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                                Нестеренко Борис Михайлович, Новосибирск
                                              Член Союза писателей России

 

Я – ваш поэт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Борис Нестеренко

Мужик с веслом

«Борис, ты не прав, вся беда 
в главном олигархе – Путине».

   (Иван   Болгов)

У нас железный постулат:
Кто пашет – тот и виноват,
Виновен он один всегда
Без доказательств и суда.

А мы-то где? А мы-то как?
Как в цирке, смотрим на бардак
И тычем пальцами в того,
Кому есть дело до всего.

Сидим без дела в хате с краю,
От нетерпимости крепчая,
И, справедливостью горя,
Виним упорного царя.

А он гребёт своим веслом,
Не дав страну пустить на слом
И направляя курсом верным
Ему вручённую галеру.

 

© Copyright: Борис Нестеренко, 2017
Свидетельство о публикации №117102705568
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ПОД  ЗОНТОМ 

Идём мы рядом под зонтом, 
Не тесно нам под ним вдвоём, 
Пускай на нас под  дальний гром 
Прольётся целый водоём! 

Идём под  ручку мы с тобой, 
Степенно лужи обходя, 
Шумит над нами, как прибой, 
Стена осеннего дождя. 

Не убоимся мы воды, 
Что барабанит по зонту, 
И наши общие следы 
Уносит с плеском в темноту. 

А мы шагаем под дождём, 
Вполне довольные судьбой, 
И просветления не ждём 
В свинцовых тучах над собой. 

Залит водою тротуар, 
Плывут по улицам такси, 
В метро на выходе «базар», 
Хоть со святыми выноси! 

Им из тоннеля – да под  дождь, 
Косой, холодный с ветерком, 
Им вынь и солнечный положь 
Прогноз хотя бы на потом! 

У них терпения ничуть, 
И пониманья ни на грош, 
Что осень им не обмануть, 
Не отменить последний дождь. 

А я под струй журчащий бег 
И  в зонт ритмичное битьё 
Храню тебя, как оберег, 
И как сокровище своё. 

Прощальный дождь пришёл в Сибирь 
На переломе октября, 
Веду тебя, как поводырь, 
Я через реки и моря. 

Сквозь изобилие воды 
И под одним зонтом вдвоём 
Домой до Чистой Слободы 
Мы, как две лодочки, плывём.
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Ехать некуда

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

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

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

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

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

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

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

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

Борис Нестеренко
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Лодочник

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повезу друзьям приветы
Из Сибирской стороны,
Скоро съедутся кадеты
Изо  всех концов страны.



8
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

И начнутся разговоры,
Кто развесистей соврёт
Про девические взоры,
Про запретный сладкий плод.

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

Борис Нестеренко

Крыльцо у дома

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

© Copyright: Борис Нестеренко, 2011
Свидетельство о публикации №111032901157
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ЗНАК И КРЕСТ

Кадетский Знак и Крест кадетский, 
Как мост меж вечностью и детством, 
Как две заветные звезды, 
Как два глотка живой воды. 

И пусть привычно ноют раны,
Живут надеждой ветераны
Свою последнюю версту
Пройти по этому мосту.

Они так в юности отлиты
В горнилах воинской элиты, 
Их долг, помноженный на честь, 
Всегда    сбивал с Европы спесь.

Пусть на груди наградам тесно,        
Дороже этих не найти:
Знак выпускной и Крест кадетский
Сияют рядом на груди.

И нам другой судьбы не надо,        
Мы за Суворова – горой!
Дороже серебра и злата
На Знаке выпускном герой.

И Знак, и Крест – единый символ,
Что Русь ещё накопит силы,
Что есть ещё в стране кадеты
И чтут Суворова заветы.

Других отличий нам не надо -
И Знак, и Крест сияют рядом,
Как отблеск солнца на груди, 
Как свет надежды впереди…

Борис Нестеренко, Новосибирск
    20.09.2021г.
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КАДЕТСКИЙ КРЕСТ

Настало время подводить итоги,
Осмыслить промежуточный баланс, 
Задуматься у камня при дороге,
В чём мудрый Бог рассчитывал на нас.

Мы сказочных богатств не накопили,
Мы уцелели всем смертям назло,
И потому враги нас не убили,
Что с дружбою нам в жизни повезло.

Мы выжили, прошли и уцелели,
Хотя была дорога не проста,
Помазанники огненной купели
И рыцари Кадетского креста.

Где нас по службе только не носило,
Чтоб не пришла великая война,
Но нам и самых малых войн хватило,
Чтоб нахлебаться кровушки сполна.

