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Слово редактора
ЕТ !!! Даже не сомневаемся, что у вас просто отличное
ПРИВ-Е-Енастроение!
Почему? Ну это же элементарно!!! Вы хорошо отдохнули за лето, получили заряд положительной энергии и теперь пришло время
ее на что-нибудь потратить … ну … до начала очередных каникул…
А мы, знаете ли, тоже время зря не теряли. Решили вам тут весьма необычный выпуск журнала преподнести!!! «Чем же он такой необычный?» спросите вы. Отвечаем. Да тем, что впервые с момента создания нашего
«Ежика», мы посвящаем этот выпуск только одному автору. Да не удивляйтесь вы так! Просто мы подумали и решили, что не имеем права не познакомить вас с поистине прекрасным, удивительным и самым что ни на
есть неповторимым творчеством нашей юной и талантливой писательницы... Кстати, вступления в рубриках написаны ею же.

ИТАК...

Доброе утро! Почему утро? Да потому что
это – мое самое любимое время суток. Ничего страшного, что глаза слипаются, и ужасно
хочется обратно под теплое одеяло. Приятно
выпить чашенцию какао на подоконнике,
смотря на пустой, пока еще тихий, двор. Небольшое лирическое отступление. А теперь
представьте, что мы протягиваем друг другу
руки и знакомимся. Очень приятно. Даша.
Немного непривычно рассказывать о себе в
таком формате, но я попробую. Веду себя
достаточно нестандартно для своего возраста. Так говорят. Мне уже ЦЕЛЫХ шестнадцать лет, а я все еще люблю мультики, мягкие игрушки, воздушные шары и прочую милую дребедень. Ем исключительно бананы и шоколад, хотя время от времени, для конспирации, разумеется, питаюсь борщом и картошкой. Как и у всякого порядочного хоббита, у меня есть хобби – я пишу. В стихах или в прозе, выдуманные истории или сюжеты из жизни – всего по чуть-чуть. Многое зависит от того, какое настроение у моего переменчивого муза. Этакая «графомания»
проявилась давно, и я, честно говоря, уже не помню, с чего же все началось. Да и сейчас, это, наверное, не так важно, главное, чтобы людям
нравилось.
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И что я, спрашивается, забыла
на детской площадке? Уже как бы и
ростиком намного выше стандартного детсадовца, и сандалики ношу не
двадцать восьмого размера, да и сами
детки стали обращаться ко мне не
иначе как «тетя». Бр-р. Нет уж. Как
там говорят наши многоуважаемые
бабушки и дедушки? «Зато у меня душа молодая»? Вот. Именно этой
фразой я прикроюсь, когда в очередной раз буду брать песочницу штурмом. А что возмущаться? У меня все свое: и совок, и ведерко. Так что извините — подвиньтесь.

Ода сладкоежкам
Берегите детство
Детство ходит по пятам –
Завтра тут, сегодня там.
Ищет тонкие лазейки,
Чтобы юркнуть в душу змейкой.
На улыбках у прохожих,
В ярких лучиках на коже,
Даже в зеркале порою
Ты увидеть детство сможешь.
Только мы не верим в сказки,
Гоним прочь его с опаской.
Ведь нельзя серьезным взрослым
Жить легко и слишком просто.
Берегите детство, люди!
Вас за это не осудят,
Но тогда и в день печали
На душе теплее будет.
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Грустно шарят по карманам
Сладкоежки - наркоманы.
Им шприцов, травы не надо Дайте лучше шоколада!
Килограмма три печенья,
Литр клубничного варенья,
Мармеладные пейзажи
Глаз ласкают очень даже.
Обогнал амфетамин
Рыжий спелый мандарин.
К черту ЛСД, ребята,
Лучше сахарная вата.
Вид конфет в экстаз приводит,
Запах выпечки заводит,
Хруст купюры чужд для слуха Шум оберток нужен уху!
Жаль, что все недолговечно,
Это так бесчеловечно После сладкого запоя
По врачам таскаться с воем.

