контролем. Писать стихи начал лет с пятнадцати. Большой 
поклонник авторской песни. Люблю  гитару – как слушать, так и играть, 
разучивать понравившиеся песни. Обожаю игры со словами – кроссворды, 
шарады, буриме, анаграммы, палиндромы и т.д. 

В последнее время часто задаюсь вопросом, что для меня литература 
– призвание или хобби. Пока точного ответа дать не могу – вроде бы 
уже не хобби, но еще не призвание. Ведь литератор может считать себя 
состоявшимся только тогда, когда его творчество получило публичное 
признание и официальную «путевку в жизнь». А пока остается лишь 
надеяться, что все это впереди.

Весенне-нижневолжская секстина

Апрель. Уже раскрылись почки 
Младою нежною листвой, 
И травки первые росточки, 
Образовав ковер сплошной, 
Шлют солнцу пламенный привет 
И тянутся за ним вослед. 

Давно на Волге лед растаял, 
И вдоль пологих берегов 
Качаясь, в лодках восседают 
Плеяды статных рыбаков, 
А Волга им приносит дань: 
Сазана, воблу и тарань. 
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Средь бела дня – то дождь, то ясно, 
То облаков кудрявых строй 
Плывет медлительно и властно 
Живою белою стеной, 
То налетевший ветерок 
Навеет пару лишних строк. 

Весною дышится свободно, 
Душа взмывает в облака, 
Любви порывы благородны 
И не уверены слегка. 
Но пролетело пять недель, – 
Как быстро кончился апрель!
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Мантрам

Как много зеленого цвета на свете: 
В траве, что искрится росой на рассвете; 
В густых камышах, над рекою клонимых; 
В листочках беспомощных, ветром гонимых; 

В словах, что срываются очень некстати; 
В сосновом лесу; в огуречном салате; 
В прибрежной волне; в шалашовости рая; 
В покрытии кортов, где в теннис играют; 

В трамвайном билете, хранимом на память; 
В желании мир от страданий избавить; 
В движении «Гринпис», что духом едино, 
И в радужном спектре (самой середине); 

В огнях светофоров, такси, электричек; 
В размеренном быте без вредных привычек; 
В цитате о розе; в сердцах не остывших 
И в Зеркале Мира Любовь отразивших... 

... Где смысл – не понятно? – да все очень просто: 
Зеленый – цвет жизни, здоровья и роста, 
Весны, новизны, чистоты, вдохновенья 
И в тайны Галактики проникновенья... 
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... Закрой же глаза и представить попробуй, 
Что красишь ты мир этой краской особой, 
Что людям чужим и суровым, как глыбы, 
Ты хочешь сказать лишь «люблю» и «спасибо»... 

... Тоска исчезает, легчают обиды; 
Стирается зависть, что «белая» с виду, 
А в сердце, ведущем себя по-другому, 
Нет места циничному, пошлому, злому... 
... Процесс завершен. Сил потрачено много. 
Пусть трудно сперва – не суди себя строго: 
Мир светлых мечтаний твоей станет частью, 
И в нем не убудет блаженства и счастья. 

Чем чаще раскрашивать этой методой 
Ты будешь предметы, людей и природу, 
Тем раньше откроешь Любовь и Прощенье 
И с Богом настроишь прямое общенье!..
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Мои желания

Мне не нужны купюры крупные, 
Мечты чудесно-благородные; 
Авторитеты неприступные; 
Нравоученья старомодные. 

Нужна природа первозданная, 
Деньки погожие весенние 
И встреча страстно-долгожданная 
С давно знакомым собеседником. 

Мы, обменявшись информацией 
О дел житейских положении, 
Гитары снимем с консервации 
И струны приведем в движение. 

По достиженьи равновесия 
Голосового с мелодическим 
Начнем с земного наши песни мы, 
Ну, а закончим о космическом. 

И, в небе полетав немножечко, 
На землю спустимся, как ангелы; 
И впечатления возможные 
Не бросят тень на наши ауры. 

И средь обыденной заразности 
Мы будем жить воспоминаньями 
О той гармонии и радости, 
И новой встречи ожиданием.
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Рондо

В морозный вечер нашей первой встречи 
Дул свежий ветерок – едва замечен, 
На землю падал легкий белый снег, 
Во льдах уснули капилляры рек, –
Казалось, что зима продлится вечно. 

…Как время безвозвратно–скоротечно – 
Остановить неумолимый бег 
Никто не в силах, даже человек 
В морозный вечер. 

Хотелось мне обнять тебя за плечи, 
Произнося возвышенные речи, 
Не сдерживать дрожанья губ и век… 
Но не сложилось – ты ушла навек, 
А я страданьем сердце обеспечил 
В морозный вечер.
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Монолог современного донжуана

Как интересно род людской испытывает чувства: 
Одни живут всю жизнь вдвоем, и счастливы вполне, 
Другие в общество идут для бизнеса, искусства… 
И только я неукротим в стремленьи к новизне. 

Предвидя каверзный упрек в коварстве и обмане, 
Спрошу в ответ: «А много ль тех, кто с юношеских лет, 
Сомненья все преодолел и, души не изранив, 
Пронес сквозь жизнь одну любовь, как негасимый свет?!» 

Не так давно сказал поэт*: «Нет смысла в обладаньи», - 
Где есть «мое», «твое», «его» – гармонии конец: 
На смену страсти неземной придут одни страданья 
И когнитивный диссонанс бесчувственных сердец… 

Да, женщин много я познал, даря тепло и ласку, 
Но с каждой – искренен всерьез, как в самый первый раз 
И, пьесу новую сыграв, похожую на сказку, 
Я был неделю или две на выдумки горазд. 

