
Коллектив редакции альманаха «Арина» 

от всей души поздравляет поэта Вадима 

Бальзамова с днём появления на свет!

Желаем вдохновения, здоровья, счастья 

и благополучия! Пусть тебя Муза целует 

бесконечно и одаривает непрерывным 

вдохновением! А читатели пусть радуются 

выпуску всё новых и новых твоих 

великолепных произведений. Наша же 

«Арина» всегда ждёт в гости тебя, помни 

об этом!

                    ***
Милая, не думай обо мне,
Не ищи меня среди прохожих.
Мы с тобой в одном застряли сне
В поисках друг друга безнадёжных.

Наша жизнь — мгновение одно,
Срок такой, что лучше не встречаться,
Потому что всё предрешено,
Потому что годы быстро мчатся.

Полюби тот сон, где нет меня,
Пребывай в его недолгой власти,
Ото всех в душе своей храня
Предвкушенье вероятной страсти.



ЖЕНСКИЙ КРИЗИС

И в жизни женщины бывает
Всё то же, что и у мужчины,
К ней средний возраст подступает
Без объяснения причины.

Из крайности бросает в крайность,
Из омута бросает в омут.
Ей кажется, что жизнь — случайность,
Что впереди — зима и холод.

И, в прошлом душу оставляя,
Считая встречи и разлуки,
Она то жизнь свою меняет,
То мается от серой скуки.

В судьбу её заходит кто-то,
А кто-то из неё выходит...
И очень ей понять охота,
Что с её сердцем происходит...

                     ***
Наткнулся я на Ваш портрет
Невероятно давних лет,
Вы обожали красный цвет,
Вы были в красном.

И облегающий корсет
Подчеркивал Ваш силуэт,
И растворялся лунный свет
Во взгляде страстном.

Казалось, в Вас изъянов нет,
И годы не наложат след,
А время — это только бред,
Придуманный напрасно.



Побыть бы с Вами тет-а-тет,
Закутать Вашу юность в плед
И сохранить, как самоцвет,
От взоров праздных.

                ***
Напоминаньем о себе
Покой Ваш омрачать не буду.
Вы тот приют в моей судьбе,
Что сладок и подобен чуду.

Вы далеки как никогда.
И всё, что с нами было прежде
Ушло. Но всё же иногда
Меня хоть весточкой утешьте.

Пришлите маленьким письмом,
Как хорошо Вам в мире новом,
Напомните мне о былом,
Поведайте о пустяковом.

Пусть притяженье наших душ,
Желание всегда быть рядом
Ушли. И нынешний Ваш муж
Теперь изнежен Вашим взглядом.

Я буду ждать от Вас письмо.
И Вас ответом не обижу.
Неведомо мне, отчего
Вас в каждой женщине я вижу...



                    ***
Любимая на ангела похожа,
Когда она в постели сладко спит.
В часы ночные мне всего дороже
Её спокойный, трогательный вид.

Улыбка на устах её застыла,
А на лицо спустилась благодать.
Она во сне мужчину пристрелила,
Что шубу не хотел ей покупать.

Лицо любимой для меня как книга,
Прочитанная вдоль и поперёк.
Решенье ей принять — хватило мига,
И маузера спущен был курок.

Вот вздрогнула. И то не без причины.
Как ей следы получше замести?
Что делать с трупом этого мужчины?
И как теперь на шубу наскрести?

Во снах её ничто не безнадёжно.
А мне с любимой рядом, в тишине,
Не спится что-то и душе тревожно:
А вдруг меня убили в этом сне?

СТИХИ

Стихи облагораживают дух
И заставляют сердце биться,
С пера слетая, словно нежный пух
Красивой белоснежной птицы.

Летит та птица к небесам,
В глазах её лишь свет и море.
Стихи подобны голосам,
Что шепчут о любви в миноре.

Стихи сплетут златую нить
От человека прямо к Богу,
Стихи помогут жизнь ценить,
В неё влюбляясь понемногу.