Плюшевому
Дай, родной, я тебя обниму,
Положи-ка мне лапы на плечи.
Все, что есть, доверяю ему
И от этого, кажется, легче.
Он не спит, охраняя мой сон,
Ночью, слышу, урчит потихоньку.
И с дыханьем моим в унисон
Сам сопит, прижимаясь легонько.
Сколько доброго в бусинках глаз
У приятеля родом из детства.
Не хозяйка я, сколько же раз
Говорить тебе. Мы по соседству.
Если хочешь уйти – уходи.
Правда, знаю, что точно не бросишь.
И меня прижимая к груди,
Ничего ты взамен не попросишь.
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Дождь – пианист
Дождь – пианист садится за рояль,
Неторопливо разминает руки.
Сейчас польется музыка – печаль В ней растворятся остальные звуки.
По клавишам резвящейся листвы
Холодной кистью проведет несмело.
Последний гимн несбывшейся весны
Под гулкий шум дождя нам лето пело.
И влажным нотам не было числа,
А он играл, играл самозабвенно.
Его талант вода с собой несла,
Струилась дико, словно кровь по венам…
Устали пальцы, замолчал рояль
Дождь – пианист уходит, не прощаясь.
Но не прервется музыка – печаль –
Он вновь ее сыграет, возвращаясь.

Художник И. Сауков

6

Ветер
Эй, ветер, ты чего такой холодный?
Грустишь, что улетел воздушный змей?
И воешь в трубах, словно зверь голодный,
И мечешься волчком среди дверей.
Ты на кого, дружок, так сильно злишься?
Кто смог тебя обидеть? Расскажи.
Не от того ли бешено кружишься,
Что закрывают плотно этажи?
Ну хорошо, остынь, я разрешаю –
Запутай волос, челку подними.
А хочешь, мы с тобою поиграем?
Вот шарик, легкий–легкий. На, возьми!
Не дуйся, больше окна не закрою,
Ты только стань теплее, я прошу.
Побудь немного сказочным героем –
Влюблюсь и чувства по ветру пущу.

Рисунок Алексея Климова
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Девочка - весна
Босыми ножками по лужам
Бежала девочка - весна.
Никто для счастья ей не нужен,
Она же всем была нужна.
Казалось, солнце светит ярче,
Белее стали облака,
И даже сердце бьется жарче,
Настолько песнь ее легка.
Не красотой своей пленяла,
Но что-то было в ней самой,
Что словно теплым одеялом
Накроет в холод с головой.

Рисунок Алины Браим

И громкий смех, и глаз сиянье,
Каскад каштановых волос,
Ресниц восторженных порханье,
Ресниц, не выносивших слез.

И в этом нет вины сторонней,
Что вязнет в будничных делах
То слово, что, возможно, тронет,
Прогонит пустоту и страх.

Кромсала душу на заплатки
Для чьих-то грез, печалей, бед,
Хотела близким жизни сладкой,
На все пыталась дать ответ.

Быть может кто-то все же спросит,
Зачем грустит? Уж не больна?
Начнет о горьком дева-осень Прервется девочка-весна.

Ей каждый рад без исключенья,
Но слишком часто у окна
В своих тревогах и сомненьях
Она была совсем одна.

И снова солнце, небо, лужи,
Вдали смешные облака.
Для счастья ей так мало нужно Лишь чья-то крепкая рука...
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Добровольная казнь
Оставляет глубокие шрамы,
Чуть касаясь собою сердец.
Да, любовь - хладнокровная дама,
Что ни шаг, снова свежий рубец.
Мы с улыбкой, почти добровольно,
Палачу доверяем себя.
Быть придется казненным любовью.
Безмятежно и верно любя.
И, бывает, достаточно взгляда,
Чтобы рухнуть на плаху с небес.
Не поймешь, кто окажется рядом
То ли ангел с тобой, то ли бес.
А палач приготовил для казни
Не кинжал, не петлю, не топор.
Лишь теперь каждый день, ежечасно
Он карает тебя пустотой.
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Мечтаю
Хочу стать водою в прозрачной реке,
Дождем - барабанщиком на чердаке,
Пусть даже слезой - ведь не все ли равно?
Но жаль, от природы нам не суждено.
Нет слаще свободы - в морской глубине
Ворочать пески на извилистом дне,
На землю стремиться, быть плачем небес,
Забыть обо всем, наплевать на прогресс.
Заглядывать в окна, журчать по весне,
Растаять и стечь по высокой сосне,
Работать во благо, питать, оживлять,
Незыблемой быть или форму менять.
Печально конечно, но это мечты,
И мне не сбежать от людской суеты,
Не скрыться от взглядов под маской дождя,
Придется смириться - иначе нельзя...

