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                                                                                                                        Предисловие

    В Кургане 25 ноября 2017 года состоялось учредительное собрание о создании 
Ассоциации литературных объединении Курганской области. Советом Ассоциации был 
разработан план работы. Одним из пунктов этого плана: подготовить материалы к 
выпуску Сборника Ассоциации, в котором были бы сведения о каждом литобъединении, 
фотоматериалы  и представлены некоторые произведения авторов: стихи, рассказы, 
очерки. И вот уже в конце 2018 года книга «Литературные объединения Курганской 
области»/ Сборник Ассоциации вышла в свет. Она размещена на сайте Управления 
культуры Курганской области, раздел «Писатели Зауралья», страница «Самодеятельные 
литературные объединения». Сайт «Литературный клуб Исеть» с большим вниманием 
следит за культурной жизнью области именно в плане «самодеятельной» литературы, то 
сразу же поместил книгу на своей странице «Книжная полка». Книга содержит 
информацию о 27 литературных объединениях, как в самом Кургане, так и в других 
населённых пунктах области. Считаем выход книги положительным явлением, и это 
послужит дальнейшему раскрытию творческого потенциала области в данном 
направлении. В нашем сборнике изложены из книги только стихи (в полном объёме). 
Кроме поэтов из книги в сборник дополнительно включены поэты, которые или совсем не 
нашли места в книге, или те, которым, на наш взгляд, в книге уделено не достаточное 
внимание. Речь идёт о поэтах, взаимодействующих с сайтом на постоянной основе. Пару 
слов о Шадринске. Шадринск второй по величине и значимости город в области. Город 
также богат традициями в области литературы и поэзии. И не зря осенью 2015 года 
Шадринск на время стал «литературной столицей России». Там прошла 16 конференция 
Ассоциации писателей Урала. И вот в таком городе (по какому-то недоразумению) нет 
официально оформленного литературного объединения. Конечно, в городе есть и поэты, и 
писатели, в том числе и известные. Один из авторов из Шадринска Татьяна Кассирова 
помещает постоянно на сайте свои стихи, поэмы. Её стихи также включены 
дополнительно в сборник.
                                                                                      От администрации Евгений Секерин
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 БЕЛОЗЕРСКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУЗА»

Лариса Верхнева

 * * *
Сон сбежал, а ночь осталась
Дымным инеем в траве.
Ранней осени усталость
У природы во главе:

Диск луны в печальных пятнах,
Ветром словно движет лень
После происшествий ратных,
Длившихся вчера весь день.

Облаков недвижных вата
Накопила скорбь и боль,
Будто в чём-то виновата,
Будто виновата столь,

Что размер тяжёлых складок
Уж превысил сотни норм…
Только жаль, что ночью радуг
Не увидеть пёстрых форм.

Жаль, что звёзды облаками
Стёрты с полотна небес.
Жаль, что не живёт веками
Человек среди чудес…

 * * *
Мне в подарок от любви –
Одиночество.
Боль, из сердца уплыви –
Только дочиста;

Умоляю, пощади
Имя-отчество –
Только так, чтоб впереди
Муки творчества

Не забвением в пыли,
По пророчеству,
Не признанием вдали –
Так не хочется.

Пусть, как прежде, соловьи
В рифморощице
О живой поют любви!
Мне бы проще так.
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Лариса Верхнева

 Во время застолья

Поиск фразы для первой строки
Среди множества грустных раздумий
Вдруг успешен, тоске вопреки,
И совсем не теряется в шуме,

От которого всем невтерпёж
Промурлыкать бравурные речи.
И застолья привычный чертёж
Не прервёт с вдохновением встречи.

Как когда-то, витать в облаках
Для меня распахнётся возможность –
Непростая реальность в стихах
Явит женской судьбы непреложность.

 * * *
Отыграли метели,
Прослезились снега.
От недели к неделе
Жизнь проводит бега.

Поражений победы
На стене у судьбы:
Поминальным обедом,
Медью лишней трубы.

Полыхает пожаром
Временное вино:
Счастье было на пару,
А одной – не дано.

Лидия Ильина

 Травы полевые

Зацветают травы полевые,
Ароматом полнится простор,
Замирают сосны вековые,
И поет в восторге птичий хор.

Обниму я небо с облаками,
Упаду в ромашковый ковёр
И с его волшебными цветами
Заведу душевный разговор.

Позабуду всё на белом свете,
Чтобы помнить только этот миг,
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Чтоб душа купалась в нежном лете
И была прекрасна, как цветник.

 Благодатное явление

Сосульки плачут в мокрый снег,
Парит земля, теплом согрета,
И время ускоряет бег
Мечтою в призрачное лето.

От нежных солнечных лучей
Припухли воробьи на крыше.
На грязном поле полк грачей
Искать добычу чинно вышел.

Внимая голосу весны,
Природы слышится дыхание,
От зимней сонной немоты
Оживших звуков ликование.

Шагает вольная весна –
Любви, мечты и грёз творение,
И счастьем полнится душа,
Как благодатное явление.

 Солнце село...

Солнце село... Сумерки неспешно
Наполняют улицы, дома.
Ночь густеет... В темноте кромешной
Затихает птичья кутерьма.

За окном тревожно шепчут листья
И скрипит вершиною сосна.
Ей, озябшей, долго будет сниться
Ласковая теплая весна.

Распахнулось небо над землёю,
Мглисто светит месяца рожок.
А к утру наполнится росою,
Словно потом, дремлющий лужок. 

Владимир Гриценко

 По сюжету Геннадия А.

Научите себя восхищаться
Каждым утром и ранней зарёй,
Научите себя удивляться
Лесом, небом и новой луной.
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Вы увидите прелесть травинки
Первой зелени ранней весной,
Для души вы найдёте тропинки
Среди сосен и гущи лесной.
Восхититесь зеркальною гладью
Блюдца-озера средь камышей,
Тёплым вечером, трелями птичьими,
И на сердце вдруг станет светлей.
Восхищайтесь раскатами грома
И грибным в лучах солнца дождём,
Крепким чаем на лавке у дома,
Каждым звуком и прожитым днём.

 Что скрывают берёзы

Вновь грибы, как подарки,
Собираю в лесу.
Как грибы, свои мысли
Я по жизни несу.
С каждым шагом всё больше
Их в корзину кладу
И, согнувшись, куда-то
Всё иду и иду.
А кругом лес, деревья,
Где-то там горизонт.
Я иду и не знаю –
Путь мой тот иль не тот.
И я точно не знаю,
Где проляжет мой путь,
Где свернуть надлежит мне,
Где навеки уснуть.
Я не знаю, что будет
Со страной и со мной.
Я иду по дороге?
Иль петляю тропой?
Я следы оставляю
На росистой траве,
А пройду и не знаю:
Вспомнит кто обо мне?
Всё иду и гадаю,
Как закончится путь.
Скрыли путь мой берёзы,
Не дают вдаль взглянуть.
Ах, берёзы, берёзы,
Предо мной вы всегда.
Вы всегда молодые –
Мои мчатся года. 
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                               ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «СОЗВУЧИЕ»

                         (СЕЛО БОЛЬШОЕ РАКОВО КЕТОВСКОГО РАЙОНА)

Соколова Валерия (6 класс)

 Весна

Постучало солнышко
лучиком в стекло
И сказало ласково:
«Посмотри в окно!»
Я к окошку подошла,
Удивлённо замерла:
Всё растаяло кругом,
Грач гуляет под окном!
Прилетел с югов он милых
И принёс тепло на крыльях!
Стало радостно на сердце,
и легко душе моей.
Я весне запела песню
о родной земле своей!

Менщикова Виктория,
Менщиков Родион (7 класс)

 Родимый край

Люблю село своё родное,
где речка Юргамыш течёт,
Где шелест трав, и звук капели,
и свет луны в мерцанье вод,
И прелесть завтрашней поры
с приятным запахом малины,
И наш ромашковый бугор,
достойный красотой картины,
И та берёзка у реки, и сад, и клён,
и отчий дом…
Я не забуду никогда земли,
где бегал босиком.

Менщикова Екатерина (6 класс)

 Золотой цветок

Как-то летним вечерком
Мы с подружкою вдвоём
Погулять пошли в садок
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И увидели цветок.
А цветок-то непростой,
А цветок-то золотой.
Рассказал он грустно весть:
Из каких краёв он здесь.
И как ветер-озорник
Бросил семечко в цветник.
Тосковал цветок по дому,
Где всё мило и знакомо,
Где живёт его семья,
Где подружки и друзья.
И мы поняли тогда,
Что родная сторона –
Там, где корни много лет –
Всех дороже на земле!
Нежно взяли мы цветок
И вернули в тот лесок.

Стрекалева Валерия (5 класс)

 Как нужны
 мы все друг другу

Пусть расскажет мне дождинка,
Как живёт на небе тучка.
Пусть расскажет лучик света,
Как живёт на небе солнце.
Я же расскажу о рае,
Что зовётся краем милым,
О берёзах и ромашках,
О зверюшках и о пташках,
Что поют со мною вместе
О земле такой огромной,
Что нельзя представить края
О любви к моей России,
Той, что Родиной зову я!
Пусть расскажет лучик солнцу,
Как земле согреться нужно.
Дождик пусть расскажет тучке,
Как его тут ждут грибочки.
Ну а я скажу всем правду:
Что нужны мы все друг другу,
И беречь природу нужно,
Чтобы в этом мире жить!
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Федерягина Александра (2 класс)

 Малая Родина

Моя малая Родина,
край заветный родной.
Ты красива и осенью,
и холодной зимой.

Ты прекрасна и летом,
но весенней порой
В белом цвете черёмух
я любуюсь тобой!

Юрий Разин

 В ожидании весны

Моя душа всегда желала
Хорошей музыки, простой,
И от гармошки иль баяна
Душевный наступал покой.

Она как будто замирала,
Мелодию вбирая всю,
Природа словно расцветала,
Предвидя скорую весну.

Хотя по улице – метели,
Мороз трескучий за окном,
Аккорды тёплые летели,
И всё мне было нипочём! 
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ВАРГАШИНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЕСЕНИЯ»

Татьяна Бородина

 Новогоднее

Наряжают в доме ёлку.
Я подсматриваю в щёлку
(Мне всего-то три).
Свет от лампы – как иголки.
Красные шары на ёлке,
Словно снегири.

Наряжаю в доме ёлку.
Сын подсматривает в щёлку.
Сыну скоро три.
Нежно колются иголки,
И опять шары на ёлке,
Словно снегири.

Скоро снова ставить ёлку.
Засверкают на иголках,
Словно снегири,
Красные шары из детства
(Им всегда найдётся место).
Внуку скоро три…

 Про кармашки

В каждом милом платьице
Должен быть кармашек,
Чтоб могли там спрятаться
Разных сто бумажек:

Фантик от ириски,
От ребят записки,

Автобусный билетик,
Леденцов пакетик,

От конверта марка
И конфета – Марку:

Он конопат немножко,
Но лучше, чем Антошка.

Вот для каких бумажек
Нужен мне кармашек.
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Айгуль Нужина

Любите жизнь!

Любите жизнь, когда бывает больно,
Стремитесь жить, когда погаснет свет.
И будьте самым крохотным довольны –
Ведь ничего ценнее жизни нет.

За самой длинной ночью день настанет,
Согреет душу добрых глаз тепло,
И солнце тем светить не перестанет,
Кому родиться просто повезло.

Взгляните в небо, посчитайте звёзды,
В морские дали устремите взор,
Ведь рисовать нам никогда не поздно,
Своей судьбы причудливый узор.

Остановитесь, глубоко вдохните,
Услышьте Бога, он на свете есть,
Живите в мире, просто жизнь цените,
И будет вам за то хвала и честь.

На моё израненное сердце

На моё израненное сердце
Ты пролей бальзам своей любви,
В прошлое заколоти все дверцы,
Боли в сердце прикажи уйти.

Растворись во мне ты без остатка,
Лёгким ветром сдунь мою печаль
Усыпи в объятьях своих сладких,
И тогда совсем не будет жаль

Лет, что пролетели, словно птицы,
Тех мужчин, что бросили меня,
И надежд, которым с ними сбыться
Не пришлось до нынешнего дня!
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Фиала Баскакова

 * * *
Дождь-музыкант грустил, на провода
Развешивая ноты своей грусти…
Он знал, что летний день не навсегда,
Но сердце вот так сразу не отпустит.

Качало ветром хрупкий нотный стан,
Срывая вниз его терзаний звуки…
Но всё играл печальный музыкант,
Оплакивая боль своей разлуки.

Когда ж в запасе не осталось нот,
В лучах холодных нового рассвета
Дождь-музыкант свернул за поворот
Искать своё несбывшееся лето…

 * * *
Ленты жёлтые ранняя осень
Заплела в косы тонких берёз.
Перелётная стая уносит
К югу нежность прохладную рос.

Загрустив, небо брызнет слезою,
Словно есть о чём так сожалеть…
И плывут облака над землёю,
Отражая осеннюю медь. 
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ДАЛМАТОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ИСЕТСКИЙ ПРИЧАЛ»

Татьяна Мокрушникова

 Рождайтесь, строки!..

Стихи не пишутся, «случаются»,
Из глубины души рождаются.
Как крик в ночи, как стон и боль,
И пишет строки на листе юдоль.

То рифмы я рождаю в муках,
То сам глагол приходит в руку.
Перо стремится мысль догнать,
Но медлю, возвращаясь вспять.

Из глубины души на свет
Рождается любви сонет,
И скрипке сердца в унисон
Вновь пробуждает чувства он.

 Далматово – малая родина

Жизнь, как в школе урок с переменами,
Как он тянется долго, невмочь.
А душа рвется в сад, что за стенами,
Улететь хочет бедная прочь.

Рвусь и я за душою мятежною,
Оторваться хочу от земли,
Где под облаком города снежного
Запоздало кричат журавли.

И душа, хотя стужею скована,
Не осталось от боли следа.
Ах, Далматово, малая родина,
Не расстанусь с тобой никогда.
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Мария Гилёва 
                                   
 Прощальное танго любви

Опять листопад закружил позолотой.
Гуляют туманы с утра.
Но борется лес
с подступившей дремотой –
Ещё не пора, не пора!
Кукушки прогнозы не все прокричали.
Ветрам бы все песни допеть.
Склоняют берёзы стволы от печали,
Ещё не успеть, не успеть…
Курлычет вдали журавлиная стая
Последние песни свои.
Красивое время. Пора золотая.
Прощальное танго любви.

Татьяна Кошкарова

 * * *
Душа стихами проросла
Под предвесенними лучами.
Ещё так мало в них тепла,
Но с крыш капели зазвучали.

И вот проталинка уже
В моей протаяла душе.

Она теперь обнажена,
Тем ощущения острее,
И ей грядущая весна
Всех прелестей зимы милее.
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Пётр Ильиных
                      
 Великолепие берёз

Какое небо голубое,
Бодрящий утренний мороз!
Люблю за тихою рекою
Великолепие берёз!
Они, как ангелы, кудрявы,
Одеты в белоснежный пух.
Взглянув налево и направо,
Невольно произносишь: «Ух!»
Какая чудная погода,
И всё принарядил мороз!
Люблю в такое время года
Великолепие берёз!

Нина Брюханова

 Истоки

Как время быстротечно –
Столетье, словно год,
Горят лампады, свечи,
Церковный хор поёт.

К святым мощам Далмата
С молитвой обращусь…
Как это место свято!
Пред ним я поклонюсь. 
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ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОРНИЦА»

Любовь Трушина

 Облака

В небе облака, как вата,
Всё плывут, плывут куда-то.
И куда ж плывёте вы
По просторам синевы?
И меня в свой дальний путь
Вы возьмите как-нибудь.
Высоко хочу взлететь,
Мир хочу я посмотреть,
Как живёт другой народ –
Хуже иль наоборот?
И какая там природа?
Хороша ли там погода?
Может, стоит удивиться
Иль чему-то поучиться?
Не спешите, облака,
И спуститесь свысока.
Упаду в объятья ваши,
Может, мир увижу краше?..
Побывала я вдали, –
Краше нет моей земли!

 Посвящение ленинградцам

И холод, и голод – всё вынесли вы
В блокадные годы Великой войны.

Вы всё пережили, вы видели смерть,
Ходили под взрывами в стужу, в метель.

Познали вы цену и жизни, и хлеба.
От взрывов, казалось, расколется небо.

А враг всё сильнее жал город в кольцо,
Но трудно сломить советских бойцов.

Балтийские выси они берегли,
Чтоб улиц не видели сверху враги.

Да, горя испить довелось вам сполна,
Не зря Ленинградом гордится страна!

Народу, что смог свой город сберечь,
Поклон до земли, и слава, и честь!
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Надежда Коновцова

 Деревня

Стоит деревня, виновато
потупив обреченный взгляд.
Деревне не совсем понятно,
что от неё ещё хотят?

И раньше не жила богато,
работала что было сил.
И от рассвета до заката
народ то сеял, то косил.

Но наступили перемены,
мы «перестроились», и вот –
От ферм остались только стены,
и безработным стал народ.

И вновь возникнув в подсознанье,
Нам, как набат, в ночи гудят
Исконно, русские вопросы:
«Что делать? Кто же виноват?»

 * * *
Когда уйдет последний ветеран,
Качнется небо, содрогнутся горы.
И над Землёй промчится ураган,
Сметая все преграды и заторы.

Вдруг воцарится в мире тишина,
Померкнет солнце, тучами укрывшись,
Осиротеет целая страна,
Героя-победителя лишившись.

Останется лишь память на века
И гордость за Великую Победу.
Пускай уносит времени река
Несчастья, неприятности и беды.

Мы будем помнить всех и почитать
Отдавших жизнь свою во имя жизни.
И будут вечно на Земле стоять,
Вонзаясь в небо, стрелы-обелиски! 
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Ольга Попова

 Моя сторонка

Моя родная, милая сторонка,
Забытая и Богом, и людьми –
Здесь соловьи когда-то пели громко,
И мы гурьбой ходили по грибы.

Нам под ноги листва ковром ложилась,
А в синем небе пели журавли.
Неизмеримой мерой счастье мнилось,
Заморских стран большие корабли.

Как незаметно мы повырастали,
Как рвались мы отсюда в край чужой!
Но, молодые, мы совсем не знали,
Что ближе нет нигде земли родной.

Я босиком пройдусь по росным травам,
В закат вечерний сердцем окунусь.
Сниму с души забвения отраву,
К земле повинной головой склонюсь.

Моя деревня – Родины кусочек
Среди зелёных сосен и берёз.
Родной и милый сердцу уголочек,
Вдали тоскую по тебе до слёз!

 * * *
Небо синее распахнулось,
Белым пухом плывут облака,
И от гомона птиц захлебнулась
Белоствольных берёзок листва.

Поднимается алая зорюшка
На леса, на ромашки, на полюшко.
Травы в росах жемчужных купаются,
Самоцветами отражаются. 
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КАРГАПОЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВЕТЛЫЕ ПОЛЯНЫ»

Лидия Лабарешных

 * * *
Нам незримые крылья
Даны для полёта,
Так найди для себя
Эту точку отсчёта.
Поднимись, посмотри,
Как прекрасен сей мир:
В нём и неба ковёр,
В нём и сладостный пир.

Лишь в гармонии с жизнью
Те крылья растут,
В небо, ввысь поднимись,
Будет звёздный салют.
Словно в сказке, и ты на
Распутье дорог
Вдруг находишь единственный
В мире порог.

Не дано лишь безликим
Постигать высоту,
Кто не видит, не ценит
В людях их красоту.
Кто добро не умеет
В этом мире дарить,
Кто лишь зло в состоянии
Людям творить.

Пусть вас участь такая
Никогда не найдёт,
Вы стремитесь подняться
В синий наш небосвод.
Испытаете счастье полёта
И вновь
Обретёте вы Веру,
Надежду, Любовь.
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Павел Зыков

 * * *
Каргапольский край раздольный,
Заповедные места:
Нечунаева, Бакланка...
Всюду, всюду красота.

Деревеньки – королевны!
Погляди – приедь туда.
Я уверен, что увидев,
Не забудешь никогда.

Только жаль, что год от года
Остаются вне игры:
То Шайтанка, то Свобода,
Пирожки иль Шабуры.

Много малых деревушек
Гибнут, словно на войне.
И поэтому на сердце
Так тревожно что-то мне... 

Лидия Попкова

 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
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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…

Владимир Веселов

 Звонница

Синеет лес за дальнею околицей,
Сырой октябрь прощается с листвой,
Не унывая, призывает звонница
За здравие молить, за упокой.
Тревожат сердце в небе звуки новые.
Уж к Храму люди стали поспешать,
И тают, как туман, дела греховные,
Господь научит всех любить, прощать.
Смотрели службы раньше
в телевидении,
И вот итог – есть паства, есть Престол.
Свершилось чудо –
Батюшка в Воздвиженье
Для Храма крышу новую обрёл.
На крыше Крест
блестит сусальным золотом,
И невозможно радость передать.
И ожил Храм,
и выглядит так молодо!
Для Бога люди могут всё отдать.
Растёт приход
и спонсорами славится,
Туману в стенах Храма не витать.
Звони, звони, не унывая, звонница!
Пошли с небес,
Господь,
всем
Благодать.
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Елена Младенцева

 * * *
Вновь приходит хозяйкою осень:
Листья смело по ветру кружит.
И сквозь зелень высоких сосен
Облака похожи на лужи.
Я поймаю листочек желтый.
Он такой беззащитно-нежный.
Дождь в лицо мне ударит колко
И пробросит комочек снежный.
А потом вдруг засветит солнце
Ярко так, и теплом повеет.
Распахну я своё оконце:
– Осень, можешь ты быть добрее!
Бабьим летом ты нас поманишь,
Ярким солнцем, красой своею.
Ты подаришь и не обманешь.
Осень-осень, тобой болею! 

Вера Хабарова 
                                       
 * * *
Как жаль: уходят вдаль учителя,
Что нас учили жить с тобой когда-то.
Для них мы были девочки, ребята,
Взрослеем ...Видно, вертится земля.
Они идут за горизонт в другую жизнь,
Где не звенит звоночек беспокойно,
Где в классах тихо. Глобус наш настольный,
Как раньше, вкруг оси своей бежит.
Где физика и химия втроём
С веселой географией гуляют.
Ошибок наших там не исправляют,
Не задают задания на до́м.
Давайте помолчим возле доски,
Их имена святые будем помнить.
Они достойны. Памяти достойны
Учителя, что нас учили жить.
Не забывайте тех, кто среди нас,
Они, как раньше, рады всем сердечно,
Они прощали юную беспечность,
Когда детьми мы приходили в класс.
Они нас помнят тех, совсем смешных,
И верят в нас чуть-чуть седых, серьезных.
Не забывайте их, пока не поздно,
Чтоб после не забыли нас самих
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Пётр Митрофанов

 Гармошка

Вдруг гармошка заиграла
Здесь, в лесу прифронтовом.
Всем бойцам она сказала:
– На Берлин уже идём.

А боец меха все тянет –
Стала звонко гармонь петь,
Собрались все после боя
Гармониста поглядеть...

– А ну, Ванек, сыграй такую –
Лихо должен ты играть,
Можешь даже плясовую,
И бойцы пойдут плясать.

Всю войну гармонь пропела,
До Берлина так дошла.
Перед пулей не робела
И Победу принесла!

Так сыграй, сыграй, гармошка,
Здесь, в лесу прифронтовом.
До Берлина уж немножко,
Как-нибудь, бойцы, дойдём...

Анатолий Предеин
                                            
 * * *
Скажи, скажи, ты помнишь ли ещё
Скамейку ту, где были мы с тобою.
И как плеча касалося плечо,
Как будто так завещано судьбою.

Но обожгло, как роковой огонь,
Безжалостное время беспощадно,
И не поёт былое, как гармонь,
Лишь только память к этому причастна.

Устав от будней, словно от хламья,
Вернёмся в дни, как солнце, золотые.
Но не пустует прежняя скамья –
На ней сидят другие, молодые.
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Владимир Еланцев

 * * *
Берега, берега…
Между ними – река.
А над нею мосток
Накренился слегка.
У крутых берегов
Наше детство прошло.
Юность нашу – рекой
Навсегда унесло.
Много сладких минут
Подарил нам прибой.
Под счастливой звездой
Родились мы с тобой.
Было всё хорошо.
Только быстрый поток
Тёмной ночью – легко,
Наш разрушил мосток.
Берега, берега…
Стала тихой река.
Всё куда-то ушло
Лишь осталась тоска. 
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КАТАЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛУБ «КАТАЙСК»

Михаил Машников
                                         
 Весенняя охота

В зелёной дымке молодые ивы,
Уплыли к горизонту берега,
Весенние бескрайние разливы
Заполнили низины и луга.

