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Авторы на сентябрь 2018 года

                                                                                                               Предисловие

    Сайт «Литературный клуб Исеть» был создан в мае 2015 года и изначально 
задумывался для авторов Зауралья. Обоснованием этому было то, что как в самом 
Кургане, так и в области достаточное количество литературных объединений, но… нет 
своего литературного сайта. И многие авторы из Кургана, Шадринска, Катайска, 
Каргаполья, Сафакулево оценили возможности сайта и стали постоянно размещать на его 
страницах свои произведения. Наша страна огромная и, конечно, место проживания 
авторов не имеет значения. К нашей радости, не обошли своим вниманием сайт авторы из 
многих других областей страны, и даже авторы из стран ближнего зарубежья. К 
настоящему времени число произведений, в основном стихов, помещённых на сайте, 
перевалило за девять тысяч. Количество же авторов 108 (из них 8 членов Союза писателей 
России и 11 членов  Российского Союза Писателей) из 54 населённых пунктов. На сайте 
есть страница «Книжная полка», на которую размещаются или уже опубликованные 
сборники авторов как в стихах, так и в прозе, или сборники, оформленные из 
произведений, поступивших на сайт. В данный момент таких сборников на «Книжной 
полке» 108. Пришла идея оформить общий сборник из стихов всех поэтов сайта. С этой 
целью поэтам было предложено прислать на адрес сайта свои самые любимые стихи в 
пределах до 5. Отрадно, что многие авторы откликнулись на это предложение. Кто же не 
смог по какой-либо причине этого сделать, мы взяли на себя смелость выбрать самим из 
тех стихов, что были размещены на сайте ранее. И вот общий сборник предъявлен 
читателю. Мы понимаем, что уровень мастерства поэтов разный, но, понимаем и то, что 
все стихи… писаны душой. Сейчас не редко бывает так, способные в поэзии люди 
серьёзно начинают заниматься ей только тогда, когда появляется более или менее 
свободное время, т.е. тогда, когда выходят на пенсию. И такие поэты часто находят в 
поэзии свой смысл в жизни. Мы рады всем поэтам и желаем им здоровья и успехов!
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                               Борис Нестеренко, Новосибирск
                                    Член Союза писателей России

 

Я – ваш поэт

Кадетство – сказочное братство,
Отрада юности моей,
Ты моё главное богатство,
Я твой певец до смертных дней.

Судьба так, видно, рассудила,
В чём состоит моё добро,
И мне  пожизненно вручила
Клавиатуру и перо.

Поверьте старому кадету,
Как на духу, чего скрывать?
Себя я чувствую поэтом,
Но вот каким – не мне решать.

Не сразу слово в стих ложится,
Ответов быстрых тоже нет –
Душа обязана трудиться,
Как говорил один поэт.

И вот, пока ещё мерцает
В окошке трепетный огонь,
Бывает, ночью прилетает
Ко мне в лампасах чёрный конь.

И громко ржёт, и бьёт копытом
Мой дореформенный Пегас,
Мол, все пути для нас открыты,
Любые дали примут нас!

Летим, поэт, играть словами,
Алкай высоких образцов
Восславить чёрными ремнями
Перепоясанных юнцов.

И мы взмываем в поднебесье
Так, что кружИтся голова, 
И слышим ангельские песни
И заповедные слова.

И, Боже мой, какая радость,
Хоть пару слов таких найти,
Чтоб их, как сказочные стразы,
В стихи кадетские вплести.
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Я тем других не принимаю
И, верный братству своему,
Лишь добрым словом вспоминаю
Я свои годы в  СВУ.

И в поощрение не надо
Мне даже малого значка -
Дороже мне любой награды
Кадета крепкая рука.

Я – ваш поэт, судьба такая -
Единым словом не солгать,
До неминуемого края
Стихи кадетские слагать.

Борис Нестеренко
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Ехать некуда

Решено – брошу всё и уеду туда,
Где в колодезе дремлет без хлорки вода,
Где собаки не злы и ленивы коты,
Где приветливы люди, а нравы круты.

Я уеду туда на остатки деньжат,
Где коровьи «лепёшки», как мины, лежат,
Где кричат петухи, будто их завели,
И купаются куры в дорожной  пыли.

Вот возьму и  уеду в родные края,  
Где нескладная жизнь начиналась моя,
Где глотком молока меня встретила мать, 
Где я начал дышать и учился мечтать.   

Слишком долго я с этой поездкой тянул –
То горел на работе, то падал в загул,   
Или в доме пустом пятый угол искал,   
Или деньги копил и попутчиков ждал.

А в груди наболело, душа извелась,
Как же тянет пожить мне на родине  всласть!
Соберу-ка я свой боевой «сидорок»  
И уеду к началу судьбы и дорог.

Похожу по заросшей бурьяном земле,
Пролагая дорогу плечом в конопле,
Постою над излучиной тихой реки,
Где когда-то клевали с ладонь чебаки.

По забытой тропинке пройду на погост,
Где давно уже нет ни крестов и ни звёзд,
На котором могилы с роднёю моей,
Словно раны, зияют в землице ничьей.

Без вины виноватый, уеду туда,
Где пропала деревня моя без следа,
Где мне песен не петь и за встречу не пить,
А, упав на колени, прощенья просить…

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

Крыльцо у дома

Рассыпалась изба,
Ограды нет нигде,
И лишь торчит труба
Печная в лебеде,
Вокруг ни деревца,
Лишь сгнивший очерет, 
Высокого крыльца
В помине даже нет.

От этого крыльца
Шагнул я в мир большой,
Казалось, без конца
Дорога предо мной.
Отчаянный пострел,
Тогда я знать не мог,
Что есть всегда предел
У жизни и дорог.

От этого крыльца,
На утренней заре
Я провожал отца
К калитке во дворе.
Ему не до игры,
Наш хлеб в его руках,
Он поднимал пары
На тракторе в лугах.

А за парами – зябь, 
Паши, не унывай,
Покуда запер хлябь 
Нам мокрый Николай. 
Работ круговорот -
Не переделать все,
И крутится народ,
Как белка в колесе.
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Я понял здесь давно
И выучился тут,
Что кукиша – и то
Бесплатно не дадут.
А жизнь – сплошной аврал,
Работа без конца,
И редко вспоминал
Я маму и отца.

Вот так и жизнь прошла,
Другую не дадут,
Медаль меня нашла
За многолетний труд,
Я принял этот знак
От Родины моей,
Медаль, конечно, – факт,
Но орден бы верней!

Живу теперь без дел
Я, как суфлёр в кино,
Давно осиротел
И поседел давно,
В охотку послужил
И потрудился всласть,
Медаль я положил
На городскую власть.

Знамение нашло,
И дух мой покрепчал -
Уеду я в село,
К началу всех начал,
К родному очагу
Вернусь я помолчать,
Пока ещё могу
Тропинку протоптать.

Неслышно повинюсь,
Всплакну почти без слёз
И сброшу тяжкий груз
С души под шум берёз.
Пусть трудно, но держись
И унывать не сметь!
Неповторима жизнь, 
Неотвратима смерть…

© Copyright: Борис Нестеренко, 2018
Свидетельство о публикации №118030302474 
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Родная земля

Какая сладкая истома
Вдруг накатила на меня:
Окончен путь, я снова дома
И грею руки у огня.

Любой из нас всю ширь Союза
Своею Родиной нарёк,
Но ведь у каждого к тому же
Есть свой родимый уголок.

Исколесив почти полсвета,
Я видел разные края,
Но всех земель милей мне эта
Моя сибирская земля!

Я в жизни часто шёл по краю,
Познал и радость, и беду,
Но я спокоен, сознавая:
Тобой рождён – в тебя уйду…

Я прорастаю, как травинка,
Из плоти и души твоей,
Земля моя, моя глубинка
Лесов сибирских и полей.

Благословляю стены эти
И лес, и речку за окном!
Душа чиста и взгляд мой светел –
Я вновь в краю своём родном.

© Copyright: Борис Нестеренко, 2011
Свидетельство о публикации №111032901157
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                               Галина Котельникова (Бахтина), Новосибирск

Мы без войны желаем жить…

Мы без войны желаем жить...
Как много хочется вложить
Мне,  в столь коротенькую строчку.
На войнах надо ставить точку.
Мы жить хотим под чистым небом,
Чтоб наслаждаться свежим хлебом,
И грудью полною дышать,
Детишек счастья не лишать.
Ведь рождены не для войны,
Они желанием полны
Расти, учиться, просто жить
И Родину свою любить.
Чтоб просыпаться в тишине - 
Должны сказать мы:
               " н е т   -   в о й н е ",
...  Прошло уже немало лет,
Войны давно не виден след -
Окопы поросли травой.
Погибшим - память,  а живой,
Войны минувшей, ветеран - 
Едва оправился  от ран.
Однополчане снятся ночью, 
И, словно, видит он воочию
Бомбежки, страшный артобстрел, 
Как  молод был тогда и смел.
Как шли они  в атаку строем,
Перекрестясь, тайком, пред боем.
Друзей он  вспомнил,  медсанбат,
Как награждал его комбат
За доблесть,  мужество, отвагу,
За верность Родине  и  Флагу.
... Всегда огонь у Монумента,
Цветы лежат у постамента. 
Вокруг стоят березы в ряд, 
И свечи трепетно горят,
Им слышится орудий гул.
Почетный замер караул.
Чуть слышно шелестят березы,
Им больно видеть вдовьи слезы.
© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2017
Свидетельство о публикации №117050302875
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Притча "Лилия и Омут"

Лежало озеро у леса.
Неведомо, какого беса,
В нем появился  тихий Омут,
Где глупые коровы тонут.
На глади озера он тих,
Со дна - необычайно лих.
Не ведая, что мир жесток,
Рос рядом Лилия-цветок.
Была любимицей у Леса.
А Омут был такой повеса,
Ей быстро голову вскружил
И плеском волн  заворожил.
Тянулась к Омуту  душа,
Она стояла чуть дыша.
Был Омут холоден, глубок.
Направив к Лилии поток,
Он стылые тянул к ней руки, 
Заранее предвидя  муки:
    - Пойдем, красавица, ко мне.
      Я покачаю на волне,
      Освежу тебя водицей,
      Чтобы любовью  насладиться.
Всё видит скромный Василёк.
Он понимает, что увлёк
Омут  глупую девицу
И манит в бурную водицу.
Ее молчание  безвольно.
   - Не будет этого. Довольно.
     Тебя он, Лилия, не любит.
     В пучине вод своих  погубит.
Лилия ему перечит,
Шагает к Омуту навстречу.
Но Василёк опередил
И прямо в Омут угодил.
Ушел в пучину вод без звука
Жизнь  без любви - такая мука.
И затянул водоворот.
... Могло всё быть наоборот.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2016
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В окошко заглянул  рассвет...

В окошко заглянул  рассвет,
На хмуром небе солнца нет.
И так практически всё лето,
А блики раннего рассвета
Утрами очень холодны.
Деревья сквозь туман видны.
Вот снова дождь, по крыше стук.
Я свой открыла ноутбук,
Чтоб написать  стихи о том,
Как от дождя намок мой дом
Без солнышка тоскливо  мне,
Июль, что август - наравне.
Дождь разошелся, нет конца.
Он мне улыбку смыл с лица,
Разрушил планы на весь день.
По мокрой крыше - дребедень.
Полно у климата сумбУра,
Малина съежилась понуро.
Заполонили небо тучи,
Они сегодня солнца круче.
Льет дождь и оттого грущу,
На небе солнышко ищу...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2017
Свидетельство о публикации №117073105650
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В моём лесу всегда прохлада
        
В моём  лесу всегда прохлада, 
И встрече с ним я очень рада. 
Там полумрак, листва шумит, 
А на полянке пень стоит. 
Отнюдь, не хилый тот пенёк, 
Но только очень одинок. 
Каким был деревом тот пень? 
Давал прохожим людям тень, 
Шумел листвой под ветерок. 
Но был короткий жизни срок. 
Стоит тот пень среди берез, 
Никто не видит его слез. 
Он совсем еще не стар, 
Жестокий получил удар. 
Нет ствола и кроны нет. 
Пред ним - берёзки  силуэт, 
И к ней он тянется душой. 
Она же видит - небольшой 
Стоит в густой траве  пенёк, 
А то, что очень одинок, 
Ей дела нет.  Мне жаль тот пень. 
Бродить устану в жаркий день, 
Тропа ведет меня к нему. 
Чем так привлек он, не пойму. 
Ладонью  я его поглажу, 
Бальзамом словно, раны смажу. 
 -  Пусть стал ты незаметным пнём, 
    Душа твоя горит огнём. 
    Жаль,  не могу тебя  обнять. 
    Увы,  березке не понять... 

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2014 
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В моей душе остался след...

В моей душе остался след, 
ушедших в давность, детских лет.
...Средь белоснежной кутерьмы 
забавы Матушки Зимы. 
Инюшки берег в зимний день.
Сугроб разлегся, как тюлень,
накрыв собой калины куст.
Ведь снегопад был ночью густ.
Снег белый, словно молоко.
Мороз, но дышится легко.
Скрип под пимами слышен гулко.
Гора крутая. С переулка  
она спускается к реке. 
А вот и мы, в моей руке
рука моей малОй сестрички.
Я помню наши рукавички,
их бабушка вязала нам.
(а память детства не предам).
Тяну я санки за верёвку,
и вот с горы мы мчимся ловко 
А впереди большой трамплин,
визжим, какой адреналин...
Внизу накатан разворот,
Не удержались, полон рот
снежинок, нужно встать скорей,
чтоб увернуться от саней,
которые летят с горы.
Мы наслаждались от игры.
Домой пора, уже темно,
а мама нам стучит в окно.
Обледенели рукавички 
у меня и у сестрички.  
Замерзли руки, щеки, нос.  
Изрядно пощипал  мороз
мою мордашку с темной челкой.
Снег обметаем мы метёлкой,
Скорей на кухню,  к  жаркой печке.
Ох,  как колотится  сердечко.
Прижму я к теплой печке бок.
...Как этот день от  нас  далёк.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2018
Свидетельство о публикации №118010802855
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                                Анатолий Децина, Новосибирск
           Учёный с мировым именем в области косметологии

Осенний пикник

Я ждал, я очень долго ждал,
Когда с тобой в лесу мы будем.
Осенний лес – последний всхлип!
Он может скрасить краску будней.

И вот случилось – ты со мной!
Мы в облепихе затерялись,
Я пил сок спелых твоих губ
И мысли в голове мешались!

Любовь моя! Я буду ждать,
Ведь впереди два дня безмолвных!
Быть может, и услышишь ты
Моей души глухие волны,

Что проплывают над рекой
И заливают все вокруг.
Быть может, вспомнишь где-то здесь
Живет-грустит твой лучший друг.

Быть может, скажешь ты себе,
Что наши ласки не напрасны!
Твои глаза! Они прекрасны!
Ты вся – ты вся в моей судьбе!

Я ждал, я очень долго ждал,
Когда в лесу с тобой мы будем.
Осенний лес – он неподсуден,
Что он тебя ко мне прижал

Анатолий Децина
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Созревает нежность

Созревает нежность - не спешит,
Я пока не чувствую твоей души -
Для тебя открыт я, дружочек мой,
А моя, напротив, давно с тобой!

Не томи и душу, свою отдай –
Расплескиваю нежность я через край!
А она питает доверия цветы –
Я весь перед тобою, а где, подружка, ты?

Мы близки друг к другу – стою я, чуть дыша,
Ожидает страстно - твою, моя душа,
Изнывает в муках – не в силах все отдать!
Однако безответно! Как это понимать?

А понимай, как хочешь (все мысли хороши)!
Сегодня я прощаюсь с подружкой - без души,
Не дождавшись счастья - с умом иль без ума!
Об этом не расскажешь – знаешь ты сама!

Возможно, нежность зреет, но очень не спеша,
Под гнетом упокоилась твоя душа!
И разуму сердечному придется подождать!
Ну, что тебе, дружочек, в дорогу пожелать?

PS:                
Придется повториться, чтоб выразить словами -
Делиться можно тем, что мы имеем сами!

Анатолий Децина
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Жене Секерину – моему однокашнику (УПИ им. С.М.Кирова 1960-1965 гг.)

Первый день Нового 2004 года

 
Для меня не кукует кукушка,
Уже дятел года не стучит,
Наступает «час волка» и значит
Не скулит он уже, а рычит!

Новый год – просто нет настроенья!
И какая быть может струя?
У такого, как мы, поколенья!
Вот сижу я и, вроде, не я!

Одиночество вихрем кружится,
Пробирая меня до костей.
Не один я – вокруг те же лица,
Что вчера – лица добрых гостей!

Мне вручили самца – обезьяну
Он, мне кажется, чем-то похожий -
На меня (правда, может быть, с пьяну!)
И сидит он с тоскливою рожей!

Улизнув на минуту от трепа,
У компьютера смог я присесть.
Он пространство пробил и притопал -
В юность! Вот, уж, нежданная весть!

Институтский мой друг – однокашник
Поздравляет – цены ему нет!
Приоткрылся мой «жизни загашник» -
Испарилось почти сорок лет!

Исчезла грусть, не стало дури –
Счастливый выпал мне билет!
Опять струя светлей лазури!
Но, вот, надолго или нет?

Анатолий Децина
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Ну, вот и все!

Ну, вот и все! Все рухнуло  «по - новой»,
Мой домик карточный поник!
Стараюсь все забыть и спрашиваю снова –
Кто я тебе? Ответ - зачуханный старик!

Кто ты? Я до сих пор не знаю –
Неужто прав, сказав – холодная душа!
Быть может, я, таких, как ты, не понимаю
И весь мой опыт – он не стоит и гроша!

Я чувствую себя собакою шкодливой -
Безродный пес, что трется о гранит,
А для тебя я пес, но шелудивый!
(Твой образ сфинкса в голове сидит!)

Пригреет солнце бок – и я к тебе погреться,
Тепла и нежности немного получу,
А, еже ли, мороз, то никуда не деться –
Залезть в берлогу, греться о свечу!

Быть может ты права – тебе, как сфинксу, проще,
Они стоят века – не то, что мы, увы!
Подумаешь, тут пес – скулит он или ропщет –
Ломались о гранит великие умы!

Великие умы – мне не чета! И, все же,
Сейчас я думаю (такой настал момент!),
Чтоб не стоять на людях с глупой рожей
Мне над собой пора кончать эксперимент!

А ты пойдешь вперед, продавливая массы,
Другие пусть шлифуют твой каменный футляр!
Шаги свои считай, не отходя от кассы –
Не ошибиться чтоб (рабочий формуляр)!

Мой опыт кончился - он в целом, неудачен –
Поставить точку, лист перевернуть,
Пока совсем вкус к жизни не утрачен!
Но, что же делать псу?

                                  Так хочется лизнуть!

Анатолий Децина
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                       Алексей Санин, пгт Маслянино (Новосибирская область)

Крах любви

Заводи-ка свое "мицубиси", 
собирай чемоданы - и в путь! 
И езжай в Ереван, иль в Тбилиси, 
только рядом со мною не будь... 

И не плачь - только слез не хватало, 
мне истерика здесь не к чему; 
Ты конкретно меня уж достала, 
и за что я любил, не пойму?! 

И возможно любить ли такую, 
отдавая себя в "сладкий" плен, 
безвозмездно даря поцелуи, 
ничего не ища и в замен? 

Та что вовсе тебя не любила, 
(разве могут такие любить?!), 
безразличием чувства убила, 
оборвав грубо тонкую нить, 

Что, казалось, навеки связала, 
лишь мираж оказалось все вновь; 
А любить без доверия - мало, 
и зачем же такая любовь?!

Девочка-осень

На прогулку меня пригласила 
златокудрая девочка-осень, 
что беспечной девчушкою была, 
словно отроду ей всего восемь. 

Ветерочком меж сосен мелькала, 
и листом желтым в луже кружила, 
и по ветвям бельчонком скакала, 
в небе облаком мрачным тужила... 

В ручейке серебристою рябью 
по камням в перекатах играла; 
На дорогах с коричневой хлябью 
льдинкой первой с утра отдыхала... 

А потом рыжим, желтым и красным, 
как на Бал, вся она разоделась; 
Нет "девчонки", чем Осень прекрасней - 
Златокудрая девочка-осень! 

Алексей Санин
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Осень

Давно багрянцем золотым 
оделся лиственный наш лес, 
и по другому пахнет дым, 
и ждем мы за полночь чудес... 

Мы молча у костра сидим, 
и звезды в вышине горят; 
И думы заняты одним: 
о чем они нам говорят? 

О чем нам шепчет небосклон? 
Он, точно. знает больше нас... 
Грустим...И навивает сон, 
но нам не спится в этот час. 

И все нам хочется понять, 
кто звезды зажигает вновь; 
И, все поняв, весь Мир обнять, 
И всем дарить свою любовь.

Алексей Санин
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В осеннем лесу.

По утру рассвет встречает
серебра на лужах льдинки -
солнце слабо пригревает;
И осенние картинки

желтым, бурым окружают -
лес как теремок раскрашен;
Птицы к югу улетают,
только все же нету краше

чем осенняя природа.
Пусть немного небо мрачно,
часто хмурится погода,
и дождями чаще плачет.

Но зато в лесу красиво,
воздух даже будто чище;
И ты словно веря в диво,
знак Небес повсюду ищешь.

Бродишь по тропе, ногами
листья спавшие пиная,
машешь весело руками,
песни громко напевая,

не стесняясь. Кто услышит?
Я счастливый - лес пусть знает!
И душа в экстазе дышит,
миг осенний обнимая...

Алексей Санин
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Расставание

Не засыпал еще снег дорожки,
по которым навек ты ушла,
где твои отпечатались ножки-
там в сапожках ты бегло прошла,

След оставив: где четко, где смазав-
видно так торопилась уйти;
Ты, пощечину звонко мне вмазав,
соскользнула с моего пути.

Вот была, миг-и сразу не стало...
Как же раньше я все не хранил;
Осознал, что же мне не хватало,
и открыл, что я все же любил.

Ты любила? И это возможно...
Только этого я не ценил;
Если б все развернуть было можно,
если б кто-то тебя воротил...

не вернешься...Следы заметает,
вдруг поднявшийся злобный буран;
И любовь твоя вскоре растает,
словно утром морозный туман...

Вдохновение

Пиши, моя радость, пиши -
пускай не терзают сомненья:
открой все порывы души,
у Неба проси вдохновенья.

Пусть скажет оно, что писать,
поскольку теряются слоги,
ведь просто бумагу марать
легко - здесь не надо быть богом.

А что-то ТАКОЕ открыть,
порой не хватает таланта;
Но, просто, чуть-чуть полюбить -
и рвется душа музыканта.

И гений на крыльях летит,
душа вновь парит в Поднебесье;
И снова шедевр родит,
прекрасный, и, просто, чудесный...

Алексей Санин

24



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

                                              Татьяна Бершова, Омск

Маме

Наставляла, учила, хотела,
Чтобы счастье ко мне прилетело,
Говорила, что нужно, что делать нельзя,
Уверяла, что могут предать и друзья.

Только я почему-то хотела сама
Всё проверить и всё получила сполна:
И душевную боль, и коварство утрат,
И предал меня друг, и забыл меня брат.

Так, наверно, и шла бы по жизни - сама,
Но понять захотела, почему я одна,
Почему нелегко, бередит сердце крик,
Что занозой попал в мой душевный родник.

Эта самость в душе мне досталась, как стон
От твоих неудач, как навязчивый сон,
Как мечтаний твоих перепутанный смысл.
От ненужных потерь сердце жжёт, сверлит мысль.

Я тебя не виню, я пытаюсь понять,
Что тебе довелось пережить и принять:
Злую тяжесть обид, безысходность потерь...
Жизнь в тревогах прошла, что же делать теперь?

Если веру в любовь я в душе сберегу,
Этим я  и себе и тебе помогу.
Осознанье грехов путь расчистит во мгле,
Смысл жизни земной вдруг откроется мне.

© Copyright: Татьяна Бершова, 2016
Свидетельство о публикации №116071607243
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Шелест веков

Тихий шелест веков,
Звёздной вечности свет,
Лёгкий бег облаков
И весенний рассвет

Запах летней грозы
И черёмух дурман,
И осенней слезы
Золотистый туман -

Всё вместила душа!
Несказанный тот свет
Собери неспеша
Ты в прекрасный букет.

И в палитре полей
Поскорей отыщи
Отраженье своей
Несравненной души.

И в гармонии дальних 
И ближних миров
Сердце вдруг ощутит
Звуки песни без слов.

Нотки счастья возьми
Ты из музыки той,
Чтобы звуки Любви
Полились над Землёй.

И изменится мир
В наших душах тогда,
Чтобы власти сатир
Не имел никогда.

Птицей Фениксом песня
Пусть над миром летит,
Что любовь бесконечна, 
Пусть она возвестит. 

© Copyright: Татьяна Бершова, 2016
Свидетельство о публикации №116072108065
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       ***

Облака набежали,
Потемнело кругом.
Отчего разбежались?
Грянул гром за окном,

Вихрь вдруг налетевший
Нас с тобой раскидал,
За окном присмиревший
Под дождём клён рыдал.

И косые дождинки
Бились в окна мои,
Будто чьи-то слезинки
Принесли журавли,

От уныния даже
Воробей загрустил,
Дождь поток говорливый 
По асфальту пустил.

Только всё же стихии
Править бал не дано.
Дни промчатся лихие,
Распахну я окно,

Снова ласковый, нежный
Окружит теплотой,
И одарит надеждой
Солнца луч золотой.

Будем снова, как прежде,
Верить в светлые дни.
Жить нельзя без надежды,
Жить нельзя без любви!

© Copyright: Татьяна Бершова, 2016
Свидетельство о публикации №116063007666
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Слова любви

Ты не боишься потерять
Что предначертано Судьбой?
Любовь вернулась к нам опять -
Та, что дана лишь нам с тобой.

Другой любви не обретёшь,
Другая - это не твоя,
Единственную сбережёшь -
Откроешь смысл бытия.

Во мгле ночей, через века
Мы шли, что б счастье обрести,
Была дорога нелегка,
Но каждому свой крест нести.

Преграды все преодолев,
Мы разглядим сиянье звёзд.
Одежды белые надев,
Решим мы жизненный вопрос:

Что делать в этой жизни нам,
Зачем нужны слова любви?
И может, сможем пополам 
Делить счастливой жизни дни?

А песню счастия не спеть,
Коль голос твой от слёз дрожит,
Огню любви ведь не гореть,
Когда душа полна обид.

Когда в пути устану я,
Ты помоги мне не упасть.
Тебе под грузом бытия
Моя любовь не даст пропасть.

И песню светлую весны
Ты научись раздольно петь,
Лишь слёзы радости должны
Нам душу грешную согреть.

© Copyright: Татьяна Бершова, 2016
Свидетельство о публикации №116071306402
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Август

Вот уже и лето на исходе,
И одаривает август нас плодами
И, как говорят у нас в народе,
Что посеяли, то пожинаем сами.

Нынче что-то с горечью кивает
Тонкая рябина гроздью спелых ягод.
Но печалиться совсем не подобает,
Вспомним сколько радости 
               мы раздарили за год.

Ну а сколько в тайниках души хранится 
Теплоты, любви, добра и света!
И богатством этим поспешим делиться,
Чтобы доброю привычкой стало это.

Отдавать, чтоб множилась любовь на свете.
Отдавать, преображая наши души,
Мы тогда становимся как дети:
Голос совести и сердца можем слушать.

Сможем мы тогда идти дорогой светлой -
В темноте шагать так трудно и опасно,
Чтоб не заросла тропа к мечте заветной,
Храм души нам нужно строить ежечасно.

Главное - не потерять надежду,
Импульс жизни, что в душе гнездится.
Устремленье к внешнему - то было прежде,
А теперь необходимо ввысь стремиться, 
                        словно птица.

© Copyright: Татьяна Бершова, 2016
Свидетельство о публикации №116072901839

                                

29



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

                                 Николай Покидышев, Курган

                                 Член Союза писателей России

                            Руководитель литобъединения «Сонет»

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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         ***

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?

   ***

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
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          ***

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

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!
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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
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                               Ольга Рыжова, Курган

          Член городского литературного клуба «Поэтическая горница»

                                                              Счастье

Сурова жизнь, а счастье лишь полёт,

Полёт души, прекрасное мгновение!

Оно бывает редко: быстрый взлёт,

Всё остальное – долгое падение…

Ты (маме) 

Ты - моя зарница в небе, 
Капли летнего дождя, 
Счастья белоснежный лебедь, 
Блеск надёжного щита, 
Верность, крепкая опора, 
Жизни трудной идеал, 
Радости внезапный всполох, 
Драгоценный мой метал. 

Ты - разбуженная песня 
Каждый день и для души, 
Ты - подруга средь ровесниц, 
Ты - от сердца тайный шифр, 
Ты - пример для подражанья. 
Постараюсь, научусь! 
Кладезь мудрости и знанья, 
Скромных действ и добрых чувств. 

Ты - моя зарница в небе, 
Счастья белоснежный лебедь… 

1 октября 2018 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118100105232
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Маме

Как слабый огонёк
В большом и тёплом доме,
Затеплишься  с утра и вспыхнешь к вечерУ,
Как хрупкий мотылёк,
Как жизни мудрой томик,
Единственный, родной, мой драгоценный друг!

Бесценны вечера:
Душевные беседы,
Печенья аромат, душистый, свежий чай,
Стихов моих тетрадь
И женские секреты,
Смех, слёзы и любовь, и скрытая печаль…

Мир, тишина навек!
Хранят улыбку губы,
На свете я живу благодаря тебе,
Чистейший ЧЕЛОВЕК,
Ты МАМА с большой буквы,
Качаешь и хранишь Вселенной колыбель.

© Copyright: Ольга Рыжова 2,2017
Свидетельство о публикации №117112206830 
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Старым домам 
(сожжённым и разрушенным людьми)

Вы уходите медленно-медленно,
Вы веками стоите и ждёте,
Вы сошли со старинных полотен,
Вы служили нам верно и преданно.

Кладкой ровной, резьбою наличников
Даже в старости сильные, крепкие
Вы стоите назло глупым репликам:
«Убивать пора старых опричников!»

Даже после поджогов убийственных,
Где горят ваши души и плавятся,
Вы стараетесь людям понравиться,
Вы красивы, добры и стеснительны…

Эх, судьбинушка, жизнь-обманщица!
Ширпотреб и культура безличная,
Небоскрёбов стеклянных величие –
Только это нам всем и останется…

Вы уходите медленно-медленно,
Вы служили нам верно и преданно…

P.S.: Я конечно, понимаю, что на смену старому приходит новое, но если дом крепкий и 
красивый, его надо реставрировать, делать музеи, да просто надо ЛЮБИТЬ СВОЙ 
ГОРОД! А у власти стоят не наши истинные горожане, они из других городов и НЕ 
ЛЮБЯТ наг город, а значит не любят старые дома… Обидно.

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018
Свидетельство о публикации №118051007977 
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Мой из детства трамвайчик (моей бабушке Воробьёвой надежде Алексеевне посвящается)

В моём сердце морока: 
Жёлтый, как одуванчик, 
Мне сигналит негромко 
Мой из детства трамвайчик. 

Тот звоночек хрустальный, 
Волшебство каждый вечер, 
Полумрак в детской спальне, 
Двор огнями расцвечен. 

Силуэт милый возле, 
Голос бабушки ласков. 
Небо в звёздах, а после – 
Смех и добрые сказки. 

Полетаю немного – 
От тоски это средство. 
Серебрится дорога. 
Мой трамвайчик из детства… 

Помню и люблю тебя, баба Надя! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118052205954
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Дедушка-дворик

Небо и дом с прохудившейся крышей.
Грязью измученный двор.
Окна открыты весенней одышкой.
Старый облезлый забор.

Дедушка-двор сколько лет тебе будет?
Может быть все шестьдесят.
Сколько прошло разных лиц, сколько судеб…
Годы, как двери скрипят.

Всё-то ты помнишь: и ссоры, и драки,
Слёзы и смех, он, она.
Крики котов, лай бездомной собаки –
Снова согрела весна.

Свадеб, рождений пёстрое поле,
Похорон чёрный бурьян.
И по течению и против воли
Судеб дурманный кальян.

Небо и дом с прохудившейся крышей.
Двор, милый дедушка наш!
Скверно порой, что себя мы не слышим,
Душ наших преданный страж.

Дедушка-двор…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012
Свидетельство о публикации №112102308360 
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Пытка 

Вас нет, пропали мигом, испарились, 
Как лёгкий и зовущий бриз морской, 
Меня, скалу, подвинув, сокрушили, 
Оставив горечь правды за собой… 

Теплом ещё играет со мной осень – 
Пригреет или ветром охладит, 
Рябинный плед накинет или сбросит, 
Иль золотом траву припорошит… 

Но я жива! Воспоминаний море 
Накроет жизнь обманчивой волной, 
Лишь терпкий вкус любовного кагора 
Останется… Да из души долой! 

Мы все покорно терпим эту пытку 
И ждём любви удачную попытку… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118090607279
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                                 Светлана Бажина, Курган
                         Ведущая творческой гостиной «У Светланы»

Моей маме 
  
Возврата нет минутам и мгновениям, 
Вплетённым, будто ленточки, в года. 
Мне кажется смирение спасением, 
Но я еще душой спешу туда, 
  
Где яблонька упругая медовая 
В окошко стукнет веткой поутру, 
Где мама работящая бедовая 
И смелая - на жизненном ветру.                         
  
Родимое заботливое гнёздышко. 
Там пахнет свежим хлебом, молоком. 
Там всё иначе: ярче светит солнышко, 
И я бегу по детству босиком. 
  
Из прошлого, как эхо, песня вольная 
Звенит в родном безоблачном краю. 
И я еще с березкой белоствольною 
В зеленой роще тихо постою. 
  
Я - дочь земли, верна я ей и преданна, 
Далеких звезд рукою не достать. 
Милей чужих, роднее неизведанных - 
Мои планеты - родина и мать. 
  
Я – не философ, я - простая женщина. 
Пусть – не богата, и - не молода. 
Но если вслед мне бросят: - Деревенщина! 
Отвечу, что истоками горда.

Светлана Бажина
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Прутик багульника 

Томик Есенина выцветший, маленький… 
Было то в юности, поздней весной. 
Ты мне его подарил на завалинке, 
Ты виновато прощался со мной. 

Книга - на память, а в ней – фотография 
И пожелтевший тетрадный листок - 
Милый образчик смешной «каллиграфии», 
Двадцать невинных и искренних строк. 

В них – про Камчатку и море суровое, 
Там из-за гор рано солнце встает, 
Сосны до неба и царство кедровое, 
Пышно багульник на сопках цветет. 

Позже писал, что вернешься из армии, 
Будет и загс, и кольцо, и фата.     
Через два года глаза светло-карие,                                                                       
Молча, признались: угасла мечта… 
  
Домик твой там же, у поля ковыльного, 
Мама жива, есть друзья и семья. 
Я же - заложница города пыльного, 
Стала по-своему счастлива я. 
  
Только мне дОроги томик Есенина, 
Теплая весточка издалека, 
Прутик багульника – радость весенняя,                           - 
Три розоватых поблёкших цветка.

Светлана Бажина
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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 Бажина
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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 Бажина

 За речкой тихой, на косогоре... 

За речкой тихой, на косогоре, 
Жила девчонка, не зная горя. 
И, напевая, у сосен рослых 
Вплетала ленты в тугие косы. 
  
И вот однажды весенним утром 
Присел на камень усталый путник. 
Рюкзак поставил, провел по струнам 
Гитары верной – подруги юной. 
  
Он пел про пальмы, про берег моря, 
Пришла на голос девчонка вскоре 
И засмущалась, увидев гостя, 
Зажав косынку до боли в горсти, 
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Цветы рассыпав у ножек стройных. 
А странник только взглянул спокойно. 
Ей прошлой ночью не он ли снился?! 
И вдруг над лесом гром раскатился. 

Поднялся парень, девчонке ловко 
Укутал плечи своей ветровкой. 
От незнакомца бежать - да вряд ли! 
И сверху тут же упали капли. 

А небеса гудели грозно, 
И, как шальные, качались сосны. 
Был третьим лишним им дождь-свидетель, 
Сердца сорвались с промокших петель. 

Уж не о нем ли она мечтала?! 
И целой жизни, казалось, мало 
Вот так стоять бы влюбленным вместе 
На этом самом счастливом месте… 

Но только счастье недолгим было, 
Сегодня сосны скрипят уныло 
О том, как парень ей пел про море, 
Как подарил ей любовь на горе. 

Прожил лишь месяц он в деревушке, 
Поправил брошенную избушку. 
Красив был парень, душою светел, 
Но он – бродяга, он – вольный ветер. 

Сказал: вернется, не ставил точку… 
Но не увидел ни разу дочку. 
Любовь бывает красивой в книжках, 
Винить не стоит того мальчишку. 

Студёней  зимы, мудрее вёсны, 
Прошло лет сорок, и выше сосны. 
Но ничего-то года не значат, 
Ведь сердце помнит и тихо плачет.

Светлана Бажина
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                               Анастасия Уткина, Курган

      Член городского литературного 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
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 Есенин

Надо ль вывернуть стих наизнанку,
Надо ль спутать язык и слова?
Я шагаю в весну спозаранку,
Видишь – щёткой зелёной трава.
Не люблю я, прости, авангарда,
Я с деревней забытой на «ты»,
Древесиной вздыхает мансарда,
И пылятся сухие цветы.
Паутины седые ажуры
Рваной шалью висят с потолка,
Ждут листки пожелтевшей брошюры,
Их давно не касалась рука.
Там до боли знакомые строчки,
Что в сердца заложил хулиган,
Как берёз молодые росточки,
Как во храме звучащий орган.
И денёк расцветает весенний,
Он России прощает грехи,
Если в сердце хранится Есенин,
И живут на планете стихи.

Анастасия Уткина

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
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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

В костре весны

Быть может, и любить я не умела,
А, просто сердце вынув из груди, 
В костре  весны неистово горела
И умоляла: «Милый мой, приди!»
Быть может, состраданья не имела,
А,  просто лаской унимала боль,
И чувствовала каждой клеткой тела
Твои сомненья, слёз скрывая соль.
Быть может, слов твоих не понимала,
Искала нежность там, где её нет,
Не ожидая скорого финала,
Стихами рисовала я рассвет.
Напрасно оголёнными корнями
Тянулась к не оттаявшей земле,
Теперь ночами длинными  и днями
Ищу я  уголёк в пустой золе…

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2017
Свидетельство о публикации №117041103424
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                                   Марина Дятлова, Курган

                       Член РСП (Российский Союз Писателей) 

                 Член литературного клуба «Поэтическая горница»

Паруса

Скромен дом из ветра и воды Паруса
там, где берега не видно... 
Для меня все это нынче ты... 
Я к тебе и к этому привыкну... 

Чиркнешь спичкой, теплый огонек 
озарит усталые приметы... 
Вот уже и ты не так далек, 
как былые яркие рассветы... 

Боль прошла и места нет тоске, 
мир вокруг как будто неподвижен... 
А все карты - на твоей руке, 
что наш пес нетерпеливо лижет... 

Поднимай, мой милый, паруса, 
я уже упаковала вещи... 
Мы отходим через полчаса... 
Мы вдвоем, и потому нам легче.

© Copyright: Марина Дятлова, 2018
Свидетельство о публикации №118090807150 
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Чернеет сквозь белесый снег весна

Чернеет сквозь белесый снег весна,
из луж взирая на прохожих мимо
и доставая солнца луч со дна,
испепеляет над водою льдину,

траву терзает жаждой прорости,
когда земля еще лежит коростой,
капелью отмеряет час в груди
ударами сердец по клетке костной,

сползает штукатуркою с домов,
одеждой с незнакомой дамы,
что с наслажденьем купит эскимо,
нуждаясь в холоде так странно,

и, бросив тень с ветвей на тротуар,
как будто заплетая паутину,
над лужей обернется в белый пар,
испепелив в конец над нею льдину,
чтоб видеть лучше проходящих мимо.

© Copyright: Марина Дятлова, 2018
Свидетельство о публикации №118050607094

Гвоздики

Сколько внутри печали.
Сколько же там тоски.
Маятник раскачали
детские две руки.

Дышит холодный ветер
гордой душе в лицо.
Если ты - свят, ты - светел
даже перед концом.

Ежусь под теплым шарфом.
Зонт не спасет от слез?
Ангел рвет струны арфам -
сердце от сердца врозь.

Горечь не знает крика.
Боль отдана мольбе.
Брошены вслед гвоздики
мне или все ж тебе?

© Copyright: Марина Дятлова, 2018
Свидетельство о публикации №118051306269
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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 

 

Осенью

В мыслях трава и горячие руки осени,
Желтое солнце, повисшее надо мной.
Хочется верить, что мы никогда не кончимся…
- Что? Я кажусь тебе дико смешной?

Ты опускаешь глаза, может, чуть кокетливо…
Я прижимаюсь к тебе, но зачем я здесь?
В мыслях тепло и светло, безветренно,
Запах томленья и синяя гладь небес.

Ты обнимаешь меня, утыкаясь в волосы…
Я забываю про время и мир вокруг…
Мысли становятся полным подобьем осени,
Ранней, но все-таки смывшей дождем жару…

Мы проживаем весну торопливо мокрую,
Лето такое, что, кажется, нечем дышать…
Осенью мы друг без друга совсем не смотримся,
Будто нас двое, но только одна душа…

© Copyright: Марина Дятлова, 2012
Свидетельство о публикации №112042600372 
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                                 Ирина Семёнова, Курган

           Член литературного клуба «Поэтическая горница»

Холодный май

Природа ждет обещанной весны.
Ни дремлет, ни проснулась. Словно в коме.
Вокруг все зыбко, словно на изломе.
И дождь, и снег на пару холодны.

Промозглый май не блещет красотой.
Не радует ни зеленью, ни синью.
А мне бы ночи с запахом полынным,
Замешанные призрачной мечтой.

Мои мечты наивны и просты.
Но мне их спрятать хочется поглубже.
Чтоб не замерзли, в сей весенней стуже,
Я их строкой роняю на листы.

Жаль, никому сегодня невдомек
Зачем на протяжении всей ночи -
Кричит строка, рыдает, что есть мочи,
Лист прожигая, словно уголек.

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2018
Свидетельство о публикации №118052007725 

 

51



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Серебряные нити октября

Дождь, разучив все гаммы сентября,
Устало виснет на ветвях рябины.
С него бы впору написать картину
Для нового листа календаря.

Чуть-чуть пурпура, золота мазки -
И октябрю готов наряд нехитрый.
Он к нам идет притворно – безобидный,
Лишь сединой подернуты виски.

Идёт, легко теряя серебро,
Как-будто с нами делится богатством...
Всегда готовый с ветром побрататься.
Об это он мечтал давным - давно.

Серебряные нити октября
Рукою щедрой бросит на картину.
И в изумленьи перед ней застынут,
Простуженные блики фонаря.

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117100608654
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Моя королева
Моя королева! О чем ты вздыхаешь? 
Сидишь у окна и глядишь отрешенно.
И время, как слезы на платье роняешь,
На всем протяжении ночи бессонной.

Не слышишь вопросов. Не просишь ответов.
Не знаешь, как трудно с тобою быть рядом.
И все повторяешь: - Дождемся рассвета.
Пронзая меня очень пристальным взглядом.

А мне бы обнять тебя крепко и нежно,
Чтоб ты утонула в объятьях как в море.
А вынырнув, вспомнила, как безмятежно
Взаимность любви отражалась во взоре. 

Я сделаю все, что ты только захочешь.
Я душу свою на ремни искромсаю.
Ты слышишь меня? Почему ты хохочешь?
Король мой! Таким я тебя обожаю!

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2018
Свидетельство о публикации №118030410467 

 

 Я ночью пишу в блокнот

Я ночью пишу в блокнот и… рву страницы.
Рисую тебя на полях обычной ручкой.
А утром крашу тушью свои ресницы
И, делаю вид, что с тобою всегда мне скучно.

Отчаянно веря в ложь, все жду чего-то.
Себя опять довожу до точки кипенья.
Игра в поддавки, шутя, засосала в болото.
Но все продолжаю привычное нам, сраженье.

Упорно иду туда, где меня не ждали.
Под маской скрывая боль и даря улыбки.
Читаю стихи, что просто меня достали,
Пытаясь исправить какие - то там ошибки.

А ночью - опять одна при своих интересах.
Пишу в блокнот и с отчаянием рву страницы.
Рисую профиль любимого мной повесы,
И черной дорожкой… стекает слеза - шутница…

Ирина Семенова
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Медовая пора

Снова осень,
Мокнут листья под дождем.
Снова мысли беспричинно вязнут в грусти.
Бродит ветер меж осинками с зонтом.
Своего повеса точно не упустит.

Каждой шепчет:
-Знай, навеки ты моя!
И они пред ним склоняются в поклоне.
Он целует их /бессовестный/ в уста,
А они, от счастья, глупенькие стонут.

Позабавился
И бросил,
И пропал.
Счастье птицею вспорхнуло,
Улетело.
Вы не плачьте, он вернуться обещал...
Ненадолго ваше сердце опустело.

Кружит голову медовая пора.
Бабье лето отмечает именины.
Паутинками сверкает седина,
А казалось, что на это нет причины.

Ирина Семенова
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                                 Сергей Серёжкин, Курган

Островок.

Островок земного счастья
Есть для каждого из нас.
Только, скрыт он чьей-то властью
От незрячих наших глаз.

Островок тот ждет любого.
Только, как его найти?
Нет ни пункта отправного,
Ни надежного пути!

Он, быть может, где-то рядом!
Он, быть может, под рукой!
Он, быть может, скрыт за взглядом
Встречной девушки простой!

А, быть может, он ужасно,
Беспредельно далеко,
И искать его опасно,
И, конечно, нелегко...

Далеко не каждый в силах
Отыскать тот островок
Средь бурлящих иль унылых
Тысяч жизненных дорог.

Кто-то, мечась в океане
Неисчерпанных забот,
То в ночи, а то в тумане,
Как и многие земляне,
Островок тот не найдет.

А кому-то улыбнется
Провидение, и вот
Островок его найдется
Сам собою, без хлопот!

Человечество не знает,
Кто же, Дьявол или Бог,
Так безжалостно скрывает
Этот чудный островок.

Только, так или иначе,
Не сдавайся, не ропщи,
Верь в Себя, в Судьбу, в Удачу,
И ищи его, ищи!..

Сергей Серёжкин
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О загадочной русской душе

Загадочная русская душа!
Она страдает, но не унывает.
Пусть за душою нету ни гроша,
Она не за себя переживает.

Она переживает за родных,
За всех, кто рядом, и кого не знает.
Стремясь смягчить страданья душ других,
Она свои страданья забывает.

И радуется, если повезло
Помочь кому-то и спасти кого-то!
Не по душе ей злое слово зло.
Дарить другим добро - ее забота!

Ей интересна душ других краса!
Ей не страшны телесные страданья!
Она готова верить в чудеса!
Она глядит с надеждой в небеса,
Стремясь проникнуть в тайны мирозданья!

Она в своих исканьях тыщи лет,
Порой мудра, порою бесшабашна...
Но, как сказал великий наш поэт,
Сапог топтанье для нее не страшно!

Ее никто не в силах растоптать!
Ее не выжечь огненной геенной!
И всем врагам давно пора понять:
Душа России - это часть Вселенной!

Сергей Серёжкин
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Песня о настроении

Когда ты в настроении,
Душа моя поет!
Я полон вдохновения!
И у меня растет...

Не то, что ты представила,
А творческий размах!
Он у меня, как правило,
Аж виснет на ушах.

И уши закрываются,
И я почти глухой,
Пока во мне рождается
Стишок очередной!

Но, если ты сердитая,
Я сам, порою, злюсь.
Башку, дерьмом забитую,
Прочистить не стремлюсь.

И только думу думаю
Про горький свой удел,
Про стремную звезду мою,
Что снова не у дел.

Про жизнь свою унылую,
Про то, что я дурак,
Про душу свою стылую,
В которой полный мрак...

Однако, Лекарь-Времечко
Вылизывает боль,
И достает, как семечки,
Трагическая роль!

И снова возрождается
Застывшая душа!
И разум пробуждается,
И хочется дышать!

И жизнь уже не квелая!
И сердце рвется в бой!
И ты опять веселая!
И я опять с тобой!

Сергей Серёжкин
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Незримая черта

Незримая черта
Меж нами, как ошибка.
Ты для меня – мечта!
Я для тебя – улыбка...
И вечер, словно дождь,
Безрадостен опять.
Ты снова не придешь...
Я снова буду ждать...
И ночь влетит в окно,
Бесшумна и легка.
Ты скажешь: «Все равно».
А я скажу: «Тоска».
Отвесив дню поклон,
Закроются цветы.
Тебе приснится сон,
А мне приснишься ты!
Промчит ночная нить
Проточною водой.
Ты сможешь сон забыть.
Я не забуду свой!
Последний ночи прах
Растает на столбе.
Ты вспомнишь о делах.
Я вспомню о тебе!
Прекрасна и чиста,
Ты поглядишь вокруг.
Ты для меня – мечта!
Я для тебя – лишь друг...
И даже свежесть дня
Не властна над судьбой:
Ты вечно без меня,
А я всегда с тобой...
Незримая черта,
Досадная ошибка!
Ты для меня – мечта!
Я для тебя – улыбка...

Сергей Серёжкин
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Оптимистическое стихотворение
Для постаревшего поколения

Раньше молод был де-факто,
Был проказник и пострел.
Только вышло, как то так то,
Что с годами постарел.

И уже за юбкой мчаться
Нет желания порой.
В организм вовсю стучатся
Простатит и геморрой.

Ноги медленными стали.
Шевелиться много лень.
И давным давно достали
Позвоночник и мигрень.

И с давлением проблемы.
И от сладкого тошнит.
Эротическая тема
Мозг уже не так бодрит.

Зубы все лежат на полке.
И суставы барахлят...
Только, памяти осколки
Все ж, порою, веселят!

Память помнит, как когда-то
Молодым козлом скакал!
Был не лысым, а лохматым!
И девчонок целовал!

Память помнит очень много
Молодых забав и дел!
Так не жалуйся на Бога,
Что с годами поседел!

Если в Памяти хранится
Все, что в Жизни испытал,
Повод есть повеселиться:
Ведь, от Жизни не устал!

И пока в пороховницах
Порох есть, живи и пой!
Пусть ты Жизни лишь частица,
Но, ведь, Жизнь живет с тобой!

Сергей Серёжкин
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                                                Максим Серёжкин, Курган

Не пинай балду!

