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Предисловие

    Сайт «Литературный клуб Исеть» был создан в мае 2015 года и изначально 
задумывался для авторов Зауралья. Обоснованием этому было то, что как в самом 
Кургане, так и в области достаточное количество литературных объединений, но… нет 
своего литературного сайта. И многие авторы из Кургана, Шадринска, Катайска, 
Каргаполья, Сафакулево, Далматово, Куртамыша и др. оценили возможности сайта, став 
(кто, как) размещать на его страницах свои произведения. Наша страна огромная и, 
конечно, место проживания авторов не имеет значения. К нашей радости, не обошли 
своим вниманием сайт авторы из многих других областей страны, и даже авторы из стран 
ближнего зарубежья. К настоящему времени число произведений, в основном стихов, 
помещённых на сайте, перевалило за пятнадцать тысяч. Количество же авторов более 130  
из 63 населённых пунктов. На сайте есть страница «Книжная полка», на которую 
размещаются или уже опубликованные сборники авторов как в стихах, так и в прозе, или 
сборники, оформленные из произведений, поступивших на сайт. В настоящее время таких 
сборников на «Книжной полке» 171. Данный сборник посвящён «Забайкальскому 
литературному клубу», который дислоцируется в Чите. Клуб, без преувеличения, 
обогащает культурную жизнь города. Некоторые поэты клуба использует для своих 
стихов и страницы нашего сайта, сотрудничая с сайтом почти с самого начала его 
создания. Уверены, что стихи сборника найдут отклик в душах читателей! Авторам, 
читателям Здоровья и тёплой Весны!

                                                                                      От администрации  Евгений Секерин

                                    Забайкальский литературный клуб, Чита

                                                        Авторы                                                            
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     Черноводский Вячеслав Михайлович
         Член Союза писателей России

 Забайкальский литературный клуб, Чита

Слуга поэзии

Нет, я не раб поэзии - слуга!
И буду предан избранному делу,
Пока тверда, пока ведёт рука
Перо моё, бегущее по белу!

Мечтам моим подвластны небеса.
Да, я певец природы и погоды!
В стихах своих меняю полюса,
И воспеваю радость и свободу!

Я жизни свой выстраиваю мост,
Посланник высших сил и небожитель.
Поэзия! Лишь ты моя обитель!
Стихов картину я кладу на холст!
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Осень в Чите

Прохожие ворчат, тепла желая
И кружит стынь в амфитеатре сопок.
Туман, как занавес до сцены края,
Деревья - зрители... Я слышу шепот...

Сегодня в ночь, вдруг пожелтели сопки
Вокруг Читы - какая красота!
И дождь холодный и короткий -
Последний душ для каждого листа.

А утром ветер, словно издеваясь,
Стал рвать и гнать куда то, наугад
В лицо прохожим их шутя бросая...
И начался осенний листопад.

Ну что за чушь - тепла всегда держаться?
Как, золотых, прекрасен вид хором!
Идёт всего лишь смена декораций -
Так пусть же всё закончится добром!..

А где-то там, в природном закулисье,
Уже подыскивают осени замену...
Вот отгорят костры, потом затишье...
Зима готова к выходу на сцену!..

                    Вячеслав Черноводский

4

http://literklubisety.ucoz.com/


© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/        

 Лишь я и ты

"Мой друг! Отбрось смущенье прочь! 
Пусть будет нашей эта ночь" 
(В.Ч.) 

Надеюсь, что сие свиданье 
Не даст нам разочарованья 
От столь желанной нашей встречи... 
Лишь ты и я... И этот вечер... 
................................. 

Камин пылает... И тепло 
Блаженно разлилось по телу... 
И в благородное стекло 
Вино налито... Ты несмело 
Глаза подняв, в мои смотрела.... 
И видел я во взоре том 
Всю страсть любовного страданья- 
Мольбу немую лишь о том, 
Чтобы к вершине мирозданья 
Нам унестись с тобой вдвоём... 

Луна лилась смущённым светом, 
Стараясь не мешать, при этом... 
И закружилось всё вокруг: 
Сплетенье тел... Объятья рук 
И стоны страстные твои... 
В саду притихли соловьи, 
Заслушавшись любовной песней, 
Что мы с тобою пели вместе, 
Отдавшись бурной нашей страсти- 
Мы оба у любви во власти!.. 

Но вот, с улыбкою счастливой 
Ты на моём плече, друг милый, 
Уснула... Я же- не могу... 
Покой и сон твой стерегу... 

                    Вячеслав Черноводский
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Пусть осень пишет свой триптих

Пусть кто-то скажет:- Глупо ждать 
Нам осени- одни невзгоды! 
Ну что она нам может дать?.. 
Туманы, слякоть, непогода... 

Чудак! Не может он понять, 
Что дело вовсе не в погоде!.. 
Ведь осень - это благодать!.. 
Мечтательное время года!.. 

На нотном стане проводов 
Расселись птицы, словно ноты. 
А сверху, из-под облаков, 
Уж лебединые фаготы 

Звучат... Пока что - вразнобой, 
А осень, взявши в руки кисти, 
Покроет краской золотой 
Берёз, осин дрожащих листья... 

К слепящей синеве небес 
Чуток добавит киновари, 
Прозрачней станет ближний лес - 
Художник явно весь в ударе!.. 

Пусть осень пишет свой триптих! 
К закату летний день последний... 
Нам, на тромбонах труб печных, 
Сыграет ветер вальс осенний... 
 
               Вячеслав Черноводский
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Февральская капель

Днём капель. Февраль роняет слёзы. 
Тает на глазах зимы наследие. 
Воробьи, рассевшись на берёзе, 
Обсуждают новости последние. 

Голуби карниз облюбовали 
И воркуют о любви с подругами. 
Вспомнят, сизокрылые, едва ли 
О зиме с морозами и вьюгами. 

Ей осталось царствовать немного- 
Десять дней, и власть её закончится, 
Но она толчётся у порога - 
Уходить, как видно, не торопится... 

Хочет учинить с весной разборки, 
Чтоб ещё немного ей поцарствовать. 
Тротуары ледяною коркой 
Укрывать и снегом их забрасывать. 

Но весна старухе не уступит- 
Зря питает лютая надежды. 
Март на вахту вовремя заступит 
И увидим, как цветёт подснежник.

                       Вячеслав Черноводский
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Вдохновение

Когда молчать уже не в мочь, 
А сердце протестует дико, 
Душа кричит безмолвным криком- 
Приходит вдохновенья ночь. 

А мыслей - рой! Про то, как жить 
И стоит ли за счастье драться? 
А перед силой - преклоняться, 
Иль непокорным надо быть?.. 

Всему на свете есть цена 
И я, пускай иду не в ногу, 
Не пропущу свою дорогу- 
Ведь жизнь даётся нам одна... 

Пишу я сердцем, а умом 
Распутываю сеть сомнений. 
А утром от моих творений 
Останется измятый ком...

          Вячеслав Черноводский

8

http://literklubisety.ucoz.com/


© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/        

Злому гению

Мой гений злой, не буду я роптать. 
Судьбы, порой, так странны повороты. 
Быть может ты и прав, хотя, как знать- 
В слова твои с трудом я верю что-то... 

Вот и теперь ты мне твердишь опять, 
С изысканной "иронией эстета": 
- Ты всё бузишь, поэт? Пора кончать! 
Ведь плетью обух - очень глупо это! 

Что проку стало от стихов твоих 
Для тех, которые живя страдали? 
Ведь Сила, всё же, покорила их- 
Они в мученьях страшных умирали!.. 

И мой совет - признай и покорись! 
Прошу, послушай мудрого совета: 
Сольёшься с Силой - будет лучше жизнь- 
Получишь ты любовь, признанье света! 

Мой гений злой, отвечу я тебе: 
- Уж лучше умереть поэтом вольным, 
Пытаясь с Силой совладать в борьбе, 
Чем задыхаться в тесноте от боли! 

Пусть лучше в битве буду я сражён, 
Чем есть на золоте, но с кандалами. 
Бунтарский дух навечно присуждён 
Огонь Свободы зажигать словами!

                       Вячеслав Черноводский
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Слёзы осени

Город мой, на исходе осени,
Словно серою краскою выкрашен.
Нет уж яркой небесной просини
И не греет нас солнце над крышами.

Слякоть. Холод. Сопки за городом
Защитить нас пытаются кручами.
Горизонт, словно плотным воротом,
Затянуло свинцовыми тучами.

Тучи низко, почти касаются
Куполов, да с крестами церковными-
Город влагою омывается,
Только влага дождей-хладнокровная...

Холодны же вы, слёзы осени,
Но зиме всё-равно не соперники!
Вон, деревья наряды сбросили-
Всё снегами укроется первыми.

                Вячеслав Черноводский
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Музыка любви

(большой рондель) 

Я слышу музыку - она вокруг меня, 
Как дивный перебор чуть уловимых нот. 
Она звучит в душе, мелодией маня. 
Ей в унисон настроен мыслей ход. 

Она всегда по свету странствовать зовёт. 
И в шуме ветра есть мелодия своя, 
Когда играет водосточных труб фагот. 
Я слышу музыку - она вокруг меня! 

С утра, в лучах едва забрезжившего дня, 
Когда не знаю я что будет, наперёд, 
Она уже звучит, в душе моей звеня, 
Как дивны перебор чуть уловимых нот. 

И вдруг, в мозгу моём, шальная мысль мелькнёт, 
Добавит в творчество задора и огня 
И в чёткий ритм стихов мне новизны внесёт, 
И зазвучит в душе, мелодией маня. 

Под эту музыку, в себе её храня, 
Творю, пишу и твёрдо знаю наперёд, 
Что эта музыка- она души броня! 
Ей в унисон настроен мыслей ход. 