Пора настала птичьего прилета,
Как ждёт охотник тех заветных дней,
Весеннего открытия охоты –
Забавы на красавцев селезней.

Готово всё серьёзно, не на шутку,
И на весеннем солнечном дворе
«Встаёт на голос» подсадная утка,
Готовится к обманчивой игре.

И вот вода – любимое приволье,
Шутливый ветер шепчется с волной,
И огласилось песнею раздолье,
Заспорив со звенящей тишиной.

Вот крыльев шум, охотник осторожен,
На гладь зеркальную стрелой упала тень,
И милой сердцу песней заворожен,
Зашёл на круг красавец селезень.

В весеннем брачном праздничном наряде,
Как принц-жених к желанному венцу,
Спешит он победителем к награде
Навстречу раскаленному свинцу.

И раскатилось выстрелом раздолье,
Чуть-чуть качнулась в сторону ветла,
И яркий свет пронзительною болью
Прошил из вороненого ствола.

И видя приближение развязки,
Одним крылом зашлепав по воде,
Прервав полёт в мечту, любовь и сказку,
Впал селезень в объятия беде.

А солнце в небе весело сияло
И отражалось бликом на стволе,
И потихоньку в ране запекало
Кровь алую на сломанном крыле.

26



Алексей Евсеев

 Шиповник

Брали мы шиповник на Катайске,
В полосе, за Чертовым мостом –
По репьям щеглов осенних стайки,
Ястребки в просторе голубом.

А когда сорочьи перебранки
Слушали, присев у костерка,
Ты сняла четыре шишабарки
С моего худого пиджака.

Шишабарка, цепкая колючка,
Лопуха вихрастый колобок,
Озорная детская липучка,
Банный лист проселочных дорог…

Дарит осень щедрые подарки:
Ягоду-шипигу на реке.
Только мне дороже шишабарки
В лёгкой зацелованной руке.

 * * *
Потемнели луговые травы,
У дороги высохла полынь.
Только изумрудная отава
Да небес пронзительная синь!

Милый край! Здесь каждая былинка
Для меня родное существо.
Желтый венчик тонкой ястребинки –
В зиму приоткрытое окно.

Скоро зауральские равнины
Снежная покроет пелена.
А пока повсюду паутины.
Пригревает солнце. Тишина.

Свежий ветер в тополях скучая,
Затевает с листьями игру…
И летит, меня не замечая,
Птиц горластых черный полукруг. 
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КАТАЙСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КАТАЙСКИЕ ДАЛИ»

Татьяна Калугина
                                
 Малая родина

Мы жили здесь,
И этот край нам дорог.
Нам дорога река Исеть,
Близки по духу нам просторы,
Луга, поля – всего не перечесть.

Привила нам земля родная
Любовь к лесам, что на горе стоят.
Предеина, деревня дорогая,
Нам жизнь дарила много лет подряд.

Твои дома, а где-то и избушки,
Стоят поныне, излучают свет.
Вот так и мы когда-то, две девчушки,
На той земле оставили свой след.

Спасибо, милая деревня,
За вкус парного молока,
Спасибо за твою душевность,
За то, что нас когда-то приняла…

Нина Калугина

 Труженикам тыла

Шла война, и трудно было,
Тем, кто был всегда в тылу,
Но у станков стояли горделиво,
Превозмогая боль назло врагу.

Трудились днём, и ночь не спали,
Паёчек скудный получив.
И не было в глазах печали,
Был всякий хлеб нам – куличи.

И дети наравне с большими
Свой вклад вложили, как могли.
От голода, усталости, болезней,
В тылу своём от слабости слегли.

Но всё ж народ, надеясь на Победу,
Трудился день, работал ночь,
Чтоб все вернулись:
сыновья, отцы и деды,
Им нужно было Родине помочь. 
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Наталья Варганова

 Песня дочери

Ты теперь далеко...
упорхнула из отчего дома,
Начала свою жизнь,
оттого перемены в судьбе.
Знаю, как нелегко,
мне ведь трудности эти знакомы,
Ты пройди через них,
счастье вновь улыбнется тебе.
Ведь успехов больших тот,
кто хочет и верит, добьется.
Все зависит от нас,
моя милая, взрослая дочь.
От поступков плохих твое сердце
пускай отвернется.
Будь честна всякий раз,
я тебе постараюсь помочь…
Ты малышкой была –
столько радости мне приносила!
Ты смеялась всегда,
обнимала, улыбку даря.
Пусть ночей не спала,
я все трудности эти забыла.
Пусть проходят года,
знаю, их проживу я не зря.
Я довольна судьбой,
хоть обидно мне было порою.
Через непониманье прошли мы,
сквозь лёд и огонь,
Я болею тобой,
но при встрече волнение скрою,
И в ладони мои
ты доверчиво вложишь ладонь.
Посмотри мне в глаза –
в них горит материнское счастье.
Я за дочку свою
жизнь готова до капли отдать!..
На щеке не слеза –
это просто дождинка в ненастье…
Я ведь песню пою,
я ведь просто счастливая мать!
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Татьяна Паюсова 
                                  
 И снова осень…

Город так встревожен этим:
С тополей упал весь лист.
Клёны будто бы в ответе,
С шумом дружно собрались.
Обсуждают: как же так?
Как могло случиться,
Отвечай же нам, добряк,
Где листик круглолицый?
Тополь голову склонил,
Прошептал несмело:
«Знать, пришла уже пора –
Лето пролетело…»
«Ишь ты, как заговорил:
Лето виновато…
Не приложил, друг, ты сил,
Усердья маловато!» –
Вынес этот приговор
Старый клён кряжистый:
«Всё! Окончен разговор –
Осень! Дело чисто!»

Людмила Ларионова

 Скучная дорога

Мы едем на машине по равнине белой.
Кругом покрыты снегом безбрежные поля.
Острова берёзок на снегу темнеют,
И встаёт над полем бледная заря.

Туманной пеленою горизонт укутан,
И утренней дремотой наполнены глаза.
Лицезреть картину эту не охота.
Где? Куда исчезла прежняя краса?

Когда поля сверкали солнечною краской,
Берёзки шелестели зелёною листвой.
Чёрная дорога им была контрастом,
Убегая прямо в омут голубой.

Мы едем на машине, ветер обгоняя.
Он снегом полирует далёкий горизонт.
Из пелены туманной взлетает птичья стая,
С ветром продолжая стремительный полёт.
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Татьяна Федоскина
                                       
 Улыбка осени

Осень поздняя наступила,
Улыбаясь, шагает по свету.
Это тоже когда-то было,
Что морозов так долго нету.

Рдеют гроздья рябины, калины,
И цветов в саду разноцветье.
Полыхают огнём георгины,
И шафраны, как солнце, светят.

На душе легко и спокойно.
Дети в школу идут с улыбкой.
Дождик сетку в окне нарисует,
И что видим, становится зыбким.

Солнце, дождик, тепло и холод –
Всё смешалось в осенней дымке.
Осень, осень, как это здорово –
Встречать зиму с твоей улыбкой!

Елена Полухина

* * *
Как клонится  день к закату?
Небо, солнышком объято,
Потеряет вдруг покой,
Ослеплённое зарёй,
Буйством красок расцветёт –
И в полночный мрак уйдёт.
Но у тьмы своя природа:
Коли ясная погода,
Звёзды, Солнца угольки,
Окунутся в дно реки,
В небе сложатся в узор –
И начнёт мерцать дозор.
Утро вносит перемены,
И восход вступает в смену:
Золотит долины рек,
И под вод шумливый бег
Набирает Солнце ход –
И до ночи не заснёт!
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Наталья Маренинова

 Письмо Деду Морозу

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пишут тебе дети,
Любим праздник Новый год
Больше всех на свете!
В школе ёлочка стоит
И сверкает ярко,
К нам приходишь каждый год,
Раздаёшь подарки.
Новогодний день чудесен.
Мы под ёлкой каждый год.
Сколько плясок, сколько песен –
Водим, водим хоровод.
Маски, шутки, игры, смех –
Хватит радости на всех!
Говорит весь первый класс:
– Спасибо дедушке от нас!
Мы пока ещё малы,
и не все читаем,
Но Снегурку и тебя
в гости приглашаем!

Александр Пермяков

 * * *
Тишина повисла лёгким звоном.
Даже шелест листьев не слыхать.
В царстве трав и запахе озона
Сельская притихла благодать.

Поднимаясь, солнце росы сушит.
Яви набегает злая тень.
И тревожит чувственные души
Запустенье русских деревень.

Истины гнетущей безнадежность
Маленьких селений средь лесов.
В воздухе повисла напряжённость,
Не слыхать ребячьих голосов.

Криком неземным подбитой птицы
Слышен деревень молящий зов.
И пустые замерли глазницы
Кособоких брошенных домов… 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР» (СЕЛО КАШИРИНО   
КЕТОВСКОГО РАЙОНА)

Алексей Стульников

 * * *
Когда настанет вдруг любовь –
Надеюсь, что не слишком поздно –
Тогда в глазах зажгутся звёзды,
Ты только сердце приготовь.
А если сердце у тебя
К приходу этому готово,
То, что скажу, давно не ново:
Пусть та любовь не будет зла...
Пусть будет нежной... пусть она
Своею лаской обогреет,
И сердцем бережно владеет –
Как верной нотою – струна.

 * * *
Всех, кто в России век прожил,
Встречают в облаках.
И, коль хоть раз свой лоб крестил,
Качают на руках.
Переоденут, приберут,
А после, так и знай,
Под руки белые ведут
Дорогой – прямо в Рай.
И пусть в житейской суете
Раб Божий нагрешил…
Он искупил свой грех уж тем…
Что век в России жил.

 * * *
Великодушие не в моде.
В людской мы измельчали гуще,
Черствы мы стали по природе,
Нам нетерпимость всем присуща.
И редки добрые улыбки,
И часты стычки и нападки.
Мы в отношениях не гибки –
У нас звериные повадки.
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 * * *
Я тихо опускаю руки
В карманы ветхого пальто...
Как мяса нет в столовском супе,
Так и в карманах – ничего.
Не кормит бедного поэта
Строка нехитрого стиха.
Пожрать охота – только нету...
Недалеко и до греха...
Я снова опускаю руки
В карманы ветхого пальто.
Но не звучат фанфаров звуки –
В карманах снова ничего...
Быть может, я Вам почитаю
Стихи свои на злобу дня?..
А Вы... а Вы... ну – я не знаю...
А Вы – покормите меня.

Владимир Киреев

 Далёкое прошлое

Ночь подкралась по следам заката
И вошла в открытое окно,
Унесла меня с собой куда-то,
Где живёт бессонница давно,
И томит меня своей надеждой,
И бросает в мою душу грусть,
Что срывает с прошлого одежды,
Разбивая сердцем мою грудь.
И вещает роковая дата
Из ночной далёкой тишины,
Раскопав забытое когда-то,
Когда в мире не было вины.

 Осень

Осень! Золотая, золотая!
Золотом рассыпалась в лесах!
Золотыми листьями сверкая,
В золотистых солнечных лучах!
И горит, в огнях переливаясь,
Красоты оттенками пленив,
Так легко, без грусти расставаясь,
Зелень разноцветьем заменив.
Но горит листвой недолго осень,
Как цветут любимые цветы,
Не заметишь, вновь она их сбросит,
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Словно испугавшись красоты.
Дуновенью ветра отвечая,
Листья воплотив свою мечту,
На мгновенье волю получая,
Оседают в желтую траву.
Без ума стараясь, укрывает
Ветер изумительным ковром
Землю, что подарок принимает
И теплеет цветом перед сном.

 Человек приходит в мир

Человек приходит в мир – расти,
Всем нести гармонию и счастье,
Всей своею красотою расцвести,
Раскрывать её своею властью.
Человек приходит в мир любить,
Теплотой отогревать, поверив,
Что он может всё в себе раскрыть,
На своё великое нацелив.
Человек приходит мир познать,
Истину от шелухи провеять,
Человек приходит, чтоб раздать –
Доброе своё в других посеять.

 Хозяин

Хозяин ты от света,
Твоя от Бога власть,
В твоих руках планета,
Чтоб жизнь в ней удалась.
Люби, твори и миром
Окутывай людей
И щедрым «эликсиром»
Их души отогрей.
Не прирастая, благом
Порядок утверждай,
Стань совершенным магом,
Всё в жизни побеждай.
И благодарность сердца
Твою звезду зажжёт,
Раскроет к Богу дверцу
И впустит весь народ.
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 О времени

Нет времени важнее и дороже,
Чем то, когда явились мы на свет:
Ведь только это время и поможет
Найти для нас загадочный ответ.
Здесь наше заблудившееся счастье
Средь чуждых нам
бессмысленных тревог.
И потому свои мы ищем части
На множестве надуманных дорог.
Но есть одно – великое святое,
Зачем нас это время позвало:
Мы можем здесь закрыть своё былое,
Которое нас не туда вело.
Развить своё сознание и разум,
Творению раскрыть свои сердца,
Коль дышим словом по Его наказу,
Идя стезёй великого Творца.

 Энергия души

Моя душа, мечтай, люби,
Всё ярким светом озари,
Неси меня с собой в полёт,
Чтоб видел тайны всех высот.
Во всём гармонией расти,
Цвети, сияй, свети, буди.
Чтоб счастье жизни излучать,
Небесной музыкой звучать.
С тобою я весь мир люблю,
Твою наполненность дарю,
С тобою я далёк от бед,
С тобою я – тепло и свет! 

Виктор Плохов

 * * *
Как костёр, догорел в синем небе закат.
Золотые лучи отсияли и – прочь.
Из холодной Вселенной тихо звёзды глядят
Голубыми глазами в бездонную ночь.

Что желают они рассмотреть на земле?
Золотые пески или горы седые?
Может, зелень лесов? Только кажется мне,
Что далёкие звёзды – это судьбы людские.
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Человек на земле появился на свет –
Загорается новая в небе звезда.
Пусть бывает нелёгок и труден их век,
Но они неразлучны везде и всегда.

Трудно спорить подчас, да и нужно ль порой?
Про людей, у которых всё в жизни так гладко,
Говорят, «родились под счастливой звездой» –
Их звезда, как маяк, светит долго и ярко.

Манит вечно к себе эта звёздная высь.
Разгадать эту тайну стремились века.
Закатилась звезда – чья-то кончилась жизнь.
Человека и звезда – не одна ли душа?

Человек рвётся к звёздам, а их тянет вниз.
Словно трудно им быть вдалеке друг от друга.
Вечный холод и пламень воедино слились.
И вращается жизнь в этом замкнутом круге.

 * * *

Нельзя жестоким быть к другим –
Иначе сердце каменеет.
Непросто будет сладить с ним:
Оно, как угли, просто тлеет…

Ни радости, ни боли в нём.
Ничто его не растревожит.
Всё будто сожжено огнём,
И пепел пустоту умножит.

Лишь только новая любовь
Вернуть сумеет сердце к жизни.
И потечёт по жилам кровь,
Продляя дни твои до тризны.

 * * *
День уходит усталой походкой,
Сны ночные
плывут над землёй.
Месяц в небе
серебряной лодкой,
Чуть качаясь, повис молодой.

Белогривые кони-метели
Всё укрыли вокруг серебром.
В белых шубах
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красавицы ели
Тихо спят заколдованным
сном.

Ветер ласковый
ёлочкам снится
И лучей золотистый поток.
И дрожат едва иглы-ресницы
В звёздном отблеске радостных
снов.

Нежной поступью
зимняя сказка
Волшебство им своё принесёт.
Пусть сбывается
только прекрасное
В праздник благостный –
Новый год!

 * * *
Я хочу соловьиных песен,
Когда праздничный стол накрыт,
Чтобы каждый был рад и весел
И никто не таил обид.

Соберёмся, как встарь, ребята,
Вспомним юные наши дни.
И застолье вернёт нам обратно
Соловьиные песни свои. 
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 КЕТОВСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОБОЛ»

Николай Аксёнов

 Клубочек

Сколько на небе сестёр –
Маленьких звёздочек-точек!
Шепчет горящий костёр
Мне про волшебный клубочек.
Промыслом Божьим храним,
От испытаний седея,
Долго шагал я за ним
В царский покой Берендея.
В горькие годы войны,
В трудные жизни мгновенья
Мы, из села пацаны,
Здесь находили спасенье:
Рвали кислицу-траву,
Ставили верши в запруду...
Сколько я ни проживу,
Этого я не забуду.
В медленных вспышках огня
Тени пугливо размыты.
Господи, вспомни меня
И не оставь без защиты!
В прошлое дверь отвори,
Дай мне волшебное средство,
Чтоб от зари до зари
Снилось далёкое детство,
Снилась избушка моя
На травяном косогоре,
Снились мальчишки-друзья,
Верные в счастье и в горе.
Многих на свете уж нет,
Не приведут их клубочки...
Нежно роняют свой свет
Милые звёздочки-точки.

 Берег в тумане

Что было – ушло и быльём поросло...
Плывёт моя лодка печали,
Не знаю, где ветер обсушит весло,
На чьём обомшелом причале.

И кто меня встретит, кто голос подаст,
Кто крепкую руку протянет.
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Свинцовою рябью покрыта вода,
И берег далёкий в тумане.

А там, за туманом, куда ни взгляни,
Все речи правителей лживы,
Безликие люди, бесцветные дни,
И страшная жажда наживы.

Она разрывает на части сердца,
Красивых и умных калечит,
Она превращает творца в подлеца
И камнем ложится на плечи.

Так хочется больше и больше нажить,
По трупам добраться к богатым.
И делят свирепо наживу ножи,
И мечут свинец автоматы.

Холодное небо клубит облака,
Им нет ни конца, ни начала.
Несёт мою утлую лодку река –
И нет этой лодке причала.

Виктор Воинков

 * * *
В разноколёсой шаткой тележке
Бабушка воду натужно везёт.
Раннее утро. Звёздные вешки
Вместе с луною в бидоне её.

Плещется небо на кромку дороги,
Лязгает ржавый замок по ведру.
В тёртой верёвке запутались ноги,
Слёзы в глазах на студёном ветру.

Шаркают старые мятые чуни,
Мокнут седины под сбитым платком.
Верит она: не растратится втуне
То, что даётся ей так нелегко.

Зорька село поднимает без спешки,
Щедро суля, что изменится всё…
В разноколёсой шаткой тележке
Бабушка воду натужно везёт…
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 Фонарь

На пустынной улице, где один фонарь,
В темноту бездонную
льётся света марь.
Поздние прохожие замедляют шаг,
Словно что-то чувствуют,
но уйти спешат.
И никто не думает, хоть и думать мог,
Что плафон без лампочки
зажигает Бог…

 * * *
Тучи низкие ниву трогают,
И шумит золотая рожь.
Убегает, петляя дорогою,
То ли правда-жизнь, то ли ложь.
Степь огромная, а я маленький
Колосок на ветру судьбы,
Одинокий среди прогалинки,
Но мечтающий хлебом быть.

Валерий Мельников

 О Вере, Надежде, Любви

Что в прошлом – знаем мы давно,
Жаль, не вернуть и день,
который прожит.
Закрыли шторы в прошлое окно,
И свет сквозь щели
лишь во сне тревожит.

А в настоящем – будни без чудес:
Вот прожит день – и хорошо,
и ладно.
Не замечаем синевы небес,
Лишь замечаем:
жить стало накладно!

Лицом к лицу – не увидать лица,
Как будущее не дано измерить.
Но пусть с тобою будут до конца
Любовь,
Надежда и святая Вера!

Пусть Вера будет крепкой,
как броня,
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Любовь нежна,
Надежда светит чаще!
Пусть от беды они тебя хранят
И в будущем, и в нашем настоящем!

 Кукушка

Красят медью деревьев верхушки
Предзакатного солнца лучи.
Завела свою песню кукушка,
И «ку-ку» метрономом стучит.
Для людей этот счёт много значит,
И решил я кукушку спросить:
– Накукуй мне сейчас на удачу,
Сколько лет на земле ещё жить?
Мне сегодня везёт, не иначе –
И не год, и не два – целых пять!
А кукушка кукует, как плачет.
Почему? Не могу я понять.

 Души

Прикипает к душе душа,
Избавляясь от оболочек.
Словно бинт к свежей ране, глуша
Боль, которой нет больше мочи!
Кровь спеклась. Стало легче дышать.
Солнце в небе опять искристо.
Прирастает к душе душа
И становится самой близкой!
Как теперь перевязка страшна.
Бинт снимая, рвёшь рану невольно.
Прикипела к душе душа,
И делить их смертельно больно! 

Нина Виноградова

 * * *
Уходят в мир иной родные люди,
И сердце снова рвётся пополам.
Мы все, конечно, там когда-то будем,
Но как смириться с этим можно нам?
Одним мы с ними воздухом дышали
И жизнью наслаждались, не спеша.
Болезни и невзгоды нам мешали,
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Но одинокой не была душа.
Не заменить никем такой утраты,
Хоть всякое бывало, что скрывать,
Порой мы сами в чем-то виноваты,
Ведь легче брать, чем что-то отдавать.
Какой нам срок отмерен,
Бог лишь знает,
А прожито уже немало лет.
Нам светлый лик Его напоминает:
Не нарушать указанный Завет.
Хорошим словом обогреть нетрудно,
Хранить любовь и не судить людей.
Добро всегда бывает обоюдно,
Когда в ладу ты с совестью своей.

 Ягода клубника

Клубника нынче – чудо, хороша:
Заденешь чуть –
и соком алым брызнет.
Беру её я нежно, не спеша,
Продлить желая радость этой жизни.

Примятую кладу всё чаще в рот,
От сладости и мыслится яснее,
Но ягодный азарт своё берёт,
И красоте в корзине всё теснее.

В траве уже не так быстра рука,
Лишь крупной
отдаю я предпочтенье,
Заполнились плетёные бока,
Я благодарна лесу за везенье.

Нет ароматней ягоды в лесу,
Она землёй и лучиком согрета.
В корзине своей бережно несу
Кровинки-бусы солнечного лета.

Мария Енина

 Снегири

Недавно в блеске солнечных лучей
Рябины гроздья за окошком рдели,
И, видно, стайкой алых снегирей
Они на снег пушистый вниз слетели.
Как будто в палисаднике моём
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Клубника вдруг среди зимы созрела
Иль, перепутав утро с серым днём,
Заря, снежок раскрасив, мир согрела!
Резвятся и купаются в снегу
В мундирах ярких озорные франты.
…Картину эту в сердце сберегу:
Снег – и живые розовые фанты!

 Ручей

В овраге, сумрачном, глубоком,
Ручей торопится, бежит;
То стихнет, к пню прижавшись боком,
То забурлит, заговорит.
Он смотрит по ночам на звёзды
И радуется солнцу днём;
Искринки брызг швыряя в воздух,
Поёт неведомо о чём!
Весёлый и шальной бродяга
То с ветром вступит в разговор,
То притаится под корягой,
То снова рвётся на простор…

Весна света

Воробьиная песенка с веток.
Мне – милее, чем трель соловья!
Долгожданной поре – весне света –
Вместе с птахами радуюсь я.
Пусть пока этот мир непрогретый,
Утром спит, как замёрзший ручей;
Днём посыплются наземь букеты
Из волшебных, слепящих лучей.
Встрепенутся нагие берёзы
И потянутся ветками ввысь,
А на вербе – серёжки, как слёзы,
Разлетятся каскадами брызг.
(Я отнюдь не любитель гипербол,
И душою ничуть не кривлю,
Говоря, что пушистую вербу
Больше царственной розы люблю!)
Солнце снег на раскисшей дороге
Плавит, словно на сковороде…
Вот вернусь, и промокшие ноги
Отогрею в горячей воде.
А пока погуляю по лужам,
Глубину промеряя до дна;
И пускай, словно в юности, кружит
Мою голову светом весна!
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Николай Анощенко

 * * *
Когда сентябрь остудит летний пыл,
Когда зима завьюжит наши вёсны,
Не говорите это слово – «был»,
Не вспоминайте это слово – «поздно».

Пусть волосы у нас теряют цвет,
Но чувствуют сердца ещё острее,
Ещё звучит шекспировский сонет,
И паруса ещё висят на реях.

И множество непройденных дорог
По-прежнему нас зазывают вдаль.
Не торопитесь подводить итог
И обрывать бесстрастный календарь.

