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                                Нестеренко Борис Михайлович, Новосибирск
                                              Член Союза писателей России

НА КАМЧАТКЕ

Жёлтокипящие ключи 
С подножья сопки паром дышат,
Хозяин леса спит в ночи,
Поникла хижина без крыши.

Прошли года, я снова здесь,
В краю горбуши и медведей,    
Где для бродяги случай есть
Пожить без дома и соседей.

Сорву чозении листок
И, сжав зубами дар случайный,
Сглотну холодный терпкий сок
Под щебет гаички печальной.

Меж тёмных сопок и озёр
Разлито море тихой грусти.
Эх, потеряться бы, как вор,
Но Бог потере не попустит.

Бежит по склону ручеёк,
Звезда     мне с неба подмигнула,
Помог, по-видимому, Бог
Тому, кто этот край придумал.

Благословенна эта тишь
И красота благословенна,
Когда под звёздами сидишь
Наедине со всей Вселенной.

Лишь ты и звёзды, да Луна,
Как жирный блин, повисла в небе,
Быть может, вспомнила она,
Что сорок лет, как здесь я не был,

Что я обманывал принцесс,
Наврал семь бочек арестантов,
Не ждал знамения с небес,
А жил без денег, но с талантом.

И промотав дары любви,
Молюсь, слезу в кулак роняя,
Чтоб этот дивный край земли
Не стал для жизни моей краем…

Борис Нестеренко, Новосибирск
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Лодочник

Вот и ночка наступила,
Воцарилась тишина,
Только ухнул где-то филин,
Плещет на берег волна.

Звёзды смотрят с небосвода,
Как, приладившись грести,
Я податливую воду
Лодкой режу на ломти.

Ощущая в мышцах радость,
Налегая на весло,
На лодчонке переправлюсь
Я в соседнее село.

Там причалю осторожно,
Тропку верную найду
И к заветному окошку 
Огородом подойду.

Стук сердечный унимая,
Брошу камешек в стекло,
До конца не понимая,
Как мне в жизни повезло.

Размечтался, сидя в лодке,
Я в начале славных дел,
Сбрив «рассаду» с подбородка
И на лето повзрослев.

И, веслом тревожа воду,
Правлю я на милый свет,
А всего-то мне от роду
Восемнадцать полных лет.

Я – молоденький кадетик
На деревне в отпусках
И плыву к своей Джульетте
На раздутых парусах.

Юный баловень удачи,
Скоро кончится мой бал -
Соберу я чемоданчик
И уеду на Урал.

Повезу друзьям приветы
Из Сибирской стороны,
Скоро съедутся кадеты
Изо  всех концов страны.
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И начнутся разговоры,
Кто развесистей соврёт
Про девические взоры,
Про запретный сладкий плод.

Откровеньями смущённый,
С умным видом посижу,
Про заречную девчонку
Ничего не расскажу…

Борис Нестеренко, Новосибирск

Василёк

Ты сорвал мне василёк,
Словно небо, синенький,
За околицу увлёк
Песнею красивою.

От подружек в стороне,
С робостью заметною
Произнёс впервые мне
Ты слова заветные.

Ах, спасибо, василёк,
Синее цветение,
Что любимому помог 
Справиться с волнением.

А иначе б милый мой
Под гармошку хмурился
И ходил бы стороной
Деревенской улицей.

Скромный светится бутон
Лепестками синими,
Он мне краше, чем пион,
Роза или лилия.

Сохраню я василёк,
Чтобы долго помнилось,
Как слова найти ты смог
Про любовь и молодость.

Борис Нестеренко, Новосибирск
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Зима

Зима, зима, укрой печали,
Укутай грусть в свои снега,
Умчи меня в седые дали,
Чтоб не осталось и следа.

Законопать  мне слух пургою,
Глаза метелью замети,
Чтоб моё сердце ретивое
Остыло в трепетной груди.

Упрячь, зима, меня в сугробе
От пересудов и обид,
Чтоб я услышал, как о Боге
Звезда с звездою говорит.

И что с того, что по полгода 
Ты холодна, как  смерть сама?
Как добрый лекарь для природы,
Моя красавица – зима… 

© Copyright: Борис Нестеренко, 2013
Свидетельство о публикации №113123102144 
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Июльский ливень

Стою в пыли – ступням тепло и мягко,
Земля в июле девственно суха,
Но небо уже тучею набрякло
И скоро мир отмоет от греха.

Стою босой под куполом бездонным,
Щекочет грудь проныра - ветерок,
А луг вокруг в своём цветенье скромном
Уже от суховея изнемог.

Стою и жду, когда же отворятся
В небесной тверди царские врата,
И из бездонных хлябей напоятся
Живой водой окрестные места.

Звенит покой натянутой струною
И обещает ливень проливной.
Он душу мою грешную омоет
Внезапно вставшей водною стеной.

Чу! Капли первые зашлёпали по пыли,
Мгновенно превратившись в водопад,
И сразу мир окрестный ослепили,
И я ослеп, оглох и ливню … страшно рад!

© Copyright: Борис Нестеренко, 2013
Свидетельство о публикации №113100702079
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НЕТУ ЛЕТА

"Отменили нынче лето... 
Как возможно это? 
Каждый день дожди, 
Сиди дома тихо и жди".
(Танзиля Валеева)

С неба льёт
Почти всё лето,
Всё пройдёт,
Пройдёт и это!

Всё пройдёт –
Весна и осень,
Отцветёт, 
Отплодоносит,

Скоротечно
Сбросит хвою,
Всё не вечно
Под Луною.

Опадут
Цветы и листья,
Расклюют
С рябины кисти.

До беды
Подать рукою,
И следы
Водою смоет.

Всё допили,
Песни спеты,
А в Сибири
Нету лета.

Не манят
Мечты и планы,
Лишь болят
Сильнее раны.

Сбой в природе
И в народе,
И погода
Колобродит.

Льёт и льёт
Сквозь дырки в небе,
Целый год
Сухим я не был!
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Календарь
У нас сломался –
Даже «царь»
В грозу «снимался»!

Без зонта
Стоит под ливнем.
Красота!
Горжусь такими!

Ни накидки,
Ни палатки,
Всё у лидера
В порядке.

По портрету
Ясно людям -
Нету лета
И не будет.

Не кидайтесь
На природу,
Не ругайтесь 
На погоду.

Фото это -
Спор от века
Гидромета
С человеком.

Всё обман,
Всё труд напрасный
По словам
Екклезиаста.

Борис Нестеренко, Новосибирск
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КАРТИНА МАСЛОМ

Возьму я кисти колонковые 
И краски самые красивые
И напишу себя здорового,
А рядышком тебя счастливую.

Холст натяну потуже в рамочке
И, усадив тебя под лампою,
Я напишу на щёчках ямочки
И твои губы ярко алые.

Я напишу глаза бездонные
И твои брови соболиные,
Моя родная и законная,
Наперекор годам красивая.

А рядом я, мазками серыми
Чуть на картине обозначенный,
И поведенья не примерного,
И злым недугом озадаченный.

Ложу на холст мазками резкими 
Ультрамарин, индиго с сепией,
Я напишу картину честную
Про наше чувство многолетнее. 

Не зря я с гордостью особою
Любуюсь чудною картиною,
Как мы идём одной дорогою,
Судьбу избравши неделимую.

Мой милый друг, звезда высокая,
Прости мои мужские слабости!
Я для тебя готов на многое,
Но мало делаю для радости.

Борис Нестеренко, Новосибирск



11
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

И смертью смерть поправ, Он встал
И из пещеры молча вышел.
Он от предательства устал,
Но всех прощает плотник бывший.

И как бы не был грех тяжёл,
Вы хоть теперь Ему поверьте –
Он со спасением пришёл,
А вы Его предали смерти.

Пред Ним склонился небосвод,
И звёзды падали под ноги.
Он знал, что много лет пройдёт –
И станет Истиной для многих.

Восток затеплился зарёй,
Ожили воды, ветви, травы –
День просыпался над Землёй
Под покрывалом Божьей Славы.

Он этой Славою окреп
И, отвалив от входа камень,
Он покидал угрюмый склеп
Своими лёгкими шагами.

И вся Земля во след Ему
Единым выдохом взмолилась:
- Мы верим Слову Твоему!
Не оставляй нас, Божья милость!

Но было поздно, Он ушёл,
Смахнув слезу, утишив сердце,
Он у Отца свой дом нашёл,
Чтоб там душою отогреться.

Нет, Он о нас не позабыл,
Он не оставил нас навеки,
Его Завет нам даден был:
- Любите Бога, человеки!

Любите ближних и себя,
Любовь – спасенье человека,
Любовью движется Земля,
Любовь есмь Альфа и Омега!
И если хочешь жизнь спасти,
Иди по этому пути…

Борис Нестеренко, Новосибирск
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 Воин в поле

Ты в эти травы врос по пояс,
Не отпускает тебя поле,
Оно – как жизни твоей повесть
С незавершённою главою.

И пусть цветы на нём не ярки,
И сладких ягод не заметно,
Но краше в жизни нет подарка,
Чем детства уголок заветный.

Как мало в этой жизни надо,
Да и оно не повторится -
Как это поле без ограды
И это небо без границы!

Пусть в небе облачко напишет,
И подтвердит с улыбкой солнце -
Держись за жизнь, покуда дышишь,
И верь, покуда сердце бьётся…

Борис Нестеренко, Новосибирск
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НА РЕЧКЕ ЯЯ

Я сижу у речки Яя
И стихи читаю вслух,
Красота вокруг такая,
Что захватывает дух.

И пока стихи читаю 
Я под звон хрустальных струй,
Убегает речка Яя
И впадает в речку Уй.

На пенёчке и в тенёчке
Хорошо сидеть вот так,
Сбросив радостно на кочку 
Тесный городской пиджак.

Из воды торчит осока,
Словно лезвие клинка,
И, как лебеди, высоко
Проплывают облака.

Здесь легко мне и уютно,
И в кильватерном строю
Пусть послушают хоть утки
Декламацию мою.

Камыши стоят, как свечки,
Выше - ягодный букет,
Кисло-сладкая поречка
Красит губы в алый цвет.

Рыбка булькает в протоке,
Над водой жужжат шмели,
И ложатся складно строки
О красе родной земли.

Как прекрасно, в самом деле,
Что в запасе у меня
Кроме Ии, Яи, Еи
Есть Ояш , Тайлы, Иня.

Мне Сибирь, как тюркам Мекка,
Знаю я – в России всей
Нет богаче человека,
И счастливей нет людей!

Что мне годы и невзгоды,
Что болезнь и нищета,
Если есть ещё в Природе
Заповедные места?
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И покуда край родимый
Терпит грешного меня,
Пусть течёт, как Яя, мимо
Жизнь по капельке моя…  

Нестеренко, Новосибирск

Берег детства

Край  кувшинок  и  лилий,
Царство  сонной  реки,
Берегами  своими
Лечишь  ты  от  тоски.

Я  к  тебе  через  годы
Возвратился, как гость,
Опустил  в  твои  воды
С  медной  денежкой  горсть.

Для  всего  у  природы
Есть  свой  смысл  и  срок -
Утекли  мои  годы,
Как  водичка,  в  песок.

В  воду  солнце  упало
И  сияет  на  дне,
Много  лет не  хватало
Чуда  этого  мне.

Не  хватало  заботы,
Мама  с  папой - ау!
В  поседевшем  сиротстве
Много  лет  я  живу.

Не вернётся  былое,
Не  проснётся  родня,
А  душа  сладко  ноет,
Память  детства  храня.

В  плоскодонной  лодчонке
Я  скольжу по  реке,
Белобрысый  мальчонка
С  удилишком  в  руке.
Я  плыву  прямо  в  небо
И не  знаю забот,
Я  счастливее  не  был,
Разменяв  пятый  год...
Борис Нестеренко, г.Новосибирск
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                                   Черноводский Вячеслав Михайлович, Чита
                                              Член Союза писателей России
                                        «Забайкальский литературный клуб»

Луна

Луне, вновь, посвящу я свой сонет. 
Поверьте мне - прекрасней в мире нет 
Её сиянья в тишине безмолвной!.. 
Особенно, когда бывает полной... 

Сияя светом бледным в вышине, 
В молчаньи шлёт она приветы мне 
И, красотой её заворожённый, 
Спокоен я душою возмущённой... 

Пишу... Скорей пишу, чтоб не забыть! 
Немного вместе нам осталось быть, 
Совсем чуть-чуть...Уж близок час рассвета!.. 

Верховная владычица поэтов 
Пошлёт мне свой прощальный поцелуй 
Лучом своим, под сенью тихих струй... 

         Вячеслав Черноводский, Чита
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Не спится

Не спится...Стоя у окна 
Я наблюдаю, как бесстрастно, 
Восходит царственно Луна 
На трон полночного всевластья... 
--------------------------------------------------- 
В своём молчании строго-прекрасная, 
Глядит из бездонной своей глубины... 
Пламенно-страстная, нежная, властная, 
Быть нежным велит, если мы влюблены... 

Царица ночная вечно меняется. 
Поэты ей дарят похвальные строки... 
Дух мой, дрожащий, пред нею склоняется- 
В лунном сияньи - сплошные намёки... 

Она сердца пьянит, меняет лица, 
Собравши звёзды в тесный хоровод. 
Прекрасная полночная царица- 
Она нам жить спокойно не даёт! 
------------------------------------------------- 
Не спится...Стоя у окна 
Смотрю я как на небосклоне 
Явилась в мир ночной Луна- 
Сама Владычица влюблённых... 

               Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №113040605757
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Посвящение

Как великолепен лунный свет!.. 
Я клянусь- его прекрасней нет!.. 
Когда Луна, во всём её величьи, 
В шикарном царственном обличьи 
На свой престол взойдёт полночный, 
Тогда уже, я знаю точно, 
Поэтам станет не до сна, 
Ибо велит им всем Луна 
Слагать сонеты беспрестанно 
И восхваленья неустанно 
Ей воздавать… Она ж, в ответ 
Им дарит вдохновенья свет!.. 
Мне страшно- вдруг я не сумею, 
Надежды тайные лелея, 
Души царицу восхвалить, 
Связав стиха тугую нить... 
Я в восхищеньи цепенею- 
Всего лишь раб я перед нею... 
Стих свой Луне я посвятил 
И светом лунным освятил!.. 
Вы ж, души бледные, внемлите!- 
Мечты влюблённые храните!.. 

          Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №114062808180
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Свидание

Россыпью жемчужной звёзды 
Раскидав по небосклону, 
Плащ из облака накинув, 
Вышла, наконец, Луна... 

Долгожданная царица 
Светом бледным озарила 
Задремавшую природу, 
Нас, влюблённых, у реки... 

Соловей- вмиг ожил в роще, 
Нежной трелью заливаясь!.. 
И цвели в садах гвоздики, 
Раскрывались чаши роз!.. 

Как была, лицом красивым, 
Ты на ангела похожа!.. 
Твои губы, как гвоздики, 
Голос, как у соловья... 

Я смотрел, не отрываясь, 
В омут глаз твоих бездонных, 
Цвета синевы небесной 
И, от счастья, в них тонул…

 Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №114032606123
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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                                                                                                        
Свидетельство о публикации №114062405599
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Я думаю о тебе

Я думаю о тебе 
Холодным проснувшись утром... 
И благодарен Судьбе- 
Она поступила мудро, 

Что наши свела пути, 
Соединила дороги!.. 
Что помогла мне найти 
Тебя, моя недотрога!.. 

Я думаю о Судьбе, 
Что счастье нам подарила... 
О путеводной звезде, 
Что нашу Любовь озарила... 

Пусть нам с тобой нелегко 
Порою в жизни бывало: 
Я уезжал далеко- 
Меня ты не забывала 

И оставалась верна, 
Не поддавалась соблазнам- 
Ведь знала, лишь ты одна, 
Каким я бываю разным... 

Нам улыбалась Луна, 
Когда вдвоём оставались... 
Нежно шептала волна- 
И мы с тобой целовались... 

Если гуляли зимой- 
То сразу стихала вьюга!.. 
И видел весь шар земной, 
Как мы любили друг друга!.. 

Теперь, через много лет, 
Ты любишь меня-я знаю!.. 
Я думаю о тебе! 
И я тебя-обожаю!!!

Вячеслав Черноводский                                                                                                       
Свидетельство о публикации №113111506686
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 Лунная ночь

Ох и трудная штука- Луна!.. 
Что хорошего в этой "тарелке"?.. 
На деревья и кустарник мелкий 
Льёт мерцающий свет, свой, она... 

Природы трепет под лучами- 
Симфония души, высокая!.. 
Скамья и дама одинокая 
Вся в белом, с карими глазами 

Чего-то ждёт, от ночи этой, 
На берегу старинного пруда... 
Но, отчего задумчива, тогда?.. 
А, может, просто ждёт рассвета?.. 

Иль, может, тайное желанье 
Она сейчас желала загадать, 
Звезды полет, мечтая увидать 
И не ждала, с Луной, свиданья?.. 

Ох и трудная штука- Луна!.. 
Что хорошего в этой тарелке?!.. 
На деревья и кустарник мелкий 
Льёт мерцающий свет, свой, она... 

            Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №115021306474
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Любовь под луной

Когда два сердца бьются, как одно, 
Когда любить друг- друга суждено, 
Мы пленены блистательной Луной, 
Увлекшей нас в прекрасный плен земной!.. 

Как змеи, к нам, лучи её скользят, 
Мы чувствуем их сладкий, нежный яд!.. 
Ум пленят любовные напевы... 
Лик Луны- как лик прекрасной девы 

На нас глядит из светлой глубины. 
Её ласкает жадно зыбь волны, 
Целуя нежно , даже, отраженье, 
Души наши приводя в волненье... 

Нам, влюблённым, шлёт свой луч живой, 
Чтоб были этой ночью мы с тобой 
И упивались негой тишины, 
Луною на любовь вдохновлены... 

Когда два сердца бьются, как одно, 
Когда любить друг- друга суждено 
Мы пленены блистательной Луной, 
Увлекшей нас в прекрасный плен земной!.

      Вячеслав Черноводский, Чита
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Приглашение луны

Однажды ночью, глядя на Луну 
И, сердцем чувствуя её внушенье, 
Услышал шёпот:- Хочешь, я возьму 
Тебя взглянуть на жизни отраженье?.. 

Я покажу тебе свою страну, 
Где нет разлук, печалей и закатов. 
Ты полную услышишь Тишину!.. 
Но есть одно- оттуда нет возврата!.. 

Там нет неверности и нет измен, 
Средь звёзд, объятых тишиною... 
Там плавно всё течёт, без перемен 
И Млечный Путь- всегда перед тобою!.. 

Она, зрачком своим, внушала власть 
И в страсть ввергала бедного поэта, 
К ней в царство так мечтавшего попасть... 
Но- скоро, уж, придёт пора рассвета!.. 

Обняв своим бледнеющим лучом 
Меня манила, сердце так волнуя!.. 
Я чувствовал губами- горячо 
От рокового стало поцелуя!. 

Надеждой незабвенною маня, 
Сама она- уснула в бледной дали.... 
- Ты покорила ласкою меня, 
Верховная Владычица печали... 

            Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №116060304244
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Вдохновительнице

Уж гаснет вечер. В час предлунный, 
Когда волнуясь зазвучит 
Душа, гитарой многострунной, 
Всё мирно засыпает...Спит... 

Нам путь указывая в Вечность, 
Не спит лишь звёздный хоровод, 
Маня в немую бесконечность... 
В бездонность красоты зовёт!.. 

Лишь нежность...без жадных желаний, 
В минуты, когда мы вдвоём! 
Да взгляды немых обожаний... 
Сердцами мы песню поём 
Про яркость Луны очертаний- 
Прекрасны, в рожденьи своём!

          Вячеслав Черноводский 
Свидетельство о публикации №113122904285
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В ночном поезде

Хотел выбросить старую записную книжку, но нашёл в ней запись, 
датированную так-"Писано 13 сего февраля 2000 года .2 часа пополуночи" Стало 
интересно))) 
Это был выездной караул, сопровождали технику...Долго стояли на каком-то полустанке- 
Справа-лес, слева-бескрайняя снежная целина...Отредактировал запись и вот что 
получилось 

Вагон...Купе...Бескрайняя равнина 
Что за окном, под снежной пеленой... 
А в небесах застыла, словно льдина, 
Луна- горит лаская мир ночной... 

Мне кажется- передо мною сказка!.. 
Есть между ними таинство одно... 
Ах, как красива их немая ласка, 
Как холодно любить им суждено... 

Запомнил я прекрасное светило, 
Запомнил и бескрайние снега... 
Я помню всё, что в этой жизни было. 

И будет вечно сердцу дорога 
Мечта и всё, что было мне так мило... 
Вагон...Купе...Бескрайние снега...

               Вячеслав Черноводский 
Свидетельство о публикации №114010505459
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Веления луны

И снега белизна, и бирюза небес 
Вселяют в душу юную смятенье... 
Но лунное милее притяженье! 
Сияние Луны - есть чудо из чудес!.. 

Она способна нас лучом своим пленять, 
В благоговейный страх вводя поэтов, 
Ну а влюблённым-снимет все запреты, 
Веля подруг до исступления ласкать!.. 

Луна всегда пьянит романтиков сердца 
Стихов даря им ритмы и влюблённость, 
Вселяя радость, одухотворённость, 
Отбросить заставляет монотонность 
И, Верой укрепив сердец сплочённость, 
Велит нам за Любовь бороться до конца!..

              Вячеслав Черноводский 
Свидетельство о публикации №114020701862
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Боль разлуки

"Боль приходит потом" 
(И. Экштут) 

Боль разлуки приходит потом - 
После долгих бессонных ночей 
И душевных страданий. 
Лишь недавно мы были вдвоём, 
Власть познавшие лунных лучей, 
Беспредельность мечтаний... 

Сожжено всё тем тёмным огнём, 
Коим адский очерчен был круг- 
Всесжигающий пламень! 
Написал бы поэму о нём, 
Только боль не даёт - недосуг... 
Надоедлива память... 

Обещанья, теперь, ни к чему, 
Но представить себе я не мог, 
Как сильны предрассудки. 
И за что это мне - не пойму. 
Боль свернулась в клубочек у ног - 
Знаешь - дико и жутко... 

Может в этом я сам виноват? - 
Незаметно позволил уйти 
Своей робкой надежде... 
Что ушло - не воротишь назад, 
Не сойдутся уж наши пути 
И не будет, как прежде... 

Боль разлуки приходит потом - 
После долгих бессонных ночей 
И душевных страданий...

Вячеслав Черноводский, Чита
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Восхваление луне

Как царственна полночная Луна! 
Богата силою внушенья... 
Мы ей слагаем восхваленья, 
Когда вокруг безгласна тишина... 

Луна. Она печальна и чиста... 
Но только лишь намёк на нежность- 
Разрушит вашу безмятежность 
Огнём своим опальная мечта... 

На нас из светлой глядя глубины, 
Ласкать велит до иступленья, 
Самим гореть от вожделенья 
Тех женщин, что мы влюблены!.. 

Пусть будет путеводным маяком 
И спутником сердец влюблённых, 
Истомой сладкой утомлённых... 
Мы благодарны ей во всём!.. 