А после притуплялся вкус к утехам-авантюрам, 
Как будто к пище, что вкушал четыре дня подряд; 
Хоть были рядом нежность чувств и романтизм натуры, 
Но иссякал мечты запал и страсти водопад.
 
И в положении таком остаться – хуже смерти, 
Когда пускается в галоп инфляция любви, 
Расстаться нужно тотчас, вмиг, – и боль пройдет, поверьте, 
Все преходяще: грусть, тоска, разлука, – се ля ви. 
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Лишь настоящая любовь крепка и неизменна, 
Ее нельзя остановить приказом волевым, 
И каждый день тогда прожит легко и вдохновенно, 
Когда живущий на Земле исполнен неземным. 

Влюбленный к Богу ближе всех и, по большому счету, 
Неважно – кто, когда и где сумел возжечь любовь, 
Господь сторицею воздаст за благо и заботу 
И строго взыщет за грехи и трату лишних слов. 

Но в человеческих телах порок и добродетель 
Порою тесно сплетены, как прутья у корзин, 
Не только я за все грехи пред Господом в ответе, – 
Своей возвышенной любви я – раб и господин. 

Чем больше любящих сердец, тем меньше зла в пространстве, 
И жизнь становится светлей, и искушений нет. 
И очевидно резюме: есть польза в донжуанстве, 
Покуда вертится Земля средь множества планет! 

...................................
* «…И меры счастью нет, и смысла в обладаньи,– 
Всё сквозь тебя, как космос, тихо протечет…» 
слова из песни Александра Дольского «Когда тебе опять 
и пусто, и печально…»
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Ответ женщины, покинутой донжуаном

Нет, не любил ты никогда! Узнав любовь по книгам, 
Ты рассуждаешь «от ума» словами третьих лиц, 
А проявляются вовне способности к интригам, 
Бездушье, сухость и цинизм, не знающий границ… 

Как унижался предо мной в надежде обладанья, 
Невинней агнца был в речах, и ноги целовал; 
Взор к небу поднимал, шептал фальшивые признанья, 
Предвосхищая весь сюжет, развязку и финал. 

И, отыскав на третий день весьма формальный повод 
Для расставания, сказал, на выдумки силен, 
Что уезжаешь по делам, но через месяц снова 
Ко мне вернёшься – мил и свеж, любовью окрылен. 

Но минул год, затем другой, и светлая надежда 
Сменилась тягостной тоской несбывшейся любви, 
Я каждый день тебя ждала – наивная невежда, 
И в сердце ты – один лишь ты – как хочешь, так живи! 

Кто не был брошен, не поймет, что значит «безысходность», 
Когда любовь в душе жива, а любящий – один! 
Но каждый волен жить, дышать и мыслить как угодно, 
И вне возвышенности чувств остаться до седин. 
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И коль желание уйти возникло у мужчины, 
Никто не в силах помешать – ни женщина, ни Бог. 
Уже вторично бытие, и не важны причины, - 
Осталось мелочь – осознать сложившийся итог… 

Вновь меньше любящих сердец, и больше зла в пространстве, 
И энтропию не сдержать, и горе не испить… 
Неверно в корне резюме о пользе в донжуанстве. 
Тот прав, кто мог всерьез одной любовью дорожить! 

P.S. 
Надежда все-таки жива, что времена настанут 
И, бесконечностью своих грехов отягощен, 
В один прекрасный день ко мне – уже не донжуаном – 
Вернешься с покаяньем ты … и будешь мной прощен!
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Юрий Соловьёв

Родился в Одессе в семье военнослужащего, 4 декабря 1960г. С родителями 
колесил по России, жил в Рязанской и Тверской областях, в Якутии, в Тикси. 
В 1978 поступил в Череповецкое Высшее Военное Инженерное Училище 
Радиоэлектроники, которое закончил в 1983 году. 13 лет служил в Забайкалье 
в Улан-Удэ и в Кяхте. С 1995 года переехал для дальнейшего прохождения 
службы в Наро-Фоминск в Кантемировскую дивизию. В 2002 уволился из ВС 
России. Помощник депутата Московской областной Думы, зам.начальника 
отдела администрации города Наро-Фоминск. Женат. 3 детей, младшему 5 
лет, старшей дочери 27 лет. Две внучки.

Бабье лето

Солнце замерло в зените. 
Дух сосновый и покой… 
Паутины тонкой нити 
Проплывают над рекой. 

Плещут золотом березы. 
В синем небе облака 
Словно призрачные грезы 
К нам спешат издалека. 

Скачут солнечные зайцы 
По барашковой волне, 
Им прозрачные скитальцы 
Что-то шепчут в тишине. 

Сладкой негой сводит тело, 
Я прижмусь к земле щекой. 
Все заботы улетели, 
Только сосны да покой.
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Весна идет!

Весна идет!!! Вовсю щебечут птицы, 
И солнце в небе светит веселей, 
Красавицы с улыбками на лицах, 
Наряды откровенней и смелей… 

Сбежали прочь колючие метели, 
А серых дней тягучая пора 
Под бодрый марш раскатистой капели 
Умчалась резво с нашего двора. 

Я радуюсь беременности почек –
Конец однообразной наготы! 
В них ночью просыпаются листочки 
Застенчиво беспомощны, чисты... 