Усвоены нелёгкие уроки
Остужены коварные враги,
Давно прошли назначенные сроки
Вернуть die Ordnung на своя круги.

И пусть враги от бешенства косятся,
Пока мы живы – не уйдём с поста,
Послушники Суворовского братства
И витязи Кадетского креста.

Конечно, мы стареем понемногу,
Ослаблен взор, притух огонь в крови,
Но нет износа мужеству и долгу
И нет предела вере и любви.

А там придёт и смена молодая,
В затылок дышит юный комсостав,
Подать пример – задача непростая,
И нам её никто не отменял.

Даруй нам Бог не славу, не богатство,
Дай послужить хотя бы лет до ста
Строителям Суворовского братства,
Хранителям Кадетского креста!

Борис Нестеренко
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Дружбою живы

Нет равновесия в природе,
Нет справедливости и тут -
Друзья до времени уходят,
И долго недруги живут.

Зачем мне недруги и тати?
Я б обошёлся и без них,
Мне для души и друга хватит,
И дружбы хватит на двоих.

Пусть недруг рядом злопыхает,
Смогу я это пережить,
А если друг меня оставит - 
Никем его не заменить.

Найти бы мне тетрадку эту,
Где даты вписаны в овал,
Я б к жизни каждого кадета 
Лет полтораста приписал.

Но имена и сроки скрыты,
И на иные рубежи
Уходит верности элита, 
Не дослужив, не додружив.

Нет равновесия в природе,
И справедливости в ней нет -
Несчастье, если друг уходит,
И трижды, если он кадет.

Уже не стиснуть ему руку,
Не заглянуть в его глаза,
Спасибо другу за науку 
Не сможешь больше ты сказать.

Взмахнёт блестящею косою
Над другом старая карга,
И ты остался сиротою,
Добычей лёгкой для врага.

Друзья уходят, рвётся сердце 
За ними в даль иных времён,
Оставив здесь лишь Знак кадетский
И алый с золотом погон.
Борис Нестеренко
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ПАМЯТЬ

Ныряю в память, словно в омут,
В воспоминаниях тону,
Как будто можно по-другому
Мне жизнь прожить ещё одну.

Ах, память, память, ты награда
И наказание моё, -
Ты душу травишь мою ядом 
И ты же лечишь мне её.

О, сколько тайн в тебе сокрыто,
И сколько спрятано потерь,
Ты и разбитое корыто,
И в юность сказочная дверь.

Ах, память, - горькая приправа
К повествованьям о любви
И молодецкая забава
За правду драться до крови!

И я в строю стоял когда-то,
И видел цель, и путь к ней знал,
Под алым Знаменем солдатом
Стране великой присягал.

Проходит жизнь бесповоротно,
Года меж пальцев утекли,
Как рана, в памяти народной 
Одна шестая часть земли.

И это тоже моя память –
Война, великая страна,
И на граните, под цветами
Друзей ушедших имена.

Я помню их родные лица,
Их даже смерти не стереть,
Душа обязана трудиться
И за друзей должна болеть!

И пусть саднит в груди ночами,
И над строкой я душу рву,
Я связан памятью с друзьями,
Пока я помню – я живу…
Борис Нестеренко
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НОТНЫЙ СТАН

Стоит пюпитр с партитурой,
В которой всё туманно нам,
Над нею в смокинге фигура
Внимает странным письменам.

По этим точкам и крючочкам
На разлинованном листе
Скрипач смычком рисует точным
Свой гимн небесной красоте.

Летят над зрителями ноты
От авансцены до небес,
А музыкант свою работу
Вершит, как чудо из чудес.

Он видит звук и слышит образ,
Законы физики презрев,
Он сам из нотных знаков собран,
Смычком молчанье одолев. 

Скрипач читает партитуру,
Почти не глядя на неё,
Он погружает нас в культуру,
Преображая бытиё.

Струится музыка по залу
Из ниоткуда в ничего,
Да и была она сначала
Лишь звуком тона одного.

Но в нём загадку разглядели
Умы в житейской суете, 
И о любви для нас запели
Те закорючки на листе.

Нашлись в учёных доброхоты
И в знаках выразили звук,
Чтоб воспевали мы по нотам
Единство чувства и наук.

Борис Нестеренко
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                    Алексеев Николай Владимирович (Аленик), Рязань

                             Член РСП (Российский Союз Писателей) 

Вот осень краски уронила...

Вот осень краски с полок уронила, 
С крыльца посыпались они:
Протёртые румяна и белила,
На полотно, открывшихся картин.

Вот паутинка, близко, в утренней росе,
Всю красоту природы отражает.
Подует ветерок, качнётся и уже
Стократ её уже приумножает.