А если силы всё-таки сдают
И встречный ветер уступать не хочет,
Нам наши дети дружно подпоют,
И новые костры зажгутся к ночи.

И кто-то будет, сидя у огня,
Прислушиваясь к шёпоту струны,
Негромко петь про радость бытия
Под вечностью сияющей луны.

* * *
Растаял снег, и мусор подмели,
А из земли травы пробилась зелень.
На лавочке сижу, как на мели.
Никем не найден, но и не потерян.
Мне чьи-то строчки шепчет тишина,
Ей детский гомон рядом – не помеха.
Эх, кто бы мне налил стакан вина,
А я бы – отказался, ради смеха.
Тепло пьянит меня и без того.
Но вместо звонкой радости и страсти
Печальный стук из тела моего
Напомнил о количестве напастей.
А солнце светит ярче в небесах,
И птичьи трели звонче и настырней.
Господь творит весну у нас в сердцах,
И мыслей невесёлых тает иней.
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 * * *
Мечтает всякий
быть всегда счастливым,
Но почему-то в будущем своём.
Тогда лишь это станет достижимым,
Когда счастливым
будешь каждым днём.

Татьяна Панкова

 Зелёный Бог

Подальше от людских затей,
Подальше от мирских страстей,
Подальше от волнений и тревог.
Где вновь звенит живой ручей,
Где птахи с разных волостей,
Где ждёт меня лесной зелёный Бог.
Спроси его и Он шепнёт:
– Незыблемый закон живёт
Земного мирового бытия…
Он знает вёсны наперёд,
Перерождаясь каждый год…
В листве его есть веточка моя.

* * *
Родниковая вода
И зимой не замерзает,
Лютый холод и снега
Не замедлят её бег,
А уставшая душа
То грустит, то замирает…
Жажду утолив свою,
Оживает человек.
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 * * *
Катится колёсико по небу,
Освещая выверенный путь.
Не живи желаньям на потребу,
Не планируй завтра как-нибудь.

Заплутавшее догонит в сроки.
Пред тобою будущего марь.
Преподносят недруги уроки.
Остаётся от печалей гарь.

Но восходит снова утром Солнце,
Открывая светлый счастья день.
Выпивай возможности до донца,
И тебя не одолеет лень.

Принимай удары и решенья,
Ведь не зря же ты успеть спешишь.
Замечай чужие прегрешенья.
И, быть может, сам не согрешишь.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ В.Ф. ПОТАНИНА (ПРИ КУРГАНСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ)

Марина Танаева

 Возвращенье

Комариный писк под утро
Скажет мне, что скоро – лето.
Только я – не я как будто,
И живу не здесь, а где-то.
На вишневые ресницы
Словно вышитого леса
Пух молочный опустился
И на веточки уселся.
Я пойду к кустам сирени
Поискать свой пятилистник.
Вдалеке гроза мигренью
Проворчала в воздух чистый.
Только здесь имеют силы
Мои руки, мои строки.
Я скучала по России,
Возвращаясь издалёка.

 Новый город

Вот заря, и Тобол на рассвете
Промерзает, закованный в лёд.
Знаю, двое теперь на планете,
Операция «Небо» идёт.
Я кручусь и смеюсь без заботы,
И меня не преследует страх.
Ощущается вечное что-то
И любовный Вселенский размах.
Всё на месте: и дом мой, и крыша.
Снова ворон сидит на трубе.
Это всё для тебя, и, ты слышишь:
Я дарю этот город тебе!
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 В центре Парижа

В центре Парижа,
По тротуару
Ближе и ближе
Я к Фрагонару.
Пульс благовоний,
Праздное царство.
Ноты парфюма –
Шик и коварство.
Тают монеты…
Выберу запах,
Тонкий, конфетный,
Мягкий, как лапы
Ночи и кошки…

Марина Перова

 * * *
Жадно смотрю в эти сжатые губы,
Серых глаз серебро.
Небо сегодня на радости скупо
И на закат щедро.

Полон перрон, и на полном перроне
Каплей последней – мы.
Руку твою неподвижную трону.
Души от слёз немы.

Выдави, выброси нас обратно,
Сумок и тел толпа!
Снег на вагонном окне квадратном
Жадно к стеклу припал.

Я допиваю любимый запах,
Прячусь в твое пальто.
Гаснет закатом сожжённый запад.
Прячет моё «потом».

…Кто-то уже заливает «Ролтон»,
Сахар в стакан кладёт.
Снег на вагонном окошке жёлтом
Сумрачный взгляд крадёт.
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 * * *
Над городом моим колокола –
Их звон взлетает в небо над Тоболом.
Сегодня день так солнечен и молод,
И молод звон, и город, и Тобол!
А радость каждый дом обволокла,
И каждый шаг и помысел объяла –
Она струится волнами
и валом
Встаёт вокруг.
И каждый куст – живой,
И я жива.
И стен уже не стало.
Лишь свет, и звон,
И небо, и вода.

 * * *
Вселенная направит каждый опыт
Твоих пугливых маленьких шагов:
Ты только слушай, слушай тайный шёпот
Из леса и с озёрных берегов.
Не оттолкни соломенные руки,
Не пропусти ветряные слова,
Когда через мосты и акведуки
К твоим ногам потянется трава!

Виктор Пашков

 * * *
От смертельной волны пулемёта,
обжигающей страхом поля,
мне за шиворот с кромки окопа
незаметно сползала земля, –

влажноватая, с запахом сена, –
неуклюже касалась спины,
довоенным теплом грела вены
с застоявшейся кровью войны.

Солнце пряталось. Смерть затихала.
Друг уселся на бруствер верхом,
«козья ножка» в руках запылала –
дым в окоп понесло сквозняком.

Усыпил запах сизого смрада
мирным ладаном горьких молитв;
загорелась над полем лампада –
легче с Богом, молясь, говорить.
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Свет размыт, в небе ангел незримый:
день победы невидим, как Бог, –
смутно веря, прошу за Россию
на коленях безропотных ног.

 * * *
За спиной в загрубевшем закате –
лёгким призраком снов в облаках –
в целомудренном розовом платье
крестит Землю небесный монах.

Вдоль шоссе, от Кургана до Омска,
перелески, остовы жилья,
и неровно поникшая кромка
полупревшего за год жнивья.

Скошен хлеб и оставлен под зиму –
потемнели валки на земле…, –
скорбным взором невежливо в спину
взгляд заката на заднем стекле.

Неуютны в машине сиденья;
мысли скоростью вечера мнёт:
в свете фар над землёй белой тенью
со стыдом продолжаю полёт.

Ирина Рогова

 Есенин

Жизнь как песня – Серёжа Есенин!
Имя-радость и имя-тоска…
Золотой одуванчик весенний,
Прядка русых волос у виска.

Алый пояс и белая свитка,
Светлый нимб…что святых образа!
Озорная, с прищуром, улыбка,
И пронзительной сини глаза.

Запах яблок и дикого меда,
Свет лампад, треск поленьев в печи…
Что вливается в душу народа –
Всё впитал «внук купальской ночи».

Что ни строчка – то удаль лихая
Или нежность без краю-конца…
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И душа, как огонь, полыхает
Под негромкий трезвон бубенца.

Шиковал и живал «по Европам»,
Но клинок ностальгии остёр!
Сердце резвое мчалось галопом
В белоствольный просторный шатёр.

Вечер – пьянка, наутро – похмелье…
Так кутил – хоть святых выноси!
Но варить приворотное зелье,
Знать, умели всегда на Руси.

Вой собаки под рыжей луною,
И, как стражи, кресты у могил
Тех, кто страшной, кровавой ценою
Свой талант и успех оплатил.

Вековою тоской сердце сжалось
И застыло... Обмякла рука.
Нить рябиновых бус оборвалась.
Только русая прядь у виска. 

Ольга Дружкова

 Одни вопросы

Прокручивая ход времён назад,
Мы медленно сжимаем мир до точки;
И видим дома отчего фасад,
И на пороге детские следочки.

Нельзя калитку в прошлое открыть,
У этой точки площадь маловата.
Но как же быть? Но как же жить?
С сознаньем невозможности возврата.

 * * *
Стихи – непокорные гордые Птицы.
Они не простили небрежности мне.
Сижу и листаю пустые страницы,
Где снежное поле сгорает в огне.
Когда-то они прилетали и пели
И вечер, и целую ночь напролёт…
Слова засыпают, скрипят колыбели,
А Птицы летят: недолёт, перелёт. 
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 КУРГАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОРНИЦА»

Светлана Никитина

 Эти тысячи лет

Сколько дней пробежало
В счастье, в горе, в дыму…
Снова жизни начало –
Всё тебе одному.

Говорить не училась
Этих ласковых слов.
Всё так странно случилось
Без цепей и оков.

Дверь судьба приоткрыла –
Тонким лезвием свет.
Отдаёт, что таила
Эти тысячи лет.

 Вне зоны

А ты вне зоны действия сети.
Пустое виртуальное пространство.
И невозможно в нём тебя найти,
Услышать и простить непостоянство.

Высокая наука – так легко,
Нажатье кнопки – и не дозвониться,
Всё раздавить молчания катком
И громами молчания укрыться.

 * * *

Задумчивый огонь
читает наши письма,
Лениво языком
касаясь наших строк.
И, кажется, что он
волнуется, и мыслит,
И обнимает даль
всех пройденных дорог.
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Снежинок лёгких рой
кружит осенний ветер…
И писем наших нет –
одна зола и дым.
И мы забудем всё –
как жили мы на свете,
И души наших строк
Вселенной отдадим.

Познаем пустоту,
и тишину услышим,
И, может быть, поймём
загадку этих строк.
Когда-нибудь и нам
Вселенная напишет…
Напишет, может быть,
когда наступит срок.

Ирина Семёнова

 Нелюбовь…

Я целую твоё предплечье,
Прижимаюсь к нему щекой.
Нас с тобой захватила встреча… –
И тому нелюбовь виной.
Будни молча ушли с дороги,
Тонут в чувствах душа и свет.
Без тебя зависали строки,
А теперь что ни стих – сонет.
Отвергаю в словах подтексты,
Недосказанность обхожу.
И, твои повторяя жесты,
Как в тумане одна брожу.
Заплутав в паутине улиц,
Потеряла себя и суть…
Я к любви едва прикоснулась,
Чтоб опять в нелюбви тонуть. 

Ирина Семёнова

 Вкус на губах…

Вкус на губах от слова «пустота»
Горчит и жжет
несбывшейся мечтою.
За окнами немая темнота
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Ложится в лужи вечною тоскою.
Осенний ветер бьётся в проводах,
Как в клетке
только пойманная птица.
И, навернувшись, слезы на глазах
Уже готовы по щекам скатиться.
Воспоминанья – облаком листвы
Асфальт укроют
ярким покрывалом.
А я хочу с судьбою быть на «Ты»,
Чтоб не узнать вкус слова
«опоздала».

 Господи, знаешь…

Господи, знаешь, если в короткий миг
Мир мой нежданно рухнет к твоим ногам,
Я умоляю, дай дописать мне стих,
Ну а потом швыряй меня всем ветрам.

Если решишь ты, что я не достойна жить,
И на судьбе захочешь поставить крест,
Я умоляю, дай мне любви испить,
Той, от которой ангелом станет бес.

Если оставишь мне на сомненья день,
Чтобы подумать, как мне себя спасти,
Ты проследи, чтобы стало в душе ясней.
Впрочем, ты знаешь, лучше грехи прости. 
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  КУРГАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ «ПРОБУЕМ ПЕРО»

Карина Макарова 
                                        
 Кошка

В дом зашел, увидел ужас.
Почему по полу лужи?
Что забыл горшок на стуле?
В доме всё перевернули!
В уголке осколки вазы,
По столу там кто-то лазал.
На паласе – чьи-то лапы,
И цветок мой где-то спрятан.
Нет в аквариуме рыбки,
Там теперь одни улитки.
Что это ещё за шутки?
Ну-ка, стоп, одну минутку…
На диване чьи-то уши.
Продолжаю звуки слушать.
Потянулась, изогнулась,
Мне задорно улыбнулась.
Хвост в полоску распушила.
Приказала жить счастливо.
Прыг на шторку и в окошко.
Вот и погостила кошка.

Олег Леоненко

 Воображляндия

Я – создатель облаков,
И это очень странно.
Я создаю опять волков,
Не нападающих на стадо.

Работы в мире лучше нет,
Ведь это очень мило,
И не платите мне монет,
Без них я так счастливый.

Вот ночью опять создаю облака,
И взвешиваю все «против» и «за».
Кому-то нравится, кому-то нет,
А я облаками пришлю вам привет.
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                КУРГАНСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ «СОНЕТ»

Андрей Ветров
                                          
 Не время предисловий

Подсунув грош судьбе под маховик,
страшитесь метки «время предисловий»,
когда уже замыслен черновик
от небытья до судорог, до крови,
а новый день по-прежнему – врасплох,
и правят бал нелепицы поныне.
Эх, кабы знать: удача иль подвох –
Объединять цветение полыни,
дыханье рек, ворчанье мостовых
в слова, чуть-чуть отличные от прочих?
Наличью душ, поистине родных,
отнюдь не повод – выбеленный почерк.
Любую мзду раздавит маховик,
когда в словах не сыщется частичек
твоей души, чей затвердевший крик
спасал всегда от быта и привычек.
Пока ищу то смысл, а то ответ,
топчу тропу то к храму, то к чертогу…
Ты знаешь, тень – обычный белый свет,
нашедший сквозь препятствие дорогу.

Людмила Береснёва

 Зауралье моё

На пригорках берёзки, красавицы!
Завели озорной хоровод.
И кузнечик на скрипочке дразнится,
Птичий хор звонко песни поёт.

Облака в небе нежно кудрявятся,
Поспевает пшеница в полях,
Зреет вишня, красой наливается,
Разнотравье шумит на лугах.

Синий бор стеной возвышается,
Пышет зноем от солнца земля.
По утрам в речках рыба играется,
Алой лентой пылает заря.
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То сторонка моя – Зауралье.
В мире краше её не сыскать.

У нас женщины – все красавицы.
У мужчин богатырская стать!

Нина Жданова

 Весеннее

Эх, весна, ты все-таки мне нравишься,
Хоть порой и холодна была.
Что же ты мне снова улыбаешься
Обещаньем счастья и тепла?
И зачем же плачешь ты капелями
Об одной несбывшейся любви?
Говоришь: не всё ещё потеряно,
И что жизнь, пожалуй, впереди.
Да и я, о будущем мечтая,
Будто вдруг очнулась ото сна.
А снега серебряные тают –
В этом мире властвует весна.
И опять зовёт встречать рассветы,
Улыбаться солнцу поутру.
Только жаль обломанную ветку,
Что одна осталась на ветру

Римма Малородова

 Не уходи подольше, лето

Пылают летние рассветы,
А осень студит мне виски.
Не уходи подольше, лето,
И жар души не уноси.
Не уноси того, что было,
И даже то, что не сбылось,
Что белым облаком проплыло
И в сердце болью отдалось.
Любовь к земле, вот к этим людям,
К тому, кто не из наших мест.
В моей судьбе не гладко было
(По жизни всяк несёт свой крест.)
Пусть радость к жизни не поникнет,
Чтоб купол неба был высок,
Зима бы в сердце не проникла,
А холодила лишь висок.
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Римма Ногина 
                                        
Посвящается
А.И. Кутайсову –
генералу от артиллерии,
герою Отечественной войны
1812-го г.

Ночь перед боем. Пляшут нервы.
А он спокоен, шутит первым:
«Французов разобьём, тогда
Достойно встретим эту осень,
А мне представьте, господа,
Уж скоро стукнет двадцать восемь».

Остался лишь его приказ,
Один приказ, как завещание,
Как назидание, как наказ
И как последнее прощание:
«Позиции не покидать!
Последний залп – в упор, картечью!
И в штыковую – защищать
Ту землю, что одна, навечно!
Честь не роняйте никогда!
Исполним долг свой, господа».

А утром был тот страшный бой.
Французы шли на них стеной.
Последний залп – и в штыковой
Пал за Отечество герой.
И кровью полита земля,
А на висках белеет проседь.
Всего через четыре дня
Ему бы было двадцать восемь.
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Ольга Рыжова

 Моему далёкому другу

Мой далёкий и преданный друг,
Где-то там, у известной Фонтанки,
Где тоскует и плачет от вьюг
Ветер невский в парадной дворянки…

Где-то там, где разводят мосты,
Каждый метр в историю вложен,
Где живёшь, дышишь воздухом ты,
И горит огонёк в тебе Божий.

Я скучаю, мой преданный друг,
Ты забыл или помнишь, быть может,
Сколько вечности в тайне разлук,
Сколько чувства и внутренней дрожи!

Твои письма летели ко мне,
Вдохновляли стихами поэты,
Мне без них всё сложней и сложней
Принимать этой жизни советы…

Мой далёкий и преданный друг,
Твой привет – музыкальная фуга,
Разорви безысходности круг,
Излечи и спаси от недуга,

Напиши, на слова не скупись,
Эхом дальней любви отзовись!
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  КУРТАМЫШСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ»

Александр Смирнов

 Улица надежды

Звездной ночью улицей надежды
Я иду по млечному пути.
Только ты свети мне, как и прежде,
Об одном прошу тебя, свети…

Чтоб в дороге мне не заблудиться,
Не уйти по ложному пути,
И когда ночами мне не спится,
Ты свети, пожалуйста, свети.

Ведь душа, она как в небе птица,
А птицы жить не могут взаперти.
Она к тебе, как к солнышку, стремится,
Так не забывай меня, свети!

Может быть, мечте той и не сбыться,
Ты меня, непутного, прости!
Но она в душе моей хранится!
Ну а ты свети мне, ты свети… 

Борис Глебов 
                                        
 Заевна

Из села, от родного порога,
Где я в жизнь народился и рос,
Неприметно уводит дорога
Прямо в светлое царство берёз.

С давних пор завелось, зародилось,
Стали лес этот Заевной звать,
Может, зайцев в нём много водилось,
Я об этом не стану гадать.

Залюбуюсь природой неброской,
Что блестит серебром куржака,
Как с сестрой, обнимусь я с берёзкой,
Постою, погрущу у ложка,

У полянки, где в детстве когда-то
Клятву верности мы принесли,
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Где, с войны возвратившись, солдаты
Целовали ладони земли.

Я привык этим краем гордиться
И не смог бы прожить, не любя.
Если снова дано, где родиться,
Отчий край, я бы выбрал тебя.

Под покровы родительской крыши
Из любого вернусь далека.
Я вернусь к тебе, Заевна, слышишь?
Заверну на часок с большака.

Заверну, ведь и ты ждешь возврата,
Помнишь, где сыновья твои есть.
Ты ждала, когда был я солдатом,
Ты ждала, незабвенная, здесь.

Борис Согрин

 Кукушка и петух
 (басня)

Однажды на званом банкете
Кукушку Петух заприметил.
Красива. Как пава она.
Прелестна, скромна, молода.
Петух, известный джентльмен,
Сказал Кукушке комплимент.
За словом та в карман не лезла.
В знакомстве лесть весьма полезна.
Хвалили так они друг друга,
Что стал он – муж, она – супруга.
Так год за годом они жили,
Добра солидного нажили.
Но охладел Петух к кукушке,
Увлекся курочкой-несушкой.
И вот теперь, как водится,
Они уже разводятся,
Друг друга кляня при этом
Перед пернатым светом.
Отголоски этих ссор
Вторит хором птичий двор.
Всполошившиеся куры
Всем кричат: «Кукушка – дура!
Сама летала из гнезда
Любвеобильного дрозда!»
Но срублен разом брачный сук –
Имущество их делит суд.
Вот так и средь людей ведется:
Коль муж с женою разведется,
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То в мире злее нет врагов…
Да видели и вы таких
Кукушек,
Петухов.

Любовь Романова

 Осень жизни

В жизни наступила
«золотая осень».
Вроде бы я так же молода душой...
Только в волосах уж
серебрится проседь,
и поет соловушка не для нас с тобой.
Вроде бы всё та же
в небе синь разливом,
вроде бы всё та же красота и стать…
Только часто шепчешь:
«Господи, дай силы
и дай веры, чтоб духом не упасть».
Чтобы всем казалось,
что живу как птица:
где хочу – присяду,
где хочу – взлечу...
Чтоб никто не видел,
как душа томится
от того, что многое уж не по плечу.
Никуда от этого мне теперь не деться.
Сны не те, что раньше,
снятся по ночам...
Косы золотые, что носила в детстве,
серебром струятся по моим плечам… 
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Любовь Романова

 Куртамышский вальс

1.
Между белых берёзок и сосен
городок мой стоит небольшой.
Проживают здесь люди, поверьте,
с очень доброй, открытой душой.

Припев:
Куртамыш, Куртамыш,
Моему сердцу близок и дорог.
Куртамыш, Куртамыш,
Мой любимый и ласковый город.

2. 
Здесь друг друга по имени знают,
все живут, как большая семья.
Знают, кто у кого подрастает
в семьях: доченьки и сыновья.

3. 
Не сравнить с городской суетою
свежий запах лугов и полей.
И всю ночь напролёт слышать трели:
за окошком поёт соловей.

4. 
А весной, после майского ливня,
город мой расцветает, как сад.
Пахнут горечью гроздья сирени,
белых яблонь пьянит аромат.

5. 
Родниковой водой напоённый,
среди зелени сосен стоишь,
моя милая малая Родина,
Мой родной городок Куртамыш!
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Василий Горячкин                               

 Любите своих матерей
Столько лет уж прошло,
Как простился я с мамой...
Но она для меня будет вечно жива!
Что ни делаю в жизни, твержу я упрямо:
– Будешь, мама, гордиться
ты мною всегда!
Ты была для меня
ясным светом в окошке.
Все, что лучшее есть у меня, – от тебя!
Что ни сделаю доброго,
пусть и немножко,
Верю: счастлива ты и горда за меня!
Вот уж семьдесят мне,
а я всё как ребёнок,
До сих пор всё нуждаюсь
в поддержке твоей.
Жду улыбки и ласки, как несмышлёныш,
Тот, что тянется к мамочке
милой своей…
Для меня ты жива, и ты рядом со мною!
Тебя помнят отлично мои земляки.
Стала внукам ты бабушкой
самой родною…
«Настоящая мать!» –
говорят о таких старики.
Люди добрые,
вечно любите своих матерей!
Они жизни вам дали
и в трудное время взрастили.
И не зря в небесах плачет клин журавлей...
Это души святых матерей из России!

Олимпиада Федякова

 Домик у дороги

Тихий домик у дороги
Весь в сиреневом цвету.
Отдохнуть бы хоть немного
Да взглянуть на красоту.
Нежный запах недотроги
Мимолётом я ловлю.
Встречи эти хоть недолги,
Но безумно их люблю:
В них и детство золотое,
Светлой юности пора,
В них веселье удалое,
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Смех и шутки до утра.
Балалайки звук трехструнный
Всех зовёт в широкий круг.
И весельем ночкой лунной
Завертелось всё вокруг.
Кто поёт, а кто танцует,
«Сербияночку» дробит,
Кто девчонку уж целует,
О любви ей говорит.
Кто гадает на ромашке,
Кто смеётся, кто грустит,
Вон платочком кто-то машет,
Знать, домой уже спешит.
Нет, не нужно мне покоя,
Лишь немного б помолчать,
В это утро голубое
Снова детство повстречать.

Геннадий Галчанин

 Звуки романса

Как часто в середине лета,
Когда цветы в саду цветут,
Когда из сердца льются звуки,
И губы мысленно поют,

Тот звук романса узнаваем,
И я, вливаясь в этот звук,
Так часто в жизни вспоминаю
Минуты и часы разлук…

Слияние памяти и звуков
С далёкой юности ловлю,
И голоса друзей – ушедших,
Живых – за преданность люблю!

Мне дороги воспоминанья
И о родных, и о друзьях,
И боль в душе от расставанья,
И радость встречи на глазах.

А время мчится! Вот и осень,
Осенний бал уже звучит.
Романс знакомый снова слышу –
Он мне о многом говорит…

Когда слышны романса звуки,
Тогда в душе живёт мечта,
Становятся добрее люди.
А мир спасает доброта.
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Нина Кунгурова

 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 нём 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!
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* * *

Ни проститься, ни простить...
Далеки к любви дороги!
Чтобы Время воротить
не жалеют кони ноги...

От далеких берегов
не сорвётся к звёздам эхо,
словно счастья дивный зов,
юной радости утеха...

