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Аннотация
В этот сборник вошли стихи, охватывающие многие сферы

жизни. Любовь к себе, ненависть, праздники, повседневная
жизнь. Герои каждого из стихотворений рассказывают
свою собственную историю, читая которую тяжело остаться
равнодушным. А всё начинается с огромной нелюбви к поэзии…
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Виктория Бармина
Карманная версия жизни

 
Нет ничего лучше желания

 

Я не люблю учить стихи,
Противны мне они до боли,
Но как приходит час зимы,
Я вспоминаю их до долек.

И “Горе от ума” и Чацкий
Воспрянут, кажется, в резцах.
Без обращенья к милым страстям,
Теплящимся в моих сердцах.

Я обожаю погулять
С собакой ласковой и нежной,
И под слова их танцевать,
Тех классиков, что в душах здешних.

Я искренне свечусь, когда
На меня смотрят неустанно.
Но что сказать? Ему беда,



 
 
 

Что он не знает сей романы.

Я верю, что не каждый тот,
Кто стих учил младенцем диким,
Припомнит его сквозь годок,
Но будут те, кто ныне в дикой

И в пляску, и в родну́ душу,
Припомнят дивные те строчки,
Что искренне им мама вчора
Учить приказывала срочно.

Я помню те, конечно, что
На меня клались впечатленьем,
И те, что я без лишних слов
Прочитывала ежедневно.

Я точно также, как и Вы,
Стихи учить не коли не любила,
Но те, что вса́дили в меня цветы,
Всегда безмерно я хвалила.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Новогоднее чудо

 

В темные окна бьют ветви рябины
Красной и сочной, сомнения нет.
Люди воркуют, бьют 10 турбины,
А за окном опять сыплет снег.

Люди, собравшись у елки, пируют.
Селёдка, икорка, салатов вагон.
Близится время, когда все задуют,
Бумагу горящую, бросив в поддон.

Свет выключается, готовятся люди,
К романтике многих ударов курант.
Верят, надеются, думают, любят,
Искрятся, пируют, играют, пьют чай.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Честно о честном

 

Без крупиц моя душа
Стоить ничего не будет,
Тех крупиц, что в небеса,
Послать она забудет.

Будет ярким день и ночь,
Но глядя на эти стены,
Ты задумался всерьёз,
Те ли это перемены,

Что с тобой происходить
Будут каждый день недели.
Проще взять, забыть и скрыть,
Лишь бы не терпеть их мнений.

Тех же мнений, что тебя
В сердце ранили навечно,
Тех же мнений, что твои
Мысли трогают сердечно.

В самом сердце вдруг зажглись,
Лишь на самое мгновенье,



 
 
 

Светлой истины следы,
Что кренят твой мир чрезмерно.

Ты у сердца увидал
Цвета красного окраской
Боковой меридиан,
Что скрывается под маской.

День прошёл и ночь прошла,
Но тебе не даст покоя
Та тяжёлая сеча,
Что питает твоё горе.

Ты не плачешь и не спишь,
Ты лишь тихо, без огласки,
В уголочке зашуршишь
Словно прячась из опаски.

Ты любовь к себе тогда
Открываешь без упрёка,
Ты тогда себя отдать
Будь готов на все широты.

Ты, на Землю возвратясь
В наш мир светлый и могучий,
Понял словно был сейчас



 
 
 

Ты в чужом вулкане жгучем.

Я отныне, как земляк,
Верю лишь своим идеям,
Что меня вернуть хотят
В мир людей и их затеек.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Тайна, которой нет…

 

“В этом страшном человеке нет души”
– Крича сказали. Нет, не люди, а она сама.
Про себя она такое отвечала,
Что не любит ни тебя, да ни себя.

Ночью тёмной, скрежеча под одеялушком,
Она спит под страхом тишины.
В школе же она отличница,
Закрывает не свои хвосты.

Все вокруг: и люди, и воробушки,
Все единогласно порешав,
Что бесстрашная она, что нет тех странностей,
Что лишь она могла про се́бя рассказать.

Рассказ ведь этот был бы не коротенький.
Казалось бы, вот чем я отличаюсь от других?
Да вот, увы, имеются такие странности,
Что гложут сердце по ночам, её умы.

Она ведь искренне, отчаянно верила,
Что будет счастлива её душа,



 
 
 

Но всё, что она делала,
Не входит в рамки её сна.

