Литературный конкурс журнала «Север»

С ЕВЕРНАЯ
Евгений КУРОЧКИН

*

г. Дмитров

*

Этот полдень был странно холодным.
Бабье лето – не лето совсем.
Вы дрожали в прозрачнонеплотном
Платье цвета «грущу по весне».
А вокруг все кудато спешили.
Ветер листья с деревьев срывал.
Вы стояли на площади… Или
Вы спешили, а город стоял!
Вы спешили за солнца лучами,
За сбежавшим из дома теплом,
В этом платье – нелепом, отчаянном,
Цвета грусти, подернутой льдом.
Вы спешили, назло и не вместе:
«Поднажать, торопиться, а то…»
Ну а город – топтался на месте
В своем сером дерюжном пальто...
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Евгений
КУРОЧКИН

родился в 1980 году
в г. Дмитрове Московской области.
По профессии – бухгалтер.
Публиковался в «Литературной газете»,
в журналах «Литературный меридиан»
и «Литературный ковчег»,
а также в коллективных сборниках.
Автор сборника стихов «Ситцевая роза» (Москва, 2013).
Член Союза писателей России.
В журнале «Север» публикуется впервые.
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Сошли с ума. А ночь горстями
Ссыпала звезды нам за пазуху.
Гонцом с хорошими вестями
Спешило сердце. Как заказывал:
Луна, и ты, и мира море
Сошли с ума и сбились в стаю…
И новый день по косогорам
Бежал, к утру не успевая…
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Я тебе постелил под ноги,
Верю, длинные очень дороги.
Вряд ли будут они простыми.
Дал тебе я, кудеснице, имя.
Имя звучное, имя чужое –
Чтобы зло отвести родовое,
Имя гордое, полное силы,
Чтобы сил на дорогу хватило.
Чтоб дорога была прямее,
Я отдам тебе, что имею:
Пару сказок, стихов пригоршню –
Ничего я не нажил больше.
Я тебе постелил под ноги
Непростые, видать, дороги,
Будет друг на них, будет враг.
Как одну отпустить тебя,
Как?!?
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Услышь меня сквозь километры…
Не знаю, ждешь ты или спишь,
Открой окно. Весенним ветром
Я в дом ворвусь. Коснется крыш
Закат. Румянцем ляжет тихим
На скулы города. На миг
И я, лучом последним вспыхнув,
Коснусь далеких губ твоих…