Улетай, мой Белый конь,
к зоревым речным протокам!
Протяну к тебе ладонь
звёздным лучиком с востока...

Всё прошло... Не пережить
вновь той нежности и тайны,
той реки не переплыть,
не испить воды кристальной...

Всё, как в сказке светлой, было:
время-птица! Кони-диво
к берегам несутся милым!
Серебром искрятся гривы... 
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МИШКИНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «РОДНИК»

Александр Моргунов 
                                  
 Родина

С былых времён – времён Мессии –
Для всех племён являлась Рось.
Славянским корнем всей России…
Так имя рода нареклось!
Прошли года, тысячелетье,
Но Ты, как прежде, велика.
И мы в надежде, что наследье
Удержит крепкая рука.
В одной семье великих наций
Твои, Россия, сыновья.
Одной земле нам поклоняться –
Ты – наша Мать единая.
Да будет Бог с тобой, Россия!
Его святая благодать!
Твой светлый рок, твоя стихия –
Великой славой обладать.

 * * *
Я не помню своё рождение…
Помню миг пробуждения памяти.
Мимолётное наваждение –
Жизнь. И вечность – у гроба матери…

Анатолий Карасёв

 Деревенька моя

Деревенька моя,
Ты совсем обветшала.
Вдоль разбитых дорог
Покосились дома.
Здесь бабуля, моля,
Меня в люльке качала,
Здесь родимый порог
И родная земля.

Заросли тальником
Наши стёжки-дорожки
Где когда-то тайком
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На свиданья ходил,
Где в совхозном саду
Я играл на гармошке,
И с девчатами там
Хороводы водил.

Где твои «терема»?
Разобрали по брёвнам,
Кто на дачу увёз,
Ну а кто на дрова,
А верховные власти
Сказали дословно:
– Выживай, коли хочешь,
Деревня, сама.

Тупиковый курьёз,
Бестолковые ноты,
Но реальные страсти
Нас сводят с ума.
Объявись, господин,
Назовись: кто есть, кто ты?
Почему у кормильцев
Пустая сума?

За кого ты радеешь?
За кого ты хлопочешь?
Коли ты не один,
Грош тогда вам цена.
День настанет,
Узнаем лукавое рыльце,
Слёзы всех деревень
Отольются сполна.

Михалёв Владимир

 * * *
Не вечно ничто, говорят, под луной.
И здесь тень беды не прошла стороной.

Так много невзгод испытала она,
Пришлось чашу горечи выпить до дна.

Где храм, что стоял, как невеста в фате,
С узором крестов на большой высоте?

Где чистые домики в пене садов?
Селяне достойные песен и слов?
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Там, где колосились хлебами поля,
Бурьяном-травой заросла вся земля.

Каким равнодушным, пустым нужно быть,
Чтоб всё, что тебя породило, сгубить.

Не может никто повернуть время вспять.
И истину эту придётся принять.

Но Родина в жизни даётся одна –
Я с нею готов выпить чашу до дна.

Александр Карасёв 
                                     
 Сентябрь

Нам художник-сентябрь вновь
Левитана полотна дарит,
И есенинская любовь
Всё куда-то зовёт и манит.

Надышаться бы сентябрём,
Есть у него горчинка…
И в осенний вальс погружён,
Старый клён танцует с рябинкой…

И рассыпался яркий лес
В жёлто-красных красках осенних,
Сколько хочешь цветных чудес –
И от щедрости нет спасенья!

Маргарита Сафронова

 Октябрь

Озера заискрилось зеркало,
В нём сиренево тонет небо.
Уж не ждали, и вот оттеплило,
После долгих дождей и снега.
Не совпало опять с прогнозами:
Всё по-своему у природы.
Вместо ранней зимы с морозами –
Лебедей на воде сугробы.
Камыша золотые кисточки.
На октябрьском холсте рисуют
Пёрышки облаков пушистые
Иву солнечно кружевную.
Очень скоро Сибирь опомнится,
И ударит метельным ветром.
Но успели сердца наполниться
Неожиданным летним светом.
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МОКРОУСОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЛИРА»

Ирина Клебан

Я проблемы свои
растворяю в стихах

Так накатит порой –
от тоски куда деться!
И тревога стучит молотками в висках...
Но от мыслей лихих
удаётся отвлечься:
Я проблемы свои растворяю в стихах.
Развожу, растворяю,
будто краски мешаю:
К темно-синей добавлю лазури чуток...
И уходит печаль.
Круг проблем разрываю,
И душою ловлю ветра свежий глоток.
Верю я: всё пройдёт,
испытанье по силам,
За потёмками вновь
будет света поток…
Ну так что ж, что сегодня
опять накатило,
Значит, будет исписан
стихами листок…

 Течёт по Мокроусово река...

Течёт по Мокроусово река,
В ней неба синь, пушисты облака…
К ней огороды дружною гурьбой,
Мосты над нею выгнулись дугой.
У плотины разлилась, широка,
Журчит по камушкам Кизак-река.
Азартом заразила рыбаков:
Растила карасей им, чебаков,
Туманными рассветами она
Одаривает рыбкою сполна.
Баюкает на волнах голубых
Стада гусей и уточек цветных…
А как же без неё нам обойтись?
Здесь с давних пор
всегда кипела жизнь –
Поилица, кормилица-река.
Здесь баньки у воды, круты бока…
Здесь в жаркий полдень
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в синь прохладных вод
Любой мальчишка с радостью нырнёт!
Петляет между улочек она...
А без реки картина не полна:
Большое зауральское село,
Как матушку, речушку обняло.

 Мамина шаль

Непогода ли вихрем закружится
Или ляжет на сердце печаль,
Занеможется вдруг, занедужится,
Скорой помощью – мамина шаль.
Сразу легче, лишь на плечи брошена,
И отступят проблемы, дела...
Будто мама нежданно-непрошено
Свою доченьку вновь обняла.
То объятие ручек натруженных
Как поддержка, основа основ.
В этих петлях, узорах и кружевах
Отголоски её добрых слов.
В шали маминой беды забыла я,
Напиталась целительных сил...
Как меня моя мама любила,
Больше в жизни никто не любил...
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ПОЛОВИНСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОЛОВИНСКИЕ РОДНИКИ»

Анатолий Горлов 
                                            
 Хлеб – всему голова

Осень, осень! Минуты забвенья.
Столько много опало листа.
В детском возрасте, или с рожденья,
Я влюбился в родные места.
Я люблю нашу осень с грустинкой
И с размахом крестьянской души.
Я всегда её помню блондинкой
В нашей дивной уральской тиши.
Желтизною хлеба золотятся,
Как приятно на поле смотреть.
Мне зимою поля наши снятся,
Это можно в стихах лишь воспеть.
Слышу плач журавлей в синем небе
Да колосьев в полях перезвон.
Мои мысли лишь только о хлебе.
Ведь всему голова – только он!

Александр Есин

 Село

Среди лесов, полей и пашен
Моё раскинулось село.
И в мире нет родней и краше,
Весной, как сад, цветёт оно.
Нам суждено в селе родиться,
Любить и радоваться, жить
Своей судьбой, людьми гордиться,
Землёй родной век дорожить.
Вставать с утра и на рассвете
Уйти в широкие поля.
Где, словно море, в ярком свете
Хлебами радует земля.
А в небесах, под солнцем, звонко
Звенит высоко над землёй
Высокий голос жаворонка,
Несет всем радость и покой.
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Николай Писарев

 * * *
О Родина моя, продутая ветрами,
Тебе пою псалмы я тихими утрами.
Где ворон спит ещё,
Где свежесть чутко дремлет,
Где сердце горячо
Любому звуку внемлет.

 * * *
Отцвели и завяли цветы,
Осень топчет безжалостно травы.
Опустели луга и дубравы.
Небеса изумрудно чисты.
Холодок устоялся лесной,
Где-то птицы печально курлычут,
Не меня ли с собой они кличут?
Знать, по духу я стал им родной.

 * * *
Алый цвет нецелованных губ,
И глаза что весеннее небо.
Мир твой детский – игрушечный куб,
Разукрашен колосьями хлеба.

Мне сегодня так просто, легко,
Слышу – песнь зарождается где-то,
Где-то трактор стучит далеко,
Как горячее сердце поэта.

А над серой печалью полей
Тихо всходит Луна восковая.
Ты мне радости в душу навей
От весны, от берез и от мая.
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Валентина Царёва

 Сон

Ужасный сон сегодня мне приснился,
Как будто я над пропастью стою.
Я приготовилась лететь,
и страх мой притаился,
Вдруг взлёт…,
и оказалась я с журавками в строю.
Лечу легко,
глотаю воздух ароматный,
Любуюсь красотой озёр и рек.
Какие города, деревни, пашни!..
Душа кричит:
Силён ты, человек!

Юрий Сафронов

 Слова

У русских слов чудесный аромат,
Как у плодов осенних, нежный, тонкий,
Я бережно их ставлю в стройный ряд,
Шлифую острым языком позёмки.

Краплю весенней снеговой водой
И обвиваю лунным нежным шёлком.
В походном рюкзаке ношу с собой,
Когда с утра в поля иду с двустволкой.

Копчу в дымке рыбацкого костра
И в лодке ими затыкаю течь,
Вот почему горька так и остра,
И так сладка бывает наша речь.

В костёр души кладу слова-поленья,
Они трещат, дымят и вот – сухи.
Настало это чудное мгновенье:
Они горят – рождаются стихи!

У русских слов особый аромат,
Как у вина, он выдержан годами.
Они в дни радости
нам музыкой звучат,
В годину горькую гудят колоколами!
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 Прощание с осенью

Говорит камыш «сторожкий»,
Ветер зол и жгуч,
Бычок-месяц точит рожки
Наждаками туч.
Дальний выстрел ахнет глухо,
Спелых звёзд плоды
Щедро сыплет ночь-старуха
На рубель воды.
Ночи звёздной душу вылью,
С осенью прощусь.
Вечен посвист птичьих крыльев
Над тобою, Русь!

Сергей Шохирев

 Молитва

Я Бога за тебя молю, чтоб он
Любовью наделил тебя и счастьем.
Простым и светлым, будто детский сон,
С заботой доброю и соучастьем.
Ещё я Бога об одном молю:
Чтоб от путей предостёрег опасных.
Заветные молитвы небу шлю,
Оберегающее от соблазнов.
Молю: даруй трудами дорожить,
Быть верным слову, клятвы не нарушив,
Достойно, верно, просветлённо жить,
Добру навстречу раскрывая душу.

 * * *
Начавши новую тетрадь,
Хочу исполнить свой завет:
Самим собою быть, не врать,
Не погасить душевный свет.
Из всех больших и малых дел
Вершить посильное своё,
Понять свой истинный удел,
Отведать мысли остриё.
Ещё в одном признаться рад:
Хочу жить просто, не спеша,
Стихи писать не для наград –
Была бы чистою душа!
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Мария Халикова

 На Половинском озере

Теплый вечер в селе Половинном,
Пахнет хлебом и свежей травой
Я шагаю по улицам длинным
И спускаюсь по Береговой.
Нахожу потаённое место,
Пробираюсь к прохладной воде,
Где, как в милом улыбчивом детстве,
Догорает и плещется день.
Где налеплены гнёзда из глины,
Где меж лодками старенький мост,
Где колышется мокрая тина,
Как зелёный русалочий хвост.
Где, как в сказке, нежны и прекрасны,
– После долгой разлуки вдвойне –
Разноцветные водные краски
С переливами на глубине.
И мне хочется снова остаться,
Что-то тайное в этом открыв,
Возле теплого тихого царства
Перламутровых маленьких рыб.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА «РАДУГА»

Олег Бунин

 Радуга

Всё слилось в ней – быль и небыль,
Краски жизни, явь и сны:
Нынче радуга в полнеба
Родилась – дитя весны.
Тучи в небе без огнива
Молний высекли искру,
Закружились торопливо
На порывистом ветру.
Погодя, сронив слезинки
Мимолётного дождя,
Они таяли, как льдинки,
И грустили, уходя.
И казалось: недалечко,
Только выйти из ворот,
Симпатичный змей из речки,
Как из блюдца, воду пьёт.

Татьяна Белоусова

 Ярмарка невест

В деревне хлопоты, заботы,
Все праздника с волненьем ждут,
Хозяйки целый день в работе –
Для дочерей наряды шьют.

Приданое уже готово –
Его заране запасли!
И только ждут отцова слова:
– Ну, с богом, доченька, пошли!

Родни приехало немало,
Престольный праздник всех собрал...
И только-только рассветало –
Пошли на площадь стар и мал.

А там вовсю идёт торговля,
Товару всякого не счесть,
И со столов, и прямо с возу –
Всё, что душе угодно, есть!
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Овчины, сбруя, дёготь, ткани,
Орехи, рыба и мука,
И башмачки, и сарафаны –
Всё привезли издалека.

Свои купцы тут тоже встали,
Того-другого запасли:
Набили масла, льна наткали,
Блинов и сдобы напекли.

И самовар уж закипает,
И хворост просится сам в рот,
И тётка к чаю зазывает –
Никто тут мимо не пройдёт.

Ну, словом, ярмарка готова.
Есть деньги – можно покупать.
Только для нас это не ново,
Я о другом хочу сказать.

Здесь был обычай уникальный,
И собирались все окрест
Из ближних мест и даже дальних:
В Чернавском – ярмарка невест!

Семья – святое было дело:
Женись, коль ты христианин!
А девке время подоспело –
Так замуж путь тебе один!

День Афанасьев – важный праздник,
Зовут, звонят колокола,
И входит в храм весь люд нарядный –
Обедня в храме началась.

А молодые – в нетерпенье:
Скорей бы кончилась она.
У каждого с благословенья
Душа надеждою полна!

Из церкви девушки выходят,
На площади в ряды встают,
Родители с них глаз не сводят,
От них весь день не отойдут.

Стоят, красуются девчата,
Румяные, как маков цвет,
Ох, залюбуются ребята –
Красавиц русских лучше нет!

Снуют детишки меж рядами,
От взрослых сладенького ждут,
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И свахи с хитрыми глазами
Подолами вокруг метут.

Вот группами пошли и парни,
И женихи постарше есть –
Все выбирают себе пару,
И всем достанется невест!

А как приглянется какая,
Подходят ближе посмотреть.
Невеста ж, в страхе замирая,
Старалась стыд преодолеть.

Ну тут уж бойся или не бойся –
В руках отца судьба твоя,
И если тятенька прикажет,
То будешь под венцом стоять...

И торговали, и гуляли...
Неделю ярмарка идёт.
Сватов по избам засылали,
А нет – приедут через год! 

Алексей Иванов

 * * *
Идущий мимо человек –
Не просто мученик сомнений,
Найти стремящийся ночлег
Среди безликих отражений.
Не просто мыслящий тростник,
Мечтающий с водою слиться,
Мираж, родившийся на миг,
Меняющий от скуки лица.
Но воин, странник и поэт,
Во сне беседующий с Богом,
Соединивший тьму и свет,
Пролог Вселенной с эпилогом.

 * * *
Прошлое моё всегда со мной.
Я раздавлен мёртвой тишиной
Падающих с неба в ночь комет,
Прячущихся в миге вёрст и лет.
Я раздавлен мёртвой тишиной.
Этот разговор с самим собой
Не прервать мне, не остановить.
В пламени свечи сгорает нить.
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Этот разговор с самим собой
Кажется навязчивой игрой,
Где в меня играет моя тень,
Повторяя мой вчерашний день.

Мария Сафронова

 Посвящение

В разгар войны,
в начале сорок третьего,
Ты родилась под именем своим –
«Курганская»,
в годину лихолетия.
И это имя
стало нам родным.

На запад шли
вагоны с пропитанием,
Все лучшее давала для солдат.
«Кормилицей»
зовёшься с почитанием
Ты и сейчас,
как много лет назад.

«Курганская» –
для нас ты просто Родина.
Ты – край, омытый талою водой.
Здесь в каждом колке
вишня да смородина,
Здесь в каждом доме
слышен говор свой.

Сибиряки спокойно,
чётко «окают»,
Рассейцы на протяг смакуют «а».
Живут народы,
никого не трогают,
Как дружная,
единая семья.

Гордись собой,
столица Зауральская,
Какие тебя славили сыны!
Стране большой
известно имя Мальцева,
И Илизаров
признан в наши дни.
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А сколько их
художников, прозаиков…
Судьбу увековечили твою –
Потанин – в книгах,
и в картинах Травников,
В историю вошли
в одном строю.

Чтоб жить в краю свободном
и трудиться,
Машины нам военные нужны.
«Курганцами»
почетно нам гордиться,
Они броня
и мощь родной страны.

В разгар войны,
в начале сорок третьего,
Ты родилась под именем своим –
«Курганская»,
в годину лихолетия.
И это имя
стало нам родным
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САФАКУЛЕВСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ»

Залия Биксурина

 Объяснение в любви

Люблю родимый край,
когда метут снега,
Люблю поля, леса, зеленые стога.
Люблю сады, цветущие, весенние,
И сабантуя летнее веселие.

Люблю январский розовый рассвет,
Пушистый, робкий,
нежный первоцвет.
И аромат душистых яблок спелых,
В бору осенних листьев
запах прелый.

Озер глубоких чистую прохладу
И первую зеленую рассаду.
Берез раскидистых
спасительную тень
И старый покосившийся плетень.

И школьного звонка
волнующую трель,
И звонкую весеннюю капель.
Мерцание звезд ночного небосвода.
Люблю родимый край
в любое время года.

Борис Баженов

 Сорока и ворона
 (басня)

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.
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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 несъеденную 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!

Хайсар Каримов 
                                                
 * * *
Где -то там, в зауральских степях,
Деревеньку просторы таят.
Пролетают над нею века,
И проходит в ней жизнь моя.

Среди тысяч отчизны селений
Нет милее и краше её.
Мурзабаево – здесь без сомненья
Моё сердце от счастья поёт!

В Мурзабаево звуки молитвы
Наших предков живут на лугах,
И я чувствую каждою клеткой
Нежность мамы на этих цветках.

И в суровых январских сугробах
Я услышу вдруг голос отца.
В Мурзабаеве нет пароходов,
лишь красивая степь без конца…
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А башкирам, что степи, что море,
Что межзвёздная вечная даль,
Лишь седые Уральские горы
Навевают тоску и печаль.

Николай Сальников

 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 нынешним 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 ничем не измерить,
Её можно лишь только любить.
Городским в это трудно поверить,
Но всю жизнь я готов здесь прожить.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА «СВЕТ»

Владимир Кораблёв

 Есть на свете острова

Жизнь промчалась, пронеслась
С горки комом снежным,
Где ты, остров Доброты,
С островом Надежды?
Что сбылось и не сбылось –
Нет во мне печали.
Много видеть довелось
Ещё там, вначале.
У сгоревшего костра
Вдруг остановилась
Жизнь, усталая в пути,
Надо мной склонилась.
Прошептала: «Много лет
тебе пожелаю,
А пока я под горой
потихоньку таю».
И хотя бегут года,
Верю, как и прежде:
Есть у каждого из нас
Остров свой Надежды,
Острова Большой Любви,
Доброты и Веры.
Значит, с вами мы, друзья,
Все «миллионеры»!

 Прощание с другом

В глазах потухли огоньки,
И голос звонкий твой всё тише.
Собаки к старости своей
С годами тоже – плохо слышат.

Дышать становится трудней.
От стужи шуба не спасёт.
То ли от слабости своей
Он иногда, но всё же лает.

Уткнувшись мордой себе в пах.
О чем-то думает часами,
Как будто просит: «Помоги,
Ведь были мы с тобой друзьями»…

87



Играли, прыгая, резвясь,
Когда щенком был беззаботным.
Прости, порою забывал
И оставлял тебя голодным.

Наверно, чувствуя конец,
К моим ногам он прислонился,
Да, я – мужчина, но в тот миг
Я, не сдержавшись, прослезился. 

Владимир Кораблёв

 Без женщин никуда

Для женщины родной,
любимой, ненаглядной
Готовы в это день
мы всё к ногам сложить.
Подарки и цветы
с любовью необъятной,
Ещё мужским теплом,
заботой окружить.
Пусть светятся глаза
счастливою улыбкой,
А на щеке блестит
от радости слеза.
И может, в этот миг
простят вам все ошибки,
Любовь заставит вас
поверить в чудеса.
Добра вам всем, родные,
душевного покоя
Не только каждый день,
но каждый
миг
и час.
Ведь женщины
для нас,
для всех мужчин, –
святое.
И, честно говоря,
мы никуда
без вас.
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Владислав Колесников

 Мама

С ресниц слезинки уберёт,
Потушит боль, обиду снимет,
Слова сердечные найдёт,
И твой каприз внутри остынет.
Заглянет ласково в глаза,
Прижмёт к груди и поцелует,
Чтоб уходила прочь гроза,
Которая тебя волнует.
И так бывало вновь и вновь:
Ты улыбнёшься вместе с мамой.
Ведь материнская любовь
Всегда бывает лучшей самой.

 Отлучилась мама

Нескоро мама возвратится.
У ней полно хлопот, забот.
Я буду с братиком водиться,
А папа сварит нам компот.
Капризный малый мой братишка,
Не можем сладить с ним никак:
Недоглядели, вот и шишка
Величиной на лбу с пятак.
У папы каша пригорела.
Компот на мамин не похож.
Картошку чистить нам велела,
Но мы найти не можем нож.
Нам плохо всем без мамы очень,
Теперь жалеем об одном:
При ней шалили, между прочим,
Всё в доме ставили вверх дном.

 После долгой разлуки

Так тревожусь и волнуюсь,
Заходя в наш старый дом.
У порога я разуюсь,
И подкатит к горлу ком.

Мама, милая, родная,
Поспешит навстречу мне.
И, как прежде, обнимая,
Нежно хлопнет по спине.
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А потом засуетится,
Словно сбросив двадцать лет.
Может, ты мне в детстве снишься?
Где и старости-то нет.

Скрылись лучики-морщинки,
Руки молодо снуют.
Ты одета по старинке.
В доме прежний наш уют.

Сколько лет сама я мама,
Под крыло твоё стремлюсь,
Непослушна и упряма,
В своё детство тороплюсь.

После встречи расставанье.
Я приеду, не горюй.
Оправдает ожиданье.
На прощанье поцелуй. 

Валентина Демченко

 Зло

Чета прекрасных лебедей
Жила со мной в соседстве.
Она была мечтой моей
В далёком, милом детстве.

Она в зеркальной глади вод
Купала облака крылами,
В небесный отпуская небосвод,
Отмытых их весёлыми шлепками.

Своею грациозной красотой
В вечерних сумерках белела
И в зорюшке, прохладной, расписной,
Малиновым атласом сердце грела.

Я прыгала, я бегала, резвясь,
По изумрудной мягкой травке
И любовалась солнцем всласть,
Дивилась сочности муравки.

Ещё я не встречала зла –
Его оскала не видала,
Беспечным мотыльком была,
Соседство душу мне ласкало.
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Вдруг замерла моя душа –
Упала белою лебёдкой;
Вот только ворковала неспеша –
И в миг в комок свернулась плотный…

Какое безразличие в лице,
Жестокая рука стрелка как плетка,
Разорвано семейное кольцо,
И мечется мой лебедь над лебёдкой.

А Зло, ружьё повесив на плечо,
Самодовольно тропкой удалилось,
О, как же горе больно – горячо,
Ещё тогда я в детстве убедилась.

Ефим Бородин

 Вдовам России

Над полями в лазурной сини
Мирным клином плывут журавли…
Мои милые вдовы России!
Как войну пережить смогли?

Вас осталось совсем немного,
Вы дошли до победных лет,
На житейских простых дорогах
Оставляя свой добрый след.

В те годины лихие и тяжкие
Всё на плечи свои взвалив…
В одну ночь поседев, стали старше вы,
В бой священный мужей проводив.

Расскажите нам, вдовы России:
Где вы брали недюжинных сил?
Оставаясь девчонками милыми,
Вы держали и фронт, и тыл.

На судьбу свою не роптали,
В женском сердце любовь храня,
Свою юность трудом измеряли,
За Победу у Бога моля.

Над полями в лазурной сини
Журавли мирным клином плывут.
Наши славные вдовы России!
Вас святыми в стихах назову!
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  ШАТРОВСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ИСТОКИ» (СЕЛО КОДСКОЕ)

Михаил Вертков

 * * *
Соберусь в дорогу
и приеду к деду.
Он давно схоронен
(пухом пусть земля!)
Он уже не встретит
праздника Победы.
Посижу тихонько
у могилы я.
О войне припомню
дедовы рассказы,
И наполню чарку,
и поставлю тут.
Им в живых остаться
не было приказа,
Но они в народной
памяти живут.