Не истязай поповского слугу, 
Не бей его безжалостно ногами.
Когда бы с ним вы не были врагами,
То в том тебя заверить я могу,

Что ты уже давно б не куковал
В лачуге у разбитого корыта,
Роскошно одевался, ел досыта
И неимущим части раздавал.

Нет на пути негаданных помех,
И впереди такие перспективы!..
Но все твои задумки и мотивы
Никак не могут принести успех.

А ты и не такой уж молодой,
И в голове твоей ума палата,
Но бедность – неизбежная расплата
За зверское глумленье над Балдой…

© Copyright: Мартин Марфин, 2015
Свидетельство о публикации №115062103549
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Две встречи

Ты пригласишь меня на встречу --
Дышать нетронутой росой;
Возьму фломастер и отмечу
Тот день волнистой полосой.

Но утром, встав довольно поздно,
Лишь через час я вспомню вдруг
О том, насколько несерьёзно
Я обошлась с тобой, мой друг.

Иду неспешно. Всё как надо:
Трава, берёзки, веток хруст...
Одно не так: тебя нет рядом.
От лишних глаз зайду за куст,

И только там тебя замечу
На шее с синей полосой;
Ты сам пришёл на эту встречу --
На встречу к бабушке с косой.

© Copyright: Мартин Марфин, 2015
Свидетельство о публикации №115051704525 
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Владыкам

Владыки мира! Полубоги!
Усмешке не сойти с лица!
Уж коль по звёздам ходят ноги,
То что тут скажешь про сердца?

Вы совершенно уж забыли,
Пируя на чужих костях,
Что ваш успех не в вашей силе,
Что на земле вы лишь в гостях.

И невдомёк вам, что сегодня,
Не силясь совести внимать,
Вы лишь по милости Господней
Способны что-то понимать.

Пусть все герои на словах вы,
Всё вам под силу, но, увы,
Вы так же немощны без Яхве,
Как организм без головы.

Когда б Он за Своё творенье
На древе смерти кровь не лил,
Вам не прожить бы и мгновенья:
В момент бы вас испепелил

Огонь Его безмерной славы —
И не смогли бы вас спасти
Все те огромные державы,
Что вы поставлены блюсти.

Рекой бескрайней кровь живая
Всё так же льётся ради вас,
За грех ответственность смывая...
Но всё не вечно. Близок час,

Когда поблажек уж не будет
И станет ясно, что к чему.
Коль в этот миг Он вас осудит,
Что вы ответите Ему?

© Copyright: Мартин Марфин, 2014
Свидетельство о публикации №114120107421
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Прощальное

Ты с пьедестала не сошла —
Знай, о тебе я не забуду:
Я за тебя молиться буду,
Пока не выгорит дотла

Всё то, что создано грехом,
Чтоб в душах немощных селиться;
Я буду за тебя молиться…
А ты не думай о плохом,

Но, из Господних рук беря
Дар, для кого-то незаметный,
Не оставайся безответной —
Всё время вспоминай: «Не зря…»

Возьми, используй, исцелись!
Я буду счастлив, это зная.
Молиться буду за тебя я…
Ты тоже за меня молись.

© Copyright: Мартин Марфин, 2012
Свидетельство о публикации №112060907462
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                                     Юлия Логиновских, Курган

Море

Когда мне очень грустно было,
Пришла на старый я причал.
Со мною море говорило,
Гоняя волны между скал.

Сказать ответы на вопросы
Мне море так стремилось, но
Лихой волны, что их приносит
Я не узнала всё равно.

Оно мне чайками кричало,
Что проносились в вышине.
А я сидела и молчала,
Лишь сердце билось в тишине.

Оно на берег выносило,
Надежду робкую храня,
вдруг я откликнусь, сонмы крабов,
Чтоб посмотрели на меня.

А я глаза не поднимала,
Но не от грусти и обид.
Да просто я не понимала
О чём мне море говорит.

Оно вздымалось и просило,
Гоняя за волной волну.
Со стоном тайны опустило
В свою немую глубину.

А утром моря незаметно
Просящий голос замолчал.
Оно устало, безответно,
Реветь и биться о причал.

И только чайки всё кричали,
Паря в небесной вышине.
Ведь они морю обещали,
Что не забудут обо мне.

Юлия Логиновских
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Одинокие люди

Мимо окон, скрывающих судьбы,
Как на ленте немого кино,
Всё спешат одинокие люди,
А куда, только им знать дано.

Если дождь их в пути нагоняет,
Хлещет в спины с крутой высоты,
Люди тихо и грустно вздыхая,
Раскрывают большие зонты.

По бульварам спеша, поминутно,
Всё в заботах своих и делах,
Размышляют о чём-то подспудно,
Растворяясь в больших площадях.

Даже если морозы крепчают,
И снега застилают им путь,
Люди так же как прежде гуляют,
Люди так же как прежде бегут.

Ну а если бежать вдруг устанут,
Или медленно спустится тьма,
Люди сразу свой шаг замедляют
И заходят в родные дома.

Ночью, лёжа в уютной постели,
Слыша, как часов стрелки идут,
Люди знают, что завтра к цели,
Как часы, они вновь побегут.

Мимо окон, скрывающих судьбы,
Как на ленте немого кино,
Всё спешат одинокие люди,
А куда, только им знать дано.

Юлия Логиновских
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Ласточка

О чём ты поёшь, моя ласточка, милая,
Когда в тишине под берёзой стою.
Ведь нежная песня твоя, сиротливая,
Невольно, терзает всю душу мою.

И нежный напев отзывается в сердце.
То лаской окатит, то горькой волной.
От боли в груди никуда мне не деться,
И, кажется, счастье прошло стороной.

Не вылечат раны ни солнце, ни ветер,
Под этой берёзой расстались с тобой.
И ласточка пела тогда на рассвете
Про синее небо, про тёплый прибой.

Ты помнишь, над нами листва шелестела,
Бросая на нас молчаливую тень.
Чтоб мы расставались, она не хотела.
Ну а кругом расцветала сирень.

И вот я, молча, стою под берёзой,
С грустью в душе, совершенно одна,
И слушаю пение той, что, наверно,
Тоже когда-то была влюблена.

Юлия Логиновских
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Встреча

Весной разбитое небесное стекло
Переливается лазурью в тёплых лужах.
Иду домой и на душе светло;
Зима прошла, и город не завьюжен.

Ты подошёл и преградил мне путь,
Спросил негромко: «Хочешь прогуляться?»
Я думала, ты хочешь всё вернуть,
И мне хотелось петь, плясать, смеяться.

Я думала, мы вспомним о тех днях,
Когда на речку вместе шли купаться,
И как, забавно, путаясь в плетнях,
В малину забирались целоваться.

Но ты сказал спокойно: «Как дела?
Ты знаешь, я ведь всё-таки женился.
Супруга вот недавно родила,
Так хорошо, наследник появился.

На дачу ездим каждый выходной,
Там, постоянно, всё воюем с сорняками.
Окончил вуз. Не верится порой,
Что стали мы уже выпускниками.

Как ты? Не вышла замуж? Погоди,
Ты так грустна. Случайно, не обидел?
Мне просто захотелось подойти -
Тебя я, будто, сотни лет не видел».

И словно, льдины северной земли,
Твои слова в моей душе застыли.
Беседу продолжали, как могли,
Но только не о том, как мы любили.

На землю бросив свой печальный взгляд,
Чтоб ты не видел горьких искр метанье,
Сказала, как все люди говорят,
Так просто прозвучало: «До свиданья».

Юлия Логиновских
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                         Львов Анатолий Дмитриевич (дань памяти), Курган
                                            (04.11.1949 – 09.02.2008)

                                        Член Союза писателей России

Поэтам

Ни ангелам, ни демонам надгорным
трагичного не развязать узла.
На остров мертвых, к кипарисам черным
уж скольких вас ладья перевезла!

Весло беззвучно, тяжело и сыро.
Но умирать - не ваше ремесло.
Прозрачный, вплоть до первой тверди мира,
небесный цвет вам в души занесло.

В Елабугах, Воронежах, Нью-Йорках
вас выключали, исключали из.
И был всегда, как дождь в оконных створках,
непредсказуем вечный ваш каприз.

Палаты слов и из бумаги латы
не защищали бренные тела.
Но вы вздымали, как копье расплаты,
непрочность легковесного стиха.

В пожарищах и войнах гибнут люди,
трепещет слово на устах у них.
Как голова Иоаннова на блюде,
исходит кровью, не немея, стих.

Поэтов участь бренна и сурова.
Но все живет и будет жить в веках
Родная речь, божественное слово
Российского живого языка.

И пусть вас умаляют, убивают,
заковывают в бронзу и гранит,
поэтов на Руси не убывает –
нельзя порвать связующую нить.

Через века мы смотрим друг на друга –
светла Адмиралтейская игла!
Поэты золотого Петербурга,
серебряного Царского Села,

Москвы золотоглавой, узкоглазой,
России - порождения стихий.
И мальчики в Сибирях и Кавказах
ночами пишут страшные стихи.
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Стихи из сборника «Избранное»

Пустые ночные троллейбусы
плывут мимо окон, скрипя,
и улиц запутанных ребусы
всё где�то скрывают тебя.
А вечером, вечером, вечером
ты знаешь, как весело мне –
как будто я волк, пулей меченый,
по снежной мечусь целине.
И небо холодное мчится всё,
и некуда деться – болит!
Волчица моя, волчица,
повой обо мне вдали.
Но лапы мои в перчатках,
и галстука узел туг.
И мне наступил на пятки
трамвая неровный стук.
Не взвыть мне, не взвыть по�волчьи,
и мордой не ткнуться в снег.
Брожу по Невскому ночью,
и нет тебя. Нет тебя. Нет.
1970

***

Друг, отложи заботы дня,
скажи мне, ведь бывает,
что что�то тихо, без огня,
в душе перегорает.
Вдруг радость прежняя скучна,
смешна тоска былая.
А просто женщина ушла,
вопросов избегая.
Сначала нет хороших слов,
потом глаза всё дальше,
и как лекарство для ослов
её немые пальцы.
Всё хочешь лучше, ловишь вдруг
себя на том, что хуже.
Квадрат рисуешь – выйдет круг,
кричишь, а голос глуше.
Невыносимо долог день,
и так постыло в мире.
И словно пыль, повсюду тень
в пустующей квартире.

1972 Анатолий Львов
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        ***

Ещё Одиссея земля не забыла,
в сказаньях, легендах
 и смутных мечтаньях
маячит его жестокудрый затылок,
его безудержное светометанье.
За что его любят – за то, что вернулся,
за то, что боролся с судьбой и потоком,
за то, что на пенье сирен потянулся
и был хитроумным, и был одиноким.
О, жизнь наша, море, ревущее море.
Жить тесно на замкнутом круге арены.
И сердце, наш раб,
 в бесконечном дозоре –
что там, за волнами, не ждут ли сирены?
Горячее время, как воздух горячий,
оно ощутимо всей кожей, касаньем,
в ночной беспокойной и сладкой
 горячке
отчаянных споров. Оно наказаньем
в бессоннице мутной,
 в глазах покрасневших,
в зелёных кругах и табачных спиралях.
Горячее время сурово на внешность:
работа, экзамен, орущее ралли.
Биенье минуты пульсирует глухо,
внезапно всё кончено. Бьёт тишиною.
Как молит о крике оглохшее ухо,
и крылья спадают, как плащ, за спиною.
И дни и недели, а чаще до смерти
живёшь не спеша, не рискуя, не мучась.
В опале бессонница, только поверьте,
смешна эта благоразумная участь.
Мы мудры, так что же, тоски не упрячешь,
всё мечется кровь набухающей веной,
горячее время, как воздух горячий,
маячит и манит поющей сиреной.

Анатолий Львов 1974
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                                         Татьяна Михайлова Мартюшева, Курган
                                    Член Кетовского литературного объединения «Тобол»

Солдатам Афгана. 

Солдатские всегда не долги сборы,- 
Страна велела, - значит это надо… 
А впереди пустыни, пыль и горы 
И молодая глупая бравада. 
Туннели, серпантины, перевалы, 
Снарядов гром, а в небе вертолёты. 
И вдоль дороги серые дувалы, 
Стрекочут из зелёнки пулемёты. 
 Солдатский рай! Кто не был, так поверьте,- 
Скрипит песок в зубах от пыльной бури. 
Жара под шестьдесят, страшнее смерти! 
И косячок с собой афганской «дури». 
Они пришли живыми, как не странно… 
Но дни их, там, текли почти,  как годы, 
Горячие, как пыль Афганистана. 
И испытавши прелести погоды 
Чужой земли, скучали о России. 
А солнце их безжалостно палило, 
Глоток воды на дне солдатской фляжки… 
На фото глядя, девушка молила, 
Чтоб не нарвался милый на растяжку. 
 Их окликали шурави афганцы, 
А били вероломно из засады. 
Они там были вроде иностранцы, 
И духи были им совсем не рады. 
Горячий  ветер их хлестал по щёкам, 
А дома мама боженьку просила, 
Что бы Афган не вышел сыну боком. 
И те, кого они спасти сумели 
Из БТРа вытащив живыми, 
И те, с кем под гитару песни пели 
Навеки стали самыми родными. 
Давно они седые ветераны. 
 Им видно участь выпала такая… 
У них  всегда болят к погоде раны, 
Ну а душа болит не умолкая. 
Она у них изранена на веки, 
Афганистанские  бачи- солдаты… 
И по ночам смежить не могут веки, 
И с водочкой встречают вместе даты… 

             Татьяна Михайлова Мартюшева
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               *** 

Афган, как дальняя гроза, уйдя за поле, 
Ещё грохочет, а душа кричит от боли. 
Солдатиков на той войне  легло не мало. 
Они герои! А других так поломало… 
Синдром афганский говорят, - зачёт Афгану! 
А по ночам приходит в сон душман поганый. 
 И в чёрных рамках, на столе, иль на комоде, 
На фото парни, их прикид по старой моде. 
Восьмидесятники они и там остались… 
Девчонки ждали тех парней, но не дождались… 
А им сейчас за пятьдесят, - давно чужие… 
До внуков и седых волос уже дожили. 
Да, нить судьбы их прервалась, другого внуки… 
Но кто виновен, что любовь сильней разлуки? 
И кто любил, те помнят их, что было – близко… 
Несут цветы, грустят в тиши у обелисков. 

                            Татьяна Михайлова Мартюшева

 

Сны про Афган.

 Когда мой сон, Афганистан, дурной прервётся? 
В горах дорога - серпантин, как нитка вьётся… 
Солдат надгробья провожать в дороге взглядом 
И знать, что смерть за тем углом гуляет рядом. 
И догоняет страх во сне, - опять засада! 
А по бетонке груз везти сквозь мины надо 
И в срок доставить, и назад, под артобстрелом. 
То ангелам доверить жизнь, то БТРэрам. 
Как солнце жарит, пить, воды…как губы сухи! 
Но распоясались совсем в зелёнке духи. 
А сердце так во сне сожмёт и не отпустит 
И до утра опять лежать с вселенской грустью, 
Перебирать во тьме ночной опять всё тоже… 
О, память, нас освободить и сон не может! 
Мне не забыть, кто был со мной,  - всплывают лица… 
Ты будешь мне, Афганистан, до смерти сниться! 

                                         Татьяна Михайлова Мартюшева

 

72



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Февраль 

Февраль прощается метелью 
И липким снегом нас слепит,   
Позёмка вьётся канителью, 
Калитка старая скрипит. 

Последний снег- бальзам на сердце 
Для поэтической души. 
Вновь муза открывает дверцу 
В свой мир - на ручку и пиши! 

Снег кружит, пелена на солнце, 
Совсем немножко до весны… 
Она уже стучит в оконце 
И навевает в душу сны.

            ***

Луна,  вполне  уже созрев, 
Оранжевей чем мандарин, 
Запуталась в ветвях дерев. 
На небе – сплошь ультрамарин. 
Апрельский вечер, поздний час 
И россыпь звёзд над головой, 
Но не могу уснуть сейчас – 
Увы! Родилась я «совой». 
Луна над крышами плывёт 
Уже, как жёлтый апельсин. 
И эта ночь меня зовёт 
В свою прохладу, тишь и синь. 
Крадётся тихо ночь, как тать; 
Проспать такую ночь боюсь! 
Вечеровать: писать, читать- 
В её объятья отдаюсь.

            Введенское. 

По трассе проезжая ищу издалека 
Среди полей село моё, а выше – облака 
На синем, синем небе, как головной убор. 
А за селом стеною стоит Елецкий бор. 
Дорога резко вправо – село – улыбки ширь, 
Заставой было ранее, преддверием в Сибирь. 
Введенское, - судьба моя, мой дом, моя любовь! 
Где б только не бывала я, но возвращалась вновь 
К тем милым переулочкам, что с детства мне близки, 
К тропиночкам, петляющим в ракитах вдоль реки. 
И в мыслях утверждаюсь, что до скончанья дней 
Не будет больше места любимей и родней. 

                              Татьяна Михайлова Мартюшева
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                      Лидия Попкова, 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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Отчий дом

Отчий дом: рябина под окошком,
Во дворе зелёная трава,
Да к калитке узкая дорожка,
Над крылечком – хмеля кружева.
Зим и лет немало миновало,
Как ушла я за родной порог.
Только в снах я снова вижу маму,
Что меня встречает у ворот.
Спросит ласково: «Да что ж ты, дочка,
Долго – долго дома не была?
Аль душа на родину не хочет?
Аль не в пору отложить дела?»
Обниму, прижмусь к плечу, как прежде,
Что-то глупо буду объяснять…
Мама – моё счастье и надежда –
И простить сумеет и понять.
…В горнице запахнет пирогами,
Чай с вареньем долго будем пить…
Вдруг проснусь… Нет в этом мире мамы –
Жизнь не повернуть , не повторить.
Только память – верная подруга,
В книге лет перевернув листы,
В сердце вновь врывается без стука,
Возвращая в дом моей мечты.
Я хочу, чтоб был он чист и светел,
Чтоб в нём без забот и без тревог,
Подрастали и резвились дети.
И как я шагнули за порог.
Осень жизни
Жизнь моя, словно реченька быстрая,
Утекла. И возврата ей нет.
Уж дороги назад не выстроить,
И на поезд не взять билет…
Отцвели луговые ромашки,
И отплакали журавли,
Только с тихой печалью машет
Моя молодость в синей далИ.
Не тревожь понапрасну душу,
Не буди весенний напев…
Песню осени дай дослушать,
Золотою листвой облетев…

                    Лидия Попкова
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Благодарение

Пред святой иконою встану на колени,
Ничего у Господа я не попрошу…
Лишь слова хвалебные, да благодарения
Белой птицей-мыслью в небо отпущу.
Благодарна Господу за зарю вечернюю,
И за утро раннее в сонной тишине.
Отдаю Всевышнему я любовь дочернюю,
И не в силах высказать, что даёт Он мне:
Силу и Терпение, Благодать небесную,
Веру Православную и души тепло,
Житие духовное, здравие телесное.
Мне от воли Господа на душе светло.
Слава Тебе, Господи, что не оставляешь
Дочь свою Ты грешную на пути святом,
В трудные минуты молча помогаешь
И спасаешь душу в вираже крутом.
Благодарна Господу за травинку каждую,
Что в лугах зелёных радует мой взор,
И за ниву хлебную, от росы чуть влажную,
И за неба чистого голубой простор.
Говорю спасибо за детей и внуков,
За радость материнства, что Господь дал мне,
За аккорды нежные мелодичных звуков,
Что рождает в поле ветер в тишине…
Аллилуия, Господи! Славлю Твоё Имя
И слова молитвы к небу возношу!
Благодарна Господу, что я им любима…
Ничего поэтому я не попрошу.

Лидия Попкова
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 Свидание с юностью

Тамакулье. Знакомая улица.
На свиданье пришла к тебе вновь.
Деревенские избы сутулятся
Среди новых больших домов.
Неужель ты меня не услышала?
Неужель не узнала меня?
Что грустишь под ветхими крышами,
Низко голову наклоня?
И глазами подслеповатыми
Избы вслед виновато глядят,
Через годы, что стали датами,
Будто вспомнить меня хотят.
Нет, теперь я тоже другая:
Седина серебром в волосах,
Уж улыбка светло не играет,
Нет былого задора в глазах.
Вновь иду я родною улицей,
Той, где память моя живёт.
И опять сердце бьётся-волнуется,
Словно встречи с юностью ждёт.
На пригорке – начальная школа,
Та, что снится мне до сих пор.
За окрайной – овражки весёлые,
Да холмы Тамакульских гор.
Сельский клуб в тополином парке,
Танцплощадка и обелиск…
Всё так в памяти близко и ярко.
А прошла уже целая жизнь…
Только мне всё верить не хочется,
Что букетом сирени вновь
Никогда ко мне не воротится
Та весна, та моя любовь.
И сегодня с душевною болью,
Мне свиданье пора оборвать…
И скажу я «Прощай» Тамакулью,
Чтоб уже не вернуться назад.

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

                     Член литературного объединения «Светлые поляны»

За окном весны дыханье 

За окном весны дыханье 
Птичий гомон, солнца свет. 
Отложу своё вязанье – 
За весной пойду я вслед. 
Кот за мною увязался – 
Что ж, вдвоём-то веселей. 
Вот пригорок показался - 
Солнце здесь погорячей. 
Кот разлегся, спинку греет, 
Я уселась на пенек. 
Ветерок весенний веет – 
Замечательный денёк! 
Наслаждаемся весною, 
Пеньем птиц и теплотой, 
Незатейливой, простою 
Деревенской красотой. 

Елена Младенцева

Добежать до горизонта 

Добежать хочу до горизонта, 
Заглянуть за дальнюю черту. 
Надо мною неба синий зонтик 
Просит, чтоб исполнила мечту. 
Я и рада – босиком по травам, 
Я бегу к заветной той черте. 
Только горизонт такой лукавый – 
Не дает приблизиться к мечте. 
Тоненькая призрачная дымка 
Убегает от меня спеша… 
Так и счастье наше очень зыбко, 
Но за ним бежит моя душа. 

Елена Младенцева
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Две души 

К ним сегодня счастье прибежало, 
Чтобы искупать в своей любви. 
Ласково к себе оно прижало 
Души их, дыханье затаив. 

И вдохнуло нежность в эти души, 
Их сердца наполнило теплом, 
Чтобы не страшны им были стужи, 
Ведь сейчас они уже вдвоём. 

Их глаза, как звёзды, засверкали, 
Страстью их наполнились тела. 
Счастье испытали и узнали – 
Жизнь неописуемо светла! 

К ним сегодня счастье прибежало, 
Чтобы подсказать, как дальше жить. 
Ласково к себе оно прижало 
Две души, готовые любить! 

Елена Младенцева
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Неслучайная встреча 

Наша встреча была не случайная, 
Ведь судьба нас с тобою свела. 
Ты дарил мне кольцо обручальное, 
А вокруг колдовала зима. 

Хлопья сыпала с неба пушистые, 
И сверкали они серебром, 
Словно звездочки сверху искристые 
Освещали любовь нам огнем. 

Ах, как грели слова твои нежные, 
Взгляд твоих удивительных глаз! 
Даже хлопья холодные снежные 
От любви твоей таяли враз. 

Наше счастье зима заприметила, 
Хороводом снежинок кружа. 
Я, конечно, согласьем ответила, 
Потому что любила сама! 

Ах, зима ты, зима белоснежная, 
О любви нашей всем расскажи, 
И под музыку зимнюю, нежную 
В танце белом ты нас закружи! 

Наша встреча была не случайная, 
Ведь судьба нас с тобою свела. 
Ты дарил мне кольцо обручальное, 
А вокруг колдовала зима… 

Елена Младенцева
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Россия 

В летних платьицах березки 
Раскудрявились вокруг. 
Я пойду сегодня утром 
Погулять на вешний луг. 
Наберу букет ромашек, 
Незабудок, васильков – 
Я люблю тебя, Россия, 
И не надо лишних слов! 
Я лицо росой умою, 
В небо синее взгляну, 
И у бога попрошу : 
- Не покинь мою страну! 
Береги все то, что свято – 
Землю, родину и мать, 
И тогда Россию нашу 
Не согнуть и не сломать! 
К речке тихо подойду я, 
Постою на берегу. 
Все, что этим утром вижу – 
Свято в сердце сберегу 

Елена Младенцева

 
Плыву по памяти 

Когда вдруг станет трудно, одиноко, 
И сердце гложет некая тоска, 
Я в мыслях возвращусь к своим истокам, 
Родных своих услышу голоса. 

Увижу дом, березки под окошком, 
И комнатку уютную свою, 
И кухоньку, и коврик под порожком – 
Все то, что с детства в памяти храню: 

И бабушкин сундук в углу: огромный, 
С секретами и тайнами внутри, 
Стол кухонный, диванчик скромный, 
И вкусные с картошкой пироги… 

Так здесь тепло от дров, горящих в печке, 
От бабушкиных самых нежных слов! 
По памяти плыву я, словно в речке - 
Душе и сердцу станет легче вновь! 

Елена Младенцева
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                   Эльвина Шумовская, р.п.Каргаполье (Курганская область) 

Нарисую...

Я нарисую осень.
Небо в тяжёлых тучах.
Ветер листву разносит
в поле от ив плакучих.

Стаи гусей замерзших
тянутся с криком к югу.
Я нарисую рощу,
спящую за излукой.

Голые ветки клёна
милости ждут от неба.
Где их наряд зелёный?
Всё улетело в небыль.

Жухлые травы смяты.
Поле в скирдах соломы.
Галки на нивах сжатых.
Мрачно и незнакомо.

Может, грустить не надо,
в думах о небе синем?
Я нарисую радость,
но на другой картине.

© Copyright: Эльвина Шумовская, 2017
Свидетельство о публикации №117100905207 
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Весенний день

Тёплый ветер волнует кровь.
Тихим, солнечным днём весенним
Растревожило время вновь
Чувства яблоневым цветеньем.

Все  тюльпаны огнём горят,
У фиалок наряд весёлый,
И наполнен цветами сад,
А над ними летают пчёлы.

Всюду слышится  пенье птиц,
Выползают жуки наружу.
Тёплым взглядом из-под ресниц
Мне  весна будоражит душу.

© Copyright: Эльвина Шумовская, 2018
Свидетельство о публикации №118042204810

Апрельское утро

Весенним утром ветерок
Калину спящую погладил.
Ласкал её шершавый бок,
Качал замёрзших веток пряди.

Играл с рябиной во дворе,
Едва касаясь веток тонких.
Хмелел, дыханием согрет
Таинственной весны-девчонки.

Испив шальных ручьёв дурман,
На ветках набухали почки.
Искрилась в небесах весна.
Апрель был молод и настойчив.

© Copyright: Эльвина Шумовская, 2015
Свидетельство о публикации №115041503930 
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Полянка в лесу

Умываясь росой жемчужной,
Разорвав на клочки туманы,
Лес с улыбкою добродушной
Просыпается спозаранок. 
 
Солнце утром деревья нежит,
И немного грустят о чём-то
Голубые глазищи неба,
Всё заполнив  до горизонта.

Синим облаком у тропинки
Васильки стоят по привычке. 
Словно бусинки на былинках
Ярко-розовые  гвоздички.

Карамелью душистой, сладкой
Земляника в траве алеет
От  снежинок - цветов звездчатки -
Тень под ёлкою веселее.

На травинках снуют букашки,
Просит иволга "пить" на древе,
Вдоль ручья разбрелись  ромашки,
И пьянит ароматом клевер.

Разливается птах сопрано.
Светом солнечным жизнь согрета.
Улыбаясь, поёт поляна
Разноцветную песню лета.

© Copyright: Эльвина Шумовская, 2015
Свидетельство о публикации №115061908542 
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Реквием по любви...

Было тепло и радостно 
Песенною весной. 
А от свиданий сказочных 
Шум в голове хмельной… 

Полнились очи нежностью 
Сердце летело ввысь. 
Ты мне дарил подснежники, 
Белой сирени кисть… 

Были объятья жаркие, 
Близостью нас пьяня, 
Пела струна гитарная 
О васильковых днях. 

Чувства, ключом бурлящего, 
Мало, казалось, нам. 
Плыл по лугам ромашковым 
Ласковых слов дурман. 

Ночи блестели звёздами. 
Лилий – белым-бело… 
Были рассветы росными 
Было, да всё ушло. 

Небо закрылось тучами. 
Холодно. Моросит. 
Лист облетевший - кучами... 
Осени реквизит. 

Нет уже той идиллии - 
Отзвук былых обид. 
Брошены в яму лилии - 
Реквием по любви... 

Эльвина Шумовская
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                Наталья Бородина, р.п.Каргаполье (Курганская область)

В чём счастье?

Жизнь такова, что учит нас,
Всё видеть, знать и без прикрас,
 Её ценить, ценить сейчас!
Мы в жизни многое не слышим,
 Бежим, бежим,  а что же свыше?
Хотим  достичь и цели и метим.
Но, пробегая «всё на свете»
 Не слышим мы того, что вслед,
Нам жизнь  кричит : « Постой!  Привет!
Остановись ,хоть на мгновенье,
Поверь, почувствуй настроенье!»
Укажет жизнь сама на то, 
Что ценно, что совсем « не то»!
И в марафоне дней усталых
Найди свой отдыха причал,
В нем мудрость ,жизнь,
И день там светел,
Ведь ты об этом же мечтал?
Остановись, хоть на мгновенья,
Не ожидая дней весенних,
Не жди субботы, воскресенья…
Начав с себя, поймёшь природу,
Что в человека Он  вложил
И веришь  в бога, иль не в бога,
Спасибо ты за жизнь скажи!

© Copyright: Наталья Бородина Каргаполье, 2015
Свидетельство о публикации №115040502372
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Весна идёт!

Зима устала от морозов,
Метелей , снега, бурь, заносов.
Устала упреждать природу, 
И угрожать всему народу
Она  лениво, не спеша,
Сменила гнев на милость,
Тепло пустила по дворам
То, в снеге растворилось
И шапки снега с крыш свисая,
Закапали на водосток
Зимы, почувствовав сомненье,
Инстинкт исполнился решеньем!
Он пташек разбудил от сна,
 И дал   по поводу «внушненье»-
 Весна, всем людям утешенье!
 И петь вам тихо - прегрешенье,
«На песнь весны настроиться!
На солнце всем устроиться!
Зима устала от морозов,
Весна сигналы нам даёт!
 Теплом и солнцем ярким греет
Февраль и март… Весна идёт!
И  ждёт озябший весь народ,
Тепла ,капели, песен, трелей.
Тепло уже спешит, идёт,
И ждёт его  с мечтой народ!
Он все приметы соберёт,
Предвестники разбудят солнце!

© Copyright: Наталья Бородина Каргаполье, 2015
Свидетельство о публикации №115040502642 
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Закат

 И уходя за небосклон,
Луна отправила всех в сон…
Тут сосны дружным рядом спят.
Снега уснули - не скрипят.
 Тут кучевые облака - заснули  … .
Нет  тут ветерка!
Тут, не колышется трава.
И  не  « заухает» сова.
Здесь, всё уснуло наяву,
Склоняя, зимнюю траву.
 Тут взор наш медленно летит … .
 Вселенная!  Она  не спит! 
 Лишь солнце, «уходя в закат»,
 Дает понять:  « Природе - спать!»
 Здесь,   уходя в волшебность сна,
Увидим, где живёт весна,
Где иволга поёт в лесу,
Где дятел долбит на весу,
Где, тяжесть сбросивши «с плеча»,
Бежит, журчит лесной ручей!
Пусть клонит в сон.
Не бойся сна!
Природа мудрая! Она…
Луч солнышка отправит к вам,
Чтоб  рассказать про утро нам!

© Copyright: Наталья Бородина Каргаполье, 2015
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Стихи о природе

 И уходя за небосклон,
Луна отправила всех в сон…
Тут сосны дружным рядом спят.
Снега уснули - не скрипят.
 Тут кучевые облака - заснули  … .
Нет  тут ветерка!
Тут, не колышется трава.
И  не  « заухает» сова.
Здесь, всё уснуло наяву,
Склоняя, зимнюю траву.
 Тут взор наш медленно летит … .
 Вселенная!  Она  не спит! 
 Лишь солнце, «уходя в закат»,
 Дает понять:  « Природе - спать!»
 Здесь,   уходя в волшебность сна,
Увидим, где живёт весна,
Где иволга поёт в лесу,
Где дятел долбит на весу,
Где, тяжесть сбросивши «с плечей»,
Бежит, журчит лесной ручей!
Пусть клонит в сон.
Не бойся сна!
Природа мудрая! Она…
Луч солнышка отправит к вам,
Чтоб  рассказать про утро нам !

© Copyright: Наталья Бородина Каргаполье, 2015
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Прощение

В воскресный день, в день февраля,
Мы о прощенье скажем.
Тем , кто обижен был вчера,
 Кто и когда ? Не вспомним даже…
Сегодня скажем всем: « Прости…
«Прости за всё». И в путь … .
Что дальше ?
Тут главное ,без чувства фальши, 
Скажи слова, и вновь  живи !
Не повторяй ошибок  больше…
Багаж обид с души уйдёт,
Уйдут обиды…  .  Что же дальше?
А дальше, помни о моментах,
Когда  признав   ошибок ряд,
Не жди от жизни комплиментов,
Себя « на мелочь» не меняй!
«Придавлен»  прошлыми делами?
Поступками, «на грех», словами ?
Пластинку жизни не стереть…
И музыку там не исправить
Останется всё в жизни с нами…
И то не высказать словами.
Скажи  « Прости» , «Прости за всё»
Скажи ,  « я знаю ,всё не то..»
Желанье - в счастье  уловимо,
Без чувств оно  не допустимо!
Нести   обиду на плечах,
Совсем невыносимо…..

© Copyright: Наталья Бородина Каргаполье, 2015
Свидетельство о публикации №115040501523
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                           Нина Калугина, р.п.Каргаполье (Курганская область)

Каргаполье

Каргаполье моё, Каргаполье! 
В нём бескрайняя ширь полей. 
Тут такое порой раздолье - 
И для сердца нет края милей! 

Берёзоньки в платьицах белых 
Стоят. Ветки аж до земли. 
И море колосьев спелых 
В полях за рекой проросли. 

Весной черёмух цветенье 
Волнует и душу пьянит, 
Соловушек дивное пенье 
Так манит к себе и пленит. 

Озёра с зеркальною гладью 
На воду зовут лебедей. 
Здесь место совсем не за гранью 
И снега нет в мире белей. 

Есть россыпи дивных цветений, 
Душистых и красочных трав 
И я вам скажу без сомнений: 
- Кто любит наш край, тот и прав. 

Нина Калугина
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Деревенька моя

Даль раздольная и широкая, 
Там родимая сторона. 
Деревенька моя, ты далёкая, 
Без тебя я совсем одна. 
Пробегают деньки незаметно 
Пролетают ветрами года, 
Но всё так же живёшь неизменно 
В моём сердце ты навсегда. 
И как только настанет вечер 
Тихо лягу в свою кровать, 
И приснится мне тёплый вечер 
И деревня моя опять. 
А ещё я во сне увижу: 
Дальний лес и родную межу, 
Как бегу по равнине на лыжах, 
Как в траве запашистой лежу. 
Вот спешу на ферму к маме, 
Вместе с мамой я сено мечу. 
А зимою сажусь я в сани 
И с высокой горы лечу. 
А когда я проснусь ранним утром 
То забрезжит в окошке рассвет, 
И почувствую, что не смогу уж 
Возвратить тех счастливых лет.

Нина Калугина
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Исеть (песня) 

Исеть - моя любимая река. 
Пологие, крутые берега. 
Там белая черёмуха цветёт, 
А вечером соловушка поёт. 

Повсюду трели слышно соловья... 
Здесь жизнь прошла и молодость моя. 
Приду на берег, сяду у реки 
И напишу красивые стихи 

Душистый хмель дурманом напоит, 
Смородина и манит и пьянит. 
Живи, моя любимая Исеть, 
Мы будем о тебе, родная, петь. 

Исеть - моя любимая река. 
Пологие крутые берега. 
Там белая черёмуха цветёт, 
А вечером соловушка поёт.

Нина Калугина

Первая любовь (посвящается Проценко Алексею) 

Бесценна наша первая любовь, 
Как дороги её свиданья, 
Пройдут года и всё пройдёт, 
Останутся одни воспоминанья. 
Но даже ими можно жить всегда, 
Любить, страдать, мечтать. 
И быть счастливой на века. 
И возвращений ждать. 
А может первая любовь 
Твоей единственною быть, 
И будешь ты всю жизнь свою 
Лишь нежно одного любить.

Нина Калугина
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                                        Александра Лазарева

Катайск  (Кургансеая область), Сургут (Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра 
АО)

                                          Член Союза писателей России.

 С 2012 года руководит литературным объединением «Северный огонёк».

Ты живёшь в моей памяти, мама…
Мамы не стало 27.07.1996г.

Ты живёшь в моей памяти, мама,
В моём сердце, в моей мечте.
Поднимаешься утром рано,
И весь день на ногах, в суете.

Я не помню –  чтоб ты отдыхала, 
Знать, написано так на роду,
Что не просто ходила – летала,
Разговаривала на ходу.

Всё могла – на делянке  пилою, 
В дождь и слякоть картошку копать,
Только мало была со мною,
В редкий миг могла приласкать.

А с покоса всегда возвращалась, 
Когда солнце ушло отдыхать.
Моя бедная, шла и мечтала:
Вот коров подою,  да и спать.

Но заснуть не давали заботы:
Вроде только успела прилечь...
Перед тем, как идти на работу,
Пирожков ребятишкам испечь.

И пишу я об этом с тоскою,
 И живу со слезами в глазах.
Всё равно ты осталась со мною,
В моих мыслях, в тревогах  и снах.

Александра Лазарева
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Письмо к матери

Мысль тревожна, грустна и упряма
В моём сердце живёт о тебе:
Как живёшь ты, милая мама,
Как ты там, в деревенской избе?

Смотришь ты сквозь оконные рамы
На дорогу, в далёкий район.
Кто-то едет.
К тебе или прямо?
      Нет.
             И снова не сын.
                                     Не он.

Ты озябшие руки согреешь,
К русской печке ладони прижав.
Заболела. Болеть не умеешь,
Все земные законы поправ.

Каждый день тебе долог и труден.
И не в радость пришедший март.
Что там было?
Что ещё будет? –
Вновь разложишь колоду карт…

Ты опять не ложишься упрямо.
От волнений болит голова.
Чтоб тоску излечить твою, мама,
Что  сказать мне?
Какие слова?
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  Ночи белые 

Ночи белые, словно птицы,
В  город  северный  держат  путь.
Что  нам  в белые  ночи  приснится?
Что  нам   вновь  растревожит  грудь?

Ночи  белые  мне  подсказали
В  царство  детства  мосток  потайной.
Вот  черёмухи  цвет  у Натальи –
Моей  бабушки,  доброй,  родной.

Вот  покос.
Я  в  лесу  с медуницей,
Пью,  хмелея, берёзовый сок.
А  прикрою  покрепче  ресницы,
Снится  озера  чистый  песок.

Там,  на  озере  лодка,   маячит,
Дядя  Ваня  плывёт. Рыболов…
Мне  доступно  великое  счастье – 
Сохранённая  к  предкам  любовь.

Александра Лазарева
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Мой отец

Мой отец был крестьянский мужик –
И за век свой немало видал.
Белым днём отдыхать не привык,
Да и ночью порой не спал.

Мои мысли грустны - далеки –
И такое нельзя  позабыть:
По ночам  он латает мешки
Или валенки мог  починить.

Он и  стряпать пельмени  любил,
Да и кушать, наверное, тож.
Не могу говорить о нём «был»,
Он  всегда в мои  мысли  вхож.

В сенокос  людям  грабли стругал,
За работу – всего  три рубля!
И литовки  легко  отбивал…
И на папке держалась семья!

Мой отец – простой русский мужик –
На работу  крестьянскую спор.
О любви говорить не привык,
Я люблю его до сих пор…

Назовут городской – не обижусь, -
Двадцать лет этот город мой.
Вот иду по асфальту и вижу:
Я иду по деревне домой.

Рано утром шагали с граблями
По обилию тёплых  рос –
За  пшеничными за полями,
На Шаламовом поле покос.

А другой наш покос на болоте,
Потому он и «остров» назван,
Где закончив в совхозе работу,
Сенокосил мой брат Иван.

Оттого ли, что к старости ближе,
Возвожу в своё детство мост.
Назовут «городской»,
Не обижусь,
Но всё тянет на наш покос.

Александра Лазарева
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Хочу домой

Снова ссорюсь я с белой ночью,
И подушка не ладит со мной.
Ваня-Ванечка, милый браточек,
Я в деревню хочу.
                       Домой.

Не хочу на Канары и в Сочи,
Всех святых об одном молю,
Чтоб вернуться с тобою, браточек,
В дом наш старый, на самом краю.

И ступить на крыльцо в три ступени
Да в раскрытую настежь дверь,
Чуть пригнувшись, зайти сразу в сени,
Как в раскрытую бездну потерь.

Дверь не сразу откроешь в избу,
Как и мысли, она тяжела.
Отдала бы я маме полжизни,
Если б только помочь смогла.

Мы теперь уже знаем сами
Смысл фразы – «детей растить».
Мама-мамочка, милая мама,
              Ты прости нас.
                              За всё прости…

  Ромашковое детство

Я    забыла  девичьи  ненастья.
Моё детство – лазоревый  цвет.
И  такое  великое счастье –
Из  ромашек  и  мыслей букет.
В огуречник, меж грядок, дорожка.
Самой маленькой,  мне – первый  плод…
В одеяле  дышу  над  картошкой –
И простуда   легко  отстаёт.
Пасху помню – я крашу  яички,
Рады все, что Воскресе  Христос!..
И букетик   несёт  землянички
Моя  мама, закончив покос.
А  меня берегут по наследству
Папка, братья – полно мужиков.
…А какое оно, моё детство?
Да оно из ромашек – цветов!

                    Александра Лазарева
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                                Юрий Федотов, Катайск (Курганская область)

                                      Член РСП (Российский Союз Писателей)

                                             Член литературного клуба «Катайск»  

В сыром тумане…

В сыром тумане раннего рассвета 
Увижу вдруг пасущихся коней, 
Которым, как и мне, по нраву лето. 
Хоть длится и оно так мало дней. 

Дремавший жеребёнок встрепенётся, 
Увидев, как я с удочкой иду. 
И к матери испуганно прижмётся, 
Что рядом ходит тут же, на виду. 

И у лошадки старенькой сердито 
На шее колокольчик зазвучит. 
Напоминая гостю деловито, 
Что на посту охрана и не спит. 

И я, ступая тише, стороною, 
Спущусь тропой с крутого бережка. 
Где скрыта за туманной пеленою, 
Рыбалкою манящая река.

                        Юрий Федотов
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Не забывай вчерашних дней

Не вспоминай ушедший день - 
Советы слышу в Интернете. 
Но как забыть в саду сирень, 
Что рвал любимой на рассвете. 

Как позабыть о той войне, 
Что принесла народу беды. 
И как не помнить о стране, 
В которой жили наши деды. 

Чужие мысли и слова, 
Чужой истории уроки - 
В нас губят собственное "Я". 
Теряем мы свои истоки. 

Не забывай вчерашних дней. 
Героев-предков помни славу. 
Гордись историей своей. 
Наследник ты её по праву.

                              Юрий Федотов

Заплутало счастье

Заплутало счастье моё где-то 
В городе среди больших витрин. 
Потому – гуляю в это лето 
По деревне в сумерках один. 

А навстречу радостные пары. 
И глаза влюблённые блестят. 
Где-то вдалеке бренчат гитары. 
И слова нехитрые звучат. 

Почему, скажи мне в этот вечер 
В городе осталась ты опять? 
Неужели позабыла встречи 
У речной плотины ровно в пять? 

С городской учёбы ты всё реже 
Стала приезжать к себе домой. 
Ты уже не та, что знал я прежде. 
От тебя повеяло зимой. 

Только верю, что пройдёт ненастье. 
И ко мне вернёшься снова ты… 
Просто – заплутало моё счастье 
В городе, где много суеты.

                                         Юрий Федотов
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Истомилась матери душа

Истомилась матери душа, 
Ожидая писем от сыночка. 
Старые читает не спеша, 
Где знакома каждая ей строчка. 

Служит он от родины вдали. 
Среди сопок Дальнего Востока. 
Домом ему стали корабли. 
И родным – причал Владивостока. 

Отчего же колет иногда 
Сердце материнское так больно. 
Потому и мысли, что беда, 
В голову врываются невольно. 

И лишь письма дарят ей мечты, 
Что приходит встреча за тоскою. 
И как зацветут в лугах цветы, 
В домик постучит он над рекою. 

Ждёт его родимая земля, 
Где над колыбелью мама пела. 
И молитва к Богу, как всегда, 
За него от матери летела.

                                         Юрий Федотов

Душа в тот день оставила село

Душа в тот день оставила село, 
Когда был сброшен колокол церковный 
Что гулко ухнув, треснул, как стекло… 
В ответ народ крестился богомольный. 

С тех самых пор не слышен перезвон. 
И тишина повисла над дворами. 
Как раньше уж не шли со всех сторон 
Те люди, что сюда ходили сами. 

Была ли в чём обида или нет, 
Что церковь та ненужная вдруг стала. 
Ведь в ней крестился прадед твой и дед. 
И бабушка невестой здесь стояла. 

Село без православного тепла 
Осталось в это время не простое. 
Зима, как будто, вьюжная прошла. 
И снегом всё засыпала святое.
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А там вдали…

А там, вдали, за речкой тихой – 
Ржаного поля желтизна… 
А слева – пчёлы над гречихой 
С утра кружат и до темна. 

Дневное солнце светит ярко. 
Спешит купаться ребятня. 
Дождавшись лета, как подарка, 
Зовут резвиться и меня. 

Но на ребят гляжу я важно, 
Хотя ровесник детворе. 
И на коне сижу отважно, 
Не зря ведь встал я на заре. 

Сегодня занят нужным делом - 
Над стадом нанят пастухом. 
Один я, словно, в мире целом, 
Кто может так скакать верхом.

                                Юрий Федотов
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                          Наталья Варганова, г.Катайск (Курганская область)

                          Член литературного объединения «Катайские дали»

Ко дню Победы.

Мы ежегодно отмечаем день Победы… 
Май дарит нежное тепло цветов. 
У Вечного огня отцы и деды, 
В руках гвоздики, алые, как кровь… 

Мужчине можно в День Победы плакать, 
Не стыдясь детей и седины, 
Вспомнив, как в мороз большой и слякоть 
Шел сквозь огонь смертельной той войны. 

Когда друзей терял на каждом шаге, 
Когда был ранен в яростном бою. 
Когда оставил на чужом рейхстаге 
Известную фамилию свою… 

Так много раньше было ветеранов, 
Но меньше год от года их теперь, 
Кого и в наши дни тревожат раны, 
Кто боль познал и горечь от потерь. 

Кто на свинцовый ливень невзирая, 
Шагал сквозь смерть и, оголив штыки, 
Атаку немцев смело отбивая, 
Кричал «За Родину! Вперед, братки!» 

Так мало нынче их теперь осталось, 
Что хочется мне каждого обнять 
И жизни лет прибавить им, хоть малость, 
В подарок хоть немного жизни дать…

Наталья Варганова
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Поклонись седому ветерану.

День Победы. Вновь у обелиска 
Ветеран стареющий стоит. 
Голову склонил он низко-низко, 
Медленно губами шевелит. 

Поклонись седому ветерану! 
Он стоит, и в выцветших глазах 
Боль застыла, только не от раны, 
Покатилась медленно слеза. 

Просто вспомнил годы он лихие, 
Вспомнил бой последний по весне. 
Все друзья погибли боевые. 
До сих пор он сердцем на войне… 

…На отца прислали похоронку, 
В битве он погиб за Сталинград. 
Далеко на дальней, на сторонке 
Похоронен был любимый брат. 

Следом за отцом и старшим братом 
Он пошёл на фронт, не взяли - мал, 
Но ему хотелось стать солдатом, 
Так тайком от матери удрал. 

Взял тогда годков прибавил, словом, 
Лиха он успел хлебнуть сполна, - 
Воевал и ранен был, и снова 
Шёл на смерть. Он знал, была ВОЙНА… 

С трепетом вручу ему тюльпаны. 
Благодарна я ему вдвойне. 
Поклонюсь седому ветерану 
За победу в смертной той войне!

Наталья Варганова
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Заблудилась весна…

Заблудилась весна, заплутала 
И дорогу никак не найдет… 
Потеплело, но этого мало, 
Чтоб уплыли сугробы и лед. 

Озорное апрельское солнце 
Ослепляет, но слаб его луч, 
Заглянул он украдкой в оконце 
И опять скрылся в ворохе туч… 

Вновь снежинки в немыслимом танце 
Осыпают долины, холмы, 
А метель подпевает романсы, 
В полной власти хозяйки - зимы, 

Бьет колючею крупкой по лицам 
Вперемешку с замерзшим дождем… 
Сколь угодно еще можешь злиться, 
Все равно мы тебя переждем! 
 
Непременно покажут дорогу 
Перелетные птицы весне. 
То ль бредет к нам она понемногу, 
То ли мчится на белом коне,- 

Доберется, и вешние воды 
Ручейками вольются в Исеть. 
Оживет и проснется природа, 
И теплей будет солнышко греть. 

Милой песнью округи охватит 
Перезвоном хрустальным капель, 
Пошутила природа и хватит! 
Ведь весна! На дворе-то апрель! 

Наталья Варганова
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Угасает быстро зимний день

Угасает быстро зимний день 
В облаке багряного заката… 
Замолкает город. Гуще тень. 
Спят деревья, сумраком объяты. 

Звезды посылают мне привет, 
Полная луна все ярче, выше, 
Льет на землю отраженный свет, 
Освещая улицы и крыши. 

Кто-то тихо постучал в окно. 
Глухо где-то стукнула калитка, 
Над трубою тянется дымок, 
Словно нарисован на открытке. 

Как обычно, в этот поздний час 
Ночь крылом владенья укрывает. 
В окнах свет уже давно погас, 
Мой Катайск тихонько засыпает…
 
Наталья Варганова

Осенняя грусть.

За Исетью-рекой среди сосен
В грустном вальсе с березкой кружит
Тихо-тихо красавица осень,
Облетевшей листвою шуршит.

То потреплет за ветви осинку,
Средь берез пробежит с ветерком.
То случайно обронит слезинку
Над трухлявым сосновым пеньком.

Все грустит, что зима на пороге,
Что прощаться настала пора,
Я поплачу с тобою немного,
Только завтра не будет вчера.

Осень листья с деревьев срывает,
Осыпает тихонько дождем,
Не грусти, говорит, дорогая,
Зиму вместе с тобой подождем.

Наталья Варганова.
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Не забуду Катайск. 