Земля проснулась, – сна как не бывало! 
Кивают солнцу первые цветы –
Расцвечивая зелень покрывала, 
Как звезды, – не скрывая красоты.
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Душа

Свежесть снегов и сосны аромат... 
Юркие белки залезли на ветки, 
В зимнем лесу затеряться я рад, 
Воля милей комфортабельной клетки. 

Хрустко скрипит под ногами снежок 
Сочные тени обняли сугробы, 
Бедной душе отдаю я должок, 
Снимет пускай каторжанскую робу. 

Пусть зазвенит серебристой струной, 
Сладкою болью ударит по сердцу 
И полетит над родной стороной 
Звонко захлопнув в груди моей дверцу. 

Молча стою в заповедном лесу, 
Сердце колотится так, что нет мочи. 
Дверцу в груди все равно не замкну –
Может, вернётся, «усталая», к ночи.
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Зимняя сказка

Наше время замедлило бег, 
В белом платье над нами кружится 
И хрустит под подошвами снег, 
И снежинки блестят на ресницах. 

Запахнет белоснежной фатой, 
Вечер наши счастливые лица, 
Убежим по тропинке лесной 
За спиной оставляя столицу. 

Будут сосны легонько скрипеть, 
Елки кутаться в белые шубы, 
От любви мне так хочется петь, 
Целовать тебя в нежные губы. 

Бьются наши сердца в унисон, 
Слышу ангелов белых дыханье, 
Я шепчу тебе,  –  «Это не сон, 
Это наше с тобою венчанье…»
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Летняя гроза

Ни дуновенья ветерка… 
Природа замерла в тиши, 
Ленивый гром издалека 
Слегка волнует камыши. 

Примолкли птичьи голоса, 
Тревогой дышит море ржи.
Бросая вызов небесам
Над полем мечутся стрижи. 

В миг потемнело все вокруг… 
Трепещут листья в ожиданье, 
И воздух, посвежевший вдруг, 
Доносит мне дождя дыханье. 

Тяжелый бархат синих туч 
Зигзагом треснул пополам - 
И грянул гром.. Перун могуч, 
Трещит вселенная по швам! 

А с неба – сущий водопад 
Отгородил весь мир стеной, 
И вместе с громом невпопад 
Хохочет ветер озорной. 

…На сеновале благодать, 
Укроюсь скошенной травой. 
Я ночью буду крепко спать, 
Пусть дождь стучит над головой.
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Лубковый импрессионизм

Смотрю на мир сквозь тонкое стекло – 
Без штор и тюля – ближе жизни проза, 
Где в кадре черно-белого кино
Рыдает бело-черная береза.

Лохмотья прелых листьев от дождя 
Укрыли землю черным покрывалом, 
В седое небо лужами смотря 
Она лежит под пологом линялым. 

Унынье правит миром, и покой. 
Лениво каркают на тополе вороны.
И купола с крестами над рекой – 
Как скипетр, держава и корона. 

Я в теплом зале – зритель, господин.
Промозглый дождь гремит своё staccato. 
Уютно, как от Брейгеля картин. 
Быть может, осень в этом виновата? 

Смотрю на мир сквозь тонкое стекло, –
Без штор и тюля – ближе жизни проза, 
Где в кадре черно-белого кино 
Застыла бело-черная береза.
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Осенний сон

Шумит листвой холодный ветер во дворе, 
В моем дворе. 
Мне сладкий сон напомнил ночью о тебе, 
Лишь в октябре. 
Дрожат березки позолоченной листвой, 
Льёт дождь косой, 
Я виноват, я виноват, перед тобой, перед тобой! 

Частичку жизни память дарит мне как сон, 
Он о тебе. 
Раздолье трав, сплетенье тел, счастливый стон, 
Навек во мне. 
Вскружил нам голову ромашек хоровод 
В родных лугах… 
Любимая, несу тебя сквозь время вброд 
Я на руках... 

Уносит время череду счастливых дней, 
Их не вернуть. 
И с каждым годом мы становимся мудрей, 
Так сложен путь. 
Возьму ромашек белых праздничный букет, 
Из прошлых лет. 
Уже рассвет.. 
Назло судьбе спешу к тебе, спешу к тебе 
.....к тебе…
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Русь моя, ты свет моей души !

Любо мне бродить в твоих лесах, 
Забираться на седые горы, 
В заливных лугах тонуть в цветах, 
Чтоб впитался запах через поры. 

Будут в росы соловьи мне петь, 
Выйду я тропой к родному дому. 
Сквозь туман заря начнет алеть 
Цветом розовым по голубому. 

Я купаюсь в море спелой ржи, 
Васильки смеясь играют в прятки. 
Русь моя, ты свет моей души! 
И тебя люблю я без оглядки.
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Смешливые морщинки

Дождиком ветер смывает пастельные краски. 
В тонких березках дрожит одинокая медь. 
Серое небо, отвыкнув от солнечной ласки 
Тянется ближе к земле, нас пытаясь согреть. 

Громко курлыча, на юг журавли улетели, 
Скрылись за лесом, оставив на сердце печаль. 
Осень уступит права, и закружат метели, 
Время течет, мне его по-хорошему жаль. 

В лужах прозрачных замерзнут резные ладошки, 
Ветра порывы разденут кусты бузины. 
С неба неспешно просыпятся белые крошки –
Снегом укроют в ажурных прожилках листы. 

Все впереди…Я иду по знакомой тропинке, 
Радуюсь жизни, шуршу разноцветной листвой. 
На «посиделки» у глаз соберутся морщинки, 
Будут смеяться над временем вместе со мной.
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Тепло родного порога

С наслаждением пью на родимом крылечке 
Свежий воздух зари, как березовый сок. 
За оврагом туман обнимается с речкой –
Еле слышен довольный ее голосок. 