В брегах расписанных течёт река,
Свой бег, любуясь ими, замедляет,
И отражаясь в водах, небеса
Её нетканой шалью покрывают.

Ручей нырнул под это покрывало, 
Осилив путь через поля и лес,
Нашел приют, довольный и усталый,
Уснул под колыбельную небес.

На ветке багровеющей рябины
Плоды клюёт усердно птица,
И ягод спелых наберётся силы,
К другим пределам устремиться.

Тут лес опушкам сказку шепчет,
Тут травы источают аромат…,
А в вышине торопит вечер
Клин журавлиный манит на закат.

Прозрачный воздух дарит даль,
Где купола церквей сияют,
И перезвоном, как и встарь,
Колокола округу оглашают.

Вот осень краски с кисти уронила...,
Преобразив земли лицо.
Мне кажется, я видел,как всё было,
Взобравшись на её крыльцо.

© Copyright: Аленик, 2015
Свидетельство о публикации №115052103751
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Лето...

Касаюсь картины рассвета…
Алеет восход над рекой…
Так тянет, так хочется в лето, 
Умыться холодной росой!
Пойти и с утра порыбачить
Прогнав  полудрёму и сон,
А вдруг, улыбнётся удача,
Спросонья ухватится  сом!
Иль просто, пройтись  в белой роще,
На кудри берёз посмотреть…,
Где лето картины полощет
И красит палитрою  цветь.
Она на кустах оседает,
Ромашек белит лепестки…,
И синею кистью играет,
Рисуя в полях вальки.
Ах, лето, чудесное время!
Рассветы, закаты, туман…
Природа намного мудрее,
Что мы всех мудрее-обман!
В ней всё удивительно просто,
Меняет сезон на сезон.
И вот уже лета очередь…
Скорей бы уселось на трон!

© Copyright: Аленик, 2016
Свидетельство о публикации №116031307513
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Ах, эти губки...

Однажды теплым летним вечером,
Труба в поход нас позвала,
Гусары в строй! Что ж, делать нечего.
Война вопросы все сняла.

Пришли  минуты расставания,
Шепчу слова Вам о любви,
Слова прощального признания..
Ах, друг мой милый, се ля ви....

А Вы совсем не замечаете,
Всей суеты коней, людей,....
Целуя медальон вручаете-
Вернись с победою скорей!

И жарким днём и лютой стужею,
С врагом сходились мы не раз,
От пули пущенной французами,
Для Вас меня он как-то спас.

Ах, милый друг мой , без сомнения
Я обязательно вернусь.
Есть в этом Божие веление,-
Вы мой хранитель! Я женюсь!

Гусара жизнь , увы, короткая.
То обрывается в бою,
А то девица с виду кроткая,
Заманит в сеть любви, свою!

Припев

А мы влюбиться лишь успели,
В глаза друг друга заглянуть...
Ах, эти губки! Так горели...
Но вот, пора уже и в путь....
Ах, эти губки, так горели!
Назад уже не повернуть.

Николай Алексеев, Рязань
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Вот и всё...

Вот и всё, вот и всё, вот и всё.
Отгорела пожарами осень.
Ветер медь по бульварам метёт,
И былое куда то уносит.

Ах, как хочется, хочется жить,
Наслаждаться теплом, ярким   светом.      
Как не хочется в тень уходить,
По следам от холодного ветра...

На душе льется тихая грусть..
Осень жизни касается сердца. 
Я стою у неё на краю,
И пытаюсь надеждой согреться.

И опять я цепляюсь за жизнь.
Крылья ангелов мне помогают.
Я себе повторяю держись.
И они меня снова спасают.

Словно горный  бегущий ручей,
Пробивающий к жизни дорогу
По течению дней и ночей,
Руки ангелов избранных Богом.

Отведут и тревоги, и грусть,
Защитят от холодного ветра.
И окажется осени жизнь
Продолжением теплого лета.

И тогда, когда силы напьюсь
Из источника чистого света,
Воспевать стану светлую Русь,
Всей душой, оставаясь поэтом.

Copyright: Аленик, 2021
Свидетельство о публикации №121080501788
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Милые картины...

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

© Copyright: Аленик, 2016
Свидетельство о публикации №116032112564
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Детство...

