
 г. Ленинск-Кузнецкий

Олеся Шмакович родилась на Сахалине в 1984 году. Часть детства провела в Прибалтике, с 1994 года жи-
вёт в Сибири. Первое стихотворение написала в 14 лет под влиянием ностальгии. В студенческие годы на вре-
мя выпала из литературной жизни. Вернулась к ней в 2013 году. С тех пор активно участвовала в различного
рода конкурсах – от городского до международного масштаба. В 2018 году успешно дебютировала как драма-
тург, заняв второе место в конкурсе «Красный нос», председателем жюри которого был Михаил Жванецкий. 
Сейчас обучается на сценариста в киношколе «Снегири».

***

Этот город чужой –
мой крест
Я готова его нести.
Всё равно перемена мест
Не способна души спасти.

Все дороги узлом сплелись,
Жаль, конечно, что не морским.
Поседевшая неба высь
Побелила земле виски.

За день снег превратится в дождь,
На асфальте дрожит вода.
Не уедешь, не уплывешь
От себя самой никуда.

***

Не дай мне, Боже, разминуться
с Тобой на жизненном пути.
Я не прошу любовь на блюдце
с каймой небесной поднести.
Мы с чувством этим незнакомы.
Терять больней, чем не иметь.
Но без любви впадает в кому
душа, распятая во тьме.
А без души поступки тела –
одна пустая суета.
И суете той нет предела:

в ней всё не то и всё не так.
И все не те. И строки эти…
Душою незачем кривить.
Скажи, что значит, «быть, как дети»?
Детей не будет. Без любви.
Слова беспомощные бьются,
и мне строфы не завершить.
Горит любовь свечой на блюдце.
Отвален камень от души.

товарищ линкор
кБф*

Снаряды-собаки сорвались с цепи.
Я слышу их визг и вой.
Но линию им не дадим расцепить
Охраны береговой.

Готовы подставить борт под снаряд,
А нервы-то не из стали.
Четвёртый год воевать подряд
И корабли устали.

Я ранен. Пробоину лижет вода,
Печально зовёт на дно.
Балтийский берег бы повидать...
Мне явно не суждено.

Я вижу, враги в смертоносной петле.
Мой нос к облакам поднят.
А волны вскипают в Курляндском котле.
Кольца не сомкнуть без меня.

Команду забрал мой товарищ – линкор.
Не всё, что хотел, сказал.
И нам, кораблям, умирать нелегко.
Нет сил на прощальный залп.

*Краснознамённый Балтийский Флот
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