Рисунок Алины Браим
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… А потом еще коробочку… И еще коробочку. Не надо мне вашего хлеба и зрелищ –
дайте пофантазировать вволю. Вот так лежишь себе дома, на улице холодно, слякотно, а у тебя в комнате радуга под потолком
и по ковру бегают разноцветные хомяки. Ну
не прелесть ли? И как некоторые личности
обходятся без помощи воображательного
органа… А еще особенно яркими и вкусными фантазиями обязательно нужно делиться. Цитирую: «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще
вернется». Берите, мне не жалко, если понравится – приходите еще. Приятного аппетита!

Сказка
Далеко – далеко, в густых и непроходимых лесах солнечной страны, у
которой не было названия, стояла, богом забытая, небольшая деревушка.
В этой крохотной деревне жили сказочники. Столетиями они могли неподвижно смотреть на звезды, а когда они падали с неба, сказочники выходили из деревни и искали их в лесу. Яркие маленькие осколки были настолько необычными, что на первый взгляд были совсем ни на
что не похожи. Но стоило сказочнику взять в
руки одну из них, согреть ее теплом своих ладоней, как звездочки тут же превращались во
что – то особенное, сокровенное. Кто–то видел птенца, кому–то казалось, что это замерз- Художник. Н. Фаттахова
шая слезинка, а кто–то держал в руках настоящее человеческое сердце. И так тихо было в этот момент в лесу, что
слышно было нежное пение звезд. Пели они о том, что видели, когда еще
сияли с небес, о том, что не видели и не могли увидеть люди. Так рождались сказки. Внимательно, стараясь ничего не упустить, едва слышно поскрипывая перьями, сказочники бережно записывали их в большие потрепанные тетрадки. Но звездам было тяжело без ночного неба, и они
тускнели, все тише и тише становилось пение, а вскоре и прекращалось
вовсе. Умирая, звезды отдавали сказочникам частичку своей вечности, и
превращались в мерцающую легкую пыль, похожую на цветочную пыльцу.
Раз в сто лет, в день летнего солнцестояния, из клана сказочников выбирался самый талантливый, чтобы пройти по миру и поделиться со всеми своими волшебными сказками. Повинуясь традициям, все жители де-
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ревни собрались на огромной поляне в самой середине леса. Ни споров,
ни ссор не было между сказочниками, ведь вместе со сказками звезды
передавали им вековую мудрость и спокойствие. В это столетие выбор
пал на самого юного из них, на вид ему было около восемнадцати, но
внешность обманчива, и он, хоть и был самым молодым, успел увидеть
уже четыре летних солнцестояния. У него не было имени, потому что
глупо было бы иметь имя в стране, у которой не было названия.
Взяв с собой лишь большую потрепанную тетрадь и мешочек со
звездной пылью, сказочник отправился в путь. Он шел по свету и в
дождь и в снег, в летний зной и зимнюю стужу. Но не боялся ни голода,
ни холода, потому что ему открывали любую дверь, в какую бы он не постучался, в каждом доме его согревали горячим обедом и ласковым словом, а сказочник взамен дарил им сказки, которые заставляли людей снова поверить в чудеса.
И вот однажды, теплым апрельским днем, он шел вдоль весело журчащих ручьев, напевая довольно странный, но в то же время простой и
незатейливый мотив. Мимо ног юноши проплыл маленький цветастый
кораблик, явно сделанный из альбомного листа, щедро раскрашенного
детской рукой. Сказочник наклонился, чтобы взять его, и увидел невдалеке маленькую темноволосую девочку, с растрепавшимися бантами, в