Купола церквей сверкают,
Слышен звук колоколов...
Ах, земля моя родная!
Здесь родился, здесь мой кров!
В нём очаг горит, пылает,
Мир из сказки, детских снов...
Вот узоры на окошке,-
Скоро будет Новый Год!
Подожди ещё немножко,
Он подарки принесёт...
И под елью будет праздник,
Смех, веселье детворы...
Каждый маленький проказник,
Ждёт с волненьем, той поры.
А весною снег растает,
Побегут, звеня ручьи...
День длиннее, ярче станет,
Солнце, тёплые лучи....
Лето, воля, берег речки,
На плоту, как на ладье...
Бьётся детское сердечко,
Брызги счастья на воде...
Мамы вкусная окрошка,
СухофрУктовый компот....
Вот упала на пол ложка-
Знать и осень уж идёт...
Первый класс, учитель первый,
Парта брата моего.
Рядом друг сидит мой верный,...
Нет лишь только одного-
Пёс Цыган лежит за школой,
Не пускают на порог.
Ждёт, когда по чьей-то воле,
Зазвучит в ушах звонок...
Краски сказочного детства,
В память нашу пролилИсь,
Словно прошлого наследство,
Нам окрашивают жизнь...
Ах земля моя родная!
Слышен звук колоколов,
Колыбельную играют
Наших добрых детских снов...

© Copyright: Аленик, 2016
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О, Русь моя...

Я только тем уже горжусь,
  Что именем твоим зовусь!
     Пусть даже из краёв Тунгусских…,
       В другой  стране зовётся, Русский!

О, Русь моя! Осеннею порой,
И в зимнем пледе снежнобирюзовом,
Вонующей, цветущую весной,
Люблю тебя и летом васильковым...
Такой тебя я с детских лет узнал,
Там, где родился по Всевышней воле.
В каких краях я только не бывал,
Нет лучше места на земле и  доли
Смотреть в твои красивые глаза,
И засыпая слушать твои сказки...
Как хочется вернуться мне назад,
И маминых почувствовать рук ласку...
Проснуться утром, сбегать босиком,
К такому же мальчишке по соседству...,
Пока мать ставит крынку с молоком...
Так хочется, хоть на минуту, в детство...
Другим тебя, Россия не понять,
И не измерить все твои пределы...
Душой не русской Русь им не объять,
В них нет любви к тебе такой и веры!
Им не дано Россию полюбить,
Понять всю красоту её раздолий...
В России русским может тот не быть,
В ком не души, как ветра в чистом поле..
Туман молочный стынет над рекой...
В закат вечерний улетают птицы...
И благодать, и на душе покой...
В Россию невозможно не влюбиться.!

© Copyright: Аленик, 2017
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Под гармонь весёлую спою...

Осень листья клёна обрывает.
Серебрится ива у реки.
Журавли по небу проплывают
Под моё прощание руки.

Где то там осталось моё лето,
Осень с ними улететь зовёт.
Невозможно годы жизни сбросить.
Без меня клин на закат плывёт.

Я стою по прошлому тоскуя,
Провожая журавлиный клин,
Вспоминая молодость шальную
С девочкой под ивой у реки.

Нас венчали из вуали синей
Звёзды выпадавшие росой.
Как же ты была тогда красива,
Девочка с распущенной косой.
.
И листая прошлого страницы
Тех далёких невозвратных дней.
Я хочу опять туда вернуться,
В ту весну под клики журавлей.

И грибными выпаду дождями,
И стихами душу изолью.
Может быть, однажды, вместе с Вами
Под гармонь весёлую спою ...

© Copyright: Аленик, 2021
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Фрески...

Среди искусственнго блеска
Так много лишней суеты...
Где всё становится гротеском,
И искажаются черты..
А у природы свои фрески,
Особенный духовный свет.
Без суеты и без гротеска,
Её божественный портрет.
Она мудра и терпеливо
Наносит краски на холсты.
И каждый раз неповторимы
Её прекрасные черты...
В ней нет ни капли искажений
Кривых искусственных зеркал.
Нет наведёных лишних тЕней,
И изготовленных лекал.
И нет надуманных законов,
Она живёт лишь по своим.
Природа, это жизни лоно,
Она по времни творит...
В любое время, время года
Наносит на холсты штрихи,
Рисуя фрески с небосвода,
Мотивы красочных стихий.

© Copyright: Аленик, 2019
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Спасите любовь...

Красные розы на белом снегу.
Лёд и морозы любовь стерегут.
Холодно сердцу, метели кружАт,
И не согреться, и мёрзнет душа...

Метель заметает прошедшие дни,
Где их называли цветами любви.
Так часто бывает, любовь без тепла
Цветы превращает в осколки
стекла.

Холодное сердце, холодная кровь.
Цветы замерзают, Спасите любовь.
Розы согрейте дыханьем своим.
Грустно на свете прожить без любви. 