 На реке

Узкою дорожкой пробираюсь к лодке.
Разыскал весло я под кустом едва.
Посмотрю на речку, постою в сторонке,
В тишине струится быстрая река.
И размахом сильным разгребаю воду,
А теченье сносит лодку у меня,
Хорошо на речке в жаркую погоду,
Ветерок прохладный на исходе дня.
За рекою – травы, будут там покосы,
А в траве клубники дозревает тьма.
В голове роятся разные вопросы,
Сердце разгулялось, в мыслях – кутерьма.
Разве позабудешь чудо тех мгновений,
Как кузнечик быстрый прыгнул и затих?
У природы нежной чудные творения
Так очаровали, что родился стих.
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Вера Лебедева

 Отчий дом

Мне сегодня снился
дом, где родилась,
вся семья большая
вместе собралась.
Папа взял гармошку,
лихо заиграл,
Мама заворчала:
«Хоть поесть бы дал…»
А внучата рады,
пляшут под гармонь…
Песнями и смехом
наполняют дом.
Но настало утро, и растаял сон,
не собраться вместе
Нам за тем столом.
Нет на этом свете матери с отцом,
повзрослели внуки –
каждому свой дом.
Только одиноко отчий дом стоит,
окнами уныло он на лес глядит.
Палисад заросший, и забора нет.
Он один на свете уже много лет.

 Пришла зима

Покрыла землю белым пухом,
Сковала реки, убаюкала леса.
И, словно бы талантом похваляясь,
Разрисовала стёкла у окна.
Кружатся в танце белые снежинки,
Переливаясь в солнечных лучах.
От красоты такой, от бликов серебристых
Появятся слезинки на глазах.
От лёгкого морозца воздух свежий.
В холодной дымке прячутся дома.
Пришла зима, сибирская красавица,
И щедро разбросала жемчуга. 
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Вера Матвеева

 * * *
Паутинки летят,
лист на землю ложится.
На плечах у рябины
цветная наброшена шаль –
это осень пришла,
и листва золотая кружится,
и чарует мой взгляд
неоглядная даль.

Осень пишет этюды
цветной акварелью,
сколько красок горят,
трудно нам сосчитать!
Листопад, к сожаленью,
скоро будет заменен метелью,
мы картины осенние
будем в снегах вспоминать.

Осень, осень,
волшебница-осень!
Ты побудь ещё с нами,
не спеши уходить,
ты ведь знаешь сама,
как тепла сердце просит,
как оно хочет счастья
и как хочет любить!

 Бессонница

Опять бессонница
мою открыла дверь,
вошла на цыпочках
и села к изголовью.
«В моей ты власти,
женщина, теперь», –
сказала тихо,
вроде бы с любовью.

Но сразу сон пропал,
ворочаюсь в постели,
Хоть тишиной объят
мой старый дом,
а может, мне уснуть
поможет песнь метели,
которую та тянет за окном?
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Нет, и метель
мне сон не навевает!
Так что мне делать?
Я беру тетрадь.
Никто меня сейчас
не отвлекает,
и я сажусь
свои стихи писать.

Валентин Никулин

 Детство

Зауральский край родимый,
Отчий дом у тополей.
Ты навеки мне любимый –
Нет дороже и светлей.

Степи, колки да покосы,
Даль лугов и ширь полей,
Над рекой туманов косы,
Край Шатровский всех милей!

Пахнет сеном и лугами,
Снятся рощи и поля.
Подрастали вместе с нами
У дороги тополя.

Прорва, Быстрая, Ерзовка
И Оханочка-река…
С крутояров прыгал ловко,
Все познавши берега.

Где ты, детство золотое,
Беззаботных дней пора,
В ярких красках залитое,
Где же ты, Увал-гора?..

Все вокруг родное, наше,
Та же речка, тот же луг.
Народятся люди краше –
Повторится жизни круг. 
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Валентин Никулин

 * * *
По деревне тройка мчится,
Серебрится пышный снег,
Под копытами искрится
Зимней радуги рассвет.
От мороза воздух звонкий,
Под санями снег скрипит,
И девичий голос тонкий
Молодецкий дух бодрит.
Кучер стройный да кудрявый,
Гармонист веселый – свой.
Обнимает парень бравый
Стан зазнобы молодой.
На пригорке с поворотом
Тройка лихо промчалась,
И вперед, вперед галопом,
Словно в сказку, унеслась…
По деревне тройка мчалась,
У ребят кипела кровь,
Песня дружбы зарождалась,
И горячая любовь.

 Малая родина

Пусть меняют место круто,
Жить вдали я не смогу,
Манит с детства почему-то
Запах сена на лугу…

Прикипел к родному краю,
Мне Кодско́е – благодать.
Ни на что не променяю,
Сердце я готов отдать.

С полем, речкой не расстанусь,
Не заманят города,
Верен я тебе останусь,
Край Шатровский, навсегда!

Ирина Осокина

 * * *
Идёт по полю одинокий пахарь,
Ему бы впору с октябрем поплакать:
Хлеба не убраны, и колос не налился,
Ход полевых работ давно остановился.
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А хлебороб идет, дождя не замечая,
И колосок в руке отчаянно сжимает:
Выходит, зря до пота он трудился:
Пахал, и сеял, и работою гордился.
Совсем недавно рожь стеной стояла
И урожай крестьянам обещала.
Жаль, непогода всё перечеркнула
И колосок надежд к земле пригнула.

 * * *
Ещё вчера укрыт был сад
Пушистым, белым покрывалом,
А утром снега островки лежат,
И неуютно, грустно стало.
Дубок раздетый мёрзнет на ветру,
Устало машет голой веткой.
Капризы осени не по нему,
Ему бы шубку теплую – согреться.
К любимцам-кедрам подойду,
Стряхну с иголок оттепели слёзы.
Дождь в ноябре – он ни к чему,
Им снятся крепкие, сибирские морозы.

В деревне

Последний день зимы, февраль,
а воздух напоён уже весною.
И небо васильковой синевы
зовет и манит новой высотою.
Ещё всё в неге, в полудрёме,
вокруг такая тишина,
но запах пряный от земли исходит,
и у ворот проталина видна.
Петух игриво крыльями захлопал,
выводит на прогулку свой гарем,
во двор хозяин вышел, баньку топит.
Суббота нынче, банный день.
Над деревенькой дым из труб
плывёт лениво,
течёт всё чередом своим, без суеты,
неторопливо.
И некуда ещё бежать и торопиться,
ещё подолгу и так сладко спится.
Совсем немного времени пройдёт,
земля начнёт свой первозданный род,
спадёт зимы оцепененье,
и всё вокруг придёт в движенье,
Ну а пока уже и не зима,
и не весна – а просто
межсезонье.
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                   ЩУЧАНСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОЛОС»

Евгений Батухтин

 Приятная грусть

Приятная, томная грусть,
В ней времени прошлого даты.
Я вспомню те дни наизусть,
Верну всё, что было когда-то:
Тот скромный, неловкий полёт
И чудо раскрывшейся тайны.
Казалось, что скрипка поёт.
Казались слова гениальны…
Так нежно, так ласково, томно,
Мелодия льется в ночи,
Её я прошу ради Бога:
– Пожалуйста, пой, не молчи!
Не стоит бросать на полслове,
Аккорд нужно весь доиграть,
Пусть будет концовка в миноре,
Хочу ещё выше летать.
С небес посмотреть я мечтаю,
На землю мою во грехе…
Где прошлое я омываю
Слезою рождённой в стихе.

 Молитесь за любимых

Каждый день мы молиться должны
За любимых, за тех, кто нам дорог,
В этой жизни они нам нужны,
Ведь без них мы сгораем, как порох.

Всё тепло и любовь отдавая,
Вы не ждите поклонов ответ,
Ведь семья эта нам не чужая,
Мы, как боги, храним их от бед.

Всю их боль на себя принимая,
Перетерпим (хоть слезы у глаз)…
И помолимся, всех призывая,
За родных, как родные за нас…
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Александр Чекрыжев

 Родина

Я травою зеленой обуюсь
И умоюсь хрустальной росой.
И туманным селом залюбуюсь,
Словно девушкой с русой косой.

Хороша ты, моя дорогая,
Непокорная людям страна.
Испытания нам посылая,
Закаляла характер сполна.

Сколь горбатится сын неразумный
Над полями, над нивой твоей.
Независима ты, вольнодумна,
Не желаешь стать к людям добрей:

То пургой, то морозом трескучим
Застужаешь зимою дома.
Но согреет весной солнца лучик
– Урожай соберём в закрома.

От того закалились мы круто
И к тебе прикипели навек,
Не желает другого уюта
Покорённый тобой человек.

 У окна

Смотрю в окно – мелькают лица,
А на земле чернеет снег.
Мне лишь бы досыта напиться
Чудесных и успешных лет.

И я беру от жизни этой
То, что даёт природа мне.
Хоть в чёрный снег она одета,
Всё это даже по душе.

Такой прекрасною порою
Влюбляться надо, надо жить!
Обзавестись еще б семьёю,
Дела сердечные вершить.

Я так соскучился по дому,
Теплу родного очага,
Не вижу счастья я другого,
Чем запах нежный пирога.
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Чем поцелуй, который греет
Щеки румянец в холода.
Воспоминанья в сердце млеют,
А я, как прежде, у окна. 

Александр Чекрыжев

 Дети войны

Пацан, худой и босоногий,
В рубахе рваной и простой,
Шёл по проселочной дороге,
Давно истерзанной войной.
Глаза с прищуром деловитым –
Как голубые небеса.
Во рту травинка, видно – битый!
Такой не верит в чудеса!
Оставив дома мамку с папкой,
К могилам их отнёс цветы,
Всплакнул. Пожитки сгрёб в охапку,
Оставив детские мечты.
Вдруг шум из леса – плач, похоже,
И он пошёл на этот звук:
В траве в изорванной одёже
Девчонка, а в глазах испуг.
Обтёр лицо ей рукавами,
Поесть немного предложил,
Орехов горсть и хлеб кусками –
Всё, что в дороге он нажил.
И по просёлочной дороге
Судьба их вместе повела,
Так повезло, увы, немногим,
Кто ждал семейного тепла.
Ушла война. Она, конечно,
Такой не стоила цены!
И часто над землёю грешной
Мы слышим плач детей войны…

 Лётчик

С террором борется народ,
И в войнах люди погибают.
С боекомплектом самолёт
Шагол* с рассветом покидает.
И улетает на Восток.
Что ждёт его? Никто не знает.
А у зевак в глазах восторг:
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Отчизну лётчик защищает!
Голубоглазый лейтенант,
Он за штурвалом не впервые,
И он летит, и Дни летят,
И начисляют боевые.
И штурман, друг и командир,
Проложит курс, куда прикажут,
По карте, что затёр до дыр.
(Сегодня точно не промажут!)
А у ИГИЛ стоит заказ:
Сто тысяч евро за пилота.
Отдали сволочи приказ,
На русских началась охота.
А экипажу невдомёк,
Что ждёт его за перевалом…
Летели молча, на Восток,
Как много раз уже бывало.
И скоро штурман дал приказ:
– Готовим бомбы, мы у цели!
Никто не сможет, кроме нас,
Хотели мы иль не хотели.
Но взмыл тот «Стингер» в облака,
Со свистом воздух разрезая.
Врага не дрогнула рука…
Жизнь оборва́лась молодая.
Но только что это? Смотри!
На небе купол появился!
И снова выстрел…Два и три –
И парень мёртвым приземлился…
Примером подвиг стал для нас,
И каждый помнит, чтит и знает:
Когда Отчизна даст приказ,
Отчизну лётчик защищает!

* Шагол – военный аэродром
 г. Челябинска
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 * * *
А на душе не так уж и приятно,
Когда я снова вижу образ твой.
И мне теперь
все больше не понятно,
Зачем жду вечером
опять тебя домой.

Как в детстве юном,
гоним без оглядки
Свою любовь, как стаю голубей.
И речь уже становится невнятной,
А сердце шепчет:
– Уходи скорей!

Хотелось удержать,
но не вернуть обратно.
И по проспектам, в тишине аллей
Моя любовь уходит безвозвратно
Под тихий шёпот
старых тополей. 
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ЮРГАМЫШСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «РАДУГА ПОЭЗИИ»

Аркадий Соловьев 
                                               
 * * *
Уж такие места в Зауралье:
Раз увидишь – вовек не забыть!
И за самою дальнею далью
Продолжаешь их в сердце носить.

Видишь светлые блюдца-озера,
Травы в бисере утренних рос,
Видишь гриву косматого бора,
Белоствольные рощи берез.

Неуёмною дикою силой
Захлестнёт тебя пашен простор,
И с какой-то особинкой милой
Слышишь сельских людей разговор.

Ясно видишь открытые лица,
Помнишь долго пожатие рук...
И опять в этот край возвратиться
С новой силой захочется вдруг.

Дни до встречи желанной считаешь,
В стороне от соседей, в тиши,
Как стихи, про себя повторяешь:
– Юргамыш, Куртамыш, Варгаши...

Николай Егоров

 * * *
Я проснусь через тысячу лет
И окно распахну на заре,
Приготовлю на завтрак омлет.
Верный пёс будет ждать во дворе.

И, накинув на плечи рюкзак,
Вновь отправлюсь бродить по лесам.
Громко крикнет вслед тощий гусак,
А зачем – знает только он сам.

Посижу у ночного костра,
Пусть беснуются грозы во тьме,
Опрокинется дождь из ведра.
Встречусь с Лешим, и это по мне.
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И пусть молнии будут слепить,
Я увижу все тот же рассвет,
И по-прежнему буду любить,
Отдохнув через тысячу лет. 

Татьяна Ковалева 
                                      
 * * *
Весна сорок пятого года.
Враг свергнут, победа пришла –
Огромное счастье народу,
Природа и та зацвела!

Улыбки и радость на лицах,
А кто-то с охапкой цветов.
Неужто им это не снится?
Не каждый поверить готов.

Вот громкий гудок паровоза,
Заполнен людьми весь перрон.
– Победа! Победа! Победа! –
Доносится с разных сторон.

Счастливые встречи, объятья.
Покончено с вражьей чумой.
Отцы, сыновья, сёстры, братья
С фронтов возвратятся домой!

Татьяна Колташева

 О солдате русском

О солдате русском
Сказано немало –
Не был русский трусом,
Что бы ни случалось!

В бой – грудь нараспашку,
А в руке – граната,
И рванёт тельняшку! –
Ох, война проклятая...

Русский не сдаётся,
Лучше он погибнет,
И с землёй сольётся,
И в земле остынет…
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Проклиная смерть-войну,
Плачет мать по сыну...
Защитил солдат страну –
Матушку-Россию.

Александр Коровин

 * * *
Застучали капели, играя,
Потемнели, опали снега.
Рано нынче зима отступает…
Сняли белые шапки стога.

Дни длиннее, и ночи короче,
Солнце выше, светлей и добрей,
В лунно-звездные теплые ночи
С небом шепчется шустрый ручей.

Воздух пьяный весною напоен,
Душу радует первая трель,
Будто арфой небесного строя,
Увертюру играет капель.

Под мелодию этой рулады
Завывают дуэтом коты,
Все весне наступающей рады:
Теплый луч, черный грач, я и ты.

Много в жизни встречали мы вёсен,
Но сегодня всё будто бы вновь,
Всё впервой: и небесная просинь,
Буря чувств, и капель, и любовь.

 Ветер весны

Треплет волосы
ветер весенний,
Лижет ласково руки и грудь,
То врывается в полые сени,
То обратно меняет
свой путь.

Неустойчивый,
резвый, игривый,
Как душа молодого юнца,
Ветер майский –
ты самый счастливый,
Сдунь мне зимнюю скуку с лица.
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Расчеши
мой податливый волос,
Вдохновенье мне дай и размах,
Дай мне легкость, и силу, и голос,
И весеннюю легкость
в стихах. 

Людмила Ломова

 Мы – дети войны

Мы – дети войны,
Мы росли без отцов.
Такая нам выпала доля.
Страна потеряла
Отважных бойцов,
А матери наши – вдовы.

Ко многим в семью
Похоронка пришла,
Иль вовсе нет в списках солдата.
Нелегкою жизнь
В эту пору была.
Мы все-таки выжили как-то.

В Бессмертном полку,
Как в строю, мы идем
С портретом родного солдата.
И гордость, и боль
В своем сердце несем.
Победы нам памятна дата.

Мы – дети войны,
И мы лишь за то:
Пусть дети войну не рисуют.
Не будет пусть вдов
И детей без отцов.
Пусть разум и мир торжествуют!
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Лариса Черепанова

 * * *
Когда весенними потоками
На окна ниспадает дождь,
Когда ночами черноокими
Ты всё не спишь, чего-то ждёшь.

И шум дождя, и ожидание –
Прекрасны в тайне светлых грёз,
Печаль легка, в ней нет страдания,
Как в буйстве первых майских гроз.

Уныние здесь непростительно,
И лишь о том ты сожалей,
Что годы мчат вперед стремительно,
Как тройка дорогих коней.

 Родник

Не исчезай, родник,
Желанная краса.
Поверь в себя на миг,
Как ранняя роса,

Ты на земле возник,
Чтоб напоить цветок.
Не исчезай, родник,
А превратись в поток.

Забудь свою печаль
И жажду заглуши.
Сотри вины печать
С измученной души.

107



Землякам

Спасибо,
дорогие земляки,
За помощь
и за светлый путь к надежде.
Я верю, всем невзгодам вопреки,
Живёт добро и здравствует,
как прежде.

Нельзя предугадать,
закрыв глаза,
Бессильны в чём,
а что дарует вечность,
Где штиль,
где тёплый ветер,
где гроза…
Но верить надо,
верить в человечность.

Все знают:
есть начало у реки.
Мне легче плыть,
коль зрима твердь причала.
Спасибо, дорогие земляки,
За доброе и светлое
начало! 
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                           Дополнение с сайта «Литературный клуб Исеть»

                                           Татьяна Кассирова, г.Шадринск

Зябнет солнышко на глубине

На закате озеро побагровело, 
И улеглось в нем солнце на ночлег. 
Одеяло лоскутами заалело, 
И прошелся ряби мелкой бег. 

И зябнет солнышко на глубине, 
И чудо краски на воде играют. 
В вечерней гулкой тишине, 
Золотою россыпью сияют. 

Вот золотые радужные блики 
С темнотою сказочной слились, 
Замолкли голоса и птичьи крики, 
Пошла по берегам ночная жизнь. 

Заполнена даль синевой 
И волшебны творенья природы, 
Сияет ночи вуаль под луной, 
Легли на воду, небесные своды!

                                       Татьяна Кассирова 
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А весна не за горами…

И вот февраль уж на исходе, 
Но бушует буря вновь. 
Закономерно все в природе. 
Но жива к весне любовь! 

А весна не за горами 
Пройдет неделя и тогда, 
Мы простимся с холодами. 
В свои права войдет весна. 

Позабуду на миг бурю. 
Вспомню лес и летний зной. 
Красоту ту неземную. 
Луг с зеленою травой. 

Вспомню, как шумят березы, 
И ромашек белых строй. 
Порхают бабочки стрекозы, 
В той сторонушке лесной. 

Вспомню ласковое солнце, 
Кусочек неба голубой. 
Реки сияющее донце, 
И шум берез над головой. 

А пока зима и ветер. 
Воет буря за окном. 
Снежинки кружатся беспечно, 
И буря машет мне крылом.

                                       Татьяна Кассирова 
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Кто сказал, что птицы не поют зимой...

 Кто сказал, что птицы не поют зимой? 
А песенку клеста, Вам приходилось слышать? 
В той снежной красоте лесной, 
Когда зима еще морозом дышит. 

И клест поет на снежных лапах ели. 
В торжественной и полной тишине. 
Звучат щелчки и сказочные трели, 
И в такт им ,барабанит дятел на заре. 

Трещат деревья от объятий ледяных 
Объятий цепких, дедушки Мороза. 
И исчезает звук в снегах густых. 
И серебрится пыль, летя с березок 

Они холодам поют назло, морозам. 
Весна придет, хоть и сугробы до небес. 
Наперекор не ласковой зимы , курьезам, 
Зацветет весной, зазеленеет лес!

                                       Татьяна Кассирова 

Деревня, снега и морозы.

Деревня. Снега и морозы. 
Февральские дни пролетают. 
На небе холодные звезды, 
В утреннем сумраке тают. 

В инее конь возле хаты 
И морозец знатно скрипит, 
Снег у крылечка примятый. 
В путь хозяин еще не спешит. 

Хозяин еще у камина, 
Но скоро шагнет в не уют, 
И снежного поля картины, 
И версты вперед побегут. 

И вот уже конь на дороге. 
Холодное солнце встает. 
Ни боли на сердце, тревоги, 
Лишь конь по просторам несет.

                                       Татьяна Кассирова 
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Теплилась зорька над землёй

Теплилась зорька над Землей 
По краю неба догорали звезды. 
Весною пахло, лесом и хвоей. 
И над поляной золотилась роздынь. 

А в лесу свершалось чудо, 
Словно кто-то колокольчиков коснулся. 
Цветочек первый, он откуда? 
Он нежно зорьке улыбался. 

Уже заре подснежники кивали 
И звенели, отчего то, 
Весну они благословляли. 
Будто в колокол бил кто-то. 

Возможно паучок 
На тонкой паутинке, 
Дятел ли, лечил сучок. 
Переливались радостно росинки. 

В лучах зори вдруг иволга запела. 
Невидимый прошел вдруг кто-то. 
Над деревьями пыльца летела. 
И кукушка куковала что-то. 

И вдруг за кланялась приветливо весне 
И та в ответ ей, улыбнулась жарко. 
Даря природе, всей Земле 
Чудеса! Цветы с окраской яркой!

                                       Татьяна Кассирова 
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Ангел неземной 

Для больных ты-ангел неземной! 
Медсестра - чудесное призвание. 
Своею  доброю и светлою душой, 
Муки облегчаешь и страдание. 

Людям жизни смело ты спасаешь, 
Пациентов не оставишь без внимания. 
Ты всегда и всем им помогаешь, 
Не смотря на сложность испытания. 

Каждый бесконечно благодарен 
За тепло и ласковость души. 
И талант любви творцом подарен, 
Чтоб могла дарить и ты им жизнь. 

Хочется сказать тебе спасибо, 
И стихи на память написать, 
Что душой добра и так красива, 
Хочется всем людям рассказать! 

Чтоб не знало горя твое сердце, 
Не устало, чтоб добро творить, 
Чтоб дарила светлую надежду, 
Чтобы каждый мог здоровым быть!

                                       Татьяна Кассирова 

Слышу, дождь стучит по стеклам 

Чудесный воздух. Река. Парк. 
За речкой луг, трава по пояс. 
Весь в чудной зелени,  кустах, 
Стоит красивый санаторий. 

Старинный двухэтажный дом. 
Со всех сторон его, террасы. 
Цветы, скульптуры под окном. 
А  за леском проходит трасса. 

Лежу на койке у окна, 
И слышу, дождь стучит по стеклам. 
Все смолкло разом, тишина. 
И вся листва  уже намокла. 

Дождинки шепчутся в листве, 
О чем-то рассказать пытаясь. 
Как в чудном светлом колдовстве 
Каплями по стеклам, рассыпаясь…
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 Осенний пейзаж 

Была в лесу особенная тишина, 
Днем, которая, случается осенним. 
В дремоту ветка каждая погружена, 
Мохнатый лес на грани сновидений. 

Когда отломившись от ветвей, 
Летела , падала в траву, сухая ветка, 
Округе слышно было всей, 
Иглами дрожит сосна, ее соседка. 

Кронами закрыта неба просинь, 
Закрыла густотой его, хвоя. 
Лес тишины, покоя просит. 
Кистью осени украшена земля. 

Молчаливый сумрак леса посветлел, 
Когда озеро блеснуло меж деревьев. 
Простор необозримой синевой блестел 
Волшебных красок вдохновенье. 

Стада бесчисленные уток и гусей, 
И всякой водяной болотной птицы. 
Плыла по глади стая лебедей, 
В вечерних красках золотой зарницы. 

Спугнуло что-то, птичье царство это. 
Рванулись птицы, заглушая шумом эхо. 
Осень видно птичьи слушала секреты, 
И эхо зазвучало вдруг, прощальным смехом…

                                       Татьяна Кассирова 

Цветок 
 
Как нежен аромат цветочный, 
Цветок прекрасен как заря. 
Из волшебной сказки точно! 
И жемчугом роса легла. 