И рвётся ввысь душа, и просится в полёт, 
Стихи в себя вобрав и силу их храня. 
И там, вверху, где Солнце вольное живёт 
Прольётся песня, звонко нотами звеня- 
Я слышу музыку! Она вокруг меня!!!

                         Вячеслав Черноводский
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Судьба нас развела
       
Судьба нас развела, наверно, не случайно.
Теперь могу сказать я честно, без вранья,
Из наших встреч с тобой не делали мы тайны.
Казалось все же мы, чуть больше, чем друзья.

По множеству причин, бывает, расстаю;тся.
Но память все хранит. Ей не страшны года.
И если вдруг пути у нас пересекутся,
Спрошу судьбу:- Зачем? Но не спрошу:- Когда?

Обиды не держу, хотя и больно было
Опять мне наше "мы" делить на "ты" и "я".
И, хоть судьба с тобой навек нас разлучила,
Надеюсь все же мы чуть больше, чем друзья.

                          Вячеслав Черноводский
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Осенний романс

Ах, полно те, мадам.
Оставьте Вашу грусть.
За окнами давно
Уже кружится осень.
Зачем теперь рыдать
Над пепелищем чувств.
Мы оба у Судьбы
Прощения не просим.

Что было-может быть
Покажется смешным,
Надуманным, пустым,
Как в нереальной пьесе.
Я в сердце не держу
Обиды и вражды.
Разлука - эпизод
В естественном процессе.

Так жизнь моя текла.
Мелькал калейдоскоп
В сумбуре бурных дней,
Событий, чувств и красок.
Менялся грустью вдруг
Души моей восторг-
Ночами я не спал,
Найти пытаясь ясность.

А за окном моим
Опавших листьев хруст.
Я вижу чью-то тень
Над нашим пепелищем.
Давно забытый слог
Давно сгоревших чувств
Не Ваша ли душа,
В золе копаясь, ищет?..

Вячеслав Черноводский
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Пишу тебе в который раз

из цикла "Неотравленные письма"

Я вновь пишу тебе, в который раз,
Но весточки дождаться и не чаю.
Живу теплом твоих прощальных фраз.
И слать куда?! Я ж адреса не знаю.

Когда совсем уже невмоготу,
Уткнусь в ладони и ресницы смежу.
Я остро ощущаю пустоту
И понимаю, что тобой я брежу.

А время, как зыбучие пески-
Стремительно засасывает старость.
И годы, как течение реки
Текут себе... И сколько их осталось?

Лишь вечер вновь сажусь, тебе пишу.
Хоть знаю, что письмо я не отправлю,
Порвать иль сжечь-никак я не решу...
Зачем-то перечитываю, правлю...

И всё ищу, ищу тебе слова,
Какие ты в романах не встречала.
К утру писать закончу лишь едва,
Чтоб вечером опять начать сначала.

                Вячеслав Черноводский
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Разбередив на сердце рану

(классическое сложное рондо) 

Разбередив на сердце рану, 
Я вспоминаю нежный взгляд, 
Как строки старого романа, 
Что читан много лет назад... 
Берёзы, сумерки, поляна... 
Притихли птицы - не галдят... 
Была любимой и желанной 
И звёзды мне любить велят, 
Разбередив на сердце рану... 

По ком колокола звонят? 
Вдруг пали серые туманы- 
Не смерть ли верную сулят? 
Не верю этому обману 
Я, вспоминая нежный взгляд. 

Стою, подобно истукану, 
А мысли, путаясь, юлят 
И лишь деревья-великаны 
Мне тихо что-то говорят, 
Как строки старого романа, 

То ли жалеют, то ль бранят... 
И, среди этого шалмана, 
Я слышу - звёзды мне твердят: 
- Ты вспомнил строки из романа, 
Что читан много лет назад, 
Разбередив на сердце рану...

           Вячеслав Черноводский
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Не прошла, знать, любовь

Старых писем давно пожелтели листы.
Поседели виски — время нас не жалело...
А ночами по-прежнему снишься мне ты,
Юной девушкой, в чистеньком платьице белом.

Улыбаешься мне и, рукою маня,
Увлекаешь в луга, где цветы, за собою...
Как жестоко судьба покарала меня,
Разлучив нас с тобой... Я не спорил с судьбою.

И, очнуться боясь от кошмарного сна,
Я понять не могу: это явь или снится?!
На дворе уже март... Наступила весна...
Отчего же слеза на пушистых ресницах?!

Раньше я не сказал, и теперь промолчу.
От терзаний сердечных мне некуда деться...
Я глаза твои очень увидеть хочу,
Чтобы в них до конца своих дней наглядеться.

Старых писем давно пожелтели листы.
Вот и снова весна соловьями запела.
Понял я, почему вдруг приснилась мне ты —
Не прошла, знать, любовь и не всё отболело...

                          Вячеслав Черноводский
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Молитва

(классическое сложное рондо) 

Отец небесный, милосерден будь! 
Томится в тесноте телесной 
Душа моя. Ты ей укажешь путь. 
Благослови, Отец небесный- 
И с ней в пути всегда пребудь 
Прошу, наставник бессловесный! 
Не дай меня нечистым обмануть 
И в забытья исчезнуть бездне. 
Отец небесный, милосерден будь! 

Я так устал - я не железный. 
Последний час стараясь оттянуть, 
Хоть чем-то быть хочу полезным. 
Душа моя, готовясь в дальний путь, 
Томится в тесноте телесной... 

Глоток, хотя бы, воли ей вдохнуть. 
Потом с обрыва! Вниз! Отвесно! 
И вдруг воспрянуть! Птицею вспорхнуть! 
Подняться прямо в поднебесье 
Душе моей, ты ей укажешь путь! 

А те, кто соберётся помянуть, 
Мне неприятны, если честно... 
Тебе успею тихо я шепнуть: 
- Пусть будет лёгок путь чудесный, 
Благослови, отец небесный! 
Отец небесный, милосерден будь!..

                        Вячеслав Черноводский
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Мюллер Олег Владимирович

Забайкальский литературный клуб, Чита

                             

---О, боль души--- 

Был сладости случайно вкус забыт, 
Опали листья прошлого, как россыпь! 
Слова застыли - словно монолит. 
И не слышна надежды некой поступь. 

О, боль души... её лишь слышать мне 
Судьбы, скорей всего, предназначение! 
Украдкой, терпеливо, как извне, 
И холода столь страшное мучение! 

Терзают мысли, что ждёт впереди? 
Я с обращением к Богу в единении. 
Крестом сжимаю руки на груди: 
Явись ко мне не только в сновидении! 

Забытый вкус, ещё бы вспомнить раз, 
Расправить крылья и взлететь так выше! 
Но это всё так призрачно сейчас, 
И эхо, отголоском где - то тише.
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---Прощайте женщину! За всё! ...

Прощайте женщину, она того достойна, 
Без всяких осложнений, вас прошу. 
Чиста пред вами, мысленно спокойна,
В такую честь, в стихах превозношу. 

Прощайте в её шалостях, пытливость
С усердием быт чей не перечесть. 
Опорой будьте, только не в шутливость, 
Любви тогда прекрасной место есть. 

Прощайте по утру, средь тёмной ночи, 
В любое время суток, не смотря. 
С наивной простотой любуясь в очи
Признайтесь, что так легче, говоря. 

И мир духовный вместе приумножив,
Чем безусловно, стоит дорожить. 
Всё остальное к истине приложив, 
Вам будет хорошо на свете жить.

                                         Олег Мюллер
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---Чувства---

Чувства, чувства - высь блаженства.
Словно птицей лечу в пространстве.
Жизнь в полете, как совершенство,
Счастье зримое в постоянстве.

Звезды, звезды - свет мерцанием,
устремляешься в необъятное.
В красоте такой с восклицанием,
С удивлением - все приятное!

Грёзы, грезы, в них растворяешься.
Всё как будто невероятное.
Сердцем чувствуешь что теряешься,
Это только тебе понятное.

Строчка к строчке - слова признания. 
В мире стало еще прекраснее.
Чувства, чувства - нежны в сознании.
От любви и в душе все яснее.

                              Олег Мюллер
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  ---Об этой книге---

В этой книге жизненные речи
И душой любовные пути,
Грусти обгорающие свечи,
Собранные чувства во плоти.

Каждый стих имеет впечатления,
Может быть, осадком ваших слёз.
Но не надо слишком огорчения:
Есть в которых образы из грёз.

Время, что отпущено для чтения,
Не впустую просто отвели.
Если отдадите предпочтение,
Обозначьте этот край земли.

Боль разлуки и переживания,
Радостные встречи хороши!
Где - то исполнения желания
Для любви единственной, души.

То, что вы искали, может рядом.
Дайте мне, пожалуйста, намёк.
Чувственно или, возможно, взглядом
Буду знать, что я не одинок.

                                          Олег Мюллер
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---Весна моей души---

Сыплет снег еще с небес.
До тепла слегка осталось.
Просыпайся, зимний лес,
Скинь дремучую усталость. 

Пробуждайся мир в округе,
К нам весна уже вернулась. 
До свиданья, жгучей вьюге,
Солнце ясно улыбнулось.

Птичья трель не умолкает.
Щёлк капели слышен с крыш-
Ручейками вниз стекает...
Счастлив взрослый и малыш.

С новым утром! Наступает 
День, в котором снова ты.
И в права Любовь вступает
В чувствах внешней красоты. 

Рай земной! А не иное...
Воздух свеж - ликуй, душа.
Все мне близкое, родное.
Славься, Русь, ты хороша!

                      Олег Мюллер
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         ---Я тебя никому---
 
Я тебя украду, даже если нельзя,
В одиночестве быть не хочу, не желаю. 
Ещё светит в дали, в поднебесье заря.
Только где же ты? Не понимаю.