Красные розы на белом снегу.
Лёд и морозы, метели метут.
Холодно сердцу, трудно дышать,
И не согреться, и мёрзнет душа.

Красные розы на белом лежат,
Люди проходят, куда то спешат
Кто то их бросил, и  больно душе.
Иней на красном, как капли драже.

Люди снимите с души своей боль...
Розы спасите, спасите ЛЮБОВЬ.
Лёд пусть растает, согреется кровь.
Розы спасая, спасётся любовь.

© Copyright: Аленик, 2020
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                                Лазарева Александра Владимировна
                                       Член Союза писателей России 

Катайск  (Кургансеая область), Сургут (Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра 
АО).                                                                                                                                                                
С 2012 года руководит литературным объединением «Северный огонёк».

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

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

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

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

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

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

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

Александра Лазарева
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Письмо к матери

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

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

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

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

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

                       Александра Лазарева
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  Ночи белые 

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

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

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

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

                Александра Лазарева
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Мой отец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           Александра Лазарева
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Хочу домой

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

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

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

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

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

  Ромашковое детство

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

                    Александра Лазарева
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Не опоздайте

Все мы просто взрослые дети,
И, как дети, мечтаем о том,
Что нас снова приветливо встретит
Милый сердцу,

                    Родительский дом.

Добрый взгляд сквозь оконные рамы – 
Это нас наши матери ждут.
Губы сжаты в надежде упрямой:
Вот окликнут.

                 Вот позовут.

И в толпе, на районном вокзале,
Ищут цвет наших платьев и кофт:
«Ну,  пускай ничего не писали,
Вдруг приехали так, без звонков?»

Сколько их, этих взглядов тревожных,
Научившихся верить и ждать?
Неужели это возможно:
Обмануть их? 

             Слукавить? 
                        Предать?

...То не ставни скрипят одиноко,
То не шифер стучит по избе.
То состарились мамы до срока
От тоски. 

           Что по мне.
                     По тебе…

Александра Лазарева
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Там наша деревня была 

Где гордо гусыня гогочет
Под лавкой в гнезде у стола,
Где самые звёздные ночи –
Там наша деревня была.

Где лодочка озером чистым
Синь неба качая, плыла,
Я светом питалась лучистым,
Там наша деревня была.

Где гимны крестьянской работе
Певучая пела пила,
И люди в единой заботе –
Там наша деревня была.

Где всякое чудо возможно,
Где сказка стать явью могла
И вера – закон непреложный,
Там наша деревня была.

Где в травах душистого лога
Россия-ромашка цвела…
Не скажет никто, кроме Бога,
Где наша деревня была.

Александра Лазарева
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Всколыхнулась зорька тихая

Всколыхнулась зорька тихая,
На меня да подивилася:
– Что стоишь, склонивши голову?
– От печали притомилася.

У крылечка вместо матушки
Куст красуется крапивушки.
Где отец столбы выстругивал,
Горько плачет кустик ивушки.

Как бы мне избыть – не ведовать
Горе-горюшко пленящее,
Преградившее дороженьку
Из былого в настоящее?

Александра Лазарева

Ошиблась кукушка…

Озаряясь лучами с востока,
Синим лоскутом озеро всплыло.
И кричала кукушка без срока –
Сотни лет деревеньке сулила.

Жил крестьянин в заботе и вере,
Был доволен избой и амбаром,
За отцов и детишек уверен –
Знал, что жизнь проживает недаром.

Опустился на озеро вечер.
Покосилась пустая избушка,
В одиночество кутая плечи.
Нет деревни.
Ошиблась кукушка…

Александра Лазарева
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У мамы в гостях

Приголубила тёплая печка,
Рядом с мамой спокойна душа.
– Двух ягнят принесла нам овечка,
Ах, как ярочка та хороша!

В горле что-то опять запершило,
Надо баньку скорей истопить.
– Я медку у Любавы купила,
Молочка надо с мёдом попить.

Как дела там у дядюшки Пети?
С кем живёт? Или снова один?
– Никого мне не надо на свете, –
Говорит, – сам себе господин.

Сколько думаешь соток картошки
Этим летом опять посадить?
– Да, наверно, убавлю немножко,
Видно будет, дай, Боже, дожить.

Обо всём говорим неторопко,
Ах метельный, воинственный снег,
Замети возвращения тропки,
Чтобы с мамой остаться навек.

Александра Лазарева
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                                    Анисимова Ирина Ивановна
                                    Член Союза писателей России
                                            
                                      г.Петухово (Курганская область)
                                                                     (с)

х  х  х

Тихо падают листья кленовые —
Вот и кончились тёплые дни.
И ко мне пробиваются новые
Тайны времени...

