Юлия МЕЛЬНИК

Ìãíîâåíüå — ìèìî — îñåííèì ëèñòêîì...
***
На песке — ненужные ракушки.
На песке — забытые следы.
И подслеповатые старушки —
Звезды — наблюдают с высоты,
Как по зыбкой ниточке прибоя,
Оставляя неглубокий след,
Я иду, как будто бы с тобою,
Но тебя на самом деле нет.
Оттого-то я глаза не прячу,
И моя рука — в руке твоей…
А старушки в небесах судачат
О печальной выдумке моей.

***
Мгновенье — мимо — осенним листком,
Как ветер в дверную щель…
И ангел с чертом сидят за столом
В одной уместясь душе.
А осень такой заварила чай,
Такой пирог испекла…
И между ними дрожит свеча
На самом краю стола.
Черта все тянет пуститься в путь,
На все отыскать ответ.
А ангел, готовый вот-вот уснуть,
Тихонько глядит на свет.
И между ними нечеткий миг
Помимо добра и зла.
Их мирит в сердце дрожащий блик —
Свеча на краю стола.
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Елена ЛУКЬЯНЧУК

Êóäà èñ÷åçàþò çàáûòûå ñíû?
***
Куда исчезают забытые сны?
Где прячутся звезды, упавшие с неба?
Зачем превращаются грезы весны
Осенней печалью в холодную небыль?
Кто дарит нам дерзкое право любить,
Окутав рассудок волшебным дурманом,
И как удержать путеводную нить,
Столкнувшись с холодным презреньем обмана?
И тысячи мыслей несут в бесконечность
Вопросы, что нам не дано разрешить.
Из тысяч вопросов рождается Вечность
С заглавным и вечным: "Быть или не быть?"
Усталого неба коснется закат,
Украсив лиловыми бликами море,
Деревья не шепчут, и камни молчат.
Вечерние сумерки тонут в миноре.
Печальный, задумчивый, ласковый Сон,
В спокойном величии серого цвета,
Достанет из пыли седой патефон.
И тихая музыка вместо ответа,
Войдя в незаметно открытую дверцу,
Заполнит пустыню разбитого сердца.
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Çíàêîìñòâî ñ õóäîæíèêîì

Êîëûáåëüíàÿ

(выставка керамиста Олега Бугайцова)
В ритмах Планет — миллиарды точек,
Пластика линий — живой экстаз.
Странные знаки геномных строчек,
Пристальный взгляд обнаженных глаз.
Переплетенье кармических треков,
Перерожденье космических снов,
Память встречает расцвет ацтеков,
Магия времени — миг веков.
Нитью суровой зашиты срывы,
Преданно стиль бережет лицо,
Прячутся в масках души нарывы,
Тайну Вселенной хранит яйцо...
Расположись на ветвях сплетенных,
Дерево Жизни — земной оплот.
В мудром пространстве свечей бессонных
Мастер рождает заветный плод.
Мимо летящий просвет Зарницы
Вселит в дыханье рассветный сок,
Чтобы запели в картинах Птицы,
Жизненной силы даря глоток!
Яблочный трепет в холодной Рыбе —
Радует Птицу насущный корм...

Спи, моя радость, усни.
День был заботами сыт,
Спи. Мы погасим огни —
Нас темнота удивит.
Кошка, свернувшись клубком,
Тихо мурлычет пассаж.
Синим своим угольком
Ночь нарисует пейзаж.
Тень кружевных облаков
Город укутала в сон.
Дарит забвенье веков
Млечный небесный неон.
С моря, подкравшись, туман
Тихо, как призрак босой,
Прячась в зефирный саван
Ночь умывает росой.
В сетях кленовых ветвей
Прячется свет фонаря.
В далях туманных полей
Где-то скучает заря.
Ночь тихим голосом сна
Сказку поведает вновь.
Спи. Скоро будет Весна.
Скоро вернется Любовь...

Только Творец в придорожной глыбе
Видит простую Нетленность форм.
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