
Константинова Диана Романовна. 
Родилась и живёт в г. Пскове В 
данный момент работает редактором
развлекательного сайта Twizz. В 
свободное время играет в народном 
молодёжном театре "Гротеск".
Гран при всероссийского открытого 
фестиваля молодых поэтов "Мцыри"

9г., победитель областного 
радиоконкурса молодых поэтов «В 
РиFMу 9», лауреат фестиваля 
"Зелёное яблоко"

Диана Константинова
г. Псков

Про море и ботинки 

Идут по улицам дожди 

И неслучайные прохожие. 
Автобус, милый, подожди! 
Одета, в общем-то, негоже я. 

На мне потёртые штаны 

И полинявшее пальтишечко, 
В руках потрёпанная книжечка, 
И в этом нет моей вины. 

Вот только холодно ногам - 
Ботинки порваны и стоптаны. 
А мне б к далёким берегам, 
Где море плещется под окнами. 

И, наступив в одну из луж, 
Вздохну с тоской невыразимою. 
Куда же деть себя любимую 

От холодов, дождей и стуж? 



Я жить училась по уму 

И не просила подаяния. 
Но не понятны никому 

Мои душевные скитания. 

Мне не помеха трескотня 

Тех, кто умом совсем не блещет, 
А где-то море так и плещет, 
И рядом с морем нет меня. 

Пускай смеётся вороньё, 
Что битая и в хвост и в гриву я, 
Но настроение моё 

На удивление игривое. 

И я горда, как птица-ёж, 
Иду-бреду по белу свету, 
Не верится, что счастья нету, 
Меня невзгодой не проймёшь! 

*** 

И я иду, и в ус не дую, 
Я жизнь по-своему люблю, 
Сама улыбку нарисую, 
Ботинки новые куплю! 
И будет жизнь – не жизнь, а сказка, 
И будет ветер в голове, 
И упадёт на землю маска, 
И потеряется в траве. 

Пусть на копейки доживаю - 
В карманах больше ни гроша, 
Но ослепительно сияю, 
Горит во мне моя душа! 
А в сердце теплится надежда, 
Отваги хочется, любви! 



И наплевать, что там с одеждой, 
Когда душа кричит: "Живи!" 

Пусть продолжается прогулка, 
И я иду по переулку, 
Там, где дожди, темно и лужи, 
Где никому никто не нужен, 
Мне это больше не мешает, 
Ещё шажок... И я взлетаю! 
Туда! Где грязи нет и горя! 
Прощай, Земля! И здравствуй, Море! 

Провинциальные поэты 

Кто жаждет славы громогласной, 
Нерукотворных постаментов, 
Любви мужей и дам прекрасных, 
Купания в аплодисментах? 

Кто возомнил себя пророком 

Любви, надежды, тихой славы? 

Кто думает лишь о высоком 

И Музу ищет по дубравам? 

Не Пушкины и не Высоцкий, 
Не Лермонтов и Фет дуэтом, 
Не Маяковский и не Бродский - 
Провинциальные поэты. 

Их пламень творчества сгубил, 
Молчать у бедных нету силы 

О том, как он её любил 

(Или она его любила). 

Не зная правил этикета 

И без претензий на искусство, 



Провинциальные поэты 

С тоской описывают чувства. 

Хотя они и не жестоки, 
Их рифмы несколько избиты, 
Наполнены печалью строки 

И тайной мрачною покрыты. 

Известно им, что розы - слёзы, 
А кровь - любовь, разлука - мука, 
Для сердца бедного заноза 

И добрым молодцам наука. 

Как в тёмном царстве лучик света, 
Творят стихи, мечты тая, 
Провинциальные поэты, 
Которым и являюсь я. 

Мы остаёмся зимовать 

Мы остаёмся зимовать. 
Под матовым тяжёлым небом 

Кормить нахальных уток хлебом 

И, словно листья, опадать. 

Вы уезжали навсегда. 
По крайней мере, так казалось. 
Молчала. Что мне оставалось? 

Пишите письма, господа! 

Я поступила в институт, 
И сплю теперь безбожно мало, 
Но раньше я не понимала 

Что без тебя мне скучно тут? 



И обо всём в один котёл: 
Какие сны смотрю сегодня, 
О том, что город новогодний, 
О том, как сильно снег пошёл, 

И в эту плачущую вьюгу 

Я поняла, допив кефир, 
Что мне не нужен целый мир, 
Где мы с тобой никто друг другу. 

Такие вот мои дела. 
Ты приезжай, напьёмся чаю, 
Ведь я всё чаще замечаю, 
Что… чай давно я не пила. 

Мы остаёмся зимовать, 
Себя рассыпали по миру. 
Ты помнишь дом, подъезд, квартиру? 

Ты приезжай. Я буду ждать. 

Зачёркивать 

Зачёркивать красной ручкой, что было и будет после, 
У моря не ждать погоды. Стоять, прислонившись, возле 

Ограды стального цвета. Раскрашивать жизнь в зелёный. 
Но мир оставался серым. Красивым. Но не влюблённым. 
Смотреть на пустые окна. Кричать. Безутешно, долго. 
Идти по дороге с чувством невыполненного долга. 
Не спать по ночам. Не видеть малинового рассвета. 
Пытаться собрать осколки разбитого силуэта. 
Домой возвращаться поздно. Мечтать поселиться в бочке. 
Никто никому не должен ни слова, ни буквы, ни строчки. 



 Елена Прекрасная 

 
Он встаёт  на одно колено 

Говорит: "Я устал, Елена! 
Сколько можно меня так мучить, 
Над моею смеясь бедой? 

 

Я люблю Вас, я знаю точно! 
Должен в этом признаться срочно, 
Если Вы захотите слушать! 
Лена, я не в ладах с собой! 
 

Ваши руки, глаза и плечи... 
Я скучаю, томлюсь без встречи! 
Если б только Вы попросили, 
Даже в тундру бы Вас увёз! 
 

Я серьёзный, я не транжира — 

Есть машина и есть квартира. 
Я хочу, чтоб и Вы там жили! 
С нами мама... И рыжий пёс... 
 

Вы чудесны, Вы ангел, фея! 
Я не сплю, я без Вас худею! 
Не считайте любовь капризом, 
Погасите в душе огонь! 
 

Вы - Мадонна у Рафаэля, 
Я умру за Вас на дуэли! 
Лена, я человек с сюрпризом, 
Я, Елена, Троянский конь! 
 

Пусть не самый, но, без обмана, 
Я исправлюсь, я лучше стану! 
Не губите надежду снова, 
Лена, смилуйтесь надо мной! " 



Он молчит. Затекло колено. 
Улыбалась ему Елена 

И ушла. Не сказав ни слова. 
Лена с детства была глухой. 
 


