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продолжают выходить в свет такие издания, как альманах «Менестрель», литературный 
тандем «Тарские ворота» и «Иртышь-Омь», и ежемесячный журнал «Литературный Ковчег», 
который, кстати, является школой литературного мастерства, для тех, кто приходит в 
литературу! 

Да, Слово – это Бог! И пусть оно будет живым и чистым! 
 

Дмитрий Соснов,  
член редколлегии журнала «Менестрель»,  

менеджер по связям с общественностью журналов 
«Тарские ворота» и «Иртышъ-Омь»,  

заместитель главного редактора журнала 
 «Литературный Ковчег». 

 
 
 

СТИХИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
 

ГОРГУЛЕНКО Ольга 
 

ЗВОНОК 
 

– Что бы вы не искали, 
Вы нашли не тот адрес, 

Вам дали не тот телефон, – 
Знакомый голос сделал короткую паузу, – 

Вы ошиблись, попав не в тот дом. 
– Хорошо, большое спасибо, жаль, что попал 

не туда, 
Может, вы знаете, в какую квартиру позвонить и когда? 

Я хотел лишь сказать, что нынче погода ужасная, не люблю гром и грозу, 
Прячусь в подушках, как маленький, 

В самом тёмном углу. 
А вчера, встретил старого друга, 

Он опьянённый нёсся на всех скоростях, 
Куда и зачем, я так и не понял, 

Может, его жена на сносях. 
Потом купил пакет «попкорна» – 

Покормил воробья, 
Отчего-то стало одиноко, позорно, 

Вернулся домой не спеша. 
Включил свет, открыл холодильник, 

Там только йогурт и майонез, 
Сел на диван, постучала соседка, 
Вышел, зашёл, испытал стресс. 
Пожалел, что не имею собаки, 
Потому что некого обнимать. 

Наверное, с ней я мог бы даже в бараке, 
Жить, смешить, удивлять. 

Знаете, а я спать разучился, 
Сердцу видятся дали иные… 

Классик сказал: «И эти губы, и глаза зелёные», 
А я тут понял, нет, голубые. 

Представляете, я набрал номер, 
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Распивая пресный по-летнему чай, 
Наступив всем чертям на голову, 

Чтобы сказать два слова: 
«Не уезжай...» 

По ту сторону стучало молчание, 
Я слышал лишь оживший перрон, 

Знакомый голос, надломившись, ответил: 
– Вы ошиблись, забудьте мой телефон. 

 
СЮНИКАЕВА Зинаида 

 
Метро 

 
Хочется чуда. Хотя бы йогурт. 
Я не буду просить уже о стране. 
Люди порой и хотеть не могут, – 
Я мечтаю. Я этим рада вполне.  
 
Пуд потерпевших, погрязших в лоске; 
Как и все – я до центра. Автобус. Билет. 
Так же хочу в предосеннем Омске 
Затеряться в метро... которого нет... 
 
Там, у подземки, стоят подростки 
И добром раздают карманный восторг 
Всем потерпевшим, погрязшим в лоске: 
Кому – горсть, а кому – огромный кусок... 
 
И не боятся, что я зачем-то 
Заберу из карманов больше других. 
Я захватила щепотку света; 
Мне хватило на чудо – серый, но стих. 
 
Это получше, чем йогурт с витрины, 
Хоть масштабом не больше карты Мали. 
Пусть и наивны, и примитивны, 
Но за то от души и лично мои. 
 
Ну, а подростки стоят у входа 
И тихонько прохожим радость дают. 
Их озорство – не табак. Не мода. 
Ты постой. Посмотри. Ребята поют. 

 
 

ВОЛИК Юлия 
 

«Как приятно вместе засыпать…» 
 

Как приятно вместе засыпать, 
Знать, что утром вновь тебя увижу, 
Обниму и твой поймаю взгляд, 
И любимый голос вновь услышу. 
 



 204 

Кофе крепкий нам с тобой сварить, 
Вечером тебе готовить ужин, 
Крепко-крепко так тебя любить – 
Больше мне никто не нужен. 
 
Нужно только мне твое тепло, 
Чтобы обнимал меня покрепче. 
Если станет вдруг в душе темно, 
Ты прижми к себе, и снова станет легче. 
 
Это счастье – быть с тобой вдвоём! 
Вместе навсегда, как пишут в книгах. 
Крепкая семья и тёплый дом… –  
Будет всё у нас, как в самых лучших фильмах! 

 
 

АКУЛОВА Анастасия 
 

Ссора 
 

Сжимает горло горечь, как оковы, 
Душа кричит беззвучно в пустоту. 
На те же грабли наступила снова, 
Пересекла незримую черту. 
 
И рада бы сказать: «Я не жалею» –  
И гордо вскинуть голову опять. 
И рада бы забыть, но не умею. 
Обида не даёт тебя понять. 
 
И рада б крикнуть вслед: «Ты мне не нужен!» 
И снова стать холодною зимой. 
Но знаю – без тебя жизнь будет хуже. 
Любимой быть хочу – но лишь тобой... 

 
КУЗНИЦЫНА Олеся 

 
* * * 

 

Смотри на мир глазами кошки, 
И ты увидишь яркий свет, 
Бегущую сквозь лес дорожку, 
В окне движение планет. 
 
Увидишь чистое ты небо, 
Услышишь щебет райских птиц, 
Но где бы ты сегодня не был – 
Не смей смыкать своих ресниц. 
 
Смотри на мир глазами зверя, 
Услышь немую тишину, 
Гляди, глазам своим не веря, 
На след, ведущий в пустоту. 
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Увязни в липкой паутине 
И измарай ладонь в крови. 
Услышав хриплый крик скотины – 
Не закрывай глаза, смотри. 
 
Раскрой глаза свои пошире 
И обостри свой чуткий слух. 
Всё, что творится в этом мире, 
Не сломит твой железный дух. 
 
Коснись на миг мелодий нити, 
На вкус попробуй сладость грёз 
И высеки свой путь в граните 
Под шелест серебристых звёзд. 

 
 
 
 

  


