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Дарья МОЛЧАНОВА 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

 

Редактор жизни,  или Бумажный самолёт 

 

Перечеркнув красной ручкой 

Год моей жизни, 

Сказал: «Не годится!» 

 

Твѐрдо отверг, всѐ что значилось 

Бисерным почерком 

На белой странице. 

 

«Здесь нет ни мысли, ни действия!» - 

Громко причмокнув, 

Продолжил с сарказмом. 

 

«Я объявляю всѐ это, 

Позвольте-с, любезный, 

Крепчайшим маразмом». 

 

Год моей жизни упал и разбился – 

Обратно страницу 

Я отнял и обнял. 

 

Бисерным почерком значилось всѐ, 

Что я мыслил, 

Что видел и прожил. 

 

Красная ручка,  

Блуждавшая в строчках,  

Меня дураком обсмеяла. 

 

Я отвернулся, и хлопнувши 

Дверью, 

Всѐ начал с начала. 

 

Выйдя во двор я сложил 

Свой листок 

В самолѐтик бумажный. 

 

Ветра порыв его вынул  
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Из рук 

И подбросил отважно. 

 

Взвился стрелою 

Исписанных строк 

Моей жизни набросок. 

 

Из-под полы 

Я извлѐк 

Портсигар и зажѐг папиросу. 

 

 

Звёзды на асфальте 

 

Если рисовать на асфальте мелом, 

То звѐздное небо, 

Если играть на водосточных трубах, 

То ноктюрн, и точка. 

 

Если писать стихи, то о том, 

Чего никогда не было. 

Если творить историю, 

То махом, без проволочки: 

 

Мгновенно, стремительно, 

И пусть ты великий мыслитель, но 

Не раскладывай по полочкам все «за» и «против», 

Не притормаживай ни на главной, ни на повороте. 

 

Действуй – это то, чего от тебя требует времени 

Цикличный бег. Иначе – удар по темени. 

Проснулся – а уже поздно что-то менять: 

Белые тапки  на ноги, на лице – простыня. 

 

 

Ты. Моё. Счастье 
 

Ночь смыла цвет с лица земли, 

лишь мысль сияет яркой краской: 

воспоминания мои 

тепло укутывают сказкой. 

 

Я помню день, когда с тобой 

касаньем губ мы породнились 
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и в тесном тел сплетеньи слились,  

и обнимались под луной. 

 

И в этом кружеве минут, 

мгновений, радостей и страсти 

я повторяю вновь и вновь: 

Ты. Моѐ. Счастье. 

 

 

С тобой тепло 
 

В твоих каштановых волос струях, 

В лица сиянии и глаз насмешке, 

В небрежно брошенных поцелуях 

Я встретил счастье и уже не стану прежним. 

 

И, если, пледом мы вдвоѐм накрывшись, 

Листаем книги и дождя страницы, 

Я ничего вокруг себя не слышу – 

Лишь как вздымаются твои ресницы. 

 

Друзья сказали мне, что я болен, 

Они смеялись и назвали тряпкой. 

А мне так хочется болеть тобою, 

С тобой тепло, когда другим зябко. 

 

 

Город с запахом кофе и хлебобулочных изделий 

 

Посвящать строки человеку – легко, 

Городу – намного сложнее. 

Особенно, если город этот сейчас далеко, 

И от этого твои чувства к нему ещѐ нежнее. 

 

И ты помнишь, как в его блестящих витринах 

Отражаются серые будни 

Или, наоборот, в переулках длинных 

Улыбается солнце в четыре часа пополудни. 

 

А какой запах по утрам стоит! – 

Кофе и хлебобулочных изделий. 

И если в пять утра город ещѐ крепко спит, 

То к семи лихорадочно повыскакивал из постелей. 
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Дома распахивают дверцы, будто глаза ото сна, 

Выпуская на свет собак, выгуливающих сонных хозяев. 

Лохматые лапы дружно бегут по лужам. Весна 

Получила их в наследство от снега, который растаял. 

 

И с каждым новым утром этот город растѐт и вширь, и ввысь, 

Так быстро, как это бывает с чужим ребѐнком, 

И хочется крикнуть: «Пожалуйста, остановись!», 

Но он не услышит, ведь я не умею кричать так громко. 

 

 

 