Солнцем пахнет от клевера, медом от кашки, 
И омыта студеной росою трава. 
Строят глазки в лугах озорные ромашки, 
И кружится от счастья моя голова! 

На ступеньках тепло от родного порога. 
Вместе с эхом кукушка считает года. 
Словно жизнь непростая петляет дорога 
От порога к неведомым мне городам.
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Тропа в далекое детство

Разливается заря по лугам некошеным, 
Пышным облаком лежит розовый туман, 
По серебряной траве проплывают лошади, 
Как в пустынном мираже призрачный обман. 

Одуванчики-цветы – золотые солнышки 
Распускают поутру нежные лучи, 
Cеренады им поют серые соловушки, 
Посвящают им стихи чистые ручьи. 

Пью духмяный аромат разнотравья летнего, 
С плеч своих сниму пиджак, сяду в мураву.
Я себя не узнаю, сорок-с-лишним-летнего, 
Увела меня судьба в детство наяву. 

Паутинка на траве из росинок соткана, 
Словно крылья стрекозы радужная гладь 
От дыханья моего затрепещет сотами. 
Где, скажите, лучше есть в мире благодать?
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Артём Тимофеев

Родился 17октября 1977г. в Иркутской области город Усть-Кут. Закончил 
Новосибирский Государственный университет Геолого-геофизический 
факультет по специальности геофизика. И связал свою жизнь с работой 
полевого геофизика на крайнем севере.

Живу в Новосибирске. Половину своей жизни провожу в командировках 
по Крайнему северу, а половину занимаюсь воспитанием трех прекрасных 
дочек. Увлечения – спорт, путешествие, поэзия и музыка. Причисляю себя 
к движению физиков-лириков.

Древние воины Спарты

Закат, как кровь, на лезвии багрится, 
Все утопает в полной тишине. 
Вокруг – бойцов измученные лица, 
Мужей, что душу отдали войне. 

Искусство убивать без лишней мысли 
Впитали с материнским молоком. 
Зачем тревожиться о смысле жизни, 
Что оборвётся яростным клинком. 

Скитанья душ сквозь мириады терций, 
Крик о пощаде, слёзы и мольбы. 
Ничто не тронет каменное сердце, 
Тех, кто зачат богинею войны.
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Письмо

Холодной тьмой осеннего пространства,
Мне одиночество сковало сердце льдом.
И дней теченье в круговерти странствий,
Терзает душу яростным огнем.

Любовь подобно маленькой лучине,
Под тяжестью свалившихся невзгод,
Покажет путь сквозь сумраки пустыни –
Случайных обстоятельств и тревог.

Как жалко что, увы, не все подвластно
Двум  любящим сердцам и вот порой –
Сквозь расстоянья, горести, ненастья
Пытаюсь разглядеть я образ твой.

Я вспоминаю каждое движенье,
Твой милый взгляд, любимые черты.
И хочется бежать без промедленья –
В тот мир, куда зовут меня мечты.

Туда, где нет дорог и расставаний,
Что словно пропасть разделяют нас.
А жизнь – как будто первое свиданье,
Где поцелуй прервет нелепость фраз.
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Тоска по дуэлям

Мне очень жаль, что канули в века
Те времена, когда звенели шпаги, 
И правда – лишь на острие клинка –
Была как признак доблестной отваги. 

Холодный взгляд, горячие сердца…
Влюбленным открывались двери рая,
Но словно окрик, фраза мудреца: 
«Ты потеряешь всё, с судьбой играя».

И вот дыханью смерти вопреки
Ты бой ведешь за честь своей любимой, 
Тут пасовать уж стало б не с руки – 
Жизнь на кону и счастье с девой милой.

Вот закружился дьявольский «танцор», 
Лик солнца, отражаясь на эфесе, 
Кровавой пеленой застелет взор 
И унесет в заоблачные веси.

А тело, отстранившись от души 
Не чувствует смертельные раненья, 
И вот уже остались позади
Страдания земные и томленья.
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Лина Томчи

Родилась 27 июля 1937 г. в Оренбургской области в семье военнослужащего. 
В результате несчастного случая в полуторагодовалом возрасте оказалась 
в гипсе на 10 лет. Пережила войну, эвакуацию, предательство родных. В 
13 лет начала писать стихи. Повзрослев, поступила и окончила Одесский 
Кредитно-экономический институт. На общественных началах 20 лет 
проработала переводчицей в Одесском Интерклубе моряков. 20 лет была 
председателем Общественной организации инвалидов. Очень любит 
животных.

Бабье лето

Бабье лето в наряде багряном
Золотистой искрит бахромой.
И играет листвой ветер пьяный.
Пахнет утренний воздух зимой.

Солнце дразнит, лучами играя.
Манит синью своей небосвод.
Затерялась в пути птичья стая.
Слажен крыльев окрепших полёт.

На свету воздух чистый искрится.
Щедрость осени брызжет в глаза.
Осень хвост распустила жар-птицы.
Затерялась в глазах бирюза.
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Поклонился вечер ночи

Поклонился вечер ночи.
На траву легла роса.
Светят звезды, словно очи,
Освещая небеса.
Пьяный ветер дует в спину,
Ошалевши от весны.
Вышел месяц на смотрины
Полуночной тишины.
И земля по-детски дышит
Легким бархатным теплом.
Я взлетаю выше...выше...
Из под звезд махну крылом.
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Рано нынче зима разгулялась

Рано нынче  зима разгулялась.
Не собрали еще виноград.
Недозрелые гронки остались.
Сбить не смог их ни ветер, ни град.