Сердце в этой разлуке ужасно болит,
Может ты, обо мне, хоть немного скучаешь.
Ну, откликнись, прошу, отзовись не молчи,
Тяжело без тебя, представляешь?!

Я тебя никому-никому не отдам,
Ни кого не хочу, только ты лишь на свете.
Грусть уже разрывает весь мир пополам,
Только где ты, не знаю в ответе…
 
Солнце близится снова к закату, опять,
Беспокойствие…вечер как будто пытает.
Не могу без тебя, смею это признать,
Только где же ты? Сердце скучает…

                                             Олег Мюллер
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---Когда с любовью---

Когда с любовью повстречаемся,
Мы свыше, думаю, венчаемся!
Господь даёт благословение...
На наши чувства - откровения.

Природа вся вокруг другая,
Так удивительно благая!
И трепет сердца неуёмный -
Как прежде, он немонотонный.

Тоскуем, ждём уведомления,
И от приятного волнения
Теряем голову в догадках...
Глотаем воздух жадно, сладко.

Спешим с цветами и без них;
Мы видеть жаждуем, должны...
Вот это счастье есть земное -
Глаза в глаза... Всё нам родное!

                   Олег Мюллер

 ---Март---

Весенняя капель уже видна,
От этого всё ярче впечатления!
Слегка погода утром холодна,
Но таковы природные явления...

И птичий гомон любопытен днём.
Такой задор вокруг, на удивление!
На языке чирикают своём...
Естественно, ещё до умиления!

Какая ранняя чудесная весна!
В ней голубое небо океаном...
Мир пробуждается любезно ото сна
И оживает в образе туманном.

Дышу, любуюсь... Господи, живу!
И вам передаю душевно строки...
Всмотритесь: это счастье наяву!
В котором вы, друзья, не одиноки.  

                                Олег Мюллер
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Так быть не может...

На землю падал снег уныло
С небесной тихо высоты.
И чувства словно охладило...
Но верил я вернёшься ты!

Жаль неизбежное напрасным.
Из глубины душевных грёз...
Мир становился мне ужасным
Под стук от поезда колёс.

А снег устало шёл, спокойно,
Как будто знал уже давно...
Что сердцу было очень больно:
Так быть не может, не должно!

Порой тоска у сердца всё же
Знать о себе слегка даёт...
Боюсь забыть то время, Боже!
В даль бесконечную зовёт...

                    
 ---Не скажешь ты---

Ей тяжело, с разлукой не смирилась,
Хотя твердят: "Расслабься и дыши..."
Печаль в глазах отчаянием сменилась,
Безмолвием каким - то из души...

А, может быть, уйти и раствориться...
Среди толпы незнающих зевак.
От прошлого старательно укрыться...
Беда лишь в том: не понимаешь, как?

Мир опустел, и серое пространство...
И в сердце боль губительная жжёт.
Зачем в судьбе такое постоянство
Тех лет надежду в чувствах бережёт?

Не скажешь ты, что от всего устала...
Украдкой слёзы ночью тихо льёшь.
В любовь, возможно, верить перестала,
Но всё же от неё ответа ждёшь...

                        Олег Мюллер
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---Снег у нас в Чите---

Снег идёт и даже кружит.
Очень ловко во дворе.
Но уже совсем без стужи,
Да в забаву детворе.

Белый лес, дороги, пашни,
Красота среди домов.
Часть сугробов в виде башни,
Как из маленьких холмов.

Пёс дворовый с ним играет,
Заодно с хвостом ещё.
Вот чудак! Резвится, лает.
Ну а в общем, хорошо!

Снег у нас душе в угоду,
Что-то доброе несёт.
Взгляд любезный на погоду,
Пусть немного и метёт.

Как свежо вокруг, чудесно!
Город белой красоты!
Жить в Чите мне интересно,
В нём все сбудутся мечты.

                   Олег Мюллер
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---Уже вскоре весна---

Уже и солнце, как блесна,
С улыбкой лица освещает.
Не за горами и весна -
О том природа возвещает.

Ну, а пока... как есть, зима.
Мороз с утра озорничает.
Тепло, конечно же, в домах,
Ещё когда с горячем чаем.

Но всё же хочется весны,
Её дыхания, мир цветения;
Расправить мысли, что тесны,
И волю дать воображениям...

Тепла почувствовать поток.
Ещё всей прелести природы
Вот этот жизненный глоток
И не взирать на свои годы.

Любви, конечно же, навек -
Чудес желанного явления!
Весною счастлив человек,
Весною больше впечатления!

              Олег Мюллер
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---Всё это мило---

Тебя коснувшись, таю точно...
Уже в преддвериях, заочно.
Я наслаждаюсь подсознательно,
Необъяснимо - замечательно!

Души волнения... Превосходно!
Всё это мило, бесподобно...
Полёт небесный! Далее - выше...
Ты с упованием этим дышишь!

Пространство дней не замечая,
В глазах любовь её встречая,
В надежде жив... Без исключения,
И радость вьётся, и мучения...

Тебя коснувшись, воскрешаюсь;
Желаю больше, не решаюсь...
Не робкость это, а смущение -
Как будто жду я разрешения...

Немного нежности приватной,
И долгожданной, необъятной...
Мир для двоих мечтою сбылся...
Какое счастье: я влюбился!

              Олег Мюллер
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 Это Женщина...

Впечатляют собой фантастически,
Кружат мысли и голову кружат...
До просторов порою космических,
Если с вами они просто дружат.

А бывает: посмотрит внимательно...
Ты почувствуешь, что покорён...
И шагаешь на встречу сознательно -
И душой, и сердечно влюблён.

Это Женщина! Мир твой! Спасение!
Красота жизни всей без конца...
Чувства яркие, светло — весенние
И, конечно же, с блеском кольца.

С ними вместе судьба да дорога.
Не угаснет очаг в доме, свет.
Погрустить даже можно немного
И, естественно, счастья — сто лет!

                     Олег Мюллер, 2021

 Свет любви...

Надежды радость, жизни свет,
Любовью коей ты согрет.
От чувства к чувству возвышение
Души богатство, восхищение!

Природы дивный вид в натуре,
Прекрасен образом фигуре!
В твоём сознании сладких грёз,
В цвету ромашек, алых роз.

Изящный стан, в изгиб рекою,
К нему притронешься рукою.
Мерцанием звёзд в глазах сияние
В сердцах любовные слияния.

О Боже! Небо, космос, выше!
Так упоительно ты дышишь.
Надежды радость птахой вьётся,
Судьбой желанной улыбнётся.

                     Олег Мюллер 
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 ---Рождество в надежде---

Рождество! Ликуй, народ!
Да ещё и в новый год!
Хоть и холодно немного,
Счастье нам дано от Бога.

Снег кружит, пришла зима,
Белым стали все дома.
С ветерком порою в пляс,
Вот уж радость - всё для нас!

Празднуй, Русь! Сияй, душа!
Жизнь такая хороша!
Стар и млад надежды ради,
Добрых помыслов при взгляде.

Боже правый, Рождество!
Всюду видно торжество,
Встреч хороших поздравления,
С ясным светом благ волнения!

                             Олег Мюллер
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---Поэт всей Руси---

Я с ним не знаком, это прошлым видение.
Но всё же стихами его вдохновляюсь:
Природные взгляды, души наблюдения...
И каждым шедевром всегда удивляюсь!

Поэмы и сказки, в строках эпиграммы
Про лето и осень, конечно, о Боге.
Ещё о любви восхитительной дамы
И, как находился в далёкой дороге...

В красивых словах - лик поэзии в свете.
Духовного мира питал чудеса...
Перо и бумага. И творчеством этим
Ему поклонялись в судьбе небеса!

Любая строка, даже слог бесподобный,
Украшена с чувством цветами из роз.
Великий поэт! Это Пушкин свободный...
В нём тысячи разных оттенков и грёз!

                                              Олег Мюллер
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                                                               Юрий Белюсев
                                           Член РСП (Российский Союз Писателей)

                                           Забайкальский литературный клуб, Чита

       С весной встречаясь

Готовы приукраситься тополя
Бардовые надев серёжки,-
Пригрелась стылая земля,
Снимая снежные одёжки.

Серость стёкол невзрачную
До зайчиков солнце осветит,-
Окна отмоются до прозрачности
И светом лаская приветят.

Очнётся муха засохшая,
Долго в пыли лежавшая,-
Валялась там,словно,сдохшая,
И враз от зимы сбежавшая.

Приметой смены погоды
Бабочка порхнёт неожиданно,-
И, как чудеса природы,
Мартовский гром невиданный.

Наполнит воздух свежесть,
Обильно влагой насыщаясь,-
В глазах засияет нежность
С любимой весной встречаясь.

              Юрий Белюсев     2021 г.
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Была другой страна

Солнце светит в окно,
Светом даруя надежду,-
Что не будет совсем темно
И жизнь озарится прежде.

Ранее были намного моложе,
Дни промелькнули беспечные,-
Стали года временами встревожены,
А ветры чувствительней встречные.

Всё, что имеем, думам досталось:
Память плетётся в до гонку,-
Маячит близкая тихая старость,
Глаза отводя смущенно в сторонку.

Всё, что случалось в прошлом,
Вспоминается вполне успешным,-
С отзывами только хорошими,
И с делами совсем безгрешными...

И кажется, что в былые времена,
Когда гордились валенками,-
Была совсем другой страна:
С семечками и с завалинками.

                              Юрий Белюсев     
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МАКИ

На зеленом поле маки
Алой кровью расцвели,-
После яростной атаки,
В них убитые легли.

Лаем бешеной напасти
Заливался пулемет,-
Амбразурой черной пасти
Ощетинивался ДЗОТ.

Фотоснимками мгновений
Оборвались голоса,-
Как момент оцепенений :
Помертвевшие глаза.

