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Материалы к творческому вечеру в Литературном Клубе “Подвал 
№1”. 25 апреля 2015 г. 

Тема вечера: “Вебсайтские истории”  

Название выступления: “История виртуального принца” 

Автор: Артем Кузнецов 
Эпиграф 

Виртуальный мир – виртуальные отношения,  
Но реальные чувства и ощущения… 

 

Разговор, подслушанный в аське. 

Я принц, путешествую по свету в поисках приключений. Я остановился в этом райском месте, на 
острове любви, в самое приятное время года. Люблю тут бывать в августе - сентябре. Скоро винный 
фестиваль и веселье захлестнет небольшой приморский городок, который наполнится смехом и 
гомоном, по старым улочкам будут бродить влюбленные пары, повсюду будут слышны песни и тосты. 

А когда стемнеет, феерия огня осветит небо. Это волшебство фейерверков зачарует всех на пол часа. 
Город замрет, околдованный цветным узором божественного огня и мы будем тихо сидеть в парке и 
любоваться этой картиной. 

А потом пойдем гулять вдоль моря, наслаждаясь шумом прибоя и шипением пены, пиная маленькие 
камушки в воду и распугивая ночные парочки. 
Огни города мягко освещают набережную, кажется что это сон и стройные силуэты пальм 
завораживают воображение. 

Легкий бриз шевелит волосы на голове и приятно ласкает лицо. Он как будто прикасается губами к 
твоим глазам и щекам и тихо шепчет на ушко сказку о таинственном острове. 

Я не ревную к нему, ведь я и сам ветер, я знаю как трудно им быть и как приятно им быть. 
Все вокруг уходит во мрак ночи, бархатное небо наполняется алмазами звёзд и слышно как поют 
ночные сверчки - эти маленькие свидетели ночных поцелуев, эти верные спутники влюбленных. 
Прохлада приходит откуда-то из сердца Средиземного моря и обволакивает нас своим плащом. 

Свежесть и запах моря кружат голову. 
Мы идем, не разбирая пути, и все вокруг перестает существовать. 
Мы исчезаем из этого мира, но вернемся сюда с первыми лучами солнца. 
Дай мне руку, я сожму её покрепче, чтобы мы не потерялись там среди звезд. 
Полетели ? 
Полетели ! 

- а как ты время свободное проводишь? 
- по разному, это от настроения зависит 
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Про занятия принца 
Читаю книги и стихи,  
Хожу купаться в море, 
Не ведаю почти тоски,  
И не впускаю горе... 
 
Люблю бывать в кругу друзей,  
Читать им эпиграммы, 
И песни петь, и пить вино, 
И не писать программы. 
 
Люблю в горах идти тропой,  
Нехоженной и дикой, 
Брать шишки теплые с собой,  
Питаться ежевикой. 
 
Люблю лежать в густой траве,  
Дышать дыханьем ветра, 
Писать стихи, мой друг тебе,  
Под шляпою из фетра. 
 
Люблю ловить мерцанье звезд 
В твоих глазах бездонных, 
И пить хмельную сладость рос,  
Весенних и влюбленных. 
 
Люблю твой голос в тишине,  
Люблю твоё дыханье, 
Люблю кататься на коне,  
И утро тоже раннее... 
 
* * * 

У меня в карманах… 
У меня в карманах, тысячи вещей, 
Три десятка шишек, двадцать голышей, 
Две больших ракушки, голубой топаз, 
Есть еще лягушка и кошачий глаз. 
 
Есть там и улитки, есть хамелеон, 
Шёлковые нитки и стеклянный слон, 
Собирал я долго, собирал любя, 
Все эти сюрпризы, только для тебя! 

* * * 
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О ветре 
Разве у ветра может быть имя ? 
Разве от этого станет он лучше ? 
Или смиренней или послушней, 
Или исчезнет на нашей картине ? 

Ты называй меня так, как ты хочешь, 
Сути моей не изменишь названьем, 
Я не подвластен страстям и желаньям, 
Ты невозможного милая просишь... 

* * *  

Вместо послесловия 
Пиши. 
Я буду ждать, 
как всегда, на том же месте, 
я сижу на веранде своего дома, в её тени, 
с моря дует легкий бриз, 
он приятно ласкает моё лицо и мои волосы, 
он шепчет мне что-то давно забытое и приятное на ухо, 
я смотрю в морскую даль и вижу там всё, 
там пролетает вся моя жизнь, 
там ты, 
ты смотришь на меня и что-то шепчешь ветру, 
он донесет до меня твои слова, 
я одинок, 
я не одинок, 
я беден, 
я богат, 
я чувствую счастье, 
я полон любви, которая согревает меня всегда и везде. 
Я шепчу ветру - 
Я тут, я всегда тут, 
я жду тебя, 
я знаю, что ты однажды придешь, 
я не боюсь ни времени, ни пространства, 
ничего, 
я люблю тебя. 
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