
В дрожанье монотонном.
А я спешу на остановку дня,
Забыв оставить дома сон убогий, 
Пушистый снег
Кружит вокруг меня
И падает неслышно вдоль дороги.

Застыл февраль
У водосточных труб, 
И ночь от снега побледнела,
Когда с холодных 
Фонаринных губ
Снежинки сыпались легко и смело.

Съедает ночь
Нахмуренную даль,
Оставив только воздух бледно-зябкий,
Уставший и взъерошенный февраль
В фонарь бросает 
Снежные охапки.

Ну, а фонарь плюет его, плюет
И растворяет в желтом отраженье,
А снег идет,
А снег себе идет
И на земле томится без движенья.

МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ

Безлунной ночью
Поцелуй медвежий
Развеет сон дыханием своим,
Безмолвным, грубым, несказанно нежным,
Таким далеким и таким родным.
Безумной ночью
Для двоих с надеждой
Прольются с неба сотни лунных струй,
И растворится сердце под одеждой,
Как твой медвежий,
Нежный поцелуй.
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Здравствуй, Апрель, конопатое счастье!
Солнечный день, озорная капель,
Полная чаша безудержной страсти,
Что же ты долго так?
Здравствуй, Апрель!
Вечер напудрил румяные щеки,
Брови нахмурил ночной синевой,
Катится месяц желто-двурогий,
Светом своим будоража покой.
Здравствуй, родной, я совсем не забыла – 
Талый твой снег с ледяной бахромой,
Знаешь, Апрель, я тебя полюбила,
За долгожданную встречу с судьбой.
Тише, мой друг, ни единого слова!
Так и оставим с тобой всё как есть,
Слышишь, а ты приходи ко мне снова,
Вспомним с тобою весеннюю лесть. 
Только смотри, не заигрывай больше,
Я ведь не та, что когда-то была,
Что же ты, щуришься, губы наморщив,
Холод набросив на плечи тепла?
Здравствуй, Апрель, хулиган и задира,
Прячешь глаза за туманом небес,
Милый Апрель, я тебя не забыла,
Здравствуй, Апрель!
Я же знала: ты здесь!!!

СНЕГ

Плюет фонарь,
Зернистый снег в ночи,
И в сумраке его теряет сонном,
И на ветру то воет, то молчит,
Тень проводов 
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Опять и опять барабанит по крыше,
Смывая следы сентября на траву,
И запах полыни всё глуше и тише,
И день холоднее, и осень всё ближе
Крадется так тихо, сродни колдовству.

А из кухни запах корицы –
Мама печенье стряпает!??
Мамы нет.…Лишь из кухни слышится,
Как вода из-под крана капает.

Вот и закончился день в прихожей,
Луна повисла на дереве ночи,
И она, на меня похожая,
У зеркала рожи корчит.

Искривилось пространство, сузилось,
Затерялось в тумане вечности,
Ну а мне в темноте почудилась
Дверь с туннелем из бесконечности.

Мне почудилось будто бы заново
Запах лета травно-цветочного,
И что дома я снова с мамою,
И со мной она будет точно!

И не будет зимы и холода,
И всё будет спокойно и весело,
А луна отвернулась от города,
И печально голову свесила.

Посмотрю я в окно полночное,
Как маячат тени на стенах,
Как луна в отраженье хохочет,
Оставляя свет на антеннах, 

И скажу я ей вся в нетерпении,
В ожидании постоянства – 
Это я потерялась во времени
И осталась зависшей в пространстве.

***

День устал. Завалился, бедовый, в траву,
Хоровод комаров, взвившись в воздух, неистово пляшет,
Белоснежных ромашек я нежно в охапку нарву,
Закрывая букетом лицо, через поле пройду мимо пашен.

Раздухмянился яркий кипрей, доставая до плеч,
Наклоняясь ко мне, обнимая, цепляет за косы,
Словно хочет в объятьях от ночи меня уберечь,
И жужжат над ромашками, тыкаясь в волосы, осы.

Пробежит по рукам холодок, провожая тепло,
Поцелуи оставив, застынет на кончиках пальцев,
Солнце лучик последний в овраг за собой увело,
Вышивает ночь звезды на небоневидимых пяльцах,

А закончив работу, укроет всё черным сукном,
И со мной просидит у костра, отгоняя мошку и букашек,
Я под утро уйду, через лес, окруженный туманом и сном,
Прихватив лишь с собою букетик завядших ромашек.