Так восхваляйте же, друзья, Луну! 
Пусть, словно чаша золотая, 
Всегда горит, не угасая, 
Ночную охраняя тишину!

             Вячеслав Черноводский 
Свидетельство о публикации №113110204496
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Ты спишь, мой друг

Ты спишь, мой друг и мерно дышишь... 
Окутала наш дом ночная тишина... 
И ты, за сном своим, не слышишь, 
Как льёт тебе и мне свой нежный свет Луна... 

Белея ярко над холмами, 
В ночи рождая чудеса теней лесных, 
Бесстрастно ворожит над нами, 
Внушая мысли...плавные, как стих... 

Луна всё выше, тени шире... 
В нас сказкой возникает чудный, яркий свет!.. 
И чудится- мы в звёздном мире, 
Что мы среди немых, причудливых планет... 

Всё подождёт! Над нами-Вечность! 
Мы в Мире все живём влиянием Луны.. 
Любовь к тебе-как бесконечность- 
Луною мы с тобой от всех отделены... 

Я зачарован! Нежно млея, 
С тобой я говорю безмолвностью мечты... 
Почти что не дышу, не смея 
Нарушить лаской молчаливость красоты... 

Ты спишь, мой друг... 

               Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №112120105815
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Опять не спится

Снова вечер...Опять у окна... 
Что-то снова сегодня не спится. 
Снова жду, когда выйдет Луна- 
Гордая полночная царица... 

Я хочу сегодня с ней пойти- 
К небесам душа моя стремится. 
На променад по Млечному пути 
Снова к ней желаю напросится... 

Чудный я хочу увидеть сон- 
Плачет в небе Дева-недотрога. 
Посмотреть хочу, как Орион 
В сеть свою загонит Козерога... 

Пусть не сочтёт за дерзновенье 
Она прошенье бедного раба, 
Что ей слагает восхваленья 
И знает - такова его судьба... 

Вновь сегодня полная она- 
Сияет в небе ярко, без обмана, 
Мною восхвалённая Луна, 
В одеждах из серебряных туманов... 

                Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №113052306724
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Полночная луна

Манит полночная Луна 
Неодолимым притяженьем. 
И будоражит мозг она 
Несбыточным воображеньем... 

Сияньем царственным своим 
Рисует яркие картины... 
Мне кажется, что мы летим... 
Мне чудится, что мы едины... 

Сквозь звёзд полночных хоровод, 
Сквозь межпланетное пространство, 
Она вперёд меня ведёт, 
Откинув царское убранство... 

Горжусь я дружбою такой 
С Царицей гордою ночною! 
Стихами гимн пою я свой! 
Благодарю, что ты со мною!...

        Вячеслав Черноводский 
Свидетельство о публикации №112111805980



32
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Пристрастия души

Душа людей-всю жизнь освещена... 
Днём-Солнцем, ночью же-Луной... 
В ночи в душе пылает зной! 
А днём-она бывает холодна... 

И кто ответит, получилось как, 
Что Солнце душу холодит?.. 
В ночи душа огнём горит, 
А дикой страсти учит полумрак... 

От страсти расширяются зрачки 
И губы льнут к губам-лобзать!.. 
Готовы люди всё отдать 
За радость нежной, сладостной тоски... 

Лишь Солнце выглянет-опять 
Душа холодна и тиха... 
Полночного любовного стиха 
В дрожащем нетерпеньи будет ждать... 

             Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №112120105586
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Попрошу у ночи

Суетный день вновь уходит прочь, 
А на смену приходит Ночь, 
Со своею подругой Луной... 
Их прошу я-побудьте со мной!.. 

Попрошу у ночи я снов... 
Ты ж,Луна, мне свой свет пролей. 
День ушедший был так не нов- 
Вот и жажду я новых дней... 

Попрошу я сгустить покров- 
Поволоку густых теней, 
А Луну-дать поярче свет, 
Чтобы было её видней... 

Попрошу я звёзды зажечь- 
Пусть горят они в вышине! 
Чтоб их в тайну свою увлечь... 
Ночь улыбкой ответит мне... 

И ложится строка за строкой- 
Мне уютно в тиши ночной... 
В бархатистой ночной тишине 
Так спокойно дышится мне! 

Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №113040605714
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Мелодия плывёт

Вот ты задумчиво садишься за рояль, 
Себя всецело отдавая амальгаме... 
Прошлась по клавишам, и чувствуется- жаль 
Тех чувств растраченных, не сохранённых нами... 

С тех пор картинку представлял себе не раз, 
Как ты снимаешь шёлк с разбуженного тела... 
Луна, смущённо улыбаясь, в тот же час 
В окно твоё с улыбкой нежною глядела... 

Я вижу это явно... прямо, как сейчас- 
Мы с вожделеньем отдавались буйству страсти... 
Переставал весь мир существовать для нас, 
А в блеске глаз твоих- читал я наше счастье!.. 

Но почему (и я никак не мог понять)- 
Всё реже...реже становились наши встречи?.. 
Меня ты почему-то стала избегать, 
Пока он не настал... Мой одинокий вечер... 

Мелодия- как плач израненной души, 
Как- будто стон звучит в аллеях сада, 
Стенанья птицы, что в полуночной тиши 
Не в силах одолеть незримую преграду... 

Любовь моя, скажи- зачем ты так со мной?!.. 
Ты сердце мне не рви!..Прошу!.. Не надо!.. 
В саду рояль звучит под полною Луной... 
Мелодия плывёт... Либретто листопада.

              Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №116010904724
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                            Алексеев Николай Владимирович (Аленик), Рязань
                                       Член РСП (Российский Союз Писателей)

Где то там глухарь токует...

За окошком вечер тает,
Где же миленькой ты мой.
Может кто тебя ласкает,
Кто то любится с тобой...

Сердце девичье ревнует,
И душа моя болит.,
Где там глухарь токует,
И луна в окне горит...

Ходят слухи по деревне,
Будто кто то видел нас,
Целовавшихся на медне,
От чужих скрываясь глаз ..

Я на звездочках гадаю,
Толи любит, толи нет,
И сама не понимаю,
Как понять на них ответ.

Приходи же друг мой милый,
Приходи ко мне скорей,
Сердце так захолодило.!
Поцелуй и обогрей...

Светит месяц и по речке
Белой лебедью плывёт,
Звёзды в небе словно свечки,
А девица парня ждёт...

За окошком тень мелькнула,
Тихо скрипнуло  крыльцо,
Чуть в любви не утонула
С раскудрявым молодцом...

© Copyright: Аленик, 2018
Свидетельство о публикации №118072307741
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 Зимний сон...

За окном снежинки крУжат,
Наконец пришла зима,
И напялили по уши
Шапки белые дома...
И на стеклах скань узоров,
Кружевная канитель,
На заснеженных просторах
В вальсе крУжится метель ...
В шубы белые одела
Ели, сосны и берёзы
Стели́т белые постели
Укрывая от мороза...
Для зверья и всякой птицы
Чтоб могли в тепле уснуть,
В снежной шубе сладко спиться,
Всем желая отдохнуть...
И самой пора ложится,
Уж, устала танцевать...
Вот, луна сквозь мглу светИтся,
Звёзды стали выступать...
Под шатром из звёздной пыли,
И метель легла уснуть... 
Спит Земля, как в колыбели...
Зимним пледом Млечный путь...
Гроздья алые рябины,
За окном вплелись в узор,
Грусть уселась у камина...
Сам с собою разговор...

Copyright: Аленик, 2018
Свидетельство о публикации №118112505033
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Милые картины...

Рязанщина красива! 
Есенина душа! 
Я там бываю летом, 
Люблю её края. 
В них много для поэта 
Картин из забытья: 
Речные перекаты..., 
Крутые берега..., 
Рассветы и закаты... 
Всё это вижу я. 
Талантами богата 
Рязанская земля! 
В ней русские былины…, 
В ней русская душа! 
Леса, холмы, равнины… 
Всем ликом хороша! 
И нет такого места, 
И нет такой земли, 
Где лучше поют песни, 
Шальные соловьи! 
Здесь небеса синее, 
Прозрачнее роса, 
Берёзки всех белее, 
В озёрах бирюза! 
А в травах изумрудных, 
Ромашки, васильки,… 
Туманы ночью лунной, 
Ложатся у реки… 
Ах, милые картины, 
Ах, дивная краса! 
Исток России древней, 
Рязанская душа!

© Copyright: Аленик, 2016
Свидетельство о публикации №116032112564
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Колыбельная зима…

За окном снежинки кружат,
Наконец пришла зима...
Нарядила в платья лужи,
В шапки белые, дома...
И на окнах скань узоров,
Кружевная канитель,
На опушке возле бора,
В вальсе крУжится метель ...
В шубы белые одела
Ели, сосны и берёзы,
Стелит белые постели
Укрывая от мороза...
Засыпают звери, птицы;,
И метель ложится спать 
На ветвях так сладко спится,
Где качается кровать…
Вот, луна засеребрилась,
Звёзды яркие видны...
В сказку двери приоткрылись..
Снятся сказочные сны..
Под шатром из звёздной пыли,
И метель легла уснуть... 
Спит Земля, как в колыбели...
Зимним пледом Млечный путь...
И рябины алой гроздья
За окном вплелись в узор,
Ночь, луна, сияют звезды...
Синий сказочный шатёр...
Мать качает тихо сына,
Колыбельную поёт.
Свет мерцает от камина,
В сказку детскую плывет...

© Copyright: Аленик, 2018
Свидетельство о публикации №118112505033 
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Зима…

Стоят березки в хрустале,
На солнце словно леденцами,
Мороз трескучий на дворе
Под голубыми небесами.

Одел всё в солнечный наряд,
Из веток нити - паутинки
И бусы алые горят
Из капель алых на рябинке.

Белесый иней на ветле,
Из канители вязь на окнах,
И речка в мраморном стекле,
По берегам кустов волокна...

Ах, эта русская зима
На бесконечности просторов...
Опушкой снег и льда тесьма
Её нарядного подола...

То заметает им пути,
Метелью стелется и вьюжит,
То синей птицею летит,
И ярким днём под солнцем кружит.

Стоят березки в хрустале,
И снегири клюют рябину...
Мороз колючий в январе,
Чуть холодит земную спину...

Из снега шапки на домах,
Дымок печей из них струится,
Уснула под луной зима...
И мне в тепле, так сладко спится...

© Copyright: Аленик, 2017
Свидетельство о публикации №117121909905 
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Метель

Опять метель  и лунный свет
Сквозь пелену мерцает...
Последней нашей встречи след 
Порошей белой  заметает... 

И не даёт найти тебя, 
И в прошлое вернуться... 
Услышать голос твой опять, 
К губам губами прикоснуться... 

В глаза твои хочу взглянуть, 
И нежности напиться... 
Как отыскать к той жизни  путь, 
К любви потерянной пробиться... 

А я зову, зову тебя ... 
След время заметает... 
В метелях белых января, 
Душа, уставшая летает... 

Мерцает бледный лунный свет 
За пеленой ненастья... 
На сердце твой остался след... 
Боль от потерянного счастья. 

И, эта боль, и снежный плен... 
И скрыты все дороги... 
И холод неприступных стен... 
Стою у жизни на пороге... 

припев:  
Снег, снег, снег.. 
В лунном свете летает, кружИтся... 
Плед , плед , плед... 
Белым пухом на землю ложится... 
Нет, нет нет... 
Нет тебя и душа замерзает... 
След, след, след... 
Нашей встречи зима заметает...

© Copyright: Аленик, 2016
Свидетельство о публикации №116120400400
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Осенние мотивы...

Какая всё же красота!
Ночь черной кошкою крадётся,
Мерцают звёзды, темнота
Рекой серебряною льётся.

И только пьяная луна
Немного землю освещает,
В реке полощется сама,
И звёзды синие купает...

Накинет  ночь свою вуаль
Оттенки яркие скрывая.
Сентябрь разбросал янтарь,
Осенним золотом играя.

Легла прохладная роса,
На это выпав покрывало,
И ивы длинная коса
Почти серебряною стала ...

И птицы стали засыпать,
Под колыбельную ночную,
И ветер перестал качать
На перекатате гладь речную...

В янтарных красках берега,
В янтарных лентах убегает,
Бежит за звёздами река...
Луна дорогу освещает ...

Красиво, что ни говори,
Слова ничто перед природой.
А ночь янтарная горит...
Ах, осень, ты художник года ..

© Copyright: Аленик, 2018
Свидетельство о публикации №118091109300 
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                           Юрий Федотов, Катайск (Курганская область)                                           
                                  Член РСП (Российский Союз Писателей

ЛУНА ГРОЗИТСЯ ВОЛКУ

Луна грозится Волку с неба:
«Мясное любишь из еды,
Хотя, полно в амбарах хлеба.
Смотри, дождёшься ты беды».

И отвечает Волк ворчливо
Ночной советчице – Луне:
«Была бы ты не так спесива,
Спустилась вниз, сюда ко мне».

И длится этот спор веками.
Но люди слышат только вой.
Ведь, не владеют языками,
Порой - коверкая и свой.

Юрий Федотов, Катайск
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ЛУНУ СМЕНЯЕТ СОЛНЦЕ

Луну сменяет солнце летом скоро.
Но трудной оказалась эта ночь.
Причина: в зоопарке пьяный сторож.
И выспаться, хоть где, он был не прочь.

Дрожала от хмельного храпа клетка.
Мужчина за решёткой на песке.
А рядом волосатая соседка
Сидела до рассвета в уголке…

Зарю встречали звери громким криком
И пением заморских дивных птиц.
От этого очнулся сторож мигом,
Но оглядевшись, тут же рухнул ниц.

Воскликнул: "За решёткой... с обезьяной...
Уснул! О, Боже мой! Какой позор!"
И двери отворив, он полупьяный,
Ногой запнувшись, рухнул за забор.

И вот с тех пор не пьёт тот сторож, братцы!
Мне про такое врать вам не с руки.
И если против данных ситуаций -
Бросайте пить спиртное, мужики!

                     Юрий Федотов, Катайск
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Над избушкой луна

Над избушкой луна
Вознеслась второпях.
Слышит стук от окна -
Незамужняя в снах.

Но глаза приоткрыв,
Понимает опять -
Это ветра порыв
Не даёт деве спать.

"Где ты ласковый друг?
Где поёшь под гармонь?
Почему среди вьюг
Не спешишь на огонь?

Для тебя у ворот
Не потушен фонарь.
На дворе Новый год.
Две недели - январь.

По старинке у нас
Снова ночь для чудес.
Приходи в поздний час,
Как посланник с небес".

Жить без веры нельзя.
Друг придёт всё равно.
И сегодня не зря
Постучит он в окно...

Юрий Федотов, Катайск
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Объяснил художник...

Объяснил художник Пете 
Про шедевр за пять минут: 
«Есть такой квадрат на свете, 
Чёрным все его зовут. 

Если видишь на картине 
Нарисованную ночь. 
Где нет звёздочек в помине. 
Жутко… некому помочь. 

Не видать луны рогатой. 
Не речушки и не скал. 
Темнота, хоть бей лопатой. 
Знай - Малевич рисовал»

Юрий Федотов, Катайск

В небе месяц

В небе месяц, как горбушка. 
Звёзды маются во мгле. 
Дома ждёт меня подружка. 
К ней спешу навеселе. 

Знаю –печь она топила. 
Тесто ставила вчера. 
И бражонка отбродила, 
Что испить уже пора. 

Под ногами –снег скрипучий. 
Над домами – белый дым. 
Подсвети-ка месяц лучше 
Путь ко ставенкам резным.

Юрий Федотов, Катайск
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ОСВЕТИЛ НОЧЬЮ МЕСЯЦ

Осветил ночью месяц рогатый
Моей новой возлюбленной стан.
От наколки её синеватой
Я застыл, как в лесу истукан.

Ведь маманя моя говорила,
Что рисунки такие у тех,
Кто бывал за решёткой унылой,
Совершив человеческий грех.

Потому и бежал ночью поздно
От девчонки домой со всех ног.
А вдогонку кричал филин грозно,
Будто вестник грядущих тревог.

До утра после снились кошмары:
Грудь у девушек вся в куполах.
И у старшей над ними Тамары –
Две звезды на роскошных плечах.

Юрий Федотов, Катайск
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НОЧЬ УКРЫЛА ЛУНУ

Ночь укрыла луну облаками.
Шлю стишки в интернетный полёт.
Вдруг влетает жена с кулаками:
"Ты кому пишешь там, рифмоплёт?

Я читала, как ночью с брюнеткой
Ты по барам гулял до утра.
И про баню, где с юной соседкой
Проводил, веселясь, вечера"...

Как же мне надоели укоры.
Вот вчера приходил скалолаз.
И маршрут всё расспрашивал в горы.
Где-то видел о них мой рассказ.

После, правду узнав, не на шутку
Рассердился. Сказал, что прибьёт.
Длилось, кажется, это минутку.
Только мне не понравился гнёт…

Извините меня люди... честно,
Что реально, иной раз, пишу.
И Вы верите... хоть это лестно.
Но не верьте всему… Вас прошу.

Юрий Федотов, Катайск
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                        Покидышев Николай Александрович, Курган
                                        Член Союза писателей России 

                                   Руководитель литобъединения «Сонет»

   *   *   *

Родина! Россия! Отчий край.
Где-то в глубине твоей – деревня,
Вся – руины: только птичий грай
Средь пустых развалин и деревья – 

Старые осокори – свечой
К облакам взметнулись над обрывом
По-над тихой заводью речной,
К бледно-голубым небес размывам.

Тот обрыв из злат-желта песка
В чёрных дырах гнёзд береговушек,
И до дна прозрачная река
С детства мне приворожили душу.

Ведь казалось: простоят века
Крепкие дома для доли лучшей.
Только и остались-то – река, 
Старые осокори над кручей.

Ничего на свете не вернуть.
Зарастают старые погосты.
Потому всё чаще ноет грудь:
Не к живым – к могилам едешь в гости.

Рвется в небо воплем птичий грай
Над деревней – в точь на порубежьи
С Диким полем древним. Отчий край,
Жизнь моя и вера, и надежда,

Злой ли рок тебя не бережёт
Или сами сердцем мы остыли?
Но как больно, нестерпимо жжёт
Душу и глаза руинной пылью!

Николай Покидышев, Курган
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Возвращения домой

Здесь почему-то пахнут по-другому
Листва деревьев, травы и цветы,
Когда из странствий всех к родному дому,
Пусть дня на два, но возвратишься ты.

Вдруг возвратишься из разлуки долгой,
Когда уже совсем невмоготу
В краю другом скитаться и без толку
Тоску ночами прятать в темноту.

Тоску о чём? Везде деревья те же,
И, вроде, тот же самый солнца свет.
Но что же так мучительно и нежно
Зовёт, и от него спасенья нет?

И почему от одного названья
Родного места сердце так щемит?
Однажды нашу память им поранив,
До вздоха до последнего болит.

Болит подчас совсем невыносимо,
И всё никак не может отболеть
Святая боль по стороне родимой:
Той, без которой жизнь – страшней, чем смерть…

                             Николай Покидышев
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 ***

И в третий день везде царила ночь.
Кружился снег в воронке фонаря.
Уснувший дом – неосвещенный челн – 
По небу звезд плыл третий день подряд.

Земля звенела, мерзла. В октябре 
Царила дней вторая половина.
Шел третий день мой – только о тебе.
Шел третий день мой – только о любимой.

Цеплялись звезды за края ресниц 
И щеки обжигал их влажный холод.
Вселенная неслась то вверх, то вниз,
Вздыхал о чем-то наш уснувший город.

Пульсировал планеты спящий ком
И бормотал на тысячах наречий.
И легкокрылым летним мотыльком
Июльский день летел ко мне навстречу.

Летел ко мне: с тобой – и без тебя.
И грусть, и радость. И ни шанса – вместе.
Так и хожу, весь спящий мир обняв,
Лишь иногда мигнет по-свойски месяц.

Николай Покидышев, Курган
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         ***

Осень: дождь и опавшие листья,
С первым снегом вдали предсказуемым,
Облака над окошком нависли
Здесь и, может быть, в Потаскуево.

Там высокие стройные сосны,
Как у нас – над Исетью, Синарою.
Там мелькнувшие мимо весны
Бродят врозь, а быть может – парами.

И живут там далекое лето,
И поляна, и лагерь с палатками,
И щебечут в кустах непременно
Стаи птиц у реки с перекатами.

И разбудит с утра спозаранку
Солнца луч по стеклу сверканием
В дорогой с детских лет Зырянке
Перед жизни дорогою дальнею…

Снова осень и желтые листья
Ветер рвет как обои старые.
Вслед за листьями мечутся мысли…
Где ты, юность, с любви пожарами…

Николай Покидышев, Курган
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   ***

Когда по мне прочтут «За упокой»,
Все на земле останется как прежде:
Дым также будет виться над трубой,
И будут таять время и надежды
Уже других, кто еще может ждать,
Влюбляться без ума и куролесить.
«Вернись!» вдогонку прошлому кричать,
И плакать под слова любимых песен,
И убегать один в глухую ночь,
Не зная, доживет ли до рассвета,
И под окном у той, что гонит прочь,
Слагать начало нового сонета.
И будут сеять хлеб, рожать детей,
И дорожить Отчизной в лихолетье.
И оттого дороже и больней
Мне каждый миг, что проживу на свете.
И оттого дороже во сто раз
Мой каждый миг, который не замечу.
И даже тот, невидимый сейчас,
Что отворит однажды двери в вечность…

        Николай Покидышев, Курган

          ***

В моем окне горит звезда,
Своим нездешним светом манит
В недостижимый никогда
Край, скрытый в облачном тумане.
Что в том неведомом краю
Для глаз и для души желанно?
Быть может, там нашли приют
Ответы к самым главным тайнам?
Ответы к тайнам нелюбви,
И как не потерять любимых?
Вдруг только у людей Земли
Сердца ранимы нестерпимо?
А если в стороне чужой
Все беспощаднее и злее?
Но этот свет ночной порой
Мне почему-то душу греет…

Николай Покидышев, Курган
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К судьбе…

О, дай в последний раз мне обмануться,
Вдохнуть, сорваться, в выси улететь,
Где – как хрусталь – сердца на счастье бьются
И тех волос ещё рыжеет медь!
Дай досыта мне той воды напиться
Звенящих капель первого дождя;
В Её глазах навеки отразиться,
В один и тот же день всегда входя!
О, дай не потерять, не затеряться:
Вдыхая запах отгоревших свеч,
В последний миг в весенний день ворваться -
Ей на руки пыльцой акаций лечь!
Порви давно запутанные нити,
И бег секундных стрелок – задержи!
Остановись, прошу, и дай мне выйти
В те майские прощальные дожди!

 Николай Покидышев, Курган

             ***

Печалей много в мире разных.
Есть разной горечи слова.
Быть нелюбимым – это праздник,
Когда любимая жива.
Жить по полжизни врозь, без права
Хоть изредка писать, звонить…
Но это – сладкая отрава:
В молчании живых любить.
А если выпадет вдруг случай
Приехать в город тот, бродить
По улицам; всю ночь колючий
Дождь будет сечь глаза, слепить…
И, уезжая утром рано,
В купе приткнуться у окна,
Счастливый, что за тем туманом
Есть дом, где счастлива она…

  Николай Покидышев, Курган
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***    

Золотом сорил листопад,
Засыпал им улицы, дворы.
Превращая город в Златоград,
Раздавая щедрые дары.

