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ТВОЙ ЧЕЛОВЕК

Фоткаешь человека, фоткаешься с человеком, 

И он такой же, как и ты, простой, 

Вы слоняетесь по барам и библиотекам, 

А когда он уходит, ты кричишь ему вслед: «Постой!» 

 

Тебе кажется, что он освобождает тебя от оков, 

Вместе вы похожи на двух девятилетних дураков, 

К нему тебя тянет неведомой силой, 

А без него тебе – невыносимо. 

 

И кажется, когда от него далеко, 

Тебе не бывает легко, 

Вот оно как – стоит лучу света появиться, 

И без него уже никак не остановиться. 

 

Ты столько никогда не улыбался, 

И как бы ты не старался, 

Ты не сможешь вернуть это время ещё, 

Но так хочется стать для родного человека «плащом», 

Пересказывать ему вкратце 

Все моменты, которые заставили смеяться, 

Жевать не понятную на вкус сладкую вату 

И укрываться от дождя жакетом мятым. 

 

От наших улыбок загораются огни на мостовой, 

Оживает каждый кирпичик, 

Разогревается обед на газовой плите без спичек, 

И кажется, что чересчур прочные наши нити, 

Хочется, держась за них, уплыть и 

Никогда не задумываться, какой сейчас век, 

Это не важно, ведь рядом – твой человек.



*  *  *

пустые слова, утонувшие в реке отчаяния, 
остались внутри меня, среди несбывшихся обещаний, 
их так много, что ими можно вдоволь напиться, 
почему кто-то о них забыл, а мне теперь не спится? 

у кого-то получилось прийти и навсегда остаться, 
кто-то с собой всё хорошее, что было во мне, унёс, 
мне часто хотелось прийти к нему и тем самым сдаться, 
ведь что поделать, если я – верный, как пёс. 
 
за последние годы сердце стало прочным, как гранит, 
всё, что теперь стало бессмысленно, оно всё ещё хранит, 
души, наполненные заботой, оказались совсем пустыми, 
а цитаты из книг теперь кажутся простыми, 
 
ведь их авторы будто в воду глядели, когда, перо намаслив, 
писали каждую главу и доказывали, что герой их счастлив, 
но сколько людей считают всё происходящее невыносимым, 
а самое простое и нелепое с годами становится красивым... 
 
мы никогда не поймём, что на самом деле имеет цену, 
и почему все сидят в офисах, когда они с детства мечтали выйти на сцену, 
почему многие судят человека, смотря на его одежду, 
но мы будем жить и сохраним внутри себя надежду. 
 
в самом деле, если каждый будет считать, что он кому-то друг, 
то люди перестанут быть злыми и станут немного добрее вдруг, 
я обрадуюсь, ведь мне кто-то приятные вести принёс, 
заходи, тебе понравится, ведь я – верный как пёс.

Илья ПОПЕНОВ

СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МЕДВЕДЕ