коротеньком платье и курточке. Она сидела на камешке, сосредоточенно
орудуя зеленым карандашом. Сказочник подошел к ней и протянул кораблик. Девочка ничуть не испугалась, да и нечего было бояться, потому
что у него были такие добрые глаза, словно они вобрали всю любовь и
нежность, которая есть на земле. Не спрашивая ни об имени, ни о той
стране, где он родился, она молча собрала карандаши, взяла его за руку и
повела за собой. Ведь дети, в отличие от взрослых, еще не разучились
доверять людям.
Тем же вечером, оставшись переночевать в доме этой девочки, сказочник долго не мог уснуть. Мысли в его голове, одна за другой, кружились, как мозаичное цветное стекло в калейдоскопе. Он вспоминал тех
людей, которые повстречались ему на пути, вспоминал города, в которых
ему удалось побывать, вспоминал и то время, когда из всего неизведанного и необъятного он мог видеть только небо, небо, такое одинаково –
равнодушное для всех, но такое родное и близкое для каждого.
Его размышления прервал легкий скрип двери. Осторожно ступая по
полу босыми ногами, в комнату вошла девочка. Сказочник жестом пригласил ее сесть рядом. Им обоим не спалось. Такое бывает со всеми, ко-
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гда в глубине души, ты чувствуешь, что сейчас должно произойти что –
то особенное, из ряда вон выходящее, то, что возможно, направит твою
жизнь в иное русло. Делать было совершенно нечего. Тогда он зажег
ночник, достал толстую потрепанную тетрадь, и принялся читать сказки
своей маленькой ночной гостье. Сказочник читал ей ночь напролет, а девочка, все это время, не отводя взгляда, смотрела ему в глаза. О, что это
были за глаза! Когда он читал что-то веселое, они становились ярко изумрудного цвета, и в них, словно солнечные зайчики, мерцали лукавые искорки. Когда он читал грустную сказку, его глаза были похожи на бездонное озеро пронзительно-голубого цвета, казалось, вся печаль
мира сейчас была в них. А когда он читал историю о
любви, цвет глаз его становился тепло-карего цвета,
от них невозможно было оторваться, потому что так
нежно и спокойно становилось в сердце, словно тебе
удалось, на мгновение, снова ощутить всю любовь,
которую тебе когда-то подарили.
Худ. Н. Фаттахова
Рассвело. Сказочник и девочка прощались на пороге. Нет. Не прощались. Такие встречи не проходят бесследно. Он вложил ей в ладошку мешочек со звездной пылью, улыбнулся, и вышел за
порог.
Время можно называть чем угодно – водой, песком, целителем, или
величайшей драгоценностью, но оно, независимо от нашего желания, будет продолжать идти, бежать, нестись со скоростью света и... уходить.
Поэтому нужно дорожить каждым вдохом и выдохом, каждым взглядом,
каждым прикосновением. Нужно дорожить этим, хотя бы потому, что если ты не поверишь своей мечте сейчас, то вскоре, эта мечта на всю
жизнь превратится в самое тяжелое воспоминание, и ощущение упущенной возможности никогда не покинет тебя, это станет твоей болью, твоим удушьем.
Вы ждали этого. Да. Спустя многие годы, сказочник и девочка встретились вновь. Он никогда не пожалеет о потерянной вечности, а она никогда не пожалеет о том, что отдала свое сердце сказке.
Это не банальный счастливый конец. Просто не стоит притворяться.
Никогда не обманывайте ни себя, ни других тем, что вам важнее нестандартная развязка. В глубине души каждый мечтает о своей сказочной истории, и, непременно, со счастливым концом.
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Ну вот и сказке конец...