Не жалел последний свой наряд,
Зазывая зиму погостить,
А зима, который год подряд
Также не спешила приходить.

Чернота асфальтовых дорог
Запылала цветом золотым,
Плыл с восходом солнца на восток
С крон деревьев золотистый дым.

Налетали ветер, дождь не раз,
Уносили золото с собой:
Может где-то спрятать про запас,
Может быть от жадности слепой.

С опозданьем, но придет зима,
Серебром засыплет Златоград,
Будет до весны хранить сама
Все, что подарил ей листопад.

 Николай Покидышев, Курган
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***

Желтый закат догорает над лесом
Слева в купейном окне.
Поезд несется как будто в то место,
Где солнце пылает в огне.

Рвется со всей своей мощью стальною,
Рельсы вминая в бетон,
Ветер ли, сбитый вагонами, стонет
Или земли тихий стон

Из-под сугробов я слышу невольно
В стеклах дрожащих окна?
Справа – бескрайнее зимнее поле,
Слева – деревьев стена.

Долгий закат догорел. Потемнели
В небе над ним облака.
Рвется сквозь сумерки поезд мой к цели,
Рельсы вминая в закат…

Николай Покидышев, Курган
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МАЙ 2018-го

Небе, тучами объятое,
С холодами по утрам.
Май, погода непонятная:
Град со снегом тут и там…

Вдруг всплывут давно забытые
Чьи-то лица и края,
И мелодия нехитрая
Продолжением дождя.

Я смотрю как тучи хмурятся,
Ветер гонит их на юг,
Зонт прохожему на улице
Вывернет, рванет из рук.

Весь балкон и окна в зелени:
Все в рассаде – целый лес!
Каждый день ждем с нетерпением:
Будет солнышко с небес?

Что ни год – погода разная,
Снег опять к окну пристал.
Вот и спорят лето красное
И холодная весна…

Николай Покидышев, Курган
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 ***

Поздней ночью дождь разбудит
Стуком капель по балкону.
По стеклу слезиться будет
Свет фонарный. Вдруг застонут

Сквозняки с порывом ветра,
Чьи-то тени догоняя.
Встрепенутся чутко ветви,
Листья жёлтые роняя…

Дождь. Октябрь. И на асфальте
Облетевших листьев груды
Шелестят: «А что же дальше?
Что же дальше с нами будет?..»

Стук неровный крупных капель:
Дождь холодный – гость незваный.      
Мокнут листья на асфальте
Золотой парчою рваной…

Десять дней после Покрова:
Ни снежинки, и ни льдинки.
Спят, укрытые в коробки,
Наши зимние ботинки.

Дождь. Октябрь. Во мраке тонет
Тротуаров даль ночная.
Сквозняки летят со стоном,
Чьи-то тени догоняя,

По притихшим градам, весям,
По деревням с дрёмой чуткой,
Прямо к краю поднебесья,
Где уже родилось утро.

Сквозь осенний день короткий
Заспешит оно к закату.
Что ему людей заботы,
Жизнь, любовь, и боль утраты,

Как она невыносимо
Стиснет грудь тоской без крика
Холодом промозглым, зимним.
В комнате темно и тихо…

Николай Покидышев, Курган
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ОЖИДАНИЕ

За окном воет ветер простужено.
От тебя – ни звонка, ни строчечки.
Снег к стеклу прилепился подслушивать
Разговоры с тобой полночные.

Холод. Ночь. Да метель завьюжила.
Ни звонка с телефонной станции.
Ночь. Зима. Лишь снежинки кружатся
С их холодными странными танцами…

Ждать, надеяться, помнить – да нужно ли?
Ночь. Снежинки. Их танцы странные.
Сердцем даль до тебя выслушивать.
Разве сердце не может обманывать?

Сквозняки между рам запутались,
Засвистели, со стоном заплакали.
Ночь и небо – оснеженным куполом,
И секунды – замёрзшими каплями… 

Николай Покидышев, Курган
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ОБИДА

С укором совесть мне: «Мирись».
Шипит гордыня: «И не думай!»
А вдоль небес осенних ввысь
Плывут два облака бесшумно.

Из-за чего же все не так
И свет другой сквозь стекла окон?
Тебя обидеть я никак
Не думал даже ненароком.

Два облака уплыли ввысь,
Желтеют клены до макушек.
С укором совесть мне: «Мирись,
И не гордыню – сердце слушай».

Без спросу налетит зима,
В метелей рваные одежды
Упрячет всех обид дурман,
Засыплет снегом все надежды.

И ту, последнюю, что нас
Так помирить с тобой хотела,
Начнем искать вдруг, и не раз,
Под ветра свист, в сугробах белых… 

Николай Покидышев, Курган 
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***

И в третий день везде царила ночь.
Кружился снег в воронке фонаря.
Уснувший дом – неосвещенный челн – 
По небу звезд плыл третий день подряд.

Земля звенела, мерзла. В октябре 
Царила дней вторая половина.
Шел третий день мой – только о тебе.
Шел третий день мой – только о любимой.

Цеплялись звезды за края ресниц 
И щеки обжигал их влажный холод.
Вселенная неслась то вверх, то вниз,
Вздыхал о чем-то наш уснувший город.

Пульсировал планеты спящий ком
И бормотал на тысячах наречий.
И легкокрылым летним мотыльком
Июльский день летел ко мне навстречу.

Летел ко мне: с тобой – и без тебя.
И грусть, и радость. И ни шанса – вместе.
Так и хожу, весь спящий мир обняв,
Лишь иногда мигнет по-свойски месяц.

Николай Покидышев, Курган
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Непогода

…Третий день моросит. Непогода
Разогнала людей по домам.
Разговоры о времени года:
– Цвет черёмухи – он к холодам.

Третий день моросит. Зябкий холод
В дом прокрался. Знобит и знобит.
Тёмный свет. Тёмный день. Тёмный город.
Третий день моросит, моросит.

Третий день моросит. Даже ночью.
Лужи даже вдоль трещин крыльца.
Ветер что-то сумбурно лопочет.
Небо с тучами цвета свинца.

Третий день моросит. Свежесть листьев
И травы манит их ворошить.
Яблонь цвет млечно-белый. Не спится.
Май, весна. И так хочется жить!

Николай Покидышев, Курган
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                            Рыжова Ольга Викторовна, Курган

                    Член городского литературного клуба «Сонет»

Гадания жёлтой луны

В небе бархатном и чёрном
Хитро щурит жёлтым глазом,
Ярко светит на дорожку, выпуская тайны брызги,
В настроеньи стихотворном
Складывает счастья пазлы,
Вышивая лунной нитью, выпивая жизни виски…

Сны затягивает в омут
Капелькой удачи знойной,
Позади – тревоги, страхи, впереди - покоя зыбка.
И сознанье на изломе
Между явью неспокойной
И фантазией. Затихла, не скрипит давно калитка…

Ворожит луна-гадалка,
Карты разложив по звёздам,
Мятой пахнет и лавандой, сильным терпким ароматом.
Утро чиркнет зажигалкой,
Белым задымит туманом
И прикурит у рассвета папироскою измятой…

Высоко душа, летая, бабочкой ночной порхает,
Жёлтая луна июля дверь за нею закрывает…

20 июля 2017 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117072007090
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Летим!

Летим в гармонии светил,
Луны ночной. А солнца лучик
Пробил все облака и тучи,
Апрель весёлый разбудил.

В гармонии светил летим,
И не беда, что ветер дерзкий
Всё пишет снеговые фрески
И делает весь мир слепым…

Потуги матушки-зимы
Смешны. Апрель ей в спину дышит,
Она как будто бы не слышит,
Мир засыпая до поры

Холодным снегом. Завтра снег
Растает, в лужи превратившись.
Земля, вокруг оборотившись,
Начнёт свой вечный новый бег

Летим в гармонии светил,
И ход Земли не обратим!

1 апреля 2022 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2022
Свидетельство о публикации №122040100942
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В зимнем лесу

Пушистый снег, безмолвие в лесу,
Деревья дремлют под тяжёлым пледом,
И шёпотом дражайшая беседа,
Рябины дрожь на ледяном ветру…

Желанный день сквозь мраморный туман,
От веточки сосновые иголки,
Летят на снег зелёные осколки
Души лесной, холодных слёз обман…

На небесах луна засветит ночь
И жёлтою сгорит к утру лампадой,
Всё занесут ночные снегопады
И улетят морозным утром прочь…

Пушистый снег, безмолвие в лесу.
Я душу в тишине лесной спасу…

20 января 2021 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
Свидетельство о публикации №121012003072
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Намело, навьюжило

Намело, навьюжило (протяжная…)

Намело, навьюжило.
Свечку засвечу,
Где ж ты, милый-суженый,
На луну шепчу.

Закружило, ветрено,
Льдинки на стекле.
Шёпот мой, проверенно,
В зимней, крепкой мгле…

Намело до краешка,
Краешка земли.
Знаю, милый, маешься.
Встретиться моли!

Бог услышит, милостив,
Справедлив, поверь!
Нелюбовь постылая
Прикрывает дверь…

Намело, навьюжило
Мне печаль-тоску.
Где ж ты, милый-суженый,
Стебелёк к цветку…….

30 января 2021 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
Свидетельство о публикации №121013004852
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День последний февраля

В зимнем царстве февраля –
Потеплевшая заря,
Первый мартовский денёк,
Он длиннее на часок,
Полноокая луна,
Марта юного жена,
Солнца тёплые лучи.
А притихшие ручьи
Ждут весеннего тепла,
И улыбок, и добра,
Первой мартовской капели,
Надоели всем метели,
Долгожданной с мартом встречи,
Яркий день и светлый вечер,
Трели первой соловья,
В ожидании земля…

День последний февраля
Обещает и не зря,
Машет снегом на прощанье,
Жжёт морозом: «До свиданья!»

28 февраля 2021 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
Свидетельство о публикации №121022806921
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А ночь действительно была

А ночь действительно была
Так хороша! Обыкновенно
Луна над маленькой вселенной
Всю ночь пылает до утра,
Горит, что лампа в небесах.
Роятся звёздочки, как пчёлки,
На чёрном и небесном шёлке,
Теряются в волшебных снах…

Вздыхая вечной тишиной,
Уходит потихоньку время,
Незримо властвуя над всеми,
Прощаясь с золотой луной…

Погаснет жёлтая луна,
И утро солнышком проснётся,
День добрый бурной жизнью вьётся!
А ночь действительно была…

28 мая 2021 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
Свидетельство о публикации №121052801865
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Вот теперь Новый Орлеан (брату-моряку) 

Вот теперь Новый Орлеан, 
Мне совсем за тобой не успеть. 
Побросал вещи в чемодан, 
А на небе заката медь… 

Ты готов, как всегда, вперёд! 
По морям-океанам в путь, 
Не боишься тревог, забот, 
И судьбу-лямку век тянуть… 

Качка, вахта, дежурство в ночь, 
А под утро озноб в крови. 
Но тоска улетает прочь, 
В небе месяц серпом завис… 

Днём на судне белый туман, 
Расползаясь, стучит в стекло. 
Призрак-гавань, бакен-обман, 
Пот, усталость, крышу снесло… 

Чаек гомон. Мысли свои 
Адресуешь домой, к жене. 
Но не вечен же твой круиз, 
Встреча будет в стократ ценней! 

Вот теперь Новый Орлеан, 
Не спит море, ждёт океан… 

7 декабря 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116120708165
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                                Игнатьева Светлана Георгиевна, Курган

                                Член Союза Журналистов СССР (России)                        

Сегодня ночью плакал дождь…

Сегодня ночью плачет дождь
По уходящему июлю…
Дождь, я не сплю, всё караулю.
Давно ждала, что ты придешь,

Чтоб напоить мой город снов,
Цветы на клумбах, тротуары,
Смотри, гуляющая пара!
Ей зонт милее, чем альков

И пусть сердца сгорят дотла,
Бродить бы только до рассвета
И ощущать дыханье лета,
Глядеться в лужи-зеркала,

Считать вдвоём осколки звёзд.
И, уповая на погоду,
Вкусив полуденного мёда,
Ловить губами свежесть слёз.

Слёз дождевых не тронет ложь,
Слова любви нальются соком…
О чём-то чистом и высоком
Сегодня ночью плакал дождь.

Светлана Игнатьева, Курган
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А на губах медовый вкус остался... 

Слепит глаза от солнечных озер, 
До горизонта  донник расплескался. 
А на губах медовый вкус остался 
Еще с далеких и счастливых пор. 

  
Когда я, навзничь лежа на траве, 
И запрокинув руки к изголовью, 
С необъяснимой трепетной любовью 
Водила облака по синеве. 

  
И в мыслях, как заправский капитан, 
Я уходила дальше, дальше, дальше 
Туда, где нет ни зависти, ни фальши. 
Лишь сказочный небесный океан. 

Но кто-то вдруг чужой ступить посмел 
На бирюзу нескошенного  луга. 
Наивный  взгляд  непрошеного  друга… 
И  поцелуй  - неловок,  неумел. 

  
Я согласилась стать его княжной, 
А он был коронованным  мной  князем. 
Местечко у раскидистого вяза 
Уж не принадлежало мне одной. 

  
Каретами  нам  стали  облака, 
Воздушным замком - травные покои, 
Свидетельницей – тихо и спокойно 
Бегущая  из вечности  река. 

Тот милый незаконченный роман 
Мы взяли из какой-то школьной книжки. 
Беспечные девчонка и мальчишка, 
Прочитанный классический обман. 

  
Я верю: кто любил, меня поймет. 
Лишь памяти фонтан, как солнце, брызнет, 
Хочу перелистать я книгу жизни 
И ощутить губами дикий мед.

   Светлана Игнатьева, Курган
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Катилось солнце кромкой поля... 

Катилось солнце кромкой поля 
Меж синеглазых васильков. 
А заяц-день, попрыгав вволю, 
В лес сиганул и был таков. 

Ковыль - в предчувствии заката, 
Спит подорожник на меже. 
Мне стало грустно, что когда-то 
Я не приду сюда уже. 

Не налюбуюсь на ромашку, 
Перебирая лепестки. 
Чуть дальше поля, за овражком, 
Я не увижу гладь реки. 

В груди нечаянно, невольно 
Заполыхало без огня, 
И до мурашек стало больно: 
Жила-была – и нет меня! 

Ведь я еще недолюбила, 
Не написала все стихи 
И до конца не отмолила 
Земные женские грехи. 

Прочь, настроение дурное! 
Живу, в лицо тебе смеясь. 
Но отчего так сердце ноет? 
Ответь, ромашка, не таясь!

 Светлана Игнатьева, Курган



72
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Ромашковый овраг

Томлюсь под зноем, и ни облачка
Не застит синий небосвод.
И только солнечная лодочка
Плывет тихонько и плывет.

Плывёт над дачками заречными
В густой раскидистой листве,
Где яблонь платья подвенечные
Весной рассыпались в траве.

А на мостках рыбачат с утречка
И мужики, и ребятня.
То тут, то там мелькают удочки,
Дразня прохожих и меня.

Гремят опять хозяйки вёдрами,
Когда возьмут их не с руки.
А я иду шагами бодрыми
Пологим берегом реки

В поля до неба васильковые,
Потом - и в бор, и в березняк.
Блеснёт серебряной подковою
Вблизи ромашковый овраг.

Влекут меня белоголовые,
Не налюбуюсь на цветы.
И ничего не нужно нового...
Верх простоты и красоты!

Светлана Игнатьева, Курган
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Весна текла по венам

Весна текла по венам,
И голову срывало.
А в лужах, в серой пене
Дрожал корабль вокзала.

Рядам домишек - лодкам
Уютно у причала.
Весна по главным сводкам
Бурлила и качала-

Раскачивала небо,
Стволы деревьев голых
И людям на потребу
Гнала авто-гондолы.

Зима ушла с концами.
Низвергнув снег-обузу,
Пах город огурцами
И сахарным арбузом.

Светлана Игнатьева
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Яблони цветут

Отчего вокруг так снежно?!
Это яблони цветут.
Посмотри, на них одежды
Обновились там и тут.

Малахитовые почки
Превратились в жемчуга.
Но заплачут лепесточки,
Будет белая пурга.

С кос зелёных банты разом
Грянут оземь с высоты.
А сегодня ум за разум
Забежал от красоты.        

 
Кто-то вдруг раскрасил небо
В нежных свадебных тонах.
Это быль?  А, может, небыль?
Или - снится в светлых снах?

Без оттенков краски пресны.
В ярком мае - самый смак.
Жаль, у яблоневой песни
Только восемь дней аншлаг.

Светлана Игнатьева
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На знакомом просёлке 

Спелых семечек  полный 
В желтой кепке подсолнух - 
Деревенский парнишка, 
Молод, статен, силен 
Головой мне кивает, 
И поют, напевают 
Колокольчик лиловый, 
Голубой дикий лен. 

А журавль у колодца 
Надо мною смеется. 
За проделки былые 
Я и сам повинюсь. 
Облакам белогривым - 
Жеребятам игривым, 
Убежавшему детству 
До земли поклонюсь. 

Пропоет перепелка 
На знакомом проселке 
Про ушедшую юность 
И ночную звезду, 
Там девчонку босую 
До рассвета целую. 
Где ты, счастье хмельное? 
Я тебя подожду. 

Погадай мне, ромашка, 
В белоснежной рубашке, 
И за горькую правду 
Все, что хочешь, возьми. 
Сколько жизни осталось? 
Может, самая малость? 
Расскажи мне, кукушка, 
Грудь мою не томи.

Светлана Игнатьева
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                            Уткина Анастасия Викторовна, Курган

              Дипломант поэтического конкурса «Мечты, полёты и стихи». 
                           Член городского клуба «Поэтическая горница».

Своё море
У каждого из нас оно своё – Своё море
Волнительно-чарующее море,
Мы гнёздышко на берегу совьём,
Где каждый день – глава морских историй.
Как хочется уплыть с тобой в закат,
Там волны, как малиновая пенка,
А ночь обрушит в море звездопад,
Сидишь на берегу, поджав коленки.
Смывает море шелуху с души,
Мы строим замки на песке, как дети,
Сандалии снимай, ко мне спеши,
И, будто, с морем мы одни на свете.
Никто не знает, что нас завтра ждёт,
Качают волны нас, как руки мамы,
Бескрайность моря и звезды полёт,
Запомни этот миг – он лучший самый!

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2018
Свидетельство о публикации №118090303874 

Важное

Сердце чистить не забывай  Важное
От обид и ненужных мыслей,
Солнце с неба льёт через край
Летний жар, лопухи повисли.
Сердцу нужен, порой, покой,
Пусть, утихнут на время страсти,
Между радостью и тоской
Краткий миг под названьем – счастье.
Успокоиться тишиной,
Рассмотреть на листке букашку,
Под кровавой стоять луной,
И понять вдруг, что в жизни важно.
Часть себя на земле сберечь – 
В детях, добрых делах и строчках,
Чтоб в молитвах при блеске свеч
Вспоминали сынок и дочка…

   Анастасия Уткина, Курган
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Поэзия

Мы возвращаемся к истокам,
И ждёт инстанция одна,
Нас бьёт поэзией, как током,
И нам любовь с небес дана.
Мы принимаем, отвергаем,
И выбор сделать нелегко,
Душа, пред чувствами нагая,
Рисует красками стихов.
Мы сохраняем по крупицам
Надежды свет и веры храм,
Взлетает к небу слово птицей,
И всем воздастся по делам.
Но нас влечёт открытий жажда
Там, где не ходят поезда,
Пусть, там останемся однажды,
В финале точка, как звезда.

© Copyright: Анастасия Уткина, 2016
Свидетельство о публикации №116080402119

Птица - душа

Птица улетает в небеса,
Забирая снова чью-то душу,
Там её оценят на весах,
И закон природы не нарушить…
Кто-то верит, ну, а кто-то – нет,
Не узнать до птичьего полёта,
Я живу, но боль закрыла свет,
Близкий – за небесным поворотом…
Хочется бежать, бежать, бежать…
И в толпе прохожих ищешь взглядом,
Но полёту душ не помешать,
Лишь во сне они со мною рядом.
Как всё сложно, больно, нелегко,
Сердце в ваш уход ещё не верит,
Птица улетела высоко,
Ангелы ей в свет раскроют двери.
Помолюсь я и зажгу свечу,
Всё принять и жить любовь поможет,
В небо глядя с грустью, помолчу,
Пусть живут любимые подольше…

© Copyright: Анастасия Уткина, 2015
Свидетельство о публикации №115121103134
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 Я с тобой

Я с тобою, мой родной, ты слышишь?!
Радуг брызги капельками с крыши
Прыгают, довольные весной,
Только ты сегодня не со мной.
Я – с тобой, я – облако всех выше,
Ветра голос – то на крик, то тише…
Нежность чащи – первоцвет лесной,
В радости, в беде, в мороз и в зной.
Я с тобой, пока нужна – я рядом,
Солнца луч над яблоневым садом,
Пение восторженное птиц,
Кроткая улыбка в сотне лиц,
Ты – судьба, и мне другой не надо,
Каждая минута как награда,
В ярких вспышках розовых зарниц
Перед ликом падаю я ниц,
Каждой клеткой этот мир любя,
За него молюсь и … за тебя. 

  Анастасия Уткина, Курган
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Уютное

Зимою взрослые, как дети -
Наивно верят в чудеса,
А я, проснувшись на рассвете,
Хочу смотреть в твои глаза.
Пусть за окном в морозном небе
Ещё созвездия видны,
Тебе я доверяю слепо,
До самой сердца глубины.
Днём нас разделят километры,
Работа, разные дела,
Но ты услышишь в песнях ветра -
Тебе я душу отдала.
А впереди заветный вечер,
И тихо сказка входит в дом,
Тебя я обниму за плечи -
Зима уютнее вдвоём.

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2020
Свидетельство о публикации №120012805762 

Я в осени сегодня заблужусь

Я в осени сегодня заблужусь,
Заброшу все дела свои, заботы,
И, пусть, вспорхнёт дымком над кофе грусть,
И дождь в миноре наиграет ноты.
А солнце плавит золото в листву,
И пахнет осень пудингом с корицей,
И падают туманы на траву,
Когда под утро снова мне не спится.
А  осенью сильнее, чем всегда,
Так хочется тепла прикосновений,
Ты для меня – далёкая звезда,
Ловлю лишь отблеск разных настроений.
Я в осени сегодня заблужусь,
Тебя, быть может, среди туч увижу,
Но мне ответит только ветер, пусть,
На миг тебе родней я всех и ближе.

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2017
Свидетельство о публикации №117083003720 
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                                  Марина Дятлова, Курган
                   Член РСП (Российский Союз Писателей). 
            Член литературного клуба «Поэтическая горница».

Любовь

Снегами укрыты далекий лес 
И близкие берега – 
Она приносила мне сто чудес 
В горячих своих руках. 

Она целовала меня лучом, 
Звенящим в рассветной мгле, 
Ложилась потом на мое плечо, 
Собой придавив к земле. 