И бабочки крУжат над ним. 
Он целое лето цветет. 
Бутоном нарядным своим, 
Приветствует солнца восход! 

Увековечить решила цветок, 
Согретый лучами зари, 
Прославить его лепесток, 
И миру стихи подарить!

                                       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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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 

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! 
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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 

Ведь душу даже стены лечат

 Она, через годы эта встреча 
Со старой дедовской избой, 
Ведь душу даже стены лечат, 
И, слава Богу, дед живой. 

Как прежде все без изменений, 
Домишко только в землю врос. 
Вхожу я с трепетным волненьем, 
Здесь все знакомо мне до слез. 

Ведро водицы из колодца, 
Я помню вкус ее хмельной, 
Не сладко старикам живется, 
Оградка поросла травой. 

Но запах детства, запах мяты, 
Вдыхаешь будто бы впервой, 
Тишиной мой  край  объятый, 
К тебе тянусь я всей душой!

                                       Татьяна Кассирова 
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Воспоминания

Перед глазами избы серые, 
Среди березок белоствольных. 
Всплывают образы  несмелые 
Бежишь на речку ты довольный. 

Босые ноги искололи шишки 
С листочков капает роса 
А ты бежишь без передышки 
Повсюду неземная красота 

Запах леса, тины и речных камней. 
Березы, говор переката. 
Картина детства в памяти моей, 
На склоне уходящего заката.

                                       Татьяна Кассирова 

 

Родина

Родина родная, милая земля 
Всей душою я люблю тебя! 
Люблю тебя и понимаю 
Аромат твоих полей вдыхаю. 

Всем сердцем лес люблю и речку 
Рассвет встречаю на крылечке 
Жду когда же первый солнца луч 
Мелькнет игриво из-за туч. 

Протянет теплые ладошки 
И улыбаясь, заглянет в окошки. 
Любуюсь красками заката, 
Любуюсь звездами над хатой. 

В миллиарде ярких звезд 
Есть родная мне до слез 
Что всех позднее исчезает 
Жаль названье звезд не знаю. 

Люблю дождички грибные 
Лужи теплые парные 
Люблю бегать босиком 
Под сильным проливным дождем. 

Люблю я Землю русскую, природу 
Плохую и хорошую погоду 
И благодарна я судьбе 
Что живу, на этой сказочной земле.
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  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 

 Это утро на холсте бы написать

А леса прямо не узнать, 
Такой пушистый стал, седой. 
Это утро на холсте бы написать. 
И это небо синее над головой. 

А солнышко там за лесами, 
И просека вся в голубой тени, 
Лишь на верхушках нежными лучами, 
Играют солнца золотистого  огни. 

Вот на боярку снегири присели, 
И заиграло солнце на оранжевой груди. 
Что-то утру бодрое пропели, 
Спорхнув исчезли, в алостях зари.

                                       Татьяна Кассирова 
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 Пейзаж на воде

Деревенский старенький домик, 
Он на высоком холме, точно гномик. 
Отразился в воде дом белым пятном. 
И река, как стекло, под этим холмом. 

В воде отражаются вербы да ивы, 
Пейзаж несказанно красивый. 
Стайкой белою, гуси плывут, 
Вдруг заря все  цвета перепутала тут. 

Дом, опрокинутый вниз головой, 
Стал абсолютно по цвету иной. 
 Розовый закат, сменил цвета, 
Чуть фиолетовой стала вода. 

Погас закат, и нет оттенков на воде 
Пошли отраженья смутные везде. 
Вот звезды появились над землей, 
Укрыла ночь волшебной красотой.

                                       Татьяна Кассирова 

 

Улыбка природы

Песчаная отмель реки золотится. 
Живым серебром вся водица  искрится. 
Речушка дремотно бежит и сверкает, 
За смутным лесом вдали исчезает. 

Расплавилось солнце в воде серебром. 
Облака в глубине отразились пятном. 
Склонилась к водице плакучая ива, 
Необычайно природа красива. 

Здесь в синем просторе кусты да камыш. 
Над рекою стоит непроглядная тишь. 
Лишь ленивые  волны ласкают песок. 
Задумчивых листьев замолк голосок. 

Улыбнулся денек, тишине очень рад. 
Зачарованно ивы на воду глядят. 
Поплыл из храма звон колокольный, 
Что в дали на горе, сердцу делая больно. 

Колеблясь, поплыл над  сонною  рекой. 
Забирая улыбку , тишину и покой. 
 И  он все  плыл, слабея над водой. 
И исчез за леском, с разбуженной рекой!
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Оно в берегах крутых запрятано

 Оно в берегах крутых запрятано 
От ракит легла  густая сень. 
Озеро надежно спрятано 
Серебром  раскинулась на воду тень. 

А на ветвях присела птица 
В жилете красном, серая сама, 
Повсюду песнь ее струится 
Она поет, не открывая рта. 

Таволга цветет по берегам, 
Цветочки с запахом мимозы. 
Росы  чудесной жемчуга 
Лежат на лилиях, как слезы. 

Соцветием рябина окрыляет 
Клевер, рой пчелиный охраняет 
Луг красотою вдохновляет, 
В сказке чудной  так бывает. 

Чертополох, как исполин, 
Стоит в траве по пояс 
Он с колдовством не разделим 
В доспехах рыцарь дремлет стоя. 

Шиповник и боярышник сплелись ветвями 
Празднично все с нежными цветами. 
Переплелись два деревца шипами. 
И соловьи поют короткими ночами.

                                       Татьяна Кассирова 
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                                            Дань памяти

                         Евгений Всеволодович Самохин, г.Катайск

                                                 (1945 – 2015)

                                        Почётный Гражданин г.Катайска

«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, 
А в распахнутый ворот рубашки 
Манит золото рыжих кудрей. 
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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». 

Доверялась с детства Охоня 
И однажды сказала отцу. 

123



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 
По бокам крутояра, как брови, 
Деревца растут над водой 
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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

                                                  

Уже мерещится ручей…

***

В куржаке стоят березы, 
Как в парче из серебра.
Вся природа в день морозный
Величава и мудра.

Я застыл от изумленья,
Что со мною — не пойму.
Дятел где-то в отдаленье
Робко будит тишину.

***

Февраль еще метет поземкой,
Снег на деревьях, проводах,
Но тенькают синицы звонко:
Весна у входа, в двух шагах.

Висят сосульки по карнизам,
Луч солнца ярче, горячей,
В тиши морозной по низинам
Уже мерещится ручей.
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Баня

Ах, баня, баня русская!
С крутым парком
Да с раскаленным
веничком,
С ядреным запашком!
Затоплена по-черному,
А моешься
по-белому
морозным вечерком.

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.

***

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!

                                            Евгений Самохин
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                                       Юрий Федотов, г.Катайск

                  Член литературно – художественного клуба «Катайск»

                              Член РСП (Российский Союз Писателей)

Разметало за озером копны

Разметало за озером копны… 
Натворил ветер утренний дел. 
В камышах разыскав себе тропы, 
По которым пробраться сумел. 

Разгулявшись на водном просторе 
И от озера силы скопив, 
Сено сбросил в весёлом задоре, 
После в танце лихом закружив. 

Пробежал по макушкам черёмух. 
Кинул в воду охапку травы. 
Расшалившийся радостный олух. 
Не боясь деревенской молвы. 

Наигравшись, как мальчик капризный, 
Всё оставив, метнулся в поля. 
Устыдившись, что взгляд с укоризной 
Вслед бросали ему тополя.

                                                   Юрий Федотов

Каждый месяц...

Каждый месяц хорош у природы. 
И прекрасен весенний апрель. 
Когда утром, забыв про невзгоды, 
Покидать неохота постель.. 

Затрезвонит будильник тревожно. 
Повернусь к "бедолаге" спиной. 
Мне сегодня понежиться можно, 
На работе у нас - выходной. 

А будильник... завёл специально - 
Отомстить за звонки по утрам. 
Пусть меня будит нынче нахально. 
Я не встану назло всем часам.

                                               Юрий Федотов
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Как славно...

Как славно по деревне тихой ранью 
С подругой возвращаться с вечеринки. 
Но плохо, если встретит тебя бранью 
Маманя той, с кого сдувал пылинки. 

Я ночью обращался с девой нежно. 
Откуда же ко мне такая злоба? 
И, явно, моё чувство безнадежно. 
Тут даже не поможет Павел Глоба. 

И проводив любовь не до калитки, 
Спешу я огородами обратно. 
Ведь были у меня уже ошибки... 
И били… встретив с девушкой приватно.

                                                             Юрий Федотов

Я проснусь в деревне...

Я проснусь в деревне рано-рано. 
Выйду в огородик над рекой. 
Может истопить сегодня баньку, 
Чтобы наступил в душе покой. 

Пригласить друзей к себе, знакомых. 
Водочки купить. Грибков достать. 
Вспомнить с ними молодые годы, 
Юность, что ушла и не догнать. 

Кто-то, захватив с собой гитару, 
Песню задушевную споёт. 
А другой с подругою на пару, 
До утра на речке пропадёт. 

Петь и я начну за гитаристом, 
В такт стуча по старому ведру. 
Хоть ты далеко и в поле чистом, 
Голос мой услышишь на ветру.

                                                 Юрий Федотов

Мне от дождя...

"Мне от дождя – защита он, 
А ты на плащ залез с ногами" - 
В деревне дедушка Пахом 
Бранился резкими словами. 
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И виновато пряча взгляд, 
Собака слушала печально. 
Казалось, пёс и сам не рад, 
Что на одежду влез нахально. 

Рыбачить дед хотел с утра. 
А тут такая незадача. 
Он сел на лавку у крыльца. 
С унылым видом, чуть не плача. 

Наденешь грязный плащ - опять 
Начнут нашёптывать старухи: 
"Один живёт. Не постирать. 
И не сварить"… Ох, эти слухи... 

Не знают то, что овдовев, 
Ему других домой не надо. 
И без коров пустует хлев, 
Которых гнал когда-то в стадо. 

А пёс, что с дедушкой давно, 
Лизать хозяину стал руки. 
И гладил дед в ответ его, 
Прижавшись, как после разлуки.

                                             Юрий Федотов

Осенний день...

Осенний день, как с ветки лист 
Закружит... После - канет в Лету. 
И новый день, что свеж и чист, 
Подарит мысли вновь поэту. 

Стихи о страсти неземной 
Заманят искренностью слова. 
И кто-то скажет: "Боже мой! 
Так полюбить и я готова!" 

От рифмы сладостной в груди 
Тепло вдруг станет и тревожно. 
И ты поймёшь, что впереди, 
Когда есть вера, всё возможно.

                                         Юрий Федотов
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Не задам вопросов лишних

Не задам вопросов лишних. 
Не скажу – ни ДА, ни НЕТ. 
Всё равно меня услышишь. 
И готов уже ответ. 

Ты мне друг, каких не много. 
Помогаешь в трудный час. 
Ты, наверное, от Бога. 
И он рад сейчас за нас. 

От тебя не скроешь тайну. 
И секрет не утаишь. 
Даже, если не вздыхаю. 
Даже, если гладь и тишь.

                                             Юрий Федотов

Мне она понравилась весной

Мне она понравилась весной. 
Я ей приглянулся поздним летом. 
Только загулял уже с другой. 
И жениться слово дал при этом. 

Разобраться нынче не могу. 
Кто из них мне ближе и дороже. 
Первую я в сердце берегу. 
И вторая рядом с ней, похоже. 

Выйду за околицу села. 
Упаду у зарослей малины. 
Что же ты любовь не отцвела, 
Поделив меня на половины? 

Как мне позабыть глаза у той, 
Что весной отвергла, унижая. 
И нельзя расстаться со второй, 
Ведь она мне, тоже, не чужая.

                                              Юрий Федотов

Мне нравится вдвоём...

Мне нравится вдвоём встречать закат. 
И не нужны холодные рассветы. 
Когда Он уходить, как будто, рад, 
Давая на прощание советы. 
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Мне хочется признаний от него. 
Надежды на грядущее... покоя. 
Но скроет дверь беззвучно и легко 
Мужчину с маской вечного героя. 

И буду, как всегда, винить себя 
За все грехи, каких не совершала. 
А после ждать заката, где любя, 
Впущу опять любимого нахала.

                                                 Юрий Федотов

Зацветут весной в лугах цветы. 

Зацветут весной в лугах цветы. 
Выйдет в поле трактор гусеничный. 
Будет перепахивать ходы. 
Что нарыл тут суслик симпатичный. 

Выглянет копатель из норы. 
Погрозит грохочущей машине. 
А супруга скажет: "Не хандри! 
Значит, с хлебом мы живём отныне! 

Вот посеют, уродится рожь! 
Пусть овёс, ячмень или пшеница. 
Так, что тракториста не тревожь. 
Дай ему на славу потрудиться!" 

Суслик оглядится и в нору 
Юркнет, словно, заяц от испуга. 
На ходу подумав про жену: 
"До чего же умная супруга!"

                                             Юрий Федотов

Не замечала средь ночи и дня. 

Не замечала средь ночи и дня. 
И отрицала любовь мою прежде. 
А в этот вечер - глядишь на меня 
Ты по иному, дав волю надежде. 

Перечеркнув прежних помыслов суть, 
Рядом сидишь у окна до рассвета. 
Смотришь на Млечный мерцающий путь, 
Словно, от неба ты жаждешь ответа. 
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Но, не дождавшись - совет от миров, 
Свой поцелуй мне подаришь с улыбкой. 
И сразу станет понятно без слов - 
То, что мой выбор... он не был ошибкой.

                                                       Юрий Федотов

Весна, закат...

Весна. Закат окрасил небо. 
Над речкой в ивах - тишина. 
Я вечность целую здесь не был. 
И в этом есть моя вина. 

Не помню многого из детства, 
Но тут родился я и рос. 
И, оттого, печаль на сердце, 
Что нет домов среди берёз. 

Ведь было всё и жили люди. 
Пусть, по простому, как могли. 
А нынче камни, словно - судьи, 
От тех домов лежат в пыли.

                                              Юрий Федотов

Возможна ли минута на войне...

Возможна ли минута на войне, 
Когда опустишь дуло автомата. 
И нет былой жестокости в душе 
При виде чужеземного солдата. 

Воскликнет кто-то: "Не бывает так!" 
Второй ответит: "Может быть любое, 
Когда обезоружен злейший враг. 
И просит снисхождения с мольбою. 

Есть вера и надежда у славян 
В хорошее начало человека. 
И потому - доверчивы к слезам. 
Хотя и неприятель не калека"... 

Не вправе рассудить я этот спор. 
Ведь быть не довелось в пылу сражений. 
И пусть считают выбор мой за вздор - 
Второе ближе мне из рассуждений.

                                                       Юрий Федотов
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                                             Ольга Рыжова, Курган

                                Член клуба любителей поэзии «Сонет»

Полёты наяву 

И кажется, перевернулся мир: 
Где было небо - чёрная земля, 
Весеннее гудение шмеля 
И под ногами облаков зефир. 

От фиолетовых до синих снов, 
Там вдох и выдох голубых вершин, 
Какой простор, какая неба ширь, 
Прозрачность и дрожание кустов. 

От свежести немыслимый полёт, 
От нежности кружится голова, 
И где мороз недавно лютовал, 
Весна капелью нам приветы шлёт! 

Весною небо очень высоко, 
Так высоко, что просто не достать! 
А я возьму и научусь летать, 
Все страхи будут мелким пустяком… 

А мы летим на волю из квартир… 
И кажется, перевернулся мир! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117031307525
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В гостях у детства 
(впечатления от театральной читки «Душа подушки» 
Олжаса Жанайдарова в Курганском драматическом театре) 

Мы сегодня гостили у детства, 
Выпуская на волю улыбки, 
Позабыты обиды-ошибки, 
На ладошке открытое сердце. 

Там на сцене подушки-подружки, 
Разговоры и добрая сказка, 
Нежность, искренность, тёплая ласка, 
Пряный запах от детской макушки, 
Мармеладки и первые книжки, 
И вопросы пока без ответа, 
Нет зимы, только вечное лето! 
На подушке игрушечный мишка. 

И опять все мечты, как впервые, 
Сны волшебны, и мы в это верим! 
Наши души любовью согрели 
Те подушки, такие большие. 

Мы сегодня гостили у детства… 
 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117031607377

Мокрый снег 

Мокрый, мокрый. Прямо, косо 
Хлещет ветром по щекам 
Мимо сорванных реклам, 
С крыш упавших чёрных досок… 

Мокрый, мокрый снег весенний 
Разбавляет грусть дождём. 
Не печалься, переждём! 
Снег пройдёт, как наважденье. 

Мокрый, мокрый. Крыш не видно. 
От вернувшейся зимы 
До вступившей в бой весны, 
Завтра будет безобидным. 

Мокрый, мокрый. Света роскошь, 
Лужиц талых переплёт, 
Дней, часов, минут черёд 
В беспределе рифмы хлёсткой… 
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Мокрый, мокрый снег весенний 
С крыш слетит, как наважденье… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117032908451

Снег в апреле 

Снова мухи снежные летят – 
Просто так сдаваться, кто же хочет? 
Засветились белым цветом к ночи 
Все дома, примерив свой наряд. 

И фонарь, расставшись с шапкой зимней, 
Вновь надел молочное пальто. 
Превращая капли в чистый иней, 
Крутит нам зима своё кино. 

Все дороги ярким бриллиантом 
Вымостил наш каменщик-мороз. 
Обладать бы нам таким талантом! 
Тополь сединой совсем оброс. 

А к утру, весна опять вернётся, 
Рассыпая солнышка цветы, 
Возвратит забытые мечты! 
Пусть зима уснёт и не проснётся… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013 
Свидетельство о публикации №113040406592

Я не скажу Вам «да» 

Я не скажу Вам «да». Что стоят Ваши деньги? 
Засохшие цветы наигранных гримас, 
Фальшивых чувств и слов, неискренности рейтинг, 
Ужимки и «прыжки» для всех и напоказ… 

Я не скажу Вам «да», подумаешь, обижу. 
Вы не такой глупец, как кажетесь в миру. 
В глазах таких пустых вдруг искорку увижу, 
Попробую сорвать обмана мишуру. 

Ваш голос задрожит от слов моих. Забавно. 
Мой океан любви всё так же ледовит… 
И Вы сдаётесь мне за полцены, как странно! 
Душа горит огнём, пылая от любви. 
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Всё хватит! Сильный плен, и выход замурован, 
До завтра! Может быть, Вы будете прощён… 
Ответ, он только мой, ни с кем не согласован. 
Я не скажу Вам «нет», подумаю ещё… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117040610933

Букетик надежды 

Я о тебе совсем не вспоминаю, 
Забыть пытаюсь. 
Это трудно. 
По-прежнему в костре сгораю, 
В комок сжимаясь 
Поминутно. 

Не спрашивая, чёрной кошкой, 
Прокралось горе. Случай 
Частый. 
Весна. И солнышко в окошке 
Протягивает лучик 
Как причастье. 

В руках моих святая добродетель – 
Букетик вербы 
Из святого храма. 
Она для нас сквозь мрак тысячелетий 
Сияет верой 
И врачует раны. 

Затянется. Я это точно знаю, 
В костре любви по-прежнему сгорая… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013 
Свидетельство о публикации №113042809323
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Я давно не летала во сне... 

Я давно не летала во сне, 
Расправляя прозрачные крылья. 
Лети! 
Растворяюсь в дневной суете, 
Побеждая сплошное бессилье 
Почти… 

Тени в небе и туч беспредел, 
Стелет звёздную ветер постель 
В тиши. 
Понимаешь, что был не у дел. 
День ушёл. Впереди апрель. 
Дыши! 

Утра нежный и розовый газ, 
И чернильные гнёзда птиц 
В окне. 
Восхищенье полёта, экстаз 
И дрожание лёгких ресниц 
В мольбе. 

Я давно не летала во сне… 

Выбор 

Не прилетает, 
Отпустила, 
Покинув тайники души. 
И так бывает. 
Загрустила 
Душа. Что делать – сам реши. 

Иль вновь в тоске 
Погрязши вязкой, 
Отчаяния мух давить… 
Иль на крючок 
Поймав опаску, 
Удачу яркую ловить! 

Решаешь сам. 
Никто не в силе 
Помочь тебе и подсказать – 
Жить по часам 
В бездушном мире 
Иль в небе высоко летать! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013 
Свидетельство о публикации №113012407265
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Розовая весна 

Розовое утро голубых пространств, 
Жёлтых суток ветреная свежесть 
И берёзок гибких белый стан, 
Шарфик газовый похож на нежность. 

По дорожкам парка приставала-пыль, 
Пыль столетняя не улетает, 
Зелень клумб – весенний новый стиль, 
Пыль одна все тайны наши знает. 

От скамеек до горбатых фонарей, 
Вверх и вниз круговоротом в омут, 
Залетая в чащу скромных камышей, 
Кружит пыль по берегу речному. 

Ночью звёзды, розовые сны 
На волнах космической весны… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117041309363

Старому дому 
(памятнику архитектуры посвящается) 

Змейкой красной по карнизу, 
Вверх и влево, на окно. 
Тёмным дымом тянет снизу, 
Тлеет крыша. Ночь. Темно. 

Дом добротный, лет сто дому, 
Крепок, кряжист и красив. 
В комнатке свеча с иконой, 
Памяти большой архив… 

Молод был, и красовался 
В переулке городка, 
Летом в зелень одевался, 
А зимой в меха-снега. 

Открывались утром ставни 
И сиял карниз резной, 
И сверкали в кладке камни, 
Дом доволен был судьбой. 

Но бегут года, и вскоре 
Кто-то ночью дом поджёг. 
Запах гари, город в горе, 
Кто-то зол и так жесток! 
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Помогите, не губите, 
Пусть стоит наш старый дом, 
Злость и зависть погасите 
В милом городке моём! 
 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117041504939

Лебеди 

Нам в небе счастье лебеди рисуют. 
Небесный холст и неплохой портрет: 
Весенней мглы лазоревый рассвет, 
Любовь здесь верховодит и колдует. 

Их пара много лет верна друг другу, 
Они, кружась, летают в вышине, 
Их счастье - в первозданной синеве, 
Он - верный друг, она - его подруга. 

И каждый год далёкие края 
Зовут и манят вместе улететь. 
Но только здесь, где солнце словно медь, 
Где тихое журчание ручья, 

Где ждёт на озере уютное гнездо, 
Где ночью месяц золотой гостил, 
Тумана студень утренний застыл 
И пахнет клевером с душистой резедой, 

Где в радости они растят детей, 
И собираясь в долгий трудный путь, 
Мечтают, возвратившись, утонуть 
В любимом небе, нет его родней! 

Нам открывая божью мастерскую, 
Вновь в небе счастье лебеди рисуют! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117041808273
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Весна и ветер-хулиган 

Ветер гуляет по улочкам день напролёт, 
Свежесть весны разнося по соседним дворам, 
Пыль раздувая по старым заветным углам. 
Он хулиганит: затихнет и вдруг подтолкнёт, 
И разогнавшись, кидается мокрым песком, 
На берегу в камышах оставляя следы, 
Следом фонтанами брызги холодной воды, 
Ищет весну и находит буквально во всём! 

Ну и как следствие этой весенней любви: 
Почки готовы вот-вот разорваться по швам, 
И нарастая, летит всё быстрей птичий гам, 
Солнце сияет с небес и до самой земли! 

Ветер гуляет по улочкам день напролёт 
И, налетавшись, под утро довольный уснёт… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117042209274

Вы так давно не объяснялись мне в любви 

Вы так давно не объяснялись мне в любви! 
Скучаю и в окно холодное смотрю. 
К души не подпуская алтарю, 
Оно со мной сегодня будет визави. 

Не говорите мне далёких нежных слов, 
Не зажигаете привета огоньки, 
Пытаетесь забыть всё по-мужски, 
Тем самым моё сердце уколов. 

То дождь со снегом панихиду служат, 
То солнце с ветром закружились в вальсе. 
Не буду я просить вас об авансе – 
Мужчина с женщиной не дружат. 

Но всё приходит и уходит. Се ля ви! 
На смену грусти радость постучится. 
Я верю, всё ещё хорошее случится. 
Вы так давно не объяснялись мне в любви… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
Свидетельство о публикации №112101906647
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Звезда Победы 

Победы аромат витает 
И мая дружного приход, 
А новый век уже идёт 
И годы бешено листает… 

На лестничной площадке дома, 
На дерматиновой двери 
Звезда сияет и горит, 
Лишь мне одной она знакома… 

Жил скромно, бренный мир коптя, 
Наш добрый ветеран с женою, 
И только майскою весною 
Блестели гордо ордена. 