Городов посетила немало, 
Побывать довелось не в одном, 
Но таких, как Катайск, не встречала – 
Он останется в сердце моем. 

Ароматом пьянит ветер майский, 
Пенье птиц не стихает в саду. 
Воздух чистый и свежий в Катайске. 
Перед сном прогуляться пойду. 

Я возьму удилище в сарайке, 
Пробегусь по росе босиком, 
Опущу я ладони в Катайку, 
Вспомню детство свое, отчий дом. 

Тихо с удочкой я помечтаю, 
Посижу на крутом берегу… 
Не забуду Катайска, я знаю, 
Я о нем позабыть не смогу. 

Если снова характер несносный 
Позовет меня в дальний путь, 
Будут тихо шептать мне сосны: 
«Не забудь, не забудь, не забудь…» 

Наталья Варганова.
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                         Александр Пермяков, г.Катайск (Курганская область)

                           Член литературного объединения «Катайские дали»

Соратникам по перу

Как посмотрю 
С песьянского угора 
На неба синь 
И изумруд лесов, 
Окинув дали 
Самым нежным взором, 
Овеет сердце 
Радость тёплых слов. 

Мой милый край! 
Далёкая глубинка! 
В пейзаж вплетён 
Многоэтажек рой. 
А за волной лесов 
Лежит село Ильинка. 
И всюду пульс 
Энергии живой. 

А в жизни этой, 
Как в лихом сраженьи. 
В цене большой 
Порой нелёгкий труд. 
В скромности 
Любви и уваженьи 
Здесь люди 
Самобытные живут. 

Чугун кипит 
И нивы золотеют. 
Простор труду! 
Какая всюду ширь! 
Как отдыхать, 
Смеяться как умеют1 
И ничего их 
В жизни не страшит. 

Силён их дух 
И не мелки таланты. 
Строка пускай 
Порою горяча. 
И дружно 
Они держат, как Атланты 
Духовный мир 
На собственных плечах. 
Поэзия и проза 
В ярком свете 
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Сойдутся пусть 
В немыслимом витке. 
Становится тут ясно: 
Люди эти 
Здесь с музами 
живут накоротке. 

И верю я, 
Что в Лету всё ж не канут 
Сердца не многих тех, 
Кто целью озарён. 
И будет петь, 
И смыслом жизни станет 
В потоке строк 
Летящей рифмы звон.

 

Первый день зимы

Укрывшись за ночь шубой снеговой, 
Таинственно белеет зимний лес. 
Студёной и загадочной порой 
Все ждут прихода времени чудес. 

Лёд на реке застыл свинцово-синий. 
Вода под ним уж больно холодна. 
Но ягод нынче много на рябинах- 
То ждёт нас всех суровая зима. 

Так ожидая ласки и привета, 
Сердца озябли в вихре снеговом. 
Грядут морозы, верная примета, 
Ведь дым из труб идёт опять столбом. 

Изба красна не ровными углами. 
Здесь квас да щи готовы для гостей. 
Красна изба хозяйкой, пирогами, 
Радушьем русским в скромной красоте. 

Ржаного хлеба резаные ломти. 
Застыл у печки труженик - ухват. 
Вот стол накрыт. Мы всех друзей накормим. 
Год огненного встретим петуха. 

Морозец лихо игры затевает. 
Причудам снежным радуемся мы. 
И волшебство на ветках оживает 
В тот сказочный и первый день зимы. 

Александр Пермяков
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Под шатром бирюзовой листвы.

Под шатром бирюзовой листвы 
Ягод спелых мерцает рубин - 
Это яркий румянец застыл 
На щеках длинноногих рябин. 

Лета кроткого светлая нега, 
Ветер лёгкий - желанный вестун 
Гонит ширью бездонного неба 
Облаков полногрудых табун. 

Краски осени взоры ласкают. 
Чувства ярче в преддверьи зимы. 
Это листья к зиме умирают, 
Но зимой расцветаем вдруг мы. 

Александр Пермяков

Снова лета ослабли объятья

Снова лета ослабли объятья. 
Изменился мой маленький сад. 
Вот и слива к зелёному платью 
Примеряет свой жёлтый наряд. 

На рябинах зарделись уж кисти. 
Ярче всё от ночных холодов. 
Земляника пурпурные листья 
выдаёт за румяность плодов. 

А морозцы шалят уже ранние, 
С каждым утром крепчая сильней. 
Лишь капуста воистину барыней 
От холодных добреет дождей. 

Изумрудно-блестящей и пышной 
Нет листвы уж на многих ветвях. 
Только терпкость от сахарных вишен 
Узнаю на желанных губах. 

Александр Пермяков
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                                             Дань памяти

              Евгений Всеволодович Самохин, Катайск (Курганская область)

                                              01.08.1945 – 05.04.2015

                                          Почётный Гражданин города 

(Стихи прислали друзья, коллеги по газете «Знамя» и литературному клубу «Катайск» 
Наталья Варганова и Мария Кукарина)

«Охонины брови» 

Я историю эту от бабки 
В детстве в первый раз услыхал. 
Собирая однажды обабки, 
Мы попали на этот увал. 

Есть у нас за Никитиной место, 
Где Синара с хрустальной водой 
И Исеть - две реки, две невесты, 
Слившись стали единой рекой. 

В тех краях жил когда-то мельник, 
Торговал и зерном, и мукой. 
Был не пьяница, не бездельник, 
Вел хозяйство умелой рукой. 

Без жены растил дочь Охоню – 
Чернобровую, с русой косой. 
Не слыла деревенской тихоней, 
Хоть богатой была, но простой, 

А на игрищах, на гуляньи – 
Голосистей, задорней всех, 
Злились парни в глубоком отчаяньи, 
Коль кого поднимала на смех. 

Деревень было много в округе: 
И Булыгина, и Ярки. 
Молодежь – все знакомы друг другу, 
Девки скромны, а парни бойки. 

Не один вздыхал по Охоне 
И готов был заслать сватов, 
Но она лишь в одном взгляде тонет, 
С ним готова делить свой кров… 

Белозубый, вихрастый Ивашка 
Был желанней и всех милей, 
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А в распахнутый ворот рубашки 
Манит золото рыжих кудрей. 

А как пустится в пляс, вприсядку, 
Да как выпишет кренделя… 
Лишь завидовали украдкой 
Деревенские щеголя. 

Он затянет лапти потуже, 
Дробь двойную – не каждый моги. 
И стучат лапотки не хуже, 
Чем бьют хромовые сапоги. 

Ну а в паре рядом с Охоней, 
Когда вместе сведет кадриль, 
Под их взглядом гармошка стонет – 
Тот поймет, кто хоть раз любил. 

На крутых и заросших склонах 
В май черемуха буйно цветет. 
И пылает душа, как порох, 
И в пьянящую зелень зовет. 

Как-то раз после игрищ Ивашка 
Сел с Охоней в траву отдохнуть, 
Робко обнял ее с опаской: 
Будь, что будет, того не вернуть! 

Обхватил нежно стан рукою, 
Начал губы губами искать, 
Захмелев, не владея собою, 
Плечи, шею ее целовать. 

Не отринула, напряглася 
И, ответив на поцелуй, 
Ласкам трепетно поддалася, 
Лишь шептала: «Целуй, целуй!» 

С переливами пели пташки 
И свистели на голоса. 
В исступлении гладил Ивашка 
Шелковые ее волоса. 

Говорил он ей: «Будь моею! 
Вместе счастливо заживем, 
Ты же знаешь, я все умею, 
Чашей полною будет дом». 

К молодому припавши телу, 
Отвечала: «Пока подожди. 
Огорчать бы отца не хотела, 
Я сама все скажу. Иди». 

113



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Доверялась с детства Охоня 
И однажды сказала отцу. 
Все ж ей верилось – сердце тронет 
Любовь девичья к молодцу. 

Закричал, в гневе топнул ногою: 
«Не бывать тому, не пущу! 
Прогоню со двора нагою, 
В голь тебя, как его, превращу!» 

А наутро конями – и в Каменск 
И купчишку в гости привез, 
Взял иконку в копченой раме 
И под образом произнес: 

«Вот, Охоня кто будет мужем, 
В воскресенье пойдешь под венец, 
Зять такой в семье нашей нужен. 
Свадьбу справим и делу конец!» 

Потемнело в глазах у Охони 
И, обиду в душе затая, 
На конюшню пошла где кони 
Запашистым сеном хрустят. 

Распласталась раненой птицей, 
Словно выстрелом прерван полет. 
Нет, не верит она в небылицу 
«Стерпишь – слюбится – все пройдет». 

Как любить и ласкать чужого? 
Что богатство? Одна лишь пыль… 
И не надо ей счастья такого… 
Серебрился ночной кавыль. 

Побежала тропинкой знакомой 
На Синары берег крутой, 
Разбежалась – «Прощай!»- и в омут. 
И ударилась головой. 

А река подхватила тело, 
Забелело оно в воде. 
И с испугом звезды глядели, 
Но помочь не могли беде. 

А луна посмотрела с укором: 
«Что за люди, обычай какой?» 
Где-то плакала выпь за угором, 
Ухал филин, нарушив покой. 

С той поры в этом месте крови 
Речка выгнулася дугой 
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По бокам крутояра, как брови, 
Деревца растут над водой 

И хранят вековую легенду 
Про Охони короткую жизнь. 
А Синара прохладной лентой 
Устремилась к Исети вниз. 

Так Охоня живет в народе 
Передачей из уст в уста. 
А любимый? Тот в том же годе 
Спешно забрит был в рекрута. 

По преданьям «Охонины брови» 
Это место с тех пор зовут. 
Много вод утекло, но и в нови 
Это имя века берегут. 

Воспротивятся критик, историк, 
Что описано, дескать, не так, 
Но искать в том крамолу не стоит: 
Что любовь виновата – факт. 

Евгений Самохин.   

    

Июль

Июльский полдень над Исетью.
Склонились ивы над водой.
Все замерло, лишь слабый ветер
Шалит с зеленою листвой.

Чуть пахнет горькою полынью,
Цветут ромашки у межи,
В безоблачной небесной сини
Снуют проворные стрижи.

Таится в омуте прохлада.
Струится сверху белый зной.
Мир на земле. В тени услада.
В душе блаженство и покой.

115



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

         ***

Ты, капель, капель весенняя,
Душу мне не береди.
У меня пора осенняя —
Юность где-то позади.

Я лечу листом оборванным
В край, где вечные снега.
Красотою зачарованный,
Упаду к твоим ногам.

Упаду я спелым колосом
Иль серебряной росой,
Паутинкой тоньше волоса,
Чтоб сказать:
— Навеки твой!

***

 Мне б отбросить десять весен, 
Десять зим и десять лет. 
На висках белеет проседь, 
Оставляя первый след. 

Но летят неумолимо 
Дни, недели и года, 
Проходил я долго мимо 
Той, с кем быть хотел всегда. 

А сегодня с нею рядом 
Я одно хочу сказать: 
«Дорогая, это ж надо 
Столько счастья потерять!» 
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       *** 

Ты пришла с пасхальным перезвоном, 
Словно фея добрая из сказки, 
Повенчал с тобой нас бор сосновый, 
Были свахами лесные пташки. 

Прятали от глаз людских березы, 
Укрывали нас своей листвою, 
Понимающе шептали: « Ну и что же, 
И средь нас, берез, встречается такое…» 

Белая береза возле дуба 
Собиралась век свой коротать. 
Да однажды клен кудрявый в губы 
Ту березу начал целовать. 

И от поцелуев жарких 
Закружилась голова березы… 
Только счастье было очень кратким, 
И росой упали расставаний слезы. 

Ты пришла с пасхальным перезвоном, 
Пел в ту ночь шальные песни ветер, 
А сегодня он грустит и горько стонет, 
Без тебя скучает в этот теплый вечер… 

Евгений Самохин. 
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                                             Дань памяти

                Надежда Викторовна Моторина, р.п.Мишкино (Курганская область)
                                               17.04.1953 – 25.06.2014
                                                      
                                      Член Союза писателей России

Материалы присланы подругой и коллегой поэтессой из Кургана Ольгой Рыжовой

Мои стихи не я пишу

Мои стихи не я пишу,
Их волнами эфир колышет.
И этих волн ритмичный шум
Не каждому дано услышать.
Никто не знает – как, когда,
За что уменье то даётся,
Но если этот Божий Дар
Прибоем в сердце расплеснётся,
Тогда-то и познаешь ты
В мученье творческих сомнений,
Как из душевной маяты
Рождается стихотворенье:
Сначала – хаос слов и чувств,
А вместо фраз – сплошные точки,
И кажется, ещё чуть-чуть –
Растают призрачные строчки.
Но озарится вдруг извне
Душа сияньем неслучайным –
И ты на творческой волне,
И рифмы падают как чайки.
Уж тут лови их успевай,
И будет труд твой не напрасным –
Пришёл твой час: твори, дерзай,
Пока стихи тебе подвластны.
Пока неведомой струны
Горячий звук на волю рвётся,
Пока на гребне той волны
Тебе держаться удаётся!..
Но помни - лишь соавтор ты:
Волна спадёт и свет померкнет,
И ощущенье пустоты
В смятение тебя повергнет:
- Да неужели удалось?!.
Казалось бы, такая малость,
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А будто сердце пролилось,
В груди ни капли не осталось…
Но новых волн ты будешь ждать,
Сбираясь с силами смиренно –
Стихи накатятся опять
И выплеснутся белой пеной.

© Copyright: Надежда Моторина, 2012
Свидетельство о публикации №112091308572 

А. С. Пушкину

Ты сказкой входит в жизнь ребёнка.
В игре блестящего ума –
И мудрость под вуалью тонкой,
И русской удали размах.

 «У Лукоморья дуб зеленый…» —
И сразу необъятный мир
Неведомый, заворожённый
С тобою открываем мы.

Взрослеем, первых чувств томленье —
И строки дивной красоты:
«Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты»!..

Твоё возвышенное слово,
В котором ширь и глубина,
Мы пьём из кладезя живого –
А кладезю не видно дна.

Родной язык, прекрасный, сильный,
Вознес стихом под облака.
«Визитной карточкой» России
Ты стал для мира на века.

© Copyright: Надежда Моторина, 2014
Свидетельство о публикации №114060609409 
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Ветеранам и вдовам великой отечественной посвящается

Их осталось немного...

Их осталось немного —
Ветеранов войны.       
По военным дорогам  
Где-то бродят их сны.
Им в дрожащие руки 
Уж не взять автомат.
Повзрослевшие внуки 
Носят званье «солдат».
Их немного осталось.
Тем ценнее сейчас
Их согбенная старость
И усталость в очах.
У того поколенья
Вся судьба на излом...
Пусть звезда незабвенья
Их согреет теплом.
       ***
Посвящается разгрому немецких войск 
под Москвой

Пусть в прошлом те года лихие,
Скорбит Россия до сих пор:
Сороковые - роковые
Расстреливали нас в упор.
Покорена была Европа
Черно-коричневой чумой,
И по России враг затопал,
Мечтая «закусить» Москвой.
Он шел жестоко и упрямо,
Но, как в былые времена,
Воскликнув: «Не Москва ль за нами?» —
Стеною встала вся страна.
И Гитлер на Москве запнулся,
Как на последнем рубеже,
Он русской кровью захлебнулся
И не оправился уже.
Забыв урок Наполеона,
Он на Москве хребет сломал.
Тот день декабрьский холодный –
Российской славы пьедестал.
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        ***

Русские женщины
(нашим бабушкам)

Петь можно радость – кто же спорит,
Когда душа звенит сама.
А наши бабки пели горе,
Чтоб в скорби не сойти с ума.

Провалы глаз да крылья шали
Над слишком ранней сединой –
Они любимых отпевали,
Украденных глухой войной.

На печке куча деток малых,
Хлеб – лебеда да горстка ржи…
Как дальше жить, они не знали,
Но надо было как-то жить.

И, женственность поправ ногами,
Кляня войну и жизнь любя,
Они в судьбинушку впрягались
За мужиков и за себя.

И пели! Не могли иначе,
В тоске сгоревшие дотла.
Их песни были будто плачи,
А в плачах музыка жила.

© Copyright: Надежда Моторина, 2014
Свидетельство о публикации №114050808562 
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Лесной пруд

Бор колючий строг и тих –
Как  покойно тут!
Между сосен вековых
Затерялся пруд.
Гладь чиста – прозрачней нет,
Видно даже дно.
Как мосток лежит на дне
Старое бревно.

Не всплесну и не войду
В зеркало пруда…
Даже в полдень в том пруду
Тёмная вода.
Видно, с тяжкою бедой 
Кто-то приходил,
И прохладною водой
Он лицо омыл.

И сбежала та беда
Тонкой струйкой в пруд.
Стой поры его вода
Почернела вдруг.
Мудрых сосен чистота
Тянется в зенит.
Сколько здесь сердечных тайн
Тишина хранит!

Ожидания солгут –
Ты к пруду приди,
В горький час на берегу
Молча посиди.
Крикнет птица, невзначай
Залетев сюда.
Заберёт твою печаль
Тёмная  вода.

Этот прудик небольшой
Тем-то и хорош:
С просветлённою душой
Ты домой уйдёшь.

                       Май 2005г.
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Лесной пруд

Новая  встреча.

Постарел мой прудик, постарел:
Как-то сжался весь и обмелел,
Тиной как щетиною оброс…
И не видно голубых стрекоз.
 
Но вокруг всё та же тишина –
Сосен вековых зелёный сон…
И всё Так же слушает  он нас,
И всё так же понимает всё.

И всё так же ласково молчит,
Временную связывая нить,
Не устав заветные ключи
Под упавшим брёвнышком хранить.

                                          30.07.2011г.                            
© Copyright: Надежда Моторина, 2011
Свидетельство о публикации №111092608315

                 

123



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

                   Танзиля Валеева, с.Сафакулево (Курганская область).

                 Руководитель районного литературного клуба «Вдохновение».

Природа умирает осенью…

Природа умирает осенью,
Но какая красивая смерть.
В золото оделись листья,
Улетая, разносят весть.
Деревья оголились, уснули,
Уснули волшебно цветы.
Как красиво розы застыли,
Почернели грустно кусты.
Бронзу и медь ветер кладёт,
Порой грустную песню поёт.
Улетают на юг птицы,
У окошка воробьи и синицы.
Люблю тебя, царица Осень,
Грусть твоих милых песен.
Спасибо тебе, милая осень,
За золото и неба просинь,
За богатый спасибо урожай,
За вкусный хлеб на столе.

Танзиля Валеева
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Сафакулево - России уголок

Сафакулево - России уголок,
От центра он очень далёк,
Сюда не ходят поезда,
Далеки от нас города.
Народ здесь чудесный живёт,
Он полон дел и забот.
По весне оживают поля,
Обновляется родная земля.
Трудятся фермеры - трудяги,
Зовут их лесные дороги.
По осени собирают урожай,
Пекут в домах каравай.
Тропинки зовут в леса,
Где слышны птичьи голоса.
Нет у нас землетрясений,
Нет и наводнений.
Красива наша природа,
Как божественная ода.
Красуется церковь в центре села,
К ней уже дорога пролегла.
Есть и мечеть своя,
В селе все, как одна семья.
Люди разных народов
В дружбе и мире живут.
Здесь нет ссор и конфликтов.
Здесь всё подскажут, поймут.

Танзиля Валеева
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Неярки краски… 

Неярки краски
Жизни деревенской:
На вид неброски
Пейзажи сельские.
Полусгнившие дома,
Пустые улицы.
Поселилась зима
В души и сердца.
Забота, забота.
Будет ли урожай.
С утра работа,
Вечером покой.
Выросли птицы
На сельском подворье.
Будут мясо, огурцы
Зимою на столе.

Танзиля Валеева 

Моё село.

Сафакулево родное наше,
Для меня нет земли краше,
Воздух родины моей слаще,
И жить здесь кажется проще.
Это край берёз, озёр.
Рядом такой простор,
Летом красивый ковёр,
Птиц весёлый разговор.
Весной звон ручьёв, лесов,
Где оживают поля
Осенью гул тракторов,
Зимой отдыхает земля.
Нам не хочется уезжать
В дальние богатые края.
Здесь нам хочется жить,
Здесь наш дом, наша земля.
Где ещё можно прижать
К груди рябиновую кисть?
Здесь родины сладкий аромат,
Хорошо, что Сафакулево есть.

Танзиля Валеева
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Люблю тебя, край родной.

Люблю тебя, край родной,
Край наш Сафакулевский.
Живёт здесь народ трудовой,
Всем им ты близкий.
Тебя сыновья защищали
В далёком сорок первом году.
Женщины себя не щадили,
Прочь отгоняли беду.
Только здесь смех юных берёз,
На полянах бриллианты рос.
Край родной, край болот, лесов,
Аромат душистых лугов.
Там сабантуй к себе зовёт,
Когда душистое лето придёт.
Там азартны наши джигиты,
Там коней волшебны полёты.
Любим тебя, край родной,
Край наш Сафакулевский,
Наш берёзовый край,
Уголок наш сельский.

Танзиля Валеева
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                Николай Сальников, с.Сафакулево (Курганская область)

                       Член районного литературного клуба «Вдохновение». 

Родники

Я простой деревенский парнишка
И от центра живу далеко
Люблю вальсы играть на гармошке
Пить из кринки взахлёб молоко

Порой встану я с ранней зарёю
Утону в родниковой красе
Выйду в поле с отбитой косою
И травы накошу по росе

А девчат лучше нашенских нету
А какие у них голоса
Приезжайте к нам нынешнем летом
Мы вам песню споём про леса

Первый луч нас разбудит в окошко
Мы в деревне засветло встаём
Наберём дикой вишни лукошко
Ведро клюквы в болоте нарвём

Красоту ведь её не измерить 
Её можно лишь только любить
Городским в это трудно поверить
Но всю жизнь я готов здесь прожить

Николай Сальников
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Значок комсомольский

Сирень пеной штакетник ребристый
Заливает хмельной синевой
И скрываясь от глаз посторонних
Мы стоим в палисаде с тобой

Ирисы пьянят ароматом
Уже распустившись почти
Я с тебя осторожно снимаю
В золотистых оправах очки

Поправляю значок комсомольский
Ты за это меня извини
Он на форменном фартуке белом
Жгучей розой горит на груди

Отражаются в озере окна
Наличников редкий узор
И яркая свежая зелень
Наш сибирский природный ковёр

…. Пролетели года – вновь вернулся
И заплакали струны в душе
Во дворе твоём  ветер гуляет
И сирени пожухли уже

Моросил теплый дождик по крыше
И стекала капель с окон слезно
Не стоять в палисаде нам больше
Я вернулся к тебе слишком поздно

Вспомнил я твои русые косы
Нежный профиль, значок и очки
И из горлышка залпом портвейна
Бутылку всю выпил …. Почти

Николай Сальников
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Я любил тебя только одну

Я любил тебя только одну
Выходил на комбайне в поля
И когда завершал молотьбу 
У ворот ты встречала меня

Получал я в колхозе рубли
В сельской лавке тебе покупал
Сарафаны, с отливом платки
Обнимал и в уста целовал

Что бы дома тебе не скучать
Ты работать в контору пошла
Я пытался тебя удержать 
Когда ты принимала дела

Вот весною я стал замечать
Что когда возвращался с полей
Перестала меня ты встречать
У резных деревянных дверей

…..Сорвалась моя жизнь под откос
Понеслась под уклон и в разнос
Когда понял, что я не любим
Видно в сердце твоём не один

И решил я тогда убежать
Всё что было забыть на всегда
Ты пыталась меня удержать
Когда я уходил от тебя…..

Николай Сальников
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Волшебный сад

Раз бродил я вечерней порою
За селом и смотрел на закат
Где когда то гуляли с тобою
Где когда  то волшебный рос сад

Нам тогда пели райские птицы
Колдовская цвела мурава
И цветы и слова и рассветы
Все прошло только память жива

Только память жива и я помню
Как любил на тебя я смотреть
Ты хотела быть рядом со мною
И со  мною в один день умереть

Жаль прошло все и листья завяли
Но я помню блеск глаз и ланит
Мы друг друга с тобой целовали
А теперь над могилой гранит…..

Не ласкать мне уж светлые власы
Не смотреть в голубые глаза
И закат полыхал ярко красный
И туманила очи слеза

Николай Сальников
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Осенний листопад

Широка и велика Россия
Но меня всё тянуло домой
И под осень решил провести я
Отпуск свой в деревеньке родной.

Вот вошёл я в село - вытер слёзы
Если можешь простить, то прости
Всё прошло – пожелтели берёзы
Прихватило морозом виски.

Вдруг увидел твой дом - сруб из сосен
Буд то двадцать не минуло лет
Буд то двадцать не минуло вёсен
И не поздно ещё дать ответ.

Были молоды мы и любили
Варе было покойно со мной
На картину с Варварой ходили
И вдвоём возвращались домой.

За тобой мой дружок ещё бегал
Только ты уходила со мной
Николай…..он наверно уехал
И как я уже может с другой.

…..Вдруг я вздрогнул и сердце зажало
Ты идёшь, но уже не со мной
Николай…..рядом дочь и……Варвара
И вошли вы все вместе домой.

Николай Сальников
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                       Залия Биксурина, с.Сафакулево (Курганская область)
                                 Член литературного клуба «Вдохновение»

Мне говорили: собери калину

Мне говорили: собери калину,
Вот видишь, ягоды давно поспели,
А я с улыбкой проходила мимо
И отвечала: «Ничего, успею».
Я любовалась красотой калины,
Растет у дома, мне принадлежит
И урожай снимать не торопилась,
Калина никуда не убежит.
Мне говорили: собери калину,
А я твердила: «Некогда, потом»,
Калина для меня плоды хранила
Я ж восхищалась из окна кустом.
Ждала, когда осенние дождинки
Промоют ягоды небесною водой
И, провисая, капельки-слезинки,
Сорвутся вместе с мокрою листвой.
Ждала, когда морозец приударит,
И все вокруг запорошит снежком,
Ждала, когда калина слаще станет
И снег на кисти ляжет бугорком.
Но вот однажды птицы прилетели
И на калиновые веточки уселись,
И птицы эти вовсе не зевали
И все калину мигом поклевали.
Ах, если б я об этом знать могла,
Я б всю калину раньше собрала!
Потом одумалась: « Зачем же горевать?»
Не с голоду же птицам умирать...
Ведь говорили ж: собери калину…

Залия Биксурина
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Во сне ( Лирика)

Появившись в темноте
За собой прикрою двери
Я приду к тебе во сне-
Наяву я не посмею...

Тихо-тихо, не спеша
Подойду к твоей постели
Буду долго, чуть дыша
На тебя смотреть, не веря

Наконец-то я могу
На тебя смотреть, открыто
Не украдкой, на бегу,
А спокойно, неотрывно

И уже сама с собою
Совладать я не могу-
По щеке твоей ладонью
Осторожно проведу..

Пусть во сне, но как приятно
Изумленный видеть взгляд
Я же чувствовала, знала
Что меня ты видеть рад

Растворившись в темноте
За собой прикрою двери
Я приду к тебе во сне
Наяву я не посмею...

Соседи

Прежде, чем построить дом,-
Выбери соседа,
Будешь с ним делить потом
Радости и беды.

Будешь, балуясь чайком,
С ним вести беседы,
А на кого оставить дом?
Только на соседа!

Словно в сказке, вырос дом
На глазах у всех,
Пусть здоровье будет в нем,
Радость, счастье, смех!
И порой у нас в народе
Говорят не зря:
Настоящие соседи-
Больше, чем родня.
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Памяти Степанова В.В.

Сборник стихов Сафакулевских поэтов « Сельские мотивы» 
издан НПО « Сады России» ОАО « Челябинский Дом печати» при участии
 депутата Областной думы (безвременного ушедшего из жизни) Степанова В.В.

Что он оставил уходя?-
Цветущий сад в слезах дождя..
Оставил дом и дочь и внука
И яблок падающих звуки

Множество цветов красивых
И книгу « Сельские мотивы»
И можно б жить... увы, удел,
Оставил много добрых дел

Говорят, что строгим был
А просто очень жизнь любил
Любил порядок и работу
Садов цветенье и щедроты

Он слов на ветер не бросал
Он сделал все, что обещал
И депутат и агроном-
Был настоящим мужиком.

Снежинки                                     

Наберу в ведро снежинок
Первозданной чистоты,
Легких, сказочных пушинок
Белоснежной красоты.
Симметричные узоры
Удивляют простотой.
Из сугроба мягкий ворох
Забираю я с собой.
Я в тепле понаблюдаю,
Как снежинки тихо тают,
Как в ведерке оседают
И с ладони вниз стекают.
Полюбуйся, человек,
И замедли быстрый бег,
Ведь прекрасные снежинки
Превратятся завтра в снег…
Наберу в ведро снежинок
Первозданной чистоты
А когда они растают
Я полью водой цветы…      

Залия Биксурина 
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                         Людмила Заугольная, с.Сафакулево (Курганская область)

                                 Член литературного клуба «Вдохновение» 

 

 Экзамен

Ты прости меня,
Боже, мысли
Поздно пришли:
Жизнь - экзамен
На верность тебе.
Важно было
Одеться красиво,
Да вкусно поесть.
Редко думалось
о душе.
Сколько нас бестолковых
Рабов и рабынь
Все в амбициях
Да суете.
А в итоге - все прах.
Только вера, любовь -
Ценность вечная
На земле.
Даришь щедро
Нам, боже,
Красоты Земли:
Небо, солнце,
Море и цветы,
Дождик, снег,
листопад
И дороги в пыли,
По которым
Паломники шли.
Предки рушили храмы,
Да церкви жгли,
Атеизмом кормили
детей.
Сколько было страданий.
Расстрелов, смертей,
Унижений и лагерей!
Русь родная как будто
Очнулась от сна.
Храм Спасителя
Чудом воскрес
Над Россией моей.
Вновь малиновый
Звон и святых
Куполов блеск.
Ты прости меня, Боже,
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За массу грехов.
Грузом тяжким
Они на душе.
Ты помилуй меня
И свой неуд
Не ставь мне
в зачетку
На страшном суде.

Людмила Заугольная

С юбилеем

Наш клуб «Вдохновение»
10 лет пролетели как миг.
Ты по жизни
Идешь помогая
Душам творчества
Искры раскрыть.
Вот и книги
Как детки родилися
Мысли, радости
В строках живут
Мы сродни
Певчим птичкам,
Которые от души,
Славя край свой,
Поют.
Пусть таланты
Не блещут алмазами
И не скажет
Знаток: «Соловьи»
Но ведь трогают
Душу нам голуби
И курлыкающие
Журавли.

Людмила Заугольная
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Храни, Господь.

Храни, Господь.
Мою Россию,
Её равнины
И леса, ее озера
Голубые, ее
деревни, города,
Ее раздольные
Просторы, ее
Душевную красу
И потом политую,
кровью, мою
любимую землю.
Храни, Господь.
Святыни, храмы,
Где силы черпает
Народ, где вера,
Вопреки гоненьям,
Жива и снова
Расцветет.
Под колокольный
Звон Россия
На покаяние идет.
И снова Русь мою
Святою, даст Бог,
Мир грешный
Назовет.

Людмила Заугольная
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Сосны Яланского

В край Яланский
Родной я вернулся
Сосной с поля боя,
Где вьюга свинцовая
Была.
Там в далеком краю
Я остался лежать,
Домом братская
Стала могила.
Всем нам, кто
Не вернулся с войны,
Земляки посадили
На память сосенки.
Они корни пустили
И к солнцу свои
Устремили стволы
И иголки.
Мы в родимом селе
Стоим строем одним
Как солдаты когда-то
на марше.
В этой каждой сосне
Есть частичка души.
Подойди, прикоснись
Мы расскажем
О нелегкой судьбе,
О Великой войне, 
О величии духа и воли.
Нашу Родину-мать
Мы ушли защищать.
Сколько было
Там пролито крови!
Здесь в родимом краю
Мы сегодня в строю
Как солдаты когда-то
на марше.
Солнце, небо, поля,
Рощи, нивы, луга,
Будут свято беречь
Дети наши.

Людмила Заугольная
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Голгофа
Канову Василию

Он ушел на войну
Сталинград провожал
Бой под Харьковом,
Плен, в окруженье попал,
Май! Концлагерь,
А это пострашнее
Чем ад.
Крематорские печи
Непрерывно дымят
Кто попал в это пекло
Нет дороги назад.
За побег голод.
Карцер, расстрел.
Жутко ждать смерть.
Но вера, надежда жила
Почитайте на стенах
Какие слова:
"Сталинградцы и здесь
Не сдаются врагу.
Уже пятый побег
И еще побегу"
Он убит в октябре
Тот, кого не забыли,
Кого долго искали
Не живой так могилу
Он без вести пропал
Для детей и жены.
Через 70 лет внуки
Деда нашли
Интернет выдал справку
Как пули слова.
Плен, концлагерь
И номер 61952
И последнее фото
Глянь и льется слеза
Вид распятого
В муках Иисуса Христа.

Людмила Заугольная
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                               Марс Яхин, с.Сафакулево (Курганская область)

                                       Член литературного клуба «Вдохновение»

Край отчий.

Зауралье! Край родимый
Отцов и дедов милый край.
Песней звонкой, соловьиной
Ты в душе моей играй.
Сколько видел, перевидел.
Ездил в дальние края.
Стороны милей не видел,
Где живу, родился я.
Шумят у нас весной березы,
Поет, шумит сосновый бор.
Сирень цветет! Бушуют грозы.
Цветущий луг ласкает взор.
Краса у нас! И краше нету,
Чем сторона Курганская.
О том пою я песню эту,
Мой отчий край, земля моя.

Марс Яхин         

Родной грежу я стороною...

Родной грежу я стороною,
И Зауралья мне снятся снега.
Снится Исеть с Тобол-рекою
И их крутые берега.
Мне снится синь родного неба,
И пух, летящий на ветру.
Родимый дом, и запах хлеба
Что мать пекла нам поутру.
Снятся белые березы,
И шелест листьев тополей.
Сирени цвет, дожди и грозы
И ширь родных, хлебных полей.
И ясен трепет мне любого
При виде полюшка родного,
Берез кудрявых, тополей,
И край мне Отчий-всех милей!

Марс Яхин  
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Вы помните…

Вы помните? Как счастливо мы жили
И Родину любили словно мать.
Доверием Отчизны дорожили,
Умели жить, любить, и созидать!
Вы помните? Восставшие из пепла,
Мы космос покорили, целину.
Надежда наша в будущее крепла,
Мы верили в великую страну.
И нет у нас уж больше той державы,
Величия не стало у страны.
Обхаяв все, отпихнувшись от славы
Мы топчемся у рая без весны.
Но верю я! Восстанем вновь из пепла,
Величие былое возвернем.
Озарится страна зарею светлой,
Когда Победы Знамя развернем!  

 Марс Яхин          

Родина.

Что может быть, прекраснее России,
Ее берез! И утренней зари?
Когда восход, горит в небесной сини,
И на токах, отплачут глухари?
Что может быть, дороже всей России,
Полей ржаных, неубранных вокруг.
Глаза невест- глаза небесной сини,
Иль в васильках, утопавший луг?
Дороже всех, быть может лишь Россия,
Рожь на полях, и васильковый цвет.
Глаза невест. Глаза бездонной сини.
Другого места, в мире, просто нет!         

Я вернусь.

Я вернусь весенним майским днем,
Когда каштаны буйно расцветут.
Я вернусь негаданно, нежданно,
Меня встретят буйный цвет каштанов
И влюбленных пара у фонтанов
И девчонка улыбнется мне,
Улыбнется, радуясь весне
О милый дом! И бульвар каштанов,
И хрустальный звон струи фонтанов,
Я встречи этой очень долго ждал
И я вернулся, я не опоздал!

Марс Яхин         
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                        Екаерина Гужева, с.Сафакулево (Курганская область)

                                 Член литературного клуба «Вдохновение»

Сегодня в мире неспокойно

Сегодня в мире неспокойно
И для России - не комфорт
Но мы ведем себя достойно,
Хоть неизвестно, что нас ждет.
На телевиденье дебатов не умолкают голоса
Вестей, все чаще неприятных
Уж "намозолили глаза".
Все глубже распри с Украиной
Идут уже не первый год
Россия на борьбу с "ИГилом"
Свершила тысячный полет
Нас игнорирует Европа,
Живет богато, не спеша
Америке верна, как Одиссею Пенелопа
Под дудку пляшет США.
В такие вот живем мы времена
Как говорится: времена не выбирают
Родятся в них, живут, наследников растят
А сколько кому жить - Всевышний знает.
Известно всем, что "мир худой"
Всё ж "лучше доброй ссоры"
И мы стремимся к миру - не к войне
Россия не является "ящиком Пандоры"
И пусть об этом знают все!

Екатерина Гужева

Весенняя зарисовка

Кончается март, в разгаре весна
Дни все ярче, длиннее.
Тают в поле снега и под солнцем вода
Всё журчит и бежит веселее.
Слышны птиц голоса, пробудилась природа
И запела душа, невзирая на годы.
С приходом весны, прибавляется сил,
Бодрости и оптимизма.
Снятся добрые сны, верить хочется
В лучшие стороны жизни.
Заставляет весна заменить нам одежду
Нам приносит она и любовь и надежду.

Еатерина Гужева
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К юбилею клуба

Наш клуб еще довольно молод
Всего лишь десять лет
И членов в нём не так уж много
С десяток человек.
Его название "Вдохновенье" -
Оно оправдано вполне.
Клуб поднимает настроенье
И думаю не только мне.
В непринужденной обстановке
Друг друга слушаем, стихи читаем
И " с чувством, с толком, с расстановкой"
Беседуем за чашкой чая.
Нас всех объединяет к поэзии любовь
В своих стихах мы выражаем
Свободу мыслей, емкость слов,
К событиям различным отношение
К родному краю и житейским будням
Своё высказываем мнение
К политике, к природе, к людям.
По возрасту наш контингент таков:
От школьников до пенсионеров.
Добро пожаловать, кто сочинять готов
Для всех желающих открыты двери.
Организаторам, библиотекарям - спасибо,
За предоставленный нам шанс
мы ценим творчество любого вида
Поэзию и прозу, и басню, и рассказ.
В общем от клуба "Вдохновение"
за тот период, что он был,
Я получила наслаждение
И творческих набралась сил.

Екатерина Гужева

144



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Русское поле

Многие поэты обращались
К полю русскому, как символу России:
Лермонтов, Фатьянов, Лев Ошанин
И, конечно же, Сергей Васильев.
Да, красивы русские поля под мирным небом,
Полные душистых трав, цветов,
К осени заколосятся буйно хлебом,
Извещая фермеров, что урожай готов.
Но не только мир поля видали.
Небо сине-голубое над собой
Сколько битв они кровавых испытали
За российскую историю – с лихвой!
Поле русской славы воспевал поэт Васильев
Поле русской славы боевой,
Где фашистские оравы головы сложили,
Обретя навечно свой покой.
Больше никогда пускай не повторится
Эта сумасшедшая война.
На полях России пусть пшеница колосится
Мирно чтоб жила наша страна.

Эхо войны

Уходят ветераны в мир иной
Остались в селах единицы,
Но не стереть из памяти людской
Их жизни яркие страницы.
Они отдали родине сполна
В боях с фашизмом за свободу,
Когда суровая война
Четыре долгих длилась года.
Далась победа тяжело -
Погибших до сих пор не сосчитать,
А тем, кому в живых остаться повезло,
Страну пришлось поднимать.
Чтобы преодолеть разруху, голод.
Трудились в поле, у станка
И в день, и в ночь, в жару и в холод
Была их ноша нелегка.
Но постепенно шаг за шагом
Страна залечивала раны
И на заслуженный свой отдых
Переходили ветераны.
Минуло семь десятков лет
С начала той войны,
Но помнить должен человек
Её ужасные следы.

Екатерина Гужева
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                       Татьяна Демиденкова, с.Сафакулево (Курганская область)

                                Член литературного клуба «Вдохновение» 

Есть в каждой женщине загадка...

Есть в каждой женщине загадка
Есть в каждой женщине мечта
И вы любуетесь украдкой
Когда проходит мимо та,
Что будоражит и волнует
И шлейф её духов манит
Она и мать и королева
В ней столько много разных лиц
Она добра и терпелива
В ней стать, фигура и душа
Она умна и горделива
В ней сила есть и красота
На свете женщин очень много
И каждая одна из всех
Ценить умейте женщин многих
Ну а любить, одну из всех.

Татьяна Демиденкова

Я наверно тоже за кулисами...

Я наверно тоже за кулисами,
Не решаюсь сделать важный шаг.
Я мечтала в детстве стать актрисою,
Роли раздавали всё не так.
Главные всегда для состоятельных.
Я же из семьи была простой.
Скажите была я не старательна?
Я хотела очень, всей душой!
Я ночами ночью сердце клеила, 
Чтоб никто не знал, что там внутри,
А оно к утру опять расклеилось
Мне б примерить маски, парики,
Мне бы поменять все декорации,
Сшить нарядов новый гардероб
Я хочу на сцене жизни выступить!
Только кто бы в этом мне помог….

Татьяна Демиденкова
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Наверно те, которых с нами нет...

Наверно те, которых с нами нет
Глядят с небес, за нами наблюдая
Душа болит, душа изнемогла
Но как вернуться к нам уже не знает.
Лишь только память свечкой на ветру
Нетленно светит, вечность озаряя
Все то, что было, помните, прошу
Чтоб рассказать, как там душа скучает.
Шла женщина с поникшей головою
В глазах ее тоска и пустота
За что же я обижена судьбою?
За что мне доля горькая дана?
И столько в сердце было ее горя
Казалась что и жизнь ей не мила
А вечером, когда она заснула
Во сне к ней Богородица пришла
Не плачь родная , ведь спасенье в вере
Очиститься в страданиях душа,
И ласково как дочку приласкала
Ты приходи я буду тебя ждать
Тихонько ей молитву прошептала
Ты знаешь, где меня теперь искать
И утром эта женщина проснувшись
Отложила мирские все дела
Пришла к воротам церкви, поклонившись
Не смело, не уверенно вошла
Купила свечи, подошла к иконам
Взглянула Богородице в глаза
Как долго-долго я тебя искала,
Как долго жизнь меня к тебе вела.

Татьяна Демиденкова
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Танго.

Давай станцуем танец страсти,
Вдвоём в ночи, лишь ты и я.
Я буду в платье, ярко- красном!
Стройна,  воздушна и легка.
Зажжём мы свечи- символ ночи,
Нас музыка сведёт с ума
Ты отпускать меня не хочешь,
В твоей руке - моя рука.
Нас звуки музыки чаруют,
Ах! Как кружится голова!
Я в танце расправляю крылья,
Чтоб испытать любовь сполна.
Давай станцуем танец страсти,
Пусть мир сегодня подождет!
К желаньям тайным и заветным,
Нас танец вихрем унесёт!

Татьяна Демиденкова 
           

Старушка сидела у храма

Старушка сидела у храма,
Спокойной казалась на вид
Она не роптала, молчала,
Хоть сердце рыдало навзрыд.
Тайком утералась платочком,
Стыдясь всем слезу показать
И Бога молила, просила!
Смирение в жизни ей дать....
Холодные, серые стены,
Она никому не нужна...
Случилась с ней так, что на свете,
Свой век доживает одна.
Никто не придёт, не позвонит,
Не спросит : "Здоровье - то как?"
Холодная, серая, осень...
Пугающая темнота...
Среди миллиона прохожих
Свой век доживает одна.....
Проснувшись , старушка, с рассветом.
Спешила к церковным вратам,
Свой лучик НАДЕЖДЫ и СВЕТА
Она обретала...лишь там...

Татьяна Демиденкова 
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                              Хайсар Каримов, с.Сафакулево (Курганская область)

                                         Член литературного клуба «Вдохновение»

       ***

А ты знаешь, моя сладость,
Что цветы под снегом спят,
Что им снится солнце, радость,
И жара под пятьдесят.
Только знаешь мои чувства,
Как цветы не могут спать.
Без тебя мне как-то пусто
Не хочу весны я ждать.
Мое солнце, если честно,
Я Люблю тебя ..зачем…
Потому что, как известно
Сердце бьется каждый день.

 Хайсар Каримов

 

*****

Не бывал, я в Питере, не бывал в Москве,
Не был астронавтом, не был на Луне,
Не знавал я общества светского и пусть,
Рода я незнатного этим я горжусь.
Из семьи простой деревенский я
Но снятся мне порой Питер и Москва
Снится белокаменный домик из колон
Нет не Аристотель я и не Аполлон.
И на красной площади на белом скакуне
Возглавлять парадом не случалось мне
Я не стал великим, город не воздвиг
И в бою солдатом скромно вдруг погиб.
Не плели из лавра для меня венка,
Почести и слава обошли меня,
Без следа я сгину незаметно вдруг
И мою могилу люди не найдут.
Но я знаю скоро Питер и Москва
Покорятся славе моего пера.

 Хайсар Каримов.
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Обезьяна

Я от этой жизни убежать хочу
И, друзья, так больше жить я не могу.
Почему же предок с дерева наш слез?
Может быть, от скуки он покинул лес?
Может, надоело, задарма есть - пить,
Ничего ни делать и баклуши бить?
Подвела нас очень обезьяна глупая,
Началась работа и житуха трудная.
Лучше бы на ветке на дереве сидел,
Не было б заботы, лес бы не пустел
Никакой зарплаты, никакой семьи,
Хочешь поработать, ляг и отдохни.
Целый день на дереве и на всё плевать
Разве можно было такое потерять.
Начались заботы: дом, семья, работа.
Мне от этой жизни умереть охота.
Нам, друзья, теперь всем не живётся сладко,
Оттого быть на душе так гадко.
Я скажу, друзья, вам ясно об одном,
Перешли давно мы на подножный корм.
Месяцы, недели несколько подряд
Не дают зарплаты, нет натурплат.
Надоело всё мне в этой жизни дрянной,
Лучше жить в лесу мне дикой обезьяной.
Хорошо в лесу, там в тиши глухой
Соберу вещички и покину дом.
Никаких забот, никаких проблем
И ненужно даже акций МММ.
Здесь вас не обманут. Никакие стрессы
Не затронут даже ваши интересы.
Заберусь на дерево и на всё плевать,
Буду гада - предка долго вспоминать.

Хайсар Каримов
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Одуванчики

Одуванчики, как снег, разлетелись по полям.
На ветру стебелёчки печально поют.
Почему белый свет разрешил журавлям,
Наводя грусть на сердце, возвращаться на юг
Одинокий, как стебель, я стою на ветру
И глазами всех птиц провожаю.
По тебе я тоскую и напрасно я жду,
Очень страстно тебя обожаю.
Улетела ты белой пушинкой с утра,
Словно белая птица, на юг
Нет улыбочки милой, на душе суета,
И тоска разрывает на части мне грудь
Ждут цветочки и травы летних тёплых ночей.
Околдованный, тоже тебя дожидаюсь.
Возврати ты нам счастье и радость тех дней.
Без тебя, я как стебель, от ветра сломаюсь
Растворятся все льдинки, растают снега.
Дорогая, я жду на ветру.
Расцвету по весне одуванчиком я,
Снова радость и счастье в душе обрету.
Рассыпаясь по полю желтым блеском огня
Оживут одуванчики снова.
Растворится, быть может на сердце тоска
И согреет луч солнца, как нежное слово
Говорят желтый цвет – цвет измены и лжи
Ты не верь никому, дорогая.
Ты меня по весне на ветру подожди
Будет наша любовь озорная.
Будет символом нашей любви неуемной
Лепесток одуванчика жёлтый
Только, милая, ты в своём сердце найди
Для меня уголочек укромный.

Хайсар Каримов
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                             Борис Баженов, с.Сафакулево (Курганская область)

                                         Член литературного клуба «Вдохновение»

Контракт со львом.

В хозяйском доме мыши одолели
Нарыли нор, припасы все поели
Снуют по дому,  не страшась -
Такая для хозяина напасть.
От этого он зол и мечет гнев,
Помочь ему способен только лев -
Тот же из хищников сильнее всех.
Решенье принимает он наспех
Идет со львом хозяин на контакт
- На ветер ты надеюсь не бросаешь слов,
Освободишь мой дом от грызунов.
- Надеяться хозяин можешь смело
Я антилопу убиваю одной левой.
А уж она-то в тысячу разов
Твоих громадней серых грызунов.
И вот лев начинает операцию,
Свою у норки занимает дислокацию.
Мышиный в норке показался нос
Лев лапой бьёт и стену снёс,
Затем он вновь сгруппировался
К другой норе в другой стене подался.
И со всего размаха снова бьёт
Причем, пока стена не упадет.
Как бешеный по дому лев метался
Всё бил и рвал за что хватался.
Так стены в доме все нарушил
И потолок в конце концов обрушил.
Хоть мышиный клан остался цел,
Но лев доволен от совершённых дел
С мышами разобрался наконец
Под грудой стен им всем конец.
А то, что дома тоже уж не будет
Издержки все, ведь победителей не судят.
Хозяин не видал страшней картины
От дома стались лишь руины.
Хотя ему, конечно, поделом
По мелочам не заключай контракт со львом.
Для дел таких полно котов
По мелким мышам хватких оперов.

Борис Баженов
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Сорока и ворона

Сорока как-то падаль углядела
И сытно пообедать захотела,
А тут ворона недалече пролетала,
И эту трапезу некстати увидала.
С небес на землю опустилась
и гневно на сороку напустилась:
«Сорока, ты с ума сошла видать!
Как можно эту падаль жрать?
Ведь ты же по происхожденью птица
И этим званием должна гордиться.
Нас для полета бог создал!
А тут такой невиданный скандал.
Какие времена, какие нравы!
Чтобы живот набить готовы есть отраву.
Наш гордый птичий род
Начало от орла берет!
А посему живую кровь надо алкать,
А мясо  - только свежее клевать!»
Сорока смущена, ей стыдно
И за не съеденную трапезу обидно.
Какая все же вышла незадача,
А думала наоборот - удача.
С тоской на падаль посмотрела
Поднялась на крыло и улетела.
Вокруг ворона огляделась,
Поближе к падали уселась,
Еще чуть-чуть обождала
И эту падаль сожрала.
О чем же здесь мы говорим?
О том, что часто так других хулим,
За те дела или за эти,
Что нет позорней их на свете.
О, стыд таким, о, срам!
А если близко никого, то сами — ам!