                               Гаснут огни...

Тихо дрогнула веточка деревца
В ожиданье неясных чудес.
Мир огромен. Но в миг этот верится,
Что по чуткости деревце — лес.

Уж не эта ли звёздочка юная
Снова трогает ночи струну?
А давно ли тропиночка лунная
Убаюкивала тишину?

И взлетает вот ночка, и падает,
Источая то радость, то плач —
Над вселенской бескрайней прохладою
И над тёмными крышами дач.

Над кустами сирени зелёными,
Над колодезной горькой водой...
И, как в древности, здесь,

                                        между клёнами,
Лёгкий шорох летит золотой.

                    Ирина Анисимова
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  х  х  х  

Мама сказала: — Радуйся хлебу,
Тёплому ветру и чистому небу.
Радуйся небу, даже и в тучах.
Радуйся жизни и в день невезучий.
Свежим газетам, вестям долгожданным,
Книгам хорошим и встречам желанным.
Радуйся, даже устав до предела,
Нужному людям, полезному делу.
Не прерываясь вовек, до азарта
Радуйся жизни с верою в Завтра.

                ...Мама сказала.

  х  х  х

За тихим штакетником — мальва и мята,
       Задумчивый клён — у окна...
Из раннего детства, затишьем объята,

       Мне видится сказка одна.

Вновь с бабушкой рядом сижу у калитки.
       И свет тихо сходит на нет,
И кем-то незримым на крики и клики

       Престрогий наложен запрет.

Вдруг разве что цепь загремит над колодцем
       С восточной от нас стороны...
Колодец и ныне цыганским зовётся,

       И звёзды в нём так же ясны.

И бабушкин говор мне слышится так же —
       Он полон живой красоты.
— Озябла? — сейчас озабоченно скажет.

       — Прохладно, — ответят кусты.

За тихим штакетником — мальва и мята,
       Задумчивый клён — у окна...
Далёкая сказка, затишьем объята,

       Мне ныне как чудо дана.

                                   Ирина Анисимова
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...А вдоль тропы шёл запах травяной.
О, этот незабвенный запах лета!..
Мы только-только тронулись домой.
Была я в платье лёгкое одета.
И все силёнки крепких детских ручек
За бабушкину юбку уцепились:
Над нами вдруг, ворча, поплыли тучи
И страшною грозой сойти грозились.
И ветер вдруг совсем не горячо
Ударил нам в колени и в лицо.
И бабушка свой тёплый пиджачок
Сняла скорей — вот мне и пальтецо.
И рассказала про своих детей:
Однажды мама с братом в лес пошли
И пиджачок забыли. И нигде —
Как воротились после — не нашли.
— Уж горевали!.. А в Иван Купалу
Приходим в церковь... Глядь — а он висит.
А кто нашёл — поди-ка расспроси:
Самим-то, верно, горюшка хватало...
И тихо-тихо с болью досказала:

 — Ах, Ваня, Ваня, Ванечка, сынок...
Полынь стелилась горькая у ног,
И капли первые седую пыль прибили...
Я знала: дядю на войне убили...
Давно уже я за себя в ответе,
Смелей мой взгляд и сдержанней слова.
А там, в степи, —

                           всё тот же стылый ветер
И та полынь — печальная трава...

                                  Ирина Анисимова
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ЗАПАХИ  ЗИМЫ

          Валере и Але

В палисаднике до бровки
Снегу было в январе.
Пахло сеном во дворе
И соленьями — в кладовке.

Огурцами и капустой —
Уродились — повезло! —
Пахло в доме очень вкусно
Всем метелицам назло.

И частенько пахло сдобой.
Мама так старалась печь,
Так порадовать нас, чтобы
От болезней уберечь.

Не скупясь, дышала печка:
Было нам всегда тепло!..
Неизбывно от крылечка
Дух полыни вслед несло.

Славный веничек полынный
Верой-правдой нам служил.
Он сказанья и былины
Днём и ночью сторожил.

Ирина Анисимова



39
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

ПЛЕТЕНЬ

   Светлой памяти отца —
   Ивана Степановича Анисимова

Лето полнилось ветром и светом,
Грело солнце, и дождички шли.
И струился с разбуженных веток
Запах древа и мокрой земли.

За чертой огородных растений,
Где ромашки чуть тронула тень,
Не освоив и женских плетений,
Я плести обучалась плетень.

Как красив ты был, папа, и молод —
Только-только за сорок шагнул!
Ощущая ладонями холод,
Прутья тала упругие гнул.