А если кто плохо воспринимает
на слух - могу принести электрокардиограмму. Ну вот опять… Опять
мозг бунтует против пылких выпадов его непосредственного соперника. Вечное противостояние. Серое
вещество сыплет остротами, мечет
железные аргументы, а в ответ ему
летят бронебойные томики Анны
Ахматовой, плюшевые медведи и пакетики с ванилином. А ля гер ком а ля
гер. Но, как говорится - война войной, а обед по расписанию. Наступает
вечер, и яростные противники сливаются в творческом симбиозе. Память услужливо выкладывает на стол лоскуты рифм, а сердце теплыми
золотистыми нитями, сшивает их воедино. И пусть эти строки не всегда веселые, зато в каждой из них частичка меня самой.

Любовь в жизни человека
А что было бы, если бы не было любви? Каким был бы наш
мир? Какими были бы мы - люди, не умеющие любить? Даже
представить страшно. Природа пребывает в равновесии, пока
каждая ее составляющая находится на своем месте. Но стоит поменять привычный порядок, лишиться одной из неотъемлемых
частей - и наступит хаос. Поэтому, если с чаши весов сбросить
любовь, то человечество захлебнется в потоке безумной ненависти, погибнет от собственных рук. А ведь все к тому идет.
Тысячи тысяч сердец зачерствели в безуспешных попытках
полюбить. Вы, кстати, никогда не задумывались, почему мы любим именно сердцем? Сердце, без преувеличения, - самый важный орган нашего тела, обеспечивающий существование организма в целом. Следовательно, любить для нас так же естественно,
как и дышать. Любить - значит жить. Так получается? Тогда почему многие из нас проводят эту самую жизнь в бессмысленных попытках избавиться от чувств, как от пережитков прошлого? Поче-
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му мы все чаще прячем истинные эмоции за маской равнодушия? Это так больно - однажды увидеть пустоту в чьих-то небезразличных тебе глазах.
Но нельзя зацикливаться лишь на любви между противоположными полами. Безусловно, такие переживания хоть раз тревожили каждого и всегда остаются актуальными. Независимо от
возраста. Только почему-то из-за этих переживаний забываются
более важные и чистые проявления любви.
А как же материнская любовь?
Великая сила таится в сердце у самого близкого для тебя человека. Только это сердце может простить любой, даже страшный
поступок. Только человек с таким сердцем способен отдавать
всего себя без остатка. Только это сердце нужно беречь больше
собственного, потому что светом исходящим от него, освещен
наш путь.
А как же любовь ребенка?
Дети любят самой бескорыстной и искренней любовью. Просто
по-другому не умеют. Они любят все вокруг себя, и даже в голове не укладывается - как много нежности может уместиться в
маленьком теплом сердечке.
И вот когда взрослые научатся любить как дети, когда у каждого из нас вместо обычного человеческого будет материнское
сердце, только тогда мы сможем с уверенностью смотреть друг
другу в глаза, держать душу нараспашку и дышать полной грудью. Только тогда мы сможем жить по-настоящему. А пока...
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В жизни так
часто бывает...
В жизни так часто бывает,
Думаю, каждый рассудит.
Самую сильную боль причиняют
Самые близкие люди.
Словом случайным, нелепым,
Словом, несказанным вовсе,
Мы превращаем жизнь человека
В долгую серую осень.
Больше любовью не греет,
Все не находит покоя,
И день за днем от обиды черствеет
Чуткое сердце родное.
Чаще в глазах серебрится
Дождь с сильным привкусом моря,
Кажется, пульсу сложнее забиться –
Так велико наше горе.
Я вас прошу, берегите,
Слезы родных, и не очень,
Чтобы никто никогда не увидел
Долгую серую осень.
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Не обернись, уходя
Кусая губы, дико стиснув кулаки,
Впиваясь ногтем, до затмения, до боли.
Мы, верно, Господи, такие дураки,
Тревожа память, тренируем силу воли.
И так знакомы эти слабые места,
От них бежать бы надо, быстро, без оглядки,
Да только держит ледяная пустота
Слепой иллюзией. Играет с нами в прятки.
Затянет в прошлое как в омут, с головой,
Заставит змеем подколодным пресмыкаться.
Там станет куклой самый вольный и живой
И будет сердце в хрупкий камень превращаться.
Ты, уходя, не стой, не обернись назад,
Навек прощайся, забывай, желай удачи.
И прячь, прошу тебя, усталый влажный взгляд,
Не покажи того, о чем душою плачешь.

