
Таряне 11

                                                                                            ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЕЛЕНА АТЮРЬЕВСКАЯ

Родилась в 1989 г. в Таре. Член Союза пи-

сателей Карелии. Автор сборников стихов «Лю-

бовь», песен для детей «Открывая звёздочки…», 

фортепианных пьес и произведений для хора 
«Святое души», книги сказок «Замок вечности». 

* * *

Петербурга влюблённые улицы,

Серебристый асфальт от дождей,

Жизнь, как плёнка в проекторе, крутится – 

Там родные и лица друзей...

В этом мире проблем и усталости,

Сотрясающих стрессами дней
Нам хватало от жизни лишь малости,

Вместе мы становились сильней!

От картин пахнет масляной краской,

Там стихи и созвучия нот,
Наши дети окутаны лаской,

Время манит и манит вперёд!

Сколько в нас откровений и радости,

Сколько чувств и неистовых сил!

Помнишь город в волшебной туманности,

Где меня ты навек полюбил?

Ты увидишь меня в белой яблоне
И в глубоких озёрных глазах,

Ты увидишь меня в яркой радуге
На лазоревых небесах!

Ты увидишь меня в берёзке,
И в задумчивых детских мечтах,

И в подснежниках нежных и чутких,

И в свершившихся добрых делах!

Я создам тебе жизнь из весеннего тёплого 

света,
Я создам тебе жизнь из любви и потом 

подарю;

Где я силы беру, никому не признаюсь 

об этом,

Чтоб создать тебе жизнь, отдаю я с любовью 

свою...

КОНСТАНТИН ТИГОВ

Родился в 1950 г. в с. Павлополь Ново-

азовского района Донецкой области. Работал 

учителем, журналистом, заведующим отделом 

культуры. Стихи и проза публиковались в пери-

одических изданиях Омска, Ноябрьска, Новоси-

бирска и других городов. Член литературного 

клуба «Вечера на Александровской».

ПОТОМОК  ГЕРОСТРАТА

Я – мастер по сжиганию мостов,

Большой специалист,
Похлеще Герострата!
Вот и сейчас, подумаешь, утрата,
Всё за собой испепелить готов!

Звенит монета, в воздухе вертясь,

Подкинутая лёгкою рукою.

Ну, ладно, с Богом, в путь благословясь!

Ни ей, ни мне – ни крышки, ни покоя!

Идёт посадка: поезд «Омск – Сургут»
И там не ждут меня, я это точно знаю.

Найду ли я? Скорее потеряю,

Здесь не заплачут, там не позовут,

И впереди не лучше, может быть,

«Что там? Что там?» – то явственно, 

то сонно,–

«Что там? Что там? – но решено бетонно!

И силы нет меня остановить!

Качает пьяно прицепной вагон:

«Что там? Что там?» – назойливо и сочно.

И еду я безвестно и бессрочно,

Уже не отличая явь и сон…

Звенит монета, в воздухе вертясь,

Подкинута беспечною рукою,

Ни ей, ни мне – ни крышки, ни покоя!…

Ах, если бы упала на «орла»,

Судьбу бы изменил!

Такие вот дела!