Борис и Женя, молодые, 
Нашли друг друга на войне, 
Соединили их тесней 
Военные, сороковые… 

В квартире ниже этажом 
Детей двоих растили вместе, 
И мне, тогда ещё невесте, 
Утраты шок был не знаком… 

Давно квартира опустела… 
Как холод пережить потерь? 
Всё та же лестница и дверь, 
Звезда одна дожить сумела! 

Но где же памяти предел? 
Соседи новые в квартире, 
Звезду Победы в этом мире 
Никто закрасить не посмел! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117042407467
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Треугольник с войны 

Появлялись полевые кухни, 
Разнося повсюду аромат. 
Забывались фронтовые будни 
И скучал в сторонке автомат. 

Тёплый вечер и победа наша, 
Хлеба черного ломоть, 
Щи, компот и гречневая каша, 
Если повезёт - соли щепоть. 

Ночь без сна. Волненье перед боем, 
Горстка пепла вместо папирос, 
Письма все прочитаны запоем 
И слышны раскаты майских гроз… 

Свёрнут в треугольник лист бумаги. 
Утро. Будет он, последний бой. 
И в лесном найдут меня овраге 
Через много лет и зим, весной… 

Сохранится маленький конвертик, 
Треугольник, посланный с войны, 
Прошлое, вошедшее в бессмертье – 
Боли, горя, памяти следы… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013 
Свидетельство о публикации №113050906959

Зелёная пыль у нежаркого мая 

Зелёная пыль 
У нежаркого мая. 
Безветренно. Тихая блажь. 
Зелёная пыль 
Залетела случайно. 
Ещё в одиночестве пляж. 

Скамейки-соседки 
В надежде застыли 
У жёлтого моря песка. 
И рвутся из клетки, 
По-детски заныли 
Потоки воды. А тоска 

Уходит, уходит, 
С душою играя, 
Оставила добрый наш пляж! 
Зелёная пыль 
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У нежаркого мая. 
Безветренно. Тихая блажь… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
Свидетельство о публикации №112112206830

Апрель уходит 

Оставив снег и солнце, дождь и ветер, 
Тот ветер, что весною колобродит, 
Апрель уходит, слышите, уходит, 
В обиде пыль кидая прямо в лето… 

Наш май с весной успел уж подружиться. 
Апрель уходит, слышите, уходит! 
Он почему-то стал всем неугоден, 
И голова от свежести кружится… 

Ещё чуть-чуть и засверкают листья, 
И расцветут сады, раскрывшись к небу, 
Природа будет праздновать победу, 
Деревья разрисовывая кистью, 

Пастельными мелками - солнца лучик, 
Разлив речушки - акварелью синей, 
Зелёной краской - сарафан осине, 
А чёрной - капельки дождя для тучи… 

Апрель уходит, слышите, уходит! 
На подиуме - май одет по моде… 
 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117043008419
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Уйти, чтобы вернуться вновь 
(ко дню победы) 

Уйти, чтобы вернуться вновь, 
Растаять и опять воскреснуть 
Там, где волнует память кровь, 
Всё вспомнить и на год исчезнуть… 

Блестит от слёз, горит звезда, 
Звезда Победы. Праздник майский, 
Согретый солнцем. Тишина 
Кленовых листьев, солнца краски 
И ленточек цветной узор, 
И красное победы знамя. 
Разбавлен майскою грозой 
Победный день. Не за горами 
Солдатской кухни аромат, 
Компот, щи, гречневая каша, 
В убранстве площадь и парад, 
Салютом в небе память наша. 

Не надо лишних праздных слов: 
Во славе, в гордости окрепнуть, 
Уйти, чтобы вернуться вновь, 
Растаять и опять воскреснуть! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2014 
Свидетельство о публикации №114042709202

Река Памяти (Бессмертному полку) 

Горевала майская погода, 
Дождь оплакивал ушедших-павших, 
Не вернувшихся с боёв вчерашних, 
Не увидевших финал похода… 

Города моей большой России: 
От Владивостока до Смоленска, 
От Архангельска, Перми и Ленска 
До Читы в молчании скорбели... 

Памяти река так милосердна, 
Разлилась неистово и гордо – 
То в руках у миллионов твёрдо 
Лица возрождённых, Полк бессмертных! 

Не иссохла и не обмелела, 
Только полноводней нынче стала: 
От Печоры, Волги и Урала 
До Амура годы одолела! 
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Мы живём и Память наша с нами 
От сынов и дочерей – потомкам. 
По крупицам соберём осколки, 
Возрождая памятное пламя! 

Полк бессмертных вечно с нами будет, 
Не теряйте свою память люди! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2015 
Свидетельство о публикации №115051004578

Тишина на поклонной горе 

На поклонной горе тишина, 
Тишина на поклонной горе, 
Белым голубем памяти крест. 
Эхом в небе злодейка-война. 

Год за годом - вокруг тишина, 
Только ветер качает траву, 
Гнёт ковыль, навевая беду, 
Красных маков течёт река… 
В мае встреча друзей на горе 
Боевых, горьких, страшных лет, 
Сын, отец, брат и даже дед, 
Слёзы радости редких встреч… 

С каждым годом всё меньше их, 
Тех героев военных лет, 
На душе и на сердце след 
Вечной памяти молодых, 
Пожилых и совсем детей, 
Офицеров и просто солдат. 
Шрамы памяти ноют, болят, 
С каждым годом болят сильней… 

Мы вас помним, и будем чтить, 
И за вас будем жить и любить! 

8 мая 2017 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117050810208
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А он мне ничего не обещал 

А он мне ничего не обещал. 
Всё, как всегда: звонок, знакомство, встреча, 
Прощание, измученный вокзал 
И возвращение домой под вечер… 

Лениво поезд полз, а он, мой друг, 
В окне смеялся, мне рукой махая. 
И после изменилось всё вокруг: 
Фонарь сиял, особенно мигая, 

И почему-то пели провода, 
Трещали, лопаясь, сирени почки 
И пахло свежей зеленью, когда 
Стучало сердце звонким молоточком! 

А он мне ничего не обещал, 
Но я поверила, на чудо вновь надеясь. 
Он появлялся, снова исчезал, 
Его была я или вновь ничьею… 

Он мой и я его не отпущу, 
За расставаньем - радостная встреча. 
По зонтику в прихожей и плащу 
Он здесь весенним дождиком отмечен! 

А он мне ничего не обещал. 
Без нас скучает городской вокзал… 
 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117051309437
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По-своему 

Я этот мир по-своему люблю: 
Лимонный кофе ранним утром, 
Листочки-ноты перламутра - 
От яблонь и черёмух нежный блюз… 

По-своему люблю я этот мир: 
Под вечер свежести дорога, 
Осинки трепет, недотроги, 
Воздушных облаков густой зефир, 

Осенний марафон, парад дождей, 
Мелькание плутовки хитрой, 
Художник-осень и палитра, 
Закаты и рассветы всё бледней… 

Люблю дыхание седой зимы, 
Метели круговерть, морозы 
И вёсен радужные грозы, 
А в половодье берегов размыв… 

Я этот мир по-своему люблю: 
Как вижу, так пишу, и вам дарю! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117051508476
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                                           Светлана Бажина, Курган

                                   Ведущая творческой гостиной «У Светланы»

Рыжий пёс

                          Моему пекинесу Федьке – 14 лет,
                          а в переводе на человеческий 
                          возраст – 80.

Мой старый друг! Единственный на свете,
Ты взглядом мне готов всегда ответить.
Когда мы рядом, бьется в темпе скерцо
Твое большое ласковое сердце.

Твои глаза - две спелые оливы.
А у меня - нисколько не красивы,
Болят от накопившихся эмоций.
Я - капитан, а ты – бессменный боцман.

И наша бригантина – капля в море,
Ты не предашь, не бросишь, молча, в горе.
«Ну почему,  – спрошу тебя и Бога, -
Бывает жизнь превратна  и убога?»

Я говорю, а ты вздыхаешь только,
Уже луна висит - лимонной долькой.
И, как всегда, ты смотришь, не мигая,
Мне искренним участьем помогая.

А по щекам вдруг бусинки-слезинки,
Души твоей особенной росинки
Покатятся без пафоса и фальши.
С тобой поплачем вместе.  Да и дальше

Бороться с бурей, в шторм врубаться смело.
Отыщем клад.  Благое наше дело.
Найдем ларец  с немодной ныне честью,
Забитый прочно наглостью и лестью.

Мечтать не вредно…  Сколько нам осталось?!
В глазах твоих – и мудрость, и усталость.
Мой рыжий пёс, сопишь, дыханьем грея.
И нет тебя вернее и добрее.

© Copyright: Светлана Бажина, 2017
Свидетельство о публикации №117060605139 
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На станции Весна опять горит зелёный...

На станции Весна опять горит зеленый,
Там слышится из гнезд грачиное кра-кра,
Там - белая сирень и рай для всех влюбленных,
Звенит веселый смех  до самого утра.

И лишь один состав плетётся сиротливо,
Он утонул  в снегах  на станции Зима.
Надеясь, что-то ждут там души терпеливо.
Я тоже много лет в нем ехала сама.

Когда-то  поезд  был манёврен  в гуще рейсов,
Уверенно бежал, штурмуя времена,
Тянул нелёгкий груз по лабиринтам рельсов.
Всех пассажиров знал в лицо, их  имена.            

Ведь  с ними он встречал  закаты и  рассветы,
И в пору звездопада  был счастлив вновь и вновь.
Его недолгий путь  от полустанка Лето
К Осеннему вокзалу был щедрым на любовь.

Там поезд засыпал под шорох медных листьев,
А с холодом - погряз в серебряной пыли,
Но в нём остались те, кто чист и бескорыстен,
Чужие для него попутчики сошли.

Меня с собой забрал весенний теплый ветер,
Со станции Зима он выбраться помог.
А поезд – это я,  и мне еще посветит
Сквозь белую сирень зеленый огонек.

© Copyright: Светлана Бажина, 2017
Свидетельство о публикации №117051803138 
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Пуговки

Помню, я - юная в платье в горошек,
Поле, кругом васильки...
Жарко меня обнимал мой хороший
У говорливой реки.
 
Тонкие руки, вишневые губы,
Светлые кудри, как лён…
Он целовал их и нежно, и грубо,
Он говорил, что влюблён.
 
Круглые пуговки платья из ситца
С дождиком пали в траву.
Как я боялась тогда появиться
В доме, в котором живу.
 
Алые щёки разгневанной мамы...
Или - простит и поймет?
Мама, ты тоже снимала упрямо
С папиных губ дикий мед.
 
Это все в прошлом… У нас - дочь и внуки.
Он - без ума от семьи.
Так же, как прежде, целует мне руки…
Гладит морщинки мои.
 
Летняя ночь... И опять мне не спится,
Мысли снуют в голове.
Вижу я мятое платье из ситца,
Пуговки в мокрой траве.

© Copyright: Светлана Бажина, 2017
Свидетельство о публикации №117040603709
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Льдинка на ладони

Зима живет без церемоний,
Залив белилами  картинку.
И тает льдинка на ладони.
Была снежком, а стала льдинкой.
 
Секунда – год! Года – секунды
Текут сквозь  согнутые пальцы.
Мы все – алмазы и корунды,
А на земле лишь постояльцы.
 
Мне за людей обидно ныне,
Мне все равно, кто чёт, кто нечет.
Очистив  гордость от гордыни,
Иду к ним первая навстречу.
 
Неважно – первый шаг, десятый.
Кому-то надо быть мудрее.
К тем, кто забытый и распятый,
Бежать, чтоб выручить скорее.
 
Но что случилось  с ближним  кругом?
Стяжая, верит во всесилье?
Того, кто был мне лучшим другом,
Как в одночасье  подменили.
 
Уж  от него удар больнее,
Внезапней камня с прочной крыши…
И с каждым вздохом всё ценнее
Тот, кто, выслушивая, слышит.
 
Но их осталось десять, двадцать
Без скрытой зависти и яда.
Дай Бог, не разочароваться
Мне в тех, кто дальше будет рядом.
 
Ведь нам еще в одном вагоне
Трястись. Я версты не считаю.
А жизнь, как льдинка на ладони,
Секунды тают, тают, тают.
 
© Copyright: Светлана Бажина, 2017
Свидетельство о публикации №117021305308 
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Но вечной будет музыка стиха...

Живу я не оторвой, не монахиней.
А кем? Не понимаю и сама.
Анапесты, хореи, амфибрахии
Сведут меня когда-нибудь с ума.
 
Выдумывая ямбы эксклюзивные,
Вершу я над собою самосуд.
Но верую, как девочка наивная:
А может быть, стихи меня спасут,
 
Когда на сердце темная отметина,
И кровь - почти смородиновый джем,
Когда еще себе я не ответила:
Зачем пишу и мучаюсь  зачем?!
 
Зачем гадаю: сбудется - не сбудется?!
От времени останется труха.
Когда жила и где, все позабудется,
Но вечной будет музыка стиха.

© Copyright: Светлана Бажина, 2016
Свидетельство о публикации №116121510010

Колыбельная внуку

Ночь зажгла лазурные огни,
Желтый месяц рожками бодается.
Засыпай, внучонок мой, усни!
А во сне всё лучшее случается.
 
Там, на небе, — яркий Млечный Путь,
Там Большая белая медведица.
Я – с тобой, не бойся, храбрым будь!
Пусть планета крутится и вертится.
 
Спят пока деревья и цветы,
Зайцы спят, лисята — в теплом логове.
Спят игрушки. Милый, спи и ты!
Будет день и – многое премногое.
 
Небосвод — в барашках-облаках,
Солнце, как румяная оладушка.
Я тебя качаю на руках,
Я люблю, как только любит бабушка.

В эту ночь и в тысячи ночей
О тебе молиться буду Боженьке,
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Лишь горел бы свет моих очей,
Озаряя гладь твоей дороженьки.

Ночь зажгла лазурные огни,
Желтый месяц рожками бодается.
Засыпай, внучонок мой, усни!
Наяву пусть лучшее случается!

                                          Светлана Бажина

Простое счастье

Как счастье любит тишину, давно я знаю.
Оно — не платье на показ. Оно — без края.
Его, как личное письмо,  храню, поверьте,
Тремя печатями закрыв в душе-конверте.
 
Семья, друзья и дом родной — мои святыни,
Я с утверждением таким живу поныне.
Простое счастье для меня всего дороже.
Оно прильнуло, защитив второю кожей.

Я за него пускалась в крик, срывая горло,
Боролась так, что руки в кровь, в мозоли стёрла.
Я не забыла, как невмочь болят глазницы
От слез, готовых не ручьем — рекой пролиться.

Копила счастье по часам, секундам-крохам.
Признаться, Бога не гневлю, живу неплохо.
Да, я сильнее от потерь, падений, взлётов,
Но сплетням-пулям  до меня — всегда охота.

Изрешечённая  молвой, ступаю прямо.
Мне помогает на земле мой ангел-мама.
Я сохранила дар мечтать еще с пелёнок,
И, значит, я, на зрелость лет, — большой ребенок.

По-детски радуясь дождю, бегу по лужам,
Мне свежий воздух, как бальзам на раны, нужен.
Цветную радугу ищу в разгар ненастья.
За всё тебя благодарю, ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ!

                                                        Светлана Бажина
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Воробышек

За окном, с утра заплаканным, -
Придорожных ямок граф
Со взъерошенными «баками»,
Мокрый маленький «пиаф».

К дню унылому, невзрачному -
Нет претензий у него.
«Пятьдесят оттенков мрачного»,
И не более того.

«Чик-чирикнутая»  кошечка
Притаилась за трубой,
А  его душонка-крошечка
То и дело рвется в бой

За кусок засохшей булочки
И за веточку ольхи.
За «братву» на местной  улочке
Бьёт, как могут петухи.

Жалко, пёрышками смуглыми
Поредеет голова
Глупыша с глазами-углями,
Но с отважным сердцем льва.

Воробей  лихой и стреляный,
Будь хоть сотню раз смешон.
Но такой, в себе уверенный!
Кто бы смог - вот так, как он?!

*Пиаф – ВОРОБЫШЕК (французский)
*Баки – в просторечии БАКЕНБАРд

                                                  Светлана Бажина
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Жасминовый дождь

Падает, падает дождь –
Белый жасминовый цвет.
Где ты сегодня живешь?
С кем ты встречаешь рассвет?
 
Благоухает жасмин
В память о первой любви.
Выйду к калитке один,
Вспомню про губы твои.

Я изучал нежность плеч,
Шёлк чуть растрёпанных кос.
Радость жасминовых встреч
Я через годы пронёс.

От аромата цветов
Вкус поцелуя горчил.
То, что дарить был готов,
Позже другой подарил.

Нас разбросали года,
Долгие хлопоты дней.
Я не менял города,
Я - у калитки своей.

Жаль, для меня не вплетёшь
В косы жасминовый цвет.
Падает вечности дождь
И заметает твой след.

                                              Светлана Бажина

Пепелище

Отпустить не могу и прощать – не прощаю,
Колкость прошлых обид задевает, скользя.                            
Как полуденный зной на цветах иван-чая
Оставляет ожог. Но укрыться нельзя.

Мы капризы свои вымещаем на близких.
А на ком же ещё?!  Получите сполна!
Но по верности бить - это подло и низко.
Это вовсе не мир, а - без правил война!

Значит, просто вдвоем мы живем по привычке.
Или жалость царит, но она не права.
Улетела  любовь  яркой крошечной птичкой.
Вместо искренних чувств - проходные слова.
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Пепелище вокруг, и внутри  – пепелище.
Нет симфонии тел, между нами – стена.
Но я верю в любовь откровенней и чище.
Мне, горевшей, она, будто воздух, нужна.

                                                            Светлана Бажина

ТОБОЛ

Облетают соцветья  душистой  сирени,
Усыпая весенний запутанный след.
Средь высокой травы упаду на колени,
У могучей реки вопрошая совет.

— Мой великий Тобол, где же взять столько силы
Пронести до конца тяжкий жизненный крест?
И услышу в ответ:  -  Эк, тебя подкосило!
Не одна ты такая, еще есть окрест.

Посиди у воды. А печалиться полно!
Да поможет тебе всепрощающий  Бог!
Погляди на мои белопенные волны,
И они, словно псы, смирно лягут у ног.

— О, мудрейший Тобол, как наполниться счастьем,
Как с пути не свернуть и достойно стареть?
За обиды меня разрывает на части,
Непомерно слаба против обуха плеть.

— Я знавал Ермака – казака-атамана,
Он по глади моей лодки-струги водил.
Знаешь, как побеждал он сибирского хана?
Против хитрой орды — малой толикой сил!

Дюжий духом, лихой, работящий и прочный,
Был народом любим, не корился судьбе.
Ведь уныние – грех. Это я знаю точно.            
За терпенье и труд всё воздастся тебе.

— О, мой вечный Тобол, то бурлящий, то тихий!
Успокоит меня голубая вода.            
— Не серчай на людей.  Если вдруг будет лихо,
Приходи на мостки. И отступит беда.

                                                    Светлана Бажина
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Курган

На карте ты — скромная точка,
Солдатик — в огромном строю,
Но каждой взволнованной строчкой
Я душу тебе отдаю.

Мой город старинный…  и новый,
Под небо растут этажи.
Истории яркой подкова
На память о прошлом лежит.

Сплавлялся Ермак по Тоболу...
В домах декабристов, — как встарь…
Здесь путь мой за знанием в школу,
В портфеле – дневник и букварь.

Я жаждала летних прогулок,
Бежала к реке босиком.
И каждый тенистый проулок                        
Мне с раннего детства знаком.

Зимою суровой и снежной
Бело и  светло, как в раю.
Весна научила быть нежной,
Любовь подарила, семью.

Пусть осень моя — на пороге,
Но в сердце – покой и уют,
Дойду по привычной дороге
За  малую горстку минут

До тополя в лёгкой одежде,
До дома — родного гнезда.
Здесь мама живёт.  Всё, как прежде…
Курган – ты со мной навсегда!

                                         Светлана Бажина
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Яблоки в траве

Я гляжу на звезды в синеве,
Обещали нынче звездопад...
И вздыхают яблоки в траве,
А пустые ветви шелестят,

Что земля осенняя опять
С теплотой в объятья приняла
Десять, двадцать, тридцать, сорок пять,..
Бремя яблок…  Нет для них числа.

Под деревья вмиг туда-сюда
Раскатились. Звуков полон сад.
Вдруг с небес упавшая звезда
Погрузилась в пряный аромат.
 
Этот запах томный и густой
Не сравнить ни с «Хлое», ни с «Шанель».                 
Пьяноватый сидровый настой
Закружил, как в парке карусель.

Я иду по сонной красоте,
Оставляя лёгкие следы.
Отдыхают, лёжа в темноте,
Зрелых яблонь спелые плоды.

И десятки розовых боков
Из травы осколками торчат,
Будто вдруг сорвался с облаков
И разбился вдребезги закат.

                                         Светлана Бажина

Кареглазая осень

Солнца спелые гроздья - желанные гости
Проникают в окно, в фалды сомкнутых штор.
Вновь тепло на душе. Это ловко и просто
Бабье лето дает дням дождливым отпор.
 
Верь, а лучше не верь вдруг пришедшей погоде.
Хулиган ветродуй вновь до неба дорос.
И сорвёт он цветы, закружит в хороводе,
До вершин задерёт все подолы берёз.

А пока... А пока просыпаюсь с рассветом,
Мне для счастья дана только горстка недель.
По-хозяйски глядит мимолётное лето,
Тонким пледом мою застилает постель.
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Потерпи, не тоскуй, кареглазая осень.
Мы еще погрустим. Я смогу угадать,
Отчего прячешь ты в золотистые косы
Еле видную мне серебристую прядь.

Осень, это пройдет, это нить паутинки.
Серебро в сентябре украшает листву.
Если хочешь, смахни две обидных слезинки
На рубашку мою и сухую траву.

Я еще не спешу насладиться тобою,
Пить тягучий туман и густую росу.
Бабье лето пройдёт, и багряной тропою
Ты внесёшь на престол неземную красу.

                                                          Светлана Бажина

Озябли астры

Озябли астры. Нынче осень
Не баловала их теплом.
Стоят, сухие листья сбросив, 
И к солнцу тянутся челом.

И прижимаются друг к другу,
Переплетя стеблями жизнь,
И ароматы на округе
В полынно-горькие слились.

С плохой погоды мало толка,
Зато пронзительнее стих.
На астрах острые иголки,
А тронешь - нет нежнее их.

А сколько цвета! Сколько цвета
На клумбах парков и в саду:
От белого - до фиолета.
Цветы, я снова к вам иду!

Ещё октябрь. Ещё не поздно.
Последний акт цветочных пьес.
Сияют астры, будто звёзды
С повозки радужных небес.

                                         Светлан Бажина
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Фата

Не в белом я, а - в беж,
Был скромным вечерок,
Авто – не «за рубеж»…
И я дала зарок,

Что сбудутся ещё
И платье и фата.
Пусть каждый - мной прощён, 
Но я уже не та.

Наряд свой не храню,
Не раз был перешит.
Потом ушел в родню
Тот свадебный «прикид».

Не жалко ничего,
Что было, то прошло…
У счастья моего
Есть белое крыло.

Роскошное авто,
На платье – кружева,
И арка из цветов.
Жива любовь,  жива!

Волнуется жених.
Сбылась моя мечта.
Окутала  двоих 
Дочуркина фата.

                                  Светлана Бажина
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Пальчики

                Всем мамам                
                посвящается
 
Помнил я еще мальчиком
С самых радужных дней
Прежде тонкие пальчики 
Юной мамы моей

И фигуру точеную, 
Милых глаз синеву.
Мне бы знать, несмышленому,
Что с богиней живу.

Рос я дерзким и ветреным.
Пролетали года. 
Мама добрая, светлая 
Все прощала всегда.

И молилась, и верила,
Что горда будет мной,
Если даже потерянный -
Возвращался домой.
 
И цветастой косыночкой,
И накрытым столом,
Словом ласковым: - Сыночка!.. 
Отогрет был теплом.

За любовь, за терпение,
За спасенье от бед
В это утро весеннее 
Я несу ей букет.

- Заждалась, – радость в голосе, -
На пороге не стой...
Стали мамины волосы,
Что ковыль полевой.