***

Рассыпал ветер запах полыни
По теплым лужам, словно зазря,
И снова разбухло небесное вымя,
И струями цедит дожди сентября.

Опять и опять колею размывая,
Бросает в грязь листьев корявую медь, 
Над долом холодным туман разметая,
Восходом зари просит землю согреть.

Струится река голубою дорожкой
В оранжево-желтых накрапах листвы,
И где-то на небе невидимой ложкой
Хлебает луна тишину синевы.

Бодрящего воздуха ветряный шепот
В лесу будоражит осиновый лист,
И снова по лужам разносится топот – 
То дождь отбивает неистовый твист.
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Заплутав в черемухах густых,
Растрепала ярко-рыжий волос.
И вдали, в просторах голубых,
Прозвенел ее прощальный голос.

Этим звоном серые ветра
Золото листвы в полях разносят,
Ну, а если дождь идет с утра,
Точно знаю – это плачет осень.

Душа моя – богадельня –
Бездельня и транжира,
Из стороны в сторону таращится,
Бесится от жира,
Чего тебе надо, скажи нам?
Зубы сводит от утра морозного,
После чая горячего, сладкого,
В состоянии гриппозном,
Меняю каблуки на тапки,
Меняю жизнь-богадельню – 
Хитрую тетку с пятном на платье,
С голосом громким и матерным,
На тихую, с домом и катером,
Меняю душу, истертую грязной клячкою,
На сарафанчик беленький, незапачканный,
На вечер с вином и свечками,
На томик Бунина,
Чтоб не казаться овечкою,
На яркий браслетик на правую,
На улыбку веселую,
Меняю свою, усталую.
Меняю жизнь – богадельню,
Меняю, меняю…
А куда от нее родной денешься?
Сама не знаю.
И может, проснется утром – душа моя богадельня,
Напьется чаю сладкого
С молоком и вареньем.
Клубком, свернувшись у ног моих и вечером

***

Боюсь забыть предутреннюю тишь,
И скрежет ставень в доме деревянном,
Как бродит легкий ветер между крыш,
Встречая ласковый рассвет румяный.

Боюсь забыть тот нежный мамин взгляд, 
Что отражал трельяж перед отъездом,
Тот стук калитки, голубой наряд –
Осталось всё в воспоминанье детском.

И словно не было родного ничего,
И всё слилось и потерялось будто,
Я, как лимон, вся выжата насквозь,
От этих нудных бесконечных будней.

Учусь добреть, нежнеть и понимать,
И грусть отходит, и стихи все реже
Ложатся в белоснежную тетрадь,
И воздух чаще кислотою режет.

И я всё реже в безмятежной мгле
Не чувствую родного притяженья,
Застрявшая в житейском барахле,
Лежу совсем немая без движенья.

Я в отраженье мыслей окунусь,
И вспомню все, что так давно тревожит, 
Боюсь, что если не проснусь,
Я не увижу, как мой день был прожит.

ОСЕНЬ

Где в полях не высохла роса,
Где туман клубится над рекою,
Осень незаметно пронесла
Светлый день с опавшею листвою.

В ярко-желтом платье по траве
Пробежала, листья осыпая,
День осенний в ласковой руке
Пронесла, дыханьем согревая.
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И лапы делая тоньше.
Дорога дальше,
И хлеб вкуснее,
Когда на нем сахар посыпан,
И плакать еще умею,
И чаще болею гриппом
И мама старая –
Ей тридцать четыре,
А я ж такой никогда не буду,
Живу в своем придуманном мире,
В гномах и эльфах,
И верю в чудо.
И никогда замуж не выйду,
Певицей стану,
Или актрисой,
И долго держу обиду,
На родителей, с мордой кислой.
А сейчас – работа,
Дом-работа,
Работа-дом,
Снова работа,
И день перегружен,
Дохну в кровати,
Как в шахте гном,
И обед готовлю,
И жду мужа.
И маму опять вспоминаю,
Она мне все чаще снится,
И я не такая уж старая,
Хотя далеко за тридцать,
Усталая…
И счастье переполняет,
Когда знаю, что нужна кому-то,
И сына во сне укрываю,
И снова как в детстве 
Верю в чудо.