Она боится лишь дотронуться,
Сказать не то, что ждут.
Она в бессилии, но не прося о помощи
Сидит в углу…

И слёзы её бедную покроют всю,
Но только отворится дверь,
Смахнёт сей дева ту агонию,
И вот уже активна, как весь день.

Она не просит и не жалует,
Она в себя в тот миг погружена,
Но промелькнет лишь очертание,
И вот улыбка, будто не сошла с её лица.

А люди все вокруг ведь думают,
Что счастлива она, по-своему она.
Но видели бы все они, как борется,
Когда закрыты ставни у окна.

Она стоит. Нет, не сидит уже,
Ведь столько дел осталось наяву.
Она дождётся ночки тёмненькой



 
 
 

И позовёт луну.

И та луна расскажет ей…
Да нет, обман то не прошёл,
Нет ни луны, ни собеседника,
А только лишь она одна и стон.

Пожалуйста, вы только не подумайте,
Что только гнусными она окружена,
Ведь все вокруг – её приятели,
И даже есть отважные друзья.

Оно само собой случается…
Она не может ведь вокруг всем рассказать…
Всё просто, её мысли те
Не сформированы до самого конца.

Она боится взять и откровенничать
Не только всем друзьям, но и семье.
Внутри ведь лишь та тайна спрятана.
Нет, не откроется она ни-



 
 
 

где…



 
 
 



 
 
 

 
Лонитин день

 

С утра у самого окошка
Глядели в домик снегири.
Проснулась милая девчушка,
Крича " Как вы щедры…"

Ах, незнакомы, незнакомы,
Забыл же я вам рассказать
Про этакую даму – Лонни,
Для ней проснуться утром – ад.

Сие нарцисса, поднимаясь,
С кровати медленно спустясь,
Сначала в зеркальце метает
Свой взгляд у самого окна.

Проснувшись тёмным утром поздно,
Она уверенно глядя
В часы и оглашая срочно:
"Как так-то уже десять дня?"

Поспешно натянув колготки,
Отбросив пеньюар на край,



 
 
 

Накрасив пару глаз подводкой,
Накинув платье, выпив чай,

Она по лестнице спускалась,
Не глядя в боки по краям,
Бежала всё она, бежала
И прибежала в светлый храм.

Храм знаний, храм науки нежной,
Тот храм, что дети за глаза,
Зовут опричниной болезной,
Скучая там, крича: "Коза".

Училась милая сей дива
Лишь на одни четыре, пять,
Но значит ли, что с рук сходило
Ей опоздание опять?

Директор, подхватя Лониту,
За плечи вёл в свой кабинет.
Безмолвно, лишь глазами кликав,
Злится Лола (что не грех).

Увы, но как бы не хотелось,
Она не может там кричать.
Глазам её уже приелось



 
 
 

Лицу директора вверять.

Да, в кой-то веки наша дама
Выходит, из темницы той
С улыбкой, ведь звонить-то маме
Не станут, сегодня выходной.

Тогда она поспешно бросив
Всю силу в путь во вне,
Добравшись быстро, емко просит
Простить её вдвойне…

***

Вышла Лола наша с класса,
Вот закончилось турне
Всех предметов в этой массе
В её светлой голове.

Но решила наша Лола
К физруку пойти сходить,
В спортзале матч небезызвестных
Баскетболистов посетить.

Тут увидела Лонита
Парня дивной красоты,



 
 
 

Того, что нравился ей дико
Классе в пятом. “Это ты?”

Тогда она, проникнув мигом
В их раздевалку, заперлась.
Пыталась спрятаться надёжно
Попытка, жаль, не удалась.

Тут дверь открылась быстро.
Лонита испугалась вдруг.
Она увидела Бориса
– парня, что был ею люб.

Тогда Лонита, убедившись,
Что это тот, тот самый чуб,
Глядела вниз, пытаясь скрыться,
Всё бесполезно, он неглуп.

Борис прижал Лониты пряди
К стене, она, не противясь,
Боялась, но Борис лишь скажет:
"Иди, сегодня нарвалась".

Она, откинув его руку,
Поспешно вышла из себя
И, завернув за угол,



 
 
 

Слезу небрежно отвела.

Он, увидав сие картину,
Без страха потянулся к ней,
Однако, испугав сильнее,
Сбежала в класс, закрывши дверь.

Тогда Борис стучался сильно,
Но милая дева ему
Не открывала, лишь бессильно
Кричала: "Кыш, уйди в пургу".

Прошел не месяц, не неделя,
А лишь всего-то один день,
Но Лола медленно забыла
Про инцидент, прошедший с



 
 
 

ней.
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