
Наталья 

ШЕСТАКОВА 

г. Брянск 

Член Брянского об-

ластного ЛитО (Брянское 
отделение СПР). Автор 

стихотворных сборников 

«Время липового цвета» 
(2016), «Цветные свето-

тени» (2018). Дипломант Международно-

го литературного конкурса «Небесный 
город» (номинация «Поэзия НЕБЕСНОГО 

ГОРОДА», стихотворения) — Самара: 

Издательство АСГАРД, 2016). Дипломант 
Международного литературного Тютчев-

ского конкурса «Мыслящий тростник» 

(2018). 

БАБОЧКИ 

В машинном гуле и весеннем гаме 

На тротуаре, в центре городка, 

Откуда ни возьмись, над головами — 

Глаза в глаза — кружат два мотылька. 

Небесных сфер серебряные струны 

Звенят над суетою городской. 

Трепещут крылья, оживают руны, 

Светясь на них волшебною строкой, 

И бьются в такт два крохотных 

сердечка, 

Вращается вселенская спираль, 

Мгновенье вырастает 

в бесконечность, 

Безмерно множась в отблесках 

зеркал. 

И вместе с вешними лучами солнца, 

Как предрекали древние волхвы, 

Гимн жизни, светлый и всевластный, 

льется 

На землю из небесной синевы. 

…Прохладною волною свежий ветер

По тротуару пробежал легко. 

Спешат прохожие, смеются дети. 

Все как обычно. 

Но — без мотыльков. 

ЗВУКИ ПАДЕНИЯ 

Спелое яблоко, рухнув на землю, 

Стуком глухим оглашает 

окрестность — 

Скромность молчанья оно 

не приемлет, 

Хоть от рожденья само бессловесно. 

Падают первые желтые листья. 

Я узнаю в их негромком шуршанье 

Слово, забытое в поисках истин,— 

То ли «прощение», то ли «прощанье». 

Капли дождя, оторвавшись от тучи, 

Льют вертикали из вымокших 

строчек 

И на земную поверхность беззвучно 

Падают, ставя везде многоточья. 

Лето прислушалось к звукам паденья, 

Всхлипнуло и, поразмыслив серьезно, 

Поняло: дело идет к завершенью — 

Все прекращается рано иль поздно. 

Надобно ставить последнюю точку. 

…Жаркое лето ударилось оземь,

Чтоб завершилась падений цепочка, 

И … превратилось в холодную осень. 

ОСЕНЬ 

Желтый листок оторвался от ветки, 

Вздрогнул и бросился к ветру 

в объятья, 

Небо дождями слезится нередко 

Во исполненье капризов ненастья. 

Воздух пропитан холодным туманом, 

Запахом сырости, запахом тлена, 

Дымом костров, ощущением  

странным: 

Все изменяемо и неизменно. 

Осени хрупкое очарованье — 

Зыбкой реальности нерукотворность. 

…Я, задержав ненадолго дыханье,

Снова вдыхаю ее иллюзорность. 