Борис Баженов
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Орел и голубка

Орел пищей насытился кровавою
И возжелал утешиться любовною забавою.
Орлица показалась ему постылою
И тут встречает он голубку сизокрылую.
Внушает ей, что у него вскипает кровь
Натура жаждет страстная — любовь.
На то орлу голубка резко возражает
И близко до себя совсем не подпускает,
Хоть он средь птиц большой авторитет,
Но очень уж разнится их менталитет.
Она клюет зерно, а он напротив нет.
Голубка про него твердит все знает.
Как он жесток и , как живую тварь терзает.
Орел голубку страстно уверял,
Что к мясу вкус давно он потерял.
Он не прольёт ничью уж больше кровь,
Только пожалуйста, прими его любовь.
Твердил, что с нею будет заодно
Клевать душистое ячменное зерно
Совсем не  против даже  есть  и просо
И все это с её лишь только спроса.
Покажет он голубке самый высший свет
И даже посвятит ей свой чарующий сонет.
Познают с ней они любовную нирвану.
О том пииты вскоре сочинят романы.
От слов таких головка у молодки закружилась,
А в результате вот, история такая и случилась.
К орлу в ней вскоре проявляется взаимность
И между ними возникает некая интимность.
Ох, зря голубушка связалась с орлом
Наверняка, придется ей жалеть о том.
Прошло дней несколько всего, и что же?
Орел вдруг захотел пожрать похоже,
Но в клюв нейдет и ни зерно, ни просо.
И он голубку нашу съел совсем без её спроса.
Пока был сыт имелось её любовное влияние,
А как проголодался, она лишь стала пропитанием.
Так что голубкам всем наказ:
Не верить тем, кто может их сожрать зараз,
Вам лучше на чердак и там воркуйте,
И голубка такого же ,как вы, целуйте.

Борис Баженов
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Индюк и куры

Индюк по подворью вразвалку идет.
Важнющим себя очень он сознаёт.
Вдруг драка курей началась у забора
Причиной петух был такого раздора.
Курей, как известно, всегда многовато
И всем угодить петушку тяжеловато.
Индюк на курей грозно очи наводит
- В чем дело, кто смуту заводит?
Стоит он над ними надутый такой.
Соплею клокочет, доволен собой.
А куры скандалят и спорят опять,
Чья очередь с Петей сегодня гулять.
- Кончайте, несушки базар!
Взгляните какой перед вами товар!
Какой перед вами красавец, ха-ха,
Давайте я вам заменю петуха.
Индюк я, известно, породистой масти,
С лихвой обеспечу вас страстью!
Опешили куры от речи такой:
- Так ты же сопливый и очень срамной,
Красавцев таких мы еще не видали.
- Кого бы вы, куры, в соплях понимали?
Чем больше сопля и красней
Тем симпатичней индюк и видней.
- Дурак ты, индюк, извини нас, ха-ха,
На сопли не будем менять петуха.
Хоть Петенька наш без соплей,
Но нам все же он несравненно милей.
Иди-ка ты, в свой индюшатник,
А мы к петушку — в наш курятник!
Мораль здесь очевидна, наверху
Нельзя вдруг стать заменой петуху.
Уж коли ты родился индюком,
То не пытайся обернуться петухом,
Так как без всякого сомнения
У кур ты не найдешь расположения.

Борис Баженов
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Лесть

У льва известно царская порода.
Он над саванною владычество простер.
Уж такова была его природа,
Лев был могуч, красив, матёр.
Казалось он совсем без недостатков.
Здоровье, ум и власть — все есть.
Так много было у него задатков,
Но вот беда — любил он лесть.
А тут к нему с поклонами гиены,
Слюни возле него давай пускать.
Они в саванне мастера измены.
Владыку стали Аполлоном называть.
От этой самой сладкой лести -
Не всякого же Аполлоном назовут,
Не всяк достоин этой чести
Мозги у кого хошь замкнут.
Лев от похвал расслаб, забылся,
Хотя и знал их истинную суть,
Но лесть, что мед сладка, и он открылся.
Гиены же стремятся круг сомкнуть,
А если твари  эти круг сомкнут,
То будь хоть царь, хоть Аполлон,
Они с костями всякого сожрут
Какого звания бы ни был он.
Льву участь эта поделом,
Хоть как тебя не назовут.
Если ты лев, то оставайся львом,
А то льстецы тебя сожрут.

Борис Баженов
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                      Татьяна Кассирова, Шадринск (Курганская область)

Ах, Русь моя, красавица святая

Я сна лишилась и душа ликует, 
А это значит, что весна в родном краю. 
Опять на крышах голуби воркуют, 
Любовь, воспевая к Родине свою. 

Все манЯт меня лесные дали, 
Как в такую пору дома усидишь, 
Туда , где глухари на зорьке токовали, 
И где звенит лесная тишь. 

Я и сейчас, глаза закрою вижу, 
Как журавли кружатся над землей. 
Запахи цветов и луга слышу, 
И запах мха и ягоды лесной. 

Хочу из родника воды напиться, 
Идти к ключу заросшею тропой, 
Здесь среди  травы густой, уединиться, 
Как в сказке, приведет тропа к воде живой. 

А сколько сказок здесь в лесу таится, 
И сосны озаряет яркий свет. 
Мне б красотой природы насладиться, 
Уже сейчас в душе покоя нет. 

Ведь жизнь, она короткая такая, 
И сколько нам отпущено, как знать? 
Ах, Русь моя, красавица святая, 
Тебя всем сердцем хочется обнять…

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 
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Погощу на Родине опять

Очень часто мне ночами снится, 
Что в любимом и родном краю. 
Колосится золотом пшеница, 
Край родной, душой люблю. 

Только вот все время не хватает, 
Совсем работа завела в тупик. 
Антоновка в деревне поспевает, 
Поехать в отпуск хоть на краткий миг. 

Уехать, да работа не пускает, 
С отчетом биться до отлета журавлей. 
В деревне мать -старуха, поджидает. 
Все время думаю о ней. 

Березы с белоствольными стволами, 
Что косы уронили до земли, 
Видятся бессонными ночами, 
Светлой грустью в душу, мне вошли они. 

Помочь картошку выкопать бы надо, 
Давно мои родители стары. 
За добрые дела в награду, 
Подарит осень поздние дары. 

В моем краю целебный воздух, 
На небе звезд не сосчитать. 
И все же рано или поздно. 
Я погощу на Родине опять.

Татьяна Кассирова 
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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 
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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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               Баженова Татьяна (Бажта), г.Шадринск (Курганская область)

Ода о молодости…
В наших жизнях поэтапно… проходит время безвозвратно 

Молодость...                                                                     
Похожа на веснянку 
На рыжую девчонку - хулиганку.
Наивную и глупую, порой.
Которая не мыслила душой.

Не веря в жизнь, 
В предназначение...
Лишь,  только молодость, могла...
Не думая о том, 
Что будет возрождение?
Любовь свою...
Искала с нетерпением.

Она не знала, как же лучше?
Не знала правильно, как жить?
Себя кромсала, понемногу...
Хотела всем, чтоб угодить.

Она могла, посеять ругань
И в драку лезла, победить.
И пьяной, может  "однобокой"...
Могла она, лишь поершить. 

На то, и молодость игрива!
На то, и молодость юна!
Ведь мы ошибки совершали
Но, молодость - винила не себя. 

В объятия, молодость толкала,
И будоражила младую кровь.
И грех на душу принимала
Как будто бы "учила" ...
Иль вела урок...

А сколько нежности?
Ведь, можно "захлебнуться"...
От счастья  светятся глаза.
Лишь молодость, играла в небылицах 
И первое... все роли за глаза.
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Она бывает чувственной и скрытной.
Стеснительной и робкой... и скромна. 
Бывает злой, привязчивой и нудной.
Задиристой и падшей, как слуга.

Ах, как же молодость, наивна и глупа?
Не веря в позднюю созревшую любовь.
Она чумная выдает себя,
Что ей наивность, ближе, чем порок.

© Copyright: Бажта, 2017
Свидетельство о публикации №117061808930
 

Мы жизнь свою, должны любить!

Любите жизнь, за то, что Бог... 
Вам дал, любите день…
Сейчас, не завтра…
Седую ночь, пытайтесь спрятать.

А завтра, если Бог, Вам даст?
То, Вы увидите рассвет, закат...
И солнце, символ на удачу…
И ветер, он по соснам «скачет».

И небо синь, да синева, 
Клубами вьются облака 
И птицы с небом, неразлучны.
Просите Бога жить, вот в этой жизни.

Изнемогать в неге, 
Испытывать восторг
И наслаждаться. 
И под влиянием сильных чувств…

Оцепенеть и замирать, 
При поцелуях обмирать…
Не значит, искушаться!
А искушение это  грех!

Ведь всё по добрые воле
И помыслы и страсть…
И сильные желания…
И притяжения душ.
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При этом созерцание.
И часто, мы порой…
Изнемогаем, но только лишь…
Господь, позволит искушения.

Пускай не всё… ни всем дано.
Любите жизнь, любите, всё равно!
Любите жизнь, любите жить!
И каждый день, её ценить!

* Ведь всё заложено природой…
  Мы жизнь, свою выстраиваем с Богом!

© Copyright: Бажта, 2017
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Мой город... 
 
Воркующий" город, на Исети стоит... 
Заполонён, голубями! 
Весь, утопает в листве... в цветах 
Небо нас, словно ласкает. 

Город в зелени, в тополях... 
К небу тянутся... их "макушки". 
"Пирамидальные тополя"... 
Словно, статные дамы с обложки. 

Горожанам, по сердцу... звон. 
Колокол в храме... "дышит"... 
К Богу, к причастию... он зовёт... 
Разве он Вам, не слышен? 

Город, повенчан верой с небес... 
В храме, в приходе... в соборе... 
Всё, ради жизни, всё, для любви. 
Бог, всем, отводит силы. 

Мы воспеваем... 
Что в нём, живём! 
Счастье... за мило дело... 
Город, мудрый, закал страстей. 

"Сердце"...  в нём, словно "пышет"? 
Как не любить? 
Ведь, он нам... родной... 
В песнях и в баснях пишут. 

© Copyright: Бажта, 2017 
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Береги свою душу от зла…

Береги свою душу от зла
И не дай ей в пути потеряться.
Ведь, куда бы судьба не вела?
Без души, очень страшно остаться.                                                                              

Берегите себя и своих…
И миритесь, ведь хуже расстаться.
Дружбу "клейте", цените её
Не дайте вы ей, распадаться.

Остаться без дружбы, так это легко?
Но, жизнь прогибаться, не будет.
И то, что прожито)))с тем другом, давно?
Уже повторяться не будет.

Пока этот грех, не заменен благим…
Пока, в Вас блуждает сомнение?
Позвольте себе доказать…
Что вы  непреклонны к гонению.

Научитесь прощать…                                  

Кто  же  любит опавшую  осень?                                      
Дождь и грязь, сильный ветер, срывает зонты. 
Кто же любит, когда обещают иль просят?   
А, ведь просят, лишь только взаймы.  

Кто же любит, когда обижают? 
Когда в душу, не стыдно плевать? 
Кто же может убить, не прощая? 
Разве, можно простить, а потом наказать? 

Много вопросов, на них... есть ответы. 
Только на них, правдивости нет.
Ложь, наговор... убаюкают, где – то. 
Правда, затмит, но откроет глаза. 

Если ты веришь... и  с Боженькой в ногу?
Ты не позволишь себя запятнать. 
Вера в молитву,  мы посланы Богом 
Вот… и поэтому, надо прощать.
© Copyright: Бажта, 2017
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                         Нина Кунгурова, г.Куртамыш (Курганская область)

                                  Член литературного клуба «Вдохновение»

Белый Конь.

Мой Белый Конь из солнечного дня!
Ты, словно облако из поднебесья,
Из будней серых унеси меня
И вдаль умчи – в страну стихов и песен!
 
А в том краю приволья и весны,
Над белопольем ветрениц прекрасных,
Рождаются стихи из тишины
И вьются бабочки на крылышках атласных.
 
Здесь дышит мир спокойно и легко!
Но каждый в нем и хрупок, и раним…
И пусть от райских кущ там далеко,
Ты в мире том Поэзией храним!
 
Побудь со мной среди туманного рассвета,
Мой Белый Конь надежды и любви!
Ступай среди цветов, лети на крыльях лета,
Оставь в моих мечтах следы свои!

(Нина Григ.) 

    ***

Ни проститься, ни простить... 
Далеки к любви дороги! 
Чтобы Время воротить. 
не жалеют кони ноги... 
От далеких берегов 
Не сорвется к звездам эхо, 
Словно счастья дивный зов, 
Юной радости утеха... 
Улетай, мой Белый конь, 
К зоревым речным протокам! 
Протяну к тебе ладонь 
Звездным лучиком с востока... 
Все прошло... Не пережить 
Вновь той нежности и тайны, 
Той реки не переплыть, 
Не испить воды кристальной... 
Все как в сказке светлой было: 
Время-птица! Кони- диво 
К берегам несутся милым! 
Серебром искрятся гривы...  
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      ***

Разбросаю по небу звезды 
 И стихами просыплю дождь, 
 И словами душевной прозы 
 Расстелю между нами мост! 
 Закачается звездная россыпь 
 В тихих заводях и в морях, 
 Заструятся в березовых косах 
 Капли жемчуга, янтаря… 
 Но в предутреннем небе растает 
 Алым облаком радость-заря… 
 Отразятся в воде, пролетая, 
 Быстрокрылые два сизаря. 
 И растает туманное утро… 
 Где же звезды и где тот мост? 
 Только сердце бывает мудрым: 
 Мост хранит средь дождя и звезд… 

 (Нина Григ.)

Нина Григ.) 

        ***

  Опять весна! Раскрытая тетрадь.
И снова до зари – не спать…
Тюльпаны в вазе расцветают,
А рифмы- бабочки «летают»!
                                   
Порхают, в руки не даются-
Не скоро, видимо, стихи «польются»…
Но вот сверкнула за окном зарница,
Чуть слышно тенькнула синица,
Весна тихонько пробралась
                     к окошку
И постучалась капелькой- ладошкой.
И рифмы вмиг угомонились,
На лист тетради опустились.
Свернулись – хвостики колечком –
сложились «в столбик», как дрова у печки!
Потом дремали до утра…
И вот…  стихи читать пора!
 
(Нина Григ.) 
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Маленькая деревня.
 
Живет деревушка и просит немного,
Но дО сей поры к ней - кривая дорога...
Асфальты, "бетонки"- не по карману...
Там век доживают Марьяны, Татьяны…
 То вдовы России! Красавицы были!
Мужей в 41-м на фронт проводили
И горя и слез испытали до  боли!
Досталась им горькая женская доля:
Детей поднимали, себя не жалели,
Ах, как же их рученьки ночью болели!
Хлеба засевали и травы косили,
Коровок на пахотном поле доили!
Кормили страну, от себя отрывали,
По снегу порой колоски собирали!
А дети нередко в семье голодали!
Но самая страшная дата была,
Когда в дом вдовы похоронка пришла!
Тогда ты от слез задохнулась, родная,
И позабыла навек, что еще молодая,
Качнулась земля, опрокинулось небо…
Но все ж к нам пришла дорогая Победа!
А ты, молодая вдова, повзрослела...
При детях быть слабой уже не хотела.
А верить хотелось ей только в одно,
Что муж дорогой постучится в окно…
Уж годы прошли, вдовы стали седыми,
Но сердцем остались они молодыми!
И молодо смотрят на  них со стены
Портреты мужей, не пришедших с войны...
Навеки остались мужья молодыми…
И вдовам все слышатся их голоса!
Все кажется им, что вернутся  живыми
Мужья их в родные места!
 
(Нина Григ.) 
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                      Вячеслав Черноводский, Чита

                    Член Союза писателей России

                «Забайкальский литературный клуб»

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... 

Свидетельство о публикации №114062405599
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Пусть осень пишет свой триптих

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

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

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

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

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

Пусть осень пишет свой триптих! 
К закату летний день последний... 
Нам, на тромбонах труб печных, 
Сыграет ветер вальс осенний... 
 
Свидетельство о публикации №116090104553
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"Я к Вам пишу"...

"Я так ждала от Вас стихов... 
И наяву и среди снов 
Мечтала только лишь о них - 
Чтобы о нас... о нас двоих... 
О как я долго их ждала... 
И наконец-то поняла, 
Что надо просто к вам прийти 
И здесь - у Вас... о нас найти"... 

Betti (Светлана Мангутова) 
................................................................ 
Мой Бог!.. От Вас ли это слышу?!.. 
Вы?!.. У меня?!.. Вот так сюрприз!.. 
Затмило разум!.. Сносит крышу!..- 
Судьбой такой дарован приз!!!.. 

Что Вам не так?.. Что- "всё не то"?!.. 
Да!- Это старое пальто, 
Что Вы запомнили так прочно...- 
Его, теперь, храню нарочно, 
Чтобы, при случае могли Вы 
Припомнить вечер наш у ивы... 
Тогда мы были помоложе... 
Оно нам послужило ложем!.. 
И, как Вы счастливо смеялись, 
И звёзды в небе улыбались... 

Но, почему- не мог понять, 
Меня, вдруг стали избегать?!.. 
Всё реже стали наши встречи 
И, каждый одинокий вечер, 
Я к Вам стихи писал упорно- 
Мне это было не зазорно, 
И, Вами грезил я во снах!.. 
Но жил во мне какой-то страх, 
Что Вы проявите презренье 
К моим писательским твореньям... 

Что наяву и среди снов 
Вы ждали от меня стихов- 
Поверьте, слышать очень лестно!.. 
Вас обожаю, друг прелестный!.. 
В стихах, от строчки и до строчки, 
О Вас- от точки и до точки!.. 
Благословляю этот час, 
Когда я вновь увидел Вас!- 
Ведь для меня счастливей нет!.. 
Целую ручку... Ваш поэт...

Вячеслав Черноводский
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Я хотел тебя

Ты не придумывай меня: 
Не совпадаю с настроеньем, 
Ни завтра, ни седьмого дня 
Мне не дари букет весенний...(Е.Аркушина) 

Тебя хотел придумать я. 
Такое было настроенье - 
Сводил с ума дурман весенний, 
Лихие трели соловья... 
Хотел, чтоб ты смогла понять, 
О чём цветы тебе расскажут, 
Но я не мог подумать даже: 
Они умеют обнимать!.. 

Тебя хотел я написать, 
Притронуться рукой к портрету, 
Но той картины так и нету: 
Не смог палитру подобрать... 
В природе красок нет таких, 
Чтобы красу живописали!.. 
Найдутся ли когда?.. Едва ли... 
Нет, не судьба найти мне их!... 

Тебя хотел я сочинить, 
Свою весеннюю сюиту 
Но, оказалась, ты закрыта!.. 
Я не хочу тебя винить, 
Что среди жизненных штрихов 
Я не нашёл к тебе тропинку 
И что, с тобою, к поединку 
Я оказался не готов!.. 

Я одного не мог понять - 
Ты почему не строишь мостик?.. 
Не позовёшь меня ты в гости, 
Не станешь чаем угощать?.. 
Знать не судьба мне заглянуть 
В янтарный омут глаз бездонных... 
Момент упущен — не догонишь!.. 
А ты- к себе закрыла путь... 

Ты всё продумала давно- 
Вольна ты делать, как захочешь, 
Но, может быть, однажды ночью 
Я постучу в твоё окно... 
Откроешь… и, сюжет не нов, 
Уже цветы принять готова, 
Мои признанья слушать снова 
Готова ты!.. Я не готов…
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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!!! 
Свидетельство о публикации №113111506686
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                             Олег Мюллер, Чита

                        «Забайкальский литературный клуб»

---О, боль души--- 

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

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

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

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

Олег Мюллер

---Прощайте женщину! За всё! ...

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

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

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

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

Олег Мюллер
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---Чувства---

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

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

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

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

  

---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 

175



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

---Весна моей души---

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

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

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

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

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

                                     Олег Мюллер  
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                                Лидия Евсеева, Чита

Осень

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

                                            Лидия Евсеева 

Ко дню пожилого человека

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

                                             Лидия Евсеева 
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Снег в Дарасуне

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

                                             Лидия Евсеева 

Ко дню матери

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

                                            Лидия Евсеева 
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                                                     Юрий Белюсев, Чита

                                      Член РСП (Российский Союз Писателей)

                                        «Забайкальский литературный клуб»

Наказ отца 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ты подумай о том : как жизнь хороша, 
Что рассвет голубой улыбнется игриво,- 
Что ты молод, здоров: пусть стремится душа 
К чувствам светлым, свободным, счастливым. 

Можно счастливо жить не в дворцах - в шалашах, 
Ночью в небо смотреть, как в нем звезды повисли,- 
Жизнь она не скучна, просто листья шурша, 
Навевают тоску серой слякотью мыслей. 

Не гонись за богатством, утеха не в нем : 
Просто не с кем порой перекинуться словом,- 
Все еще впереди, не растрачен объем : 
Не любви и не встреч - этой жизни основы. 

Ты любовь не нашел, но ведь где-то она : 
Так же ищет тебя, значит это не время,- 
Значит нужно искать ту предвестницу сна: 
Без которой сейчас жизнь - тяжелое бремя. 

Много в жизни извилин, но жизнь - не тупик, 
Разобраться придется в ее поворотах,- 
Но каким ощущается ласковым миг : 
Чистой, ясной любви, во всех оборотах. 

Заслонится от жизни не помогут запоры, 
Не уйдешь от себя и в себе не найдешь,- 
Той единственной нужной и важной опоры, 
О которую твердо плечо обо прешь. 

И ты встретишься с ней, где-то близко она: 
Для тебя одного предначертана роком,- 
Та, что будет мила и до смерти верна... 
Все же жизнь хороша, хоть и ходим под Богом ! 
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Облака над нами 
 
Летят по небу, не спешат : 
Они живые, дышат,- 
В них не одна живет душа, 
Но люди их не слышат. 

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

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

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

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

Мелькают горы и леса, 
Озера и речные вены,- 
Плывет природная краса 
Живою точкой во Вселенной. 
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Не люблю я осень 
 
Не люблю я осень в сырости спесивой, 
Хоть и рас прекрасен золотой убор- 
В скромности зеленой свежей и красивой, 
Привлекает лето и ласкает взор. 

Белая ромашка, как улыбка в поле, 
И как взгляд веселый, синий василек,- 
Красками цветными завлечет раздолье, 
Теплою погодой радует денек. 

Водное затишье в заводи прохладной, 
Под корягой темной отдыхает сом,- 
И ласкает тело ветерок отрадный, 
В чистом небе солнце кружит колесом. 

Где-то близко в травах затрещит кузнечик, 
Собирают пчелы из цветов нектар,- 
И приятно думать о жилом и вечном, 
И туман на зорьке, как на кухне пар. 

И подарит лето новые надежды, 
Зарождая в чувствах светлые мечты,- 
Словно всё впервые, и не так, как прежде: 
Окунется память в мир без суеты... 

Отдыхаю летом и душой и телом, 
Очищая мысли от невзгод и хлама- 
И могу спокойно заниматься делом, 
Удовлетворяясь и в большом и в малом.... 

Осень очарует: пестротой наряда, 
Красочным багрянцем, свежей желтизной,- 
И не можешь думать, что с прекрасным рядом 
Затаился холод с мертвой белизной. 

Что цветная осень очень уж похожа: 
На момент трагичный с музыкой прощальной,- 
Словно на погосте весь в цветках уложен: 
Свежий холм могильный траурно-печальный. 

Яркою расцветкой обряжает осень, 
Провожая лето в долгожданный путь,- 
И во след махая, молча листья бросит, 
И слезой дождливой сможет помянуть... 

Не люблю я осень, если кто-то спросит. 
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                                          Валентина Дорохова, Чита

По свету шла уставшая Любовь

Давным давно, возможно, и неправда
По Свету шла уставшая Любовь,
И ничему была она не рада,
Сбивая об дорогу, ноги в кровь.
На встречу ей ,любима и надменна
Шла Ложь в своих изящных башмаках.
Она была прекрасной королевой,
С ехидною усмешкой на губах.
Увидела Лю6овь и обалдела:
- Да, что с тобой ,красавица моя?
Совсем недавно ты была другою,
Где красота безумная твоя?
Подняв глаза ,потухшие без света,
Наполненных слезами от обид,
Любовь в ответ ей не дала  ответа,
Лишь ощутила ,что душа болит.
И Ложь тогда ей протянула руку:
- Ну, что ж, давай ,тебе я помогу,
Иди со мной ,несчастная подруга,
На шаг я от тебя не отойду.
Я просто поддержу, что б не упала,
И если надо буду за тебя!.. -
Лю6овь ей головою закивала,
И снова ,ничего не говоря.
Так и пошли они по Свету рядом,
Любовь сначала, Ложь же шла потом...
Как две подруги следуют упрямо...
Почти всегда заходят вместе в дом..
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Я очень не люблю, когда мне лгут.

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

Самовлюбленных, Пафосных и Лживых!

© Copyright: Валентина Дорохова 2, 2016
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           ***

Мы пили с тобой вино,
О, как это было давно!
А мне показалось вчера
Ты мне вдруг сказала "Да!"
Тебе подарил букет
Боялся услышать "Нет!"
Казалось сойду с ума,
Коль я не услышу "Да!"
Волнуясь искал слова
Боялся смотреть в глаза
А ты этих слов ждала
Единственная моя.
И вот уже жизнь прошла,
Мы вместе с тобой жена
Казалось еще вчера
Ты мне прошептала:"Да!"
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***

Слишком много любви не бывает...
любим то и не любим это...
Мы порою в любовь играем
и порою не ждем совета.
Мы решительны эксцентричны
где мы искренни кто же знает
а любовь вдруг от нас уходит
нас в сомнениях оставляя
и была ли она кто знает
что нас ждет нам никто не скажет
слишком много любви не бывает
это вам сама жизнь докажет

***

Во имя любви начинается жизнь
во имя любви говорим мы: "Держись!"
во имя любви мы живем и умрем
во имя дюбви мы на подвиг пойдем
и мы не дадим никакому врагу
ввязать нас в другую большую войну
а подвиги наших дедов и отцов
восполнятся в ВЕЧНОСТЬ впитаются в кровь
Великий и памятный день к нам  пришел
в нем каждый свой отклик и голос нашел

Валентина Дорохова

                       

186



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

                         Людмила Надаховская, Братск (Иркутская область)

Ты весна моя… 

Ах! Весна! Ты восторженно смелая!
Невоспетая Лира моя!
Ты невеста  зимы снежно-белая,
Ты планида воскресшего дня!

Отогрей мои очи забытые…
Обещай на роскошных полях,
Глубиной над Россией пролитую,
Что неведом  нам голод и страх!

О! Увидь, открываются спелые,
Звенью нежною тайны берёз…
Рощи милые! Белые- белые,
Это белое пламя из гроз…!

И зовёт разливанное марево,
Мимолётом взглянув на погост,
Синим-синим… и звёздное зарево,
Не простит нам разлуки и слёз!

Ты весна моя, юная смелая!
Ты владычица, песня и песнь!
Так пронзай же потоками, стрелами,
Удивлённый распахнутый лес!!!

Людмила Надаховская
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Лунная ода.

Ты возмутительно прекрасна!
Ты превосходно хороша!
Нам разгадать тебя напрасно,
Ты то, что чувствует душа!

Но этих слов коротких мало,
И нет в запасе слов иных…
О! скольких смертных ты пленяла,
Летит, рождается мой стих!

Ты повелительница ночи…
Царица звёздных совершенств!
Твои магические очи…
Полузакрыты для блаженств!

Для душ крылатых и влюблённых,
Творцом из бездн небытия…
Явилась ты, ночей коронных,
Сердец распахнутых стезя!

Пленяй же! светом в даль зовущий,
Дари целительный покой!
Небес земных, земные кущи…
Незримо шествуют с тобой!

Людмила Надаховская

Ноктюрн о любви 

А нам вечер не пел, аллилуйя любви…
Наши свечи с тобой вдруг погасли!
Я тебя не молила, ко мне приходи,
Всё мы поняли было напрасным!

Эти встречи развенчанный вывели знак,
Что оплачены болью  незримой..
И твоею судьбой, я не ведаю как,
Называешь другую любимой!

Пусть замолкнут до срока сегодня в ночи,
Эти звёзды в серебряном звоне…
Там таинственной вестью не громко звучит,
Наше прошлое в белой иконе…

Сберегу для себя тишину площадей,
И тепло твоих губ, сладко лгущих!
И весенним приветом приму от полей,
Землю нежную станом живущих!

Людмила Надаховская
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Напиши…

Напиши бирюзовую нежность,
Звёздам гимны с поклоном слагай…
 И земную свою неизбежность,
Отпусти в очарованный рай!

Напиши о несметных закатах,
День тревожный легко отпусти.
И божественной Музы стаккато,
На коленях себе попроси!

Будут грозы и слёзы людские…
И смертям не положен зарок…
Будут зори всходить огневые-
И на всё нам отпущенный срок!

 Будет денно и нощно молиться
Инок, в тайной обители там…
И незримо Господь возродится,
По зелёным поющим лугам!

Напиши… и наполни любовью,
Своих строчек целебный родник…
 И пускай к  твоему изголовью,
Девы юной склоняется лик!

Людмила Надаховская

Ах! Душа моя бедовая!

Ах, душа моя бедовая,
Ты зачем обнажена!?
За любовь идти готовая,
Ты на плаху без вина!

За любовь, какая мальчикам,
Снится в полночь при луне.
Поманила меня пальчиком,
Обещала счастья мне!

Поманила, приголубила,
Заглянула мне в глаза.
Сердце жарко жизнелюбое,
Рвалось птицей в небеса!

Я забыла, моя матушка,
Где живу, зачем пришла!?
Я по речке перекатышком,
Голым камушком до дна.
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Утонула, и не выплыла.
Сети милого томны...
Но, не ведала не ведала,
Что останутся лишь  сны!

Ах! Душа моя бедовая…
Ты зачем обнажена!?
 Ты на плахе, бестолковая...
 И ему ты не нужна!

Людмила Надаховская

Песнь налитого кубка вина…
 
Вот летит журавлиная стая,
И не ведая мудрость Небес,
Видит, как под крылом замирая,
Изумрудом колышется лес!
 
Видит синие донца озёрок,
Вкруг деревни, как россыпью мак,
Перевал впереди и пригорок,
И к пригорку ведёт их вожак!
 
В переливах лучей золочёных,
Птицы в дивной своей красоте,
Под сияньем  небес покорённых,
Ослепительны вновь в новизне!
 
И курлыканьем нежным, и зовом –
Журавлиной любови полна -
Раздаётся всю ночь по озёрам,
Песнь налитого кубка вина!
 
Деревенская юность в ночное,
Под цыганские песни кибит…
И под ржанье коней молодое,
Журавлями над полем летит!

Людмила Надаховская
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                               Елена Букреева, г.Свободный (Амурская область)

                             Член литературного объединения им.Петра Комарова

Время

Как в детстве медленно для нас тянулось время,
Стать взрослыми спешили мы тогда,
Не тяготило власти, денег бремя,
Лишь торопили мысленно года.

Спешили поскорей закончить школу
И в жизнь, соблазнов полную, шагнуть,
Подчас, не веря опыту чужому, 
Искали свой, казалось, верный путь.

Спешили жить как мы хотели сами,
А падая -  вставали, шли вперед.
И вот однажды с ужасом узнали,
Что время-то летит, а не идет!

Так день за днем, а оглянешься – годы
Остались в прошлом память сторожить
О нашем детстве, времени свободы,
Когда хотелось очень быстро жить.

© Copyright: Букреева Елена, 2013
Свидетельство о публикации №113050504015 
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Богиня в любящих руках

Читаю книги, иль смотрю картины
Сквозь миражи в минувшие века…
О, как смотрели, как они любили!
Сейчас лишь похоть в сетях у греха.

За счастье было уловить мгновенье,
Край туфельки мелькнёт и он пропал,
Волной томленья хлынет вдохновенье
И возведён Богине пьедестал.

Сейчас больше плюмажа, чем одежды
И пьяной в хлам не пишутся стихи,
Какие там мечтанья и надежды,
Да, и желанья проблесков штрихи.

Вчерашней ночью звёзды так светили,
Мне не спалось, пью кофе и к окну,
О, как смотрели, как они любили,
Он ей готов был с неба снять луну.

Нет, улыбнулась я - любовь не дремлет,
Была и будет в песнях и стихах, 
Пусть у девчонки голые колени,
Она Богиня в любящих руках!

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116033002275

Я запомню тебя наизусть

Я запомню тебя наизусть,
Как стихи, взбередившие душу,
Даже думать об этом боюсь,
Свой обет я теперь не нарушу.

Я запомню ту главную роль,
Мне судьбой отведенную в жизни,
Наизусть пронесутся сквозь боль
Твои грёзы, желанья и мысли.

Я запомню, ведь память дана
Обливать своё сердце слезами
Если горечь испита до дна,
Или сладость на финишной грани.

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116033001067
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Залатай любовью

В твоих руках калачиком свернусь
И в этих окольцованных мгновеньях
Тепло любви и каплей яда грусть,
Ведь женщина, она всегда в сомненьях.

Как жаль, что мы не с чистого листа
Поэму нашей близости писали,
До каждой встречи есть своя верста,
Верста познанья, мудрости, печали.

Я голос твой по ноткам разложу,
Прочувствую оттенки и октавы,
На них потом в ночи поворожу,
Не хочется быть куклой для забавы.

Прости, доверье каверзная вещь,
Особенно, когда плевали в душу,
Ты залатай любовью эту брешь
И мир, который строим, не разрушу.

Сейчас же я калачиком свернусь -
В твоих руках удобно и уютно,
И с каждым поцелуем моя грусть 
Будет мельчать, и таять поминутно.

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116043000806
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Раствориться в тебе

Если б кто знал, что на сердце творится
В этот, сиренью дурманящий, май,
Хочется полностью в нём раствориться
И прикоснуться к тебе невзначай.

Перебирать твои волосы ветром,
Тихо шепнув нежно в ушко «Люблю…»,
Лунной дорожкой прийти за ответом,
Мягко скользнуть на ресничку твою.

Сердце своё распустить парашютом
Бело-воздушным – черёмухов цвет,
Стать в твоей жизни весенним салютом,
Ноткой, поющей любовный сонет.

Пчёлкой, нектар принести с поцелуем,
Веткой сирени склониться на грудь
И словно лебеди в небе станцуем
Плавно, чтоб облачко вдруг не спугнуть.

Солнышко майское, люди и птицы,
Если б вы знали, как сильно люблю!
Хочется в нём до конца раствориться,
Душу вложив прямо в сердце свою.

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116052303491
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                                     Виктор Веселов, Кострома

                                      Член Союза писателей России

Светлана

Моя рассветная любовь,
Моя вечерняя прохлада,
Ну что с тобой, ну что с тобой,
Что загрустила ты, Светлана?

Идут за днями дни-дожди,
Года-снега, года-метели.
Ещё один вот позади,
Мы оглянуться не успели.

И на излучине реки,
На перекате неглубоком 
Касаюсь маленькой руки
И взгляд ловлю твой синеокий.

Не изменить теченье слов,
Когда они уж отзвучали.
Всё то, что было и прошло,
Не обращай в одни печали.

Моя рассветная любовь,
Моя вечерняя прохлада,
Ну что с тобой, ну что с тобой,
Что загрустила ты, Светлана?

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №118032102185 
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На краешке

И в колокол вряд ли ударят,
И город не очень всплакнёт,
Когда всемогущий Создатель
Тебя в кабинет позовёт.

Присядешь на краешек стула, 
Вопросы тебе зададут:
- Кто есть ты и родом откуда
И как тебя, грешный, зовут?
Что доброго сделал на свете,
Кого обогрел и взрастил?
А коль ошибёшься в ответе,
Поправит святой Михаил.

В чём грешен, признайся сердечно,
Напомнят, вдруг если забыл,
Сколь долго легко и беспечно,
И не по совести жил.

Тут дело не в аде иль рае,
Об этом, наверно, поздней.
Сидишь ты на краешке, крае
Всей прожитой жизни твоей.

Пронзительным светом наполнясь,
Застонет, заплачет душа:
-Сейчас лишь я, Господи, понял, 
Как жизнь-то была хороша…  

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №118032609800
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Мелодия

Роняй слова и вздохи, листопад,
И не винись в печали расставаний,
Несбывшихся надежд и ветреных желаний.
Всему свой срок. Ты в том не виноват.

Мелодия прощания светла,
А грусть твоя моей душе подмога.
Гляди, какая выстлана дорога
Из золота, огня и серебра.

Пойдём по ней с тобой, не торопясь,
Как два поэта русские  по крови,
По нашей вере, радости и боли,
И по любви, что всем не на показ.

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №118031703455

Баллада о старшине

Старшина, старшина,
Между нами война,
Между нами война,
Ты мне враг, старшина.

То подъём, то отбой,
Ты как бич надо мной.
И в жару, и в мороз,
И в шинелях на кросс.
То в окоп, то в клозет
Наводить марафет,
То метла, то приклад,
Тут не служба, а ад.

Старшина, старшина,
Между нами война, 
Между нами война,
Погоди, старшина.

Три наряда мне дал,
Кухню я убирал,
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А потом в караул,
Где я чуть не заснул.
Гауптвахтой грозит
И одно лишь твердит:
«Чем ученье слабей,
Тем в бою тяжелей».

Говорят, есть приказ
Нас послать на Кавказ.
Там Чечня, там война.
Поглядим, старшина,
Что же ты за герой,
Когда бросят нас в бой.
Пули-дуры, и мы
Перед ними равны.

…Мне и здесь не везёт,
Старшина, лысый чёрт.
Я в разведке с тобой
Принял первый свой бой.
Пуля тихо пришла,
Как чужая жена,
Мне не встать, не вздохнуть,
С ней придётся уснуть.

Но суров старшина:
-Нам теперь не до сна.
Мы с тобой на войне,
Донесу на спине.
Тут всего три версты,
За рекою посты.
Ты держись, паренёк,
Не впервой марш-бросок.

Сам он ране был в грудь,
Но твердил мне весь путь:
-Я дойду, доползу
И тебя донесу.
До войны вас гонял,
Но в бою не бросал.
Ты держись, паренёк,
Не впервой марш-бросок.

Он дошёл, он донёс,
Но последним был кросс.

198



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Он упал у поста
И не смог уже встать.
Перед смертью в бреду
Он хрипел: «Я дойду.
Ты держись, паренёк,
Не впервой марш-бросок».

…Старшина, старшина,
Пред тобою вина,
Пред тобою вина,
Ты прости, старшина.    

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №11803250448

Есть
С дождиком кислым смородина
Да журавлиная песнь…
Земля моя светлая, Родина,
Как хорошо, что ты есть.

Радуга воду студёную
Пьёт из ручья под горой.
Русскую сказку народную
Ветер принёс золотой.

Где-то торопится бродами,
Может, и добрая весть.
Земля моя светлая, Родина,
Как хорошо, что ты есть.

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №118032010677 
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                                        Ольга Фунтикова, Оренбург

                                   Член РСП (Российский Союз Писателей)

Босиком по дождю... 

Вот такими же ручьями 
После дождичка в четверг 
Наше детство и умчалось... 
И страны той больше нет. 

Ах, какое было счастье 
Бегать, брызгаясь, по лужам. 
И ругали нас не часто... 
Главное, успеть на ужин! 

Тр`авы сочно зеленели, 
Дух пьянящий шёл с покоса. 
Петухи с зарёю пели... 
Как алмазы, в травах росы. 

За цветами палисадов, 
Сквозь черёмуху и вишни, 
Домов пристальные взгляды 
Шалунов хозяйских ищут. 

На пригорках улиц светлых 
Дома чинно встали, важно. 
Далеко несёт по ветру 
Запахи стряпни домашней... 

Защемило сердце грустью 
Память детства в отчем доме. 
Дома нет. В деревне пусто. 
Разбрелись за счастьем-долей...  

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
Свидетельство о публикации №116032108996
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Родному краю

Родимый дом - привольный край степной 
С высоким небом, с ясной синевой. 
До горизонта - сопок череда, 
В распадках скрыты сёла, города... 

Ковёр из трав, седой ковыль волной, - 
Наряд роскошный у земли родной. 
На ней, как вены с голубой водой, - 
Онон с Аргунью, Шилка с Ингодой. 

По берегам крутым, долинам рек 
С древнейших лет селился человек. 
А к северу - таёжные хребты, 
Где кедры, сосны - дивной красоты. 

Богатства рек и щедрая тайга 
Людей кормили многие века. 
Народ степей привычно кочевал, 
Держал скота и дичью промышлял. 

Охотники и воины в крови' - 
Надёжный щит для матушки-земли. 
На зе'мли эти испокон веков 
Немало было алчущих врагов. 

От вражеских набегов став заслоном, 
Селенья Приаргунские - кардоны, 
Собрали войско храбрые мужи, 
Чтоб защищать России рубежи... 

Прошли века, сменились поколения. 
Аргунь-река мелеет, к сожалению. 
Но вновь казачьи всадники в дозорах, 
Всё так же берегут земли просторы. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
Свидетельство о публикации №115012009074

201



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Маме

/ цикл ранних стихов / 

О полётах космических пишут, 
О героях строек, о БАМе... 
Нет в семье у меня героев. 
Я хочу написать о маме. 
Не растит она золото хлеба, 
Ежедневно людей не спасает. 
Ничего в ней особого нету - 
Учительница простая. 

Детства не было в те года: 
Потный летний зной, 
Зим босых холода, да беда 
Глядела из каждой избы пустой. 
О чёрном кусочке мысль одна, 
Не до сказочных было грёз. 
С привкусом горьким полыни и слёз 
Шла по земле война. 

В моей памяти нет тех дней. 
Даже страшные сны мне не снятся. 
И уже у мамы моей 
Косы инеем серебрятся. 
Разбежались от глаз морщинки, 
Будто кем-то сплетённые сети,- 
Это жизни её тропинки 
И её ушедшие дети... 

Приходили они все разные, 
Непослушные, робкие в класс её, 
Удивлённые всем, глазастые, 
Днями солнечными и ненастными. 
Начинали с понятных слов - 
Мама, родина, хлеб, земля. 
А потом:-Что такое любовь? 
Кто такой Галилей, Золя? 

Не бывает без вёсен лет. 
И приходит, лишая сна, 
После трудностей и побед 
Для ребят выпускная весна. 
Сколько было их, вёсен таких, 
За все годы жизни у мамы! 
И летят к ней теперь 
От ушедших, от них, 
Поздравительные телеграммы. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2014 
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 Жизнь

Как жизнь торопится, спешит, 
Суровой марафонской гонкой, 
И к цели колея бежит... 
А старт был взят ещё девчонкой. 

То в гору путь идёт, то вниз... 
Дыхание сбивчиво и жарко. 
То безответно зов повис, 
И темнота - за вспышкой яркой. 

От напряжения порой 
Теряют чёткость силуэты... 
Но жизнь была и есть игрой, 
В ней места слабым нет при этом. 

Проходит жизнь за кругом круг, 
Мелькает пестрота обочин... 
Везёт, коль есть надёжный друг, 
И тёплый кров дождливой ночью... 

Жизнь за ошибки и просчёты 
Берёт круги штрафные платой. 
И всё же хочется с почётом 
Прийти на финиш за наградой. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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Как давно всё это было... 

Как давно всё это было, 
Уж быльём всё поросло... 
Но осталось сердцу мило 
То сибирское село. 

Возле тракта притулилось, 
От райцентра пять-шесть вёрст. 
В зимы снегом заносилось, 
Аж сугробы в полный рост. 

Летом всё благоухало, 
Лишь со сказкою сравнение: 
Всё в цветах кипрея алых, 
Берендеево владение. 

Дух полянок земляничных, 
Прятки-салочки грибные, 
Переливы трелей птичьих, 
Роднички звенят лесные. 

По едва заметным тропкам 
Внучку бабушка водила. 
Та, держась за ручку робко, 
Всюду чудо находила... 

Среди листиков резных, 
На кустах, в глубинке, 
С глаз подальше чьих-то, злых, 
Прячутся малинки. 

Солнца лучик золотой 
Укололся... о репейник. 
Муравьёв несметный строй 
Строят муравейник... 

Белые, пушистые 
Козочки-резвушки 
На траве паслись душистой 
На лесной опушке... 

Так весь день могли бродить 
Бабушка и внучка, 
А под вечер шли доить 
Козочек-бодучек. 

Как давно всё это было, 
А как будто бы вчера... 
Детство облачком уплыло - 
Беззаботная пора!  
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Уголок детства 

Край ты мой заброшенный, 
Край ты мой - пустырь, 
Сенокос не кошенный, 
Лес, да монастырь... 
С. Есенин 

Ряской затянуло 
реки детства нашего. 
В память загляну я,- 
Как случилось?- 
спрашиваю,- 
Уголок любимый, 
что казался раем, 
Одичал и сгинул, 
стал необитаем... 

Часто детство снится, 
запах трав в покосы, 
От любви не спится, 
одноклашки косы... 
Где же ты сейчас-то? - 
(память загрустила,)- 
Как и все, за счастьем 
в город укатила... 

Жизнь промчалась птицею... 
Я в селе заброшенном. 
Вновь мне здесь не спится - 
Вспоминаю прошлое... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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                                          Сергей Меркулов, Оренбург

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
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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!

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2017
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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
-----09.04.2015 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
---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
---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
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                       Евгения Дубкова, с.Грачёвка (Оренбургская область)

Снова грусть...

Снова грусть туманами ложится,
Осень пишет новую главу,
Росами сентябрь серебрится.
И слегка затронуло  листву.

Как же это времечко чудесно,
Ведь  вокруг такая красота!
Журавли летят в дали небесной,
Под крылом деревни, города.

Как курлычат жалобно те птицы,
Отдаётся болью в сердце крик.
Перевёрнута ещё одна страница,
Задержать бы этот жизни миг.

Клин уже исчез из поля зренья,
Я ещё немного постою.
Сложится из строк стихотворенье,
Может под гитару я спою...

© Copyright: Евгения Дубкова 2, 2016
Свидетельство о публикации №116081809105

Не грущу...

Не грущу, просто рыжая осень
Лисьей поступью тихо крадётся.
Все дожди уж прошли, неба просинь
Чаще видеть нам вновь удаётся.

С бабьим летом пойду на свиданье,
Шаль цветную наброшу на плечи,
Посидим, потолкуем с ней тайно,
Вспомним все наши девичьи встречи.

Встречи в рощах весной соловьиной
С удалыми парнями когда-то,
Есть что вспомнить, ведь жизнь наша длинна,
В ней мы обе обабились как-то...

Нашей памяти чудо- осколки
Превратятся в реальность живую...
Будто сказка, а не кривотолки,
Вспомним юность мы нашу шальную.

212



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Эхо вторит игре саксофона,
Душу рвёт  музыканта работа...
Восседает царицею трона
Осень рыжая.В юность охота.

© Copyright: Евгения Дубкова 2, 2016
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Улетела моя юность

Улетела уже моя юность,
Как хочу, что б она вновь вернулась.
Голубиною стайкой родною
Пролетают года надо мною.

Помню время, когда мы с друзьями
Собирались играть на поляне,
Выбивная лапта и скакалка,
Как года мне  теперь эти жалко.

Радость детства, любовь под луною
Я ношу всегда в сердце с собою.
Голос ласковый мамы родимой
И сейчас окликает незримо.

Под берёзкой у школы, что в парке
Я ждала от свиданий подарки:
Блеск в глазах и о чувствах словечки,
Ах, как громко стучали сердечки!

Мне не всё было раньше понятно,
Но года не вернуть те обратно,
Озорные такие мальчишки
Поженились, растут уж детишки.

Мы искали других за морями
И любовь тех мальчишек теряли.
Жизнь сложилась, могло быть иначе,
Тех ребят вспоминаем всё чаще.

© Copyright: Евгения Дубкова 2, 2016
Свидетельство о публикации №116082406559 

213



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Девушка с чистой душой

Окна ночные светлы и загадочны,
Взгляд так и тянется к ним.
Там живут люди, и грУстны, и радостны,
Судьбы имеют свои.

Тайну хранят два окна на девятом,
Редко там светят огни,
Чем же они пред судьбой виноваты?
Кто там и ночи, и дни?

С чистой душою там девушка- гений,
Смотрит на мир из окна.
Выйти не может,  трудны ей движенья,
Ночью частенько одна.

Девушка пишет стихи с упоением,
Им доверяет судьбу.
Люди, прочтите, отбросив сомнения,
Мысли девчонки не лгут.

Трудно живётся, но силой поделится
Девушка с хилым душой,
Чтобы бороться , ведь жизнь не безделица,
Богом дана нам с тобой.

И отправляя стихи в "Одноклассники"
Делится  также со мной,
Эти стихи  её к уровню классики
Стали  заветной мечтой.

Друг к той девчонке придёт обязательно,
В сердце любовь расцветёт,
Ведь не заметить нельзя замечательный,
Яркий , душевный полёт.