К свету тянутся веток побеги.
В осень ночью ворвалась метель.
Зелень листьев украсила  снегом,
И зиме уже  стелет постель.
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Сонет 42. Янтарь – мой камень-талисман

Янтарь – мой камень-талисман.
В нем чудодейство амулета.
Играет он лучами света,
Их отражая в океан

Души моей. В ней спит вулкан.
И волны радужного цвета
Сверкают бликами сонета,
Расплескиваясь, как фонтан.

А брызги ввысь взлетают всплеском.
Небес в них слышится разряд
И звуки дивной арабески.

Они пространство серебрят,
Со дна отсвечиваясь блеском.
Осколки янтаря искрят.
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Я бываю колючей и нежной

Я иголочки, какежик, 
Выпускаю иногда. 
Мой язык, как острый ножик, 
Режет правду – вот беда. 

Я рычу порой, как львица, 
Защищаясь от обид. 
А в груди моей жар-птица 
В клетке маленькой сидит. 

Негде птице многоцветный 
Хвост роскошный распустить. 
Мне б открыть ларец заветный, 
Россыпь слов души излить. 

Муза льет из сердца звуки – 
Под покровом не сдержать. 
Взять бы солнышко мне в руки, 
Всем по лучику раздать. 

Мне бы счастье в разном цвете, 
В ярких красках рисовать. 
Мне бы крылья... – Я бы ветер 
Попыталась обогнать.
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Татьяна Троицкая

Живу в Нижнем Новгороде. Люблю свой город, свою семью, люблю читать. 
С недавних пор узнала, что еще люблю и писать. Это увлечение позволило 
познакомиться со многими талантливыми людьми. И большинство из них 
живет на планете под именем «Весна поэтов».

Гроза

Я в весеннюю ночь приоткрою окно –
Зарядиться энергией ветра. 
Там проникла гроза в мир немого кино 
Фейерверками звука и света. 

Африканскими ритмами капли дождя 
Барабанить начнут по бульварам. 
И сольются в дуэте огонь и вода, 
Свой талант не расходуя даром. 

Вмиг озоновый запах накроет волной, 
Проникая и в душу, и в тело. 
Я уже очарована этой грозой, 
Извергающей молнии смело. 

И вовек не понять – то ли гнев, то ли смех, 
То ли просто чудит непогода. 
А возможно, на наш накопившийся грех 
Откликается грозно природа.

229



Как Маргарита

Шагнуть вперед – к верхушкам тополей, 
Оставив след на чутко спящей крыше. 
И улететь в мерцание огней, 
Взмывая к звездам – выше, выше, выше… 

Смеяться звонко, будоража тишь, 
Пугая зазевавшихся прохожих. 
И наслаждаться тем, что ты летишь 
В одежде ночи, с платьем Евы схожей. 

Смотреть на город в отблесках Луны, 
Прощаясь с тем, что слишком быстротечно. 
И бросить душу в руки Сатаны 
За право быть с любимым рядом вечно.
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Новогодняя история

Шарик стеклянный в порыве влюбленном 
Тихо кружился на веточке елки. 
Был он готов превратиться в осколки 
Ради красавицы в платье зелёном. 

Ради духов с ароматами леса, 
И украшений волшебного звона 
Он бы с вершины альпийского склона 
Мог ей достать лепесток эдельвейса. 

В ночь новогоднюю с шумом метели 
Он прошептал ей признанье несмело, 
И поцелуем хрустальным согрела 
Сердце влюблённого веточка ели.
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И снова весна

И снова весна разольется ручьями, 
Без карт нагадает судьбу для снегов, 
Заглянет в дома озорными лучами, 
Отпустит озера из сонных оков. 

Одарит деревья зеленым потомством, 
Сплетет кружева облаков в небесах. 
Для птиц, что летят с небывалым упорством 
Расстелет ковры в пробужденных лесах. 

Из звуков природы мелодию сложит, 
Дождем напевая ее иногда. 
Рассыплет росы драгоценные броши,
И радугу свесит над гладью пруда. 

Поможет кому-то еще раз влюбиться, 
Теплом разжигая сердечный костер. 
А мне вдруг позволит на чистой странице 
Из строчек сложить филигранный узор.
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Мир сновидений

Дуновение слов, колыхание звуков, оттенков, 
Переливы случайных сюжетов, мелькание лиц. 
Параллельная жизнь за прозрачной, невидимой стенкой, 
Где свобода фантазий в стране без замков и границ. 

Я люблю этот мир. В нем не действуют наши законы. 
Он сегодня один, ну а завтра – уже антипод. 
В нём не нужно молиться на чьи-то чужие иконы, 
И возможно на время забыть про пучину забот. 

Там по-прежнему слышится смех из далекого детства. 
И так часто, как хочешь, на улице – летние дни. 
Перекрёсток решений, где ждут позабытые средства. 
Наяву незаметны – просты и реальны они. 

А когда этот мир вдруг становится хмурым и мрачным, 
Мне достаточно только открыть ненадолго глаза. 
Просто сон оказался сегодня не слишком удачным. 
Я забуду его, чтобы новый себе показать.

233



Настроение лета

Самый важный признак лета – 
Брызги солнечного света, 
Аромат ромашки белой, 
Загорелый цвет спины, 
Щебет птиц с лесной опушки, 
Молоко парное в кружке, 
Сладкий вкус малины спелой 
И тепло морской волны. 