И они — как в есенинском пенье —
Ни одной чужеродной строки! —
Так и ладились все в соплеменье
По веленью умелой руки.

Воробьи к нам весь день подлетали,
Изучали: хорош ли плетень.
На новёшеньких прутьях играли
Светотени: то всполох, то тень...

                               Ирина Анисимова
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Летнее облачко радует взор,
Радует сердце — земли разнотравье.
Этот струящийся тонкий узор
Непостижим, как и всё Зауралье.

Листья трепещут, играет волна
В вечной гармонии, в связи единой...
Я передать всех чудес не вольна
Даже и в песне своей лебединой.

Можно привыкнуть к асфальту, огням,
Модным авто, пролетающим мимо,
Но не к просёлкам, опушкам и пням,
Что изначально, с рождения милы.

Слышу ль сосну на крутом берегу,
Чаек ли вижу над гладью озёрной,
В памяти долго потом берегу
Летний восторг — голубой и зелёный.

Тихий восторг. Отголоском — печаль.
Снова сжимается горло до боли.
Здесь я ребёнком бывала — давно ли?
Вечна лишь эта щемящая даль.

Наши берёзы и наши поля...
Взгляд свой опять задержу не случайно.
Дарит высокое чудо молчанья
Милая, вечно родная земля.

                          Ирина Анисимова
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 х  х  х

Преддождевая льётся тишина.
Мир насторожен в строгом ожиданье.
И кажется: я в этот миг должна
Принять с небес особое заданье.

Увидеть и запомнить птичий лёт,
Исчезновенье бабочек, букашек...
И как соседка весело сорвёт
С верёвки сразу дюжину рубашек.

Запляшет дождик — подрастёт горох...
Вдохнуть озона с клёном, васильками...
Продраться быстро сквозь чертополох
С крапивой обожжёнными ногами!

Любое лето — в жизни только раз,
Пускай в стихах хоть сотни раз воспето.
Смелей, пацан! Лови мгновенья лета —
Лети, на удаль дьявольски горазд!

А ты стоишь — и всё-таки идёшь,
С невыразимой грустью постигая,
Что жизнь — необъяснимая такая,
Хотя до неба — только этот дождь.

                           Ирина Анисимова
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Случайное семечко ветром заброшено было
Однажды на мокрую клумбу поближе к окну.
Не зная тебя, никого я до слёз не любила,
Лишь верила молча в свою голубую весну.

А время летело — и деревце деревом стало,
Листвой шелестящей встречая тебя по утрам.
Но я и тогда о тебе, к сожаленью, не знала,
Хотя б отдалённо — по чьим-то случайным словам.

Мы встретили с честью метели свои и бураны,
И день ото дня наша дружба сильней и теплей.
И я представляю сквозь сон, как, по-прежнему рано,
Встаёшь ты опять и выходишь к берёзе своей.

И листья её, как страницы живительных писем,
То робко, то чуть посветлее поведать хотят:
Да, все мы от памяти нашей, конечно, зависим,
А годы, а годы навстречу — для жизни летят.

Проснувшийся ветер вершину берёзы качает.
И ты выходи, как всегда, поскорей на крыльцо.
Как это прекрасно, что мы наконец повстречались
И солнце на листьях играет и плещет в лицо!

                                                Ирина Анисимова
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Вот и рощи почти облетели,
Льётся свет, ранний снег серебря,
Но без пушкинской вечной «Метели»
Мне так мало снежка октября!

Что же там, за прижизненной кромкой,
Я поведать любимым смогу,
Если снова, блуждая в потёмках,
У себя утопаю в долгу?

Снег летит, как бывало когда-то,
Удалой, беспечально густой...
Мне не страшно: смещаются даты,
Но сродниться боюсь с пустотой.

И, сроднясь, оробеть перед бездной...
Не затем ли в душе непокой,
Чтоб однажды печали небесной
Невесомой коснуться рукой?

 

В  СОЛНЕЧНЫЙ  ДЕНЬ

Прощальный крик казарок в поднебесье...
Не отрываясь, мы глядим им вслед.
И льётся нам в глаза такой чудесный,
Большого неба необъятный свет!

И мы с тобой в единый миг немеем,
И незачем слова сейчас искать.
А клин казарок — что ни миг — бледнее,
И вот уж пусто в небесах опять.

Едва листву высокую колышет
Над нами чуткий ветер верховой,
Как будто приглашает нас услышать
Весь этот лес, возвышенно-живой.

Здесь столько ярких красок,
                   столько сини! —
Который день дожди не моросят!
И ветви юной тоненькой осины
Небесным светом доброты сквозят.