Дождик летний на дорогу вышел,
Наследил кругом и влез на крышу,

Не замечу ее, не встречу,
Запрячу и не отвечу,
Закроюсь. Идеи бредовые ненавижу,
А она врет, как дышит.
Не слышит. Меня не слышит.
А я меняю. Меняю жизнь – богадельню,
Меняю, меняю…
А куда от нее родной денешься? –
Сама не знаю.

***

Моё неснятое кино.
Герои разошлись.
За окнами уже темно,
Ночь продолжает жизнь,
Ночь продолжает без конца 
Дневную суету,
И я походкой мертвеца 
По улице иду.
Я поджидаю за углом
Свою немую тень,
Иду домой,
Ползу ползком,
Счищаю грязь с колен.
Моё неснятое пальто
Ложится на диван,
И заползает, как в гнездо,
Сон в выпитый стакан
И выпадает наяву
В открытое окно.
Я чувствую, что не сниму
Неснятое кино.

***

А в детстве потолки выше,
И стулья выше,
И окна больше,
И тянется кот на крыше,
Выгибая спину,
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Трещит душа, острым ледком поперхнувшись,
Закричу со всей мочи голосом странным: «Изыди!»
К настенному зеркалу, резко лицом повернувшись.

Парализован вечер тишиной,
Дырявая луна повисла месяцем,
В моём сознанье скука и покой,
Что захотелось на штанах повеситься.
Грустила ночь под черным потолком,
За мной следила сверху желтым глазом,
И сбившийся в иссохшем горле ком
Двойным узлом был туго перевязан.
Скулил собакой ветер с чердака,
Дрожал и мерз, просился обогреться,
Впущу его к себе исподтишка
И угощу ядреной водкой с перцем.
Парализую мозг свой до утра,
В кровати из пустых воспоминаний,
Для ветра будет дом мой – конура,
А для меня – унылый грот молчаний. 

Кто-то скажет, что я устала,
А может отправиться за моря?
Только бы лето меня не застало 
В объятиях декабря,
Только бы осень не стала плакать
Обо мне проливным дождем,
Я умела под маскою прятать 
Ту не нужную боль обо всем.
Поцелуй меня нежно в губы,
Я почувствовать это хочу,
Будь наивный, преданный, грубый,
Только я всё равно улечу,
За закатом, за синей дымкой
Опущу свое сердце в зенит,
И, придя к тебе невидимкой, 
Положу под подушку магнит.

Подберу следы и брошу выше,
Я хочу любить тебя, ты слышишь?!

Поднялась дорога и упала,
За дорогой облако пропало,
Я с дождем тебя весь день искала,
Но и дня мне оказалось мало.

Смыл твои следы упрямый дождик,
Я просила, подожди немножко,
Улыбнулась радуга в окошке
И ушла по голубой дорожке

Дождик с ней исчез за облаками
И закрыл лицо свое руками,
Расплывалось небо под ногами,
Отражаясь на воде кругами.

Дождик летний на дорогу вышел,
Наследил кругом и влез на крышу,
Подберу следы и брошу выше,
Я хочу любить тебя, ты слышишь?!

***

Брось в мои мысли осенним мусором,
И новых стихов зародятся строчки,
Октябрь может быть злым и грустным,
Занудным и очень даже разборчивым.
Осень меня уже не боится,
Листья швыряет, как лакмусовые бумажки,
И ночью холодной все чаще снится 
Жизнь, перевернутая вверх тормашкой.
Каждый лист осени пропитан туманной сыростью,
Ручкой шариковой мои листы поисчерканы,
Справлюсь ли я с этой осенней сонливостью,
Что приходит ко мне вечерами моими черными?
Выйдут из вороха сгустки мыслей и слов моих,
Память растрескается, как ваза старая,
Не собрать ее из осколков тех сломанных,
А я, кроме них, ничего у себя не оставила.
Осень меня уже ненавидит,
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Разлетелись по ветру перышки,
Тело высохло, 
Потрепалось,
Опустилось на острые колышки,
А душа
На веревке осталась.