Будут ждать и не дождутся :
Жизнь отдавших без вины,-
Раной в сердце остаются
Не пришедшие с войны.

Под георгиевской лентой
Списки памяти хранят,-
У гранитных монументов 
И у Вечного огня.
.................
Сын сражался за отца,
А отец,-за деда...
Не для красного словца
СЛАВЛЮ ДЕНЬ ПОБЕДЫ !!!

                        Юрий Белюсев     
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Если по уму обжить деревни

Если по уму обжить деревни:
В городах бы стало пусто,-
Испокон веков занятье древнее:
Где земля, там и застолье густо.

Земля- кормилица, земля - красавица:
И статью сильная, и нравом славится,-
Там воздух свежий, там ширь раздольная,
Там Русь безбрежная, а песня вольная.

Так отрекись от каменных застенков,
Где смог смешался с грязью вместе,-
И наслаждайся вкусом свежей пенки,
Что от удоя в молоке всего прелестней!

Забудь Россия сутолоку узких улиц:
Когда вокруг природа безграничная,-
Где настроенье без нужды не хмурится,
И где не давит человека безразличие!

Вода из родника и даже из колодца:
Куда приятней чем с хлоркой из крана,-
От равнодушия там легче отколоться,
А радоваться жизни никогда не рано.

                                   Юрий Белюсев     
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Винить не стоит

Всё те же улицы. дома,
Квартира та же, стены,-
А за окном опять зима,
И непривычны перемены.

Судьбы своей не ведают,
Приемля радость и печаль,-
Года за днями следуют,
Эпохи успевая замечать.

Чем одарит, а что уносит:
Сменив семью на одиночество?-
Жизнь никого не спросит,
За тайнами укрыв пророчество.

Испытания временами данные:
О многом позволяют сожалеть,-
Событий неожиданности странные,
Случайность помогают одолеть.

В стараниях не стала идеалом,
Идейные освоены возможности,-
Ошибками вождей история отстала
Сознание избавить от тревожности.

За убеждения винить не стоит:
Сам человек условия настроит!

            Юрий Белюсев     2018 г.
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Пока струится свет
Палитра очень яркая и сочная,
Для серости не предназначена,-
И на картине  краски точно
Пейзажем будут схвачены.

И расположились цвета
По чувству настроения,-
Заманивает мира красота
До состоянья вдохновения.

Нетерпелива кисть в руке
Творить готова срочно,-
И в каждом вписанном мазке
Уменье мастера упрочено.

Как переменчив миг прикрас,
В сезонах выражают годы,-
Момент восторга воссоздаст
Ценитель истинной природы.

Художник - жизненный эстет,-
В веках, пока струится свет!

         Юрий Белюсев       2020 г.
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Дай Бог тебе, моя Россия!..

Дай Бог тебе, моя Россия:
Не знать про происки врагов,-
Дай Бог тебе, моя Россия:
Забыть ошибки дураков !

Дай Бог тебе, моя Россия:
Достойно жить под небом,-
Дай Бог тебе, моя Россия:
Вернуть плохое в небыль!

Дай Бог тебе, моя Россия:
Воплотить надежды народные,-
Дай Бог тебе, моя Россия:
Слова обрести свободные !

Дай Бог тебе, моя Россия:
Рассветы мирные встречать,-
Дай Бог тебе, моя Россия:
Благородству себя посвящать!

Дай Бог тебе, моя Россия:
Слыть плодородной и сильной,-
Дай Бог тебе, моя Россия:
Жизни вольной и обильной!!!

                     Юрий Белюсев     
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Желание спешит

Напоминает летний дождь,
От солнца скрытый тучами,-
Того, что было не вернёшь,
Слезою окропив горючей.

Запечатлела память лик
Любимой не напрасно,-
Он в сердце глубоко проник
Воспоминаньем ясным.

Промчался быстро год,
В печали от разлуки,-
А жизнь стремит вперёд,
Не опуская руки.

Осталось место для души,
Для чувств и продолжения,-
Сознание сомненья разрешит,
Усвоив выбор предложения.

Пока живому мир принадлежит,-
Желание существовать спешит.

             Юрий Белюсев       2019 г.
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Любовь не ранит...

Завлечет любовь красивой розой нежной,
Розовостью цвета постепенно набухая,-
Воплотив в себя уход настойчиво прилежный,
Ароматом сказочным вокруг благоухая .

Лепестки прелестные она распустит :
Словно слезы капли влаги выступают,-
Близко, может быть, к себе подпустит,
Но шипы на ветках остро выпускает .

И готов смотреть и гордо любоваться :
Запахи вдыхать до помутненья,-
И к кусту захочется прижаться :
С чувством ощущения забвенья.

Но колючками встречает строго :
Сразу отдаляя недоступно ,-
Словно говоря : А вас тут много...
Я прекрасна, но и непреступна !

Можно приспособиться к уколам,
Претерпеть, а душу искалечить,
Получая вновь и вновь проколы,-
Отдаляясь от дальнейшей встречи...

И сманит тогда любовь другая :
Та, с которой и милей и проще...
Для чего любить в любовь играя,-
"Соловья изображая в роще" ?..

Может зацвести любовь жасмином,
Может тонкой веточкой мимозы,
Может примоститься у камина ...
Или... пусть уходит по морозу .

Только настоящая любовь поманит,
И притянет так, что не уйдешь,-
И с годами в памяти не вянет ,
И не ранит, если к сердцу жмешь.

                             Юрий Белюсев     
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Наказ отца 

Сегодня взрослой стала ты, 
И с грустью провожаешь детство ,- 
Пусть все сбываются мечты, 
А все хорошее - в наследство. 

Глядишь в глаза, гляди смелее, 
Не отводи туманный взор, 
Во всем старайся быть честнее ,- 
Нет слова хуже, чем позор. 

Не жди от жизни подаянья : 
Люби сама, любимой будь,- 
И помни : даже расстоянья 
Ничем не омрачают путь. 

Иди грызи гранит науки, 
Старайся жизнь перебороть,- 
Не допускай печали, скуки, 
Чтоб не закисла лежа плоть. 

Не будь скупой, не будь ленивой, 
Довольна будь тем, чем живешь,- 
Здоровой будь и будь счастливой : 
До ста и дольше доживешь. 

                           Юрий Белюсев     
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УВЫ!

Красота дается только раз,
Когда все цветет, благоухает
Радужным сияньем юных глаз,-
А с годами взгляды потухают.

Не пытайся старость обмануть :
В ней за молодыми не угнаться,-
И с души морщины не стряхнуть
Даже, если очень постараться.

Не замаскирует макияж,
Не закрасишь красками седины,-
И великовозрастная блажь
Не скрадет на теле паутины.

И от МОГ до позднего МОГУ :
Пропасть расстояньем в бесконечность,-
Где, на том далеком берегу,
С нетерпеньем караулит Вечность...

Если молод, то не будь седым :
И дыра до старости прореха,-
Красота дается молодым :
Для любви, задора и успеха...

Не пытайся время обмануть,
И на "если" даже не надейся,-
"Вспять года уже не повернуть" :
Хочешь обрыдайся, иль засмейся.

И не стоит горе горевать,
Если тихо подкатила старость,-
Остается только вспоминать :
Что от жизни прожитой осталось...

Жизнь- не основанье для обиды :
Когда годы результат итожат,-
Не жалей напрасно, не завидуй :
Что, увы, не можешь быть моложе.

                             Юрий Белюсев     
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За весну всегда - за! 

Снова в окна и в двери весна ворвалась, 
Дуновением теплым приятно лаская,- 
И порывам ее вся душа отдалась, 
Как просторам небес птичья стая... 

Почему говорят : Сколько прожито лет ?- 
И не скажет никто : Сколько прожито весен ?!. 
А рожденный весной, будет летом согрет, 
И сухую листву в ноги осень не бросит... 

И до длинной зимы далеко, далеко : 
И не хочется помнить о вьюгах и стуже,- 
От весенней капели на сердце легко : 
Свежий запах весны так влюбленному нужен... 

Глаже лица людей и лучистей глаза, 
Отогретые солнцем от засилья морозов : 
Из времен годовых за весну всегда : ЗА !- 
С ожиданием теплых, приятных прогнозов... 

Восприятье весны - торжествующий миг, 
Воссозданье природы встречая ликуя : 
К небесам устремится божественный клик : 
Благодарность живому во век - АЛЛИЛУЙЯ ! 
                              АЛЛИЛУЙЯ ! 
                              АЛЛИЛУЙЯ !!! 

                                                 Юрий Белюсев     
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Облака над нами 
 
Летят по небу, не спешат : 
Они живые, дышат,- 
В них не одна живет душа, 
Но люди их не слышат. 

И голубые небеса 
Приемлют эти души,- 
Несут попутно голоса... 
А мне бы их послушать?.. 

Наверно с высоты небес 
Наш мир глядится по-иному,- 
И весь напыщенный прогресс, 
Как обособленность, не новый?.. 

Возможно суета проста, 
Как микроорганизмы,- 
Как мелкий крестик до КРЕСТА, 
При рассмотренье близком ? 

И возвеличеность иных, 
Как сор гонимый ветром,- 
И исключительность "блатных", 
Как дольки миллиметра. 

Мелькают горы и леса, 
Озера и речные вены,- 
Плывет природная краса 
Живою точкой во Вселенной. 

                 Юрий Белюсев     
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Оберегай свой мир, цени!

К природе руки протяни ,-
Ростком живым она ответит :
Безоблачными станут дни
И солнце яркое засветит.

Что с детства ближе и родней,
Чем красота живой Земли,-
Что всех, как ласки матерей,
Заботой окружить смогли?

Чем мы ответим на любовь,
Которой радует Планета,-
Что, как мудрейшая свекровь,
Прибережет давать советы ?..