Рисунок Алины Браим
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Когда полюбит
сумасшедший поэта
Душа устала от безумной печали
Я жду, когда она к родному причалит.
В толпе прохожих с полувзгляда узнаю
И мы нечаянно столкнемся плечами.
Ты станешь принцем, я твоею принцессой,
К чертям все принципы – свободны от пресса.
В своем придуманном во сне королевстве
Безмерно счастливы вдали от прогресса.
Прикосновениями как листопадом
Накроет бережно. Всегда будем рядом.
Минуты близости слагаются в годы Нам хватит нежности в любую погоду.
Неважно то, что мы друг друга не знаем
И что не вместе по ночам засыпаем.
Я дочитаю эту жизнь до момента,
Когда полюбит сумасшедший поэта.
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Рисунок
Алексея Климова

Хочу
Хочу когда–нибудь увидеть людей без масок,
Хочу, чтобы растаял снег и ярких красок,
Хочу смотреть в окно и щуриться от солнца,
Хочу ложиться спать и знать, что день вернется.
Хочу по улице идти и улыбаться,
Хочу опять с тобой случайно повстречаться,
Хочу, чтобы не стало кислых апельсинов,
И чтоб собаки пахли морем, а не псиной.
Хочу в обнимку с добрым тигром просыпаться
И соком яблочным из крана умываться.
Хочу вокруг двора ромашки и тюльпаны,
Чтоб больше не было комочков в каше манной.
Хочу купить в аптеке радугу в таблетках,
Чтобы по жизни мне грустилось очень редко,
Еще хочу большую ванну шоколада.
Зачем мне столько? Я хочу. А значит надо.
Хочу, чтоб сладким был шампунь и мыло тоже,
Чтобы впиталась вместе с ними радость в кожу.
Хочу смотреть в кусочек неба над кроватью,
Хочу огромный шкаф и в нем в горошек платье.
Я слишком многого хочу, я это знаю,
Такого самый лучший маг не исполняет.
Тогда зачем же я все это завернула?
Да чтоб тебя, ну хоть немного, улыбнуло!

19

А чему здесь, собственно говоря,
удивляться?! Да! Да! Да! И еще раз Да!!!
Разные бывают эти Ангелы.. И представьте себе, далеко не все они белые и
пушистые… Уж поверьте. Во всяком
случае некоторые из их общей массы те
еще, знаете ли, персонажи...