Это с детства нам знакомо, 
Как уют родного дома. 
Эта память в снег и стужу 
Согревает нам сердца. 
Эти запахи и звуки, 
Словно мамы доброй руки, 
Словно сказку на ночь слушать 
В исполнении отца.
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Ожерелье судьбы

Судьба плетет из бусин ожерелья, 
Отмерив нить уверенной рукой, 
Цветного счастья яркие мгновенья 
Перемежая серою тоской. 

Ее творенья очень непохожи: 
Кому-то нить достанется длинней, 
Кому-то камни ярче и дороже, 
А у кого-то больше черных дней.
 
Она дает на выбор украшенья, 
И каждый должен сделать это сам, 
Увидев в тонких бусах отраженье 
Той жизни, что угодна небесам. 

А я возьму судьбу себе в подруги, 
Усядусь рядом нить свою плести, 
И вместе смогут сделать наши руки 
Цепочку дней счастливого пути.
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Осенний эскиз

Прощался мир неспешно с чудною картиной, 
Налив в палитру золотисто-рыжей краски. 
И в путь-дорогу вместе с клином журавлиным 
Собрался легкий, свежий цвет из летней сказки. 

Царицу-осень встретил лес багряным троном, 
Кудрявым фрейлинам сменив наряды лета, 
Устроил новой власти пир грибным сезоном, 
И на ковре из листьев – бал под звуки ветра. 

Всплакнуло небо, закрываясь серой тучей, 
О том, что солнце с ним простилось на полгода. 
И только ели в той же зелени колючей 
Без сожаления встречали непогоду.
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Остров детства

Бревенчатый сруб, покосившийся дом, 
Ступеньки на шатком крылечке. 
Всё тот же колодец, что с детства знаком, 
И тропка, ведущая к речке. 

Здесь сени пропахли парным молоком 
И связками трав ароматных. 
И яблони так же шумят за окном 
Сквозь ткань занавесок опрятных. 

И только хозяйка сегодня не та: 
Не выйдет встречать на пороге, 
Не сварит компот из малины с куста, 
Пирог не предложит с дороги. 

На волосы ровно легла седина, 
Но память рисует иное, 
Где ты никогда не бываешь одна, 
Где сердце еще озорное. 

Спасибо, родная, что есть на Земле 
Тот остров в тумане забвенья, 
Где тает душа в доброте и тепле, 
Где правит любовь, а не время.

237



Снежинки

Снова небо запускает снегопад: 
Лоскутки тончайших белоснежных кружев. 
Плавно в воздухе над городом парят 
Прошлых жизней возвратившиеся души. 

Тихой музыкой спускаются с небес 
Те, кому уже неведомы печали, 
И приходится скрывать свой интерес 
К бахроме твоей пушистой, теплой шали. 

Ты поймай себе снежинку на ладонь 
И, узнав, согрей теплом воспоминанья. 
Пусть оно растопит льдинку, как огонь, 
Для тебя слезу оставив на прощанье...
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Татьяна Угрешская

Поэтесса и переводчик. Родилась в Москве.  В возрасте девятнадцати лет 
совершила кругосветное путешествие. Окончила  Институт стран Азии и Африки 
при МГУ по специальности история стран Востока. Специалист по культуре и 
языку Японии. Жила и неоднократно бывала в этой стране.  В настоящее время 
ведет активную деятельность в  области международных  культурных проектов. 
Изданные поэтические сборники: «От расставания до встречи», «Сердечных 
тайн причудливый узор», «Волшебный сад». Принимает участие в концертах и 
творческих вечерах.

На белой глади чистого листа
Бумаги чистый лист передо мною. 
Меня неодолимо он манит. 
Нетронутой волнуя белизною, 
Зовет к себе, как сталь влечет магнит.
Молчанием своим таким призывным 
И девственной своею чистотой 
Во мне родит он сон мечтаний дивных, 
Причудливых фантазий будит рой. 
Наверно, так же друг мой – живописец 
Благоговенье чует пред холстом, 
Томясь прикосновеньем свежей кисти 
В живом воображении своем. 
Похожа на начало мирозданья 
Страницы белоснежной пустота, 
И в каждом новом акте созиданья 
Благословенье Божьего перста. 
Из ничего и просто ниоткуда, 
Из бесконечной бездны пустоты 
Произрастает этой жизни чудо, 
Течет живой источник красоты. 
И силою влекома непреклонной, 
Чарующей как дивная мечта, 
Из пустоты рождаю мир бездонный 
На белой глади чистого листа!
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Поэзия

Поэзия – мое спасенье. 
Мое пристанище, приют. 
От суеты и треволнений 
Стихи забвенье мне дают. 

И еженощно, ежечасно 
Спешат напомнить о себе 
То звуком музыки прекрасной, 
То стоном в яростной борьбе. 

К себе ли, к миру обращаюсь, 
Во всем поэзия живет, 
И в волны ритма строк бросаюсь, 
Как в бешеный водоворот. 

Поэзия – над жизнью бренной, 
Хранит она закон иной, 
Закон гармонии Вселенной, 
Творящий радость и покой. 

Тревоги – прочь, и прочь – сомненья! 
От всех невзгод меня спасут 
Мои стихи, мои владенья, 
Благословенный мой приют!
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Елена Черных

Москвичка, закончила Московский экономико-статистический институт, 
инженер-программист. Много лет работала по специальности. В настоящее 
время – домохозяйка. Замужем, растит сынишку. Рождение ребенка 
вдохновило на написание стихов и сказок. Является одним из создателей и 
ведущей сайта «Веселая семейка». Творческий псевдоним – Влада Черных.