Беззаветным чувством долга,
Что не меряется златом ,-
И осмысленностью с толком
От рассвета до заката.

С нежным, трепетным вниманьем
Жизнь воспринимает век ,-
С повседневным пониманьем ,
Что не вечен человек.

И поколения сменяют поколения,
И чередуют разум и бездарность,-
В смиренностях стихийных проявлений,
Как знак ответный в благодарность.

К природе руки протяни :
Ей так нужна людей забота,-
Какой бы ни была работа :
Оберегай свой мир, цени !!!

                       Юрий Белюсев     
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Не упусти!

Пусть всё случается не так,
Но оно бродит где-то рядом,-
Не подаёт, быть может, знак,
Сопровождая добрым взглядом.

Желает повстречаться каждый,
Чтоб не на миг не расставаться,-
И смысл его поймёшь однажды:
Зачем был вынужден стараться.

Бежать за ним, а не догонишь:
Попутно время растеряешь,-
А, рот разинув, проворонишь
И чувств прекрасных не узнаешь.

И только ангел в облаках
Готов облагородить душу,-
Он счастье носит на руках
И бережёт, чтоб не разрушить.

Заботой обречённый волен:
Дождавшись, больше не грусти,-
Вручить достойному дозволен,
Получишь, то не упусти!

           Юрий Белюсев        2020 г.
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Пойдёт гулять весна

Весенний, свежий ветерок:
          обдует мысли,
И отдалится холодок
          в понятном смысле,-
И, освежая, исключит
          зимы усталость,
На север надолго умчит,
          чтоб не осталась,
Влюблённым головы вскружит
          до эйфории,
Флюидами приворожит,
          чтоб воспарили,
И нежность призовёт любовь
          взглянуть в глаза,
Чтоб ежегодно вновь и вновь
          о чувствах рассказать.

Пойдёт гулять опять весна
          по всей Планете,
И молчаливо ночь без сна
          двоих приветит,-
С луною звёзды подмигнут,
          но не ответят:
Слова, что вслух произнесут,
          уносит ветер.

                         Юрий Белюсев     
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Не терпит время

Позволит жизнь взглянуть в глаза
И нежной ласке покориться,-
Моменты упускать нельзя,
Ведь ничего не повторится.

Миг мановением мелькнёт,
Частичку возраста теряя,-
И чувствам счастья не вернёт,
Возможности стирая.

Так, вылетая из огня,
Искринка взгляду интересней,-
Воспоминания храня,
Возобновится память песней.

В года направится печаль,
Где в скоротечном уходящем,-
Любви останется печать,
Как факт былого в настоящем.

И не отложишь на потом,
Что было ранее предложено,-
Объятье тел и томный стон,
И сердце трепетом встревожено.

Не терпит время упущений,-
Способностей от ощущений...

          Юрий Белюсев       2020 г.
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Евсеева Лидия Юрьевна

Забайкальский литературный клуб, Чита

Клубу нашему - 5 лет

Клубу нашему – 5 лет
5 лет – это много или мало?,
Иногда – это целая жизнь.
Клубу нашему этого мало,
Так будем и дальше жить.
Собираемся дружно – а значит,
Интересно нам в клубе своем.
Соревнования, конкурсы разные,
И даже песни дружно поем.
А за чаем,  мы все не скучаем,
Обсуждаем проблемы свои.
О крепком здоровье мечтаем,
Чтоб радоваться жизни могли.
Пожелаем  мы нашему клубу,
Долгих лет и  легких зим.
Чтоб всегда мы спешили на встречу,
Ведь он искренне нами любим!
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Гимн литературного клуба

Гимн литературного клуба
Литературный клуб – это наша отрада,
Где чувств высота обретает успех.
Стихами и прозою будет награда,
Запишем ее на скрижалях для всех.
Припев:
Мы славим наш клуб, союз литераторов,
Что в прозе и рифмой могут сердце зажечь.
Мы славим наш клуб и будем с успехом,
Традиции клуба достойно беречь.

Любовь воспеваем в стихах мы и в прозе,
К родным и любимым, и к нашей стране.
Пусть наши мечты исполняются тоже,
Весь мир сохраняя на нашей земле.
Припев:
Сердца для общения наши открыты,
Придите в наш дом с доброй душой.
И ваши приходы не будут забыты,
Вы станете нашей опорной стеной.
Припев:

 

Признание

Встретила тебя почти случайно,
И запела в сердце песня вновь.
Неужели так случилось, что под старость
Долгожданная нагрянула любовь.

Все в моей душе цветет и пахнет,
Возвращая молодости пыл.
Мой единственный, возлюбленный, желанный.
Где же ты все это время был?

Ведь красивей чувства мы не знали,
По отдельности живя, и ты, и я.
Видно Богу было так угодно,
Чтоб из нас двоих сложилася семья.

                          Лидия Евсеева 
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 Вальс любви

Вот и встретились мы, наконец-то теперь,
Дай нам Боже вовек не расстаться и не распроститься,
Я хочу, я хочу в этом вальсе вдвоем,
В этом вальсе хмельном, в этом вальсе с тобой закружиться.
      
     Припев:Не кружись голова, не кружись,
     Нам с тоскою навеки дано распроститься,
     В этом вальсе вдвоем,в этом вальсе хмельном,
     В этом вальсе с тобой закружиться.

От прожитых невзгод, покрываются инеем наши виски,
И морщины состарили кожу на лицах,
Но младенцем на счастье мечта родилась,
Дай ей Бог только вовремя сбыться.

     Припев:

Ну, а если действительно, там в небесах,
Наша жизнь еще раз повторится,
Разреши нам небесный Отец даже там,
В этом вальсе любви закружиться!

                               Лидия Евсеева
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Майский ландыш

Месяц май - пора благоуханья,
Какое множество различных ароматов.
Цветут цветы, кусты, деревья,
Природа наша так богата.
 
   Смотрю как будто бусинки повисли,
   На тонких веточках звоночки.
   Они свежи,видны еще росинки,
   На них, после прошедшей ночки.

Вдыхать мне хочется порою,
Все запахи благоухающей весны.
Но,не всегда могу позволить,
Приобрести себе любимые цветы.

   Ох, ландыш, ландыш майский,
   Цветок сердечный и красивый.
   Какой ты нежный и изящный,
   Из всех цветов, ты - мой любимый!

                          Лидия Евсеева 
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Маме

Ты жила, заботами объята
И решала жизненный вопрос:
Чтобы дети были – соколята,
И чтоб не боялись жизни гроз.
Вот уж годы пролетели-
И забылись дни войны.
Твои дети повзрослели,
Счастливы они и ты.
Счастливы они, что можно
Выбрать в жизни разные пути
Но ведь выбрать надо осторожно
Чтобы жить- и пользу принести.
Радуешься, глядя на детей.
Вспоминаешь молодости дни
Думаешь, что жизнь стала светлей-
И не та, что прежде на Руси.
И ты счастлива, что молодость свою
Ради лучшей жизни ты отдала.
Так зачем же голову твою
Седина покрыла очень рано?
А сейчас твои дети в дали
Не страшны им жизненные грозы
Только ты себя побереги.
Пиши письма, задавай вопросы.
Вот и я получила письмо от тебя.
Ты расспрашиваешь, как работа?
О полезном, что произвела?
И когда я буду на доске почёта?
Со счастливой улыбкой я письма читаю читаю.
Где в конце твоего неболюшого  письма
Слово, которое много я раз повторяю:
Мама! Милая мама моя!
Мама! Как мне тебя не хватает.
Я хочу, чтобы ты была рядом всегда.
Твоя речь и улыбка меня вдохновляет
На большие, полезные людям дела.
А сейчас я пока что одна.
И грущу от тебя вдалеке.
Только мыслями я спокойна
С думой в сердце я о тебе. 

                          Лидия Евсеева 
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Ива

Над рекой широкой
Ивушка шептала,
Что такой, убогой,
Быть она устала.
Всю я жизнь качаюсь,
Стонет моё тело,
Будто в чём-то каюсь-
Так и постарела.
Ведь, и я, когда-то,
Была молодою,
Только, друга рядом,
Не было со мною.
Не с кем поделиться
Иве одинокой.
И она спросила
У реки широкой:
«Ты всегда бурлива,
Грустной не бываешь,
Видно ты счастлива,
Что ж не отвечаешь?»
И река взыграла
Шумными волнами,
Словно, отвечая
Ивушке словами:
«Не кручинься ива,
В солнце и ненастья,
Ведь, и я, бурлива,
Тоже не от счастья…»
Так и подружились
Ивушка с рекою,
Но не знает ива
И теперь покоя.
Видно ей придётся
Век быть одинокой.
И грустить, склоняясь,
Над рекой широкой…

              Лидия Евсеева 
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Весна

Незаметно  приближается весна,
Вот уж почки заострились на деревьях.
У людей вдруг заискрилися глаза,
Улыбаются добрее все при  встречах.

Солнышко нас радует лучами,
Ручейки звенят от теплоты.
Отогрелися душой мы сами,
И довольны приближением весны.

А когда услышав звон капели,
И лихое щебетание скворцов.
Мы помолодев, от радости запели,
Про весну запели, про любовь.

Осень
Как прекрасен праздник урожая
Что даёт нам «Осень золотая»
Многоцветье красок у плодов
Таже яркость в овощах, и у цветов.
Много осень красок нам даёт
Радость на душе при сборе урожая
И конечно же душа поёт
Запахи, плодов земли, вдыхая.
Как же благодатна мать-земля
Что даёт плоды для жизни человека
Только б научились мы её беречь
Сохранять для будущего века.
Ведь за нами детям нашим жить
И внучатам принимать плоды земные
Поколенья все должны любить
Родину-взрастившую, края родные.