Я помню, как прежде ее аромат: 
Ромашки и васильки… 
И ею же пахли мой дом, и мой сад, 
И ветер, что вопреки 

Свободному нраву ей предан был, 
Касаясь ее волос 
И в солнце кружа золоченую пыль, 
Стелился у ног, как пес. 

Она заставала меня врасплох 
В разгар и к закату дня. 
И с ней я был жив, без нее я сох, 
Как травы вблизи огня. 

Она ж расстилала свой темный шелк 
Усыпанный медью звезд, 
Шептала, что будет все хорошо, 
И тихо вела в мир грез. 

Она приходила и лес шумел 
Наполненный пеньем птиц, 
Волна забывала, что значит мель, 
Смывая следов пути. 

Она наполняла собой вокруг 
Все то, что теперь бело 
Без нежных ее, но горячих рук, 
В которых чудес улов…

© Copyright: Марина Дятлова, 2018
Свидетельство о публикации №118112305286 
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Улыбнись

У таких, как ты, всегда все есть,
И плывут они неторопливо мимо.
Я ж сижу у ног твоих, вот здесь,
Глядя в небо выше ваших нимбов.

У таких, как ты, все хорошо:
Чисто, вкусно и тепло, наверно…
Я ж мотаю век, как мне пошлет
Ангел мой хранитель, пес неверный.

У него, как у тебя, всегда
Есть дела немного поважнее.
С облаков же падает вода
И опять мир, кажется, темнеет.

Ты хотя бы раз, но оглянись,
Улыбнись мне, что ли. Ведь так мало
Нужно мне от тех, кто смотрит вниз.
Просто улыбнись мне… для начала…

© Copyright: Марина Дятлова, 2012
Свидетельство о публикации №112052705476 
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Горечь северных морей

У северных морей дождливая душа
и соль на раны здесь ложится мягче.
Я выдыхаю пар и больше не спеша
иду туда, где звезды светят ярче,

где в вышине озябшая Луна
спешит укрыться в миг за облаками,
и где бессонная холодная волна
несется к нам, где тянется руками

прибрежный куст, что как всегда дрожит
Он так печален снова не одетый...
Ему ль не знать, как непроста здесь жизнь?
Его не греют здешние рассветы,

где стон ветров под утро чуть сильней.
Но я люблю тоскливую прохладу,
я вдохновенье обретаю в ней.
Так не спасай меня от горечи, не надо.

       Марина Дятлова, Курган
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Зимняя страна

Живу в стране мороженных ресниц,
Двуглавых фонарей и синей ночи,
Где вспышки звезд пугают диких птиц,
И все не так, как сердце ждет и хочет.

Здесь никогда не будет сочных трав,
Ручьев и рек, бурлящих на рассвете,
И завтра, не похожих на вчера,
С разгульностью безудержного лета.

Но я живу, иль нет, мотаю срок,
Чего-то жду, на что-то все ж надеюсь,
Пиная снег, разлегшийся у ног,
И о бока кофейной чашки греясь.

© Copyright: Марина Дятлова, 2011
Свидетельство о публикации №111012600369 

В осень - это на запад...

Я прикуриваю от заката,
Что разбавил все краски неба.
Осень рыжею кошкой сладко
Потянулась, прогнавши лето.

Ветер кружит бездомных чаек,
Собирая прохожих в стаи.
Этот город по мне скучает,
Но не знает меня, я знаю.

И опять по тропинкам тонким
Я иду сквозь дожди на запад.
Этот город меня запомнит,
Но не верю я, что узнает.

Потому и курю я солнце,
Что стирает все горизонты.
Пусть Вселенная покачнется,
Зазвучав и легко, и звонко…

© Copyright: Марина Дятлова, 2011
Свидетельство о публикации №111101104551
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Любовь

Снегами укрыты далекий лес 
И близкие берега – 
Она приносила мне сто чудес 
В горячих своих руках. 

Она целовала меня лучом, 
Звенящим в рассветной мгле, 
Ложилась потом на мое плечо, 
Собой придавив к земле. 

Я помню, как прежде ее аромат: 
Ромашки и васильки… 
И ею же пахли мой дом, и мой сад, 
И ветер, что вопреки 

Свободному нраву ей предан был, 
Касаясь ее волос 
И в солнце кружа золоченую пыль, 
Стелился у ног, как пес. 

Она заставала меня врасплох 
В разгар и к закату дня. 
И с ней я был жив, без нее я сох, 
Как травы вблизи огня. 

Она ж расстилала свой темный шелк 
Усыпанный медью звезд, 
Шептала, что будет все хорошо, 
И тихо вела в мир грез. 

Она приходила и лес шумел 
Наполненный пеньем птиц, 
Волна забывала, что значит мель, 
Смывая следов пути. 

Она наполняла собой вокруг 
Все то, что теперь бело 
Без нежных ее, но горячих рук, 
В которых чудес улов…

© Copyright: Марина Дятлова, 2018
Свидетельство о публикации №118112305286
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Ночь на пирсе

Звезд не видно, когда ты включаешь свет.
Посидим в темноте, наслаждаясь уютом ночи.
Идеального мира (увы или к счастью) нет,
но зато тот, что есть мне по духу точно.

Ветер пахнет дождем, сигаретами и тобой,
теплым море, что нам омывает ноги.
Может, это спокойствие - это и есть любовь,
о которой болтают так часто, давно и много.

Марина Дятлова

Март

... и небо, не сумев отгородиться
от мира, что был призрачно далек,
теперь взирает в наши лица,
смешавшиеся с дымом и землей,
с туманом, гулом подворотен,
с метелью, что по-прежнему метет.
И взгляд его так пристален и кроток.
И кажется, заговорит вот-вот
белесое, но мартовское небо,
где солнца свет растрепан на лучи.
- Подайте мне, хотя б на булку хлеба.
Мне нужно - возвращаются грачи.

Марина Дятлова
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                             Семёнова Ирина Николаевна, Курган

                     Член литературного клуба «Поэтическая горница»

Подфонарное

Ночами я почти схожу с ума, 
когда не помышляю о рассвете 
и в спину убегающим словам 
кричу, что фонари за то в ответе. 

Что тихий шорох крыльев за спиной 
Пугает ускользающие блики, 
кружащие в ночи над головой. 
Они и ощутимы, и безлики. 

Что стелется таинственный туман 
В моих ногах податливым котенком. 
Он расставляет призрачный капкан, 
что устлан серебром луны, как шелком. 

Ночь разорвёт, не дрогнув, тишину 
Потоками грохочущего ливня 
и, молнией разрезав темноту, 
утопит снова в ней родное имя.

Ирина Семёнова, Курган
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Мне снилась...

«Мне снилась осень в полусвете стёкол.» 
Борис Пастернак.Сон 

Мне снилась осень. 
В полусвете стекол 
Плясали тени чардаш у костра. 
А звезды в небесах портьеры скомкав, 
Смотрели с любопытством до утра. 
Как ветер гнал, протяжно завывая, 
Отару норовистых облаков. 
И плакала луна, печаль скрывая 
В траве дурманной заливных лугов. 
А сон кружился звездным хороводом, 
Стекал по стеклам каплями дождя. 
Мне снилась осень. 
Сладко пахло медом 
На кухне не проснувшегося дня. 

15.07.17. 
Ирина Семенова, Курган
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Не спится...

Не спится. Полная луна 
В мои заглядывает окна. 
И томно дышит темнота. 
Ночь опустилась, тени скомкав. 

В тумане, спящем над рекой, 
Решили звезды утопиться. 
Меня позвали за собой 
От любопытных глаз укрыться. 

Туда, где струн лихая власть 
Перебивает звон браслетов. 
Где песней звонкой льётся страсть 
Без предрассудков и запретов. 

Где вдоль по млечному пути 
скользят цыганские кибитки. 
Где нет покоя взаперти. 
И вот, под звуки нежной скрипки 

Я добровольно ухожу 
в пространство небыли и были. 
Иду душою по ножу, 
Посыпав сердце звездной пылью 

10.07.17. Ирина Семенова
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Всадник - конь

(Вольный перевод Пабло Неруды)

День утекает звоном с колоколов.
Траурно-черным сползает, как вдовий покров.
Цветом кровавой вишни тонет в земле,
Стелется дымом и тает в кромешной мгле.

Кажется в этом мире лишь Бог поймет,
Как одинокий поэт вдохновения ждет.
Настежь окно души распахнуто в мир.
Осень в артериях бродит.
Он снова вампир.

Ад возникает…
демоны в пелене,
Признаки жизни исчезли при полной луне.
По лестнице вниз убийцы…
Стоп – не то.
Мерещатся: конский топот и… черт с кнутом.

Осень в багряных сединах наводит страх.
Блуждающий запах тлена в людских грехах.
Хочешь поймать ощущения, как волну.
И тонешь в воздушном пространстве.
Идешь ко дну.

Снова утро.
И небо в пепельный цвет.
Стелется в ноги забвением тихий рассвет.
Черные маки падают в белый снег
В память о тех, кто уходит сегодня на век.

25.04.17.
Ирина Семенова, Курган
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Миражи...

Гудят в трубе простужено ветра.
Мелькают дни, как блики полустанков.
Нет ничего вкуснее, чем баранки
И чай из самовара после сна.

Его тепло, как детская мечта
О сдобе, что из бабушкиной печки,
О шумных играх с малышней у речки
И замке, что построен из песка.

За окнами неяркий лунный блик
Струится нитью тех воспоминаний,
Не сбывшихся и сбывшихся желаний,
Что возникают в темноте на миг.

Но, милый друг… Все это – миражи,
Пришедшие из детских сновидений.
К ногам упавших призрачных мгновений,
Что прячем мы на самом дне души.

 Ирина Семёнова, Курган
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              Попкова Лидия Николаевна, р.п. Каргаполье (Курганская область)
                     Член Российского союза профессиональных литераторов 
               Член районного  литературного объединения «Светлые поляны»

Я - деревенская

Не зови, я к тебе не приеду.
Есть на это причина веская:
Твоему я чужая городу,
Оттого, что душой деревенская.
Здесь рассветы мои и закаты,
Травы шёлковые в росе,
И весеннего грома раскаты,
И леса в осенней красе.
Я впитала здесь запах хлеба,
Аромат цветущих лугов,
Бесконечное синее небо
И пьянящий порыв ветров.
Тут меня за родную считают
Перелески, луга, поля…
По-особому пух осыпают
Деревенские тополя.
Мне деревня до боли близкая:
Сей земли тонкий я колосок,
Каждой клеточкою деревенская,
Жизнь берёт в ней живой исток.
За околицей пахнет мятой,
Свищут в рощице соловьи.
И поют вечерами девчата
О разлуке, о счастье, любви…
А какие цветут ромашки!
Нет их чище, нежней, белей.
Что на свете может быть краше
Этой родины малой моей?
Не приеду к тебе. Не приеду!
Вот такая я. Может странная….
Мне дороже любого города
Деревенька моя деревянная…

       Лидия Попкова
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Ты снишься мне
 ( Г.Ч.)

Ты мне, как раньше, снишься молодым.
И я тебя другим не представляю.
Прошли года, растаяли, как дым,
Теперь всё чаще юность вспоминаю.
Весёлая, счастливая пора,
И лунный свет, и аромат цветов,
И деревенские гулянья до утра,
Незабываемая первая любовь.
Избушка – на дорогу два окна,
Раскидистые клёны над скамьёй,
Та молодая, как и мы, весна,
И у калитки первый поцелуй.
Густой пьянящий яблоневый цвет,
Кипящая до одури сирень,
Луны чуть-чуть голубоватый свет,
Да от берёз отброшенная тень.
Грустит гармошка где-то за рекой,
И за душу страдания берут.
И хороводят звёзды над землёй,
И свет такой волшебный льют.
С тобой мы счёта не ведём часам:
Мы наше счастье делим на двоих.
Уж спит деревня, стихли голоса,
И свежий ветерок в кустах притих.
В тиши ночная птаха прокричит,
И кажется, что позднею порой,
Опять в окошко мама постучит,
И скажет строго: «Дочь, пора домой»!
Я рада, что ты снишься молодым,
Ведь я тебя другим не представляю.
И пусть года растаяли, как дым,
Ты помнишь обо мне, я точно знаю.

                    Лидия Попкова
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Листопад

Умирает природа красиво:
Кружит медленно листопад,
В тихой роще за речкой бурливой
Золотые берёзки грустят,
Молодые осинки, как свечи
Пламенеют в осеннем костре,
Уж прохладой наполнен вечер,
И туманы встают на заре.
Чуть поодаль стоит на пригорке
Куст рябиновый весь в огне,
И горят кисти ягод горьких
Среди листьев из медных монет…
Полегли зелёные травы,
Уж не слышно пение птиц.
И притихли сонно дубравы,
Отряхая наряд  свой ниц.
На жнивье за лесной опушкой
Вольный ветер песню поёт,
Журавли вновь тревожат душу,
Собираясь в дальний отлёт.
Вдаль по синему небосводу
Белой стаей плывут облака…
Умирает, прощаясь, природа,
Но какая в том красота!
Я люблю увяданье природы,
Разноцветный её наряд.
Ведь мои золотые годы
Это осени листопад…

© Copyright: Лидия Попкова, 2016
Свидетельство о публикации №116022410125
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Деревенское утро

Утро раннее, погожее,
Петушиный переклик,
Заря – девица пригожая,
Из речушки моет лик.
Голубое небо чистое
Изумрудная роса.
Здравствуй, солнышко лучистое,
Разволшебная краса!
Молодое утро звонкое,
Птиц весёлый пересвист,
У крыльца берёзка тонкая
Заплетает в косы лист.
Лёгкий ветерок бессонником
Притаился средь цветов,
Слышно бряцанье подойников,
Да мычание коров.
Кличут бабы кур в ограду,
Точат косы мужики.
Утру солнечному рады
Сонно жмурятся коты…
Над цветами пчёлы вьются,
Обвивает прясло хмель,
И скрипит по-над колодцем
Деревянный журавель…
Деревенька просыпается,
Сделав свежести глоток.
День хороший начинается,
Летний будничный денёк.

Лидия Попкова
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Елена Младенцева, с.Малышева (Каргапольский р-н, Курганская область)

                     Член литературного объединения «Светлые поляны»

*** 

У реки с тобой гуляли мы вчера, 
Целовались, обнимались при луне, 
А сегодня репродуктор со столба 
Объявил нам о начавшейся войне. 

Проводила я, мой миленький, тебя – 
Эшелон повез молоденьких туда, 
Где решается солдатская судьба, 
И грохочет эта страшная война. 

От тебя тогда пришло одно письмо: 
Ты писал, что вспоминаешь обо мне, 
А вернешься, мы пойдем с тобой в кино, 
Будем снова целоваться при луне. 

Но однажды получила по весне 
Похоронку, мой любимый, на тебя. 
Не гулять с тобой нам больше при луне – 
Такова твоя солдатская судьба… 

Я решила – буду мстить я за тебя 
И отправилась тогда в военкомат. 
Воевала, милый мой, тебя любя, 
И трещал в руках тяжелый автомат. 

И с Победой нашей кончилась война, 
Я вернулась я в наши милые края, 
Но гуляю у реки сейчас одна, 
А луна тоскливо смотрит на меня… 

Елена Младенцева
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Гармонь свела 

Девчонка пела под гармошку 
Свои страдания в ночи. 
Любовь её не понарошку – 
О том, гармошка, не молчи. 

Луна, задумавшись, смотрела 
На те страданья у реки. 
Сгущалась ночь – девчонка пела – 
Гармонь играй, гармонь зови! 

Лишь гармонисту было ясно – 
В кого она так влюблена. 
И для девчонки той прекрасной 
Играть готов был до утра. 

Судьба сложилась, песня спелась – 
Свела гармошка их двоих. 
А ночь уйти уже успела, 
Рассвет прекрасен был и тих.

Елена Младенцева
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Весна

Весна! Весною о весне 
Так хочется писать картины! 
Стихи слагать дано лишь мне, 
И я пишу, пускай наивно! 
Весна! Она сейчас во всем: 
И в ярком солнце, и в цветенье, 
И в этом небе голубом – 
Во всем земном преображенье! 
Цветет черемуха, и к ней 
Иду я вновь полюбоваться, 
И, словно в юности своей, 
В цветах душистых искупаться! 
Весной я снова будто там, 
Куда так хочется вернуться: 
К своим девическим мечтам 
Хоть на мгновенье прикоснуться! 

Елана Младенцева

Загрустила ночка 

Загрустила ночка: в тучах небосвод, 
И с земли не видно звездный хоровод, 
А Луна за тучи спряталась сама. 
Загрустила ночка, что она темна. 

Ведь она хотела звездами сверкать, 
Путнику дорогу ярко освещать, 
Удивлять влюбленных лунною тропой, 
Что бежит вдогонку за речной волной. 

Загрустила ночка: не сбылись мечты, 
А они ведь были ясны и чисты – 
Дождевые тучи скрыли небосвод, 
И совсем не виден звезд ночных полет. 

Дождь пройдет и снова выглянет луна, 
Улыбнется ночка, звездами светла. 
Мы с тобой увидим снова звездопад – 
Яркий и готовый желанья исполнять! 

Елена Младенцева 
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Закат 

Как красиво уходит солнце 
Ярким пламенем в облака! 
Выпьет день наш сейчас до донца 
Тот чарующий нас закат. 

Алым цветом горит, пылает – 
Мы любуемся им стоим. 
День сегодняшний догорает – 
Мы прощаемся тихо с ним. 

Вот и всё, и погасло пламя: 
Солнце скрылось за горизонт. 
День ушёл, он простился с нами, 
Ночь раскрыла свой звездный зонт! 

Елена Младенцева
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Удивляюсь

Удивляюсь
Я живу на этом свете,
Удивляясь каждый день
И тому, что солнце светит,
Раздается птичья трель,
И тому, что над рекою
После летнего дождя
Разноцветною дугою
Ярко блещут ворота.
Удивляюсь я рассвету,
И закату, и луне,
И тому, что рядом где-то
Бродит счастье по весне.
Удивляюсь небу в звездах
И ромашкам на лугу;
И тому, что в тайных грезах
Я тебя еще люблю!
Удивляюсь листопаду
Рыжей осенью, теплу,
Удивляюсь снегопаду
И морозцу поутру.
Удивляюсь я туману
И росинкам на траве,
Многотомному роману
Этой жизни на земле!
Удивляюсь…

Елена Младенцева
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                      Татьяна Кассирова, Шадринск (Курганская область)

Когда то здесь тропинку каждую я знала

Когда то здесь тропинку каждую я знала, 
И каждая тропинка знала здесь меня, 
Давно в родной деревне не бывала, 
Но манит Родина любимая моя. 

Все позади перрон и скорый поезд, 
И шумный городок мой позади, 
И не о чем уже не беспокоясь, 
Иду и сердце бьется радостно в груди. 

Тропинка через скошенное поле, 
И до села уже рукой подать. 
И все знакомое родное. 
Всю красоту в словах не передать. 

Село, село мое родное, 
Куда не глянь, такая благодать! 
Спустился вечер над землею, 
И в небе звезд не сосчитать! 

А в старом доме пусто, в доме тихо. 
Дождался дом родительский меня. 
Луна неслышным шагом тихим 
Подойдя к оконцу, смотрит на меня. 

И в памяти всплывают годы те былые, 
Покосы с колдовской травой, 
Где мы такие молодые, 
В лугах бродили долго под луной. 

В любви и верности клялись друг другу 
И обещали мы друг друга ждать. 
Но остудила встречи наши вьюга. 
Теперь осталось только вспоминать. 

Когда печальный взгляд в окно бросаю, 
Когда не спится мне и я одна, 
Луна моя, как будто мать седая, 
В лицо мне смотрит искренно любя.

 Татьяна Кассирова, Шадринск
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Помню сердцем родные края

Деревенский родительский домик, 
Помню сердцем родные края, 
Вновь ведут меня в детство дороги, 
Где повсюду родные поля. 

Ведет   та узкая  тропинка, 
Что поросла густой травой, 
Где на краю села рябинка 
Все так же плещется листвой. 

А вдалеке сквозь волны хлеба, 
И сквозь синеющую даль, 
Моей деревни образ светлый, 
Где чистый воздух, как хрусталь. 

А лишь уеду, сердце манят, 
Манят милые края, 
Каждый холмик, кустик дальний. 
Их нет роднее для меня. 

В селе здесь встретила я юность, 
Познать любовь мне довелось. 
Лугов и трав седую лунность, 
И  что задумано сбылось. 

Сбылись мечты и все надежды, 
Но краше нет родной земли. 
И вот опять сюда, как прежде, 
Меня дороги привели.

                     Татьяна Кассирова 
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Наш мир, как он прекрасен

 Наш мир, как он прекрасен, 
Простор не ведает границ. 
Где горизонт так чист и ясен, 
Любуемся мы всполохом зарниц. 

Седая роздымь сказочных созвездий 
Над заснеженной равниной в тишине, 
Красоту сравню я с песней, 
Она вливает радость в душу мне. 

Сады, что так нарядны, как невесты 
В фате и платьях белых, по весне. 
Цветам найдется в сердце место. 
И рада, что живу я на земле. 

Заплаканных березок золотые косы, 
Багряный осени ковер. 
И по утрам седые росы, 
И инеем покрытый косогор. 

И в тишине волшебной, лунной, 
Как в детстве хочется мечтать. 
Прекрасен мир, той краской чудной, 
Душою мир весь, хочется обнять!

Татьяна Кассирова 

Не балует зима снежком 
 
Не балует зима снежком, 
Стоят крещенские морозы. 
Пороша улеглась ковром. 
Крупинки-бусинки, как слезы. 

Былинки чуть прикрыты снегом. 
В узорах инея кусты, 
Все серебрится ярким светом, 
В дрожащем облике луны…

Татьяна Кассирова 
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Первый снег 
 
Такая тишина, что я проснулась даже, 
Будто умер дождь и ветер за окном, 
Изменилось что-то вдруг в пейзаже, 
Первый снег искрится серебром. 

Непривычно, вдруг светло в квартире, 
Луны на небе желтоватый круг, 
Лишь два часа, а кажется четыре, 
И сад мой изменился вдруг. 

За окошком яблонька качалась, 
Сронила птица снег с ветвей, 
Земля невестою казалась, 
Укутанная в снег, после дождей. 

С ветвей снежок все осыпался, 
Словно дождик с новогодней елки, 
Так нежно он земли касался, 
Сиял, как бусинок осколки. 

А утром все вокруг хрустело, 
Хрустели листья на крыльце. 
И за ночь все обледенело, 
И снег лежит кругом везде. 

Нет, зиме еще не время, 
Еще растает белый снег, 
Природы чудное творенье, 
То зима, передает нам свой привет!

Татьяна Кассирова 
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Под серебряной луной 

Заря  неяркою полоской, 
На холодный горизонт легла. 
Луною яркою и броской 
Ночь темная освещена была. 

И снег уже не темно-синий, 
А весь загадочный живой. 
И на ветвях искрится иней 
Здесь под серебряной луной!

Татьяна Кассирова 

Безмолвно за окном светло 
 
Ни звука, тишина в ночи, 
Притихли , ветер, старый сад. 
Пылает огонек в печи, 
Да часы настенные стучат. 

Безмолвно за окном, светло. 
Сад весь в белоснежной неге. 
Все снегом белым замело, 
Лунный круг  сияет в небе. 

