
128

лодин, реж. Д. Акимов (Иркутск), флейтистка в постановке 2019 г. «С любовью 
не шутят», А. Чехов, реж. С. Кириллочкин (Черемхово), Джульетта в постановке 
2020 г. «Ромео и Джульетта», В. Шекспир, реж. А. Размахов (Москва) и др.

* * *
Ветреные мотыльки
По растормошенной дороге.
Мыльные пузыри
На пыльном переходе.
Джинсовый сарафан
И худые ноги.
Расправленные плечи,
Ключицы-недотроги.
Распущенные волосы,
Летящие по ветру.
Прозрачные стёкла
Малинового цвета.
Шеи и руки,
Плывущие в закате.
Пустые страницы,
Сожжённые тетради.
Песочные замки,
Привкус корицы…
Кино до утра
Под острую пиццу.
Возможно, последние
Звездные ночи.
Мы всё говорим
Просто так, между прочим.
Морские просторы,
Солёные лица.
Песчинки скрипят
На зубах. Веселимся.
Под песни твои
«За тобой, про тебя»
Срываемся вниз
И касаемся моря.
И нежно сплетаются
Руки дождя
В небесно-лавандовом
Привкусе зноя.

* * *
Я закрою все свои двери,
Стану серым обугленным камнем.
Нет любви для меня на свете,
Ничего уже не исправлю.

Вы играли мучительно долго,
Открывая мои секреты.
Солнце гибнет за облаками,
Провожая последнее лето.

Боль съедает и рвётся наружу,
След на сердце змеёй оставляя.
Если взгляд тебе мой не нужен – 
Так убей же в одно касание…

* * *
Никуда я не прячусь,
Я просто болею.
Даже ваши слова
На крючках заржавели.

А вокруг только снег,
Только снег и пепел.
Ничего не забыл.
Проживём, залепим.

Кавалькада людей
Забивает нещадно.
Проглочу и уйду – 
Им ведь больше не надо.

Ты стоишь на мосту,
Словно ангел-хранитель.
Я с тобой помолюсь
И покину обитель.

Ты измеришь мой пульс,
Обращённый на запад.
Я тебя полюблю
И не буду плакать.
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Остановка пустая,
Трамвайный ветер.
Я тяну провода,
Вышиваю сети.

Засияют глаза
От недавней зарницы.
По плечам в рукава
Лепестки медуницы.

Упадёт и растает
Морозное утро.
На губах шоколад
Превращается в пудру.

Я оделся не так.
Всюду снег и ветер.
Ты со мной на мосту.
Только я не заметил.

Детская литература
САДИГ МАМЕДОВ, 1997 г.р., п. Горный

* * *
Шишки разгрызает белка
И кладет их на тарелку
Для своих троих бельчат.
Вилками они стучат,
Громко повторяют в спешке:
«Мама, дай скорей орешки!»

* * *
Мышка Пим привстал на лапах – 
Он учуял сырный запах,
Влез на холм, к земле приник,
Глянул вдаль – а там пикник!
На поляне были дети,
Дети были на обеде.
Мышка влился в их ряды,
Влез в корзину для еды
И собрался – вот проныра! – 
Унести кусочек сыра!
Но услышал, унося:
– Мышка, воровать нельзя!
Пим раскаялся:
– Простите!
Только сыром угостите!
Мышку угостили сыром,
Отпустили мышку с миром.

ОБЖОРА

Вот уже который год
В замке под горой живет
Тот, кто точно лопнет скоро,