                          Лидия Евсеева 
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Ко дню пожилого человека

Нас пожилыми называют.
Пожалуй, правду говорят.
Но, всё же часто забывают,
Что годы мудрость нам дарят.
И этой мудростью делиться
Готовы с вами мы всегда,
Чтоб молодым с пути не сбиться.
Ведь наша мудрость им нужна.
И в жизни часто так бывает,
Что годы мчатся - спасу нет,
И мудрость человека посещает
Совсем уже на склоне лет.
И всё ж я вам и всем желаю
И молодым и пожилым:
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровы будьте и мудры!

 Снег в Дарасуне

Падает снег, белый – пушистый,
Тихо под ноги на землю ложится.
Только от солнца очень искрится,
Такой красотою не насладиться.
Особая радость, что к Новому году,
Покроется все одеялом из снега.
Как будто из нас , кому-то в угоду,
Скрыть все недостатки, снег падает с неба.
Деревья стоят, как невесты, в наряде,
Все в белом, как будто бы мехом покрыты.
А птички порхают, снег с веток сбивая,
И ловят снежинки клювом открытым.
Еще на ладошку садятся умело,
Чтоб семечку в клюве с собой унести.
Привычные к людям, ведут себя смело,
А те продолжают им семя нести.
И белочки смелые к людям подходят,
Берут в свои лапки семечки с рук.
Грызут рядом с вами и с собою уносят,
Взбежав на соснового дерева сук.
Какая краса видеть жизни истоки,
И дышится легче, от мысли такой.
Что мы на земле – не одиноки,
Не надо войны, мир – людям, природе – покой!

                                      Лидия Евсеева
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Ко дню матери

Сердце бьётся, ритмы нарушая,
От волненья искренне шепчу:
Мама! Мамочка родная,
Поздравляю мама, и люблю!
Сколько сил, здоровья ты отдала,
Сберегая жизнь, и не доспав ночей.
Ты всегда безропотно вставала
При малейшем недуге детей.
Ты была для них то доктором, то няней,
То подружкой лучшею была.
Ты учила жизни правильной,
Чтоб была хорошею судьба.
Мама! В этот день, в твой праздник,
Хочется тебя к груди своей прижать,
Прошептать на ухо много слов хороших
И с любовью руки целовать.
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                                                                Сергей Старыгин,
                                              Член Российского Союза Писателей

                                         Забайкальский литературный клуб, Чита

Не каждый день поэт стихи рождает

Не каждый день поэт стихи рождает,
Вынашивая творческую мысль!
Из космоса он знания черпАет,
Душою чистой устремляясь ввысь!

Горящим сердцем пишутся сюжеты,
Строка к строке, по буквам, чуть дыша...
Всю тонкость в мире чувствуют поэты! -
На то у них ранимая душа!

Стихи на ум приходят не случайно,
Бессонными ночами, при свечах...
Поэта Муза посещает тайно,
Влюблённо, подавая свыше знак!

Порою стих даётся очень трудно,
Поэт ждёт Музу с ночи до утра...
И, наконец-то, происходит чудо,
Строкой, из - под волшебного пера!..

Поэты к нам приходят не случайно,
Как и стихи, рождённые на свет...
Чтобы постичь Вселенной нашей тайны...
И для потомков свой оставить след!..

                                        26. 03. 2020.
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Под знаком покровительства Стрельца

Другу: Ленуру Абдураманову,
к 60 летнему юбилею!

Под знаком покровительства Стрельца,
Все дружно собрались у самовара,
Поздравить деда, мужа и отца,
И просто дорогого юбиляра!

В день твоего рождения, Ленур,
Желаем счастья и здоровья в теле!
Большой любви, и пусть стрелец Амур
Благоволит стрелой к заветной цели!

В твоей душе так много доброты!
И аргументы мудростью весомы!
Мы счастливы, что есть на свете ты,
И то, что мы с тобой, Ленур, знакомы!

Пусть все твои исполнятся мечты,
Которые хранишь ты в своём сердце!
Заоблачной достигни высоты,
Открыв в мир тайн невидимую дверцу!

Достигни своих целей с Селиме,
Звезду с небес любимой, доставая!
И возвращайся в дом к своей семье,
Где тебя любят, ценят, понимают!..

   Сергей Старыгин     03. 12. 2020.
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Желаем Вам высокого полёта

К 85 - летнему юбилею, Поэту и Композитору,
Заслуженному работнику культуры:
Петру Васильевичу Перминову.
15. 11. 2020.

Таких людей у нас не так уж много!
Вы, в музыке Маэстро, и в стихах!
Поэт и Композитор Вы, от Бога!
Легенда наша! Клуба - патриарх!

Заслуженным работником культуры,
Гордимся мы! А Ваш весомый вклад
По нотам Вы, внесли в литературу,
Отмеченный геральдикой наград!..

Владеете Вы, Лирой, в совершенстве,
И Музою, аккордом, в унисон!!
Вас слушать - настоящее блаженство!
На стих Ваш, песню исполнял Кобзон!..

Богаты Вы, душой, и сердцем добрым,
Любимый, дорогой наш человек!
Искусство в мир несёте благородно,
А в нем ошеломляющий успех!..

Желаем Вам, высокого полёта,
И самых ярких творческих Побед!!
Пусть в Вашей жизни всё идёт по нотам, -
В шедеврах каждый творческий сюжет!..

Вы, Богом поцелованный, Маэстро!..
Мы, ценим каждый мудрый Ваш совет!
Вы, человек, который красит место!
И дай Вам, Бог, здоровья на сто лет!..

   Сергей Старыгин     08. 08. 2020
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Пусть твоя жизнь цветёт, как роза

Пусть твоя жизнь цветёт, как роза,
В любви, счастливых долгих лет!
Вдыхая свежесть от мороза,
Несёшь в душе тепла рассвет.

Ты бесподобна в платье красном,
Твой тонкий стан и аромат
Настолько женственно - прекрасен,
Что отвести не в силах взгляд!

Ты совершенство с красотою,
В том мире, где цветёт любовь,
Под Солнцем, в крапинках с росою,
И под защитою шипов!..

   Сергей Старыгин     25. 08. 2019.
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Сложились две пятёрки в один ряд

Другу: Сергею Шахмартову, к 55 - ти летнему юбилею!

          *         *          *
Летят года... Как ходики спешат...
Тик - так, тик - так, мелодией ритмичной.
Сложились две пятёрки в один ряд..
А это значит в жизни всё отлично!

Как прежде молод ты, душой, Сергей,
Подняв под торт в свечах, бокал с шампанским!
Пусть радость льётся песней в юбилей,
И в жизни всё сбывается, как в сказке!

Дай Бог, тебе, здоровья через край,
Как брызги с пеной плещутся в бокале!
Любви и счастья, как цветущий май!
Побед блестящих, с золотой медалью!..
          *          *          *
   Сергей Старыгин     27. 11. 2020.
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Надежда, вера и любовь

Мы ждём, надеемся и верим,
Что в жизни сбудутся мечты,
Когда судьба откроет двери,
А на пороге будешь ты!

Мы поспешим судьбе навстречу
Преград, не видя впереди.
Под звон бокалов, брызг, и свечи…
Прижму любимую к груди!

Тебя хранить, как Ангел буду,
Любить, надеяться и ждать!
Тогда и в трудную минуту
Любовь способна побеждать!

Есть в жизни много испытаний,
Что предначертаны судьбой.
Спасает нас на поле брани –
Надежда, Вера и Любовь!..

                Сергей Старыгин     
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Жизнь, как песочные часы

Жизнь, как песочные часы,
Подобно дням летят песчинки,
В потоке тонкой полосы,
Через воронку... в серединке...

Недели, месяцы, года,
Проходят в этой круговерти.
Душа лишь вечно молода,
Так, как не существует смерти.

Под небосводом бирюзы,
В прекрасном розовом рассвете
Перевернёт Господь часы -
Жизнь возродится на планете!..

                 Сергей Старыгин     
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Среди сопок, в таёжном краю
Забайкальскому литературному клубу:

Среди сопок, в таёжном краю,
Процветает Чита в Забайкалье,
Как багульник, что душу мою
Устремляет в безбрежные дали.

Будто птица я в небе парю,
И ловлю вдохновенья потоки...
Я Всевышнего благодарю,
За любовь и крылатые строки!

Есть в Чите - Граде творческий клуб,
В нем стихами богаты поэты,
Как весною цветение клумб
В красоте зарождают сюжеты..

Декабристы оставили след,
При лучине в читальне - избушке.
А наш клуб озаряет поэт -
Александр Сергеевич Пушкин!

Правит клубом уже много лет,
Мудрый блогер - Валерий Тытенко!
Настоящий полковник, поэт,
И писатель высокой оценки!

Председатель есть - Юрий Сучков.
Равных нет ему в творческом клубе!
Главный критик! Профессор стихов!
Может равный найдётся... На Кубе...

Среди женщин поэт есть! Она,
Как жемчужина... Все её знают:
Наша Сашенька Размахнина,
В коллективе актив возглавляет!

В клубе творческих много людей,
Наделённых богатым талантом!
Пусть наш мир будет ярче, теплей,
А стихи станут нашим гарантом!..

   Сергей Старыгин     06. 09. 2020. 
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Перламутровая слезинка

Средь неизведанных морских глубин,
Казалось бы, где мир такой кристальный,
Довольно много образных картин,
Хранящих под семью замками, тайны...

Порою, окунаясь с головой,
В потоках мыслей, думаешь о главном,
Чтоб слиться вдохновенно с красотой,
На поиски жемчужин, с аквалангом.

Не описать всю эту красоту
Пером, как в сказке, с видом небывалым.
Морскую вижу на песке звезду,
И рыбок золотых среди кораллов.

Насобираю рАкушек со дна,
Любимой подарю на сувениры.
Мне Музой служит в творчестве она,
И самою прекрасной дамой в мире!..

