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Из цикла «Клаустрофобия» 
 
А город – всѐ новыми гранями. 
Меняю конторы и транспорт. 
Нет, я не мечусь по окраинам – 
Я так раздвигаю пространство. 
 
Падения, взлѐты и странности – 
Попробуй-ка разобраться! 
Что ж, если впадаю в крайности, – 
Я так раздвигаю пространство. 
 
А сроки подступят крайние, 
Закончатся силы и страсти, – 
Строку доживу, доиграю я 
И просто раздвину пространство... 
 
Татьяна КОШКИНА 

 

* * * 
 

Ты знаешь,  
что такое ощущение души?  
Это когда из крепко сжатого кулачка  

она превращается в широкую долину,  
залитую солнцем.  

Там в высокой траве  
птицы свили гнезда  

и с резвым чириканьем  
носятся  

в поисках червячков и мошек.  
Там летают бабочки  

над морем пѐстрых душистых цветов.  
Там покой летнего дня  

сменится тихой и тѐплой,  
как парное молоко,  

ночью,  
чтобы завтра снова настал день,  

и зазвучали песни  
в сладком медовом воздухе.  

Так легко и спокойно  
и так неожиданно много еѐ,  

этой Души. 
 

Екатерина АРТМАН 
 

*** 
 

Жалко. Ты меня не понимаешь. 
Думаешь о чѐм-то о своѐм. 
Рифмы неудачные считаешь. 
Ну, не буду, голубь, я орлом. 
 
Я другая птица – не такая. 
Не писатель, не поэт – а так. 
Но куда лечу, я точно знаю. 



Даже если попаду впросак, 
Даже если все меня покинут – 
Не сверну я с этого пути. 
Пусть на нѐм я, разрываясь, сгину. – 
От себя и вправду не уйти. 
 
Владимир ЦЫГАНКОВ 
 

    Сентябрь 
 
Месяц любимый! Осенняя грусть! 
Крыльями пишут «прощай» в небе птицы. 
Лишь на висках я чуть-чуть сентябрюсь, 
Да борода сентябрится. 
 
Что-то заноет в груди у меня 
От невозвратности, зыбкости, впрочем, 
Всѐ, что дано, не дано поменять, 
В строчку с бессмертием – прочерк. 
 
Будь всѐ, что будет, пусть даже сошлись 
В точке забвения векторы-оси… 
Я ещѐ молод, но, кажется, жизнь 
Скажет вот-вот: «Здравствуй, ОСЕНЬ! 
 
Валентина ТЯТТЭ 
 

*** 
 
Мне с вами как будто теплее. 
Вы б мысли мои угадали... 
А время бежит всѐ быстрее, 
ведѐт в бесконечные дали… 
Да только, прошу вас, не лгите. 
Зачем же враньѐ, недомолвки?.. 
Меня ни за что не судите, 
И так мне бывает неловко… 
А вы оставайтесь со мною... 
Никак осознать я не смею: 
Меня называют больною, 
Но я ведь ничем не болею. 
 
Ирина ГОРЕЛОВА 
 

* * * 
 
«Мы были другими», — они говорят друг другу, 
И искоса смотрят, недобро, как на врага. 
А мне интересно: мы тоже такими же звуками 
будем следующему поколению и сами себе 
лгать? 
 
Возможно, когда-то и были тенистее тени, 
мокрее вода, и чувства острее, чем чили. 
Но в «Мы были другими»  

неправильное ударение. 
Акцентируют, что мол, «другими», 
 а надо на слове «были». 