Речь такая же нежная,
Да осанка не та,
Но скажу я по-прежнему:
- Ты моя красота!

Как тогда, еще мальчиком,
Преклонюсь перед ней.
Узловатые пальчики
У богини моей.

                               Светлана Бажина
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Крепдешин, лён и ситец

 Нашим мамам

Крепдешин, лён и ситец, штапель, газ и поплин…
Будто сшито  для талий «мировых» балерин.
«Паж», «Гарсон» и «Бабетта», кудри, челка, начёс…
Грета, Одри и Джина, Вивьен, Норма, адьёс!

Ни к чему голливудский обособленный ряд -
Из старинных альбомов наши мамы глядят.
Пожелтевшее ретро полистай тет-а-тет.
В каждом доме на память есть такой раритет.

Чуть припудренный носик и вспорхнувшая бровь,
В ярком взгляде и жесте – жажда жизни, любовь.
«Если б молодость знала, если б старость могла!»
Вспоминаются сразу золотые слова.

Но брюнетки и «блонди» свой оставили след:
Все - прабабушки ныне.  А иных - больше нет…
Вместо ямок на щечках – паутинки скользят.
Так и хочется верить: это бал-маскарад.

А года – это маски. Тут же снимешь  – и вот
Под  серебряной  маской - модных стрелок разлёт,
И улыбка сияет, освещая наш дом…
Дорогим нашим мамам мы на смену идём.

                                                       Светлана Бажина

Руки матерей

В синем небе, в легких облаках
Белый голубь  нежился, кружась.
Мать качала сына на руках,
Новой жизни звездочка зажглась…

- Вырастешь, в солдатики пойдешь.
Ничего не бойся, мальчик мой!
Будешь статен и собой хорош!
Отслужив, вернешься ты домой.

Соберется близкая родня,
Заведут бокалы громкий туш.
Станешь женихом ты у меня,
Выйдет из тебя отличный муж…

Напевала  да не предрекла:
На столе – портрет и ордена,
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Так на веки сына забрала
В черный плен  афганская война.

За столом – соседи и родня,
За солдата – свечки фитилёк:
Из  чужого адского огня
Спас друзей, а сам спастись не смог.

- Поглядеть бы, где душа твоя
Вознеслась, как голубь, в синеву.
На беду тебя растила я.
Как же так случилось? Не пойму!

Как же так? Ответьте! Но ответ 
Не узнать у сведущих людей.                                                 
Ничего страшнее в мире нет –
Потерять бессмысленно детей.

Сколько их погибших и калек?!
Сколько их,  израненных душой?!
Сколько войн?!  И сколько человек
Пропадёт в заложниках еще?!.
***
- Ты расти, сыночек, поскорей! -
Напевает мать, не ведав зла…
Нет цены вам, руки матерей,
Нет дороже вашего тепла!

© Copyright: Светлана Бажина, 2016
Свидетельство о публикации №116040404732 
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Уходит мама

                  Всем, у кого
                  уже нет мамы
                   
 Как больно! Мимо не пройти:
 Очки, пижама…
 Здесь под щемящее «Прости»
 Уходит мама.
 Уходит к близким и друзьям
 На звездный остров,
 Но одиноко сразу нам.
 Дышать непросто!

 Прощальный трепет губ и глаз
 Лови упрямо.
 Сказав «Люблю» в последний раз,
 Уходит мама.
 Склонись, как ива над рекой
 Прямой и строгой,
 Еще над теплою рукой
 Поплачь немного…

 Смотри в окошко,  звезд не счесть
 На небе позднем.
 Среди других там тоже есть
 Родные звезды.
 Но горче горькой из утрат -
 Конечно, мама.
 Не спишь? Сегодня звездопад.
 Жди телеграмму!

© Copyright: Светлана Бажина, 2014
Свидетельство о публикации №114100702897

Господи, какая благодать!

Господи, какая благодать!
За спиной спросонья чую крылья.
В небе ни чернинки не видать,
Как в капризной речке в пору штиля.

Знать-то, зауральская зима
Новые примерила наряды,
Отраженью в зеркале сама
Удивилась и безмерно рада.

И хрустальной лестницей едва
На землицу мёрзлую спустилась…

164



Закружилась сразу голова
От её решенья сделать милость:

Инеем припудрить гладь дорог,                    
Ветви спящих до весны деревьев,
Половичек свежих на порог
Настелить, как  водится в деревне.

Только не одеть пока пимы,
Ненадолго иней - во спасенье.
А давай попросим у зимы
Снегопада в это воскресенье!

© Copyright: Светлана Бажина, 2017
Свидетельство о публикации №117120704000 

Здравствуй! Я пишу эти письма...

Здравствуй! Я пишу эти письма
На кленовых листах, отлетевших вчера,
На пергаменте тонкой рябиновой кисти.
Мне тепло в холода у ночного костра.

 Здравствуй! Я тебя не забыла.
Преступлением будет не помнить цветы,
Те, что ты подарил. И какая-то сила
Не дает мне ни сжечь, ни разрушить мосты.

Здравствуй! Пью наш кофе любимый.
Тонкий вкус. И цветастая чашка в руке.
Не хватает еще сигаретного дыма.
Он витал, как вуаль, как туман на реке.

Здравствуй! Мы на осень взрослее.
Приезжай в первый снег или в солнечный май.
Приезжай, ты всегда был немного мудрее.
Здравствуй! Я надеюсь, не скажешь: «Прощай!»

                                                          Светлана Бажина

Подари мне снегопад…

Подари мне снегопад!
Самоцветы на ладонях
Пусть причудливо горят.
В них всё прошлое потонет.
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Пусть пушистый чистый снег
Обласкает щёки, губы,
На краю припухших век
Погостит, и – в роскошь шубы.

Пусть облепит нежность плеч,
Как - рябиновые гроздья.
Не смогла я уберечь
То, о чём мне плакать поздно.

Был - не муж и не жених…
И одна я снова в мире.
Оборвался и затих
Шумный колокол в квартире.

Что я делала не так?
Снег, ответ мне без утайки.
Будет биться сердце в такт
Ветру и снежинок стайке.

Не вернуть тепла назад…
Будь щедрей, зима, как прежде.
Подари мне снегопад,
Подари еще надежду.

                                     Светлана Бажина

Неожиданная зима

Неожиданная зима, 
Неожиданно злая вьюга,
Белоснежная бахрома
С неба свесилась на округу.

Неожиданность не права.
Так врасплох застаёт обида.
На деревьях грустит  листва.
И от слёз ничего не видно.

Это просто тушь потекла,
Это просто снежинки тают.
Не живет любовь без тепла,
Унеслась журавлиной стаей.

Пили мы хмельное вино,
Но мороз сковал наши руки.
Может, осень тому виной?!
Запустила гостью-разлуку.         
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Я уже не верю сама
В то, что было близко. Не верю.
Неожиданная зима,
Неожиданная потеря.

© Copyright: Светлана Бажина, 2017
Свидетельство о публикации №117102502718

Ещё жива...

Ещё жива. Пока ещё жива…
Как мотылёк, порхаю безмятежно
Над городом унылым  и бесснежным.
Слагаю в строки мысли и слова.

Стихи творя, не плачу по ночам.
О твой огонь ещё не обжигаясь,
От страсти  до люболи  я не маюсь
И ревность не ищу по мелочам.

Я помню эти чувства хорошо
И не забыла губ солёный  привкус,
Но не готова - в омут, снова - в искус.
Зачем мне умирать от мук ещё?!

И я гляжу на «луковки» церквей,
Тончайшую сусаль подёрнул иней.
Я знаю, ты мелькнёшь  в небесной сини
Предтечей уязвимости моей.

Далёко - изумрудная трава,
И ты далёк, как дождь медовым  летом.
«Спасибо», - говорю тебе за это.
Ещё жива. Пока ещё жива…

© Copyright: Светлана Бажина, 2018
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Ты сегодня один...

Ты сегодня один, и вокруг – ни души…
Прежде крепкий кораблик разбился о риф.
Но про счастье своё забывать не спеши.
А бессонница  - это недолгий мотив.             

Знай, что где-то живет и вот также не спит
Одинокая женщина  в доме пустом,
И одарит тебя, и себя исцелит
Драгоценным, таившимся годы, теплом.

Только не опускай затуманенных глаз
И в безликой толпе ты отыщешь её.
Ваши руки и взгляды сомкнутся тотчас,
Станет жизнью двоих вдруг былое ничьё.

Ощутив поцелуи батистовых губ,
Ты не бойся извечно завистной молвы
Тех, кто сам не любил, бессердечен и скуп…
Были - ТЫ и ОНА.  Вместе будете – ВЫ!

© Copyright: Светлана Бажина, 2018
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Русских песен просит душа

Просыпалась в детстве под гимн,
Тихим счастьем - дом озарён.
И, казалось, плохо другим,
Тем, кто не в «Советах» рождён.

Никогда им лучше не стать, 
Чем народ, великий до слёз,
Не влюбиться в вечную стать,
В изумруды стройных берёз,

В журавлей у топких болот
И в поля под рыжим жнивьём…
У России - добрый народ,
Я молиться буду о нём.

Он - всегда трудяга, герой 
И носитель веры святой,
Утомлённый долгой войной,
Но живучий, крепкий, простой.

Мне сегодня - за пятьдесят,
Как шальные, годы спешат.
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Сантименты… Влажнее взгляд.
Русских песен просит душа.

© Copyright: Светлана Бажина, 2018
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Твоё окно не светится…

               Друзьям, которых
               уже нет

Твоё окно не светится,
И небосвод, как в мареве.
Глаза Большой Медведицы
Не синие, а карие.

Мы были молодющими                                   
Ночные куролесники,                                      
Бегущие в грядущее                                             
Крутой короткой лесенкой.

А без тебя с рассветами -
Моя душа разбитая,
И песня недопетая,
И рюмка недопитая.

Оборваны все ниточки,
Обиды и прощения,
Прощанья у калиточки
В субботу с воскресением.

Стучат на сердце ходики,
Явив признанье позднее:
«Как жаль, что вы уходите,
Друзья, на небо звездное!»

                                          Светлана Бажина

169



Пустота

               Реквием
               по пекинесу Феде

В доме тишина и чистота,
Ни одной шерстинки на полу.
Без тебя, мой Федька, - пустота,
И корзинка съёжилась в углу.

Вот твои любимые места,
Где дремал, играл, просил еду…
Просто ты от боли так устал,
Что не мог уснуть в полубреду.

Не щадит жестокая болезнь
Ни людей, ни кошек, ни собак.
Голове - всё ясно:  есть, как есть,                
А душе не справиться никак.

Скажет кто-то: «Дура, хватит ныть!          
Это пёс. Вот если б человек!
Что так убиваться?! Надо жить!
У собак, пойми, недолог век».

Спи спокойно, Федька – верный друг,
Каждый день наш в памяти моей.
Я тебя избавила от мук,
А самой всё горше и больней.
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Где-то есть рай собачий…

Где-то есть рай собачий.
Он никому неведом
И неподвластен бедам.
Там никогда не плачут.

«Кровные» и простые
Души отдали в прошлом,
В жизни плохой, хорошей.
Все, кто в раю, святые

Были умней хозяев,
Даже светлей и чище.
Полные слёз глазищи -
Высохли и сияют.
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Шарики, Джеки, Бимы
Ходят по вечным склонам,
Верю, в траве зелёной
Нежится мой любимый.

Там, где есть рай собачий.
Где золотые своды,
Царствует дух свободы.
Федь, я уже не плачу…

                                      Светлана Бажина

 

Тёплый снег

Первый снег, уютный белый пух,
Он на плечи падает, не тая.
Первый снег захватывает дух,
А душе чего-то не хватает.

Не хватает…  Мы не сберегли
То, что вдруг давалось щедрым Богом.
А мираж, увиденный вдали,
Нас влечёт в нелёгкую дорогу.

Мня подчас, что там лишь хорошо,
Где нас нет, где гуще жизнь и слаще.
Остаёмся близкими ещё
Не смотря на дверь и окна настежь.

Ты живёшь, а я вот не могу
Без признаний пылких ночью поздней.
Помнишь, целовались мы в стогу,
А на рожь пикировали звёзды?!

А ещё любили слушать дождь,
Куст сирени был зонтом надежды.
Дрожь и страсть пронзали.  Страсть и дрожь!
И - до нитки мокрые одежды.

Пусть ничтожно мал и хрупок век,
Пусть мы гости в нём, как неизбежность,
Иногда теплее белый снег,
Чем очаг, затопленный небрежно.

© Copyright: Светлана Бажина, 2018
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                                               Анастасия Уткина, Курган

                            Член литературного клуба «Поэтическая горница»

Я вернусь

Закат мороженым клубничным
Тихонько тает вдалеке,
Зачем вам знать о жизни личной?!
Она – рисунок на руке.
Открою солнцу я ладони,
Вберу на год его тепло,
Листочком рыжим август тронет,
Скользнёт слезинкой на стекло.
О прошлом больше я не плачу
И будущность не тороплю,
И крашу парус, на удачу,
Я в алый жизни-кораблю.
Как дым костров, горчинкой сладкой
Мне грусть дополнит лета вкус,
Как жизнь моя? Да, всё в порядке,
А лето шепчет: «Я вернусь…»

© Copyright: Анастасия Уткина, 2016
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Поэзия

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

© Copyright: Анастасия Уткина, 2016
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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
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Снежнозимье

Видишь: серость со всех сторон
Наползла колко-жгучим холодом,
Просто это такой закон - 
Снежнозимье над спящим городом.
Просто слепо прищурив глаз,
Фонари сквозь метели выстоят,
И опять, как в который раз,
Звездопадом растают выстрелы.
И снежинок калейдоскоп
Нам составит узор мозаичный,
Станет горкой простой сугроб
В этот день новогодне-праздничный.
И не важно уже совсем
То, что серость вползла на улицы,
Будет время других поэм,
А сегодня не стоит хмуриться.
Просто это такой закон - 
Новый год над планетой кружится,
Просто это волшебный сон
Обнимает ночные улицы...

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2016
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Шаги Нового Года

Нет плохих и хороших - 
Я давно поняла,
Вот - сума, вот и - посох
И ветров два крыла.
По дороге раздольной 
Лентой лягут следы,
И под лампой настольной 
Их прочтёшь только ты.
Всё имеет порядок - 
Чёрно-белый сюжет,
И средь облачных грядок
Бледно-лунный манжет.
Ночь имеет границы,
Значит, будет и свет,
Всё, что нужно, случится,
А ненужного - нет.
И в пустынях тех снежных
Видишь звёздный проход,
Это тихо и нежно
К нам идёт Новый год...

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2016
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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…
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За полминуты до весны

Опять свалилась от простуды,
Я не пишу, не вижу сны,
Тепло – обманчивое чудо
За полминуты до весны.
Душе моей тревожно, зябко,
И не поможет старый плед,
Забыл спросить ты: «Всё в порядке?»
Молчанье хуже многих бед.
Оно, как вязкий снег февральский,
Захочешь, но не убежишь,
И, прячась за болезни маской,
Я перечитываю жизнь.
В ней мы всё дальше  друг от друга,
Так будем, хоть на миг, честны,
Сбежим из замкнутого круга
За полминуты до весны.

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2017
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Маргарита

Полнолунная тяжесть
Первых дней февраля, 
Из заснеженной пряжи
Носит кофту земля.
Довязав рукавицы,
Разгулялась зима,
Так озябли синицы - 
Залетают в дома.
Я опять простудилась, 
Чай с лимоном и мёд,
Может, бред, может - снилось:
В лунном небе полёт.
Я, как та Маргарита,
Молода и стройна,
Мимо окон закрытых
Пролетала одна.
Я к тебе устремляла 
Чувства огненный взгляд,
Только времени мало
Мне  вернуться назад.
Запорхнула синицей
Вслед за ветром к тебе,
Пусть любимой страницей 
В твоей стану судьбе.
Я очнулась под пледом
Среди сонной тиши,
Не является бредом
Дар тебе - часть души.
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Тропа для счастья

Вишнёвым, яблоневым цветом
Слетает в прошлое весна,
Как отпускник, гуляет лето,
Где солнца взгляды докрасна.
Где гиацинтовые тучи
Грибных дождей несут ведро,
И дни по-дачному кипучи,
И ночи - лунное ядро.
И чувства наши - разнотравье,
Для сердца - песни соловья,
Тропа налево и направо
Для счастья каждому своя...

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2017
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Я с тобой

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

Бывают дни – всё валится из рук,
И всё не так, как этого хотелось,
Тебя не согревает солнца круг,
И спряталась во мглу былая смелость.
И, кажется, весь мир против тебя,
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И где искать надежду и опору,
И, горькую обиду не терпя,
Ты слёзы льёшь, задвинув плотно шторы.
Но посмотри -  стучит в окно весна,
И речка плечи гордо расправляет,
Вздохнула после длительного сна,
По правилам играет и без правил.
Травинка, пробиваясь сквозь асфальт,
В себе таит огромнейшие силы,
Взять холст и рисовать, и рисовать…
Петь гимн земле, которая взрастила,
Смотреть, как распускается цветок,
Черёмух упиваясь ароматом,
Земля – как вдохновения исток,
В ней жизнь, любовь и счастье с нами рядом.
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Подарок

Шарики на проводах, как птицы,
Отдохнут и дальше полетят,
То, что жизнь задумала, случится,
Рано нам ещё считать цыплят.
Пусть, весна немного задремала,
Утомил далёкий перелёт,
Кажется нам - времени всё мало,
Счастье только в будущем нас ждёт.
Скоро грязно-серый снег растает,
Выглянет упрямый первоцвет,
Пусть в тома воспоминаний память
Занесёт любви моей рассвет.
О закате я не буду думать,
Очерёдность - встречам и  мечтам,
С новой силою весна и с шумом
В пляс пойдёт по сёлам, городам.
Принимаю яркость я и серость,
Мира нежность и мятеж борьбы,
Пусть, не всё, как  этого хотелось,
Каждый день – подарок от судьбы.
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Сердце дома

Вы знаете, что дом имеет сердце?
Кто может так тепло своё беречь?
Взгляните только, приоткройте дверцу,
Пылает жаром каменная печь.
В холодную ненастную погоду
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Окутает, как пледом, теплотой,
И испарятся мелкие невзгоды,
Взлетая лёгким дымом над трубой.
И вспомнятся далёкие дни детства,
На кухне мамы лёгкие шаги,
Волшебное предпраздничное действо,
С черёмухой душистой пироги.
И кружево блинов на сковородке,
И хлеба аромат – вкуснее нет,
И капли молока на подбородке,
А мама улыбается в ответ.
И дома так спокойно и уютно,
Зовут полати с книжкою прилечь,
Вот самые счастливые минуты – 
Смех мамы и натопленная печь…

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2018
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Одержимость

«Уже светило дня на западе горит…»
К. Батюшков
Светило дня на западе горит,
По горизонту растекаясь мёдом,
Моя  душа по осени болит,
И письма пишет, и слагает оды.
Люблю осенний неизменный сплин,
И дождь на окнах – тусклость акварели,
И, будто, в целом мире ты один…
Как птицы, листья стайкой полетели.
Туман костров и яблочный налив,
И огород, вновь до весны уснувший,
И тучи цвета переспевших слив,
Сентябрь вкуса кисло-сладкой груши.
Ночной морозец серебрит траву,
Но солнце в силах снять ещё оковы,
Нас одержимость держит  на плаву,
Влюблённость в осень и живое слово.
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Ах, осень!

Ах, осень, рыжая красавица!
Багряно-жёлтый сарафан,
К земле уставшей ветер ластится
И листьев гонит караван.
Они тропинками, дорогами
То лихо скачут, то бредут,
И песнями, уныло-долгими,
Зовут с собою, как в бреду.
И я, туманом опьянённая,
Машу рукою птицам вслед,
На травы,  лишь вчера зелёные,
Ступает бережно рассвет.
Ах, осень, не спеши с морозами,
Гуляй подольше, молода!
А нудный дождь пристал с вопросами,
Ответы – тёмная  вода…
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Я в осени сегодня заблужусь

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

Рассыпался град, как ведёрко со льдом,
Угрюмо нахохлилась туча,
Мы мимо друг друга по жизни идём, 
Но взгляд твой - напиток шипучий.
В нём брызги веселья и сладость мечты,
И яблока райского горечь,
А туча взирает на нас с высоты,
С судьбою своей не поспоришь...
Сказал: "Мы не знаем, что там, наперёд",
А я :"Никогда..." - прошептала,
В реке неурядиц имеется брод,
Но времени выбраться мало.
Друг друга обманем, что жизнь хороша,
Но мы не живём - существуем,
А туча заплачет, совсем, как душа,
В тоске по твоим поцелуям.
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Дождь

Снова дождь затопил мои мысли,
И качается город в воде,
Всё судачим о жизненном смысле,
Есть вопросы, ответы - не те...
Подмигнёт мне луна из-за тучи,
Ветер что-то в окно прокричит,
Лето, может быть, осени лучше,
Но наводят туманность дожди...
В лужах спит опрокинутый город,
Ночь бессонная бросит вдруг в дрожь,
Август. Осень упрямая скоро,
И на помощь приходит ей дождь.
И, мне кажется, дождь - это вечность,
Даже ветер уже не кричит,
Но жива на земле человечность:
Стрелы с неба - сквозь тучи лучи...
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Мания

Мои чувства давно описаны,
Как сказать, чтоб не повторить?
Режут глаз прописные истины,
Дождь плетёт голубую нить.
Я в саду наслаждаюсь вишнями, 
На губах моих сладкий сок,
Не хочу для тебя быть лишнею,
Но летит в никуда песок…
Держишь снова на расстоянии,
Я всё жду, только позови,
Это чувство подобно мании,
А, быть может, сродни любви?
Только знаешь, уже по-прежнему
Ни работать, ни жить нет сил…
О тебе бесконечно грежу я,
Слёзы? Нет! Дождь заморосил…
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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.
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Горечь не знает крика.
Боль отдана мольбе.
Брошены вслед гвоздики
мне или все ж тебе?

© Copyright: Марина Дятлова, 2018
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 В лесу

В лесу и сыро и тепло -
весенний дождь смывает дрему
с набухших почек и стволов,
с тропинки, что ведет от дома.

Здесь пахнет ветром и травой,
что, пригибаясь под потоком
воды прохладной, но живой,
спешит на свет еще до срока.

Здесь птичий щебет в вышине
разносится звенящим эхом,
и здесь же тонут в тишине
шаги любого человека.
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 Дождь

Дождь безутешен. 
В эту ночь
гулять выходят только тени
и под безумною Луной,
любой из них – 
всего лишь пленник
тоски, 
отчаянья,…
надежды,
сутулых старых фонарей.
Здесь эти чувства неизбежны.
И ветер стонет у дверей
и в окна ломится, 
упрямый…

И мерно капает во тьме
дождь 
безутешный, 
что часами
спать не давал 
при жизни 
мне.
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Лондон. Дождь. Сказка...

Дождь размывает на лицах прохожих краски,
Лондон промерз и дрожит у меня под кожей.
Хочется выпить… не виски, порочной ласки…
- Эй, ангелочек, надеюсь, ты мне поможешь?

Эти глаза разъедают полночный сумрак,
Души любовников, каждого, кто был близок…
Мне наплевать, и я тут же бросаю думать.
- Мальчик мой, сколько ж в тебе этой жажды жизни…

Он улыбается, молча садясь напротив,
Наш экипаж пролетает мосты и скверы.
Я изучаю его бесподобный ротик…
- Знаешь, а ты у меня вот такой будешь первым…

Далее все, как в дешевом, смешном романе:
Ночь на двоих и признанья в фальшивых чувствах,
Утро в похмельном до слез тумане
И тело, в котором до одури пусто…

Только вот дождь размывает на лицах краски,
Снова твой Лондон дрожит у меня под кожей.
Хочется выпить, но вряд ли дойдет до ласки…
- Что ж, ангелочек, ступай, ты не нужен мне больше…
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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…
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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 

185



 В осень - это на запад...

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

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

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

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

Ночь истекла, и дождь отмыл все краски.
Рассветный луч поджег мое окно.
В душе нет грусти, только горечь ласки,
Что незнакома мне уже давно.

Остывший чай, кусочек сна на блюдце.
Волшебный танец нераскрытых штор.
Сердца влюбленных в унисон пусть бьются
И не вступают в беспредметный спор.

Прохладой тянет, я в объятьях пледа.
Он – мой любовник, друг и мой судья.
Он знает все, хранит мои секреты.
Как жаль, что плед всегда теплей тебя.
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