Моллюск порой вынашивает мысль,
Попавшею во внутрь ему, песчинкой...
Которая растёт и вширь, и ввысь,
Рождаясь перламутровой "слезинкой"...

   Сергей Старыгин     13. 11. 2019.
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Сияет Вифлеемская звезда

Сияет Вифлеемская звезда..
Надежды дарит луч, как божье слово
Нам, грешным, чтобы прочь ушла беда
В Пресветлый праздник Рождества Христова!

Лазурные раскрылись небеса..
Творец Всевышний приоткрыл нам дверцу,
Узреть душой и сердцем чудеса -
Лик Света - Богородицы с младенцем!

Январским утром приутихла мгла
И Солнце дарит радость, восхищение.
Звонят, звонят в церквах колокола..
И Ангелов доносит песнопение!..

Прости, Всевышний, всех нас, за грехи!
Спаситель, сохрани от рока злого!
Путь истины найти нам, помоги..
В Пресветлый праздник - Рождества Христова!..

   Сергей Старыгин     07. 01. 2021.
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Бронзовый солдат

Горит кроваво - розовый восход,
На ярко - синем фоне небосвода,
Напоминая сорок первый год
И на полях застывшую пехоту.

Идёт как в пекле ада, жаркий бой.
Металл и камень пламенем объяты.
Слились, единым целым с высотой,
В кроваво - грязном месиве солдаты!

Изрытая снарядами земля,
Болеет, обнажая раны с кровью,
Но оживёт, и маки на полях,
Распустятся победною весною!

Горит кроваво - розовый закат,
И отражает имена на плитах...
Стоит на страже Родины солдат -
С гранитом вечно воедино слитый!..

                                   Сергей Старыгин     
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Икона на скале

Кто сказал, что нет чудес на свете,
Там, где миром правит красота?
Чудеса повсюду, вы поверьте,
Небо, горы, в озере вода!

Всё, что подарила мать - природа,
Нам святые дороги места!
Во Вселенной также нет им счёта,
Чудо - это каждая звезда!..

Чудеса доступны добрым людям,
Но лишь с Верой Господа в душе.
И в ответ нам возздаёт Он - чудом,
На молитвы - "раем в шалаше!"

Высечена мастером икона,
Просто гениально, из скалы!
С красотою божьего закона
В образе черты её милы!..

Как она божественно красива,
Дева - Богородица, с Христом!..
Пресвятая матерь - это диво -
Сила доброты перед грехом!..

   Сергей Старыгин     13. 01. 2019. 
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Жизнь и смерть

Существует жизнь и смерть...
Жить, чтоб завтра умереть?..
Есть ли смысл? Конечно, есть!.. В этом вся и тайна.
Утром солнышко встаёт, 
Чтоб уйти за горизонт...
Мрак наступит и пройдёт вновь с восходом ранним...

Жизнь и смерть, как день и ночь,
Ночью спишь, а днём тьму прочь.
Отдыхаешь и встаёшь, так и не иначе!..
Таковой, как смерти, нет,
Есть за чёрным белый цвет,
Как приходит после бед полоса удачи!..

Космос - сложный механизм,
Бесконечность вширь и ввысь!..
Там своя проходит жизнь по орбитам строго!..
Миллиарды лет звезда
Свет несёт и без следа
Гаснет, зная, что всегда будет взрыв сверхновой!..

                                          Сергей Старыгин
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Этот подвиг бессмертен

Вас нельзя воскресить,
Вы - мои ветераны.
Нам придётся носить
В сердце боль - ваши раны.

Вы стояли в строю,
Нас от пуль прикрывая.
Вы погибли в бою,
Нашу жизнь защищая.

И застыл над горой
Молодой лейтенант.
Где шагнул в смертный бой
Он со связкой гранат.

Этот подвиг бессмертен,
Как сверхпрочный гранит.
Он на камне отмечен,
Его память хранит,

И живут все солдаты
В наших юных сердцах,
Лишь напомнят закаты
Кровь в минувших боях.

Вы живыми цветами
Расцветёте весной.
Вы останетесь с нами,
Словно вечный огонь.

   Сергей Старыгин     
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Осень в моей жизни слишком много значит

Стала у порога с хлебом - солью, осень.
Постучалась в двери свежим ветерком.
Вышел к ней навстречу, милости, мол, просим,
Рад, тебе родная, проходи же в дом.

Осень в моей жизни слишком много значит.
Это время года - спелая пора!
Пусть немного грустно, и природа плачет..
Я был тоже юным, будто бы вчера.

Отцвели цветочки, на лугах и в поле,
Осень расписала красками сады.
Всё в природе мудро, всё по божьей воле,
Нам вкусить даются мудрости плоды!

06. 09. 2020.    Сергей Старыгин, 
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Дорохова Валентина Александровна

Забайкальский литературный клуб, Чита

Я очень не люблю, когда мне лгут.

Я очень не люблю, когда мне лгут.
В глаза - одно, а за глаза - другое
И за спиной смеются и плюют,
И шепчут тихо что-то очень злое...
Когда меня с улыбкой предают,
А сами тут же в верности клянутся,
Когда моей погибели лишь ждут...
Могу сказать им точно: "Не дождутся!"
Я не люблю, когда пообещав,
Обещанное сразу забывают.
Исподтишка наносят мне удар,
Меня же еще в чем-то обвиняя.
Я не люблю тех сладостных речей,
Которые до ужаса фальшивы.
Держусь подальше от таких людей                                                                 
Самовлюбленных, Пафосных и Лживых!

                  Валентина Дорохова
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***

  Ах, какая зима в Забайкалье!
Вновь гуляет удалый Мороз,
Разукрасил узором окошки,
Щиплет колко и щеки, и нос.
Разрумянил он лица красавиц,
Невозможно глаза отвести
Краше наших девчонок сибирских
Не старайся, не сможешь найти!
А полюбит то раз и однажды
В омут глаз и в объятия рук,
Что сильнее любого заклятья
И вернее ста тысяч подруг!
И гуляют веселые свадьбы
Несмотря на сибирский мороз
Залихватские звуки трехрядки
Песни, пляски – гуляет народ!

***

Осень, как женщина в  возрасте
Скинет последний наряд
И с обнаженной открытостью
Вновь затуманит твой взгляд
Сердце замрет как когда-то вновь,
Кровь забунтует в висках
Осень с кошачьей походкою
Молча пройдет в трех шагах
Снова метельно завьюжится
И унесется назад
В прошлое, что не воротится,
Как восхищенный твой взгляд…
Словно невеста на выданье
Снова придет к нам Зима
И паутинкою снежною
Ляжет на кудри фата
И загорятся венчальные
Свечки церковной огни
Песни споют величавые
Отблескам алой зари.
ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМА!

           Валентина Дорохова
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                 ***

 Осень ткет из листьев сказочный ковер,
А у нас с тобою трудный разговор.
Мы еще не знаем, что ждет впереди
Только ветер шепчет: «Тише, не спеши,..
Чем дороже платье,  тем обширней спрос.
В спешке потеряешь, больше не вернешь.
От любви и счастья незачем бежать,
Чтоб не ошибиться, сразу бы понять…
В парке вновь напомнит старая скамья,
Рядом мы должны быть. Вместе ты и я.
И совсем неважно, что связало нас,
Может быть, навечно или лишь на час.
Я хочу лишь радость в этот миг дарить,
И в подарок слышишь рифмы не стихи
Есть ли в этом смысл разбирайся сам,
Я сейчас разбила сердце пополам.

                      ***

Гуляю средь берез любимой рощи,
Брожу одна и думаю о том,
Что было бы вдвоём гораздо проще
Хранить наш дом, очаг семейный в нем.

А я, поверь, нисколько не жалею,
Что мне такая выпала судьба.
Бегут года, виски мои белеют,
Лишь в роще снова юная листва.

Приходит осень. Листья пожелтеют
И вспыхнет вновь тот огненный пожар,
Которым мы с тобой тогда горели
Попробовав божественный нектар.

                          Валентина Дорохова
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Слушая стихи...

    
  Браво! И где, скажи, находят те слова,
  Что прячем мы порою от других?
  В каких, ответь, душевных закромах,
  Ты эту мысль, когда сумел достичь?
  И донести до сердца, до души?
  Да так, что даже вздрогнула она!.,
  Откликнулась прозрачною слезой,
  И зазвенела, как струна, строка.
  Все строки, что написаны тобой
  Вновь подхватил заезжий паренек.
  Спроси его, и тоже невдомек,
  Как ты строкою за собой увлек?.
  И потекла, как чистая вода,
  Волной омыла тайники души,
  Но все же непонятно мне всегда,
  как ты сумел достичь ее вершин?!..

                            Валентина Дорохова
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Бережных Пётр Георгиевич

Забайкальский литературный клуб, Чита

ЗИМА

Ночью снег у забора навьюжило,
Ветром землю опять замело...
И приоделись деревья в кружево!
Стало все вокруг белым, бело.

Я тропку вниз невижу из-за снега,
Но тихонечко спущусь к реке.
Лазурь над головой по краю неба,
И кусты сегодня в серебре!

Так холодно, мороз, солнце чуть светит,
Ветер утром рвется на простор.
А на деревьях белый, белый блещет,
Зимний, снежный, праздничный убор...

Так хороша у нас зима в Сибири!
Русская холодная зима!..
Ещё Байкала не замерзли шири,
Как в сказке зимней стоят дома!
Петр Бережных.3.01.2021г.
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ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Белый сияет на деревьях иней,
Гладь реки в хрустальном янтаре.
Дым из трубы над домом синий, синий,
Холодно в морозном январе.
Солнышко зимнее светит не греет,
Ветер поземкой дует в полях.
День на закате и рано темнеет,
Птицы молчат, сидят в тополях.
Ночью затянуты смогом долины,
Чёрные тучи в небе плывут...
Падают ягоды с мерзлой рябины,
Утром их снегири подберут.
Ночь наступает, не лают собаки,
Звезды мерцают как фонари...
Слышно метель заметает овраги,
Будет одна не спать до зари.