Большая птица снег сронила, 
И он посыпался, как дождь. 
На  жемчуг яркий он похож, 
Что  луна  посеребрила. 

Зима - нарядная невеста. 
Вся в белых нежных кружевах. 
Она красива, как принцесса, 
Слова восторга на устах!

Татьяна Кассирова 
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                           Олег Мюллер Олег Владимирович, Чита

                                Член Российского Союза писателей

                                 «Забайкальский литературный клуб»

---Лунная грусть---

Какая грусть с высот луны,
И на глазах, как будто слёзы.
Они ни всем сейчас видны,
Они ни всем сейчас видны,
Есть для кого-то счастья розы.

О, эта ночь! Всё в ней тоска.
И одиночеством унылым
Мне говорит:"Не отпускай!"
Мне говорит:"Не отпускай
То сердце, что тебя любило!"

С мерцанием звёзд болит душа,
Сковала тяжесть беспросветно.
И с послесловием" прощай",
И с послесловием "прощай"
Любовь вдали исчезла где- то.

Какая грусть с луны взялась?-
Терзает в жизни бесконечно.
Моя мечта бы вновь зажглась,
Моя мечта бы вновь зажглась,
Но без тебя я "немо" в вечном.

Олег Мюллер, Чита
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---Эта ночь---

Ты одета в наряды белой ночи,
Улыбаешься приятно и стройна...
Знаю я чего ты в жизни хочешь -
Быть безумно счастлива, хмельна.

Блеск в глазах играет с переливом,
Отсвет от луны добавил страсть.
Что-то непонятное с наивным...
В этом с головой хочу пропасть.

 
Обнимаю ласково за плечи,
Чувствую безумный сердца стук.
От любви теряю дар свой речи.
Всё, смешалось север, запад, юг

Белые одежды быстро пали.
Слов не подобрать, как хорошо!
Мы тогда и главного не знали,
Что на век останемся ещё.

Эта ночь - чудесная, хмельная.
Что там было дальше - умолчу...
Жизнь другую Я не представляю,
Да и в общем просто не хочу.
Олег Мюллер
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---Мечты---

Несбыточные, видимо, мечты.
И образ твой мне постоянно снится.
Целую! Как только хочешь ты,
И нежностью пытаюсь насладиться.

Былая страсть питает, горяча! 
В ней звёзды до сих пор ещё мерцают.
И чувства, словно пламени свеча,
Так упоительно и чётко восклицают.

Я грешен, но покаяния не ищу.
Сопротивления напрасны, так угодно.
В душе тебя всё время возношу,
Как божество и счастьем бесподобным!

Мечты ещё желанием полны!
Жаль одного: ты просто отклонилась.
Как будто бы от призрачной луны,
Закрыла шторы, чтобы не приснилось!

Олег Мюллер, Чита
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---День космонавтики---

Зовёт нас небо в ясные просторы,
Точнее космос в таинства влечёт.
И Млечный Путь, и лунные узоры
Ты наблюдаешь, словно звездочёт.

Чудесный мир, но только отдалённый.
Невероятно! Как же он велик!
И потому в него уже влюблённый
Любой землянин, видевший хоть миг.

Открыл его обычный Русский парень
На корабле с названием "Восток".
Ура, товарищ! Товарищ наш Гагарин!
Теперь знай, космос, ты не одинок!

Мы будем славить этот день веками,
В сердцах хранить историю страны.
Среди живых ты будешь, Юра, с нами!
Как все герои - Родины сыны!

Олег Мюллер, Чита
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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, Чита
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---Знаешь детка---

Я смотрю на звёзды и грущу,
Собираю прошлые моменты.
Там как будто призрачно ищу
Нашей жизни малые фрагменты.

Кажется, отчаявшись, взлечу!
И, конечно, очень беспокоюсь.
Знаешь, детка, как того хочу!
Чтобы лишь дотронуться рукою...

От мерцания слЕпит мне глаза -
Это бесконечно расстояние.
Опустел надежды той вокзал,
Там, где было наше расставание.

"Звёзды! - обращаюсь и молчу,-
Может быть, пора остановиться?"
Знаешь, детка, я чего хочу?
Сердцем до безумия влюбиться!

Олег Мюллер, Чита
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Опять дождь

Холодный дождь опять некстати,
Тоскою взялся и пролил...
Ему сказать бы: "Слышишь! Хватит
Напоминать, что я любил..."

Нет, нет... люблю всё время...
И что с того? Себе же лгу...
Моя дорога в жизни – бремя...
И по - другому не могу.

Пусть это выглядит чуть странно,
Забыть пытаюсь каждый час.
Но всё напрасно... Постоянно...
И даже именно сейчас...

Боль на душе. И ветер свищет.
Кусаю губы вновь и вновь...
И взгляд тебя повсюду ищет –
Жаль безответную любовь.

Дождь барабанит, не умолкнет
Тоскою дикой при луне...
И сердце вдруг невольно ёкнет:
Возможно, ты пришла ко мне...

Олег Мюллер, Чита
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Где-то ждём…

Не ждал я осени, как прежде,
Хотя в сомнениях бродил,
В какой - то маленькой надежде,
Средь грёз твой лик не находил.

У ветра спрашивал в дороге,
Но шелест листьев лишь в ответ,
И с прошлым связанное многим
Тех далеко ушедших лет.

О, Боже! Осень, мне же больно
Забыть, что в сердце нету сил...
Как быть? – не знаю. Но невольно
Я у луны в тот миг спросил.

Луна, луна, ответь подруга!
Но только Млечный её свет
В унынии слёзном, в виде круга,
В своём молчании... Понял: нет...

А после скрылась в лике тучном,
И пролилась ещё дождём.
И в состоянии, очень скучном,
Мы вновь друг друга где - то ждём!

Олег Мюллер, Чита
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---Благодать Забайкалья---

Средь кудрявых берёз,
В Забайкальском краю,
Словно ты в мире грёз,
Может быть, и в раю...

И куда ни взгляни -
Красота до небес.
Боже! Лишь сохрани
Чудодейственный лес!

Благодать без прикрас,
С пением ласковых птиц.
Это счастьем для нас -
Видеть лик верениц.

Здесь прекрасное всё,
На сибирской земле.
Ветер мысли несёт
В глубь духовного мне.

Красоты лучше нет...
Облака, как сердца.
И любви ясный свет -
Людям дар от Творца.

Неба гладь - синевой,
Утром - свежесть от рос.
Слышу шелест листвой
Забайкальских берёз.

Олег Мюллер, Чита
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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, Чита
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---Мир красоты---

Морской пейзаж. Волнений - диво!
Необычайно всё красиво!
В движениях даже идеально,
Из грёз возможно и реально.

А вот ещё в небесной глади,
Отвечу честно, Бога ради...
Благая чувствуется новь:
Из облаков в сердцах любовь...

Попутный ветер рядом кружит,
Со всеми он любезно дружит...
Хороший, добрый, безупречный,
Спешит куда - то друг сердечный.

Прибрежных чаек крик потешный
Забавно кажется мне здешний.
Какая радость жить при этом!
Мир красоты ещё с рассветом...

Люблю я Русь! И в Бога верую,
Люблю природу, даже серую...
Люблю весну и лето красное -
Всё это счастье распрекрасное!.

Олег Мюллер, Чита
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---Как сердцу любовь---

В твоей красоте даже солнце тускнеет,
В миру с наслаждением некая новь.
О, Господи Боже! Всё сердцем милее,
Мне, кажется, это видением - любовь.

И птиц ликование с песнею вьётся
Блаженство души наяву не во сне
И счастье как будто тебе улыбнётся,
Дыханием майским , в цветущей весне.

И дождик играючи дробь отбивает,
Повысит настрой до самых небес.
И что - то волшебное вдруг открывает
Прекрасным творением этих чудес.

В твоей красоте непрерывно купаюсь,
В плену быть готов и так без конца.
Как воздух для жизни в тебе я нуждаюсь,
Как сердцу любовь, ибо - всё от Творца!

Олег Мюллер, Чита
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                              Фунтикова Ольга Корниловна, Оренбург

                              Член РСП (Российский Союз Писателей)

Берёза и Луна

Над заснеженным лесом
взошла полным ликом Луна,
В серебре амальгамы речной
отражаясь беспечно.
Одиноко грустит над рекою
берёза одна,
Неизменна в печали своей,
одиночестве вечном.
Беспредельно пространство
в холодном сиянии Луны
И могучей тайги, убегающей
вдаль без участия...
Не случайно судьбою вы
здесь сведены -
Вы в воде отражаетесь
парою светлого счастья...

28.01.2016г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016
Свидетельство о публикации №116012808407
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Собеседница

На мир устало Ночь сползла,
Укутав тьмой уютно Землю.
Ушёл спать День, свершив дела,
За горизонтом Утро дремлет.

Лишь кое-где мерцает свет
В ночной уснувшей тишине,
Душе покоя чьей-то нет,
Ночник всю ночь горит в окне.

Душе метущейся всегда
Есть собеседница в ночи,
Её не нужно звать и ждать,
В окно всё видит, но... молчит.

Сама, загадками полна,
Хранит чужие тайны вечно,
Царица магии - Луна,
Подобной нет на Пути Млечном.

Она поймёт чужую боль
И молчаливым созерцанием
Создаст вокруг такой покой...
И станешь частью мироздания...

Душа, покинув бренный мир,
Где страсти, зависть, зло, обиды,
Услышит звуки звонких лир,
В цвету сады Семирамиды...

Плеснув под ноги серебра,
Луна поманит в Зазеркалье,
Где горы Счастья и Добра,
Что в жизни встретятся едва ли.

Бледнея ликом на рассвете,
Луна успеет пожелать,
Любовь всей жизни тебе встретить,
Пегаса в звёздах оседлать...

03.12.2015г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015
Свидетельство о публикации №115120305108
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Разговор с луной

На мир устало Ночь сползла,
Укутав тьмой уютно Землю.
Ушёл спать День, свершив дела,
За горизонтом Утро дремлет.

Лишь кое-где мерцает свет
В ночной уснувшей тишине,
Душе покоя чьей-то нет,
Ночник всю ночь горит в окне.

Душе метущейся всегда
Есть собеседница в ночи,
Её не нужно звать и ждать,
В окно всё видит, но... молчит.

Сама, загадками полна,
Хранит чужие тайны вечно,
Царица магии - Луна,
Подобной нет на Пути Млечном.

Она поймёт чужую боль
И молчаливым созерцанием
Создаст вокруг такой покой...
И станешь частью мироздания...

Душа, покинув бренный мир,
Где страсти, зависть, зло, обиды,
Услышит звуки звонких лир,
В цвету сады Семирамиды...

Плеснув под ноги серебра,
Луна поманит в Зазеркалье,
Где горы Счастья и Добра,
Что в жизни встретятся едва ли.

Бледнея ликом на рассвете,
Луна успеет пожелать,
Любовь всей жизни тебе встретить,
Пегаса в звёздах оседлать...

03.12.2015г.
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Разговор с луной (для детей)

(от имени кошки)

Помолчим с тобой, подруга,
Ты одна, и я одна,
Спит вселенская округа,
Дремлет дом мой в три окна.

Синева и холод бездны
За твоим рогатым ликом.
Нам, землянам, не известны
Тайны в космосе великом...

У меня всё в жизни просто,
Спят под крышей бабка с дедом,
Друг есть, Пёс, большого роста,
Мы с ним делимся обедом...

Целый день в делах хлопочем
По хозяйству, в огороде,
Даже лапы ноют к ночи,
Или в холод, к непогоде...

Ну, совсем, как погляжу я,
Мы с тобою заболтались...
Пойду, малость полежу я,
До утра чуть-чуть осталось.

Ты, подруга, не грусти,
У тебя судьба такая -
В тьме ночной Земле светить,
Сон её оберегая...

23.01.2016г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016
Свидетельство о публикации №116012302244



121
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Ночь

Ночь явилась, тьму развесив, 
Взгляд бездонный устремив 
На леса, поля и веси*, 
Над землёй покой разлив. 

Лик её в веснушках звёздных, 
Величаво-озорной... 
То нахмурит тучи грозно... 
Панибратствует с Луной... 

Встреч и тайн она свидетель, 
Все сомнения развеет, 
Даст совет, как благодетель: 
- Утро ночи мудренее... 

Ночь - царица, чаровница, 
Нимфа сердца и любви... 
Чтоб без памяти влюбиться, 
Ночь в союзницы зови. 

"Веси" в этом древнем выражении - селения, деревни. 
Трактуется фраза : по городам и селам. /Википедия/ 

04.09.2016г. 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
Свидетельство о публикации №116090408343
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Подруга-осень

Мы с подругой осенью 
С рождения неразлучны, 
Хоть бывает очень уж 
Грустно с ней и скучно. 

Зарядит ненастьем 
С хмурыми дождями, 
Словно делит счастье 
Полными горстями. 

Ветер машет ветками, 
Стряхивая листья. 
Солнца лучи редкие 
Будут на земь литься. 

Листопада карусель 
Замелькает красками. 
Соберёт своих друзей 
В гости осень ласково... 

Кружевами паутины 
Наплетёт чудной ажур, 
Для торжественной картины 
Лунный включит абажур. 

Нарядится осень в платье 
Из листвы багрово-рваной 
И простится на закате 
С птичьим караваном... 

Звёзды в небе поразвесит 
И ночной исполнит блюз, 
В города придёт и веси... 
Как же осень я люблю! 

08.09.2016г. 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
Свидетельство о публикации №116090806291
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Сентябрь

Сентябрь. Ещё тепло. 
А осень в душу вкралась. 
Бьют капли о стекло - 
Ненастье разыгралось. 

Но солнце из-за туч 
Выглядывает робко, 
Его нежаркий луч 
Высвечивает тропку 
В желтеющей листве 
Кустарников, деревьев, 
Ужом скользит в траве, 
Лаская нежно землю. 

Природа оживляется 
Встречь солнечному свету, 
Сентябрь... - ей полагается 
В подарок бабье лето... 

С роскошными нарядами, 
Палитрой ярких красок. 
Восторженными взглядами 
Горящих страстью глазок. 
С мелодиями дивными 
В объятьях звёздной ночи, 
И скрипки переливами, 
С тоской про карие очи... 

Сентябрь встречает осенью... 
Моя пора рождения... 
И паутинки проседью 
Ложатся, к сожалению. 

09.09.2016г. 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
Свидетельство о публикации №116090909037
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Осеннее настроение

В круговороте чувств моих 
Тоске осенней места нет, 
Без грусти мой осенний стих, 
В листве играет солнца свет... 

И всю палитру красок буйных 
На парки высыпала Осень, 
Из паутинок тонкоструйных 
Сплетён узор на неба просинь. 

Пускай горят кустов пожары, 
И сыплет золото с берёз... 
В камин добавим больше жару, 
Чтоб душу не знобил мороз. 

Зажжём в тиши октябрьской свечи, 
Кому - коньяк, кому - вино... 
С корицей пряный запах, вечер 
С сонатой Лунной за окном... 

Луна сквозь скань янтарных кружев 
Лукавый взгляд в окошко бросит, 
- Как?! Я не позвана на ужин?!- 
В глазах с надменным блеском, спросит... 

Ах, Осень, мы с тобой подружки, 
Я рождена в сень листопада... 
Года уходят по дорожке, 
Кружась листвой в аллеях сада... 

26.10.2015г. 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
Свидетельство о публикации №115102606510
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Сплин

Что со мною вдруг случилось - не пойму. 
Я на осень уж "грешу" и на луну. 
Приключилось с ней затмение на днях... 
Ну, а осень разрыдалась, вся в дождях. 

Холодком тоска по сердцу разлилась, 
Червоточинка в душе, знать, завелась. 
Годы юности ушедшей ворошу... 
Что бы было, если б...- глупо ворожу. 

Навалилась ностальгия, хоть ты плачь. 
Вспоминаю Енисей, тайгу, кедрач... 
Степь раздольную и сопки Забайкалья, 
Синеву небес любимой с детства дали... 

Среди пасмурных, дождливых этих дней 
Душа места не найдёт, не слажу с ней. 
Сколько в жизни моей было сентябрей... 
Осень просится в окно:- Впусти. Согрей! 

Осень, верная подружка, не горюй. 
Бабье лето на прощанье расцелуй. 
В небе облачном последний птичий клин. 
А ко мне закрался в душу... нудный сплин. 

17.09.2016г. 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
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Осеннее откровение

А я всю жизнь тебя ищу... 
Судьбе за это не ропщу. 
Тайком на встречу ворожу. 
Но ты подобен миражу... 
Когда-то в жизни промелькнул 
И, будто током, мозг "замкнул". 
С тех пор я помню о тебе... 
И всё стремлюсь найти в толпе. 

Та осень в памяти моей 
Прошита нитями дождей... 
Дождинок капли по стеклу 
Катились вниз, в ночную мглу. 
А мы на дождь и не сердились, 
И в унисон два сердца бились. 
Пусть были в тучах небеса - 
Горели искрами глаза... 

Осенний дождь вновь зарядил. 
В тоске по улицам бродил... 
Туман развесил на мосты. 
Заглядывал под все зонты. 
По лужам струями скакал, 
Средь лиц настойчиво искал 
Глаза, с прищуром суженным, 
Того, кто мне был суженым... 

19.09.2016г. 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
Свидетельство о публикации №116091902479
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                                 Меркулов Сергей Николаевич, Оренбург

Отчий край

Дорог отечества милого край,
Рощи берёз и пшеничные нивы.
В снежный декабрь и в сиреневый май,
Все твои прелести сердцем любимы.

Я в заозёрные дали шагну,
Тропкой незримой меж ив затеряюсь.
Песням невиданных птиц подпою,
Каждым мгновеньем мечты наслаждаясь.

В степи ковыльной костёр разожгу,
К радуге искры по ветру отправлю.
Вспомню девчонку из детства одну,
Ту, о которой полжизни скучаю.

Пыльным просёлком в село ворочусь,
И на скамье рядом с мамой присяду,
Кваса домашнего вдоволь напьюсь,
И поклонюсь, улыбнувшись закату.

 
В низкую баньку схожу перед сном,
Загодя веник, запарив дубовый.
Звёзды с луною уже над селом,
Выткали холст с детской были знакомый.

Дорог отечества милого край,
Рощи берёз и пшеничные нивы.
В снежный декабрь и в сиреневый май,
Все твои прелести сердцем любимы!

---18.05.2017 г.---
© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2017
Свидетельство о публикации №117051804196 



128
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Русь, умытая дождями

Русь, умытая дождями,
Ты мила мне с юных лет.
И березки с тополями,
Не скрывают солнца свет.
Я тропинками грибными,
По тебе люблю ходить.
С соловьями удалыми,
Душу песней изводить.
В твоих реках полноводных,
Рыбы множество живёт.
А в сказаниях народных,
Зло даёт -  добру отчёт.
Нет людей твоих сильнее,
Веселей, нет и умней.      
Красивее и смелее,    
Не найти в планете всей.
Будь же счастлива веками,
Уходи от горьких бед.
Русь, умытая дождями,
Что мила мне с юных лет… 
           
© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2012
Свидетельство о публикации №112123001926 
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Мой родной!

Как счастлив, что на русском размышляю,
Пусть вперемешку с матерным порой.
Я свой язык люблю и уважаю,
Гордясь, что он по праву мой родной!

Он сложен, но и прост одновременно,
В любви так нежен, ласков и раним,
В бою же, страх врагам внушал мгновенно,
Набатом, оглушая громовым.

Как тихий шелест листьев он напевен,
И ярок, словно радуга небес.
Не дай Вам Бог его услышать в гневе,
Хотя и в нём он не теряет вес.

На русском – столько гениев творило,
Воспев многообразие высот!
Он чистоты и скромности мерило,
И человеколюбия оплот. 

Да в нерадивых странах запрещают,
На нём теперь свободно говорить.
Но главного они не понимают,
Нельзя на русском думать запретить.

Как счастлив, что на русском размышляю,
Пусть вперемешку с матерным порой.
Я свой язык люблю и уважаю,
Гордясь, что он по праву мой родной!

Сергей Меркулов, Оренбург
---06.06.2021 г.---
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Ветерок и роща.

В смятении берёзовая роща,
В унылом ожидании дождя.
На небе облаков белёсых толща,
А тучки ни одной найти нельзя.

Всё стороною их ветра гоняют,
На горизонте радуг лишь мосты,
А стройные берёзки обделяют,
Приветливостью дождевой воды.

У ног лучами солнце сушит травы,
Прохлады в знойный день не достаёт.
И в дебрях опечаленной дубравы,
Уж соловей как прежде не поёт.

Дорогу грибники сюда забыли,
Откуда взяться в засухе грибам?
Лишь вороны кричали и кружили,
Над сиротливой рощей тут и там.

Однажды ветерком степного края,
Услышан был призывный стон невест.
Бродяга, словно устали не зная,
Нагнал над чащей туч из разных мест.

Всю ночь поили рощу, умывали,
Старанья долгожданного дождя.
На зорьке вновь романсы зазвучали,
Дремавшего до срока соловья.

Берёзки ветерок благодарили,
Просили их почаще навещать.
Они в дальнейшем, преданно дружили,
Во всё стремясь друг другу помогать.

Сергей Меркулов, Оренбург
     ---08.06.2021 г.---
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Любимая

Крылатым лебедем лететь бы по небу,
Искать лебёдушки след, где-то по миру.
Но вопреки мечте мне крыльев Бог не дал,
И я пешком везде всю жизнь её искал.

Ветра попутные шептали ласкова,
Что зря отправился в чужую сказку я.
Что всё решит за нас кудесница судьба,
И в отведённый час любовь придёт сама.

Но, не прислушавшись к совету мудрому,
Всё шёл без устали по кругу трудному.
За тридевять земель искал желанную,
Но не открыли дверь нигде мне главную.

Края далёкие, края чужбинные,
Не указали мне мою любимую.
Как не старался я, не встретил на пути,
И счастья не найдя, пришлось домой идти.

Пришёл, намучившись в село родимое,
На встречу девушка идёт красивая.
Как улыбнулась мне улыбкой милою,
С тех пор в моей судьбе, одна любимая…

Сергей Меркулов, Оренбург
-----09.04.2015 г.-----



132
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Осень - кокетка

Какая осень всё-таки – кокетка!
В седой степи среди ковыльных нив,
Безветренным сентябрь бывает редко,
Но как он удивительно красив!

Берёзок ряд с холма к реке сбегает,
Прервавшись чтоб просёлок пропустить.
Который за хребтом холма растает,
Пронзая будто горизонта нить.

Там за чертой, где голубое небо,
Щекочет молодой степной бурьян,
Какая быль манит его иль небыль?
Не ведаю, извилист он, иль прям?

И не узнать, покуда не подняться,
Не одолеть возвышенность степи.
Но я ещё чуть-чуть хочу остаться,
В неведенье на берегу реки

Раздую костерок у сонной ивы,
Насобирав берёзы сушняка.
Ковыль нежнее маминой перины,
В свои объятья примет степняка.

Любимый край тобой я очарован,
Пускаясь с листопадом в хоровод.
Знакомое мне каждый раз всё новым,
Здесь предстаёт всегда из года в год.