Ангел – хранитель
Многие ошибочно полагают, что ангел – хранитель – это белый и пушистый обитатель небес с повышенным чувством ответственности и неограниченным запасом терпения к нам неразумным. Не торопитесь с выводами. Я знаю как минимум одного далеко не эфирного персонажа, и он, судя по недовольному сопению,
стоит, ой простите, завис сейчас за моей спиной. Пожалуй, начну
детально описывать данное существо, и вы сами всѐ поймете.
Начнем с того, что приличные ангелы не летают в коротеньких
комбинезончиках, в стиле «аля Карлсон», с кучей разномастных
пуговиц, пришитых где попало, а самое главное – как попало. И
питается он далеко не амброзией, а личными запасами из моего
холодильника (но, заметьте, без моего разрешения), поэтому число
пятен на разнесчастном комбинезоне примерно равно количеству
вышеназванных пуговиц. Даже не смотрите на меня таким суровым взглядом! Вы думаете – я не пробовала отловить его и устроить большую стирку со всеми вытекающими?! Ловить возмущенного ангелка по квартире - все равно, что пытаться поймать истребитель сачком для бабочек. А после недавнего разгрома я вообще
потеряла всякое желание привести его одежонку хоть в какой–то
символический порядок. Едем дальше. Что там у нас по списку?
Ага, чисто ангельские реквизиты: нимб и крылья. Держитесь
крепче, иначе я не отвечаю за последствия. Нимб мой верный секьюрити с помощью весьма несложных (для него, разумеется) полумагических операций уменьшил до размеров обручального
кольца и вдел себе в ухо. Нет, сначала он пытался покрасоваться с
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ним в носу, но вскоре понял, что при таком раскладе его очень
легко поймать, когда он самым бесстыжим образом, не побоюсь
этого слова, ПАЛИТ мои сообщения. С крыльями вообще песня на каждый день новая пара. В коллекции имеются и в полосочку, и
в горошек, и в мелкую арфочку. А недавно, на седьмом небе прошла неделя мод от известного в их кругах дизайнера Престо Балахони. Хранитель пришел поздно, трезвый и с огромным фирменным пакетом в зубах. Не особо доверяя честным и преданным
глазкам заскорузлого шопоголика, я заглянула в пакет. Увидев такое количество стразов, Зверев с Киркоровым удавились бы от зеленой зависти.
Но встречают-то по одежке, а провожают как известно… Сейчас пройдемся по тому, чем собственно природа наградила моего
красавчика от рождения. Ростом он чуть выше среднестатистического хоббита. А среднестатистический хоббит, чтоб вы знали,
сантиметров на двадцать – тридцать ниже среднестатистического
эльфа. В комплекте также имеются два глаза (один зеленый, другой голубой), любопытный нос, извечная ухмылочка, ушки на макушке, пара ног, пара рук (за некоторые вещи поотрывала бы к
чертовой бабушке), ну и все остальное, в принципе, вполне человеческих стандартов.
Теперь, собственно говоря, об исполнении его непосредственных обязанностей. Справляется хорошо, ничего не скажу. НО
КАК СПРАВЛЯЕТСЯ! Где уж там вещие сны, вкрадчивый голос в
моей голове или теплые похлопывания по плечу. Держи карман
шире, дорогая. Из всего более или менее приличного: спотыкашки
на ровном месте, бессовестная порча одежды, дабы задержать меня на лишних два часа и всякого рода забывалки, пугалки и прочие милые пакости.
Гад, конечно, тот еще, но как же я без него? Сгинула бы на
собственной лестничной площадке, честное слово! Да и потом, у
них с музом такие замечательные разборки каждый день. Любо
дорого посмотреть! О музе, кстати, расскажу как–нибудь потом.
Уж поверьте мне, персонаж не менее интересный. Ну все, кажется, пора уходить. Я сегодня обещала поиграть с ними в карты на
раздевание. Занавес.
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Зацепило. Честно. Просто к поэтам
многие вообще относятся с нескрываемой
иронией, мол - кроме Пушкина и близко
знать никого не хочу — не смешите ради
Бога. А ведь нас скоро в Красную книгу записывать придется - исчезающий вид.
Предлагаю сделать это стихотворение
этаким гимном для всех поэтов, чтобы не
сидели тихонько в уголке, а кричали в голос, сражались, разя ямбом и хореем
направо и налево. Надеюсь, что мне когда-нибудь представится возможность пожать Леониду Тернову руку. Очень уж он замечательный.

Леонид Тернов
Волшебник
Играют строчки мажорный лад, как струны гнутся,
Давайте, люди, пошире взгляд, пора проснуться!
Сходите в поле, земным цветам поклон отвесьте,
Ау, поэты! Ну где вы там? Давайте вместе
На все вопросы найдем ответ за синим морем.
Ты кто - философ? А я поэт, давай поспорим.
Загнем друг другу кобылий бред, мозги закрутим.
Ты кто - политик? А я поэт, давай намутим.
Уйдем в подполье, себе во вред - с трибун ругаться.
Ты кто - чиновник? А я поэт, давай бодаться.
Набьем друг другу авторитет, престиж раскрасим.
Ты кто - строитель? А я поэт, давай поквасим.
Нам безразлично, что тьма, что свет - живем и дышим.
Ты кто - художник? А я поэт, давай попишем,
Чего же проще - вдыхать рассвет и наслаждаться?
Ты кто - военный? А я поэт, давай стреляться.
Пальнем в копейку, как в белый свет. А вдруг удача?
Ты кто - влюбленный? А я поэт, давай поплачем...
Безлунный вечер, секрет тая, весь мир укутал.
Ты кто - волшебник? Волшебник я! Ты что-то спутал.
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