© Copyright: Евгения Дубкова 2, 2016
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Просыпайся скорее, родное село 

Просыпайся скорее, родное село,
Горизонт уж забрезжил и стало светло.
За селом чистота и прозрачная даль,
А над речкой тумана вуаль.
Соловьи выдают свои трели на пять,
Тешут русскую, чуткую душу,
Припозднилась влюбленная пара опять,
А когда ж соловьев было слушать?
Ветерок чуть колышет камыш у реки,
На деревне запели уже петухи,
А на сердце такая отрада,
Пастушок гонит сельское стадо.
Крик погонщика, лай и мычанье коров,
Загудел "Беларусь" на подворье.
Тракторист, как всегда, пахать, сеять готов,
День начался, для жизни подспорье.
В канители, в работе прошел тот денек,
А где стадо паслось, опустел уж лужок.
Тишина во дворе, лишь подойника звон,
Пахнет сеном, парным молоком.
Ужин стынет, сидит на скамье крестьянин,
Вечерять не привык без хозяйки один,
А с полей потянуло прохладой,
Отдохнуть бы сельчанам всем надо.
И шмыгнула украдкою вновь со двора
Та девчонка, рассвет, что встречала вчера,
Солнце село уже, лишь полоска зари
О любви говорит, о любви. Родное село  

Евгения Дубкова           
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                  Елена Залуженцева, г.Пушкин (Санкт-Петербург) 

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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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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                              Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург

                   Профессор РАЕ, член-корреспондент МА РФ, академик НАП 

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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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

 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
Свидетельство о публикации №118092405651  
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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

223



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

 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

  

224



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

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
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                         Ринат Галиев, г.Гатчина (Санкт-Петербург)

Времена и любовь

Сейчас не умирают от любви
Не пишут писем длинных, страстных
Лень опустить перо в раствор чернил
Душой чтоб оголиться на бумаге
Не строим тонких, сочных фраз
Красивых слов всё меньше в разговоре
Восторгов меньше от любимых глаз
Внимания меньше на любимых обращаем
Ушла романтика любви
Клеветников по "легкому" прощаем
Ооо! Как прекрасна дрожь руки 
В минутах первого свиданья
И писем от любимых не храним
Среди бумаг семейного архива
" За жизнь" так редко говорим
Не раскрывая тайн семейного предания
Легенд и тайн не создаем

Чтоб при свечах знакомить внуков
С той красотой своей любви
Что жизнью нашей долго правит
Сейчас не умирают от любви
Наверно от того что жизнь так скоротечна
Так мало чудных глупостей творим
А чувственной душе от этого не легче

Ринат Галиев  
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Букет осенних листьев

Букет осенних листьев на столе
Ты мне принес сегодня, как подарок
В нем запах осени и мысли обо мне
И буйство очень теплых красок

Букет осенних листьев на столе
Костром горит и греет мою память
Как мы вдвоем в прошедшем сентябре
Лед в отношениях смогли расплавить

Букет осенних листьев на столе
Как нашей памяти гербарий
Шагов в нем шорох, рук твоих тепло
И нежность слов твоих признаний

Букет осенних листьев на столе
Как это просто, чисто помальчишьи 
В нем отражаешься ты как в стекле
Своею добротой и мыслями

Букет осенних листьев на столе
Подарок простодушный и прекрасный
Теплом согреет лучше ста огней
В осенний день холодный и ненастный

© Copyright: Ринат Галиев 2, 2016
Свидетельство о публикации №116120705834

 Июльский закат

Полкаша-пес улегся под крыльцом
Его жара за день достала
Светило с оранжевым лицом
Бежит к закату, оно устало
Коснулось линии земли
Как от стыда вдруг раскраснелось
Лучами скудными искрит
И прячется за горизонт, как в щели
У неба нет уж синевы
Смешалась темень с темно-красным
Остатки солнца, медленно без суеты
Исчезло, унося с собою краски
Замолкли птичьи голоса
Писк комариный прекратился
Засеребрились в выси перьевые облака
День быстро в ночи растворился

© Copyright: Ринат Галиев 2, 2016
Свидетельство о публикации №116120611644
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Я вновь скучаю по тебе

Ты по работе вновь в Москве
Учеба, курсы, переэкзаменовка
И новый коллектив, опять в толпе
И ждут тебя театры, Третьяковка

А я скучаю снова по тебе
Хоть три недели срок не ахти
Чего-то не хватает так в вечерней тишине
Шагов твоих по комнате, в халате

На три недели предоставлен сам себе
И вроде на природе можно оторваться
А я мальчишкою скучаю по тебе
Свобода кажется уж не такою сладкой

Умею я готовить, но который день
Скучают в мойке две тарелки
Кусочек масла, бутербродик с колбасой
По вечерам две тощие сардельки

Я вновь и вновь скучаю по тебе
Прислушиваюсь к шорохам за дверью
И жду скрипучий поворот ключа
Который прозвучит надеждою и трелью

Ушедшим друзьям

Безжалостное время тихой поступью
Границы размываю между днем и полночью
Друзей стирая имена уводит с горечью
В страну где все когда-то встретимся
Чтоб вспомнить всё, понять, довериться
Где прежнее тревожно-неосознанное
Становится родным и познанным
Там ясная широкая дорога
Понятно всё, не нужно лишних слов
И кажется сама природа
Пришла сюда из детских снов
И люди там надёжны и просты
Таких я не встречал на свете
Как праведников речи их мудры
И не откажут никогда в беседе
И я когда нибудь закончу путь
Надеюсь что покажут мне туда дорогу
Чтоб успокоиться среди знакомых душ
Оставив где-то там . . .ошибки и тревоги

© Copyright: Ринат Галиев 2, 2016
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                               Николай Алексеев (Аленик), Рязань

                             Член РСП (Российский Союз Писателей) 

Вот осень краски уронила...

Вот осень краски с полок уронила, 
С крыльца посыпались они:
Протёртые румяна и белила,
На полотно,открывшихся картин.

Вот паутинка,близко,в утренней росе,
Всю красоту природы отражает.
Подует ветерок, качнётся и уже
Стократ её уже приумножает.

В брегах расписанных течёт река,
Свой бег, любуясь ими, замедляет,
И отражаясь в водах, небеса
Её нетканой шалью покрывают.

Ручей нырнул под это покрывало, 
Осилив путь через поля и лес,
Нашел приют, довольный и усталый,
Уснул под колыбельную небес.

На ветке багровеющей рябины
Плоды клюёт усердно птица,
И ягод спелых наберётся силы,
К другим пределам устремиться.

Тут лес опушкам сказку шепчет,
Тут травы источают аромат…,
А в вышине торопит вечер
Клин журавлиный манит на закат.

Прозрачный воздух дарит даль,
Где купола церквей сияют,
И перезвоном, как и встарь,
Колокола округу оглашают.

Вот осень краски с кисти уронила...,
Преобразив земли лицо.
Мне кажется, я видел,как всё было,
Взобравшись на её крыльцо.
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Лето...

Касаюсь картины рассвета…
Алеет восход над рекой…
Так тянет, так хочется в лето, 
Умыться холодной росой!
Пойти и с утра порыбачить
Прогнав  полудрёму и сон,
А вдруг, улыбнётся удача,
Спросонья ухватится  сом!
Иль просто, пройтись  в белой роще,
На кудри берёз посмотреть…,
Где лето картины полощет
И красит палитрою  цветь.
Она на кустах оседает,
Ромашек белит лепестки…,
И синею кистью играет,
Рисуя в полях вальки.
Ах, лето, чудесное время!
Рассветы, закаты, туман…
Природа намного мудрее,
Что мы всех мудрее-обман!
В ней всё удивительно просто,
Меняет сезон на сезон.
И вот уже лета очередь…
Скорей бы уселось на трон!

© Copyright: Аленик, 2016
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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
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Детство...

Купола церквей сверкают,
Слышен звук колоколов...
Ах, земля моя родная!
Здесь родился, здесь мой кров!
В нём очаг горит, пылает,
Мир из сказки, детских снов...
Вот узоры на окошке,-
Скоро будет Новый Год!
Подожди ещё немножко,
Он подарки принесёт...
И под елью будет праздник,
Смех, веселье детворы...
Каждый маленький проказник,
Ждёт с волненьем, той поры.
А весною снег растает,
Побегут, звеня ручьи...
День длиннее, ярче станет,
Солнце, тёплые лучи....
Лето, воля, берег речки,
На плоту, как на ладье...
Бьётся детское сердечко,
Брызги счастья на воде...
Мамы вкусная окрошка,
СухофрУктовый компот....
Вот упала на пол ложка-
Знать и осень уж идёт...
Первый класс, учитель первый,
Парта брата моего.
Рядом друг сидит мой верный,...
Нет лишь только одного-
Пёс Цыган лежит за школой,
Не пускают на порог.
Ждёт, когда по чьей-то воле,
Зазвучит в ушах звонок...
Краски сказочного детства,
В память нашу пролилИсь,
Словно прошлого наследство,
Нам окрашивают жизнь...
Ах земля моя родная!
Слышен звук колоколов,
Колыбельную играют
Наших добрых детских снов...

© Copyright: Аленик, 2016
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О, Русь моя...

Я только тем уже горжусь,
  Что именем твоим зовусь!
     Пусть даже из краёв Тунгусских…,
       В другой  стране зовётся, Русский!

О, Русь моя! Осеннею порой,
И в зимнем пледе снежнобирюзовом,
Вонующей, цветущую весной,
Люблю тебя и летом васильковым...
Такой тебя я с детских лет узнал,
Там, где родился по Всевышней воле.
В каких краях я только не бывал,
Нет лучше места на земле и  доли
Смотреть в твои красивые глаза,
И засыпая слушать твои сказки...
Как хочется вернуться мне назад,
И маминых почувствовать рук ласку...
Проснуться утром, сбегать босиком,
К такому же мальчишке по соседству...,
Пока мать ставит крынку с молоком...
Так хочется, хоть на минуту, в детство...
Другим тебя, Россия не понять,
И не измерить все твои пределы...
Душой не русской Русь им не объять,
В них нет любви к тебе такой и веры!
Им не дано Россию полюбить,
Понять всю красоту её раздолий...
В России русским может тот не быть,
В ком не души, как ветра в чистом поле..
Туман молочный стынет над рекой...
В закат вечерний улетают птицы...
И благодать, и на душе покой...
В Россию невозможно не влюбиться.!
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                       Виктор Варовин, Екатеринбург

Душа

Душа в грудной томится клетке,
Как птица поймана в силки,
Сейчас сидеть бы ей на ветке
Встречать рассвет бы у реки.
А ей дышать бы вольной волей
Речной вдыхая аромат,
О всякой ей забыть бы боли,
Вернуть бы молодость назад.
Когда дышалось равномерно,
Одышки не было такой,
Когда душа не знала скверны,
Когда была сама собой.
Была открыта на распашку
И источала доброту,
Была похожа на ромашку,
Собой являя чистоту.
С душой моей, что ныне стало,
Она во мне, как сирота,
Быть может, просто места мало,
А может давит пустота?
Я помогу ей разобраться,
Я приведу её к кресту,
Чтоб в руки Божие отдаться,
Чтоб ей довериться Христу.
Смотрю, душа повеселела,
Как - будто снова родилась,
Душа внутри меня запела
И звонким смехом залилась.
А вместе с ней и я, как ангел,
Как - будто крылья проросли,
Да что там ангел, как Архангел,
Как кони, мысли понесли!
Всё выше, дальше и быстрее,
Без остановки в Небеса,
Неси душа меня смелее
Туда, где Божьи чудеса.
Там у реки хрустально - чистой,
Под крепкой Божией рукой,
С тобою чудо приключится,
Ты обретёшь душа покой.

Виктор Варовин    
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Вера – чудный божий дар

Да, я не молод, но ещё не стар
И в теле есть былая стать и сила.
Да и в душе ещё хранится Божий дар,
Я к людям сохранил любовь и милость.
Я не святой, но Бог сказал: "Ты свят!"
Я освящаюсь через кровь Иисуса.
Я из греха рукою Божьей взят
И нет блаженнее Святого Духа вкуса.
Нас на земле, как звёзд на небесах, 
Мы, как песок, рассыпаны по миру.
И хоть живём на разных полюсах,
Благая весть приходит в каждую квартиру.
Мы сопричастники великих Божьих дел,
Мы сонаследники небесного престола.
И тот, кто в Божьем деле преуспел,
Награду Господа получит очень скоро.
В нас Божий Дух, в нас кровь течёт Христа,
Мы Божьи дети изначально от рождения.
И наша жизнь уверен неспроста
При покаянии зовётся возрождением.
В ком вера есть, тот Божий человек,
А вера подкрепляется делами.
И в прошлый, и в грядущий век,
Бог был и есть, и будет вместе с нами!
Да, я не молод, но ещё не стар,
Я всей душой и сердцем верю Богу.
И эта вера чудный Божий дар,
Чтоб в Небеса мне проложить дорогу.

Виктор Варовин
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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.
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Моя любовь несбыточные грёзы

Под шум дождя, под шум дождя
Я засыпаю в тёплом доме,
Я жду тебя, я жду тебя
Во сне в дурманящей истоме.
Я верю ты ко мне придёшь
Ворвёшься в сон, как прошлой ночью
И за собою поведёшь
В чудесный край, что не порочен.
На берегу крутой реки
У старой сломанной берёзы,
Возьму я две твоих руки
И положу в в ладони розы.
Поймаю твой лукавый взгляд,
Твою волшебную улыбку,
А над тобою звездопад,
Что освещает стан твой гибкий.
Я просыпаться не хочу,
Твоей любовью наслаждаюсь,
С тобой я к звёздам полечу
И там с тобою обвенчаюсь...
Моя любовь, моя любовь,
Мои несбыточные грёзы,
Тебе я буду вновь и вновь
Дарить во снах с шипами розы.

Виктор Варовин    

237



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Вернусь к тем истокам

Вернусь к тем истокам туда, где я рос,
В тот край что для сердца так дорог.
Под сень белоствольных зелёных берёз,
Мой путь был нелёгок и долог.
Здесь детство и юность прошли, как во сне,
Промчались, как бурные реки.
Здесь счастье я встретил своё по весне
И думал, что это навеки.
До боли щемящей родные края:
Река, белоствольная роща.
И дружная наша большая семья,
И время, где всё было проще.
Хранимые памятью мать и отец,
Друзья, что росли по соседству.
И я желторотый, и глупый юнец
Сбежавший из сладкого детства.
Но я возвращаюсь в родные края,
Где дом мой стоит, как и прежде.
Где ждёт меня, знаю, маманя моя,
В душе с затаёной надеждой.
Прости меня, мама, я знаю не прав
Покинув родные пенаты.
Прощения прошу я к коленям припав,
За гордый свой норов треклятый.

Виктор Варовин    

238



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

 Утро в деревне

Деревенское приволье
За деревней зелен луг.
Ах ты русское раздолье,
Вольных птиц чудесный звук!
Только свет туман рассеет,
Гонят, стадо пастухи.
Соловья прервать не смеют
На деревне петухи.
Тишина раскрыла уши
На краю присев ручья.
Так ей хочется послушать
Ранним утром соловья.
Соловей и рад стараться,
Как заливисто поёт.
А его лесные братья
Ждут на ветках свой черёд.
Над домами клубы дыма,
Затопили бабы печь.
Захотелось для любимых 
Пироги с утра испечь.
Горизонт, как будто пучит,
Там рождается заря.
Вот он первый солнца лучик
Трав коснулся ковыля.
Потянувшись выгнув спину
На крыльцо выходит кот.
Напоив водой скотину
Бабы вышли в огород.
После ночи паром дышит
Отдохнувшая земля
И её дыханье слышат
Вдоль дороги тополя.

Виктор Варовин  

                        

                                     

239



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

                                  Светлана Рыжкова, Екатеринбург

                                Член РСП (Российский Союз Писателей)

Навстречу счастью

Ты живёшь в краю метельно-снежном,
А кругом болота, да тайга.
Только изредка проглянет лучик нежный,
Окропив малиновым снега.

Очень редко навещает  радость,
С нетерпеньем ждёшь счастливый миг.
А, наверное, давно уж было надо
Прошлое оставить позади.

Бросить все и вырваться из плена,
И начать по-новому зажить:
Перекрасить и  снега в другой  оттенок,
И исполнить все свои мечты!

Смысл обретёт живое слово,
Ведь душа давно уже зовет:
Шанса  не представится другого,
Надевай же крылья и в полет!

Руки распахни навстречу счастью,
Птицу - боль на волю отпусти:
Коль в душе кипят такие страсти,
Грех держать их долго взаперти.

Отпусти их к солнечному югу,
Из постылой сумрачной тайги,
Растопи на сердце злую вьюгу,
И навстречу счастью полети!

Но всегда находится причина,
Что-то держит, крылья не даёт.
День-деньской грызёт тоска-кручина,
Веры нет, что нас там кто-то ждёт .
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Встречи

Помню встречи давней той поры,
Как с тобой на лодочке катались,
Жалили нещадно комары,
Им назло любовью наслаждались.

Целый день ждала урочный час,
Чтоб на берег убежать украдкой,
Волны плеском убаюкивали нас,
А мы  предавались ласкам сладким.

Слышу лодочки уключин мерный стон,
Верю, состоится вновь свиданье:
Комары трезвонят в унисон,
Так томительны минуты ожиданья.

Прокрадусь, не скрипнут половицы,
Но бабулю этим не обманешь,
Проворчит:"Нашасталась, блудница,
И когда гулять-то перестанешь?"

Быстрой птицей лето пронеслось,
Осень моросью и холодом подула:
Встретиться нам больше не пришлось:
Ты в стране чужой погиб  у стен Кабула.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2017
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А память листает листы

Читаешь стихи ты другой,
И ей посвящаешь поэмы.
А мне остаётся лишь боль
В рутинах житейской проблемы.

Сиреневый май нас венчал
На зорьке лазорево-красной;
Ты многое мне обещал,
Но, видно, слова те напрасны.

То были лишь только слова,
Но мне они тронули душу.
Как птицы промчались года:
В том прошлом Остался ты лучшим.

А память листает листы,
Вот взять и закрыть бы страницу:
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Забыть, что когда-то был ты,
Но прошлое снова стучится.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2017
Свидетельство о публикации №117071208374

          ***

Сами мы пишем маршруты
Призрачной карты судьбы,
И обстоятельства-путы,
Как испытанье даны.

А бури порыв неистов,
Сумей на ногах устоять.
Нельзя оставаться туристом
Покорно на все лишь взирать.

До солнца нет торной дороги,
Чтоб счастье за луч ухватить.
Натрудишь изрядно ноги,
Чтоб радости жизни испить.

Покорно стоять на коленях
И ждать благодати из вне,
Равно уподобиться тени,
Проплакав о горькой судьбе.

Не жить в ожидании чуда,
Что кто-то придёт и спасёт.
По скалам карабкаться трудно,
Слюнтяев вершина не ждёт.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2017
Свидетельство о публикации №117080302660 
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О красоте

Мы с "красоты" сейчас начнем,-
Возможно, целый мир перевернем!
Но в душу мне запали те слова,
Что " мир спасает красота"!!!

Действительно, ты оглянись, мой друг,
И красоту увидишь ты вокруг!
Она в росинках на цветах дрожит;
И в паутинках по ветру кружит.

В порхании ночного мотылька;
И нудном стрекотании сверчка;
В курлыканье весеннем журавлей;
В улыбке милой матери моей.

В журчании хрустальном родника;
Удара капель первых дождика...
И в розовых закатах, солнечных рассветах!
Свою я Родину люблю за это!

Ее красой я любоваться стану;
И созидать, не разрушать заставлю:
И внуков, и детей своих родных,
А вы, научите своих!!!

Сначала полюбить, потом беречь,
От грязных разрушителей стеречь!
А фабула, конечно же, - проста:
Наш Мир спасает
Нами же, спасенная краса!!!

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2014
Свидетельство о публикации №114083004715 
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                 Наталья Данилова Кусова, г.Тавда (Свердловская область)

                           Член литературного объединения «Перо Пегаса»

А кто теперь поёт с такой отдачей…

Памяти Владимира Семёновича Высоцкого  
К 80-летию, со дня рождения

"...Я в тайну масок всё-таки проник,
Уверен я, что мой анализ точен,
Что маски равнодушья у иных —
Защита от плевков и от пощёчин". 
«Маски» (1971 г)

А кто теперь поёт с такой отдачей,
Со сцен в театрах, и в кругу друзей?
Кто говорит,  за спинами не прячась
О роли стукачей и палачей?

По силе слова – автор гениален,
И с юмором, и голос с хрипотцой,
И в кадре и за кадрами – брутален,
И мужество в поступках  –  налицо.

Он заряжал  энергией  усталых,
Израненых во внутренней войне.
К плечу плечо рукоплескали в залах
А после задавали в тишине 
Вопросы о своём предназначении
Во временных пределах бытия.
- Кто друг, кто враг, и от кого мучения,
И кто такой, на самом деле, я?...

Остался в памяти - непревзойдённый рупор.
Душа, освободившись от оков,
Глядит с небес на маски полутрупов,
И не мечтающих о роли чудаков.

© Copyright: Наталья Данилова Кусова, 2018
Свидетельство о публикации №118012502736 
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Памяти Владимира Семёновича Высоцкого

А Вы играли на разрыв аорты, 
Босыми пятками по лезвию ножа.
Самоубийственно, стоически, упёрто,
Неистовством пугая парижан.

Зачем, Владимир, с самоистязаньем
Понадобилось жертвовать собой?
Откуда в Вас, Семёнович, дерзанье
Делиться сокровенным с голытьбой?

Богатым,  скоморошно  властно,  страстно, 
Вы  пели  про жирафову  мораль,
И про звериную охоту на клыкастых,
Про восхождение друзей на вертикаль.

Вы в сорок два покинули пределы.
За тридцать восемь наших зим и лет
Ряды  талантливых героев поредели
Трагических всегда  - недокомплект...

© Copyright: Наталья Данилова Кусова, 2018
Свидетельство о публикации №118020205667 

Памяти Олега Табакова

Великим постом в Неделю Крестопоклонную   
на вынос святого креста поют
тропарь: «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Ушёл на радугу создатель «табакерки»
В Крестопоклонную, оставив все дела
Мастеровым и театральным клеркам,
С находками, к издержкам ремесла.

В Крестопоклонную душа Олега в Небо
Таинственно, реально вознеслась.
В Москве-Саратове народ закажет Требы
С любимым-любящим не прекращая связь.

В Крестопоклонную с духовным капиталом
Предстанет Павлович на свой посмертный суд, 
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Простившего-прощённого не мало 
Проводят Ангелы туда, где званных ждут.

(Великий пост Неделя Крестопоклонная)

© Copyright: Наталья Данилова Кусова, 2018
Свидетельство о публикации №118031302487 

Памяти жертв в Кемерово

Душа скорбит о кемеровских детях, 
О всех погибших в центре городском,
Расскажут о трагедии в газетах,
И по т/в., от горя, в горле ком.

Кричат на митинге: Тулеева в отставку.
Живые ждут ответа на вопрос:
- Сгорело сколько, задохнулось в давке,
На сколько жертв пополнится погост?...

Со временем отыщут виноватых,
Накажут за случившийся пожар.
Пусть в разогретую вонзаются лопаты,
И пусть поплачет всякая душа

О пострадавших в центре "Зимней вишни",
В Великий пост, ушедших в мир иной,
В мир лучший, непонятный горемычным,
Сокрытый до исхода пеленой...

Несут подружки мягкие игрушки,
В знак памяти - букет из алых роз.
Мне кажется, вчерашним хохотушкам - 
Милей всего, крупицы чистых слёз.

© Copyright: Наталья Данилова Кусова, 2018
Свидетельство о публикации №118032706212
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Памяти Марины Ивановны Цветаевой

Марина Цветаева 
Белизна — угроза Черноте.
Белый храм грозит гробам и грому.
Бледный праведник грозит Содому
Не мечом — а лилией в щите!
Белизна! Нерукотворный круг!
Чан крестильный! Вещие седины!
Червь и чернь узнают Господина
По цветку, цветущему из рук.
Только агнца убоится — волк,
Только ангелу сдаётся крепость.
Торжество — в подвалах и в вертепах!
И взойдёт в Столицу — Белый полк!
7 июля 1918 год

Неувядаемый символ победы

Струилась соль в тот год из под ресниц,
Из сердца красное на белое сочилось.
Поэзия от имени блудниц -
Одна за всех на паперти казнилась.

До черноты внутри себя сожгла,
Дотла, до пепла, с верой, без остатка.
Знать, по-иному просто не могла -
По доброй волюшке страдала, без оглядки.

Вошёл в столицу - Белый славный полк,
Невидимый, святой, непобедимый, 
На всех щитах - божественный цветок, -
Царице Неба и земли преподносимый.

© Copyright: Наталья Данилова Кусова, 2018
Свидетельство о публикации №118083008307
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Вновь картинки в памяти моей...

Вновь картинки в памяти моей - 
Улица Четвертой пятилетки,
Навсегда, и до последних дней,
Благодарность - девочкам-соседкам.

Помнится играли мы "в лапту",
И в "12 палочек", и "в прятки".
А зимой летели в красоту -
С крыш домов на мягкую посадку!

Интересно, весело жилось,
Без планшетов, и без интернета.
Вскоре Чад покинуть нам пришлось,
Но не забывались краски лета.

Первый раз есенинский мотив,
В девять лет напели мне Березки.
Средь цветов в душе родился стих,
От признаний папиного тезки.

Чадушкой Октябрьского района
Побывать назначила Судьба,
До сих пор под стук колес вагона,
Слышу я молитвенный набат.

Я молюсь Христу, за всех живущих,
Кто нуждается и плачет о вине,
Просит сам о хлебушке насущном,
Для народа Божьего в стране. 

© Copyright: Наталья Данилова Кусова, 2016
Свидетельство о публикации №116121702936
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                  Зинаида Молочкова, г.Реж (Свердловская область)

Я люблю свою землю

Люблю тебя, моя земля родная, 
Сердцу милая... березовая Русь! 
Может есть места получше... я не знаю 
И судить об этом не берусь. 

Мне нравятся полей родных просторы, 
Леса и рощи... там где свищет соловей. 
Разливы рек и как прекрасны горы... 
На Родине на милой на моей. 

Люблю поля... заросшие ромашками... 
Луга, что разнотравием пестрят... 
Где прыгают кузнечики с букашками 
И пчелы, что нектар собрать спешат. 

Смотреть люблю на небо голубое... 
На красоту озер... их ширь и гладь. 
Я знаю- это все мое... родное... 
Никто не сможет этого отнять. 

 

За границей всё не наше, не своё.

Люди едут на курорты 
За далекие моря. 
Как они не понимают, 
Что теряют время зря. 

Наша Родина прекрасна, 
Не найти такой ни где. 
Не найдете неба краше, 
Чем в родимой стороне. 

Оглядитесь, осмотритесь, 
Люди добрые мои. 
За морями все не наше 
Все от неба- до земли. 

Чтоб далекие просторы, 
Вам за деньги покорять. 
Все красоты по России, 
Вы должны сначала знать. 

Зинаида Молочкова 
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Поздняя встреча. 

Приехала я в город из деревни, 
Здесь и познакомилась с тобой. 
Бирюзой глаза твои горели, 
Сразу потеряла я покой. 

Ты при встрече улыбался нежно, 
Заводил со мною разговор, 
Брал руками руки мои бережно, 
На меня бросал украдкой взор. 

Встречи мы с тобой искали, 
Хоть на миг, ну хоть минут на пять. 
Тайно мы конечно же мечтали, 
Друг друга обнимать и целовать. 

Но ты уже женатым был, любимый, 
У меня была своя семья. 
Было сдерживать себя невыносимо, 
Не могла тебе в любви признаться я. 

Так и проходили дни за днями, 
Душа рвалась на части дорогой. 
Долгими бессонными ночами, 
Я мечтала рядом быть с тобой. 

Нет тебя милее и дороже, 
За это я судьбу благодарю. 
Больно мне, что вместе быть не можем, 
Но счастлива, что я тебя люблю. 

Зинаида Молочкова

250



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Весеннее настроение. 

Скоро март, снега уж потемнели, 
На небе солнце греет горячей, 
Но кружатся еще белые метели 
И не видно на полях грачей. 

Еще скворцы к нам не вернулись с юга 
И не поют еще нам соловьи 
А за окном бушует злая вьюга 
Да прыгают на ветках воробьи. 

Весна зиме свои права качает, 
С крыши капает веселая капель, 
А зима сдаваться не желает, 
Посылает нам морозы и метель. 

Но мы знаем, скоро все изменится. 
Приход весны уже неотвратим. 
До следующей зимы уснет метелица 
И снова станет белое цветным. 

Зинаида Молочкова

Я любила тебя нежно.

Как сильно милый я тебя любила,
За тобою на край света бы пошла,
Обо всем на свете бы забыла,
Но тебе была я не нужна.

По тебе я долго тосковала
И тебя пыталась позабыть
Ведь тогда уже я понимала,
Что с тобою вместе нам не быть.

Как- то встретились с тобой случайно,
Влюбленным взглядом смотрел ты на меня.
Все это очень грустно и печально,
Ведь я больше не люблю тебя.

В душе моей уж все перегорело,
Осталась горечь от былых потерь.
О тебе я даже думать не хотела,
Без тебя мне хорошо теперь.

Не бросай влюбленного ты взгляда,
Ушедшего уже не повторить,
От тебя мне ничего не надо
И между нами ничего не может быть.
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Расстанемся с тобой мы по хорошему,
Прошу тебя, пожалуйста прости!
Для меня любимым был ты в прошлом,
Нам дважды в одну реку не войти.

Зинаида Молочкова

Конец зимы.

Конец зимы, уж март не за горами. 
Прогноз такой, то холод, то тепло. 
Дым из труб струится над домами 
И дольше прежнего на улице светло. 

Устали люди от ветров и холода, 
Ждут когда же будет потеплей. 
Воют волки на луну от голода, 
Тяжело зимою даже для зверей. 

А зима сдаваться не торопится, 
Мало еще снега намело. 
Поиграть в снежки еще ей хочется, 
Значит ее время не прошло. 

Зима весне на пятки наступает, 
Вот уже сосулька слезы льет. 
А зима никак не отступает, 
Холодный ветер поземкою метет. 

Но не долго ей еще куражится, 
Солнышко уж греет хорошо. 
Зима с весною спорить не отважится, 
Наступит долгожданное тепло. 

Обогреет солнце нас сильнее 
И придет за мартом к нам апрель, 
Радостнее будет и теплее, 
Зазвенит веселая капель. 

Птицы скоро к нам вернутся с юга, 
Запоют нам песни в тишине. 
А холодная и злая вьюга, 
Будет снится только лишь во сне. 

 Зинаида Молочкова
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                                       Нина Бусыгина, пгт Арти (Свердловская область)

Маме 

Тихий вечер ... 
И солнце идёт на закат. 
А я зажигаю свечи 
В этот день, каждый год подряд. 
Нить порвана между нами , 
На сердце тоска и печаль , 
Как много тебе не сказала, 
Мне очень об этом жаль... 
Не услышишь ты больше песен, 
Красивую трель соловья, 
Не встретишь уже ярких вёсен- 
Мне скучно сейчас без тебя... 
Ну что же поделаешь с этим? 
У каждого в жизни свой век. 
Сейчас ты в другом измерении, 
Мой милый, родной Человек. 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
Свидетельство о публикации №117062308836

Я прислушалась к шелесту листьев...

Я прислушалась к шелесту листьев, 
А о чем же они говорят? 
Может, зимушку чувствуют близко, 
Может быть , обсуждают наряд? 
А наряд их,действительно , яркий, 
Красотою своею пленит.... 
И денёк удаётся жаркий-- 
Природа в гости к себе так манит!!! 
Вот рябина стоит вся в красном, 
Надев ожерелья свои,,, 
Ты , посмотри,всё так прекрасно-- 
Осень Природы и осень Любви!!! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
Свидетельство о публикации №117020308428
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Где ты, Осень, прикрываешь...

Где ты, Осень, прикрываешь 
Солнышко своё? 
За какою тучкою 
Спряталось оно? 
Без него - не весело, 
Грустно на душе 
И наряд твой праздничный 
Не блестит уже... 
Выходи же,Солнышко, 
Обновляй свой путь! 
Порадуй своим светом 
Еще хотя чуть- чуть! 
Пусть наряд у Осени 
Выглядит на "пять", 
Дай нам с этой Осенью 
Еще потанцевать! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
Свидетельство о публикации №117090902055

            ***

Я прикоснулась к ромашке, 
Считаю её лепестки: 
Любит, не любит - загадка..., 
Ромашка, ты мне подскажи! 
Расскажи мне как стать любимой 
Недостатки мои укажи 
И, хотелось бы, быть счастливой, 
Ты, скажи мне , цветок, подскажи! 
И вот лепесток последний-- 
ЛЮБИТ- было в мечтах...... 
Осталась одна серединка 
Желтого цвета в руках. 
-А ты присмотрись к ней поближе, 
Окунись в желтизну её глаз, 
Ты посмотри:- это Солнце, 
Это Счастье в твоих руках!!!

Нина Бусыгина
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        ***

Возвратиться бы мне снова в детство- 
Попрыгать, смеяться, шалить, 
На кухне потыкать мамино тесто, 
Нечаянно воду пролить... 
Изрезать красивую шторку- 
Ведь маме она не нужна! 
И в эту красивую пору 
Не буду опять я одна. 
Мы кучей парней и девчонок 
Играли в снежки напролёт, 
Поесть-забывали что-ли, 
Слышим: -мама кушать зовёт! 
А дни всё летят незаметно-- 
Дороги им нет назад, 
А вот окунуться бы в детство---- 
Наверное ,каждый был рад!!!

                    ***

Много лет прошло уж с тех пор, 
А ты всё такая милая. 
Смотрю на тебя я с улыбкой , в упор:- 
Какая ты всё же красивая!!! 
Говорят, красоту ничем не испортить- 
Её воплотили и ты и я, 
Хотя на лице жизнь линии чертит 
В последние Дни рождения... 
А тебе огорчаться в этом не стоит: 
В каждом возрасте-своя красота! 
И душа , пускай , вечно вторит: 
"Ты -красива, умна, молода"!!!

Нина Бусыгина
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                          Виктор Шамонин Версенев, г.Бологое (Тверская область)

Поле-полюшко в цветах...

Поле-полюшко в цветах, 
Небо - синь бездонная. 
Русь вздремнула на стогах, 
Богом бережёная. 
Льёт от края и до края 
Радость и печаль; 
Над цветами, ангел тая, 
Обряжает их в сусаль. 
Запах мяты и полыни, 
Одинокий клён, 
И качает нити сини, 
Колокольный звон. 

Виктор Шамонин-Версенев 

Серебрится речка…

Серебрится речка, 
Дремлет старый пень, 
Зорька яркой свечкой 
Зажигает день. 
Вдалеке берёзы 
Стайками стоят, 
Росы, словно слёзы, 
Янтарём горят. 
Прямо надо мною 
Голубая шаль, 
А за той верстою, 
Снова будет даль. 
Там, за косогором, 
Мой цветочный рай, 
Встретимся мы скоро, 
Ты меня встречай, 
А пока немножко 
Орошу уста, 
И опять в дорожку, 
За верстой верста. 

Виктор Шамонин Версенев 
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Без названия речка...

Без названия речка, 
И не речка - ручей, 
И берёзонька-свечка, 
Рядышком с ней. 

Два сердечка счастливых, 
Вкруг цветочная даль, 
Синь небес молчаливых, 
Белой дымки вуаль. 

Куполочек церквушки 
И шалун-ветерок. 
Солнце сушит веснушки, 
У забытых дорог. 

Виктор Шамонин Версенев 

Журавлиный клин печальный...

Журавлиный клин печальный 
Песню трепетную льёт, 
В стороне чужой и дальней, 
Лето красное их ждёт, 
Разгулялись тучи вольно, 
Сеют мелкие дожди, 
И грустит в тиши невольно, 
Поле, скошенное ржи. 
По реке холодный ветер, 
Гонит призрачную рябь, 
За берёзками в просвете, 
По низинам сырь и хлябь, 
Ворон хмурый и сердитый, 
Примостился на дубок. 
Глаз мозолит ядовитый, 
Ворон смотрит вдаль дорог. 

Виктор Шамонин-Версенев 
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За берёзовою далью...

За берёзовою далью, 
Желтолицые луга, 
Наполняются печалью, 
Стылой речки берега. 

Пахнет прелью и грибами, 
По низинам стелет сырь, 
У деревни, за стогами, 
Притулился монастырь. 

Купол церкви на горушке, 
Манит светом и теплом, 
У болотины лягушки, 
Хороводят под дождём. 

Вянут рощицы и травы, 
Одинокий жёлтый куст… 
Золотая грусть державы, 
Золотая моя Русь. 

Виктор Шамонин-Версенев 

Куполочки-купола...

Куполочки-купола, 
Русь моя бедовая, 
Рощи нежно обняла 
Песенка медовая. 

Заискрились небеса, 
Расплескались краски, 
Вышла радуга-краса, 
Удивляет глазки. 

Приумолкли соловьи, 
Ивы над рекою, 
Подпевают ручейки, 
Облака в покое. 

Пью холодную водицу, 
Плачу и смеюсь. 
Серебристая криница, 
Песенная грусть. 

Виктор Шамонин-Версенев 
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Я иду речной долиной...

Я иду речной долиной, 
Нет в карманах ни гроша, 
Пахнет ягодой – малиной, 
Светится душа. 
Ветер кружит надо мною, 
С ветром спорят пташки, 
Встало солнце над ветлою, 
Трогает ромашки. 
Чист и светел небосвод, 
Даль зовёт и манит, 
У зеркальной глади вод, 
Чайка хулиганит. 
Дай же Бог тебе цвести, 
Край цветов и мяты, 
Встал пенёк на полпути, 
Кружевом опята. 

Шамонин-Версенев 

 

Рано утром встанет зорька...

Рано утром встанет зорька, 
Краски бросит на луга, 
Разольётся по пригоркам, 
Заискрятся облака, 
Расцветит лесные дали, 
Перекаты и ручьи, 
Погуляет в краснотале, 
В серебре речной струи. 
Заиграют цветом росы 
У заветного ручья, 
Разольются по откосам, 
Трели чудо-соловья, 
По траве и рощам нега, 
Благолепие и цвет, 
Зорька с радостью у брега, 
Встретит заспанный рассвет. 

Виктор Шамонин-Версенев 
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                        Александра Горланова, г.Вышний Волочёк (Тверская область)

                           27 мая 2017 года Александре Ивановне исполнилось 95 лет!

Приезжайте к родителям в гости…

Приезжайте к родителям в гости,
Чтобы совесть не мучила после.
Не везите ни денег, ни славы,
Будьте ласковы с ними всегда Вы.
Мать отец их предел не далече,
Завтра может не быть с ними встречи.
Приезжайте к родителям в гости,
Чтобы совесть не мучила после….

Александра Горланова

Вот опять весна…

Вчера читала
Книгу Памяти войны,
Всех вспомнила,
Как будто повидалась…
И наяву увидела
Друзей своих, родных,
Как будто и не расставалась.
Страшней войны
Нет ничего для нас,
И доля Родине нелёгкая
Досталась,
Большой ценой
Победа нам далась…
Дай, Бог,   
Чтоб всё не повторялось! 

Александра Горланова  
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Милая деревня...

Милая деревня, что с тобой случилось
Вижу, что болеешь и до боли жаль!
Старики остались, молодых уж нету,
Видно нам с тобою вместе доживать.
Поле не пахалось, сеять нам не надо,
Будем все с базара нынче покупать!
Было ли такое? Помните ли люди?
И земля и люди бросили рожать!?
Раньше были лозунги - Догонять Америку!
А сейчас что нужно всем, воровать уж нечего,
И какие лозунги будем мы читать!?
Вы простите старую, что пишу несносное,
Но как жить-то будите, жаль мне молодых.
В мою бытность юную было трудолюбие,
А сейчас, что стало с наши людьми?
Едут все на промыслы, да на игры с деньгами
Дети стали лишними нечем их кормить...

Александра Горланова

Чужое горе

До той, пока не ощущаешь ты
Чужого горя и чужой беды,
То думаешь, ее на свете нет,
Не слышишь ты, как стонет твой сосед.
Когда приходит к Вам домой беда,
Ты просыпаешься тогда.
Ты думаешь, что есть на свете боль,
Сильнее чем саднящая мозоль.
Но ты в обиде на весь мир за то,
Что эту боль не разделил никто.
Руки не подал, видя что упал,
А разве ты иначе поступал?

Александра Горланова
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         Валерий Подгорный, г.Анжеро-Судженск (Кемеровская область)

 Молитва деду. За победу!
       (посвящаю бабушке...  и не только моей.)

Спасибо деду за Победу
И бабушке за тяжкий тыл.
Поставь, жена, сто грамм к обеду,
Помянем тех, кто в пекле был.

      Спасибо деду за Победу,
      За кровь солдатскую рекой.
      Я в гости больше не приеду,
      Уже ушли вы на покой.

Спасибо деду за Победу,
За тост и праздник в месяц май.
Мы одолеем наши беды –
Никто Победу не замай!

       Спасибо деду за Победу
       И передышку той весной.
       Страна была готова к лету
       Встать на Востоке снова в бой.

Спасибо деду за Победу
Поклон и павшим, и живым.
Судьба вас развела по свету,
Вы - символ чести молодым.

      Спасибо деду за Победу,
      Но вновь идёт тяжёлый бой.
      Сегодня я встаю за деда,
      Готов его закрыть собой.

Спасибо деду за Победу,
Мы не отпустим гордый стяг.
И призовём скотов к ответу-
Напомнив ваш победный шаг. 

     Спасибо деду за Победу,
     За силу жизни, верность слов.
     Под солнцем мирную планету,
     И труд – основу из основ.

Спасибо деду за Победу
За яркий жизни оборот.
За озеро и верность свету
И счастье -  детства приворот.
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     Спасибо деду за победу, 
     За душу опалённую войной.
     Он помнил всё, что там изведал
     Где шёл его кровавый бой.
    
Спасибо деду за Победу,
Спасибо бабушке родной.
За свет души, за силу эту,
Что Род держали за спиной.
 
         Спасибо деду за Победу,
         И за детей живых - в тылу.
         Где нам найти всю меру эту -
         Народной памяти шкалу.
     
    Спасибо деду за Победу,
    Вас помним, павших и живых.
    Прими, как встарь ты по завету, 
    РОССИЯ, стопку фронтовых!
          
 © Copyright: Валерий Подгорный 22, 2014
Свидетельство о публикации №114051900982 

Моим родителям...

Село  умирает  молча,
Так  просто  теряя  душу.
Я  чувствую  это  кожей,
Мои  это  слышат   уши.
           Всё  меньше  домов  весёлых
           И нет  больше  детских песен.
           Не  видно  садов  зелёных,
           А лес  как  всегда  чудесен.
Там щавель – весны подарок,
Что брали всегда в «Широком».
Тот вкус и сегодня ярок,
Он мне говорит о многом.
           Стволов  могучих колонны,
           Стоят как тогда парадом.
           А в душах  всегда законны,
           Та боль, что с памятью рядом.
И ломтик картошки я жарил,   
Где запах дурманил вкусный.
Морковку, что в печке парил -
Продукт деревни искусный!
          Там озеро нас ласкало
          В окоёме кварцитов древних.
          Нянькой  лучшей стала
          Доброта и пригляд  деревни.          
Там  сопки  нас  всех  манили,
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Малым  подставляли  спину.
И гнёзда   мы там зорили,
В  шурфах  находили  глину.  
          И не было там тревоги
          И мимо там плыли битвы.
          Ковром нам лежали дороги,
          И в играх рождались мифы.  
Там труд был основой жизни,
А заря с петухом играла.
И чистыми были мысли –
Деревня в трудах вставала. 
          И тамыр тогда был другом,
          Опорой в любых ненастьях.
          Та дружба дарована богом
          И совесть  была причастьем…                 
Клубника  там  ярким  цветом
А гриб,  и  душист  и  крепок,
Но  нет  для  меня  привета,
А  это  не  жизнь,    а  слепок.
           Ведь  все  мы  оттуда  вышли,
           Где  синь  голубого  неба.
           О  жизни  прошедшей  мысли –
           У  озера  долго  не  был…
Всё  реже  я  езжу  к  маме,
Туда,  где  песочек  тёплый.
А  как  бы  хотел быть  с вами
По осени   делать  копны.
            Мне   кажется это рядом, 
            Живут  они  просто   где-то.
            Ну  как  же  мне  это надо,
            Душа    закатом  задета.
И длинными были дороги, 
И много в них было пыли.
Съедали  нам душу тревоги,
И прошлыми стали были.
             Но… крепка  пуповина  погоста.
             Родни  большой  и  весёлой.
             Я  вновь   собираюсь  в  гости…
             Зачем   убивают  сёла??? 
                 … ведь там убивают  детство.        
             

© Copyright: Валерий Подгорный 22, 2014
Свидетельство о публикации №114042508246
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                 Александр Мещеряков, г.Междуреченск (Кемеровская область)

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.

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.
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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.

От беды... никуда - не уйдёшь

От беды... никуда - не уйдёшь
И не надо - особо печалиться.
Будешь ждать её - пропадёшь...
На тебя не одна она свалится.

Что судьбою - предписано нам,
По случаю... где-то исполнится.
И не прячься по тёмным углам,
Там она больше болью запомнится.

Не опустит... смущённо глаза,
Глянет издали чуть насмешливо.
Даже... скатится, если слеза,
От порою... шага поспешного.

От судьбы, от беды не уйдёшь,
Всё давно, годами проверено.
А от слёз ты своих пропадёшь,
Не вернуть, что тобою утеряно!

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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                 Валерий Абраменко, г.Киселёвск (Кемеровская область)

Мой дед              

Я просто долго не решался
Стихи про деда написать,
Пообещал – скажу поклялся,
Его судьбу пересказать.

А  коль сказал, то это свято,
По крайней мере, для меня.
Он жил в деревне, небогато, 
И вдруг нагрянула – война! 

За жён, детей, за матерей,
В годину трудную, лихую,
Ушёл на фронт он поскорей,
Чтоб защитить страну родную.

Не раз он ранен был тогда,
Но возвращался в бой он снова.
Он наповал разил врага
Из пулемёта Дегтярёва.

Всё было: радости и беды,
Плен, окруженье, тыл врага,
И встретил он салют Победы
Под руководством Ковпака. 

Чтоб мы могли счастливо жить,
Себя солдаты не жалели,
Хочу я вас сейчас спросить-
А вы бы, как они, сумели?.. 

Молчите… Нечего сказать?.. 
А на словах – мы все герои.
Им приходилось выживать,
Могли пожертвовать собою.

Хочу всем мира пожелать,
Прекрасно чтоб у всех сложилось,
И чтоб в сраженьях умирать,
Нам никогда не доводилось.

РS.
Гордимся вами – в этом сила,
Всегда мы скажем без прикрас,
В душе у нас звучит Россия,
Всех ВАС приветствует – Кузбасс!

Валерий Абраменко
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Неприятная неожиданность… 

Однажды внук пришел со школы, 
Но деда дома не застал: 
«А где же он, что за приколы. –
В кровати же всегда лежал!..»  

"Пойми сынок, он был обузой 
И долгие года болел, 
Для всей семьи стал тяжким
грузом, – 
Так получилось, – не хотел… 

И мы тут с мамою, совместно… 
Нам с ним уже не по пути… 
Хочу сказать тебе я честно – 
В Дом престарелых отвезли… 

«А что ж вы без меня решили? 
Со мною часто он играл? 
А может всё же пошутили, 
А ты хоть адрес записал?.. 

«Зачем тебе сыночек малый,
–  Ты хочешь деда навещать?»  
«Когда ты будешь очень старый –
Хочу тебя туда же сдать!..»

Валерий Абраменко 

Наши матери

Не забывайте матерей,
Я вас прошу, не забывайте,
За всё простят они детей,
А вы, скучать им не давайте!

Дарите им своё тепло,
И постоянно берегите,
И не жалейте ничего,
Забвеньем их не оскорбите!

Семи пядей во лбу не надо,
Затем, чтоб это говорить,
И это – матерям награда,
Спешите их боготворить!

Валерий Абраменко
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Спеши творить добро…

Вам для стиха немного надо: 
Кураж, азарт и рифмы чуть, 
В душе чтоб буря и торнадо – 
Давай, попробуй – в добрый путь!.. 

Бывают взлёты и паденья, 
Порою пусто на душе, 
И вдруг приходит вдохновенье, 
И стих готов почти уже... 

Ты в муках ищешь совершенство, 
Как будто что-то  потерял, 
А просто жить – уже блаженство! – 
С годами это осознал… 

Дари душевное тепло, 
Его так много не убудет, 
Спеши всегда творить добро, 
Никто за это не осудит…

Валерий Абраменко 
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***

Дом построен на реке,
Жил я в этом теремке,
И кругом везде тайга,
Там живёт Баба Яга!

Десять дней я там гостил,
Медовуху с нею пил,
В душу мне она запала,
На прощанье мне сказала:

" Ты мужчина хоть куда,
Приезжай опять сюда,
Снова здесь с тобой гульнём,
И Кощея позовём!

Будет весело у нас,
Вся копмашка - высший класс,
Уважают все друзья,
То, что злая?- это зря!".

И супруга приезжала
Меня к бабке ревновала,
Пили, ели, не стеснялись,
И плохим не занимались.

Я стихом сейчас не врал,
То, что было написал,
Ну а пил?- себя сужу,
И избушку покажу!

           ***

Cказала мне: "Чувак кручёный,
Теперь я знаю- ты нахал,
Мне даже в детстве кот учёный,
Таких стихов не посвящал!"

Никем, нигде не побеждённый,
Такого я не ожидал...
На фото просто кот учёный,-
Мне эту сказку рассказал"

Валерий Абраменко
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                                                  Дань памяти

                     Виктор Савенков, г.Прокопьевск (Кемеровская область)

                                                         (1936 – 2009)

                                          Член Союза писателей Кузбасса

                  Стихи представил коллега по литературному клубу Валерий Абраменко

Первая любовь.    

Мальчики, любовью не играйте,
Уважайте девочек своих,
И себя другим не отдавайте,
И другим не отдавайте их.
У любви есть ласковые нити,
Да слепа у молодости кровь,
Берегите, дети, берегите,
В своей жизни первую любовь.
Пекрвая, как нежности резервы,
Первая, как звёздочка средь тьмы,
Первая любовь, по ней, по первой,
Остальные сравниваем мы.
В мимолётном пламени сгорая,
Из груди исчезла без следа
Эта самая любовь вторая
Первою не стала никогда.
За собой любви мосты не жгите,
Память Ваша в грусть сломает бровь,
Берегите, дети, берегите
В своей жизни первую любовь!

Виктор Савинков
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Владимиру Высоцкому     

Его стихов великая держава,
По жизни он и нищий и король,
В одной душе слились и боль, и слава,
И ум, озолотивший алкоголь.

В России та- то пламень, то потоп,
То к власти дикая тропа по трупам,
Кокой же нужен человеку лоб,
Чтобы пробить бесчувственность и тупость.

У неба на добро свои тарифы,
Таких парней на век по одному
И бьют в упор отточенные рифмы
Строкой по человечьему дерьму.

Семёнович, июлем пахнут травы,
Украшен Вами мой иконостас,
Сгорели Вы в лучах полдневной славы
Которая не пощадила Вас.

До хрипоты басит осенний ветер,
Чтоб голосом певца заговорить,
Но никому и никогда на свете
Талант Высоцкого уже не повторить.

Вы рвали жизнь, Вы молодость терзали,
Забыв, что есть на Родине уют,
При жизни Вас поэтом не признали,
А после смерти гением зовут!

Виктор Савинков
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Однажды в шахте.  

Шахту углубляли год за годом,
Старость медленно своё брала.
На " Горелом" рухнула порода,
За породой глина прорвала.
И бедой в рабочие забои
Хлынул пульпы давящий поток,
Запечатывая окна сбоек,
Разрезной и щит под потолок.
В глубине для жизни нет простора,
Нет спасенья от могильных нар,
Ничего не светит для шахтёров,
Угодивших грудью под удар.
Люди смерти в том ужасном жиме
Не успели выразить свой бунт,
И живые пали неживыми
Через доли мизерных секунд.
Стоя перед небом на колене,
Невредимым одолев всю тьму,
Из двенадцати парней на смене
Выжить удалось лишь одному.
Тех,кто за собою не позвали,
За черту ступив в глухую тень,
Всех, что смерть тяжёлую познали,
Он о них жалеет каждый день.
Не зальёшь вином и славой горе,
На погосте лучшие друзья,
Тот живёт,двенадцатый, который,
О друзьях тоскует- это я.

Виктор Савинков
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Мужики.    

