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ПоБедитеЛЬ 

конкУрса   БаЛЛад

Lоve story на море
Послушай Love Story, печальный рассказ:
в открытое море выходит баркас.
А там (в целом мире такая одна!) 
красавицу яхту качает волна.
А чайки баркасу кричат: «Не зевай!»,
а ветер-проказник – «Свобода – вот рай!»

Подплыли тут шхуны и стали вопить:
«Ты что, друг, удумал красоток любить?
Она ж – недотрога! Она – класса люкс.
Владелец, ей-богу, барон Альберт Фукс!
Для братии водной она, как мираж.
В Париже сверхмодный пошит такелаж.
Обита мехами, и стоит мильон,
и пахнет духами, как светский салон.
Ты солью пропитан, ты рыбой пропах,
и шрамы от рифов видны на боках.
В штормах ты был дважды и видел акул,
ты даже однажды почти утонул!
Ты ловишь селёдку, как истинный ас,
А эта красотка – чужая для нас. 

Баркас наш не слышит ни шхун и ни птиц.
Любовь мачты выше, и нет ей границ.
О, как он отважен! Как страстью горит!
Ему всё неважно, он к яхте летит.

Вдруг якорь сорвало, и яростный вал 
красавицу яхту к баркасу погнал.
Ни влево, ни вправо никто не свернёт.
Их словно сам дьявол навстречу несёт!
Как птицы свободны! Но рядом беда:
там рифов подводных тянулась гряда.
Красавица первой попала на них,
и скрежет по нервам ударил… и стих.
О яхта! О скалы разбилась она,
добычу схватила морская волна.
Лишь чайка летала, над пеной кружа.
А может, не чайка, а яхты душа?

Случилось всё быстро. И солнце опять
разгладило чисто прибрежную гладь.

Баркас наш от горя на месте застыл.
Он даже про море на время забыл.
Волна щепки била о борт и корму,
Как память о милой дарила ему.
На скорости малой он тихо уплыл
и в скалах прибрежных навечно застыл…

Барон купит яхту другую на раз,
а ту помнить будет лишь старый баркас.

Сказание о Природе 
и Человеке
Итак, она звалась Природой,
была талантлива во всём,
жила вне времени и моды,
а Бог был ей родным отцом.

Евгения Ткалич, поэт, прозаик,
член СП  России (г. Барнаул). 1-е место в 
конкурсе баллад по оценкам жюри и читателей!

Непредсказуема, капризна,
полна загадок и затей,
носила, как печать, харизму
семи первоначальных дней.
Была, как мать своим твореньям,
равны все были перед ней,
но относился без почтенья
к ней самый младший из детей.
Поскрёбыш, малолетний гений,
не в меру любопытен был.
Он всё ломал без сожалений,
искал и что-то находил.
В его младенческие годы
она легко справлялась с ним,
а он учился у Природы,
но, повзрослев, стал ей чужим.
Назвал себя царём нескромно,
хозяином всего и вся.
Весь шар земной, такой огромный,
и даже небо себе взял.
Стал править жадно, неумело,
не возвращая, брал и брал,
и не раздумывая, смело
и разрушал, и убивал.
…Но Мать-Природа терпелива,
прощала многое пока
( что делать, дети шаловливы!)
и только шлёпала слегка.
Но час настал! В лохмотьях, в рвани
Природа огляделась вдруг:
кругом земля, как поле брани,
и, как набат, железа стук.
Попряталось зверьё, притихло,
из тех, кто как-то уцелел.
Несут песок сухие вихри
там, где когда-то лес шумел. 
Нет свежести в небесной сини,
нет чистоты в речной воде.
Где это? В Африке? В России?
Какая разница! Везде!
…А он всё роет, строит, бурит,
взрывает, сносит, рвёт и жжёт,
копает, топчет, бьёт и губит.
И ничего не бережёт!
…И поднялись морские волны,
земные недра затряслись. 
Предел терпенья переполнен:
ну, ЧЕЛОВЕЧЕ, берегись! 
Сметал и города, и страны 
воды карающий поток.
Земля зализывала раны,
людей смывая, как порок.

…Когда же солнце воссияло,
на берегу, совсем одна,
Природа на песке писала
людей погибших имена.


