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Павел Кошелев

●

пойдем заглянем
в торговый центр «северное сияние»
там на втором этаже
в отделе восточных безделушек
будем слушать медитативную музыку
и сквозь дым благовоний
разглядывать малахитовые статуэтки
в этой красной
словно потусторонней
комнате
ничего не покупают
но все заходят
поглазеть и погреться
есть гипотеза
что данный магазин существует
исключительно за счет энергии ци
похищаемой у посетителей
если конечно он существует
вообще

г. Рязань

Артем Комаров

ЗАВОДИ И ЛИЛИИ

Кувшинки, нимфы, лилии
В воде согретой.
Изгиб реки. Береговые линии —
Приметы лета.

ТERRA  ПОЭЗИЯ
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Рыб камышовых изобилие.
Игра воды и света.
«Повсюду заводи и лилии» —
Строка сонета.

г. Саратов

Ирина Колесникова

●

Пока ты спишь, твои черновики
растащит ночь и вызубрит построчно.
«Люблю тебя. Тебя люблю заочно», —
по клавишам. Без света. В две руки.

Какие старые-престарые слова,
а голова по-новому кружится,
и что-то между черных букв ложится
живое и знакомое едва...

●

В зрачке растворяет седая вода
глухую надежду на нежное чудо.
Так смотрит ребенок, пришедший сюда,
так смотрит старик, уходящий отсюда.

И эта минута — не там и не здесь.
И плачешь, и тянешь болезненно руки:
я сбудусь? Я, боже мой, все еще есть,
как муки и музыки вечные звуки.

г. Владимир
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Наталья Никулина

●

— Не молчи. Наступают последние дни
Первого века нового миллениума.
Время истекает. Скажи что-нибудь.
Она молчала. Вокруг стояла глубокая тишина.
Почти по пояс.
— Видимо, время уже истекло, — подумал он.
И тут внутри него
что-то булькнуло.

●

— Знаешь, я нашла доказательство
того, что все мы из будущего, — сказала она.
— Ты серьезно?
— Настолько, насколько ты мне это позволишь…
— Ну, и…
— Если бы мы не были из будущего,
мы бы никогда ничего нового не придумали.
И вовсе не потому, что все новое —
это хорошо забытое старое,
а потому что все придуманное и созданное нами —
продукт высшей цивилизации…
Мы потихоньку возвращаемся в свое прошлое.
— Ты же сказала: будущее.
— В прошлое, которое стало будущим.
Ненадолго, чтобы мы успели как следует его запомнить.

г. Обнинск