Я помню вас, до мелких точек помню,
В рабочий спец одетые года,
И шахту, как свою каменоломню
Я в жизни не забуду никогда.
В глубокой мгле рабочую карьеру
Поодиночке выстрадать нельзя,
Спасибо за терпенье вам, за веру,
Друг друга не предавшие друзья.
В стране, где труд велик и многолик,
Там царь- Его Величество Мужик,
И там, где труд важней всего пока,
Не может быть страны без мужика.
Повенчаны на жизнь порукой кровной,
Крестьяне, сталевары, рыбаки
И я, и вы- мы все от родословной
Зачислены по штату в мужики.
Расслышу ли я зло в каком- то хаме,
Что я с тяжёлой жизнью незнаком,
Я буду драться вместе со стихами
За счастье называться мужиком.
Нет моего лица среди героев,
Нет на груди развёрнутых наград,
Но, если надо, сто моих забоев
В защиту моих прав заговорят.
Я помню вас, до мелких точек помню,
В рабочий спец одетые года.
И шахту, как свою каменоломню,
Не позабуду в жизни никогда!

Виктор Савинков
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Ольга Кулькова (Хлебникова), пос.Великодворский (Владимирская область)

Девочка босая у реки

Здесь когда-то городок стоял, 
Шелестел листвою тополей, 
Красотою улиц покорял, 
Зеленью садов и площадей. 
Городок уютный ,у реки, 
С золотыми куполами храм. 
И слышны протяжные гудки 
От судов, плывущих к берегам. 
Просыпался с солнышком в окне, 
Засыпал под колыбель луны 
В мирном свете сонных фонарей 
И под ласковый прибой волны. 
Детский гомон среди мирных дней 
Счастьем дополнял тот городок. 
Вдруг, откуда-то из-за морей, 
Вырвался незванный ветерок. 
Поднял ввысь тревожную волну, 
Чёрной тучею заволоклась луна. 
Городка, нарушив тишину, 
Началась проклятая война. 
Сколько принял боли и смертей, 
Сколько слёз пролИлось в той войне. 
Не щадя детей и матерей, 
Всех смешала в адовом огне. 
Нет тех улиц, нет тех площадей, 
Лишь в огне руины и обломки. 
Уничтожил всё фашист-злодей, 
Вместо зданий лишь одни воронки. 
Вот уж майский прогремел салют 
За победный боевой успех, 
За погибших(их уж не вернуть), 
А ,кто выжил, должен жить за всех. 
Вновь протяжные слышны гудки, 
А она надеждою живёт, 
Девочка босАя у реки 
В ветхом платьице стоит и маму ждёт. 
Много лет промчалось с той поры. 
Девочка - прабабушка давно. 
Полон дом счастливой детворы, 
А в глазах - военное"кино". 

© Copyright: Ольга 49, 2016 
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Бабушкин сундук 

Под кружевным старинным пледом, 
Видавшим в жизни много рук, 
Железом кованым отделан, 
Реликвия семьи - сундук. 

Стоит в избе на видном месте. 
На дубе вечном трещин след. 
Достался бабушке в наследство. 
Таится в нём души секрет. 

С волненьем сердца открываю 
Ларец далёкой старины. 
Он лёгким скрипом нарушает 
НасторожЁнность тишины. 

Как будто сказочное поле, 
Внутри картинки из цветов. 
Полей цветущее раздолье 
Меня уводит в глубь веков. 

Сквозь нафталиновую дымку 
Под ветхим томиком стихов, 
В затрёпанной льняной косынке 
Я нахожу молитвослов. 

До дыр исчитаны листочки, 
Свечей следы на них видны. 
А ниже письма в мелких строчках 
От деда, что писал с войны. 

В шкатулке дедовы медали, 
Вернулись без него домой. 
Прошёл он километров дали. 
За Родину погиб герой. 

И стопочкой лежат подзоры 
(Уютом дополняли дом). 
Причудливой каймой узоры 
На них прошиты серебром. 

Часы настенные с кукушкой, 
Откуковавшие года. 
На ёлку старые игрушки, 
И в красном бисере звезда. 

Я с нежностью беру в ладони 
Историю семьи - альбом. 
В нём - древо жизни, наши корни. 
И каждый лист сквозит теплом. 
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Ещё все молоды и живы, 
И слышится счастливый смех. 
Ну как же время торопливо. 
И вот уже промчался век. 

С которым пронеслися даты, 
Вращая стрелок быстрых круг. 
Под пледом, связанным когда-то, 
Скучает бабушкин сундук. 

© Copyright: Ольга 49, 2017 
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И скучала реченька далёкая... 

Парень с девушкой своей прощается, 
Утром он уходит воевать. 
Летний месяц в речке отражается 
И не хочет пару разлучать. 

Льются слёзы по щекам солёные. 
Солнце за рекой уже встаёт. 
Не расстанутся никак влюблённые, 
И теченьем лодочку несёт. 

Затекли слова в душе печальные; 
Ты меня, любимая, прости 
За разлуку горькую, незваную. 
Я вернусь с победой, не грусти! 

Слышало об этом утро сонное 
И туман белёсый над рекой. 
А любовь, войною унесённая, 
Всё махала фронтовой рукой. 

Шла война кровавая, жестокая, 
Равнодушная к людским слезам. 
И скучала реченька далёкая 
По своим влюблённым голубкам. 

Он - на Западном, она - на Южном, 
Воевали оба на фронтах. 
В этом страшном ,смертном пекле душном 
И встречались только лишь во снах. 

Но, однажды, свиделися снова, 
Шёл войны уже последний год. 
В стороне чужой и не знакомой, 
Знать, судьба всё знала наперёд. 
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****************************

Вот она -победа долгожданная! 
Зорьку летнюю река купает. 
Только утро мирное туманное 
В лодочке никто уж не встречает. 

© Copyright: Ольга 49, 2018 
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Простить

Как печален тот факт, пронизанный болью;
Два родных человека под обстрелом вражды,
Раны так глубоки и изъедены солью
От не высохших слёз, а в душах - ножи.

Кровь по жилам бежит такая родная,
Бьёт фонтаном в висок и пульс, как нарыв.
Каждый -сам за себя, свою ложь отмывая,
Рвёт последние узы, о правде забыв.

Нервы оголены, током бьют, как разряды,
Заслоняясь щитОм от ударов в лицо.
Никому не нужна эта лживая правда,
Если бегать по кругу и не видеть концов.

Камень давит на сердце от гнетущей обиды.
Догорают мосты, связи - нет.Тишина.
И от едкого дыма близкий берег не виден,
Самолюбием там заправляет война.

Ваши ангелы были когда-то едины
И могли свои жизни друг за друга отдать.
Только эта вражда их на две половины
Разлучила жестоко, заставив страдать.

Чахнет древо от яда, сохнут листья на ветках.
Что ж вы льёте отраву вместо чистой воды?
Смотрят с неба на вас ваши кровные предки.
Так зачем же вы губите вековые труды?

Гибнет ВЕРА с ЛЮБОВЬЮ от бывших наследий,
Только лучик НАДЕЖДЫ ещё не погас.
Как известно - НАДЕЖДА умирает последней,
Дайте руки друг другу, используйте шанс.

© Copyright: Ольга 49, 2017
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В детство-юность умчаться.

Мне хотя б на немного вернуться
В край, где ветер колышет беспечность:
В детство-юность рекУ окунуться
И почувствовать мамину нежность.
Запах каши вдохнуть ранним утром,
-Просыпайся, родимая!-шёпот,
Пробежать по росе необутой
И услышать кузнечика стрёкот.
Покачаться бы там на качелях,
Дотянувшись до облаков.
Из ромашковой акварели
Наплести ярко-белых венков.
Мне б с берёзкой родною обняться,
Что посажена папой когда-то,
На зелёном лугу поваляться,
Разнотравья хлебнув ароматы.
Мне б увидеть, как солнце сияет
На заре моей юности чистой.
Как черёмуха цвет распускает,
Волшебством охмеляя душистым.
Молока бы парного напиться
На полднЯх в комарином угаре.
Мне бы снова, как прежде влюбиться
Под бренчанием лунным гитары.
С милым в лодке в рассветном тумане
Плыть, чтоб путь освещала звезда.
Захлебнуться счастливым дурманом
И остаться бы там навсегда.
Мне хотя б на немного вернуться
В край, где жизнь по ступенькам вела.
В детство-юность рекУ окунуться.
Я бы много за ТО отдала.

© Copyright: Ольга 49, 2017
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                                           Ольга Сергаева, Воронеж

День 25 января

Сегодня праздник для воронежцев  втройне! 
С ума Татьяны всех студентов сводят... 
Январский - важный день у нас в стране, 
Сюда ещё другие даты входят. 

Ведь двадцать пятого родился наш кумир, 
Чей голос с хрипотцой , надрывом помним.
Он по особому смотрел на мир,
В сердцах талантом сделал взрыв огромный. 

Но не допел он , свою роль не доиграл,
А то б ещё досталось очень многим - 
Он правдой им своей надоедал... 
Из-за неё был под запретом строгим.

То, что хотел до нас он донести , донёс..
Как сына божьего, при жизни не ценили.
Ах, сколько б написал, но всё унёс...
Посмертно за старания наградили.

И двадцать пятого, в морозном январе, 
Немыслимое люди совершили-
Воронеж сделал сдвиг в календаре,
Наш город от врага освободили!

Как трудно было им в тот сорок третий год! 
Фашистов из Воронежа прогнали - 
К победе ключевым стал поворот, 
И городу Героя звание дали!

© Copyright: Ольга Сергаева, 2018
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Рождественский снег

Новый год уже прошёл...
С опозданием снег пошёл - 
Не такой он, как всегда, 
Не осел на провода...
Это вовсе не снежинки - 
Отвердевшие крупинки!
По карнизу - тук, тук, тук... 
Музыкальный льётся звук!

Снег не липкий - рассыпной!
Если пнёшь его ногой - 
Словно соль, тяжёлый он... 
Ночью белый льётся фон, 
И под звёздами сверкает... 
Ярче всех одна  мигает, 
Выделяется всегда 
Путеводная  звезда, 

Что волхвам открыла путь, 
Чтоб с дороги не свернуть, 
И на Господа взглянуть... 
Обнажила чуда суть -
Воплощение в человеке
Бога сущности навеки! 
Суждено ему придти, 
Чтобы всех людей спасти! 

И мир в душах поселить, 
Чудеса любви открыть! 
Ускоряет время бег, 
В Рождество струится снег, 
Будто, что-то предвещает, 
Души наши очищает - 
Богом данным естеством ... 
Всех вас, люди - С Рождеством! 

© Copyright: Ольга Сергаева, 2018
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Где-то там, в стране рассветов..

Вот опять в своём сне встречаю я тебя
И дарю свою нежность тебе я, любя.
Где-то там в стране рассветов, 
На краю Земли,
Звезды манят белым светом,
Чтобы мы смогли :

Согревать и любить друг друга без границ,
И роман напечатать со светлых страниц,
Никогда не расставаться,
Сохранить ту нить,
Чтобы нам не потеряться
И назад приплыть

К берегам бытия во временной причал,
Где небесный закон нас с тобою венчал.
Души он связал магнитом
И вдохнул в тела...
До микронов путь просчитан,
Чтоб душа смогла :

Во Вселенной кружась, найти магнита нить
И дыхание родной души уловить,
Применив всей жизни опыт
На своём пути,
Сторонясь невзгод и хлопот,
В мир любви войти!

© Copyright: Ольга Сергаева, 2018
Свидетельство о публикации №118010201048

Моя душа...

Любимый мой, моя  душа ! 
Как долго  я тебя искала,
И, наконец-то, я нашла
По зову сердца. Я скучала
С того момента, как пришла
На Землю я, немного раньше... 
Жила, как птица без крыла
И в небо я смотрела дальше - 
Когда взойдёт твоя звезда;
Звала, надеялась, мечтала,
Чтоб притянуть тебя туда -
Куда я в мир Земной попала, 
Чтобы ты сильно не отстал, 
Средь душ земных не затерялся... 
А, ведь и ты меня узнал, 
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Но вспомнить - сильно не старался... 
По песне ветра в тишине, 
По звукам я тебя узнала;
По той невидимой волне, 
Что между нами пробежала! 
Улыбка чья-то обожгла,
И часть души вдруг пеплом стала,
Его в ладони собрала,
Молиться долго не устала, 
Чтоб память нашу воскресить, 
Любовью неземной согреться...
До боли чувства обострить. ..
"Люблю!" - мне шепчет моё сердце.

© Copyright: Ольга Сергаева, 2017
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Осень - пора романтики

Осень-пора романтики, 
Мечтаний, любовных грёз ;
Листва, как цветные фантики, 
Спадает с осин, с берёз! 

Солнце... Пока не холодно... 
Подарит нам ясность дней! 
Порой на душе лишь голодно - 
Любви не видать огней! 

Осень!... От красок огненных
В сердцах забушует кровь,!
От взглядов тоской наполненных 
В глазах заискрит любовь!

Где ты, любви страдание -
Причина моей тоски?
Листвой занесло свидание - 
Дни радости далеки. 

Будьте всегда с любимыми, 
Врастайте корнями в них!
В разлуке ночами длинными
Мечтайте, вы, каждый миг!

Чувства весной и осенью 
Всегда будоражат кровь. 
Сменяются тучи просинью...
В душе лишь живёт любовь!

© Copyright: Ольга Сергаева, 2017
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                                     Нина Алексеева, г.Чебоксары

А ты помнишь, река...

А ты помнишь, река,
Смятение чувств:
И смущение, и робость , и нежность?...
И играла твоя озорная волна
От восторга и радости бытия!

А ты помнишь, река,
Сплетение рук,
Слияние губ
И самые заветные слова:
" Я люблю тебя!"?

А ты помнишь, река,
Чистоту этих чувств?...
И шептала твоя волна:
"Пусть будет так всегда!"

А ты помнишь , река,
Как пыталась сберечь
Это таинство встречи?...
И на песке не смывала слова:
"Я люблю тебя!"?...

Все ...ты помнишь,...река!!!..

Осенние мотивы

Как бы ни было тепло, 
 Знаю только одно: 
Лето кончается-
 Холода возвращаются...

Наступает грустная пора:
Осень стоит у двора... 
Ждёт,  когда вступит в свои права
 И командовать будет она!

Все равно вовсю старается
Людям понравиться:
Одарит щедро плодами, грибами
 И поздними цветами.

Для людей все создано Творцом! 
 Каждый раз убеждаюсь в этом...
Так что славьте осень, поэты,
 И Землю- наш общий  Дом!
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P.S,   Осень , осень расписная,
        Я , наверное, плохая...
       Все же больше весну люблю,
      А вот осенью хандрю...

Нина Алексеева

О цветах на даче

Купена
Отцвела лесная купена-
 Так загадочна и скромна...
 Почему своей нежной листвою
 Бередит мне душу она?

Вейгела себя утвердила
 В наших холодных краях!
" Хорошо мне  у вас в России!
Посмотрите: вся я в цветах!"

Дицентра- разбитое сердце-
Раскинула ветви свои
 Цветочки трепещут от ветра:
"  Живите, люди, в любви!"

Анютки так любят меня!
 Кивают головками там и тут 
Не хотят уходить на покой
 И все лето цветут!

Ирисы гордо сражают нас красотой!
Их пионы потом побеждают
 Аквилегии спорить с ними хотят:
 И упорно цветут целый месяц подряд!

Клематисы всех удивили:
 Всю перголу цветами обвили!
 Это  гордость моя и краса-
Радуют землю и небеса!

Энотера-ночная свеча-
 Затмила светом своим! 
В изумлении мы стоим!
" Кто же следующий?!"- говорим.
 
Нина Алексеева
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Хороша ты, Зима, хороша!

Деревья в инее стоят!
Наконец-то одели праздничный наряд!
 И в сказку лес превратился:
 Так волшебно преобразился!

В восторге замерла душа!...
 Любуюсь этим чудом, чуть дыша... 
Как рефрен звучит строка:
 Хороша ты, Зима, хороша!

Ради этой божественной красоты
 Мы сегодня прощаем тебе ,Зима,
  Бездорожье, вьюги, холода... 
 И опять поёт душа:
 Хороша ты , Зима, хороша!

Забыты яркие краски лета 
И чудная осеняя краса...
Сегодня в моде два цвета:
Белый снег и голубые небеса

Как совершенна природа! 
Сколько гармонии и красоты!
 Все это- подарки  Бога!
 Немножко задумайся ты...

Пасха

Вся Россия готовится к Пасхе-
Не убили в ней Веру в Христа!
" Христосе воскресе!"- звучит кругом!
Спаситель пришёл в каждый дом!

В эти дни ощущаю сильней,
Как  усопший род за спиной стоит.
"Сохраним традиции праздника!"-
Моя Душа им говорит.

Чистотой сверкает изба...
И кулич украшает стол...
И одежду одели лучшую...
И мерцают лампады лучики...

"Сегодня всем праздникам праздник!-
Внукам внушаю я.-
Лишь только сегодня так солнце играет!
Ликует природа и Мать - Земля!"

Нина Алексеева, Чебоксары
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                                              Вера Киреева, Москва

                               Член РСП (Российский Союз Писателей)

Зимы закончилась пора

Зимы закончилась пора, 
Забрав метели и снега,
И сани полные добра 
Пустилась зимушка в бега.

Сменилась музыка ветров. 
На речке шумный ледоход
Срывает льда с неё покров, 
И льдины водят хоровод.

У солнца жаркие лучи 
И тает снежная постель.
Морзянкой весело стучит,
Звенит весенняя капель.
 
Бегут прозрачные ручьи,
А воздух с запахом весны.
На ветках стайкой воробьи 
Щебечут радостно они.

Весна вступила на порог, 
И холод зимний позабыт.
Вновь дует тёплый ветерок, 
Зима осталась позади.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
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Запахло в воздухе весной

Запахло в воздухе весной, 
Капель стучит о подоконник 
И щебет птиц всё оживлённей,  
Прощаюсь с холодом, с зимой. 
 
Подтаял снег и снеговик  
Совсем скукожился от солнца  
И глянцем блещут лужи-блюдца
И ласков ветер-озорник. 

Я рада солнцу и теплу, 
Ручьям, бегущим по асфальту, 
И мне не хочется в Анталью,
И честно это говорю. 

Весенним воздухом дышу, 
Забыла зимние морозы
И жду в подарок я мимозы, 
Об этом друга попрошу.
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 Звенит капелью день весенний

Зима сбежала, хлопнув дверью   
И снегом след свой замела, 
Но блещут лужи-зеркала. 
Залился птах весёлой трелью, 
И песня радости лилась. 

Звенит капелью день весенний, 
Танцуют в небе облака,  
Ласкает ветер им бока, 
Весна пришла, и нет сомнений,  
Сияет солнце в небесах. 

Играет солнца луч в витринах, 
Народ гуляет не спеша, 
Весенним воздухом дыша.
Летят проспектом лимузины,
Погода очень хороша.

С души исчезли все тревоги, 
Надежды ожили, мечты. 
Я верю, встретишься мне ты.
Пойдём совместной мы дорогой,
И счастье ждёт нас впереди.
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А нам бы встретиться с тобой

А нам бы встретиться с тобой  
Порой вечерней тет-а-тет. 
Устроим встречу мы с мечтой, 
Жила надежда много лет. 

В глаза друг другу бы взглянуть, 
Увидеть страсти полный взгляд. 
Смущенья грань перешагнуть,
Любви вкусить сильнейший яд. 

Любить без устали всю ночь, 
Забыв на время обо всём. 
Прогнав условности все прочь,
Мы гимн любви своей споём.
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Женщина разная

Разная, женщина разная,  
Может быть ангелом добрым. 
Тайной окутана каждая,  
Женщина - собранный образ. 

Повесть, манящая, сильная, 
Вамп, камасутра и душка,  
Баба и девочка стильная, 
Кукла - мужчинам игрушка. 

Может быть строгой и ласковой, 
Острым кинжалом холодным. 
Может любить опрометчиво,  
Другом быть преданным годы. 

Разные, женщины разные  
Только в одном все похожи.  
Хочет любви из них каждая, 
Это мужчина знать должен.
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Осень красит краской новой

Осень красит краской новой - 
Цветом охры, жёлтым скромным.
Стал багряным лист кленовый, 
Он когда-то был зелёным. 

Небо стало чуть пониже,  
Солнца луч совсем не жаркий.  
Чаще дождь стучит по крыше   
И пустеют скверы, парки.   

Ночи тьма приходит раньше,  
Воздух стылый свеж и влажный.  
Город стих и спит озябший, 
В небе светит месяц важный.  

Ветер кружит осень в вальсе,   
С клёна лист упал на землю.
Все кусты, деревья в трансе –
Зимний холод ждёт за дверью. 
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                                        Ольга Дудко, Москва

Гимн любви 

Ты, мой милый, приди скорее, 
Я и в стужу тебя согрею, 
Снегом чистым тебя укрою 
И от вьюги тебя закрою. 

Бригантине ветром попутным 
Стану на просторах безлюдных, 
Проведу мимо рифов в бурю 
К гавани в светлой лазури. 

Будешь с врагами сражаться, 
Рядом с тобою буду держаться, 
От злой пули тебя закрою, 
Беду от тебя отведу рукою. 

Россыпь звезд подарю ночами, 
Что попрятались за облаками, 
И луны желтый свет дрожащий, 
И кометы след в звездной чаще. 

Для тебя всегда буду красивой, 
Хочешь страстной, а хочешь милой. 
Чтоб смотрел на меня с улыбкой, 
Буду стройной, легкой и гибкой. 

В жаркий полдень и в лютую стужу 
Расскажу тебе, как ты мне нужен, 
Сердце свое принесу в ладонях, 
А в глазах моих ты утонешь. 

Только, любимый, этой тайны ты никогда не узнаешь, 
При встрече небрежно спрошу: «Как поживаешь?»

Ольга Дудко
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Кольцо

Мне любимый письма пишет 
Про работу, про дела, 
Только я хочу услышать 
Другие от него слова. 

И ищу я между строчек 
Слова жаркие любви, 
Не пойму, чего он хочет, 
Дружбу что ли сохранить? 

Ну зачем мне эта дружба, 
Коль влюбилась в него я, 
Мне совсем это не нужно – 
Про машину и маяк. 

Тут сосед ко мне приходит - 
Пусть я писем не пишу, 
Кровь по жилам гулко бродит. 
Как? Я лучше расскажу. 

Ты, соседка, так красива, 
Словно майская весна, 
И осанка горделива, 
Ярко светятся глаза. 

Про другое я не буду, 
Как бы в глаз не получить, 
Все равно, подобна чуду, 
Не могу без тебя жить. 

Ты возьми мои ладони, 
Посмотри, как горячи, 
Ты послушай, горячо ли 
Сердце у меня стучит? 

Мне другой совсем не надо, 
Мне нужна лишь только ты, 
Жду я ласкового взгляда, 
Дорогая, не молчи. 

Дай мне руку, я надену 
Обручальное кольцо, 
Вечно буду тебе верным, 
Подними ко мне лицо. 

Только вместе, только рядом 
Будем мы с тобой ходить, 
Любоваться звездопадом, 
Для тебя я буду жить. 
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Посмотрела я на парня, 
Он ведь чудо, как хорош, 
Письма я сожгла, не глядя - 
Не о том ведь ты поешь. 

Пелена тут с глаз упала, 
Я не прятала лицо, 
Улыбаясь, я сказала - 
Я беру твое кольцо…

Ольга Дудко

 

Роза на снегу

Вот упал с букета в лужицу цветок, 
С холода несчастный тут же занемог, 
Лужу вдруг сковало стужей поутру, 
Стало неуютно, зябко на снегу. 

Не попал он в руки девушке вчера, 
Видно, полоса вдруг черная пришла, 
Плачет и скучает роза на ветру, 
Ледяные слезы ей сейчас утру. 

Не мечтай о лете, ведь сейчас январь, 
Не поможет в стужу суровый календарь. 
Забери со снега розу и пригрей, 
И водички в вазу дома ты налей. 

Отойдет с мороза, улыбнется вновь, 
И тепло подарит, разогреет кровь, 
И душа вдруг ваша тоже расцветет, 
Ничего, что вьюга снегом занесет.

Ольга Дудко
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Грустная осень

Я пришла по тропинке в запоздалую осень, 
И шуршит под ногами золотая листва, 
Облаками затягивает небесную просинь, 
А на ветках у клена паутин кружева. 

От холода ежится пруд в старом парке, 
Отражается в зеркале многоцветье листвы, 
Лучик солнца коснется меня нежаркий 
У холодной, уснувшей в парке воды. 

Подойду тогда к липе, давнишней знакомой, 
И спрошу ее тихо: «Ты помнишь меня?» 
Скажет мне липа, справившись с дрёмой: 
«Помню, конечно, и его, и тебя. 

Укрывала я вас молодою листвою, 
Чтоб не слышал никто, что он шептал. 
Давно это было - ранней весною, 
А теперь его след в небе пропал. 

Ко мне ты пришла, моя милая, в гости, 
Не весною, а осенью, и пожухла трава, 
Не увидишь любимого, давно на погосте, 
Без него не вернется ваша весна».

Ольга Дудко
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Не прощаюсь 

Любимый, с тобою попрощалась навсегда, 
Закрыли эту мы страницу, 
Пусть никогда мне не приснится, 
Когда была я счастлива и молода. 

Нам с высоты подмигивали звезды 
И улыбалась сверху нам луна, 
Моя душа была обнажена, 
Ведь только для меня ты создан. 

Оказалось, обманчив лик луны, 
Лишь ослепляли меня звезды, 
Исчез пьянящий ночи воздух, 
Разжались руки, что были сплетены. 

Однажды в вечность ты ушел, 
Меня оставив одинокой, 
Исчез внезапно и до срока, 
Остался лишь воспоминаний шелк. 

Они так ласковы, нежны, 
Как будто ты со мною рядом, 
Ласкаешь теплым меня взглядом, 
Пришел на миг из вечной тишины. 

Теперь, когда прошли года, 
Живу в другой я ипостаси, 
Сейчас ответ предельно ясен – 
Близкие не расстаются навсегда. 

Повремени, и я к тебе приду, 
Летит галопом мое время, 
Поставила я ногу в стремя, 
Ведь ты сказал мне: «Подожду».

Ольга Дудко
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                                      Валерий Васильев, Москва

Вальсок 

На фортепьяно играю вальсок, 
Тихо мелодия льется; 
Реже звонит телефона звонок - 
Меньше друзей остаётся. 

Пройдено с ними немало дорог, 
Были паденья и взлеты, 
Каждый делился друг с другом чем мог - 
Общие были заботы... 

А фортепьяно тревожней звучит, 
Россыпью звуков печальных, 
Словно предчувствует - время бежит: 
Близится миг расставанья.

 
Горько без близких, любимых людей, 
Тех, что уже не вернутся; 
В памяти лишь сохранятся моей, 
Музыкой в сердце вольются... 

                                            Валерий Васильев
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Атака 
 
По переднему краю прошлась артиллерия, 
Проутюжив чужие окопы и доты, 
Теперь слово за Вами - Царица полей, 
Ваша очередь , Матерь-Пехота. 

Ротный голосом сорванно-хриплым орёт, 
Разбавляя слова крепким матом: 
"За Россию! За Сталина! Цепью, вперед!" 
И пошла наша рота в атаку... 

Быстрым шагом вперёд, навстречу врагу, 
К окопам чужим мы все ближе и ближе, 
Наш напор уже не сдержать никому, 
Чувство зверя солдатами движет. 

Страх ушел, сейчас страха уж нет, 
Он в родимом окопе остался; 
Лишь в сознаньи мелькнет на какой-то момент: 
В лапы смерти еще не попался. 

Грохот взрывов и сзади, и перед тобой, 
Ты колешь штыком, но назад - ни полшага, 
А если останешься все же живой, 
На груди заблестит: "За отвагу". 

Бой закончен, над полем стоит дым и смрад, 
У бойцов уж другие заботы: 
Опаленной земле предать павших солдат... 

А в живых только восемь из роты... 

                                            Валерий Васильев
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Ополченец 

Два месяца кровопролитная война идёт, 
Сжигая села, города и хаты, 
Стремительно к востоку отступает фронт, 
Напор врага не в силах удержать советские солдаты. 

Но вот прислали ополченье 
И с ходу в бой на смерть пошла пехота, 
Без подготовки шли бойцы, как на ученьи, 
Ведь погибать за Родину всегда почетно. 

Средь них боец Архипов Алексей, 
Солнечногорского района, из деревни "Новой", 
Оставив дома малолетних четверых детей, 
Пошёл на фронт, спасать страну от ворога лихого. 

На псковщине застала его смерть, 
Под Луками Великими земля постелью ему стала, 
Не думал Алексей так рано помереть, 
Лишь тридцать три ему, а это слишком мало. 

Но как погиб, не скажет уж никто, 
Могилы нет беззвестного солдата, 
Не дождалась вдова и дети не увидят холм, 
И смерти неизвестна дата. 

Я в праздник "День Победы" непременно помяну 
Того бойца из ополченской роты, 
Который жизнь отдал за Родину свою, 
Чтоб жили мы счастливо и свободно... 

Архипов Алексей Михайлович, 1907г.р., красноармеец, призван 
в ополчение Фрунзенским РВК г. Москвы в июле 1941г., по данным 
похоронки погиб в бою под Великими Луками в августе 1941г. 

                                            Валерий Васильев
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Разлука 

Серебряный туман вновь сердце моё ранит - 
Невольно вспоминаю юности года; 
Вечерний полумрак в былое возвращает: 
Где с девушкою я расстался навсегда. 

Прощалася со мной и слёзы утирала, 
Не знала, что вдвоём стоим в последний раз; 
Что раз и навсегда, меня она теряла, 
И нам не суждено уж встретиться опять. 

Я ей смотрел в глаза, сжимая нежно руку, 
Считал: уеду я, на год или на два; 
Не думалось тогда, что навсегда разлука, 
Не встречусь больше я, с любимой никогда. 

Запомнились слова, что губы мне шептали; 
В глазах ее больших и слезы и печаль, 
Но прозвучал звонок - всех к трапу приглашали... 
И лайнер улетел в заоблачную даль. 

Улыбка милых глаз, сейчас передо мною, 
В вечернюю зарю тревожит мой покой; 
Все было как во сне, как будто не со мною. 
В лазурной вышине растаял облик твой. 

Последнее "Прости", сказать не смог тогда я, 
А лишь поцеловал в последний раз тебя; 
В стихах моих любовь и горечь расставанья. 
Прости меня, прости! Твержу в который раз... 

                                            Валерий Васильев
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Юность 

Как вспомню свою юность беззаботную, 
Душа моя тоскует и поёт, 
Я времена те помню ясно и отчётливо, 
Хотя пошёл уж мне восьмидесятый год. 

Компания у нас была дворовая, 
Всем было по 15 с небольшим, 
Одёжку все носили хоть не новую, 
Но моду соблюдали, как могли: 

У всех кепчонки были - восьмиклиночки, 
Из под рубах тельняшечка видна, 
А клёши всегда клиньями уширены: 
До полуметра достигала ширина. 

Идём бывало кучей по "бродвею", 
Конечно, "Беломорина" во рту, 
Хотя курить ещё мы не умели, 
Но непременно обозначали взрослоту. 

Прохожие дорогу уступали: 
"Везде у нас дорога молодым!" 
При этом они также твёрдо знали: 
Получишь на орехи, если не уступишь им. 

А мы, пыль уличную, клешами сметая, 
На всю ивановскую "Мурку" голосили; 
Да-а... молодость была у нас лихая 
И некуда девать нам было силы. 

Прошло немало лет, но юность вспоминая, 
Душа тоскует, плачет и поёт: 
Она ведь тонко чувствует и знает: 
Что нам её никто уж не вернет... 

                                            Валерий Васильев
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                       Виктория Кушнарёва, г.Ногинск (Московская область)

                                       Член РСП (Российский Союз Писателей)

Ночное

Послушай голос тишины - 
Он еле слышен, но так сладок. 
В ночи смущенный лик луны 
Покоем полон и загадок. 

Не знаю я зачем опять, 
Как будто бы её служитель, 
Чтобы смятение унять, 
Впущу я ночь в свою обитель. 

Её прохладная рука 
Меня обнимет незаметно. 
Послышится издалека, 
Песнь тихая ночного ветра. 

В небесной синей глубине 
Зажжёт созвездья ночь умело... 
Дай, вдохновенье, струны мне, 
Чтоб красоту её воспела.

Виктория Кушнарёва

Осенняя стихия

Стонет осень в темноте, 
В ночь затягивая душу, 
И стучит дождь по листве, 
А непрошеная стужа 

И прохожих, и дома 
Ртом насмешливым целует. 
Спать не ляжет до утра, 
Гром над городом колдуя. 

Машет молния крылом, 
В небе тихо пролетая. 
Чёрной пастью в миг потом 
Темнота её глотает. 

Свет дрожит у фонаря. 
С веток листья вихрь срывает 
И как горсти янтаря 
На окно моё бросает.

Виктория Кушнарёва
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О, если б знать

О, если б знать, что я бедою мечена, 
Что счастье серые закрыли облака. 
Не я твоя мечта - другая женщина 
И боль одела меня в чёрные шелка. 

О, если б знать, что ты моё проклятие. 
Прикосновение твоих холодных рук 
Так не похожи были на объятия, 
В груди любви твоей не слышала я стук. 

Души раскрыв, невидимые крылья, 
По уготованной дороге бытия, 
Почти с нечеловеченским усильем, 
Без слов, с усталым сердцем, улетаю я.

Виктория Кушнарёва

Когда-то было...

Дождь покидая небеса 
И нарушая тишину, 
Мотив какой-то по зонту 
Стучал и падал в темноту, 
Но невезенья полоса 

Осталась где-то позади. 
Мне в назидание была 
Уже вчерашняя беда 
И я как прежде весела, 
Но не хватает мне любви, 

Ночных свиданий при луне, 
Цветов и солнечного лета, 
И поцелуев до рассвета... 
Когда-то всё уж было это, 
Но будто бы в далёком сне.

Виктория Кушнарёва
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Часы стучали за спиной
 
Ночь притаилась за окном. 
Они сидели за столом, 
А в кресле кошка их скучала, 
Он говорил - она молчала. 

Но спорить толку нет с судьбой, 
Нашла дорогу к сердцу боль. 
Была родной и вдруг - чужая. 
Теперь ему милей другая. 

Часы стучали за спиной, 
А он ушёл, и с ним покой, 
Но всё банально - до смешного: 
Другая та... нашла другого.

Виктория Кушнарёва

 
Заплачь, о Русь
 
Всё покупается теперь и продаётся, 
И заняты все номера на "час", 
Где каждая со страстью отдаётся, 
Любому просто так - на раз. 

А в головах людских так потемнело... 
Чем меньше ткани, тем модней наряд, 
И Богом данное лицо и тело, 
Наколками изгадить норовят. 

Мораль в гробу, могила неизвестна. 
Червями съедена из тысячи страстей. 
Страна лидирует (я думаю известно) 
Давно в убийстве собственных детей. 

Заплачь, о Русь, любимая, заплачь. 
Молебен по тебе так горек, тих. 
Разврат на троне. Он же и палач, 
О ризах мечет жребий он твоих.

Виктория Кушнарёва
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                                      Татьяна Гетманова, Ставрополь

             ***

О, Господи! Да как ты был хорош 
Ты по дороге шел и прямо мне на встречу 
И кудри черные , и строен , и пригож, 
Чтоб отвернуться не могло быть речи. 

И я подумала, как женщине везет, 
Которая такого обнимает 
И время черепахою ползет, 
Когда она свиданье ожидает. 

Ты как мечта, из юности далекой, 
Идешь на встречу, сердце замирает. 
Я не встречала никого такого 
И думала, таких и не бывает. 

И у тебя есть, видимо, другая, 
Ее целуешь, любишь и ласкаешь. 
Подумала, вздохнула чуть страдая, 
Жаль не ко мне так весело шагаешь. 

Ты подошел и протянул мне руку, 
Сказал:»ну что пойдем, душа моя со мною.» 
И я забыла про сомненья, страхи, скуку, 
Ответила:»Навеки я с тобой.» 

И стали вместе мы идти по этой жизни 
Душа к душе до самого конца, 
Но иногда ко мне приходят мысли 
Намечена та встреча у творца. 

И не пришлось мне пережить разлуку 
Я счастлива, что раннею весной 
В твою ладонь я положила руку. 
Спасибо, что ты есть любимый мой, родной

 Татьяна Гетманова.
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Спать не могу. 

За окном собаки лают 
Шумная братва. 
За окном собаки лают 
Не дождусь я сна. 
На кровати, как на углях, 
Словно я шашлык. 
Буковка за буковкой 
Напишу я стих. 
Вспомню край родимый, 
Вспомню я тебя, 
Помню я, мой милый, 
Жили мы любя. 
А теперь ушел ты 
И пуста кровать, 
Без тебя, любимый, 
Не могу я спать. 
Думы о тебе все 
Сутки напролет. 
Счастья, мой родимый, 
Кончился отсчет. 

Татьяна Гетманова. 

Одиночество 

Ох, одиночество, 
Как горек твой удел. 
Когда вокруг одни лишь стены 
И некому сказать да, я тебя люблю, 
И не боишься от любимого измены, 
И слово некому хорошее сказать, 
Ни приласкать, ни высказать обиду. 
В толпе вокруг тебя , как-будто, пустота 
Лишь взгляд чужой просверливает спину. 
Нет рядом ни друзей, ни мужа, ни родни 
И дети далеко, у черта на куличках. 
А в голове лишь мысли горькие одни 
И ты идешь по жизни по привычке. 
Сама себе судья, сама себе палач. 
Ведь за грехи и ты попала под раздачу 
А иногда срываешься на плачь, 
Ты платишь за дела свои, а может за удачу, 
Но главное ведь все преодолеть, 
Пройти и этот очень трудный путь 
И пережив все беды и печали 
На жизнь с другого ракурса взглянуть. 
И станешь больше ты ценить людей, 
Которые тебе протягивают руку, 
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Найдешь ты новых, преданных друзей, 
Они разгонят тишину и скуку. 
И может там, в толпе, любовь найдешь 
Он бродит где-то, точно это знаю 
С которым до конца жизнь проживешь, 
Ты не сломайся и держись, я умоляю. 
Татьяна Гетманова. 

           ***

Ты такой желанный, ты такой родной, 
Только что я вижу, ты почти седой. 
Тонкие морщинки вокруг милых глаз, 
Губы, эти губы, прям хоть на показ. 
Ласковые руки, млею я от них 
И не замечаю, что слагаю стих. 
Если тебя вижу, в голове туман, 
Вроде бы я в поле , где растет дурман. 
Руки к тебе тянутся, хочется обнять . 
Редко ты приходишь, заставляешь ждать. 
Но когда являешься ты ко мне, дружок, 
Я теряю голову, это мой порок. 
И вокруг я больше ничего не вижу, 
Только голос твой, мой любимый, слышу 

Татьяна Гетманова.

         ***

И снова я люблю, не молода 
И волос на виске уже седой. 
А я не понимаю и сама, 
Как я влюбилась позднею зимой. 
Вокруг сугробы и метель метет 
Ну, кажется, какая тут любовь? 
А у меня в душе весна цветет 
Лишь потому, что встретилась с тобой. 
Гуляла я по парку, по аллее 
Да просто так, без цели и мечты, 
Смотрела на березы, дубы, ели 
И тут навстречу приближался ты. 
Как молния пронзила вдруг меня, 
Такой разряд, я даже испугалась, 
Вот так встречать любовь средь бела дня? 
Вся жизнь перед глазами тут промчалась. 
Теперь иду к тебе, душа на взлет 
Не вижу я сугробы и метели, 
А в парке, как весной, вон дрозд поет, 
Подснежники цветут, щебечут свиристели. 

Татьяна Гетманова. 

309



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

                                       Людмила Купаева, Ставрополь

Две радуги

Две радуги вдруг расцвели,
Утешив наше расставанье…
И мы под ними вместе шли -
И стало веселей прощанье.
Да, ненадолго разлучились,
И встреча вновь ждет впереди,
Давно с тобою научились -
Беречь надежды огоньки.
Причудливы людские судьбы,
Но радость хочется хранить,
И никакие в мире судьи,
Не смогут жизни изменить.
А если окружат сомненья,
Иль темнота почудится вдали,
То вспомним неба, озаренье -
Две радуги над нами расцвели.

 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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 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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В этом мире...

Все блага и красоты в этом мире -
Не стоят ничего, коль не с кем разделить…
От глубины и до высот Памира,
Живущим людям предназначено любить.
И жизнь течет, пока в душе есть стимул -
Хоть одному ты нужен на земле,
То значит, жребий не откинул,
И есть, кому молиться о тебе.
Рассветы и закаты только в радость,
Когда стоишь пред ними не один,
Не замечая, как подходит старость,
С желаньем собираясь до вершин.
Нелегкая судьба не давит гирей -
И хочется еще с размахом жить…
Все блага и красоты в этом мире -
Бесценны, если есть с кем разделить.

 Людмила Купаева

  

Прощать!

Постараюсь обиды прощать,
Хоть и шрамы в душе остаются;
Они кучкой ненужною жмутся,
Но совсем исчезать не хотят.
Не гордыня, не зло, не унынье;
Просто боль оставляет следы,
А проросшие снова цветы
Тонко пахнут горькой полынью.
Но всегда побеждает любовь:
Исцеляя раны надеждой,
И заботою очень нежной,
Подает утешение вновь.
Ведь в прощенье большая сила!
Поднимаясь над суетой,
Очищаешь свой путь земной...
И почувствуешь, что победила.

Людмила Купаева
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Хороша ли осень...

Хороша ль сегодня осень -
Нам с тобою не решать…
Если кто-то, что и спросит,
Лучше скромно промолчать.
А волшебница повсюду,
Рассыпает красоту…
Всем по сердцу так уж любо -
Загадать себе мечту.
Нам уже теперь не надо
Золота и серебра –
Уплыла куда то, радость,
С нею и любовь ушла.
Осень строго наблюдает,
Хочет нас развеселить,
И на плечи опускает
Паутиновую нить.
Да, не сможет тонкость эта -
Ни связать, ни удержать…
Ах, как много нынче света!
Только не к кому бежать.

Людмила Купаева
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                          Светлана Яковлева, Ростов на Дону

Родному городу 
Моему городу Шадринску 

Узкие тихие улочки,
Два- три кафе среди города
Я не считала минуточки 
Вдаль уходящего поезда. 
Город, где я родилась, 
Где над Исетью мосток, 
Здесь моя жизнь началась, 
Запад, деля, и Восток. 
Милый, уютный, зеленый,
Маленький русский Париж. 
Здесь папа в маму влюбленный, 
Песней взрывал ночи тишь. 
Сладкие воды Исети,
Парк городской у пруда,
Через  года , детство  светит,
Жаль, не вернутся туда… 
Бегают шумные дети,
Люди красивы, добры.
Город  мой, лучший на свете,
Судьбы разжигает костры.

Светлана Яковлева

Июньский каламбур 

Начну узор вязать стихами, 
Вплетя  июньскую  тоску, 
Ты где-то там … за облаками… 
А  я одна…  на берегу. 

Хоть лето  жаркое такое, 
И от ромашек белый сад, 
Душа устала  жить в покое, 
Её опять зовет закат. 

Скользнув по краешку рассвета, 
И окунувшись в зелень трав ,  
Душа так любящая лето, 
Ушла  искать  других забав . 

Собрав  в букеты россыпь звёзд, 
Озорничая, мчит на шаре, 
И не считая милей – вёрст 
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Рвёт струны  на своей гитаре! 

Июнь –повеса рассмешит, 
И брызгами дождя окатит, 
Лучами небосвод прошит, 
Всё это оказалось кстати! 

Чарует красотой закат, 
Полувоздушными штрихами 
Ложатся  краски  невпопад, 
Фантазии смешав с мечтами!

Светлана Яковлева

Я верю

Я верю - есть на свете кто-то, 
Кто для меня никто пока, 
Он окружит меня заботой, 
Любви протянется рука. 

Что б ни случилось, он поможет, 
Он не обманет , не предаст. 
Я для него всего дороже, 
И за меня он жизнь отдаст. 

Ещё не слышимый он рядом, 
Походка у него легка. 
Улыбчивым ласкает взглядом, 
И дуновеньем ветерка! 

Река течет, за поворотом 
Уходит степь за облака, 
Я верю- есть на свете кто-то, 
Ещё не узнанный пока!

Светлана Яковлева

315



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Тревожен сон 

Тревожен сон, играют менестрели, 
Я в платье бархатном со шпагою в руке. 
Да, да! Со шпагою, а что же вы хотели? 
Мерцают свечи в каждом уголке. 
По мрамору ступаю осторожно, 
Мне чудится её весёлый смех! 
Ах, как же стало это всё возможно? 
Вам никого не жалко для утех! 
А на плечо моё сел чёрный ворон, 
Вещает мне про прошлого пиры! 
Был рыцарями замок мой когда-то полон, 
И всевозможные в него везли Дары. 
Один мой взгляд сердца их будоражил, 
Сражались все за право быть моим, 
Глядят из прошлого забытые пейзажи, 
Их победил всех одинокий пилигрим. 
А вот теперь в моих руках зажата, 
Стальная шпага, в серебре эфес. 
И у ворот последнего заката, 
Моим мученьям, наконец, придёт конец. 
Соперницу, пронзив дамасской сталью, 
Я получу прощение небес. 
И скрыв лицо под шелковой вуалью, 
Уйду от вас навек в страну чудес. 
Тревожный сон, мелькают чьи- то лица. 
Мой замок старый рыцарских теней… 
И застывают слёзы на ресницах, 
И, слышу, чей-то голос… не жалей… 
И, слышу, чей- то голос … не убей…

Светлана Яковлева
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Двадцать Третье Февраля 

Двадцать третье  февраля 
Офицерский полк  шагает, 
Ремни весело скрипят, 
Марш торжественно играет. 

Взгляд  мальчишек восхищенный, 
Каждый хочет так шагать! 
В душах их вопрос решенный 
От врагов Русь защищать. 

Много значит для меня 
Двадцать третье февраля, 
Это детство  озорное, 
А не лист календаря. 

Папа в кителе парадном, 
Грудь медалями сияет, 
Улыбаясь, мама  рядом 
Красотою всех пленяет. 

Концерт праздничный, 
На сцене  декламирую стихи , 
А потом для всех  задорно 
Пионерский хор звучит! 
  
Вечером застолье, танцы. 
Собрались  друзья  в наш дом , 
День рождения у мамы, 
Смех и шутки за столом! 

И ,конечно, одноклассник, 
Ожидает  у  костра*. 
Мишке без меня  не праздник, 
С ним гуляем до утра! 

Много  значит для меня 
Двадцать Третье  Февраля . 
Не забыть сквозь грозы лет 
Детство, юность, мамин смех! 
 
*На каждый праздник  во дворе военного городка разжигали большой костер.

Светлана Яковлева

317



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

                        Александр Иванченко, п.Матвеев-Курган (Ростовская область)

В чём же счастье 

Каждый хочет быть счастливым. 
А счастье в чём? Чтоб быть красивым, 
Богатым, сильным, долго жить, 
Томиться в неге, не тужить?! 

Когда достиг ты пика славы: 
Почёт, достаток, всюду лавры?! 
Взаимная любовь и рожденье сына, 
Домик в захолустье с лавочкой у тына?! 

Всё это так, но не для всех. 
Политики, артисты мнят успех; 
Военные не мыслят жизнь без драки; 
Лжецы – ну, что ни слово, одни враки. 

Бродяге дай кусочек хлеба, 
Невольнику – без «клеток» неба. 
Моряк на суше жаждет моря, 
Любитель выпить хлещет «с горя». 

Для ловеласа жизнь без юбки, 
Влюблённому без жарких уст голубки, 
Что Диогену – жизнь вне бочки. 
Для ясности над «и» расставим точки. 

Закона счастья в жизни не найдёшь, 
Когда придёт оно, то ты поймёшь: 
Вот без чего прожить никак нельзя, 
Хоть и тернистая – счастливая стезя. 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2014 
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Эхо войны 

Я помню эхо той войны, 
Когда земля войной дышала, 
Босой ватагою мы могли, 
Дрожь ощутить, она рыдала. 

Дрожала матушка-земля, 
Те отголоски длинным эхом, 
С церковным звоном – боль твоя 
За павших в памяти заветом. 

Я видел той войны следы: 
Пустой рукав у ветерана, 
Без ног, на культях жить должны, 
А шрам душеный, что не рана? 

И молодых строй ветеранов, 
Грудь в боевых лишь орденах – 
Фронтовики! Их подвиг без изъяна, 
Не в мемуарах – кровушкой в боях. 

Я слышал эхо той войны 
В рассказах кузнецов Победы. 
Им лет по сорок, жить должны, 
А в ранах, с костылями – деды! 

И взрывы эхом той войны – 
Раскатом гроз военных «ливней» 
Напоминали – «Вы должны 
Войне заслон поставить мирный!» 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116092809869
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Последний бой 
 
Как волчья стая, злобою горя, 
Шли напролом. Вот подступы села. 
Заслон оставлен (занялась заря) – 
Клинковой костью в горле у врага. 

Суров приказ «Назад ни шагу!» 
Отход сил главных … Им не суждено. 
Лязг траков: враг крадётся по оврагу – 
Из всех орудий уцелевшее одно. 

Комбат сипит гортанным криком: 
- Прямой наводкой батарее бой вести! 
Вторые сутки танки с рыком 
Желают с непокорным счёт свести. 

Дрожит земля, горит металл из Рура, 
Последний залп свернул у танка «рыло». 
Средь «свеч»-гигантов замаячила фигура: 
Гранаты в связке, взрыв – волной накрыло. 

Комбат контужен, жжёт осколок в теле, 
Он выполняет долг, последний, до конца. 
- За Родину! – слова и героизм на деле, 
Он патриотом был до смертного венца. 

Народная молва (здесь нету обелиска), 
От сторожил села, в сердцах пронесена. 
Героев бы назвать, но нет фамилий списка; 
За светлое сейчас их подвигу цена.  

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
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Символ Победы 

Был простой паренек из народа – 
Сейчас могущественным стал; 
Ты духом был – гранит-порода – 
Теперь в граните пьедестал. 

Сменилось время, поколенье – 
Тебя не трогают года: 
Застыл в порыве на мгновенье, 
Ланит не спрячет борода. 

Дождём и ветром отшлифован – 
С любовью рублен монолит; 
Для встреч и свадеб облюбован, 
У ног цветами ты обвит. 

Для всех ты символом Победы 
Стал, победитель, без прикрас; 
Отводишь стороною беды, 
Патриотизм вселил ты в нас. 

И сколько б коршунам не виться 
Над кровью политой землёй, 
Заставим вмиг остановиться, 
Владея «ловчею петлей». 