Странный сон

Мне снится сон, где я смогла
Достать до облаков.
Где так воздушна и легка,
Что нет от счастья слов.

Мне рассмотреть бы облака,
Узнать их вкус и суть,
Но не задержишь их никак -
Спешат в далёкий путь.

Но я тянусь! Еще чуть-чуть!
Хватаю их рукой,
Стараясь к платью пристегнуть
Прищепкой бельевой!

241



Прощальный танец

В закатную пору осенней листвы
Нам дарит природа особое чудо.
И видя его, взор нельзя отвести,
На миг замираешь – всё это откуда?
Ты знаешь ответ. Он рождает в тебе
И чувство покоя, и светлой печали
Когда, покоряясь осенней судьбе,
Листва исполняет свой танец прощальный.
И ляжет ковром на холодной земле...
Ей больше ничем удивить не удастся,
Ведь листья заснули… Но с ветром во сне
Вдруг кто-то из них поднимается… в танце.
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Огненная муза

Гляжу я долго на огонь, 
Дивясь игре его умелой: 
Он так подвижен, только тронь – 
Как тут же выгнется всем телом. 
И пляшет в грации его 
То лисий образ, то кошачий, 
То дьяволицы, то Пьеро,
То будто конь по полю скачет. 
Огня изгиб, как приворот,
Влечёт меня не отпуская.
Его виденье в плен берет,
Чарует сила колдовская.
 
И благодарна я огню –
Он музу разбудил мою…
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Паровозик «Жизнь»                                                                                 

Паровозик по имени «Жизнь»,
Отмечая отправку гудком,
От вокзала «Рожденье» бежит,
Чтобы в «Детство» ворваться потом.
Чтобы к станции «Юность» успеть,
Чтобы к «Зрелости» в срок подойти.
Если топливо будет гореть,
Встретит станцию «Старость» в пути.

Отправляясь в назначенный рейс
Познаёт паровозик маршрут
Обозначенный линией рельс,
Расписаньем часов и минут.
Вот опять уплывает перрон…
Был помощник, уже машинист.
Каждый год добавляет вагон.
В биографии – транспортный лист.

Можно что-то в пути поменять:
Есть у стрелок ручной перевод.
Только поезд не двинется вспять,
Может ехать он только вперед.
А состав все длинней и длинней,
Пассажиров все больше. И груз
Возрастает с течением дней.
Появляется опыт и грусть.
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На платформах подсядут друзья,
Кто-то близкий сойдет навсегда.
И так жаль, что вернуть их нельзя
Никогда, никогда, никогда…
Только дальше ты поезд ведешь,
За дорогой следишь, напряжен.

Коль устанешь и скажешь: «Хорош!»
Паровозик пойдет под уклон.
И не будет наград и побед,
Механизмы отправят на слом...
А на красный отправишься свет -
Всем известно, что будет потом.

Пусть летит паровозик вперед
Через холод, ненастье и тьму.
Пусть тебе, машинист, повезет!
Лишь рычаг не давай никому.
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Юлия Шакланова

Главное – чтобы в душе обитал теплый уютный «зверек», и грел своими 
мохнатыми лапами тебя и близких рядом людей.

Мяукну

Мяукну снам. 
Луна игрива: беспечно яркая сегодня 
И шарит едкими лучами, прямые чертит половицы. 
Сиамской кошкой прыгну в небо. 
В нём южный ветер – ловкий сводня 
Прошепчет мне, как заговорщик: «Иди ж к нему, коль так не спится». 
Я буду красться тихо-тихо, минуя сонный подоконник, 
Скользну я тенью устремлённой, гонимой прочь полоской света, 
Не смея сны твои нарушить, трактуя их, запрячу в сонник 
Своих зрачков, переплетая, рождая добрые приметы. 
Свернусь клубком на сгибе локтя, и буду слушать, как ты дышишь, 
Обронишь мне, быть может, имя – усмешкой губ шепча, взывая. 
Уткнусь в пульсирующий узел, на тёплой шее, тут – повыше, 
Он пахнет счастьем быстротечным. 
Уже в окне маячит злая 
Заря. 
С горчинкой сожаленья, я выгну спину ритуально, 
Родной твой запах напоследок запомню памятью горячей. 
Ко мне на хвост присел твой ангел  –  вдвоем покинем быстро спальню. 
А в кадре утреннем оконном уводит снег следы кошачьи...
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Отчаянно-лирическое

«Хочешь, я полюблю Москву? 
Даже эти неразводные мосты! 
Мне, конечно, по кайфу глотать Неву… 
Но ведь здесь же – ты...Где-то рядом – ты. 
(К. Молочникова aka kshk ) 
*** 
Сомнения у черта на рогах. 
И я спешу, спешу опять на поезд. 
Мне Невские прощают берега 
Отчаянно-лирическую повесть, 
Похожую на плохенький роман 
Меж двух столиц зачитанный до дырок. 
Укутывает с Балтики туман 
Бегущих, неоседлых пассажирок. 
И вкусом свежих булочек в меду 
С перроном мы прощанье подытожим. 
В московскую срываюсь чехарду, 
И хмурит небо город мой все строже. 
Да я б не променяла ни за что, 
Ни на какие солнечные вести 
Размеренную синь дождливых штор, 
Где ночи, словно белые невесты. 
Но я к нему, ты знаешь, я к нему, 
С кем нахожу себя, теряя память, 
Который мне по сердцу и уму, 
Мне с ним сбежать и месяцев так нА пять. 
А может навсегда… 
Ну, не сердись. 
Я на чуть-чуть, я только краем глаза. 
Твоя отяжеляющая высь 
Не позволяет мне и всё и сразу. 
Вернусь к тебе не позже четверга 
И буду тихой, грустной, нервной, строгой. 
Сомнения у черта на рогах, 
Решительность за пазухой у Бога.
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Апельси-новое