Петр Бережных. 5.01.2021г.

 

РОДИНА

Сколько в жизни прошёл я дорог?
Сколько троп исхожено мною,
Каждый в детстве я знал бугорок...
Любовался каждой сосною.
А в березовой роще родной!
Сколько собрано разных грибов...
В перелесках клубникой лесной,
Наслаждаться был каждый готов.
Ключевою, холодной водой,
Мы лечили ангину всегда...
Ноги травы нам мыли росой,
Когда тухла с рассветом звезда.
Колосилась в полях, зрела рожь,
Сенокос от зари, до зари...
Ну а вечером в клуб молодежь,
Танцевать, признаваться в любви!
Юность в памяти, детства года..
Остаются на веки сомной...
Вспоминаю я часто всегда,
Годы жизни, посёлок родной!

Петр Бережных. 10.02.2021г
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ПОДАРЮ ТЕБЕ СОЛНЦЕ БАЙКАЛА

Подарю тебе солнце Байкала,
Нежный шепот дождей, чистоты.
Этот берег красивый и скалы!
И рассвет, и закат, и мечты.
Подарю тебе росы и травы,
И зимы серебро, и капель...
Дерзкой вьюги шальные забавы,
Белый снег озорной и метель.
Подарю тебе яркие краски,
С бирюзою Байкальской волны,
И мечты так похожи на сказку,
И улыбку прекрасной весны!
Подарю тебе леса рассказы,
И объятья его тишины,
Звезды с неба, похожи на стразы,
Тайну яркую синей луны.
Может это любовью разбавить?
И, добавить от сердца тепла,
Для тебя у порога оставить?
Или все заберешь ты сама?

Петр Бережных. 2.02.2021г

 

УХОДИТ ВРЕМЕЧКО МОЕ УХОДИТ

Уходит времечко моё, уходит,
С годами все становится трудней.
Но жизнь ещё немного хороводит,
И новый день мне кажется теплей.
Я за друзей своих молится буду,
Пускай хоть, что мне люди говорят.
Слова молитвы этой не забуду,
И в храме половицы пусть скрипят.
Я жить хочу и это точно знаю,
Встречать рассветы, провожать закат.
Вот только в жизни я никак не понимаю,
Зачем спешить, где звёздочки горят?

Петр Бережных.17.02.2021г.
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МОЙ АНГЕЛ

Мой ангел прилетит на зов,
Простит и сможет все понять.
Подарит нежную любовь!
Ни в чем не станет обвинять.
Взамен не нужно ничего,
Лишь в трудный час его пойми.
В момент паденья своего,
Поддержи,  крепко обними.
Ты вытри слезы на щеках,
В душе сомнения развей...
Огонь зажги в своих руках,
Больное сердце обогрей.
Люби потоком нежных слов,
Укрой от посторонних глаз.
Ты раздели свою любовь!
Подай мне руку в трудный час.

Петр Бережных. 25.02.2021г.

 

СЧАСТЬЕ.

Что такое счастье - это жизнь,
Счастье - это то когда вас любят!
Счастье на базаре не купить,
А без счастья и любви не будет...
Счастье просто надо заслужить,
Уважать, любить и быть любимым!
Для чего тогда на свете жить?
Если счастье пробегает мимо...
В нашей жизни, счастье иногда,
Удержать бывает очень сложно.
Рвутся нити счастья то тогда,
Узелки связать уж не возможно.
Что такое счастье - это жизнь,
Жизнь двоих, любовь и уважение.
Счастье на базаре не купить...
Если виноват, проси прощенья.

Петр Бережных.20.03.2020г
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СТАРАЯ ТЕТРАДЬ

Бело-желтый тетрадный листочек,
На меня он уныло смотрел.
Кривым почерком несколько строчек,
Присмотревшись на нем разглядел.

В каждом слове частичка осталась,
Ярких чувств пылкой, юной любви.
В каждой букве, что мною писалась,
Смог оставить кусочек души.

Свое счастье в тетради я спрятал,
Побоявшись его потерять.
А оно, огорченное рядом,
Стало словно цветок увядать.

Как любовь позабыть кто-то знает?
И избавить себя от грехов.
Став ненужной, она улетает,
Стаей желтых тетрадных листков...

Петр Бережных      26.02.2021г.

 ВЕСНА

Милые! Верьте, что будет весна,
Пусть даже за окнами воют метели.
Лишая тревожными песнями сна,
Такая,  какую вы очень хотели.

Пожалуйста, верьте, вам встретится друг.
И пусть вы пока не встречали такого.
Он в жизнь постучится  Вашу, и вдруг
Действительно  друг, что поймёт с полуслова.

Пожалуйста, верьте, любовь вас найдёт.
Вам с ней не везло, просто сделайте милость:
Шепните сердечку, пусть верит и ждёт.
Настигнет такая, какая не снилась!..

Пожалуйста, верьте в Природу–Творца,
Что Мир наш создал в колыбели качала.
И верьте, что жизнь не имеет конца.
А если он есть – это тоже начало!

                                 Пётр Бережных
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ВЕСНА

Весной над нами небо голубое!
Сравнимое с Байкальскою водой.
А облака огромною дугою,
Стремятся закрыть небо пеленой.
На сопках снег уже почти расстаял,
Звенит в ночи река прозрачным льдом.
И за деревней, у лесных окраин,
Мы чаще стали слышать птичьий звон.
Трава зазеленела на пригорках,
Солнышко греет, дни стали теплей!
А по утрам петух кричит так громко,
Как будто лето к нам зовет быстрей!

Петр Бережных.23.03.2021г.

 

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Божественно, великолепно!
Когда стихи его читаю...
В родную Русь, где пашня хлебна,
От них я сразу улетаю.

Где деревенька с косогора,
Березками красиво машет!
Свою полоску до забора,
Крестьянский сын сохою пашет.

Сухой там ветер лист  сдувает,
Глубокой осенью в ложбины...
И день осенний убывает
В саду горят гроздья рябины,

Слова его в стихах читаю,
Они без умысла простые..
От них всегда я улетаю,
Ведь для меня они святые!

Петр Бережных.22.03.2021г.
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ВЕСНА-АПРЕЛЬ

Пришла весна, очаровала!
В плен нежный, ласковый взяла.
Сугроб у леса разбросала,
Весенний лучик принесла.
Проснулось все, влечёт и манит,
От зимних дней тает душа.
Природа красотой дурманит,
И наша новая весна!
Апрель снега сгоняет с сопок,
Ручьями гонит воду в низ.
Багульник обнимает взлобок,
Уселись птицы на карниз.
К обеду слезы у сосульки,
Водою гонит в речке лед...
Цветут у озера ургульки,
Весна идет, весна идет!

Пётр Бережных. 1.04.2021г.
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АПРЕЛЬ

Пришел молоденький апрель,
Сугробы сразу почернели.
Звенит на улице капель,
И птицы радостно запели! 
Весна идет, весне тропу,
А, может просто ей дорогу? 
Замерзли лужи по утру,
Медведь покинул ,, дом"берлогу.
Ручьи с горы стремятся в низ,
Набухли почки на березах...
Скворец облюбовал карниз,
Сосульки проливают слезы.
Раскаты грома впереди,
И летних дней наступит час...
Пройдут июньские дожди,
Теплом порадуют всех нас!
Ну а пока звенит апрель,
Еще снежинки пролетают.
Водою с крыши льет капель,
В лесу подснежник расцветает!

Пётр Бережных, Забайкалье

Коснулся берега закат

Коснулся берега закат,
Повисло солнышко на сопках.
Гремит на речке перекат,
Травинки мокрые на тропках. 

Уснет деревня нежным сном,
В окошке свет твоём погаснет.
И только ветер ,, пустозвон",
По всем кустами у речки ,,скачет."

Коснулся берега закат,
Своей багровой полосою.
И не вернуть нам день назад,
Мы прОжили его с тобою!
                                        2021
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ГОДЫ МЧАТСЯ СТРЕЛОЙ

Годы мчатся стрелой словно птицы,
Серебрят сединою виски...
И меняются в них наши лица,
Мы с тобою теперь старики.
Под глазами морщинки волнами,
И осанка уже чуть крючком...
К нам такое приходит с годами,
Год за годом спешат чередом.
Повзрослели давно наши дети,
Внуки младшие в школу идут...
Пусть счастливое солнце им светит!
Мир, добро на планете живут!
Годы мчатся стрелой словно птицы,
Но давайте друзья не спешить...
Пусть играют ещё нам зарницы,
Красоту жизни будем любить!
     Пётр Бережных      2021г.
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СЕЛО МОЕ

За бугром у обрыва, речка плещет волною,
Подмывая водою, каждый год берега..
Зарастает тропинка, где гуляли с тобою,
В березовой роще, кукушка считает года.
Процветало село, было крепким хозяйство,
Хлеб растили в полях, разводили скота..
Жили дружно всегда, без какого-то либа зазнайства,
И друг, друга в беде выручали всегда!
А меня поймёт тот, кто родился в деревне,
Где ромашки цветут, где по пояс трава.
Под гармошку поют, деревенские песни,
И над полем слышны, серых птиц голоса!
Процветай и живи, село родины малой!
Где поляны клубники, ароматом  пьянят,
Сенокос на лугах, туманы водой пахнут талой...
Неужели уходит, все это мое за закат?
Помнить буду родных и друзей, кто мне дорог!
Берег юности, место свиданий ночьных.
Не закроешь в душе, не найти такой полог,
Это только в стихах, сохраню я своих...
Петр Бережных.25.03.2021г.
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