Спасибо воин за Победу, 
За мирный и счастливый май. 
Жаль не поддержишь ты беседу, 
Что ты не с нами – больно жаль. 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
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Земной и низкий Вам поклон 
Ветеранам ВОВ посвящается 

Земной и низкий Вам поклон 
Готов Вам низко поклониться: 
Кто пулям не привык молиться, 
Прошедшим ад войны бойцам, 
Дедам, погибшим и отцам; 
Всем, кто шагами перемерил, - 
Стремясь вперед, в Победу верил – 
Длину страданий той войны … 
Вы, хоть герои – так скромны. 
Вам низко в пояс ветераны, 
Все чаще ноют Ваши раны – 
И думы с тем опять в связи: 
В окопах мерзли как, в грязи  … 
Кто пал в боях на Примиусье, 
Кто ДОТы закрывал, не трусил – 
У плит могильных мой поклон – 
Усеян Вами был весь склон. 
Смешав с изрытою землею 
Кровь свою смертною порою 
Где плодоносит в наше время 
Столь памятно святое семя. 
(К металлу в себе, да еще на груди, 
К солидному возрасту,- что впереди? 
Почёт, уважение или «хула»? 
Свобода ведь ими навеки дана.) 
Пред Вами стану на колено, 
Что даровали нам – священно, 
Со всей Россией солидарен, 
За подвиг ратный благодарен – 
Земной и низкий Вам поклон 
С душой от сердца сошёл он. 
Чтоб в этот славный юбилей, 
От ваших лиц был день светлей. 
Пусть, павшие меня простят, 
Родные с гордостью грустят, 
Что Вами - нам дарован мир: 
Мы в вашу память – сохраним! . 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
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                                                 Вера Карелина, Челябинск

Весна идёт и песни напевает...

Ночной звонок взрывает тишину
И голос выдаёт волненье:
"Зима ушла. Встречай, поэт, весну,
Пиши скорей стихотворенье!"

Полночный час уже в окно стучит,
И ветер вьюгой завывает.
Зима не хочет отдавать ключи,
Весёлый март не унывает.

Весну-царицу под руку ведёт,
Сам молодой, красивый, юный.
И в ожидании любви живёт,
Дождя перебирая струны.

Настало время уступить зиме,
И сколько бы ей ни стараться.
Влюблённый март и в снежной кутерьме
С весною будет миловаться.

И стихнут звуки вьюги за окном,
В ночи тихонечко растают.
Весна идёт, порхая мотыльком,
Идёт и песни напевает...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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Майским вечером...

Майским вечером тихо в беседке.
Лёгким шелестом полнится сад.
А сирени пушистые ветки,
Ароматом душистым пьянят.
Посиделки мои здесь не редки...

Томик Пушкина передо мною.
Откровением строчки звучат.
Дивной музыкой льются, порою,
То набатом призывным стучат.
Окунулась я в них с головою.

Захватил тот сюжет, я не скрою,
Тем накалом страстей, как в огне,
И горячей цыганской любовью,
Как в картине всё видится мне,
Пылким чувствам тут, явно, раздолье.

Полюбила другого Земфира,
Дочка вольных горячих кровей...
И умолкла цыганская лира,
Песен больше не пел соловей
Средь вселенского этого пира...

На душе так уныло, тревожно,
Как же много трагедий в любви.
Но прожить без неё невозможно,
Берегите же чувства свои,
Хоть бывает, что это так сложно...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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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...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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Пора весенняя витала...

Пора весенняя над городом витала,
Пора цветения и любви...
И каждую весну я вспоминала,
Как пели нам с тобою соловьи...

Пора надежд, любви, волнений,
Пора не сбывшейся мечты...
И все мои удачи и стремления
Померкли... В мыслях только ты...

Цветут сады, щебечут птицы,
В природе гвалт, переполох...
А ты опять всё время снишься...
В душе любви сплошной поток...

Ты снова рядом, нежный, пылкий,
Опять мне шепчешь о любви...
Опять с тобой мы на прогулке
И ты читаешь мне стихи...

Но лишь проснусь, ты исчезаешь,
Как будто не было тебя.
Твой аромат весенний тает,
Плывёт, как вешняя вода...

Тебя уж больше мне не встретить,
Живу мечтою, как во сне...
А жизнь проходит, только ветер
Весной напомнит о тебе...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
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А в душе поёт метелица...

Помню тот весенний снегопад,
Облетал черёмуховый цвет...
Лепестки-пушиночки летят, 
Словно белый и пушистый снег.

Той порою повстречались мы,
Белоснежный опьянил дурман...
Одурманил, закружил, заворожил
Пеленою нас накрыл туман...

Вот и лето красное пришло,
Закружился летний снегопад...
Тополиным пухом замело
Терпкий и пьянящий аромат...

А в душе поёт метелица,
Тополиным пухом стелется,
Соловьями заливается,
Сладкой негой разливается...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
Свидетельство о публикации №114050106418 
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                      Владимир Бачурин, г.Снежинск (Челябинская область)

Любовь и счастье

О любви не надо много говорить
Она может, в суете затеряться.
Заимев её, всю жизнь, дорожить.
Хранить, и жизнью наслаждаться.

Свою подарить, кто всех милее.
Признаться сердцу своему.
Сказать, нет никого роднее.
Той лишь, которую люблю.

Не зря дана мне ты богом.
Тебя выбрал я лишь одну.
Искал всюду, по всем дорогам.
Без тебя жить родная не могу.

Не надо о счастье много болтать
Им нужно жить и наслаждаться.
Разыскивая, искать, не унывать.
По пути может где-то попасться.

Даётся раз с небес далёких.
Встретить судьбу навек свою.
Не всех находит одиноких.
Кто мил лишь сердцу моему.

В жизни счастье кто-то ищет.
Не ведая, что под боком оно.
Молится богу, душой кличет.
Рядом взгляни лишь в окно.

Не всегда просто в руки даётся.
Кому-то его надо ещё поискать.
Иногда само в сердце несётся.
Чтоб любви и нежности дать.

© Copyright: Владимир Бачурин, 2017
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Исповедь эмигранта

Дикая для всех наша Россия.
Для меня она лишь родина моя.
В приволье не обхватом сила.
Лесов, рек, гор, красивые края.

Великолепная матушка Россия
Хороша всем русская земля.
Скольких собой ты взрастила.
Выносила, терпишь, нас любя.

Твои мы дети милая Россия
Рождены тобой и плотью матерей.
Всякий раз в жизнь приводила.
Уводя в мир иной, землёй своей.

Благородная, непокорная Россия.
Древняя и новая матерь Русь.
Людьми в тебе твоя милая сила.
Может, ещё раз сюда возвращусь.

Владимир Бачурин

Небо над Уфой

Мощь небесного пространства 
Отображением в воде вальсует. 
Несёт земле своё непостоянство. 
Дождь, грозу, холод, ветер дарует. 

Отражением с неба упало. 
На Уфы моей водную гладь. 
Достоинством оно её стало. 
Теперь она небесная знать. 

Река, как на полотне рисует. 
Что вверху, то и внизу. 
Отражение неба милует. 
Боясь пустить рябью волну. 

Простор мечты и благодати. 
Природных красок этих взор. 
Причастна ты к небесной знати 
Полной воды текущей простор. 

Мощь вселенского пространства. 
Преподносит нам деяний урок. 
Несёт с собой непостоянство. 
Замышляя, что-то уже наперёд. 
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По берегам лес над тобой. 
Зарослями русло охраняет. 
Отцветает черёмуха красой. 
Цвет белый в течение роняет. 

Бежит Уфа, островки облегая. 
Курмой. красуется горой .
Для этих мест она святая. 
Природу курирует собой. 

Ангел в небе проплывает.
Сотворённым образом из туч.
Ветер облака гнать помогает.
Вид его в поднебесье могуч.

Владимир Бачурин

На крылечке

В лунном свете на крылечке
Нежно коленки ты обнимал.
Говорил разные словечки.
К себе всё ближе прижимал.

Страстно сердце в груди билось.
Дрожь струилась по телу моему
В мечтах моих мне уже снилось.
В дом сваты прибыли по одному.

О любви твои губы говорили.
Талию руки страстно обнимая.
Ещё раз мои в ответ просили.
В восторге, себя не понимая.

На танцы ходим вечерами.
Провожаешь до самого крыльца.
Целуясь, прижимаемся телами.
Свою любовь пронесём до конца.

Прижимаясь к милому, родному.
Страсть, счастье, сердцем даю.
Пришли сваты тропой к дому.
За милёнка скоро замуж пойду.

Свадьба, распевает, веселится.
Песни, пляски до самого утра.
На деле говорю, это не снится.
Нынче я замужняя жена.

Владимир Бачурин
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Над обрывом

Стоя у карниза над обрывом.
Мила на вид  вся из себя.
Плакала женщина с надрывом.
Горестным видом сама не своя.

Вчера была ещё девчонкой.
О любви мечтала большой.
Но обошла ёё сторонкой.
Досталась она уже другой.

Тебе я сердце отдала.
Душу и тело воедино.
Во сне именем тебя звала.
Думала, что тобой, любима.

Пустота в груди осталась.
Горечь от любовных встреч.
Что же  мне  досталось.
Не смогли мы её сберечь.

Над обрывом, у смертной черты.
Богу душу свою изливаю.
Нет больше по жизни мечты.
Волей себя из неё удаляю.

Раскрыла руки для полёта.
Глаза вниз свои опустив.
Любви не ведать уже гнёта.
Смертью боль души погасив.

Владимир Бачурин
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                                Николай Степошин, Ульяновск

Как на войне

В моем пути мне ничего не чуждо,
Любовь, оружие, женщины, вино.
Хранитель чести и великой дружбы,
В  мир совершенства распахнуто окно.

Кто не носил военной гимнастерки,
В руках не прыгал раскаленный автомат.
Кто не прочел стихи- "Василий Теркин"
Тот мало знал отважных тех ребят.

Те, что ушли в войну не на парад,
Им суждено назад не возвращаться,
Их роты шли на пулемёты прямо в ад.
Их  труд - остервенело драться.

Война куда ты всех зовешь на смерть?
Зачем тебе те жизни молодые?
Ты никогда не можешь без потерь,
Жизнь и война друг другу вы чужие

Как было там. Кто может рассказать,
Хватало ли патронов и винтовок.
Как приходилось падать и вставать,
Закон войны суров, жесток и тонок.

Бей на смерть иль тебя сметут,
Трусь , но сражайся. Будет век твой долог.
А гансы как клопы вперед идут
Борись за жизнь хоть у тебя осколок

И Тёркин всем нам правду рассказал,
Как им в бою пристало драться.
Пусть ты солдат иль бравый генерал,
Как до Берлина им пришлось добраться.

Ах ТЁРКИН, ТЁРКИН. Бравый наш боец.
Ты умирал в боях, на переправах.
Войны приблизил ты торжественный венец,
За это честь тебе в веках и слава.

Николай Степошин
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Святому земледельцу

Воздвигнем храм мы хлеборобу.
Он не хватает звезд с небес.
А трудятся .И труд его от бога.
Он весь зависит от чудес.

Чтоб хлеб растить нужна сноровка.
Тут не почешешь только языком
Нужна любовь к земле и тренировка.
Давай браток. А почести потом.  

Твой труд от солнца, от рассвета,
Земле и технике твои поклоны.
Благодарю тебя братан за это.
Не часто ты бываешь дома.

Поля.Твой есть бескрайний океан,
Весной и осенью, зимой и летом
Ты радуешься светлым небесам.
Я низко кланяюсь тебе за это.

Труд твой святой среди иных занятий.
В нем   сила, стойкость , смелость, ум.
Хлеб результат.Тут нет других понятий,
Хлеб. Он- есть всему начало и триумф.

Пройдут года и храм твой создадут.
Он будет свят и все во все столетия,
Пусть почести тебе здесь отдадут
Пусть будет так!Желаю долголетия.

Я кланяюсь тебе. За твой почетный труд.

Алексею Шипилову-Моряку и Хлеборобу.

Николай Степошин
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Мера любви

Снова лето летит  журавлями,
Одевая всё в яркий наряд.
А весна распрощается с нами,
Звезды ярче на небе горят.

Вот одна подмигнула кому-то:
"Видишь как я горю и свечу?"
Стал счастливей я с этой минуты,
К той звезде полететь я  хочу.

Испытать те полетные чувства,
Эйфорию почувствовать вновь,
Эти чувства рождают искусства,
Эти чувства рождает  любовь.

Та любовь не земная ребята,
Что по жизни не многим дана.
Наши деды любили когда-то,
И  им тоже светила луна.

И холодным, загадочным светом,
Что не ясен ни мне, ни тебе.
Они жаждали также рассвета,
В не простой и неясной судьбе.

Не угаснет любовь не угаснет,
Разгорится она как звезда .
Эти  чувства любви не напрасны,
Не покинут людей никогда.

Сколько в мире любви? Кто же знает.
Столько звезд над планетой горят,
Но найдется  один. Он любовь сосчитает
И помножит  её  на комический ряд.

Пресловутый чудак. Он её увеличит,
Но  запомнить цифирь никому не дано.
Кто-то снова цифирь, просто так обезличит
И никто не узнает. Чему счастье  равно... .

Разве можно сложить всю любовь во вселенной?
И измерить её? А ведь  меры ей нет.
Единицу любви  не открыли наверно,
Сколько в мире любви. Неизвестен ответ.

Николай Степошин

334



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Русскому солдату

Над  полями войны,
Той  кровавой, жестокой,
Стоит Родине верный 
России солдат.
Он ребёнка поднял,
Мирно меч опустил,
Это символ друзья,
Наших павших ребят.
Мирно смотрит на нас,
Нас войны не встречавших,
Не знавших, как в бою умирать.
Новый мир на руках,
Символ мудрости нашей,
Знал в то время солдат,
Что войне не бывать.
Так же помните Вы,
Те святые могилы,
Тех что здесь полегли,
В тех суровых годах,
Ведь стояли они,
И людей заслонили,
Они наши бойцы,
Той великой страны.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
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Быть русским . 

Чтоб русским быть. Обычай нужно чтить. 
И соблюдать обряд, и твердо веру. 
А РОДИНУ. Как мать свою любить, 
И предков уважать, и не молоть химеру. 

Чем славен русский род. Припомни. 
Он добродушен и велик душой. 
Со всеми дружит, зла не помнит, 
А если бой, то значит честный бой.   

Кто Русич? Он добр душой, трудолюбив. 
Земле он знает цену -это точно. 
По облику красив он и  сметлив, 
Готов к труду днем и суровой ночью. 

Чтоб русским слыть.Так нужно трезвым быть. 
С умом пытливым, твердым взглядом. 
Жену, детей и дом родной любить 
Стать мудрецом, постигнув светлый разум. 

Быть русским! Значит уважать врагов, 
Достойно побеждать и мудро драться. 
Велик любой народ, закон таков, 
И в окружении с врагом сражаться. 

Быть русским. Уважать иной язык, 
Чужая речь тебе должна понятна. 
Тогда ты русский праведный мужик, 
И жизнь ясна, да и судьба занята. 

Быть русским! Значит землю украшать, 
Знать цену жизни и  любви большой. 
Быть русским значит понимать и знать, 
За что,  когда идти на смертный бой. 

Николай Степошин
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                                  Александр Романюк, Ульяновск

Разум- господин... 

Невесть откуда появившись, 
Вселенной в БЕЗДНЕ разродившися, 
Среди космических глубин 
Сияет РАЗУМ- ГОСПОДИН. 

Играет космоса ветрами, 
Поля раскинув веерами 
И чередой громадных сил 
Пространство временем взмесил. 

Взметнулся бурями фонтанно, 
Неимоверно, ураганно, 
Ядром материю прессует, 
Над тьмою светом торжествуя. 

В бездонной пропасти клокочет, 
Тасует звёзды, как захочет. 
Их лепит, жжёт и рвёт на части, 
Предела нету ЕГО власти. 

Не чуя силам своим края, 
В планетах жизнь ОН сотворяет. 
В них селит ОН свои плоды. 
И факт тому есть я и ты! 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Пульсары- маяки... 
 
Морзянкой в вечности поют 
Незримые пульсары. 
Свои сигналы в бездну шлют, 
Как маяки, радары. 

Присущий каждому из Них 
Свой глас неповторимый, 
В просторах галактических 
Маяк незаменимый. 

Они укажут в звёздах путь 
Призывным стуком пульса. 
Не сбиться чтобы, не свернуть 
С назначенного курса. 

По ним несутся корабли 
В тяжёлых, дальних стартах. 
Пульсары звёзды- маяки 
Наносятся на картах! 

Маяк надёжней не найти, 
Сигналят без умолку. 
Укажут, как домой дойти 
Космическому "Волку". 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Чёрные дыры... 
 
Дыр Чёрных в космосе- гиганство. 
Иные скрыты в них миры. 
Внутри- громадные пространства, 
Снаружи их не видим мы. 

Поля клубками завернулись, 
Спираль скрутивши в полюсах. 
Пространство временем замкнулось. 
Весь МИР в подобных чудесах. 

Там мчится время по другому. 
В других созвездиях наряд. 
Как в подтверждение святому- 
Законы теже там царят. 

Имеют связь через спирали 
Между собою все Миры. 
Но их созвездий ярких дали 
Со стороны не видим мы. 

Наш Мир ни капельки не краше, 
/Мы всё поймём- придёт пора/, 
Внутри- узор Галактик наших, 
Снаружи- Чёрная Дыра. 

Мир скрывает тот Ларец- 
Так задумал сам ТВОРЕЦ!!! 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Ум и Разум- родственники... 

Пылает Ум лучами света. 
Он как бы Разуму сродни. 
Чтоб убедится, так ли это, 
Ты их творенья оцени. 

Могу сказать определённо, 
Что Разум- корень всех начал. 
Могучей силой наделённый, 
Свой свет на жизни повенчал. 

Раскинув щупальца, как гидра, 
Ум властелином жаждет быть. 
Изобретательно и хитро 
Жизнь суррогатом подменить. 

Хотя Ум с Разумом похожи, 
Но их творенья не равны. 
Ведь Разум промысел есть БОЖИЙ, 
А Ум есть происк Сатаны. 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Что разум есть, а что есть ум... 

Что в мире Разум есть, а что есть Ум?- 
Покоя нет от этих праздных дум. 
Хоть, в общем эта мысль и ненова, 
Но от неё кружится голова. 

Холодный Ум- коварен и хитёр, 
Проворен, изворотлив- словно вор, 
Себе желает блага через край- 
Войти намерен ходом чёрным в Рай. 

Он будто бы мифический Пегас, 
Приворожив и интригуя нас- 
На мир взирает как Наполеон, 
Не ведая того- что смертен Он. 

Напротив, Разум сказочно могуч, 
Его не скрыть под мраком серых тучь; 
Свой Свет Он ярким пламенем взорвёт- 
И нет закрытых для Него ворот. 

Характером- покладист и учтив, 
Хоть небогат Его речитатив. 
На всё есть вразумительный ответ. 
Пусть коротко, но твёрдо: "Да" иль "Нет". 

Жизнь протекает от Его Зарниц, 
Могуществом не ведая границ. 
По сути своей- Разум бесконечен. 
Он беспределен! Он просто вечен! 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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                           Ольга Попова, г.Балашов (Саратовская область)

Как без тебя, как?

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом, сошедшим с неба, 
Идолом, кем только не был: 
Солнцем, надеждой, песней 
Души. Ушла. Не воскреснет 
Любовь боле. Нет острее кинжала 
Сердечной боли. Одинокою стала 
Птицей. Без крыла и без воли. 
Одиночество поселилось в доме. 
Нет печальнее женской доли... 

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом сошедшим с неба, 
Идолом, кем только не был... 
Злая судьба - кручина. Развела. 
Слёзы катятся без причины. 
Сердце напополам. Вдребезги 
Разлетелось. И не видно не зги... 
Слёзы падают водопадом 
На платье. Но другого не надо 
Счастья. Ты один мне отрада. 

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом сошедшим с неба, 
Идолом, кем только не был... 
Ты — моя явь и небыль. Приз 
За щедрость души нежной. 
Мой каприз. Тешу себя надеждой 
На встречу. Омываю слезой вешней 
Душу. Сто дорог пройду. И не струшу. 
Маяком станут звёзды. Слышишь? 
И не поздно. Пока сердце тобою дышит... 

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом, сошедшим с неба, 
Идолом. Кем только не был... 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2018 
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Обними меня взглядом

Обними меня взглядом,
Загляни прямо в душу,
И позволь мне быть рядом
В зной и лютую стужу.

Обними меня сердцем
Обожги слегка жаром, 
Мне бы только согреться 
От костра или пожара.

Обними меня ветром,
Сбрось на землю одежды,
Сократить бы до метра
Мост тревог и надежды. 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2017
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Покрывало для любви

Покрывалом из звезд я любовь накрывала,
Берегла я ее от завистливых глаз,
Я в объятьях горячих на небо взлетала,
И меня поцелуем будил ты не раз... 

Покрывалом из снега я любовь накрывала,
Укрывала ее от метелей и вьюг,
В дни ненастья и стужи меня согревала
Твоя нежность, единственный друг. 

Покрывалом из звезд я любовь укрывала,
Шоколадом горячим поила ее,
Я о призрачном счастье с тобою мечтала,
А над нами глумилось вовсю воронье.

Покрывалом из роз я любовь укрывала,
Я хранила ее на осколках души,
Там, где в шрамах, она одинокой лежала
На покатом мосту из измены и лжи. 

Покрывалом из трав я любовь укрывала,
Я ее закрывала на прочный засов,
Так приди же, возьми без меча и забрала
И скорее веди в свой сердечный альков. 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2016
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Грозовое свидание 

Нас ливень застал в дороге, 
Разыгралась в ночи гроза, 
Но прочь отводили тревогу, 
Красивого парня глаза... 

Вот машина влетела в яму, 
Оглушил раскатами гром. 
Заглянул он мне в душу прямо 
И нахлынули чувства как ком... 

Бесновалась гроза, ослепляла, 
Барабанил отчаянно дождь, 
А в ответ я его целовала, 
И от страха бросало в дрожь. 

Потеряли мы счёт минутам, 
И стучали сердца в унисон 
Только он не сказал почему-то, 
Что с другою давно обручён... 

У соперницы взгляд орлиный, 
И девичий берёзовый стан, 
Он живёт с ней в порыве едином, 
Он защитником Родины стал. 

Не оставил мне даже шанса, 
Не прощаясь, уехал вдаль, 
И разлука жестоким романсом 
Мне печали набросила шаль. 

Пусть о нём ничего не знаю, 
Между нами дождей стена, 
Грозовую я ночь вспоминаю, 
Ту счастливую ночь без сна. 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2015 
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Прогоняли любовь 
 
Прогоняли любовь, прогоняли, 
Закрывали наглухо двери, 
В грязь и омут не раз роняли, 
А она пробиралась сквозь щели... 

Прогоняли, любовь, прогоняли, 
Заливали вином и водкой, 
В пересудах её склоняли, 
А она назад, нетрезвой походкой... 

Прогоняли любовь, прогоняли, 
Из души вырывали с корнем, 
И не раз, и не два предавали, 
А она возвращалась в скорби. 

Прогоняли любовь, прогоняли, 
А она возрождалась из пепла, 
Как же глупые не понимали, 
Пока живы — она бессмертна... 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2018 
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                       Амир Ахтамьянов, Уфа (Башкортостан)

Рассвет

О, как прекрасен чудный миг 
Ещё когда всё мирно спит 
И тишина, и лунный блик, 
И блеск плеяды звезд не сник. 

Там на востоке брезжит свет 
Рождая жизнь, рождая день 
Неся с собой Земле рассвет 
О, Боже, Мир Благословен! 

Заря пылая, разгораясь 
Кроваво - красной полосой 
От горизонта поднимаясь 
Ночь заслоняет так собой. 

И вот уж первый луч искрой 
Своим теплом ласкает Мир 
Являя чудо утренней порой 
День, принеся, уводит вширь. 

Амир Ахтамьянов

Отец

Я мая сорок пятого не видел
Десятью  годами позже был рождён
Но помню тот отцовский китель
С медалью, которой был он награждён.

Да то не китель, гимнастёрка
(Годами позже уяснил)
Изрядно выцветши, потёрта
Он в ней войну ту победил.

В год раз, в начале мая, 
В садах сирень цветёт когда
Отец, ту гимнастёрку доставая
Нам говорил: Мы победили всё ж тогда.

Моложе вдруг он становился
Сто грамм те, выпив фронтовых
И мне так кажется, гордился
За тех солдат сороковых.
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А может, поминал погибших
Своих товарищей, друзей
Всех тех солдат так недоживших
До майских, до победных дней.

Я мая сорок пятого не видел
Десятью  годами позже был рождён
Но помню тот отцовский китель
С медалью, которой был он награждён

© Copyright: Ахтамьянов Амир, 2005
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Просто о любви

К теме старой и избитой
Возвращаюсь вновь и вновь,
К теме вечной и открытой
Называемой Любовь.
Есть стихи о горе, море,
О превратностях Судьбы,
Есть стихи о скромной доле
И конечно о Любви.
О Любви писать не сложно
На заборе может быть,
Изложить стихами можно
Коль дано тебе любить.
Не люблю когда вульгарно
Изъясняется поэт
О Любви и так бездарно
Сочиняя свой куплет.
Напиши – но так красиво,
Развернулась, чтоб душа
И читалось, чтоб игриво,
Кровь бурлила, чтоб кружа.
Поле хлебное вздохнуло,
Сердце билось, чтоб в груди
И в висках стучало сильно
И так просто о Любви.

Амир Ахтамьянов
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Волчий вой

Льву не место в волчьей стае
Дня им вместе не прожить
В благодатном самом крае
Царь зверей не станет выть.

Мир звериный так устроен
Волк рождается, чтоб выть
По натуре он ведь воин….
Волчий вой не значит ныть.

Смысл глубокий в этом вое
В нем тоска, печаль и грусть
Но не плачь о горькой доле
Мало радости хоть пусть.

Вой скорей как песнь победы
Хоть в лесу нет караоке
Нет нужды петь здесь сонеты
Волк не родственник сороки.

Волк тем горд, что он свободен
Волен действовать хоть как
Безпредельствием не болен
И продуман каждый шаг

Царский трон ему обуза
Он и так себе сам царь
Налегке всю жизнь без груза
Серый пусть, но государь.

Рыкать львом ему не надо
Нагоняя страх и жуть
В нем стратегия торнадо,
Философия вся – суть.

Льву не место в волчьей стае
Дня им вместе не прожить
В благодатном самом крае
Царь зверей не станет выть.

Амир Ахтамьянов
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Мысли-кони

Скачут мысли, будто кони
Не могу их удержать,
Вы куда же мысли-кони
Дайте вас в табун собрать.

Перед дальнею дорогой
Я хочу вас напоить
С родника водой холодной
Жажду вашу утолить.

Жизнь как степь перед глазами
И широка и длинна
Мне под солнцем и ночами
Куда править удила.

Может влево или вправо,
Может только напрямик
Без иллюзий, одно слово
Вы скажите в краткий миг.

Тот один, что белогривый
Бил копытом, гарцевал
Самый светлый и игривый
Путь прямой мне указал.

Скачем, скачем конь мой смелый
Мысли - кони все за мной,
Белогривый конь мой верный
Не играл с моей судьбой.

Верю мысли первой, белой
Выбираю путь прямой,
Не сверну с дороги этой
Уготованной судьбой.

Амир Ахтамьянов
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                               Владимир Лавров, Ярославль

Весна…

С первым днём весны, друзья,
С первым марта, дорогие!
Но на улице зима
И морозы-то лихие.

Солнце стало появляться
На припёках рыхлый снег,
И уже висят сосульки
Зазвенит вот-вот капель.

И проталины повсюду
Будут радовать красой,
Мать-и-мачеха на солнце
Разукрасит всё собой.

Побегут ручьи бурливо
Вновь грачи вернутся в гнёзда,
Расцветут сады красиво
И в сердца любовь ворвётся...

  Владимир Лавров

Суть разлуки…

Разлука нас с тобой связала
Любовь сердцами мы познали,
И вот теперь не знаем мы
Как без любви прожить вдали.

От разлуки сердце рвётся,
Надо как-то с ней бороться,
Впереди нас ждут преграды
Их пройдём мы вместе, рядом.

Так хочу в любви признаться,
Рассказать как я скучаю,
Вечность кажется прошла
Когда видел я тебя.

Любовь моя не знает мер,
Моя ТЫ гордость, вдохновенье,
Оставим горесть за спиной
И будем вечно мы с тобой...

  Владимир Лавров
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 Ностальгия по детству…

Часто вижу сны о детстве,
Как там было всё прекрасно,
Босиком в деревне бегал
По дорогам пыльным смело.

В лес ходили без опаски,
Про клещей не знали вовсе,
Все кустарники, деревья,
Для игры служили детям.

С дядей Борей, пастухом,
Стадо сельское пасли,
Козы, овцы и коровы
Все для нас послушны были.

"Лисьи норы" за совхозом
Были пастбищем животным,
Там всегда росли грибы,
Был там пруд и караси.

Много было земляники,
Брал бидончик я с собой,
С молочком парным потом
Уплетал всё за столом.

Меня старшие любили,
Был всегда я добрым в жизни,
Кто просил помочь им в чём-то,
Сразу к ним спешил на помощь...

Много лет прошло с тех пор,
Вот и мне уж "пятьдесят",
Но в душе остался тем же
И творю Добро как прежде...

  Владимир Лавров
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 День победы

Года пропитанные кровью
Лежат на памяти страны,
Душевной жалостью и скорбью
Освободительной войны.

Пришёл захватчик озлоблённый
На земли русские с мечом,
И сорок первый, опалённый,
По сорок пятый жил огнём.

Из воли сильной и святой,
Из боли кован День Победы,
С горячим сердцем и душой
Его нам дали наши деды.

Несли сквозь лютые морозы,
В жаре огня, сквозь дождь свинца,
Умылась вся страна слезами
Во благо мира и добра...

  Владимир Лавров

В душе весна

Стучит с перебоями сердце в груди, 
Весенний период настал в моей жизни, 
Одевают деревья одежду свою, 
А солнышко греет ласково душу. 

Весенняя зорька радует сердце, 
Душа моя вечно надеждой живёт, 
Однажды нашёл своё счастье под солнцем, 
Осталось лишь только быть вместе вдвоём. 

Любимая встретит меня у порога 
И с неба достанет от счастья ключи, 
Её обниму, расцелую, родную, 
И жить станем вместе воплощая мечты. 

С любимою женщиной домик построим, 
Повсюду красивых посадим цветов, 
И будут всегда наши двери открыты 
Для милых, родных, настоящих друзей!

   Владимир Лавров
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                                 Пётр Борискин, с.Бессоновка (Пензенская область)

Святая Русь

Я родился в прекрасной стране, 
Что Россией великой зовут. 
Сколько раз ты была в кабале, 
Но смогла это иго стряхнуть. 

Твои дети с богатой душой, 
Как земля, что в владеньях твоих, 
Величают тебя и святой, 
Благочестие в сердце хранишь. 

Я свидетель последней беды, 
Что тебе пережить довелось, 
Словно иглы воткнуты кресты, 
Где лежать твоим детям пришлось. 

Теплотою земли их согрей, 
Они верные слуги твои, 
Не увидят уж слёз матерей, 
Будут вечно им петь соловьи. 

Все страданья твои от того, 
Что живёшь ты сама по себе, 
Что хватает добра своего, 
Что идёшь по своей ты тропе. 

Милосердие, боль за других 
И доверие губят тебя, 
Но деяния вершений благих 
От врагов защитят, как броня. 

Пётр Борискин
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Возродится из пепла

Кирпич, изгрызенный зубами, 
Остатки крови и ногтей, 
Нас за свободу наказали, 
За вольность искренних идей. 

Мы не желали быть рабами, 
Но не нужна и власть царей, 
Хотели видеть мир глазами, 
А не ушами в щель дверей. 

В измене к родине склоняли, 
Чтоб очернить святую суть, 
И пальцы палками ломали, 
Чтоб подписать к расстрелу путь. 

Как допустили мы бесчинство? 
Как к власти хамов привели? 
Толкнув страну в самоубийство, 
Россию в жертву принесли. 

И как теперь мы брешь закроем? 
Где взять великие умы, 
Которых ночью под конвоем 
Придали холоду тюрьмы? 

Кто всей душой в Россию верит, 
Кто с нею будет до конца, 
В тяжёлый час ей не изменит, 
Наполнит верою сердца.

Пётр Борискин
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Ностальгия

Куда ушла страна родная? 
Такой тоской я удручён, 
Не знал я слов «моя-чужая», 
Был только «нашим» окружён. 

Скучаю очень по талонам, 
На мясо, сахар, колбасу 
И по дешёвым панталонам 
И вкусной рыбе путассу. 

В столицу ездил постоянно, 
Купить жене чтоб сапоги, 
Чтоб кофе, чай пить регулярно, 
А после раздавал долги. 

Боялись очень расслабляться, 
Был под контролем каждый шаг, 
Мы не могли и сомневаться: 
Те, кто не снами, значит враг. 

И то, что шло из заграницы, 
Считалось чуждым для людей, 
А коль принял, то психбольницы 
Вправляли правильность идей. 

Обидно очень мне за деда, 
Что сгинул в страшных лагерях, 
За то, что песни пел он у соседа 
О вурдалаках из Кремля. 

Сейчас всё купишь в магазине, 
Друзья блатные ни к чему, 
Кататься можешь в лимузине 
И кушать только ветчину. 

Никто не гонит на работу 
На помощь бедному селу, 
Убрали только жалко льготу 
На отдых в солнечном Крыму.

Пётр Борискин    
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                                                Валерий Кисляков, Тамбов

Без тебя

Без тебя, мне одной стало грустно,
Видно вьюга прошла между нас,
И в душе, стало холодно, пусто,
Да слеза, покатилась из глаз.
Кто-то скажет, душа ведь потёмки,
Может знает, твориться что там,
Может, нашего счастья обломки,
Разорвавшегося, пополам.
А в душе, только переживанья,
И слова любви, в последний раз,
И без слёз, казалось бы прощанье,
Что же ты, не поднимаешь глаз?
Неужели, всё прошло, что было,
О любви, красивые слова,
Как волной морскою, мигом смыло,
Не простившись и любовь ушла.
И теперь, лишь в прошлом наши встречи,
Шёпот, поцелуи при луне,
И вот этот, наш последний вечер,
Где ты всё сказал сегодня. мне.
А быть может, я тебя не знала,
И лишь сердцу своему, лгала,
Я в тебе, большой любви искала,
И чего-то главного ждала.

© Copyright: Валерий Кисляков, 2016
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Морякам Северного Флота посвящаю эти строки.

Ты и море -это всё едино.
Ты - моряк, мой милый и родной,
Без тебя и ночи очень длинны,
Я люблю и жду тебя домой.
Полюбила я суровый Север,
Сопки, свет огней на кораблях
И причал, и наш скалИстый берег,
И родной военно-морской флаг.
А в глаза всё море отражалось,
Волны к нашим падали ногам,
Только сердце в этот час сжималось
И шептало морю: -"Не отдам".
Вот опять прощаемся с тобою,
Милый мой любимый и родной,
Пусть семь футов будет глубиною,
Верь и знай- я жду тебя домой.
Снова море, дальние походы,
Любимые на берегу вас ждут,
Верят, что в любую непогоду,
Моряки в Североморск придут.
И с теплом их встретят у причала,
Кто с детьми, с букетами в руках,
Это службы всей морской начало,
Это радость и любовь, и страх.

Валерий Кисляков
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Мой Тамбов

Моим землякам тамбовчанам, посвящаю эти строки.

Пусть кто-то мчит на побережье моря,
Кого судьба несёт на Калыму,
А я остался дома и без горя,
Пью крепкий чай, с конфетами "Му-Му".
Пусть с восхищеньем говорят о Сочи,
Скажу Вам по секрету пару слов,
Что город, где живу я между прочим,
Не кое-что, а мой родной Тамбов.
И пусть злословят Москвичи, Рязанцы,
Что мы теряемся в Центральной полосе,
Но вот по осени, приедут же засланцы,
Картошки нашей захотели все.
И пускай как дважды два,
Будет краше всех Москва,
Я ж скажу про город моих снов,
Не сочти, что это лесть,
Ты мне близок, какой есть,
Я люблю старинный мой Тамбов.

© Copyright: Валерий Кисляков, 2016
Свидетельство о публикации №116052804720

          ***

Тебе я верить перестала,
В душе, холодный ветер дует,
Ведь я, совсем другою стала,
Совсем другой, меня целует.
С ним, научусь смеяться снова,
Петь песни  в тишине грустить,
Я сброшу прошлые оковы
И для него лишь, буду жить.
Я подарю ему рассветы,
Закаты солнца и любовь,
Мы полетим, к другим планетам,
Придуманным, из наших снов.
С тобой, была одна лишь ложь,
Пародия. любовных сцен,
Ты. бросил в мою душу нож,
Хвалясь, победами измен.
С тобой. быть больше не могу,
Тебе в любви, нужна забава,
Оставь меня, на берегу,
Себе, ищи ты переправу.
Я научилась быть собой,
Любить и быть другим любимой,
Не по пути нам, дорогой,
Иди своей дорогой. мимо.
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Простим обиды мы, друг другу,
Обидевшие нас давно.
Уйдём из замкнутого круга,
Кому куда уж. суждено.

Валерий Кисляков

           ***

Не обижайте женщину,
Не надо!
Дарите ей, без повода цветы,
Она и боль и жизни всей награда,
Она и гений чистой красоты.
Ведь женщина, не может без любви,
Как моряки, не могут жить без моря,
Ты, нежным именем, любимой назови,
Хоть даже если, вы немного в ссоре.
Она ведь о любви, всегда мечтала,
И верила, в одну твою любовь,
Тебе она обиды, все прощала,
И целовала, тут же тебя, вновь.
Она достойна, лишь большой любви,
Ей за любовь, твоя любовь награда,
Ты её в небо, к звёздам позови,
Вот только обижать её, не надо.
Любовь, она не терпит громких слов,
Не нужно многословием  грешить,
Порой словами, пачкаем любовь,
Ведь нужно, просто женщину любить.
Дарите женщине, без повода цветы,
Боготворите, чудо совершайте,
Целуйте её милые черты,
Но только, ни когда, не обижайте!

Валерий Кисляков
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                            Владимир Ильин, Липецк 

Находка 

В потаённом ящике стола. 
Где томятся краски и мольберт, 
Нехотя рука моя нашла 
В недрах затерявшийся конверт. 

Зеркало фамильного трюмо 
Отразило твой смущённый лик. 
Я не смог в тот час послать письмо, 
Сердца растревоженного крик. 

Так случилось: я уже не мог 
По подсказкам и рецептам жить... 
Аккуратно сложенный листок – 
Ариадны прерванная нить. 

На полировке клавесина – 
Свеча в натеках бакенбард. 
Под утро рвёт пером гусиным 
Бумагу исступлённый бард. 

И крыла сложивший Гамаюн, 
Веря, что не выбыл адресат, 
Зря перелистает жизнь мою, 
Чтобы вновь зацвёл вишнёвый сад. 

Неспроста сомнения берут, 
Приглушенной болью опоив: 
«Не в капкан ли приведёт маршрут, 
Риском и любовью обольстив?» 

Сердцу думать разве суждено? 
В толк не взять ли бедной голове: 
Раздвоенье личности смешно, 
Нет на свете нескольких любвей! 

Сиянья нежным перламутром 
Заря заполнит закрома, 
Но почтальон туманным утром 
Не принесет для Вас письма. 

Мой златокудрый херувим, 
Моя мелодия шальная. 
Её мотив неуловим, 
Весь разум счастьем заполняя. 
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И в прекрасном замке из стекла 
Грянет неоконченный концерт... 
Всё хранится в ящике стола 
Сразу не отправленный конверт.

Владимир Ильин

Казачья.

Чересчур поспешное бормотанье капель 
Дробью барабанною перепонки рвёт. 
Эскадрон казачий в триста двадцать сабель 
По сигналу сотника двинулся вперёд. 

В бесконечном танго крутится шарманка, 
Карусель гражданской - всяк своё возьмёт... 
На соломе стеленной, что по дну тачанки, 
Паренёк молоденький ладит пулемёт. 

Паренёк молоденький, ещё безбороденький, 
Несусветный баловень девичьих сердец. 
Белозубая улыбка, над губою родинка... 
Опустевшую дорогу в путь крестил отец. 

Вьётся утренний туман по притокам Дона, 
На златой медали солнца птицы силуэт. 
Что-то долго нет вестей с дальнего кордона, 
Дай-то Бог, казак вернётся, а быть может нет. 

Отогнав тревогу, зря весело смеёшься 
В предвкушении удачи и на грудь наград. 
Враг, с которым ты в бою в первый раз столкнёшься, 
Никакой не супостат, а - кровный старший брат. 

Взвизгнут шашки, ошалев, и пойдёт потеха, 
Без нужды, без жалости заплечная резня. 
Пронесётся степью крик, отразится эхо: 
«Я ж твоя родная кровь! Пощади меня!» 

Не вернётся радость в дом, долг Судьбе оплачен 
И закован конь горячий в железа и цепь. 
Возвращался в курень свой эскадрон казачий, 
Поперёк и вдоль верхами ископытив степь...

Владимир Ильин
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Баллада

Зерно, ячменное зерно,
Стремленьем к солнцу обуяно,
Пробилось кверху всё равно,
Из недр, где страшно и темно,
Из душной кузницы Вулкана.

Где света целый океан
Собой являли небеса,
Засох, исчез ячменный клан,
Бездонным внемлет куполам
Лишь поле тучного овса.

Был обличён со всех сторон,
Что он – урод, что он с усами,
Что он лишь пища для ворон,
Что всем принёс сплошной урон
Чужак меж здешними овсами.

Мечтой о счастье заражён,
Рос колос, а вокруг роптали,
Что он – «табу», что он – пижон,
И зря его родитель, Джон,
Прошёл сквозь земли крепче стали.

Вдруг струи хлёсткие дождя
На стебли зрелые упали
И, кто бранился, чуть взойдя,
Кто лаял, всех опередя,
В них захлебнувшись, замолчали.

Нам разноцветный строят мост
Слепого дождика капризы,
А солнце жжёт ячменный рост,
И там где «вест», и там, где «ост»,
С улыбкой дивной Монны Лизы.

Кляня шершавых копий ость,
Сухие, как коленки цапли,
Мешавших всем, как в горле кость,
Не затухая, чья-то злость
Не пролила дождя не капли.

По телу радуги роса
Живой искринкою скатилась...
Всего-то надо полчаса,
Чтоб распустились паруса,
И это всё-таки случилось.

Был всякий скошен наповал,
Прождав трагедии финала,

362



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Пока меня ты обнимала,
Росинку, что с небес упала,
Ячменный колос целовал.

Судьба, (в ней всё предрешено!),
Грешит пред истиной немало.
А мы ячменное зерно,
Что было впрок припасено,
Таскаем наверх из подвала

Владимир Ильин

Лариса Монова, г.Сургут (Ханты Мансийский Автономный округ-Югра АО).

Сбудется всё

Долгое время метелица вьётся,
и заметает тропинки ко мне.
Но ярким светом утро начнётся,
всё переменчиво в нашей судьбе.
Вновь в белоснежности сердце забьётся,
в чудо поверишь с такой красотой.
И тихим эхом в душе отзовётся,
осуществимы желанья зимой.
Вместе с тобою тепло в дом вольётся,
и прогоню все обиды я прочь.
Свет необъятной любви вновь вернётся,
сбудется всё в Новогоднюю ночь.

© Copyright: Лариса Монова, 2017
Свидетельство о публикации №117122301351 

Весна

Мне до весны дотянуться нетрудно,
ты, как и я её в сердце встречай. 
Будет невечным зимнее утро,
вновь заискрится наш ласковый май.
И затянуться слезой небосклоны,
но радуга скоро на смену придёт.
Как опыт печальный прошедшие годы,
но счастье, как прежде с собою зовёт.
Как необъятны все эти просторы,
птица надежды опять прилетит.
Быстро исчезнут все наши невзгоды,
любовь, как всегда целый мир покорит.

© Copyright: Лариса Монова, 2018
Свидетельство о публикации №118021900784 
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Звезда

В шумной толпе не заметишь тебя,
где-то по свету ты бродишь.
Мне остаётся как прежде любя,
ждать как ты путь свой выводишь.
Светит на небе двоим лишь звезда,
ей далеко до паденья.
Пусть её свет будет ярок всегда,
ей так понятно мгновенье.
Как же вы быстро промчались года,
в вечной любви ожидании.
Светит влюблённым как прежде звезда,
в надежде продолжить  свидание.

© Copyright: Лариса Монова, 2018
Свидетельство о публикации №118021501694

Нежданная птица

Нежданною птицей любовь прилетела,
чтоб всех помирить, кто в разлуке сейчас.
Добро возродить она слишком хотела,
чтоб в душах тепло сохранить про запас.
Чтоб все недомолвки на миг прекратились,
и зимний рассвет вновь обрадовал нас.
Чтоб чувства священные в нас поселились,
костёр понимания в миг не погас.
Любовь над землёю так долго кружила,
чтоб в страстном порыве стучали сердца.
И души печальные соединила,
и нет в мире чувству такому конца.

© Copyright: Лариса Монова, 2018
Свидетельство о публикации №118021301182
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Поэт

Какая лёгкость в рифме каждой,
сюжет из прошлой жизни взят.
И стих появится однажды,
поэт творенью будет рад.
Быть может кто-то прочитает,
отыщет в них момент судьбы.
По прошлым дням вдруг заскучает,
где были чувства так чисты.
Читателей своих признанье,
достойней всяческих наград.
Стихов душевных пониманье,
и вдохновения в стократ.

© Copyright: Лариса Монова, 2018
Свидетельство о публикации №118021001426 

Любовь

Как много разных чувств на свете,
но без любви нам не прожить.
Как радость солнца на рассвете,
что может в небесах светить.
Любовь живёт в душе веками,
дух романтизма не иссяк.
Не скрыться ей за облаками,
не улететь, как птиц косяк.
Любовь храним в сердцах годами,
она все чувства победит.
Любовь не выразить словами,
она в душе, как свет горит.

© Copyright: Лариса Монова, 2018
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                                  Марина Терехова, г.Кинель (Самарская область)

                                        Кандидат в члены Союза писателей России

Ситцевое лето

Ситцевое лето
На холсте зелёном.
В перелеске эхом
Птиц весёлый гомон.

Облака-барашки
В догонялки с ветром.
Белые ромашки
Средь травинок снегом.

В летних ярких красках
Снова вся планета.
Заблудилось в сказках
Ситцевое лето.

Марина Терехова

Камуфляжные узоры...

Камуфляжные узоры,
Холоден янтарный взгляд.
Неуместны разговоры,
Если рядом леопард.

Грациозна и красива
Эта кошка, ты, поверь.
В ней недюжинная сила,
Тем опасен этот зверь.

Независим, осторожен
И безжалостен порой.
Хорошо подумать должен ,
Кто пойдёт его тропой.

Виртуозна в маскировке
А в движениях ловка.
Эта кошка вряд ли пустит
В свою душу чужака.

Все отточены рефлексы,
Нервы -прочная струна.
Яростно звучат подтексты:
Я жестока и умна.

Марина Терехова
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Разноцветного ситца краски...

Разноцветного ситца краски
Расплескало по лугу лето.
Словно ожил сюжет из сказки,
Где в цветы вся земля одета.
Переливами птичьих трелей
На бумагу ложатся строчки,
Вновь поля и луга одели
Васильковые чудо-сорочки.

Марина Терехова

Война закончилась...

Война закончилась. Утих смертельный бой.
Домой пришли последние солдаты.
Но память вновь огнём взрывает дату,
Ту, что однажды повенчала нас с войной.

Стоял июнь. Шёл сорок первый год.
Пленяли взор рассветы и закаты,
Но не грозы суровые раскаты,
В то утро разбудили мой народ.

Жестокий зверь отправился в поход,
Без жалости, с огромной жаждой власти,
Не видел мир ужаснее напасти,
И даже время замедляло в страхе ход.

От боли застонала Мать- земля.
На годы долгие пришли в страну: разруха;
Да смерть - ужасная, костлявая старуха;
И перепаханные минами поля....

И свет далёкой утренней звезды,
Что над могилой братской  засияла.
А  Мать-Россия снова раздавала,
Берёзы на могильные кресты.

Мы сдюжили, закрыли двери в ад.
Но как забыть скажите слёзы вдовьи,
Что у могил родных, у изголовья,
Лились по тем, кто не пришёл живым назад?

Не позабыть сожжённых деревень,
И  городов жестокую блокаду.
И тех ужасных звуков канонаду,
Кошмаром сделавших июньский тёплый день!
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Пусть ласточки спокойно гнёзда вьют.
Хлопочут пчёлы над цветущей вербой.
Пусть мирным будет голубое небо,
И только праздничный звучит в ночи салют!

Марина Терехова

Когда за дымкою туманной...

Когда за дымкою туманной
Дрожит последняя звезда,
Окутан город тихой тайной,
Дарованного свыше сна.

Разгуливают сны по крышам
Как стаи брошенных котов,
Но утра робкий голос слышен
В благоухании цветов.

Кошачьим шагом ночь уходит,
С расцвеченных зарёй небес,
Вновь ветер разговор заводит
С листвой по поводу и без.

Звук поездов взрывной и гулкий,
Ночную гонит тишину.
Луч солнца, выйдя на прогулку,
Подкрался к моему  окну.

А я проснувшись рано-рано
Минут своих не торопя,
Смотреть готова неустанно,
На ещё спящего тебя...

Марина Терехова

Звенят весенние ручьи...

Звенят весенние ручьи
Заливисто и звонко.
Плывут кораблики мои
В далёкую сторонку.
Кораблик в странствия влюблён,
Исполненный отваги.
И не переживает он,
Что сделан из бумаги.
Мы покорим с ним все моря
Нельзя ветрам сдаваться.
Ведь без победы нам нельзя
Обратно возвращаться!

Марина Терехова
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                                         Юрий Крымский, Симферополь (Крым)

Горели в храме свечи

Горели свечи в божьем храме
Они стояли- рука в руку...
С надеждой, светлыми мечтами
Не просто так- развеять скуку...

Их не венчало небо, нет...
Но им любовь была дана!
И сверху лил небесный свет
На рук сплетенье- два звена...

Плескалось море у подножья
Сверкало синею волной
Как будто бы проник дух Божий
В их души! Венчаны судьбой!...

Любовь и счастье! Это чудо!
Он и она....И этот стих
Я продолжать уже не буду
Всё будет хорошо у них!...
  Сергею и Анне Скворцовым.

