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***
Уже почти ночь...
И так легко дышится...
И в воздухе вечное, нежное слышится...

Уже так темно...
Но город не видит звёзд...
И вечный вопрос
Зачем?

Ни небо, ни ветер
Уже не ответят,
Им часто, без края
Его задавали...

Уже не молчу,
Не плачу, не улыбаюсь,
Стараюсь
Понять
И принять
То, что есть.

Надежда
Не будет такой,
Такой светлой и прежней...

Уже почти ночь.
Я очень хочу
Хоть кому-то помочь...

н. КОСТЕРинА.

ТОМУ, КТО чАС нАЗАД РОДиЛСяЕсть счастие такое, что не кончится,Есть формула, постигнув суть которой,Печальный клоун прекращает корчиться,Руками шаря в ящике Пандоры...

Он ищет в темноте, средь пылиНадежду... и осколки нужных фраз,Чтоб мы с простой мечтою жили,Что те, кто будет... будут лучше нас...
Пусть тот, кто час назад родился,Свою, а не чужую жизнь живёт.Себе и людям пригодится,Создаст из дел и из друзей оплот.

В обмен на истину не ищет счастья,Хоть в правдолюбии печаль и горечь...Стать человеком далеко не каждый властен,Стать сволочью любая может сволочь...
Пусть помнит — есть иная радость,Такая, что вовек не кончится.Омолодиться можно, познавая старость,Когда душа, как клоун, прекращает корчиться...
Шепча молитвы над младенцем,В нас добрая дрожит струна.Но, следуя законам сердца,Мы нарушаем заповедь ума...

и. РОМАнОВ.

ЛЕТО
Растекается по стенам одиночество,

И под брызги молчаливых фонарей

На судьбу смотрю я в скважину замочную,

Растворяясь в водопаде серых дней.

А вокруг меня в водовороте лета

Отрешённо разбежались облака,

Солнца и луны печального дуэта

Жалит колко неприкрытая тоска.

Раскалённой глыбой небо летне-синее

В сердце врезалось, заполнив пустоту,

Россыпь мрачных звёзд задумчиво-плаксивая

Обнажаясь, превращается в мечту.

А дыханье ветра жарко-леденящее

Снова  высушит промокшие глаза, 

На щеках солёный след оставшийся

Тихо смоет горемычная гроза.

Разгораясь, лето в жёлто-синем саване

Разбивало счастье о причал судьбы,

Выжженное сердце жить училось заново,

Глаз твоих зелёных нежность не забыв…
О. нОВОхАТСКАя.

БОСиКОМ
На ладонях трёх разных дорог линии, 

На руках — карты неба звёздного; 

И нам ровно по половине роздано, 

Чтоб на двоих путь себе выбрали. 

Соберёмся с силами, мыслями сплетясь с 

тобою, милая, во снах ни от кого не таясь, взяв-

шись за руки, встав совсем рядом, как полосы 

в радуге, взгляд к взгляду, и вперёд — так надо 

ведь? — посуху, босиком в небеса бескрайние, 

набрав в лёгкие побольше воздуха, запрягая ве-

тра дальние в раскрытых крыльев своих паруса... 

Что делаешь? Как ты? Это снова я.

Знаешь, ты снилась, а еще тишина, стрижи 

вокруг крыши, звёзды, твои глаза, в которых 

солнце небом дышит, забывая, что лето давно 
не весна.

Как, сбылось? Улыбаюсь. 

Ты шутишь, милая, меня не обманешь, зна-

ешь, я каюсь: 
Уже ведь месяц не просыпаюсь.

Е. МОРКОВин.

***
Тополиный пух поднимается в облака,

Я живу — и мне отчаянно горячо;

Мое солнце, чашка теплого молока,

Подойти и уткнуться носом в твое плечо,

А в груди небо плещется и течет,

Каждый вдох, как каменный перекат,

Переходим вброд; в ладони дрожит вода;

Мир роняет время на дно реки.

Мое солнце, пыльные города,

Сон и шепот ласковый у щеки,

Подойти, не выдохнуть, не отдать

Честным жаром зажатой в руке чеки.

Переходим вброд; тополиный кружится снег;

Этот май, этот ветер – радостное лассо;

Мое солнце, и я честнее, и я сильней.

Подойти, потянуться с пяточки на носок,

Без тебя меня нет, и весны моей тоже нет.

Небо вздрогнет в груди и выльется на песок.
К. ВАщЕнКО.

МАМЕ
Мне так хочется быстро примчаться 
К дому — там, где уют и покой,
И на маленький миг оказаться 
В безмятежности тихой порой.
Там тебя повстречать и прижаться
К молчаливой и грустной такой,
Как приятно тобой наслаждаться...
Для тебя самой лучшей одной
Я готов и с природой сразиться, 
Все равно что не выиграть тот бой,
Не боюсь даже в прах превратиться, 
Лишь коснись своей нежной рукой.

Р. ЛУчКин.
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