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Ксения Фомина
г. Кемерово

Фомина Ксения Андреевна родилась 19 июня 1998 года на Украине в городе Орехов. Сейчас живёт в городе 
Кемерово. Закончила медицинский колледж, теперь учится в Кемеровском государственном институте куль-
туры. Стихи начала писать с 12-ти лет. Увлекается литературой и фотографией. Участница литературно-
го объединения «ЛИК». Публиковалась в журнале «Огни Кузбасса», «Образ», «Кольчугинская осень», «После 12». 
Лауреат девятого областного конкурса юных литераторов «Свой голос», «Межрегионального конкурса им. 
Игнатия Рождественского», финалист второго международного конкурса «Русский Гофман».

***

«покажи свой любимый цветок»
улыбаешься,
задавая этот вопрос шёпотом
когда мы стоим в магазине
с названием «цветы»
мне не нравится то,
что предлагает девушка с брекетами
закрываю глаза и представляю
как сирень блуждает по коже
как от пионов кружится голова
как роса спускается с ландышей
но это всё не то
ты проводишь пальцем по моей щеке
и возвращаешь в реальность
приоткрыв глаза,
показываю пальцем на тебя

***

под цветущей яблоней
ты кладёшь свою голову мне на плечо
и я замечаю,
что твои губы со вкусом вишни
потрескались,
а татуировка в виде солнца
на левой руке зажила.
мы свободные и красивые для смерти,
поэтому погибнем в самом начале;
ты смотришь на меня
васильковыми глазами

и просишь никогда тебя не оставлять.
я тихо сижу под цветущей яблоней,
прекрасно понимая,
что тебя скоро не станет,
и каждый раз от этой мысли
внутри меня слышен
треск

***

вместо
тебя согревает тёплая вода
всё пустое и неинтересное, что не хочется 

моргать
я – это ласточка,
зависшая в воздухе
и даже не вздумай всматриваться
потому что было раньше –
вместе
вместо
тебя целует перед сном алкоголь
всё весёлое и красивое, что хочется 

танцевать
я – это снег,
тающий на ресницах города
и даже не вздумай спасать
потому что было раньше –
вместе
вместо
тебя сжимают мои руки незнакомые люди
всё реальное и грустное, что хочется замолчать
я – это слёзы,
убегающие с твоих щёк
и даже не вздумай прикасаться
потому что было раньше –
вместе
и кто бы мог подумать, что так похожи слова
«вместе» и «вместо»
и как печально,
что ты выбрал второе.
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не надо,
звезда моя, маленькая,
не влюбляйся.
такие как ты появляются для того,
чтобы дарить свой свет другим.
не бойся
показывать солнечный космос души
не удивляйся
когда погаснут все фонари
и людям заменишь их ты
не сомневайся
в чистоте своих глаз-светлячков
не влюбляйся,
звезда моя, маленькая,
не надо.
такие как ты появляются для того,
чтобы светить,
поэтому,
пожалуйста,
не погасни.

***

не могу бросить привычку думать о людях,
которые не думают обо мне
это хитрый замысел памяти,
которая в очередной раз даёт пощёчину
а я подставлю ей щеку,
вместо того,
чтобы жить дальше
можно пытаться обманывать себя
с помощью самовнушения
но однажды ты проснёшься и поймёшь,
что все это было ложью
что все равно думаешь о людях,
которые тебя ранили
потому что они оставили после себя
самое лучшее
я верю в то, что когда-нибудь
брошу эту привычку
как люди бросают курить