© Copyright: Крымский Юрий, 2016
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Мир на двоих...

Бесценный дар нам небеса послали!
Любовь земную - как страну чудес!
Не сберегли её мы...потеряли...
Проблемы, кривотолки...тёмный лес...

О ней мы часто будем вспоминать
В тисках ночной тиши, зимой студёной
Но память будет тихо зарастать....
Как по весне листвой берёзки, клёны...

Жизнь потечёт рекой, как раньше было
Вновь ты и я в объятиях чужих....
Тепло и сладко...но душа остыла...
Уйдя из мира, тот что был нам на двоих...

© Copyright: Крымский Юрий, 2016
Свидетельство о публикации №116090503117
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Крымская Весна

Красавица, прочь грусть и улыбайся!
Тебе улыбка так к лицу идёт!
Погодой, непогодой восхищайся
Весна в Крыму, всё скоро расцветёт!

Люблю я Крым, от всей души люблю
Поля и моря пенистый прибой
Он у меня в гостях когда я сплю
И в тихих грёзах и мечтах со мной...

Мечтая, я вдыхаю воздух чистый
В столице тут такого не найдёшь!
Здесь смог, базар людской и свисты
Колёс авто, ну жизнь, ядрёна вошь!

Привыкли к суете и москвичи и лимита
Бегут, толкаются в метро и переходах
Забыв совсем земное слово -красота!
И как весною пробуждается природа...

Ну что поделать...так заведено...
На выживанье - есть инстинкт такой...
Кому то рай, ну а кому что суждено....
И я приехал, на свой Крым махнув рукой

Там очень скоро будет всё окей
Переходной период, зацветёт земля!
В бокал себе красавица налей
Вина Массандры, да и выпей за меня!..

 © Copyright: Крымский Юрий, 2016
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Явилась ты...

Явилась ты, внезапно, как туман 
Что после ночи, утром облегает 
Зеленые луга, а взгляд- дурман 
Околдовал и сердце замирает...

Твой первый поцелуй запомню я
Немножко робкий, но такой горячий! 
Ворвался в мою серость бытия...
Плыву в воспоминаниях...до плача...

Ручонок тонких нежное касанье 
Запомню, буду ждать тебя всегда 
Твой тихий шепот и в любви признанье 
Когда настоичив был, глаза сказали "да"...

Стан тонкий извивался в неге томной 
Лебяжьи руки мою шею обвивали 
Тонул я в твоей нежности бездонной 
В тот миг мы вкус любви с тобой познали! 

Ты снова далеко, но часть души твоей 
Осталася со мной... в моей душе...
Не забывай меня, любимая, не смей!..
Цветущей липой ты явилась в моем сне...

© Copyright: Крымский Юрий, 2017
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Островок любви

Где островок любви и как его найти?
Там ждёт меня любимая девчонка...
И мой корабль давно уже в пути
Надуты паруса, канаты стонут звонко!

Надежды ветер, он сейчас мне помогает
Все скалы обойти и не разбиться вновь...
На островке же меня счастье ожидает!
От ветра с дрожью моя нежная любовь

Но дойду, найду, пускай шторма, цунами
А камни под водой- завистников работа...
Проблемы, что возникнут между нами
Смогу решить, это моя забота!

Ты только бухту-пристань подготовь
Ведь сможешь, знаю как ты ждёшь!
На островке построим домик мы с тобой
Из счастья...ты со мной в него войдёшь!

© Copyright: Крымский Юрий, 2016
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                           Владимир Панчоха, г.Алушта (Крым)

Года проходят за годами 

Года проходят за годами. 
И время скажет мне пора. 
Идти дорогой длинною куда-то, 
Чтобы вернуться снова мне сюда. 

Чтобы вернуться к отчему порогу 
И попросить прощения за все. 
С молитвой обращусь я только к Богу, 
Чтоб было в жизни просто и легко. 

А лучше будет, если в жизни этой, 
Всегда счастливой будешь ты. 
Бери от жизни только то, что сможешь, 
Чтобы сбывались все твои мечты. 

Ты знаешь, жизнь на жизнь не перемножить, 
И дважды жить, поверь, не суждено. 
Я попрошу у Господа любви, 
Чтоб жить нам было просто и легко. 

Ты не грусти, прошу, по пустякам, 
Когда морщинку лишнюю найдешь. 
Дни новые приходят дням на смену, 
И каждый возраст лишь по - своему хорош. 

Дай прикоснуться мне к твоей душе, 
Изведать в ней глубины и все дали. 
Понять поверить и довериться тебе, 
Чтоб мы с тобой, когда – то ближе стали. 

Умей, когда и трудно, рассмеяться, 
Улыбкой погасить любой недуг. 
Пусть радостью глаза твои искрятся, 
Улыбка никогда не сходит с губ. 

Я радуюсь, ведь ты теперь моя. 
И за окном нас ждет, пускай, ненастье. 
Ты есть, я твой, а ты моя, 
Люблю, какое это счастье. 

И дни пускай несутся чередой, 
Пусть за окном нелетная погода. 
Желаю оставаться молодой, 
Любимой быть в любое время года. 

© Copyright: Владимир Панчоха, 2016 
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Зачем пишу все это... 

Зачем пишу все это, я не знаю. 
Быть может, потому что я люблю. 
И о друзьях я часто вспоминаю, 
О жизни с ними вместе говорю. 

Мне кажется порою очень странным, 
Все то, что происходит наяву, 
Что я тебя встречал, быть может, раньше. 
Лишь только где, вопрос я задаю. 

Остановится время пусть на миг, 
Судьба вновь за собою позовет. 
И вырвется с души протяжный крик, 
Кому-то пусть хоть в мире повезет. 

Пусть сердце мне подскажет, что и как, 
И почему так жизнь бывает строгой. 
Я так хочу, чтоб было хорошо, 
К любви идти единственной дорогой. 

Быть может, в чем-то я не прав. 
И сердце пусть от боли не заплачет. 
Пусть от любви вскружится голова, 
И чтоб любить – желаю всем удачи!  

© Copyright: Владимир Панчоха, 2016 
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Неслышно годы пролетают 

Неслышно годы пролетают, 
Как птиц небесных караван. 
Но мчится время безмятежно, 
И ветер, будто ураган. 

Часы идут, и солнце светит, 
А время все ж берет свое. 
Пускай оно неодолимо, 
Ведь труден путь, но что с того. 

И этот день настал обычно, 
Он на другие не похож. 
Но отчего так непривычно 
Крадется снова в сердце дрожь. 

Пусть этот день, он лучший самый, 
В прекрасный праздник превратится. 
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится. 

А лет нам нечего бояться, 
Пусть счастьем будет жизнь полна. 
«Мои года – мое богатство», 
и помним мы о них всегда. 

Глаза пусть счастьем засияют, 
Цветут улыбкой лишь цветы. 
Что пожелать тебе, не знаю, 
Но пусть все сбудутся мечты. 

Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать. 
Поменьше горя и печали, 
И никогда не унывать. 
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Силуэт 
 
В зеркальном отражении 
Я вижу силуэт. 
Чуть-чуть напоминающий 
Какой-то мне портрет. 
Смотрю я и не знаю, 
Что мне ему сказать. 
И сколько не смотрел бы, 
Не смог его узнать. 

Он мне напомнил что-то, 
О том, что я забыл. 
О том, что я когда-то 
Хоть кем-то в жизни был. 
И часто задавал 
Я сам себе вопрос 
О том, что будет дальше? 
Зачем я жил и рос. 

Все было пусть, как будет. 
Пусть будет все, как есть. 
Моя ли это совесть, 
Моя ли это честь. 
Зачем мне нужен этот 
Несбывшийся портрет. 
В зеркальном отражении 
Все тот же силуэт.  
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Ива

Склонилась ива над рекой, 
Роняя слезы на ветру. 
Но нету в жизни мне покоя, 
Свою судьбу опять я жду. 

Горит звезда на небе синем, 
Все, за собой меня маня. 
Мне этой ночью сон приснился, 
Где были вместе ты и я. 

Слезинку ивы подниму, 
Возьму ее в свои ладони, 
Тропой знакомою пойду, 
Туда, где снова мчатся кони. 

Пусть длится ночь, и снятся сны, 
Роняет снова ива слезы, 
Где будем только я и ты, 
В порыве страсти наши грезы. 

Пускай влекут меня всегда 
Дороги, счастье, доброта. 
И, только, слезы, слезы ивы 
Я не забуду никогда. 
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                                   Сергей Газукин, Россия

Вконец охрипшая кукушка

Вконец охрипшая кукушка 
Копается вновь в моей судьбе. 
Кукушка, милая моя старушка 
Скажи; сколько жить осталось мне! 

Страдать, скитаться ещё по свету. 
Иль скоро, суждено погибнуть мне… 
Прислушаюсь я к твоему совету. 
Не то гореть мне в адовом огне.… 

Она короткий век, на куковала. 
Жестокосердные, такие вот дела. 
Жизнь меня и так не баловала. 
Роптать нельзя, тоска так тяжела. 

Но всё таки надеюсь я на чудо. 
Жестока не будь ко мне судьба. 
Да пусть потом мне будет худо. 
Хочу любви, о ней моя мольба! 

Тут захотел курить и из кармана 
Достал, давно забытое письмо. 
И в нём, как из хорошего романа. 
Сюрприз: любви признание само!

 Сергей Газукин
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Цыганка

Нагадала мне цыганка, что я страстно полюблю! 
Усмехнулся я цыганке, мол не верю я в судьбу ! 
Я не верил и напрасно, а теперь я сам не свой . 
Ах цыганка, ах цыганка, что ты сделала со мной! 

Лишь взглянул ей в карьи очи, навсегда пропал покой ! 
Вот страдаю дни и ночи, жажду встретится с тобой! 
Да и как тебя найти то, табор ведь ушел давно. 
Ах цыганка не шути так, я влюбился как в кино! 

Вот теперь брожу по свету, вот теперь грущу о ней! 
Ах цыганка где ты, где ты, вот бы встретится бы с ней! 
Я при встречи той желанной, поклонился в ноги ей. 
Повинился и признался, и в любви признался ей ! 

Ты прости меня цыганка, ты не будь ко мне строга! 
Лучше вытри карьи очи, не идет тебе слеза ! 
Улыбнется та цыганка, растопила в сердце лед ! 
Руку мне она протянет и любимым назовет! 

Вот тогда я буду счастлив , будет петь моя душа! 
Ах цыганка ах цыганка, до чего ты хороша!

Сергей Газукин

 

Материнская любовь

Тяжелы те муки,при нашем рождении испытывает мать. 
Как ей счастье материнства,так очень хочется познать. 
И вот когда на свет появится, в любви рожденное дитя. 
Луч солнца и надежды в жизни этой,засветится блестя! 

А дальше мать и её дитя связаны нитью, той не зримой. 
Оберегать она будет ребёнка, как ангел-хранитель твой. 
Вот повзрослеет он , но будет всегда, тот самый , милый. 
В глазах мамы он ещё ребёнок, как прежде её любимый! 

Всем мы обязаны нашим мамам,за то что подарили они нам. 
Жизнь - дар бесценный и за это мы благодарим, наших мам! 
Слова любви, дань уважения ,примите мамы от своих детей. 
Все мы пожелаем: ты сохрани Господь, всех наших матерей! 

Сергей Газукин
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Жёлтые листья

Жёлтые листья шуршат под ногами! Осень ,грусть и печаль. 
Бабье лето ушло вместе с вами. Вас рядом нет. Как мне жаль. 
Как же теперь? Как же всё между нами? Разве нам всё не вернуть? 
Не возродить то погасшее пламя? Но может быть стоит рискнуть? 

Жёлтый листочек, с надежной в конвертик вложу я. 
На почту зайду и вам пошлю заказное письмо. 
Ну что я теряю? Чем я рискую? Разве с любовью шучу я? 
И вот теперь, затаив дыхание! Жду я ответ на него! 

Я ответ от вас получил. И долгожданный вскрыл я конвертик. 
Там лежал, все тот же жёлтый листочек. А на нем отпечаток. 
Ваших губ от помады. И без слов, я всё понял .И я всё решил. 
И поскорей на свиданье. Я в старый наш парк поспешил. 

Я розу купил вам и бегу торопясь. Я спешу на наше свидание. 
И в след мне все смотрят. Кто с завистью. А кто с пониманием. 
Мы вместе, минуту в минуту пришли. И у обоих сдавило дыхание. 
Я вам цветок протянул. И в глазах я прочел. Наше с вами желание! 

А в старом парке, заиграл вдруг оркестр. Вальс на прощание. 
Всех пригласил он на это последнее, в нашем парке свидание. 
Мы вышли из парка. Жёлтые листья под ногами снова шуршали. 
Как будто с нами, прощаясь. Нам вечного счастья, желали они! 

Сергей Газукин
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                        Татьяна Косинова, Харьков (Украина)

Осенний бал!

Кружение листьев,-осеннее чудо!
И не восхищаться тем балом нельзя.
Их шёпот прощальный витает повсюду,-
И в солнечном свете и в шуме дождя.

Речная волна листья резво уносит,
Теряется за поворотом их след...
Ах, Осень, ты, Осень, прекрасная Осень,
Как хочется мне написать твой портрет!

Склонился над речкою клён золотистый,
Глядит неподвижно на синюю гладь.
А клин журавлиный на юг устремился,
Прошло Бабье лето, пора улетать.

Волшебный наряд дарит сердцу блаженство,
На холст наношу осторожно мазки.
Ты Осень прелестна, само совершенство!
Фантазии, Осень, твои мне близки.

Осеннее небо украшу топазом,
На ветки деревьев янтарь распылю,
На ранней заре разбросаю алмазы
И всем расскажу, как тебя я люблю!

© Copyright: Татьяна Косинова 2, 2016
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Осенняя тишина

Запуталась Осень в кустах паутиной,
Жемчужною ниткой в осоке легла.
Осыпалось золото стройной осины,
А сонную реку окутала мгла.

Горят на рябинах янтарные кисти,
Наполнены ягоды летним теплом.
Летят и летят в речку вялые листья
И шепчутся мирно о чём-то своём...

Деревья глядят на своё отраженье,
Из листьев рубиновых ткутся ковры.
Пройтись по коврам тем,-одно наслажденье!
И пахнут они, как ночные костры.

Ольха продолжает разбрасывать листья,
Лишь ветер подует, слетают они.
Мелькнула испуганно мордочка лисья
И спряталась снова в еловой тени.

Осанистый лебедь плывёт осторожно,
Изящно качаясь на лёгкой волне,
Над ивою вскрикнула сойка тревожно
И вновь оказался весь мир в тишине.
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Пленительный вечер

Звёзды горели загадочно, ярко,
Месяц казался цветком голубым.
Песни, в аллеях уснувшего парка,
Пел соловей тополям молодым.

Пел он и гордым, пленительным розам,
Милым ромашкам, каштанам в цвету,
Очаровательным белым берёзам.
Он воспевал всей весны красоту

И любовался высокой травою,
Что рассыпалась вокруг серебром,
Стройной, могучей, цветущей сосною,
В лютиках жёлтых, пушистым ковром.

Эта мелодия трепетной ночью
Радость дарила влюблённым сердцам,
Нитью связала нас лёгкой, но прочной
Из своего колдовского ларца.

Пел соловей, в песню вкладывал душу,
Всех завораживал пеньем своим.
Тихо, покоя ничем не нарушив,
Здесь мы счастливые долго стоим...
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Не забудет солдат!

Да разве когда-то забудет солдат,
Как шёл на врага он с последней гранатой?
Как дула орудий враждебно глядят
И как закричал он:-"Прощайте,ребята!"

Как танк охватило внезапно огнём,
Увидел солдат, задыхаясь от гари
И помнит тот ужас и ночью, и днём,
Как в танке сгорели фашистские твари.

Враг будет повержен! И пухом земля
У нас никогда оккупанту не станет.
Не все возвратились домой сыновья,
Но светлая ,вечная будет им память!

И Родина помнит своих сыновей!
Мальчишки, пришедшие братьям на смену,
Служить будут верно Отчизне своей,
Беречь дорогую, любимую землю!

Сегодня солдат вспоминает войну,
Блестят на груди ордена и медали.
Поклонимся низко солдату тому
И тем, кто за Родину жизни отдали!
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Семнадцать лет

Пылали свечи в канделябрах белых
На велетнях-каштанах.В небесах
Пушинки облаков, как каравеллы,
Всё мчались вдаль, расправив паруса!

Плескался лебедь в озере зеркальном,
Цвела сирень, пленяя девичьи сердца.
Был мир овеян всемогущей тайной,
Казалось.-счастья огонёк мерцал!

В тот майский день приветливый и светлый,
Под ветвями молоденьких берёз
Брела девчонка тихо, незаметно,
Глаза полны обидных, горьких слёз.

К берёзке подошла и осторожно,
С волненьем прислонилась к ней плечом.
В семнадцать лет такое ли возможно-
Весна в цвету и плакать горячо?!

Струился шёлк фиалкового платья,
Глаза атласных листьев зеленей!
А эти слёзы!!!Как они некстати
Среди цветов и солнечных аллей.

Шёл парень,слушал птичьи переливы
И ландышей букет с собою нёс.
Он чувствовал себя таким счастливым
И вдруг застыл у тоненьких берёз.

К девчонке милой подошёл робея,
И Май затронул вмиг в душе струну!
Пленённый восхитительною феей,
Он ландыши ей смело протянул.

Как-будто это Божье провиденье!
Они пошли встречать любви рассвет.
Был слышен стук сердец во всей Вселенной!
Берёзки с нежностью смотрели им вослед...
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                                 Тамара Проказюк, г.Староконстантинов (Украина)

Вопреки 

Вопреки всем расчётам и точным прогнозам 
Жизнь  бежит по теченью вне принятых   схем, 
Подставляя подножки, углы и откосы , 
Нарушая всю точность земных  теорем. 

Не дано нам решать, хотя выбор логичный , 
А назавтра опять коррективы от звёзд. 
Треугольник судьбы -непростой и магичный 
Вдруг встаёт на пути и твой выбор не прост. 

Удивляешься сам поворотам случайным . 
Гном вчера, а сегодня- на троне король. 
И не веришь судьбе и решениям тайным . 
Жизнь сама  подсказала от счастья пароль. 

Кто  решает за нас эти сложные пазлы ? 
Кто нас к счастью за руку тихонько ведёт ? 
Отличая от стразов большие алмазы, 
Ты находишь друзей среди прочих  забот. 

Мы не знаем ответа на эти вопросы. 
Жизнь бывает порой даже  очень сложна. 
Но приходит рассвет, травы в солнечных росах , 
И не надо ответов. Жизнь нам Богом дана... 

                                 Тамара Проказюк

 

386



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Она уже не плакала 

Открылась дверь, она бочком  вошла. 
Вся съёжилась под пристальными взглядами. 
Купила свечи, молча отошла , 
Не зная, где поставить, да и надо ли ? 

Так трепетно, несмело, в первый раз 
Она пришла- беда её позвала. 
Блестели  слёзы у неё в глазах . 
У аналоя девушка стояла. 

Тут две старушки подлетели к ней 
И зашипели, словно змеи, в ухо : 
"Чего ты  без платка ? Ищи скорей ! 
Не то уйди!" -хрипела ей старуха. 

Она качнулась, словно был удар . 
И тихо отошла от аналоя.   
В моей душе  забушевал пожар . 
Взяла за руку :"Выйдем-ка, со мною !" 

А во дворе звонят колокола . 
Она мне рассказала всё под звоны , 
Что мама так внезапно умерла , 
И ей сказали :"Надо бить поклоны !" 

Просить покоя для её души . 
И ставить в церкви восковые свечи. 
Она здесь первый раз, да и спешит , 
Не знает, как вести себя там, в церкви. 

Мы вместе с ней вошли в наш Божий храм. 
Она уже не плакала. Тихонько , 
Поставив свечи, улыбнулась нам , 
Моей руки коснулась так легонько. 

С тех пор она мне близкий человек. 
Уж много лет мы в храм с ней вместе ходим. 
А ведь могли убить любовь навек , 
Наедине оставив её с горем. 

В чём ты пришла , и где тебе стоять - 
Не надо в церкви людям замечаний ! 
Ведь каждому пред Богом отвечать 
И каждому- свой крест земных страданий. 
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Растворилась в тебе без остатка 

Растворилась в тебе без остатка 
И уже без тебя не смогу. 
Разлилась вольной речкой в распадках 
На зелёном твоём берегу. 

Ветерок мои чувства лелеет . 
 В день вливается новый поток. 
А душа ни о чём не жалеет- 
Ведь река -это не ручеёк ... 

Много лет я плыву по теченью. 
Не хочу приставать к берегам. 
О любви говорю без смущенья 
Ветру, травам, бегущим волнам. 

И сбивается с ритма дыханье, 
Хоть спокойно и вольно плыву. 
Речка- реченька, ты моя тайна , 
Сказка нежная, сон наяву...

                                 Тамара Проказюк

 

Премьера быть фурором обещала 

Она обижена была на этот свет- 
Тепла и ласки он давал так мало ! 
Среди греха, разврата, людских бед 
Она в нём жить по правде начинала . 

Сначала верила в удачный свой дебют. 
Премьера быть фурором обещала. 
Но провалилась...Праздничный салют 
И музыка не в её честь звучала. 

Закрылся занавес. Совсем другой сюжет 
Ей жизнь в одно мгновенье написала. 
Как жить ? Что делать ? Жизнь-кардибалет - 
Как будто с ног на голову всё встало... 

Теперь не верила ни людям, ни себе. 
Жила, как тень, при свете исчезая, 
Она устала в длительной борьбе , 
Весь грешный мир слезами омывая. 

Однажды утром к храму подошла . 
Молилась всей душой, молитв не зная, 
А так, как подсказала ей душа 
И батюшка сказал , благословляя : 
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"Твой храм души пусть будет светел, чист, 
Молись, дитя, желая всем здоровья, 
Пусть монолог твой будет не речист - 
Молись душой, себе не прекословя. 

С тех пор она как будто ожила 
И мир вокруг на диво изменился. 
Она любовь недавно здесь нашла 
И занавес в другую жизнь открылся...

                                 Тамара Проказюк

 

Звучит дудук... 

Звучит дудук печально и надрывно. 
И душу рвет на мелкие куски. 
Как будто приглашает в храм тоски 
И память откликается призывно. 

Дудук рыдает, плачется взахлеб. 
Он душу мне слезами очищает. 
И контуры безмолвья проступают... 
Да, помолчим...Ведь разговор - как стеб... 

Возвышенность момента оглушает. 
Закрой глаза- и ты на небесах... 
Не плачешь ты и сердце не в слезах. 
Дудук же все рыдает и рыдает. 

Безумие отчаянья прошло. 
И музыкой наполнилось пространство. 
Любви к ней  не проходит постоянство. 
Звучит дудук...Плохое все ушло... 

Тамара Проказюк

 

                                   

389



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

                               Любовь Бондаренко, г.Смела (Украина)

Я с Тобою быть хочу до слёз. 

Небо отразись в моих очах, 
Пристальнее посмотри мне в сердце, 
Что ты видишь? То, что на устах? 
Или кое-где закрыта дверца? 

Покажи меня мне Дух Святой, 
И во всём с собой дай разобраться. 
Если не работать над собой, 
Можно в этом мире потеряться. 

Ты Господь, проверь меня во всём, 
Обличи и дай к Тебе подняться, 
Не споткнётся, тот, кто ходит днём, 
Я бы,  не хотела спотыкаться. 

Все мы в церкви святы и чисты, 
И приятно с нами пообщаться, 
Но, увы, не так уж мы просты, 
Я должна во всём Тебе признаться. 

Где-то есть притворство у меня, 
Капля гордости присутствует, конечно, 
Не хватает на служение огня, 
Трачу время я порой беспечно. 

Если взвесишь на Своих весах, 
Не услышу ли, что вес мой лёгок? 
Как же я предстану в Небесах, 
Путь – то ведь уже совсем не долог. 

Время близко, будь со мной Христос, 
Обрезай мои сухие ветки, 
Я с Тобою быть хочу до слёз, 
А свиданья наши стали редки. 

Ты меня, пожалуйста, прости, 
Что не бодрствую, что часто унываю, 
Что на этом узеньком пути, 
Не всегда я верною бываю. 

Ты за руку Сам меня возьми, 
И веди, чтоб я не оступалась, 
Душу мою в вере сохрани, 
Чтоб навечно я с Тобой осталась. 

Сердце мудрое, Ты, в грудь мою вложи, 
Научи отдаться без остатка, 
И покрепче за руку держи, 
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Мне с Тобой беседовать так сладко! 

Отразись Иисус Христос во мне, 
Да прославится Твоё святое имя! 
Небеса сияют в вышине, 
Радуя красотами своими! 

24.09.18. Бондаренко Любовь.

 

Дождь и холод… 

Дождь и холод… 
Это осень, зарыдала о тепле. 
Опустел озябший город. 
Чай горячий на столе. 

 Помолюсь сейчас я Богу, 
Стану жизнь припоминать, 
Ну и что, что лет мне много, 
Есть, что вспомнить и сказать. 

Юность быстро пролетела, 
Все мы были влюблены! 
И душа летать хотела 
Осенью, не ждя весны. 

Бабье лето откружило, 
Так и молодость прошла. 
И зимой мело-пуржило, 
Но любовь во мне жила. 

А весной летать хотелось, 
Целоваться до утра, 
И любилось мне и пелось, 
Распрекрасная пора! 

Лето душу разморило, 
Утомил полдневный зной, 
Всё по полкам разложила, 
И остался Бог со мной… 

А сегодня дождь и холод, 
Осень плачет о тепле, 
Спит во мгле озябший город, 
Чай остыл мой на столе… 

24.09.18. Бондаренко Любовь.
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Скоро осень пройдёт… 

Ветер швыряет мне листья под ноги. 
Осень  вступила повсюду в права. 
Сосны стоят, по-осеннему,  строги, 
К речке дорожку заносит листва. 

Мягким ковром застелила поляну, 
Вот бы пойти с кем-нибудь по грибы! 
Воздух такой серебристый и пряный, 
Выси небес голубы - голубы. 

Лес манит вглубь, но я с детства трусиха, 
Вот и стою на опушке одна, 
Дуб шелестит ещё, шепчет мне тихо: 
«Ты не грусти, скоро будет весна… 

Время летит, словно с дерева листья, 
И не заметишь, как осень пройдёт, 
Не озирайся, сгреби в кучу мысли, 
Пусть вся природа чуть-чуть отдохнёт… 

Скоро нам будут петь песни метели, 
Их колыбельные сводят с ума, 
В шубки нарядятся  сосны и ели, 
Здесь не холодной бывает зима… 

Ты прославляй за всё Господа Бога, 
Он не погубит, всему есть свой срок, 
В Вечность ведёт нас любая дорога, 
Но счастлив тот, кто здесь Бога найдёт! 

Благодари за прекрасную осень, 
И наслаждайся последним теплом, 
Бог не оставит, Он любит вас очень, 
Есть для тебя у Него в Небе Дом. 

Пусть тебя мысли об этом согреют, 
А холода непременно пройдут, 
Листья ветра по планете развеют, 
Помни, весной вновь цветы зацветут!» 

С лесом прощаюсь, совсем свечерело, 
Богу хвалу за всё сердце поёт, 
Буду встречать все сезоны я смело, 
Листья шуршат: Скоро осень пройдёт... 

27.09.18. Бондаренко Любовь.
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Художник

Шепчет дождик мне на ушко: 
«Слава Богу! Слава Богу! 
Славь со мной Его, подружка, 
Поводов есть очень много… 

Осмотрись, намокли листья, 
Но блестят все позолотой, 
И летят, как будто письма 
Для тебя и для кого-то. 

Осень вовсе не печальна, 
Посмотри, как нарядилась! 
Бог задумал изначально, 
Чтоб душа в ней веселилась! 

Взял мольберт Господь и кистью, 
Разукрасил каждый листик! 
Видишь, всех оттенков листья - 
Замечательный  Флористик! 

Ничего, что небо серо, 
Завтра будет где-то просинь, 
Лишь жива была бы вера, 
Что пришла на счастье осень!» 

   Огляделась с восхищеньем, 
Полюбила этот дождик, 
Вера лечит все сомненья, 
Мой Господь - души Художник! 

29.09.18. Бондаренко Любовь.
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Октябрь. 

Бог подарил нам этот день, 
К нам господин Октябрь явился, 
Раскинул золотую сень, 
Украсить всё распорядился. 

Под сизым куполом небес, 
Уже природа отдыхает, 
Стоит в багрянце строгий лес, 
Под ноги нам листву кидает. 

Берёзки стройные стоят, 
Одёргивают сарафаны, 
Тихонько косы теребят, 
Кивают им друзья каштаны. 

Столетний дуб шумит листвой, 
Богат он нынче желудями, 
Раскинул крону над тропой, 
Укрыл нас от дождя ветвями. 

Рябинки в бусах в Божий храм 
Вошли, смущаются в сторонке, 
Бросают ягоды к ногам, 
Как шаловливые девчонки. 

Пейзажи яркие кругом, 
Куда не глянь – холсты святые, 
Вглубь леса, будто в вечный Дом, 
Ведут тропинки золотые… 

Мурлычет что-то мелкий дождь, 
Но, скоро будет бабье лето, 
Его теперь с надеждой ждёшь, 
Как от любимого привета. 

Октябрь дарит листопад; 
Пришла пора очарованья, 
И золотом горит закат, 
Шепча нам тихо: « До свиданья…» 

1.10.18. Бондаренко Любовь.
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                                  Наталья Боровик, Киев (Украина)

Прощальная краса.

Парад убранств, цветных да ярких, 
пРивыкла осень нам дарить. 
прОшествует в лесах и парках, 
проЩеголяет, пофорсит. 
сначАла в золоте деревья, 
не жаЛь рубинов, янтаря, 
да синЬ небес, хоть и осенних... 
печали Не пришла пора. 
потом нАступит Бабье лето, 
сверкаЯ в солнечных лучах 

и поКорив мир ярким цветом... 
в сРок загрустит в косых дождях. 
опАвшая листва померкнет, 
оСтудит землю ветер злой, 
А вмиг озябшие деревья, 
пленят стыдливой наготой. 

(Акро-мезо стих). 
© Copyright: Наталья Боровик, 9 октября 2015 
Регистрационный номер № 000166764

Блаженство.

Больше, милая, шепчи красивых слов, 
уЛыбайся и дари свою любовь. 
слАдострастие по телу разлилось, 
да Желанье затаённое сбылось. 
и утЕх не запретит молва людей, 
в деНь весенний обниму тебя сильней, 
может Счастье ты… мне данное судьбой 
ты моя Теперь, а я, конечно, твой! 
это царстВует красавица весна, 
и звучат слОва, будившие от сна, 

мир под сОлнцем оживает и цветёт 
да в любоВь неискушённую влечёт. 
будоражиТ сердце солнце и капель 
а душа С утра выводит птичью трель! 
не позНавшие любовь осудят нас, 
неизвЕданно??? Изведай хоть сейчас... 
и неЖнее чувств, поверь, на свете нет, 
я дАрю тебе любви своей букет. 
сЛов на ветер не бросаю никогда, 
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Будь со мною ты на долгие года! 

(Зеркальный акро-мезо. Читается сверху вниз и снизу вверх) 
2 место в конкурсе АкроСтихия № 49 

© Copyright: Наталья Боровик, 14 марта 2016 
Регистрационный номер № 000189221

Мир в цветном сиянье

На скамейке сидя, всхлипывая тихо,
Мысленно картины рисовало лихо.
Получалось жутко, в чёрно-белом цвете,
C капельками крови были мысли эти.

На душе тревожно, всё темней картины
Затянулись алым аж до середины.
Сумрак надвигался, день шёл к завершенью,
А она все думы отдала творенью...

Мысли заплетались. Не найдя ответы,
Собирались снова в чёрные сюжеты.
И очнувшись только к середине ночи,
Полились вдруг слёзы, застилая очи.

Наревелась вдоволь. Успокоив  душу,
Вся беда слезами вылилась наружу.
И исчезли в мыслях мрачные картины,
Посветлели сразу, аж до середины...

И решив под утро, что любовь не вечна,
Жизнь проходит мимо, очень быстротечно,
Подняла свой шарфик, слёзы осушила,
Горе? Нет не горе!… -И забыть решила-.

Вновь всплыла картина где-то в подсознанье:
Разноцветье красок, МИР В ЦВЕТНОМ СИЯНЬЕ!!!

© Copyright: Наталья Боровик, 2015
Свидетельство о публикации №115031303773 
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Не подруга осени зима

Нет,здесь совсем не пахнет дружбой,
нЕ стоит жизнь в обман вводить.

расПутица недружелюбна,
не хОчет трон свой уступить.
идут Дожди,деревья голы
И ветеР ветви гнёт к земле,
лишь грУсть одна гуляет в поле
И запах  Гари кое-где.
Устала прАвить,прикорнула

И вовсе  пОтеряв красу.
проснулаСь и на свет взглянула,
везде  зЕмля была в снегу.
Вот и Нашла коса на камень:
простИть и передать венец?

приЗнать,что вышло время править?
смИриться с правдой, наконец?
сМогла так гордо скрыть обиду...
А ночью выскользнуть из виду.

(мезо-акро, название читается по выделенным буквам)
© Copyright: Наталья Боровик, 2014
Свидетельство о публикации №114112409468

 

Скрипка ветра

Сквозь пелену несущейся метели,
сКвозь колкость снега, бьющего в лицо,
паРит любовь и чувства не посмели
накИнуть в непогоду пальтецо.
под Па-де-де резвящихся снежинок,
под"сКрежет струн, надавленных смычком"
им покАзалось счастья миг так близок...

что остаВлять не стоит на потом.
любовь прЕодолела все преграды,
любовь косТром алела средь снегов,
безмерны  стРасти, чувства так богаты,
там,  где мечтА живёт из тайных снов!

(диагональный АКРО)
© Copyright: Наталья Боровик, 2016
Свидетельство о публикации №116120711197

397



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

                                       Шаира Баширова, Ташкент (Узбекистан)

 

Я сегодня к матери пришла…

Я сегодня к матери пришла, 
Нет не домой, а на могилу к ней. 
Так, не надолго, я на час зашла, 
Чтобы о жизни рассказать своей.

Чтобы сказать, как трудно без неё, 
Никто уже не выйдет на крыльцо...
И нежно не прильнуть к щеке её, 
Не поцеловать в морщинах всё лицо. 

Смотрю на мрамор я безмолвный 
И не получаю от неё ответ. 
А из могилы мама смотрит словно 
И хочет выйти к нам на белый свет. 

Как-будто защитить она готова, 
Меня, моих детей, но нет просвета.
И запах ощущаю её снова, 
Но ведь её со мною рядом нет...

И от обиды слёзы подступают, 
Сжимают горло, не дают вздохнуть. 
Но завтра снова утро наступает, 
Готовое к реальности вернуть. 

Но скоро я опять сюда приду, 
Поговорить с тобою, вспомнить о тебе. 
Но только нужных слов я не найду, 
Чтоб рассказать о жизни, о себе... 

Я так тебя люблю моя родная! 
Так трудно в этой жизни без тебя. 
Осталась сиротой, одна я, 
Лишь вспоминая, думая, любя.

Шаира Баширова
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Никто уже письма не пишет…

Ленточкой все перевязаны,
Сложены в старый комод.
Письма лежат ненавязчиво,
На них прошла уже мода.

Как часто о них вспоминая,
Я глажу их старой рукой.
Ушедших своих поминая,
Теряю душевный покой.

Вот сяду удобно я в кресло,
Возьму в руки письма свои.
На шее блестит мой крестик,
Поцелую его я в любви.

Я старые письма листаю,
Прошло уже много лет.
С трепетом строки читаю,
Давно уже многих и нет.

Жизнь предо мной проходит,
Тут и слёзы мои и любовь.
В душе моей нить находят,
Возвращая назад меня вновь.

Давно не приходят уж письма,
Некому мне их писать.
Никто уже письма не пишет,
Не от кого весточку ждать.

Пишите друг другу люди!
Несколько слов напишите.
Время пусть нас рассудит,
Не опаздайте же, поспешите.

Шаира Баширова
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Хочется ещё пожить!

Детство быстро убежало,
Юность как-то пролетела.
Вспоминаю и так жалко,
Что-то в жизни не успела.

А теперь лишь память греет,
Столько в жизни моей было.
Ведь душа то не стареет,
Ничего я не забыла.

Помню первую любовь,
Нежных рук моих объятья.
Вот вернуть бы годы вновь,
На траве б с ним поваляться.

Помечтать, нацеловаться,
Время как остановить?
Начинаю волноваться,
Хочется сначала жить!

Только жизнь одна у нас,
Постарев, не те уж силы.
В детях вижу каждый раз,
Я себя такой красивой.

Не о чём я не жалею,
Прожила неплохо жизнь.
Близкие любовью греют,
Хочется ещё пожить.

Шаира Баширова
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Глаза поили душу красотой…

Глаза поили душу красотой,
Ромашек поле, небо голубое.
Казалось вроде и пейзаж простой,
Сова там в далеке истошно воет.

И лес шумит от ветра хулигана,
Ольха серёжками кокетливо играет.
А я любуюсь и мешать не стану,
Ах красота, всё без конца и края!

Земля травой покрылась сочной,
Прозрачная речушка в даль бежит.
Всё это не придумаешь нарочно,
И эта красота передо мной лежит.

Как хочется обнять всю эту ширь
И полежать с ромашками на поле.
А даль глазам становится всё шире,
Как ветер разгуляться бы на воле.

Шаира Баширова
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Посвящается сыну.

Пространство, ширь...и шар земной 
И в тишине стою одна 
И небо синь тут надо мной, 
Я пробудилась ото сна. 

Вокруг зелёная трава, 
Река течёт куда-то в даль 
И слышу тихие слова 
-"Прости родная, мне так жаль..." 

Не разберу, откуда глас, 
В дали звучит или во мне... 
Я озираюсь, в тот же час, 
Как-будто было всё во сне. 

На небе Ангел показался! 
Обнял крылом пушистым тихо 
И мне в любви своей признался 
И улетел так быстро, лихо! 

Его успела разглядеть я, 
Глаза  такие...изумруд! 
И он сказал:-"Не бойся, здесь я! 
С тобою рядом буду тут!" 

Наверно было всё во сне, 
Но от крыла перо осталось. 
Его оставил Ангел мне, 
Чтобы грустить я перестала.

Шаира Баширова
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                           Алексей Жолудев, г.Чериков (Беларусь)

Художник любит рисовать

Художник любит рисовать,
Он кистью водит по холсту!
Его муза не даёт ему скучать,
Даря любовь свою и красоту.
Художник любит рисовать,
Прекрасный образ своей музы!
В акварельных красках танцевать
Сплетая все оттенки в узы.
Художник любит рисовать,
Влюблённый взгляд, её улыбку!
С утра до вечера играть,
В узорах нежности в обнимку.
Художник любит рисовать,
Её локоны густых волос волну!
Чтоб каждый миг свой с ней встречать,
Художник любит её одну...

© Copyright: Алексей Жолудев, 2018
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Неслышный диалог

Настала осень, и тихо ушло лето... 
Но солнце дарит тепло и свет.
- Моё счастье ответь же, где ты?
Где любовь моя мне дай ответ.
Но на вопрос мой мне тень моя,
Ответила громко и без слов:
- К ней судьба ведёт тебя,
Через сюжеты твоих снов.
Ты встретишься с ней во сне,
И наяву найдёшь её в час рассвета.
Пройдёт зима, растает снег,
Когда весна обнимет лето.

© Copyright: Алексей Жолудев, 2018
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Вопрос, на который много ответов

На вопрос "С тобой можно дружить?"   
Всегда очень много ответов.
Если я только все выскажу их
Разве Вы сможете выдержать это?
 
На вопрос "С тобой можно дружить?" - Я отвечу,
Что со мной всегда дружит Ветер!
Со мной дружит каждая Травинка.
На поверхности Земли каждая Песчинка.

Даже Горы, Озёра, любая Река.
Небо голубое дружит и Облака...
Дождь дружит, и Молния с Грозой!
Снежинки, что падают, дружат Зимой.

Лето со мной дружит, Осень, Весна!
Все Звёзды, Деревья, Солнце, Луна.
Цветы, Холмы... - Да весь Мир Земной!
Который неразрывно дружит со мной.
 
© Copyright: Алексей Жолудев, 2017
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Афоризм

Собрался как-то НАТОвский Альянс, 
И в спиритический погрузился транс...
Вызывали духов прошлого они,
С вопросами своими обращаясь к ним:
-Как Россию можно победить?
-В какое время можно захватить?
Вызов Наполеона им дал ответ:
-Ненужно вам идти.-О,нет!
Гитлер тоже им ответил:-идите...
Мою дорогу так же повторите.

© Copyright: Алексей Жолудев, 2016
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404



© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Астрология любви

Мой знак астрологический особый, ему имя Близнецы  
Меня так привлекая манят все женщины Стрельцы.
Но есть одна из них прекрасней, от которой я без ума,
Она лишает меня жизни, не даёт покоя, не даёт мне сна.
Стоит только подойти она так строго бросит взгляд,
И тут же в меня стрелы, мгновенно острые летят.
От боли долго плачу но как её увижу опять за ней иду
И снова как обычно, стрелу в меня наводит не одну.

© Copyright: Алексей Жолудев, 2015
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                                      Юлия Соболенко, Минск (Беларусь)

                                       Лауреат международных конкурсов!

Внутри...

Мне останутся гвозди в душе, 
А тебе сладкий мёд на губах. 
Я не буду завидовать больше 
Тем, кто пеплом опал в кострах. 
Пессимисты мне скажут: - Забудь! 
Оптмсты толкают: - Иди. 
Я хотела обнять твою грудь, 
Только нет в твоих чувствах любви. 
Я пыталась давится землёй, 
Уступала тебе во всём... 
А любовь оказалась змеёй... 
Я кричу: - Мне верните мой дом! 
Одинока, бедна и несчастна... 
Нет улыбок, цветов и речей. 
Я забуду тебя - моё счастье! 
...и полился из глаз слёз ручей. 
Как не выдумать счастье нарочное?.. 
Все так верят в подарки судьбы... 
Только пыль вот в глазах придорожная, 
Да и сердце встаёт на дыбы. 
Я устала, замучилась, умерла... 
Всё забудьте! Здесь нету меня! 
И в прекрасных багряных сумерках 
Я уйду тонким пламенем огня...

Юлия Соболенко
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Душа в паутинке

Паук прядет мою смерть 
Под ржавым карнизом ночи. 
На мне ли плесень и шерсть 
Чужих ужасных пророчеств?.. 
Шесть лет не спала я сном, 
О коем каждый мечтает. 
Тревога и ночью и днем 
Сосуды мои разрывает… 
Разодрана вклочья душа, 
Из светлого лишь паутинки. 
Я ночью дышу неспеша, 
В мыслях рисуя картинки… 
Меня разрывает тоска, 
Мне снится Адам и Ева. 
Ползет паук у виска… 
- Ах, мама и папа, где вы?! 
Дышу колыбелькой своей, 
Глаза родителей снятся… 
Я плачу - рядом Вас нет… 
Но так хочу вместе собраться! 
- Заглохни, моя душа! 
Давай помолчим немножко… 
Писала о жизни я 
Ночью в грустном окошке.

Юлия Соболенко

Моя Беларусь

...я родилась 
И выросла в стране, 
Белых берёз 
И белых рос. 
И все теперь мою страну, 
С любовью, нежно называют - Беларусь. 

Среди лугов жёлтых, 
Среди полей хлебных, 
Среди лесов вечных, 
Среди озёр синих, 
Течёт реченька Волма- 
Течёт реченька Свислочь- 
Текут мои реки 
Уже так много лет... 

Мне Беларусь 
Милее дальних стран. 
В ней есть до боли- 
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Близкое, родное. 
Мне эту золотую нить 
Вовек не разорвать, 
Я пращуров, дедов, отцов 
Заслуги и победы 
Вечно буду помнить... 

Реченька Волма как время, 
Свислочь моя как память, 
Реки мои 
Как вечность, 
А я во всём этом - капля...

Юлия Соболенко

Детство. Прощай!

Чтобы встретить осень, 
Мы пришли в городской парк. 
Золотые листья на ветру 
Нам что-то шепчут, шелестя. 

Жёлтый лист кленовый 
На землю с дерева упал. 
Ветер его гонит, 
По асфальту вдаль. 

Жёлтый листопад 
Под проливным дождём, 
Это осень к нам 
Постучалась в дом. 

Мы за это лето 
Сильно повзрослели, 
И чего-то, знаешь, жаль. 
Здравствуй, здравствуй осень! 
Детство милое- прощай! 

Плачут тучи серые 
Проливным дождём. 
В парке мы немного 
Погрустим о лете и домой уйдём...

Юлия Соболенко
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Мой дом

Луна повисла за окном , 
Как люстра к потолку . 
Как далеко родной мой дом ... 
Скучаю по нему ... 
Отребья полон мир , но там , 
За каменной стеной . 
Стоит мой дом совсем простой , 
Увядший в хлам густой . 
А я люблю его с лишком , 
Меня там люди ждут . 
Всегда встречают с кипятком 
И сахар в чай кладут . 
И чтоб не говорили мне , 
Не думали там чтоб 
Всегда приеду налегке - 
И груз с плечей спадёт . 
Мой пёс всё так же по ночам 
Залает на луну . 
И кот в упрёк чужим речам 
Таскает крыс во тьму . 
А я скучаю тут по ним , 
Тоскую без конца . 
В упрёк всем мыслям не лихим 
Я слушаю отца . 
Периодически пишу - 
Умом читаю слог . 
Из строк плету свою душу , 
Из стиха - веерок . 
Когда придёт мой точный час , 
Слегка ослабнет ум : 
Я видимо покину Вас ... 
Порвётся ряд из струн . 
Но главное не забывать , 
Где ваш родимый дом . 
Туда почаще приезжать , 
Когда Вас любят в нём . 
Когда так нужен Вам совет , 
Когда нужна любовь . 
Вы едьте в дом , где полон свет . 
Там , где родная кровь .

Юлия Соболенко
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                                   Марина Новикова, Караганда (Казахстан)

Посвящается родителям! 

Читала и всплывали краски 
Жизни родителей моих, 
Как отец остался один 
Отец погиб, а мать-была мачеха. 
Как старшие братья 
Забрали все у матери моей, 
Как отец учился в ремесленном 
Ел ботву капустную от голода, 
Как в теплушках спал. 
И  как бегал собирал мороженую картошку 
На колхозном поле, 
Чтобы не умереть от голода. 
Как раскулачили семью мамы, 
Как отправили в Казахстан. 
Все это было в жизни. 
Но выстояли, не упали духом. 
А жили надеждой верой 
Что жизнь наладится. 
И что воспитали детей 
В любви и ласке. 
Вот такая жизнь 
Была у моих родителей. 
Спасибо мои любимые, что вы есть 
Люблю вас ваша дочь Марина. 

© Copyright: Марина Новикова Хотова, 2017 
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Не сплю ночами, жду тебя! 

Я давно не спалю ночами, всё жду тебя любимого, 
Чтоб поболтать с тобою тут в инете. 
А ты почему то молчишь? 
Я расскажу тебе, как скучаю по тебе? 
Как плохо мне без тебя, 
Что нет комфортно в душе и в быту. 
Ни как не могу уснуть без тебя. 
Хочется так с тобой поболтать, 
Рассказать, что день такой тяжёлый был. 
И на работе меня туда сюда терзали. 
Ну, а ты дома сегодня был. 
Ты молчал весь день, я звонила! 
Ты трубку не брал, я звонила долго тебе. 
Мама, папа и дочь Наталья все звонили тебе. 
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Ты молчал не брал трубку. 
Завтра снова мне работать, 
А мысли все о тебе не могу я уснуть. 
Я хочу спросить тебя: 
-Любишь ты меня или нет? 
Ты снова молчишь не пишешь, не звонишь мне. 
Так порой я беру валидол и кладу под язык, 
Я боюсь за сердечко свое и твое. 
Ты молчишь почему, неужели, 
Тебе я наскучила и меня давно ты разлюбил? 
Ты ответь, не терзай ты меня сомнениями. 
По ночам я не сплю давно 
Все думаю о тебе, о себе. 
Не могу я спать, в голове мысли разные, 
Разложу по местам, что зря время терять. 
Вот уже за окном солнце вновь появилось, 
Всю ночь я тебя прождала. 
Так я не спала, новый день и новые дела. 
Жду меня снова без тебя. 

Если не было бы друзей?

 Вот я сижу и думаю - если бы не было друзей, 
То насколько бы беднее наш мир стал! 
Меньше было раздора, 
И главное удовольствие куда-то пропала 
Охота обижать друг друга! 
Ценили бы все друг друга в мире. 
И не было бы войн на земле. 
Было только любовь и красота. 
Если не было бы друзей, 
То мир обеднел. 
Люди бы одичали. 
Цените своих друзей,  
Ведь они могут умереть 
И ты останешься один или одна в этом мире. 
Где будет пустота и тоска. 
Где не будет тебя или меня. 
Сижу и думаю о тебе  
О нас тобой, о нашей жизни 
В этот вечер ночной. 
Где ты стал мне родной. 
Где есть наши друзья,  
Которые нам с тобой так дороги. 
Цените своих друзей,  
Ведь они могут умереть 
И ты останешься один или одна в этом мире. 
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Я напишу тебе пару строк! 

Я напишу тебе пару строк. 
Напишу сейчас, когда есть настрой, 
Когда все спят кругом. 
Я сижу и пишу тебе о себе, 
Как прошел мой день, 
Как скучала я одна сегодня днем. 
Может просто осенней порой, 
Ведь скоро наступит осень. 
И я снова загрущю, 
Ты ведь знаешь, 
Не люблю я осень унылую с дождями. 
Скоро снег пойдет после осени, 
И тогда я не много воспряну духом. 
И чего тебе еще написать? 
Ты прости, на меня не серчай, 
Быть может, еще напишу пару строк 
И я прошу, не скучай, 
Всё прошло, понимаешь прошло... 
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Долгожданная ночь!

Наступила долгожданная ночь!
Я снова встретилась с тобою.
Всю ночь друг друга мы любили
И вот пора настала просыпаться.

Как быстро ночь уже пролетела,
Где мы любовью наслаждались.
Два сердца любящих,
Которые лишь ночью могли встретиться.

А утром буду тебя я вспоминать,
И эту ночь, как ты меня ласкал.
И снова буду ждать ночь,
Чтобы снова тебя любить.

Но вот опять это ночь уже пролетела,
Ведь только ночью я могу тебя любить так,
Что только тебе было это известно.
И снова я жду каждую ночь.
Чтоб быть с тобой мой любимый человечек!
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