
И, встрепенувшись, солнцу рады
Пичуги, провожая тень.
Выводят звонкие рулады,
Встречая новый яркий день.

* * *
Тёплым светом ночных фонарей
Согревается будничный город.
Только он без улыбки твоей
Обречён на забвенье и холод.

Мысли тянутся к тихим местам – 
В близость рек и дубовые рощи.
Помнишь, тайно мы прятались там,
Укрываясь в объятиях ночи?

Блеск зари заполнял горизонт
Сквозь зеркальную синь водной глади.
Лунный серп был для нас сотворён,
Звёзды нежно сияли во взгляде.

Сядь на самый последний трамвай,
Свой билет сохраняя в кармане.
И скажи себе смело: езжай,
Через сотни дорог между нами.

Сердцу нужен укромный приют:
Губы, руки, запястья и плечи.
Здесь тебя ещё любят и ждут
Каждый миг,
каждый час,
каждый вечер. 

* * *
Я отпускаю тебя на волю.
Лети как птица, взмывая ввысь!
Навстречу ветру и рок-н-роллу.
Пусть будет яркой и долгой жизнь!

Возьми рюкзак и отправься в горы,
Когда захочешь побыть в тиши.
Прохладный воздух, равнин просторы –
Лекарство лучшее для души.

Беги от тех, кто сажает в клетку.
Твоей им смелости не занять.
Пустись в заветную кругосветку!
Кто любит – сможет тебя понять.

И я пойму, расставаясь снова.
Желаю счастья в твоём пути!
Ведь в нашей жизни всего основа –
Свободу выбора обрести.
 

ВИКТОРИЯ КРИВИЦКИХ, 1993 г.р., Зима

Родилась 12 мая 1993 года. Живет и работает в городе Зима. Член зи
минского литературного объединения «1 ТОМ». Печатается впервые. 

* * *
Под неожиданным дождем
Бегу по тротуару – 
Тончая, растворяюсь в нем
И плачу с ним на пару.
Упс! Дождик город захватил – 
Мы у него в плену!
Бороться не хватает сил – 
Я в дождике тону. 



* * *
Пообещай меня запомнить.
Запомнить нежность обещай.
Воспоминания укромней
Запрячь – прошу, не опоздай!
Не опоздай, пока ты помнишь
Свет моих глаз и нежность рук.
Со мной ты больше не утонешь – 
Теряя целый мир вокруг,
И больше не обнимешь нежно,
Погладив волосы рукой...
Я исчезаю неизбежно
И растворяюсь не с тобой. 

ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВА, 1985 г.р., Иркутск
Поэт и музыкант. По образованию экономист, лингвист, психолог. В тече

ние 10 лет занималась музыкой в стиле death metal в качестве барабанщика. В 
составе группы «Dezart» выпустила сингл и 2 полноформатных альбома. Член 
Союза писателей 21 века. Автор 6 сборников стихов. Финалист международного 
литературного конкурса «Параллельный мир», лауреат газеты «Поэтоград», по
бедитель Всероссийского литературного конкурса «Почитай».

НИЧТО

Что останется после, ты знаешь?
Наше место окажется пусто,

АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВА, 2002 г.р., Иркутск

Окончила МБОУ СОШ №18, выступала со школьным театром-студией. 
Участник ряда школьных, городских и областных конкурсов. Участник Чемпио
ната по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18» на сцене МХАТ в 
Москве. Член театральной студии «Эксперимент» под руководством О.В. Шми
дгаль. Печаталась в сборниках «Иркутск. Хроника молодости» и «Иркутск. Хро
ника в рифмах». Член творческого объединения «НеоКлассический Синдром». 
Любит мотыльков и ананасовый сок. 

Удалимся, исчезнем из данных,
И никто не проявит сочувствия.
Что останется после, ты видишь?
На земле отпечатались тени,
Мы когда-то по ней проходили,
След сравняется без сожаления.
Что останется после, ты слышишь?
Оглушительно наше молчанье,
Мы о многом не договорили,
Незаметно уйдя без прощания.
Что останется после, ты помнишь?
Наше место окажется пусто,
Растворимся, в ничто обращаясь,
И никто не заметит отсутствия.