Сергей Меркулрв, Оренбург
---23.09.2021 г.---
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По тропинкам юности

Мечется по выбеленным стенам, 
Солнца луч, благословенна высь.
И зовёт туда, где по колена,
Травы луговые поднялись.

Я спешу в июньскую прохладу,
В ту, что утро бережно хранит.
Где примерив летние наряды,
Роща белоствольная стоит.

Перекличку с иволгой затеял,
Мой приятель звонкий соловей.
Я в любовь когда-то здесь поверил,
И с тех пор не расставался с ней.

По тропинкам юности раздольной,
Снова прогуляться любо мне.
Так приятно в свежести привольной,
Помечтать в ковыльной тишине…

Сергей Меркулов, Оренбург
---29.05.2018 г.---
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Васильковые глаза

За рекою, реченькой,
Где свежа трава.
Я, целуясь с девочкой,
Заглянул в глаза.
Будто в синь небесную,
В поле васильков,
С радугою вешнею,
Майских вечеров.

Захотелось в полюшке
Раствориться том,
Звездочкой иль солнышком,
Быть всегда при нём.
С радугой весеннею
Майского тепла,
Наслаждаться пением
Крохи – соловья.

Заводи радушие,
В хмеле трав весны,
Соловья мы слушали
Песни до зари.
И за руку нежную
Девицу я взял,
И спиною, свежею 
Травушку примял.

 
И пока весны разгул
Заплутал в лугах,
В васильковых я тонул
Девичьих глазах.
Будто в сини майского,
Неба побывал,
Словно с поля райского,
Васильки срывал…

Сергей Меркулов, Оренбург
---29.01.2017 г.---
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В любимом краю

Кому-то править лошадью,
Кому-то всей страной.
Иным дорога площадью,
А мне тропой степной.

Зато на той тропиночке,
Мне каждый встречный рад,
И хлеба край в корзиночке,
Приятней прочих благ.

Любое горя не беда,
Где в песнях соловьи.
Спешить особо некуда,
Коль выйти до зори.

Идёшь и упиваешься,
Родимой стороной,
И соловьям стараешься,
Всегда подпеть душой.

Не все желают властвовать,
Богатства вес копить.
Дороже сердцем здравствовать,
В ладу с душою жить.

И передать сынам в любви,
Край деда и отца,
Чтоб также и они смогли,
В нём слушать соловья…

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2017
Свидетельство о публикации №117050204233 
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Романс.

Есть у меня красивая мечта,
Привившая очарованье знать,
Что и моя никчёмная душа,
Способна радость жизни принимать.

Она лежит, полузакрыв глаза,
Как создала природа – нагишом.
Дыханием вздымая два холма
Волшебных в понимание моём.

Такую сотворили лишь одну,
Другой во всей вселенной не найти.
Я вновь тянусь губами к волшебству,
Чтоб подстегнуть волнение груди.

Дождь с грустью, монотонно за окном,
О середине осени кричит.
Какая грусть, когда мы с ней вдвоём,
И ночь ещё столь радостей сулит?

Прохладно, но не нужно одеял,
Весь ссужен мир до простыни одной.
В беспамятстве её я целовал,
Не торопясь насытиться мечтой…

Есть у меня красивая мечта,
Привившая очарованье знать,
Что и моя никчёмная душа,
Способна радость жизни принимать.

Сергей Меркулов, Оренбург
---16.10.2021 г.---
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          Залуженцева Елена Владимировна, г.Пушкин (Санкт-Петербург)

 

ЛУННАЯ РАДУГА 

В лунном сиянии шла мне навстречу
Легкою поступью, словно мечта,
Та, что искал я по белому свету,
Та, что искала, возможно, меня.

Лунная радуга с неба спускалась,
В речке ночной отражалась звезда.
Светом таинственным вся озаряясь,
Шла, мне навстречу, любовь и судьба.

Летнею ночью с тобой повстречались.
Возле реки, средь душистых лугов.
Радугой лунною мы повенчались,
И соловей песни пел про любовь.

Я эту ночь никогда не забуду!
Сказку волшебную в сердце храню:
Звезды в реке и любви нашей радугу
Помню! Тебя я, как прежде, люблю!

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017 г.
Свидетельство о публикации №292808
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Кино моего детства.

На магазин повесили афишу,
И новость облетела все село,
Что наш киномеханик – дядя Миша
Опять привез о мстителях кино.

И пусть тот фильм смотрели раз пятнадцать
И знали все, что будет наперед.
Но вечером, примерно, в восемь двадцать
Стоял у клуба весь честной народ.

И старый клуб, кряхтя и отдуваясь,
Вобрал в себя всех зрителей, и вот,
С экрана к нам, пожаром озаряясь,
Четверка юных мстителей идет.

И с нами вновь бесстрашные ребята
В атаку мчаться, гонят бурнашей  
Давным-давно, в гражданскую, когда-то,
Они сражались за простых людей.

А вместе с ними был Касторский Буба –
Веселый, из Одессы, куплетист.
Тряслись от смеха стены старенького клуба,
Когда врагов гитарой бил смешной артист.

А песню, про погоню, мы - ребята,
Как для урока, знали наизусть.
Но было это так давно, далеко.
И от того на сердце только грусть.

Да, мы грустим, что годы пролетели,
И где-то там осталася пора,
Когда ребята, как один, хотели
Лететь в атаку и кричать ура!

Но мы в душе такие же, как прежде
И верим в то, что стоит лишь шепнуть…
Мы детской не утратили надежды,
Что нам на помощь мстители придут!

Залуженцева Елена сб. стихов «Я люблю свою деревню»
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МЧАЛИСЬ САНКИ... 

Мчались санки лихо, лихо, 
Кони рвали удила. 
И, в холодном небе, тихо 
Показалася луна. 

Незаметно ночь настала, 
Вьюга песню завела, 
Наши маленькие санки 
Заблудились до утра. 
Видно, сбились мы с дороги, 
Проскочили поворот. 
Рвут поводья чудо - кони, 
Ночь глухая, снег идет. 

И луна куда-то скрылась, 
Так темно, хоть «глаз коли». 
Вьюга пела и кружилась 
Заметая все пути. 

Ветер выл, коней пугая, 
Снег колючий бил в лицо. 
Ничего не замечая, 
Подарил тебе кольцо. 
Обручальное колечко 
Надел на руку твою 
И сказал: «Мое сердечко, 
Очень я тебя люблю!» 

И от этих слов заветных 
Пошла кругом голова, 
Полыхнул огонь сердечный, 
Ты в ответ сказала : «Да!» 

И пускай метель бушует, 
И рычит, как зверь шальной. 
Знаю, нам судьба колдует 
И ведет нас за собой, 
Чтобы мы не заплутали, 
Чтобы счастье сберегли, 
Чтобы кони не устали 
Мчать дорогою любви! 

Так, залетные, летите! 
Сквозь бураны, и снега! 
В ночь, в метель, куда хотите, 
Лишь бы с милой навсегда! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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ГРОЗА

Пробежался дождь по крыше,
Ветер ставнями стучит.
Рокот грома еле слышен,
Не грохочет, а ворчит.

Словно черным полушалком
Занавесили окно.
Стало душно, стало жарко,
Все вокруг темным – темно.

Каракатицей чернильной
Туча в небе растеклась,
И грозой июльской, сильной
Разразилась, пролилась. 

Все гремело и сверкало,
Дождь хлестал, как из ведра.
Но вот туча подустала
И тихонько уползла.

Cнова солнце светит ярко,
Сад дождинками блестит.
Воробей в большую лужу,
Словно в зеркало, глядит.

Е.Залуженцева сб.стихов «Я люблю свою деревню…», СПб, 2011 г.
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Совесть

В лесной заброшенной деревне 
Стояла церковь на горушке. 
С крестом, упавшим на деревья, 
Убогая, словно старушка. 

Забыли люди к ней дорогу, 
Торопятся, бегут куда-то, 
И не несут молитву к Богу, 
И прячут взгляд свой, виновато. 

А стыдно от того, что сами 
Крещены были в той церквушке, 
В ней за здоровье их молились 
Седые матери – старушки. 

Когда-то колокольным звоном 
Будила церковь всю округу, 
К ней шли всегда, когда хотели, 
Шли, как на праздник, шли как, к другу, 

Кто с радостью, а кто с печалью, 
Все находили понимание. 
Теперь здесь тихо и печально, 
Царят разруха и молчанье. 

И смотрят на людей с укором 
Пустые окна, той церквушки, 
И ждут, когда проснется совесть, 
И вспомнят люди о старушке. 

И, верю я, настанет время, 
И звон малиновый прольется. 
И в позабытую деревню, 
Жизнь, с божьей помощью, вернется! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
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Берёза

Возле палисада пролегла тропинка, 
Редко по тропинке кто-нибудь пройдет.  
Только сиротливо старая береза,  
Опустивши ветки, все кого-то, ждет.  
Годы пролетели быстро, незаметно,  
Ветер ветки клонит, чуть не до земли.  
Вспоминает тихо старая береза,  
Как за речкой звонко пели соловьи,  
Как безусый парень, стоя под березкой,  
Говорил девчонке нежные слова,  
А она смущенно, заслонясь ладошкой,  
Тихо прошептала ухажеру: »да…»  
Помнит все береза: как шумела свадьба,  
Как хрипел в окошко старый патефон.  
Но давно заброшены огород, усадьба,  
На пустом подворье только ветра стон.  
И роняет слезы старая береза,  
И еще надеется, и конечно ждет…,  
Вот закончит косы бить старенький хозяин  
И к своей березе покурить придет.  
Сядет на скамейку, отдохнет немножко,  
И рукой усталой ей погладит ствол,  
Но забито ставнею старое окошко,  
Видно, что хозяин навсегда ушел.  
И грустит береза и роняет слезы,  
Ветер ветки треплет, облетает лист.  
Хочется березе, что бы в старом доме  
Снова закипела, забурлила жизнь.  

Елена Залуженцева ( сб. стихов «Я люблю свою деревню», СПб, 2011г.)
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Ностальгия 

Давным - давно я в городе живу, 
Но он не близкий мне и ни родной. 
Деревню – родину свою люблю. 
С церквушкою, березой и рекой. 

Где все зимою инеем окутано, 
А летом от реки ползет туман. 
На сердце, от разлуки, очень муторно, 
Но никому любви своей я не отдам. 

Люблю, в глуши затерянную, родину, 
Где я босой гуляла в утренней росе, 
Где ртом срывала черную смородину, 
И где грибы солила баушка в ведре. 

Воспоминанья душу рвут на части. 
Наверное, давно отец и мать, 
Уехав в город, мне желали счастья, 
Да пуповину позабыли оборвать. 

© Copyright: Залуженцева Елена, (сб.стихов «Я люблю свою деревню», СПб, 2011г.)
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А душе так хочется капели… 

Улетели журавли вместе с осенью.
Отстрадали вьюги и метели.
И, хоть, кудри у меня, давно с проседью,
А душе так хочется капели!
Еще хочется услышать первый гром,
От черемухи оскомину набить,
И весенних птиц послушать перезвон.
И, еще, так хочется любить!

Ты не плачь, моя душа, подожди…,
Зашумят еще весенние дожди,
Смоют грусть, и сердце оживет.
Журавлиный клин мою любовь вернет!

Вот и вновь вернулась наша весна!
Журавли танцуют танго любви.
Но весенней ночью мне не до сна…,
О тебе лишь, только, мысли мои!
О тебе мечтаю я день и ночь!
На мгновенье не могу позабыть!
Прогоняю все сомнения прочь!
Я люблю тебя! И буду любить!

Ты не плачь, моя душа, подожди…,
Видишь, вновь, шумят весенние дожди,
И кружится голова от любви!
И танцуют танго страсти журавли!

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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 ЖЕНЩИНА У ОКНА…

Стояла женщина у темного окна,
А за окном шел дождь своей дорогой.
Мужчину, к себе, женщина ждала
И не хотела быть, как прежде, недотрогой.

Любви она хотела и тепла,
К плечу мечтала, сильному, прильнуть,
Стояла у окна, и все ждала,
А дождик продолжал, в ночи, свой путь.

Он размывал надежды и мечты,
Нашептывал обидные слова,
И говорил: «не жди его, не жди…»,
Но, женщина стояла и ждала.

Стояла женщина у темного окна,
А за окном дождь плакал от досады.
Любовь, той ночью, женщина ждала,
И верила, что нет Любви преграды!

И где-то, в непроглядной темноте,
Сквозь дождь, он шел к ней, а она ждала.
И громкий стук раздался в тишине,
Откройте двери! К вам Любовь пришла!
© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
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               Хмельницкий Артур Константинович, Санкт-Петербург

            Профессор РАЕ, член-корреспондент МА РФ, академик НАП

ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА

Одинокая звезда,
Притаилась там одна.
Небеса, как небеса,
Там чернильные моря.
Пробивается средь туч,
Незатейливый, но луч.
Образуется тропа,
Подмигнёт лишь в ночь луна.
Вереница туч и мглы,
Растворилась вся в ночи.
Засыпает всё вокруг,
Лес кудрявый, так же луг.
Загадаю что-то я,
Опускается звезда.
И смотрю на звездопад,
Наблюдать за ним я рад.
Одинокая звезда,
Посмотрела мне в глаза.
Отразилась вмиг в реке,
И река вдруг в серебре.
Посмотрю я в небеса,
В пляс пошла вдруг голова.
Замелькало всё вокруг,
Небосвод, а так же луг.

Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург
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 Карамельная осень

Утонуло всё в дымке безбрежной,
Городская опять суета.
И походкой бредёт всё небрежной,
Карамельная осень моя.
Прослезились небесные своды,
Незатейливый ветер пропел.
Как же много причуд и заботы,
Ветерок, что-то быстро пропел.
Околдован я осенью сразу,
Я иду не спеша под зонтом.
Наблюдаю листочков я массу,
Как прекрасна Москва вечерком.
Листопад – меланхолия страсти.
Всей осенней красивой поры.
Разрывается сердце на части,
И я вижу вдали лишь огни.
Коридоры проспектов, дороги,
Где-то парки и просто сады.
Промочил я немного здесь ноги,
И прохлада точь-в-точь от росы.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118091306265
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ДЕРЕВЕНСКИЙ КОТ СЕМЁН 

Присяду на скамейку возле дома, 
Под вечер, после тяжких всех трудов. 
Ласкает ноги чёрный кот мой Сёма, 
Нашёл в моём он доме «сытный» кров. 

Усы его лоснятся точно леска, 
Глаза сверкают точно, как луна. 
О сколько в них азарта страсти, блеска, 
Когда он слышит фразу: «Есть пора!» 

Присяду на скамейку возле дома, 
Вдохну я свежий воздух чистых трав. 
Приятно пахнет тиной после шторма, 
У моря свой характер, строгий нрав. 

Я завтра выйду точно утром в море, 
Когда ещё все будут мирно спать. 
Возился целый день вчера в моторе, 
Он будет точно кот во сне урчать. 

Надеюсь, он оценит всю заботу, 
И будет он работать, как часы. 
Я жду от моря, как всегда – «Погоду!» 
Неделю льют, как по часам дожди. 

Возьму кота Семёна завтра в лодку, 
Он на корме приляжет, будет спать. 
На память нужно будет сделать фотку, 
Друзьям хочу своим её послать. 

Надеюсь, буду завтра я с уловом, 
Конечно, не забуду я кота. 
Я буду завтра первый в месте «клёвом». 
Да, верно, спать уже давно пора. 

«Пошли Семён, пора нам спать ложиться, 
Коль хочешь завтра рыбу вдоволь есть. 
Нам будет берег, море ночью сниться, 
Нам нужно всё с тобой мой друг учесть!» 

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018 
Свидетельство о публикации №118082407692
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Скребётся в сердце грусть

Скребётся в сердце грусть, печаль,
А за окном шумит февраль.
Вот пух с небес летит – снега,
И где теперь моя тропа?
Смотрю я вдаль, а там туман,
Оставил в сердце много ран.
А где-то там наверно ты,
Проходят так у нас часы.
Февраль, мне грустно без тебя,
Где ты, моя любовь, судьба.
С тобой хочу сейчас пройтись,
Прошу в снегах любовь найдись.
Но мысли все лишь о тебе,
Платок я твой держу в руке.
И вижу я твои глаза,
Они с теплом как вся весна.
До встречи нашей только миг,
Да, он ещё же не достиг.
Но вижу я один лишь лик,
А в сердце только слышу крик.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118092405495
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Заплетает косички берёза

Заплетает косички берёза,
Помогают ей в этом ветра.
От дождя не большие угрозы,
Загремело и будет гроза.
Как берёзка сегодня прекрасна,
Полюбуюсь я ей и пойду.
Я гуляю здесь, правда, не часто,
Но сегодня я время найду.
Лишь природа со мной сейчас,
В этот чудный игривый час.
Я иду по тропинке пою,
Я природы России люблю.
Освежает немного прохлада,
Вдохновляет картина меня.
Серебристого в меру заката,
Отступила в момент суета.
Забываешь о всём ты на свете,
Ты расслаблен и всё хорошо.
Ощущениям только вы верти,
И не нужно сейчас ничего.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
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Колодец

Наберу я воды из колодца в ведро, 
На устах холодок, а в душе так тепло. 
Огляжу я свой край, нескончаемый край, 
Посижу, отопью я смородинный чай. 

Распоются на ветках два друга скворца, 
Раздаются в глубинке скворцов голоса. 
Вдруг поманит малина, красотка лесов, 
И мелькают «гранаты» средь веток кустов. 

Заколышется всё, пробежит холодок, 
А вдали притаился уже теремок. 
Побреду я в свой дом по тропинке пустой, 
Показалась в лучах вмиг она золотой. 

Закачает берёзы малец ветерок, 
Раздаётся его сквозь деревья басок. 
Наиграется вдоволь, и спать он пойдёт, 
Проведу на крыльце в тишине вечерок. 

Отразится луна вмиг в речушке моей, 
Провожает до дома прохожих людей. 
Пропитается воздух цветами, травой, 
Насладимся мы ночью, опять тишиной. 

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2017 
Свидетельство о публикации №117082909991
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Песня рыбака 

Присяду на скамейку возле дома, 
Под вечер, после тяжких всех трудов. 
Ласкает ноги чёрный кот мой Рома, 
Нашёл в моём он доме «сытный» кров. 
Усы его лоснятся точно леска, 
Глаза сверкают точно, как луна. 
О сколько в них азарта страсти, блеска, 
Когда он слышит фразу: «Есть пора!» 

Присяду на скамейку возле дома, 
Вдохну я свежий воздух чистых трав. 
Приятно пахнет тиной после шторма, 
У моря свой характер, строгий нрав. 
Я завтра выйду точно утром в море, 
Когда ещё все будут мирно спать. 
Возился целый день вчера в моторе, 
Он будет точно кот во сне урчать. 

Надеюсь, он оценит всю заботу, 
И будет он работать, как часы. 
Я жду от моря, как всегда – «Погоду!» 
Неделю льют, как по часам дожди. 
Возьму кота Романа завтра в лодку, 
Он на корме приляжет, будет спать. 
На память нужно будет сделать фотку, 
Друзьям хочу своим её послать. 

Надеюсь, буду завтра я с уловом, 
Конечно, не забуду я кота. 
Я буду завтра первый в месте клёвом. 
Да, верно, спать уже давно пора. 
«Пошли Роман, пора нам спать ложиться, 
Коль хочешь завтра рыбу вдоволь есть. 
Нам будет берег, море ночью сниться, 
Нам нужно всё с тобой мой друг учесть!».

Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург
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СИРЕНЬ 

Заиграла на солнце сирень, 
Разноцветными звёздами мая. 
Прикрывает у дома плетень, 
Как бы машет, меня провожая. 
Проникает в сердца аромат 
Несравнимый ни с чем, но знакомый. 
И приветствует гордо парад, 
У сирени характер задорный. 

Подарю я сегодня букет 
Ароматной и пряной сирени. 
Так я встречу сегодня рассвет, 
Положу я тебе на колени. 
Ты вдохнешь аромат и всплакнёшь, 
Вспоминая все юные годы. 
Ты с сиренью сегодня заснёшь, 
Заиграют отчётливо ноты. 

А потом в миг один снегопад 
Из красивых соцветий сирени. 
Повстречает взгрустнув свой закат, 
Провожает последние тени. 
Освежают сирень в миг дожди, 
Различимо дыхание сердца. 
Под конец пестроватой весны 
Приоткрыта чуть-чуточку дверца.

Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург
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СНЫ ВЕСНЫ 

Гонимый сладким сном весны, 
Туманной дымкой за вуалью, 
Вдыхаю запах я сосны 
Поклон, спасибо небу, маю. 
Кричащий, сочный цвет цветов 
Ты слышишь пенье дикой птахи. 
Для всех природа дивный кров – 
Уходят вдаль тревоги, страхи. 

Бормочет что-то старый клён, 
Объятый лунным светом ровным 
И лесу снится мирный сон 
Под взглядом неба (ночью) томным. 
Среди деревьев, пышных крон 
Услышать можно голос ветра, 
Как будто чей-то слабый стон – 
Припев не сложной песни мэтра. 

Пробились из земли ростки, 
Ласкают ноги солнце, травы. 
Несётся с гор поток воды, 
Вокруг поют ручьи, каналы. 
Уносит сказка вглубь лесов, 
Туда ведут меня тропинки, 
Ворчанье, шёпот хищных сов 
(Глаза похожи на пластинки).

Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург



155
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

ОБЛАКА 

Облака проплывают по небу, 
Белоснежные хлопья небес. 
Преграждают тропинку нам к свету 
Образуя воздушный нам лес. 
Непонятных животных и птичек, 
Городов необычных, пустынь. 
Незнакомых доселе вещичек, 
Белоснежных бескрайних святынь. 

Наблюдаем за миром пушистым, 
Разгоняют картинки ветра. 
И становится небо размытым 
Протирает вмиг солнце глаза. 
Золотистым узором расшиты 
В лучезарные дни небеса. 
Небеса облаками обжиты 
В час, когда не блуждают ветра. 

Белоснежные вольные реки, 
Набегает тихонько волна. 
Ускоряется время и вехи, 
Пробегают картинки – года. 
Черепахи плывут и дельфины 
И русалочка где-то плывёт, 
Выпирают массивные льдины, 
Огибает их наш самолёт.

 Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург



156
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

НЕБО БЕЗ ГРАНИЦ 

А небо без границ, 
Для диких самых птиц. 
Раскроют крылья вмиг 
И рвётся громкий крик. 
Разрежут небо так, 
Там дом для птиц очаг. 
Подружки серых туч 
И бьётся слабый луч. 

Стремятся птицы вверх, 
Там ждёт их всех успех. 
Кружат над нами там, 
Мы слышим чёткий гам. 
У них есть свой маршрут, 
По небу всё плывут. 
Как в море все суда, 
Да, правда, кто куда… 

Запахнет осень и, 
Вдруг встреча всей семьи. 
Пора лететь на юг, 
Пернатый милый друг. 
Хотя весь путь далёк 
И ветра есть поток. 
Он бьёт по крыльям птиц, 
Всё небо без границ.

Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург
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 Шаловливый ветер 

Взобьёт перину ветер нежно, 
По небу пустит волн поток. 
Качнёт деревья он прилежно, 
Смахнёт один всего листок. 
Устроит он в лесу «порядок» 
И так доволен он собой. 
Вдруг выпал на траву осадок, 
Закончим вечер мы с грозой. 
Шалить ветра всегда так рады, 
Встречать рассвет и мглу, закаты. 
Носиться по лесам, тропинкам, 
Как будто ластик, по картинкам. 
Резвятся точно так, как дети, 
Но только им, прошу, не верти! 
Они коварны так бывают, 
О многом, о своём мечтают. 
Погода всех зверей спугнула, 
Сейчас довольна, так собой. 
Под шум такой луна уснула, 
Ветров раздался сильный вой. 
Кряхтит берёза и осина 
И даже дуб вздохнул слегка. 
Смочило небо всё обильно, 
Исчезла даже вся мошка. 
Болото, как большая чаша, 
Зелёной массы «сшит ковёр». 
Природы и погоды «каша», 
А «шуба» – из листочков сор. 
Обвиты мхом пеньки – «дедули», 
Срывает ветер часть ветвей. 
Предвестник шторма в море – бури, 
Сигнал – «Опасность» для людей!

Артур Хмельницкий
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В ДЕРЕВНЕ 

В деревню еду летом я, 
Там воздух чистый, пряный. 
Смотрю леса, река, поля, 
Пейзаж вокруг нарядный. 

Деревня манит и зовёт, 
Калитка возле дома. 
На ветке чиж своё поёт, 
Как фото из альбома. 

Сирень нагнулась и цветёт, 
Палитра чудных красок. 
А рядом спит дворовый кот, 
Ему сегодня не до плясок. 

Собаки лают во дворах, 
А что ещё им делать? 
Наводят на котов всех страх, 
Двором хотят всем ведать. 

Коровы, козы, куры, все, 
Нашли приют здесь, дом. 
Поёт природа вся в душе, 
Как ночью, так и днём. 

Деревня – это целый мир, 
Там жизнь течёт иначе. 
И этот мир меня влюбил, 
Как стал немного старше. 

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018 
Свидетельство о публикации №118081908825
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                       Варовин Виктор Александрович, Екатеринбург

                Есть своя группа на Одноклассниках «Поэзия моей души».

Осенний блюз

Осенний блюз на саксофоне
Играет ветер за окном,
Твою он душу нежно тронет
Воспоминанием о былом.
И тихо льющиеся звуки
Под шум осеннего дождя,
Пусть уведут тебя от скуки,
Наполнят радостью тебя.
А ветер тихо дует в трубы,
Играет музыку свою
И дождь твои целует губы,
Улыбку нежную твою.
В упругий зонт стучатся капли
Неугомонного дождя,
Листвой осенней воздух пахнет,
Все оголились тополя.
Ты в ожидании нашей встречи
Стоишь и мокнешь под дождём,
А над тобой промозглый вечер
Маячит жёлтым фонарём.
Последний выдох сделал ветер,
Луна взошла на пьедестал,
И небосвод стал чист и светел,
И дождик капать перестал.

© Copyright: Варовин Виктор, 2016
Свидетельство о публикации №116090808247 



160
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Луну увижу ль золотую?

А тихий вечер так прекрасен,
Сокрыта тайна в тишине,
Закат вечерний в небе гаснет,
Готовит место он луне.
В прибрежных водах травы шепчут:
Пора готовиться ко сну.
Ах, этот дивный, чудный вечер,
В твоей я неге утону.
И с каждым часом всё темнее
Над головою небосвод,
И звёзды, только лишь стемнеет,
Закружат в небе хоровод.
Всё погрузится в тьму ночную,
Сокрыты будут лес, река,
Луну увижу ль золотую,
Что прячет лик за облака?

© Copyright: Варовин Виктор, 2017
Свидетельство о публикации №117101308965

Ночной лес

Тёмный лес таинственен и страшен,
Спит в лесу ночная темнота.
За макушечки сосновых "башен"
Зацепилась жёлтая луна.
В веточках сосновых, среди шишек,
Притаилась серая сова.
Только слышен тихий шорох мышек,
Прячет их от глаз совы трава.
Дремлют чуть покачиваясь сосны,
Шепчутся берёзы в тишине.
Облака плывут над лесом грозным,
Звёзды светлячками при луне.
Дремлет лес, всё тихо и спокойно,
Где - то эхо в тёмной чаще спит.
Тайну свою лес хранит  достойно,
На посту, как часовой стоит.

Виктор Варовин, Екатеринбург
    02.02.2018 г
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РОСТОК

Он не знал, что это невозможно,
Никогда не задавал себе вопрос:
Разве жить без солнца сложно?
Просто рос себе тихонечко и рос.
Было время пало в землю семя,
Приняла его иссохшая земля.
Как тянулося, казалось, долго время
И наружу раньше вылезти нельзя.
Но настал момент он пробудился
Обогретый солнечным лучом.
Он с таким трудом наверх пробился,
Всё ему казалось нипочём.
Было всё ему в диковинку снаружи,
Он впервые видел солнце и луну.
Под землёй не ощущал он стужи,
Первый раз увидел радугу - дугу.
Тоненький и слабый стебелёчек
К солнцу потянулся из земли.
Маленький, зелёненький росточек,
Сколько испытаний впереди.

Виктор Варовин, Екатеринбург

    24.11.2015 г
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МНЕ Б ДОЖИТЬ ДО ВЕСНЫ...

Мне б дожить до весны, ну а там и до лета,
Вновь увидеть рассвет и
вечерний закат.
Искупаться в лучах солнца яркого света,
Полевых бы цветов мне б вдохнуть аромат.
Соловьиным бы пением ещё насладиться,
Босиком бы пройтись по росистой траве.
И, как в юности, в деву младую влюбиться,
Целовать её губы при ясной луне.
Ощутить себя юным, здоровым и сильным,
Вновь вернуться к истокам туда, где я рос.
По полям бы пройтись,
что хлебами обильны,
Да с косой за плечами
пойти на покос.
Надышаться бы запахом свежего сена,
В жаркий полдень испить
ледяного кваску.
И закончив косьбу,
убежать бы из жаркого плена,
С криком детским восторга
окунуться бы в нашу реку...
Мне б дожить до весны,
Ну а там и до лета,
Мне бы только дожить,
Мне бы только дожить...

Виктор Варовин, Екатеринбург
    21.01.2016 г
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КАК ПРЕКРАСЕН КРАЙ РОДНОЙ!

Что за "осень" по весне
Слякоть, да распутица?
Белых яблонь выпал снег
На весенних улицах.
И стоит белым - бела
Вся округа здешняя,
Белым цветом расцвела
Яблоня с черешнею.
Изумрудная трава
Под ногами стелется,
Над землёю небеса
Облаками пенятся.
Возвращаются домой
Стаи журавлиные,
Пролетают надо мной
Птиц цепочки длинные.
И парит с утра земля
Дышит не надышится,
В громком крике журавля
Радость счастья слышится.
Воздух пахнущий весной
Так дурманит голову.
Как прекрасен край родной,
Как же жить в нём здорово!

Виктор Варовин, Екатеринбург
    01.03.2013 г
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МНЕ ПО ДУШЕ...

Мне по душе печаль зелёной рощи,
Голубизна больших озёрных глаз
И паутины на кустах блестящий росчерк,
Всё по душе, что Бог создал для нас!
Восходы утром, вечером закаты,
Весны цветенье, осени печаль,
И летних гроз весёлые раскаты,
И облака летящие, как птицы, в даль.
Ночные звёзды - яркие светила,
Моря и реки, землю, небеса,
С большой любовью всё рука Его творила,
На всё прекрасное открыл нам Бог глаза.
Спешите видеть красоту творенья,
В твореньи кроется величие Творца.
Он создал Словом Всё в одно мгновение,
Он носит имя Вечного Отца!
Живи и радуйся, живи и наслаждайся,
Нам Бог с тобой доверил шар земной,
Творцу, но не творенью поклоняйся
И помни, что Земля наш дом родной!

Виктор Варовин, Екатеринбург
    01.03.2013 г

ЗВЁЗДЫ ПАДАЛИ, ПАДАЛИ, ПАДАЛИ...

Звёзды падали, падали, падали
Звёздный дождик струился с небес
И о землю стуча камнепадами,
Разлетался на брызги чудес.
Каждой ночью включались, как лампочки,
Как гирлянды, светили в ночи,
Освещали аллеи и лавочки,
Эти чудо природы огни.
Звездопад, он случается в августе,
С приближением осенней поры.
Он приносит душе много радости,
Унося мою душу в миры.
Звёзды падали, падали, падали,
Загадал я желаний не счесть,
Я любуюсь всегда звездопадами,
Что - то в них необычное есть.

Виктор Варовин, Екатеринбург
       21.09.2017 год
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ИСТИННЫЙ ХУДОЖНИК

Всё ярче разгорается заря,
Всё выше в небе солнце золотое
И облака, как птицы над землёй парят,
А небо сине - голубое.
Волнами рожь колышется в полях,
Пшеница колосится наливная,
Щебечут птицы прячась в тополях
И красота вокруг такая не земная.
Верхушки елей подпирают небеса,
Шумит листвой берёзовая роща
И горизонта нить - прямая полоса,
Зарёю алою оставит в небе росчерк.
Хмельной настой из разноцветных трав
Висит над лугом в виде белого тумана,
Смолы и хвои ароматный сплав
Вас обвалакивает сладостью дурмана.
Какой пейзаж, какая красота!
Бери палитру и рисуй, что видишь,
И ширина, и долгота, и высота
Всё просто взглядом сразу не окинешь.
Творец творивший эту красоту
Был без сомненья истинный Художник,
Мы созидаем только суету,
А Бог создал для нас и снег, и дождик.
Во всём твореньи есть глубокий смысл,
Творец в Своём твореньи пребывает
И для меня понятна эта Мысль,
Которой Бог творит и созидает.

Виктор Варовин, Екатеринбург
    18.07.2013 г
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РАЗБУДИТЕ МЕНЯ НА РАССВЕТЕ

Разбудите меня на рассвете
Птицы певчие в летнем саду,
Чтоб умывшись росою я встретил
Солнце яркое по утру.
Чтоб услышал дыхание ветра,
Что листвою шуршит под окном,
Чтоб увидеть, как дымкой рассвета,
Убелён, словно снегом, мой дом.
Разбудите меня на рассвете
Криком громким своим петухи,
Чтоб взглянув в небеса я заметил,
Синеву поднебесной реки.
Насладиться бы смог ароматом
Расчудесных садовых цветов 
И увидеть, как солнышко златом
Покрывает поверхность листов.
Разбудите меня на рассвете,
Люди добрые, я прошу,
Чтоб увидеть мне мир этот в цвете,
Я в стихах всё потом опишу.
Разбудите меня, растолкайте,
Как бы крепко я утром ни спал
И со мною рассвет повстречайте,
Я так долго об этом мечтал.

Виктор Варовин, Екатеринбург
    28.02.2018 г
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ЕСЛИ Б БЫЛО ВСЁ ТАК ПРОСТО...

Если б было всё так просто:
Сосчитать на небе звёзды,
Переплыть все океаны,
Обойти пешком все страны,
Прекратить все разом войны,
Быть всегда и всем довольным,
Накормить голодных хлебом,
Жить всегда под мирным небом,
Никогда не знать болезни,
Распевать от счастья песни,
Жить, да жить не умирая,
Мимо смерти, в кущи рая,
Там, где Божья благодать,
Где не надо умирать...
Если б всё так было просто...

Виктор Варовин, Екатеринбург
    28.10.2014 г
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           Шамонин Версенев Виктор Захарович, г.Бологое (Тверская область)

***

Луна дрожит у леса,
На краешке ночи,
Пришла заря-принцесса,
Рассыпала лучи.
Луга позеленели,
Оделись в кружева,
Роса звенит в купели,
В расцвете волшебства,
Вплетается в узоры,
Разливами в траве,
Ложится на просторы,
Сияет в синеве,
Блистает на дороге,
Купается в цветах.
Ветрище босоногий,
Резвится в чудесах.

Автор: Виктор Шамонин-Версенев

Вечер тёмный и хмельной...

Вечер тёмный и хмельной, 
Тянет с поля мятой, 
Месяц вышел молодой, 
Смотрит хитровато. 
Расстилается туман, 
В сон уходят травы, 
У серебряных полян, 
Вязнут в снах дубравы. 
В сладко-нежной дрёме лес, 
Веет тихой грустью. 
Даль-пространство до небес 
Пахнет доброй Русью. 

Автор: Виктор Шамонин-Версенев
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Зимний лес загадочный...

Зимний лес загадочный, 
Серебром укрыт, 
Месяц резво-радостный, 
Колки теребит. 

Кроткими овечками 
Облака стоят, 
Огоньками-свечками, 
Звёздочки горят. 

Снежные узоры, 
Реченька окрест, 
Домики, заборы, 
Куполочка крест. 

Ноченька рассеянно 
Обнимает Русь, 
Тишиной навеяна 
Дымчатая грусть. 

Автор: Виктор Шамонин-Версенев 
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Зимний вечер тих и светел...

Зимний вечер тих и светел, 
Месяц вышел молодой, 
Чубчик светло-рыжий свесил, 
Глазки кажет с хитрецой. 

Звёзды в небе хороводят, 
Осыпают светом лес, 
Вдоль дорог морозец бродит, 
Хрусталём звенит окрест. 

Серебрится снег на ёлках, 
Серебром укрылся бор, 
Ветер старый на задворках, 
Вьёт с усердием узор. 

Спит река за снежным бором, 
Спят под снегом берега. 
Снятся им за косогором, 
Лета красного луга. 

Автор: Виктор Шамонин-Версенев

Вышла Соня спозаранку

Вышла Соня спозаранку, 
Окунулась в песнь волны, 
Месяц смотрит на смуглянку, 
Щёки жаркие бледны. 

Месяц звёздочки снимает, 
И бросает в лоно вод, 
Соня звёзды собирает, 
Песню тихую поёт. 

Зорька вышла из-за тучи, 
Расплескала дивный свет, 
Месяц томный и тягучий, 
Сполз стыдливо в первоцвет. 

Соня сладко потянулась, 
Взгляд её и чист, и прост. 
Соня к берегу вернулась, 
На челе венок из звёзд. 

Автор: Виктор Шамонин-Версенев 
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У дороги поле ржи...

У дороги поле ржи, 
Да берёзки с клёнами, 
В тихой радужной глуши, 
Речка с перезвонами! 
Дует лёгкий ветерок, 
Пахнет терпкой мятой. 
Бродит летний вечерок, 
С белою заплатой. 
Выполз из лесу туман, 
Стелется в низинах. 
Вышел месяц-хулиган, 
Взглядом даль окинул. 
Филин ухает в бору, 
У болотин нега. 
Дремлет зорька на посту, 
Да скрипит телега. 

Автор: Виктор Шамонин-Версенев

В трубе печной гуляет ветер...

В трубе печной гуляет ветер,
Кружит в истоме жёлтый лист.
Играет осень на кларнете,
Песчаный берег сер и мглист.

Стоит церквушка над рекою,
Над куполами серый крест.
Проходит дождик стороною,
Глаза не сводит с блеклых мест.

Выходят звёзды молчаливо,
Приходит месяц молодой.
Родник молоденький, счастливый,
Поёт под юною сосной.

Шумит вода на перекатах,
Забылся в дрёме старый бор.
Седая даль не пахнет мятой,
Застыл в безмолвии простор.

Автор: Виктор Шамонин-Версенев 
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         Александр Мещеряков, г.Междуреченск (Кемеровская область)

Мечты. Любовь. Отрывки прозы.

Мечты. Любовь. Отрывки прозы.
И нежных чувств... душа полна.
Ей... не страшны ещё... морозы,
Так... веселит... бокал вина...

И речь... заметно... оживилась,
И сквозь стекло блестит Луна.
Судьба к двоим проявит милость,
Когда... сметает... всё волна...

И... чувства страсти объяснимы,
Где... силу... обретает плоть...
В картинках... жаркого интима,
В желании старость побороть.

А. Мещеряков, г.Междуречье
1. 02. 2017 года.

Из полевых цветов сплету тебе венок

Из полевых цветов сплету тебе венок,
На... память - о прошедшем... лете.
За то, как мы с тобой связали узелок,
Были счастливы - вместе на рассвете.

За то, что подарил... ты мне Луну,
Сиянье звёзд... ночного небосклона.
Загадочного неба, из сказки тишину,
От нежности - захватывающего стона.

За то, как не.... хотела отпускать,
Боясь нарушить - равновесия земного.
Хотелось вновь и вновь тебя ласкать,
Шептать на ухо волшебное - то слово.

Чтоб рядом... просидели у костра...
Забыв про всё, про горести, разлуки.
Надеясь, что придёт... опять пора,
Вновь коснутся плеч ласковые руки!

А. Мещеряков.
9. 07. 2010 года.
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О прошлом часто трудно говорить

О прошлом часто трудно говорить,
В нём переплелось так много судеб.
Которых... невозможно повторить,
По-своему, где каждый неподсуден.

Кого-то... нет уже - обрели покой,
Кто-то живёт у смерти на примете?
Жизнь - это не прогулка за рекой,
За грехи пред кем-то мы в ответе.

А смогут ли... другие нас простить?
За то, что в ней не так мы совершали,
За боль в душе - кого-то обвинить,
За поступки, в которых... оплошали.

Хотя сейчас, кто нынче без греха?
Вопрос - как за них душою каемся?
Осознаём нелепость каждого штриха?
Тяжестью своих поступков маемся.

За всё, что было сделано не так,
Получим ли мы от других прощение?
Или уйдём в холодный чёрный мрак
За все свои по жизни прегрешения?

Александр Мещеряков.
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Разве трудно нам счастья пожелать?

Разве трудно нам счастья пожелать?
Укрыть крылом кого-то в непогоду.
Тёплый поцелуй... от души послать,
Шагнуть навстречу нежному восходу.

Разве трудно нам - руку протянуть?
Поддержать, если в пути преграды.
Или на ранку - снимая боль подуть,
Не требуя за это никакой награды.

Разве трудно нам улыбку подарить?
Взглянуть вокруг светлыми глазами.
Чьё-то зло - на полпути остановить,
А душу чью-то... отогреть словами.

Разве трудно нам - место уступить?
Дань отдавая человеческим недугам.
Если виновны, прощенье попросить,
Оставаясь... незнакомым... другом.

Может наша жизнь стала бы другой,
Уделяя людям... чуточку внимания.
Снимая боль чужих, словом и рукой,
Добились бы между собою понимания.

Александр Мещеряков.
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Осень вновь застала нас врасплох

Осень вновь застала нас врасплох,
Людскую грусть навеяла на лица.
Преподнесла... ещё один подвох,
Как можно на женщину сердиться?

Когда пришла она в расцвете лет,
Полна энергии, весёлого задора.
Крикнула с порога - всем привет!
И подавила нас - своим напором.

Как в сказке, махнёт одной рукой,
Серым дождём с небес прольётся.
Махнёт ещё и всех цветов листвой
Забросает, при этом, улыбнётся.

Иль обернётся солнечным лучом,
Сразу же... повеет бабьим летом,
Кого-то тронет ласково плечом,
Смутит его заманчивым рассветом.

А может птичьим гвалтом удивить,
Зовущим криком журавлиной стаи.
Мелодией... своей всех напоить,
На чувствах человеческих играя.

Напомнит нам, что время подошло,
Для нас оно - не стоит на месте.
Где были мы вчера... всё заросло,
Что будет дальше порешаем вместе.

Александр Мещеряков.
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Мир человека - нежен и прекрасен

Мир человека - нежен и прекрасен,
А без любви... висит на волоске.
Лишь с нею - понятен всем и ясен,
Завянут люди - без любви в тоске.

Из наших рук будет всё валиться,
Слова... и те - польются невпопад.
По пустякам... начинаем злиться,
Вокруг себя, создав кромешный ад.

Будем же к друг другу по терпимей,
Но если всё же вдруг любовь ушла.
Помнить, без чувства - мы ранимей,
А в душах... наступает сразу мгла.

Проще может взять и всё разрушить,
От трудностей куда-нибудь сбежать.
Но одиночество - боли не заглушит,
Лучше в сердце - её всегда держать.

Мир человека - нежен и прекрасен,
А с любовью просто он не повторим.
Ей одной - лишь человек подвластен,
Ну, а любовь, не разделима - с ним!

Александр Мещеряков.
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Пусть о нежности расскажут нам руки

Пусть о нежности расскажут нам руки,
Губы, тело, горящий ли... взгляд...
Так двое встречаются после разлуки,
Чувствами больше в этот миг говорят.

Улягутся страсти, наступит безмолвие,
Здравствуй - вечером, утром - прощай.
Две подушки появятся... у изголовья,
Дежурный - при встрече, вечером чай.

Просто всё вроде, как-то даже обыденно,
Нет... того уж... накала... страстей.
Заноет душа - порой... от увиденного,
Неприятных для сердца простых новостей.

Вопросом встаёт не ужель всё утеряно?
Стучатся сердца... не так - в унисон.
Отвечаем на ласки по ночам неуверенно,
Словно в сердце - холодок... занесён.

Такое бывает? Как-то даже не верится,
Оглянулся... а тепло - вдаль... ушло.
Не дай Бог в нас зима вдруг поселится,
А морозы... узорами... распишут окно!

Александр Мещеряков.
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                                    Купаева Людмила Алексеевна, Ставрополь

Что ещё нужно?

Какая длинная, ты жизнь, была -
Как много я в тебе успела….
Но ты на крыльях пролетела,
И я лишь прошлой памятью жива.
А были: море, степи, горы,
Ковер из радужных цветов,
И снежинь майских лепестков,
И радость встреч и слезы горя.
Ночное небо…. Млечный путь…
Дорожка Лунная мерцала,
На легких волнах обещала -
Освободить от суеты и пут.
Любовь и ненависть и беды,
И сладко – горький вкус победы,
Детишек, сладкие объятья -
Щемящие минуты счастья.
Печаль утрат валила разом,
И затмевала болью разум….
Во мне тогда едва дыша -
Жива была моя душа.
А время быстрое катилось,
Что помнится, иль забылось,
Вновь продолжается пока,
Хоть старость стала у окна.
Да радость в ветре, в солнца свете,
И то, что не одна на свете,
Добром мне согревает душу,
А что еще теперь мне нужно?!
автор Людмила Купаева
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Он приедет…

Не смотри Луна в моё окно,
Я в судьбе одна уже давно….
Не тревожь магическим лучом,
Таинство твоё тут ни при чем.
Так сложилась жизнь….Кого винить?
С нелюбимым, не хотела жить,
Тот, кто люб далёк, лишь письма шлет,
Да стихами полетать зовет.
Вот приедет, будет снова пир,
Разноцветным станет этот мир….
Но недели быстро пролетят,
Замереть на миг, не захотят.
Я наслушаюсь любовных слов,
Ночи будут страстными, без снов….
При прощании мне скажет – «жди!
Нам дорога вместе впереди.»
автор Людмила Купаева

Не случайно...