К замерзшим окошкам кокетливо жмется 
И красит стекло в удивительный рыжий, 
Влюбленное, пьяно-бродячее солнце, 
В оранжевом улицы топит и крыжит*: 
Капелью – скрипучую ветхость скамейки, 
Журчаньем – веселых ручьев а капелла, 
Заносчивым спором вороньей семейки. 
А губы твои восхитительно, смело 
Целуют, целуют. 
Хохочет румянцем 
На ямочках щек безрассудность. 
Весна я! 
И в лучиках счастья, веснушчатом танце, 
Твой голос «любимая» шепчет, «родная». 
** 
Но все перемены приходят под ручку с ночью. 
Забилась под плед в одиночестве злом усталость, 
Уставилась тупо в окно – в нем летают клочья 
Расшитого неба. 
Сегодня весна сломалась. 
И твой запоздалый приход не сулит свободы 
Танцующим птицам, впечатанным в шелк восточный
 Короткого платья – покупке с подсказки моды. 
А я вспоминаю дурманящий запах сочный... 
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*** 
Пузатое утро наполнилось пряностью веры, 
Что солнце пригоршнями золота серое смоет, 
И ты принесешь из кофейни напротив эклеры, 
Рассеянно пряча их в ярком оберточном слое. 
Еще принесешь ты в кульке перламутровой сини 
Цветной. 
Я сейчас не представлю количество, сколько, 
В лучах обжигающе-красочные апельсины, 
С загадочным видом начнешь превращение в дольки. 
**** 
Ты будешь кормить ими, сдавливать мякоть, 
Надкусывать, кислым сочиться в улыбки. 
(От радости, сладости хочется плакать). 
Забавно вдвоем перепачкаться липким. 
Блаженство твое ощутимей подарка, 
Щемящее счастье запряталось слева. 
Из цитрусов едких вдруг вспыхнула ярко, 
Походкой вальяжной весна королева. 

....................................
*крыжить - отмечать галочками
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На радость - на беду

Апрель из дома гонит прочь.
Такси. Фонтанка. Невский. Ночь.
Цветные фонари.
И я грущу не о тебе,
Не клянчу счастье у небес.
Оно живет внутри.
Ему уютно и легко
Смотреть на свет чужих окон,
Мурлыча о своем.
Чернильна спящая Нева,
Ее ловушки рукава
Подсвечены с краев.
И мне волненья не унять
С апрелем встретившись опять
Дыханьем на двоих.
Ведь я когда-то умерла,
Поверив в искренность тепла
В родных глазах твоих.
Весна прокладывает путь,
Осталось мне за ней шагнуть
На радость – на беду.
В густой апрельской тишине
Боюсь, что дверь откроешь мне
И я в нее войду.
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Аркадий Эйдман

Я, наверное, с виду серьезный.
Это – просто, ребята, прикид.
Он, конечно, достаточно грозный,
Но внутри меня ангел сидит.
Я такой, я – безумно сердечный,
Я – романтик до мозга костей.
Терпеливый еще бесконечно
И с любовью встречаю людей.
Иногда я немного ехиден,
Но по-доброму, а не со зла.
Вот таким изнутри себе виден,
Ну, а скромность меня обошла.

Бессуетность 

Борису Фэрру
Бессуетность ума – вот это цель!
Чтоб слышать чётко все советы Бога,
Усилий вы потратите немного,
Утихомирив суеты метель.
Вам постоянно шепчут голоса
Различных мыслей разные советы.
Как поступить? Ведь истина есть где-то?
Но, что-то не светлеет полоса…
Остановите бешеный галоп
Всех этих мыслей, страхов и сомнений.
Хоть ненадолго. Одного мгновенья
Порой хватает человеку, чтоб
Он осознал, что истина – проста:
Жить на земле – великая награда,
А быть счастливым – многого не надо:
Быть им, забыв про слово «суета»…

251



Счастье – я сейчас есть

Я есть сейчас. Здесь. На земле.
И счастье в этом. И не боле.
Все остальное – только в воле:
Жить на свету, иль жить во мгле
Обиды, зависти, войны,
Рожденных ими слез, страданий.
Но Жизнь – ценнее всех терзаний.
Мы это понимать должны.
Я счастлив потому, что здесь
Я есть сейчас и завтра буду.
Я счастлив здесь, сейчас и всюду.
Ведь счастье: Я СЕГОДНЯ ЕСТЬ!
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Сикстинская мадонна

Почему у Мадонны печальны глаза?
А улыбка запрятана в складках тревоги?
Промолчала о чем? Что хотела сказать,
В облака опуская уставшие ноги?
Может быть в небесах, там, где ангелов дом,
Не нашла для себя и для сына покоя?
Иль тревожит виденье: фигура крестом
Над ещё незнакомою Лысой горою?
Но нельзя, да, нельзя оглянуться назад.
И все ближе, и ближе земная дорога…
Почему у Мадонны печальны глаза?
Вы попробуйте сами быть матерью Бога…
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