Мелодия
Полночный музыкант – холодный ветер
Перебирает струны на кустах,
Уносит в небо музыку и вечер
И оставляет песню на губах.

Несутся ноты – листья озорные,
Разносят музыку по крышам и дворам,
Лишь только звезды в небе золотые
Молчат, подмигивая нам.

И ничего особенного, вроде,
Но ты прислушайся к той музыке ночной,
Услышишь ты, как музыкант заводит
Мелодию, придуманную мной.

Разменяла мысли на мысли,
Что плывут угрюмыми тучами,
И холодными снами нависли
Мои мысли над днями тягучими

Растрепала осенние ворохи, 
Желто-огненно-ржавой листвы, 
И застыли за душами шорохи,
Тень легла от пустой наготы.

Раздала канитель заурядную,
По дороге лесной синеве,
Натянула улыбку нарядную
Зубоскалой пустой голове,

Разухабилась злая, поскудная,
Сероглазая осень в дожде,

И от чар, дуновение ветра
За окном прекратиться на миг,
Звезды в небе исполнят ретро
Из прочитанных временем книг.

***

На спинку стула я повесила любовь,
Руками придавив покрепче,
Не стало легче!
Вереницей слов
Я вновь тебя так искренне калечу.
Толкну рукой пустую полусинь,
Набравшись сил,
Я не заплачу больше,
Не станет горше. Сколько б ни просил,
Я не приду, усталый лоб наморщив.
Смотреть останусь лишь издалека,
Смягчая нрав из копоти и пыли,
А в небе прядью рвутся облака,
И хочется, чтобы меня любили.

***

Ты расправь мои крылья,
Высуши,
Разбери мне каждое перышко, 
На веревке стальной не выдержу 
Я висеть, 
Опаленная солнышком.

Не залазь только в душу – 
Изъедена,
Измоталась, дышать перестала.
Я тебя вчера не заметила,
А сегодня под ноги упала,
Я сегодня от боли корчилась,
А вчера
Мимо шла величавая,
Покоробилось тело,
Сморщилось,
Крылья стали истерто-костлявыми.
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Я сегодня от боли корчилась,
А вчера
Мимо шла величавая,
Покоробилось тело,
Сморщилось,
Крылья стали истерто-костлявыми.



МИЛЕНА МИНИНА, 1998 г.р., Иркутск  Шиткино

Родилась в поселке Шиткино Тайшетского района. С 6 класса «писала в 
стол». Активно участвовала в школьных мероприятиях, посещала кружки в Доме 
культуры, выступала на концертах и районных вокальных конкурсах. В старших 
классах участвовала в ВИА «Юность» в качестве клавишницы и вокалистки. В 
2016 году поступила на исторический факультет Иркутского государственного 
университета. С первого курса выступает на литературно-музыкальных вечерах 
со своим творчеством. Печаталась в сборниках «Иркутск. Хроника молодости» 
и «Иркутск. Хроника в рифмах», литературно-художественном альманахе для 
юношества «Первоцвет». Сотрудничает с Иркутским Домом литераторов, вы-
ступая с романсами и песнями собственного сочинения под гитару. Ближайшая 
цель – запись музыкального альбома. Член молодежного творческого объедине-
ния «НеоКлассический синдром».

МЕЧТА, ПРОСТИ

Прости, я предаю тебя, мечта.
Я предаю тебя немому порицанью.
За то, что ты слепая сирота,
С прерывистым и немощным дыханьем.

За то, что ты измучила враньём,
Вытряхивая душу, как котомку.
Что ты под сердце битое моё
Не подстелила мягкую соломку!
За то, что ты смотрела на меня
С открытой непрочитанной страницы.
В лазурной синеве, при свете дня,
Кружила журавлём, а не синицей.

Словно песня тяжелая, нудная,
Что поют в обнищалой нужде,

Распрощалась со снами тревожными,
Бросив веру в пустое окно,
Притаилась, как выпь осторожная,
Всё живет, ну а мне всё равно.

***

Твое сердце как камень,
Да и мое уже не ватное
И глаза не пламя
И что-то непонятное происходит с нами
И как листы тетрадные 
Летят за облаками
Слова твои невнятные душу мне раня
Мы оба виноватые…
Странно.