Мы не случайно повстречались - 
Так видно предназначено судьбой… 
В то время оба ведь отчаялись, 
И не было мечты над головой. 
Пройдя немалые дороги, 
И пережив тяжелые года, 
Устали от заботы и тревоги, 
И поселилась в душах пустота. 
Конечно, были с нами рядом люди, 
Работа, дом, и в суете дела… 
Никто не приносил любовь на блюде, 
Не говорил заветные слова. 
И не с кем стало поделиться чувством, 
И обсудить желанья и судьбу, 
Что нравится сейчас тебе в искусстве, 
Иль вместе заглядеться на звезду. 
Но оказалось, встреч уже нам мало, 
И потянулись к вечности сердца… 
Пусть всё окончится венчальным балом - 
Мы во Вселенной заняли места.

                     Людмила Купаева
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Август...

Август, наполненный солнцем,
Немного, усталый и сонный,
Днём ослепляет зноем,
Ночью дождями моет.
Лето к отъезду готовится;
Ветер в деревьях роется:
Золото ищет для осени,
Небо становится в просини.
Жаль, но тепло уходит,
Где – то печаль уже бродит;
Тучами звёзды закроет,
Волком в степи завоет.
Месяц последний, лета –
Много ещё в нём света!
И разноцветных цветов,
И изумрудных кустов.
Соком плоды наливаются,
В руки упасть стараются;
Солнца природа просит,
А на подходе осень...
Август великолепный
Дал нам тепла и света,
Чтоб до последнего дня
Нежилась в ласке душа.

автор Людмила Купаева
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Расплескалось небо...

Расплескалось небо в августе дождём,
Всё вокруг покрылось серебром...
Солнце из – за тучи выглянет на час,
Насмотреться хочет, как в последний раз.
Жар и зной уходят с летом навсегда,
Но ещё в ладонях – тёплая вода;
Ветерок прохладный теребит листву,
И под шорох капель клонится ко сну.
Да жалеть не стоит; пусть уходит лето –
Всё закономерно в свете этом.
И на смену зелени - жёлтый цвет идёт,
Освещая нежностью осени приход.
Радужными листьями выстелет тропу
И покрасит, синим неба, высоту...
Новые надежды принесёт с собой,
А печали прежние утекут рекой.
Расцветут осенние поздние цветы,
Красотой усыпят землю и мечты.
Лаской неземною дышат Небеса,
Верой утешается каждая душа.

автор Людмила Купаева
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Сижу у моря...

Сижу у моря....О тебе все мысли....
О нашей долгожданной встрече -
А может это будет лишним?
Я не заметила, как гаснут свечи.
Себя стараясь, успокоить,
Читаю вслух твои стихи -
А может делать этого не стоит?
Ведь я не ведаю сейчас твоей души.
А волны ластятся у моих ног,
И в шорохе хочу услышать я твой голос,
О том, что ты душою одинок,
И хочешь целовать мой волос.
Все думы о тебе и обо мне,
Не выкинешь никак из сердца....
И я надеюсь, ты скучаешь при Луне,
И только для меня открыта дверца.
автор Людмила Купаева

Лунный луч

Лунный серебристый луч -
Падает через моё окно…
Очень я прошу, себя не мучь,
Ведь к тебе приеду всё равно.
Вспомним вместе золотистый луг,
Первые осенние цветы,
Как мы шли, не разжимая рук
Прямо до небесной высоты.
Снова повторится этот путь,
Души никому не разлучить,
Нам уже с дороги не свернуть,
Остается только лишь любить.
Лунный серебристый луч,
Чуть дрожит, к тебе, сейчас маня,
И вселяет в сердце моё грусть -
Как ты там, родная, без меня?!
автор Людмила Купаева
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Ветер ласковый

Ветер мягкий ласковый
Обнимая наскоро
Улетает, тает, в солнечной дали.
Я как листик брошенный,
Грустью припорошенный,
В травах затерялась, улетела в сны.
Звездочка далекая, как надежда легкая
Светит словно цветик аленький в ночи
Я душою искренне счастья жду неистово
Радости и сладости да еще любви.
Кричу, чтоб докричаться
До наших лучших дней.
Шепчу, чтоб дошептаться
До душеньки твоей.
Молю, чтоб домолиться
До счастья и добра -
Наш век не долго длится,
А старость уж близка.
Давай забудем годы,
Забудем про дела,
Пусть отойдут невзгоды
На час, на день, на два.
И помолчим, не жалуясь,
На прошлую судьбу,
Не злясь, и не печалуясь
Надеясь на весну…
автор Людмила Купаева
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Вечер сельский…

Вечер сельский, расслаблено тихий,
Ветерок, успокоившись, спит.
И луна, нагулявшись, лихо
Набекрень надо мной висит.
Посиди со мной на порожках
Помолчим в эту темную даль
Завтра снова тебе в дорожку,
Ну а мне ожидать тебя.
Ветерок, встрепенувшись птицей
Сонно шепчется с кем-то в кустах.
Ах, как время хорошее мчится,
Как не хочется мне провожать.
Посидим мы с тобой на порожках
Помолчим, грусть - печали тая,
Погадаем с тобой на звездах
Где, когда, ты отыщешь меня.
автор Людмила Купаева

Ну, а пока…

От одиночества ночей,
И неразгаданости снов,
Лишь пустота в душе моей,
И тяжесть горестных оков.
Почудится судьба иной,
Чем предназначена была….
И лето кажется зимой,
И что напрасно я жила.
Тряхну упрямо головой,
И ветру, подставляя губы,
Я предстоящею весной -
Уже опять живая буду.
Красивы станут облака -
На голубом прекрасном небе….
Ну а пока…. Ну а пока….
Я в клетке связанная лебедь.
автор Людмила Купаева



185
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Года бегут…

Как мне жить теперь, прикажите?
Года бегут, иль это, кажется?
Я рвусь душой своею в Небеса,
А жизнь моя вся суетой полна.
И думы, в тройку запряженные,
Диктуют, что то напряженное,
Судьба несет меня опять вперед -
Куда же? А никто не разберет.
Остановись! Осмыслить главное,
Движенье сделать, очень плавное,
И перебрать и ночи и все дни,
Не спутать только бы и явь и сны.
И выбирать из всего прошлого –
Что было самого хорошего,
И отложить его в душе себе,
Пусть горсткой малой на руке.
А всё плохое разом и в мешок,
Под крепкий и большой замок,
И как то станет сразу веселей
Путь жизни, будет посветлей.
Надежду только бы сберечь ядром,
Да научиться греть других теплом,
Любовью ярко осветить вокруг -
Замкнуть добром земной свой круг.
автор Людмила Купаева
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 Молилась ангелу

Молилась я порой ночной, 
И к ангелу взывала смело… 
Явился голубочком белым, 
И крылышки расправил надо мной. 
Хотела получить ответы - 
В сомненьях мучилась моя душа, 
Я спрашивала тихо, чуть дыша, 
А он мне подавал советы. 
И рассказал про ненависть и зло, 
Что нет таким явленьям места, 
А также зависти и мести - 
Над этим властвовать должно добро. 
И душу свою нужно очищать, 
И принимать в неё терпенье, 
Стремиться познавать ученье - 
Молитвы в этом будут помогать. 
Когда же завела я разговор, 
О том, как можно избежать любви… 
Тут будто все погасли огоньки, 
Молчанье было, словно приговор. 
И строго Ангел вновь заговорил, 
Мол, от любви никак нельзя бежать - 
Её с Небес, как чудо принимать, 
И тот совсем не жил, кто не любил. 
И задушевно, ласково пропел - 
«А без любови жизни вовсе нет, 
И в ней Земной и Высший свет…» 
И с песнею такою сразу улетел. 
Сверкала ночь от звездопада…. 
Я плакала тех сокровенных слов, 
Благодарила, что жива любовь, 
Всему на свете была рада.

                   Людмила Купаева
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Затерялась меж звёзд…

Мелодия нежная тихо звучала,
Луна надо мною, повиснув, молчала -
И падал торжественно свет.
Все чувства застыли под таинством ночи,
Лишь ветер шептал о любви, между прочим -
И ждал с нетерпеньем ответ.
Я память, как струны перебирала,
С кем то, прощалась, кого то, прощала -
И строила новый мост.
По светлым мечтам моим улетала,
Отрады внезапной ожидала –
И мир был и сложен и прост.
И так засыпала под звуки свирели,
Казалось, что в снах колыбельные пели -
И я затерялась меж звезд.
автор Людмила Купаева

Люблю свою землю…

Люблю свою землю – моё Ставрополье!
Прохладу лесов и степное раздолье,
Лугов аромат, и поля, реки, горы,
В озерах – вода древнейшего моря.
И неба такого нет больше нигде,
Закроешь глаза и плывешь в вышине.
Яркость цветов создает настроенье,
В тяжелое время, как утешенье.
Люблю всю семью – и взрослых и малых,
Веселых, печальных, шумных, усталых….
И чем- то когда нибудь да помогу,
Но сил стало мало, лишь всех обниму.
Люблю и тебя, мой упрямый,
Ты для меня славный самый,
И жду с нетерпеньем, когда приходишь,
С собою нежность и ласку приносишь.
Если болею, ты же рядом всегда,
В ладони твоей, моя там рука.
Люблю всё на свете - ведь это есть жизнь,
И шепчет судьба – «Ты подольше держись!»
автор  Людмила Купаева
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                                                   Карелина Вера Петровна, Челябинск

Берегите любовь...

Где-то там высоко
Небо, звёзды, луна.
Средь седых облаков
Замерла тишина.
Где-то там в глубине,
В подсознании снов.
Может чудится мне,
Кто-то спрятал любовь.

И томится теперь
В клетке из хрусталя.
Крепко заперта дверь,
А на ней вензеля.
Их волшебник, злой маг,
На двери написал.
Погрузил всё во мрак,
А ключи потерял...

А любовь это самое главное!
Повторять никогда не устану я,
Без любви в потёмках по свету
От заката бродить до рассвета...

Чтоб замок тот открыть,
Надо код прочитать.
И любовь отпустить,
Снова людям отдать...
"Лишь, кто любит, прочтёт" -
Эта надпись гласит -
"От замка ключ найдёт
И любовь сохранит"...

Мы с тобою вдвоём
Этот ключик найдём.
Нам замок нипочём,
Эту надпись прочтём.
И волшебник, злой маг,
Здесь совсем ни причём.
И рассеется мрак.
Так любовь мы спасём.

А любовь это самое главное!
Повторять никогда не устану я,
Без любви в потёмках по свету
От заката бродить до рассвета...

© Copyright: Карелина Вера, 2020
Свидетельство о публикации №120112108629
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Пишу…

Пишу "Онегинской строфою"
Я, взяв бумагу, карандаш.
И незатейливой строкою
Рисую радужный пейзаж.

А мысли все мои, не скрою,
Лишь о свидании с тобою.
Живу мечтами о тебе.
Ты главным стал в моей судьбе.

И каждый раз ночной порою
Я, под покровом тишины,
Под взглядом пристальным луны,
Тоской охвачена немою.

Пишу строку я за строкой,
Мечтая обрести покой…

Вновь колдует февраль...

Вновь колдует февраль, заметая дороги. 
Странник-ветер назойливо в окна стучит.
Всколыхнулись в груди все печали-тревоги.
Слышу где-то в тиши вновь соната звучит.

Отбушует метель, время быстро промчится.
Зажурчат ручейки, запоют соловьи.
Переждать вьюгу злую, счастливо забыться,
Мне мешает усталость и думы мои.

Заблудилась луна среди шалых снежинок.
Снова бал-маскарад, снова полный аншлаг.
И сольются опять души двух половинок,
Если сделать навстречу один только шаг...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116020608534 
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Воздух нежным ароматом напоён...

Воздух нежным ароматом напоён,
Облака, как вата, в небе синем.
Отражает их зеркальный водоём,
На стволах берёзок, словно иней.

Как на подиуме, будто на подбор,
Строй берёзок, нарядившись в платья,
Изумрудами сверкает их убор,
Залюбуешься их нежной статью.

Ветер ласково им песенки поёт,
А в ветвях щебечут звонко птицы.
Светит солнце и лазурный небосвод
Загляделся в Озера глазницы...

Так красиво, оторвать глаз не могу,
Сердце замирает в умиленьи.
Посидеть бы здесь в тиши на берегу
Помечтать одной в уединеньи...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115042809189 
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Признания...

Молчание и Ваша робость,
Неповторимый аромат
Улыбки, ласковая кротость
Уводят в прошлый век, назад,
Где звук мелодий нежно тает,
Слова, как ручейки журчат.
А сердце сладко замирает
И согревает нежный взгляд. 

Пишу, волнуясь, эти строки.  
Срывая с сердца я замок,
Внимаю Вам и все уроки
Запомню. Дайте только срок!
Ночной порою серенады
Готов Вам петь я при луне.
Сочту великою наградой
Быть с Вами на одной волне.

Свои признанья зарифмую,
Пусть невысок пока мой слог.
Своё посланье зашифрую,
Чтобы понять не каждый смог.
Но Вы поймёте. Я надеюсь,
Умеете читать меж строк.
И всё, что вслух сказать не смею,
На белый запишу листок....

05.02.19

© Copyright: Карелина Вера, 2019
Свидетельство о публикации №119020500080 
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Говорю стихами...

Синей вуалью ночь землю укрыла.
Звёзды мерцали холодным огнём.
Белой колдуньей луна ворожила.
Город уснул...Тишина за окном...

Сердце стучит в ожидании счастья.
Манит дыханье любви, как магнит.
Частых бессонниц немое участье,
Жаль, нам свиданий совсем не сулит.

Муза вернулась, даря вдохновенье.
Нежностью каждая строчка полна.
Соприкоснулась душа с откровеньем,
Будто напившись хмельного вина.

Снова могу говорить я стихами.
Верю, услышишь мой зов сквозь года.
Нитью невидимой, что между нами,
Знаю, что связаны мы навсегда.

Только луна, наш безмолвный свидетель,
Знает об этом и тайну хранит,
Что расстаёмся опять на рассвете,
Ночью, во сне лишь, встречаясь на миг...

13.04.20.

© Copyright: Карелина Вера, 2020
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Синий вечер просыпался снегом...

Синий вечер просыпался снегом
И зажёг фонари янтарём.
А снежинки, летящие с неба,
Разукрасили мир серебром.

Белым пухом кружат хороводы.
Жемчугами мой радуют взгляд.
Подчиняясь вердикту природы,
Закружился опять снегопад.

И деревья в пушистой одежде,
В фиолетовой и голубой.
Ждёт скамейка влюблённых с надеждой,
Одиноко ей в парке одной.

В ритме вальса снежинки кружатся.
Серебристы, игривы, легки.
Обнимая, на плечи ложатся,
Невесомые, как мотыльки.

Спят деревья в волшебном сияньи
Посреди колдовской тишины.
Ожидая с весною свиданья.
Серебристые снятся им сны...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
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Лечу как птица

Лечу, как птица, но без крыльев.
Как Мэри Поппинс, под зонтом.
Пусть это сказкой будет, былью.
Совсем не думаю о том...

Кто я, куда лечу, не знаю.
Неведомо всё это мне.
Быть может, я во сне летаю
При ослепительной луне?

А может, это всё не снится,
Быть может, я уже в раю?
И стоит только чуть забыться,
Лечу, подобно журавлю.

Со мною рядом вереницы
Таких бескрылых летунов.
Им тоже дома не сидится.
Хватило бы на всех зонтов.

Но как прекрасны ощущенья
Полётов этих под луной.
Паришь над миром в восхищеньи,
Сливаясь с нежной тишиной.

Не хочется и просыпаться,
Да детки новой сказки ждут.
Придумывать их просто счастье.
И Мэри Поппинс тут, как тут...
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Синим бархатом ночь...

Синим бархатом ночь
Опустилась на плечи.
Чтоб тоску превозмочь,
Я зажгла в доме свечи.
А подружка луна
Подмигнула в окошко.
Я с бокалом вина,
Рядом греется кошка.

Звёзды смотрят в окно,
Вновь сижу у камина.
Пью разлуки вино,
Вкуса горькой полыни.
За окошком мороз,
Вьёт интриги злой ветер.
Мы с луною всерьёз
Одиночество лечим.

И почудился мне
Шёпот нежный и страстный.
Жаль, всё было во сне,
И проснулась напрасно...
Время сможет помочь,
Только, жаль, не излечит.
Синим бархатом ночь
Опустилась на плечи...
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Старый год уходит...

Старый год опять уходит, 
В сердце оставляя след.
Вьюга злая хороводит,
Белый расстилая плед.

Даты горькие, печали
От не мыслимых потерь.
Так от этого устали.
Мы закроем для них дверь.

Вновь луна в ночи сияет
Тих, уютен отчий дом.
Снова сладко засыпает
Кот, свернувшийся клубком.

Мы с надеждой год встречаем.
В гости приходите. Ждём.
Крепким угостим всех чаем
И шампанского нальём...
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Когда с поэзией на ты...

Устроившись уютно в кресле,
Закутавшись в пушистый плед,
Роман читаю интересный.
И ничего прекрасней нет.

Мерцающий огонь камина,
Торшера приглушённый свет.
Часы старинные.  Картина.
А рядом кот и роз букет.

Ползущие по стенам тени,
Рисуют сказочный сюжет.
И виден в их переплетеньях,
Вдаль уходящий силуэт...

Вдруг Муза будит вдохновенье,
Пишу строку я за строкой.
Ловлю волшебные мгновенья
И наслаждаюсь тишиной.

Мне одиночество не в тягость.
Устав от будней суеты,
Побыть одной - такая благость,
Когда с поэзией на ты...
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Догорает костёр...

Догорает костёр...Тишина...
Ночь крылаткой на землю спустилась.
Мне с тобой хорошо. И весна
В моём сердце опять поселилась.

И неважно, что только вчера
Пели вьюги, метель завывала.
Дули холодом зимним ветра,
А разлука тоской обнимала.

Было грустно, поверь, и любя,
Много строчек тебе посвящала.
Я писала стихи для тебя.
Лишь надежда и вера спасала.

Время шло... И рассеялся дым,
Что глаза застилал мне туманом.
Все обиды прошли. Молодым
Нас окутало снова дурманом.

Догорает костёр...А зола
Серым пеплом  разлуку скрывала.
Вновь рассвет. И растаяла мгла.
Зорька алая нас целовала...
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 Снег нам сказку рисовал...

Снежинки падали, кружась,
На землю плавно в тихом вальсе.
И обнимали нежно нас,
Так сладко было целоваться.
Касались мягко губ снежинки.
Мы две с тобою половинки.

Акварелью белой, белой
Снег нам сказку рисовал.
В царство Снежной королевы,
Приглашал на карнавал.
Танцевали мы умело,
Ах, какой красивый бал.
Кто же в этом царстве белом
Нам свиданье назначал...

Такой пушистый снегопад,
Всё в лёгком вихре закружилось.
И каждый встрече очень рад,
А, может, это только снилось.
Нас обнимал волшебный вечер,
Снежинками ложась на плечи.

Акварелью белой, белой
Снег нам сказку рисовал.
В царство Снежной королевы,
Приглашал на карнавал.
Танцевали мы умело,
Ах, какой красивый бал.
Кто же в этом царстве белом
Нам свиданье назначал...
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 На зов любви...

Померкло наших встреч очарованье.
Так стали друг от друга далеки.
Коснусь тебя я нежности дыханьем
Ещё в огонь не брошенной строки.

Прильнув к устам горячим поцелуем,
Я растоплю в холодном сердце лёд.
И ливень ласки будет неминуем,
Душа же пусть ликует и поёт.

Наполню строчки музыкой волшебной,
Собрав слова и ноты все в букет.
Поток любви пусть льётся песней нежной
И откровением звучит сонет.

Согреется душа в любовных ласках,
Впитав в себя тепло и волшебство.
Как в старых и давно забытых сказках,
Окутает своим нас колдовством.

Сердечко запоёт и встрепенётся.
На зов любви горячей отзовётся.
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                                                   Валерий Мазманян, Москва

Задремавшая луна улыбается во сне

Все сугробы спеленал
к десяти вечерний снег,
задремавшая луна
улыбается во сне.

Грезится весенний день -
принесли тепло грачи,
убаюкал ветер тень,
и зажгла звезда ночник.

Суета, усталость, хмарь -
три морщинки возле глаз,
посмотри - нашёл фонарь
у окна большой алмаз.

Погрусти, но бровь не хмурь,
у судьбы не просим крох...
отзвуком житейских бурь
остаётся тихий вздох.

Валерий Мазманян
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Клён поцелованный луной

Проснулся ветер и задул
заката тлеющий костёр,
и бросил в рябь воды звезду -
кувшинкой пусть в пруду растёт.

Где серебром звенят ручьи,
газон - закованный в бетон -
затеплит для тебя в ночи
свечой тюльпановый бутон.

Ты тишине ночной поверь,
что в этом таинство весны -
мы сами открываем дверь
всем, кто приходит в наши сны.

И перед тем, как поздно лечь,
забудь февраль и снег больной...
приснится нам - свидетель встреч -
клён поцелованный луной.

Валерий Мазманян
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Со всех сторон слетелись ветры

Рассеял сумрак января
фонтан заснеженной сирени,
и ветки звоном хрусталя
тревожат дремлющие тени.

Морозным воздухом пьяна
платком пуховым машет ива,
созрела полная луна
уже до белого налива.

Со всех сторон слетелись ветры,
на крышах крошки звёзд клюют...
поклон тебе - мой ангел светлый -
что в доме и в душе уют.

Валерий Мазманян
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Пожалеешь - отпусти

Обещая, не дразни,
обними, скажи, что нужен,
облака до белизны
отмывает голубь в луже.

И костлявые кусты
из ручья напьются вдоволь,
пожалеешь - отпусти
и оставь мне сон бредовый.

В суету уходишь дня,
ничего не будет прежним,
переулочек меня
узелками веток держит.

На судьбу свалить вину
отыщу я довод веский...
поржавевшую луну
начищает март до блеска.

Валерий Мазманян
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И яблоком медовым надкушена луна

Синицей желтогрудой
с берёзы лист летит,
у сердца выбор трудный -
с кем в осень по пути.

На взгляд спешу бедовый,
потом найдёт вина,
и яблоком медовым
надкушена луна.

К чему нам помнить грозы
и годы на мели,
не стали мельче звёзды,
и мы не отцвели.

Ветрам оставит август,
всё золото листвы...
какая это благость -
друг друга обрести.

Валерий Мазманян
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И яблоком медовым нас искушала осень

Две звёздочки - скитальцы -
опять уйдут с рассветом,
багряных листьев танцы -
обряд прощанья с летом.

И сломанной подковой
в ночь кто-то месяц бросил,
и яблоком медовым
нас искушала осень.

И облака летели
гусиной стаей к югу,
и жёлтые метели
толкали нас друг к другу.

Душа хранит и память -
всё не бывает вечным...
ты улетела в замять
берёзовым сердечком.

Валерий Мазманян, Москва
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До слёз эту осень мне жаль

У осени участь бродяг -
вернуться обратно не могут,
луны потемневший медяк -
её всё богатство в дорогу.

Ночами холодными снится -
звенела червонной листвой,
не греет дождей власяница
от ветра в аллее пустой.

Красивой, в богатом наряде -
запомнят такой журавли,
давай на дорожку присядем,
грустить - у нас это в крови.

Мы были в любовном угаре,
до слёз эту осень мне жаль...
берёза, прощаясь, подарит
ей рваную жёлтую шаль.

Валерий Мазманян, Москва