                             Ирина Анисимова
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 Я  ВЕРНУСЬ  В  ЭТУ  РОЩУ

Я вернусь, я вернусь
В эту рощу высоких берёз,
Я окину опять их вершины
Восторженным взглядом
И, любуясь их трепетным,
Солнцу открытым нарядом,
Ни сомнений не вспомню своих,
Ни ушибов до слёз.

Мне вовек не привыкнуть
К их чутким стволам белоснежным,
Как вовек не испить
Вместе с ними над ними лазурь.
Я б хотела, как эти берёзы,
Быть сильной и нежной,
Быть красивой такой, как они,
И не сгинуть от бурь.

Я вернусь к ним, вернусь,
Пересиля все беды, напасти,
Поклонюсь им от сердца 
За маму мою и отца
И за эту частицу 
Земного печального счастья —
Прикипеть к ним душою
И верною быть до конца.

Ирина Анисимова
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ЕСЛИ Б ЛЕТО ЕЩЁ НЕ КОНЧАЛОСЬ!

Если б лето ещё не кончалось,
Не кончалось бы лето пока!
Забирая печаль и усталость,
Проплывайте, мои облака!

Разбегайтесь, цветы, по просёлкам,
Украшая собою пути.
Вновь, земля, в разноцветье весёлом
Под колёса навстречу лети!

Если б краски подольше продлились,
Угасать не спешили пока!
Как волшебная светлая милость,
Вы, озёра, и лес, и луга.

Снова мысленно к небу взлетая,
Пью восторг свой и счастье зову.
Лето, лето... Пора золотая,
Я с тобой оживаю, живу...

Зоревые мгновения детства,
Возвращённая радость и грусть...
Надышаться позволь, наглядеться
И тогда прошурши: «Я вернусь...»

                          Ирина Анисимова

 х  х  х  
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Милый студенческий наш городок.
Свет фонарей, легкокрылый снежок...
Мягок заснеженный мой воротник.
Ты не шутя в этом свете возник.
И невдомёк нам, что скорой весной
Что-то внезапно случится со мной.
Где бы ни встретились — мимо лечу
И объяснять ничего не хочу.

...Где-то есть город — не в мире чудес.
Где-то есть город, а может, село.
И высоко-высоко — до небес —
Снега лучи: «Развело, развело...»
Но почему — столько минуло зим! —
В свете фонарном мы снова стоим
И постепенно сужается круг?..
Светлая юность, первый мой друг...

                          Ирина Анисимова

х  х  х  

Мимо летело зелёное поле,
Ветер плескался весёлой волной.
Я уезжала как будто без боли.

     Что же случилось со мной?

Кажется, всё ещё теплится слово
В нашем незримом костре для двоих...
Дождь по окрестностям — снова и снова.

      Дождь — на ресницах моих.

Видится издали взгляд твой глубокий
В холле холодном у шумных дверей...
Страшно представить, как мы одиноки

      Можем быть в жизни своей.

Лягут снега на широкое поле,
На перекрестие мокрых дорог...
Я уезжала, казалось, без боли.

      Что же мой голос продрог?

                          Ирина Анисимова
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Я фото твоё убрала из альбома
И номер мобильника стёрла давно.
Отныне с тобою мы просто знакомы...
        Мне грустно, тебе — всё равно.

И пусть, к сожаленью, когда-нибудь тоже,
Все планы твои полетят под откос,
Нам опыт твой поздний навряд ли поможет,
        И это — печально до слёз.

Дисплей — как окошко забытого дома,
Что ждёт-поджидает напрасно жильца.
Я фото твоё убрала из альбома,
        Да вот не уйти от лица.

                          Ирина Анисимова

 ДРУЖБУ СБЕРЕЧЬ

За оконным стеклом в мире сумрачно-белом
      Хлопья мокрого снега летят.
А в печурке дрова догорают несмело,
      Будто вовсе сгореть не хотят.

И в огнях этих тихих, сейчас оживают,
      Словно в сказке, часы наших встреч.
И печалят до слёз, и до слёз согревают,
      И велят нашу дружбу сберечь.

И в невидимых жарких потоках обильных
      На лету гаснет слово «Прощай»...
Задержи мои руки в руках своих сильных
      И, как прежде, меня навещай.

                          Ирина Анисимова
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Когда ты пишешь, нас не двое в мире.
Когда ты пишешь, мир такой огромный!
И, даже находясь весь день в квартире,
Совсем не чувствую я плена дома.

Когда ты пишешь, слышу голос твой,
Так ясно, словно слышу наяву,
А вдалеке — ещё морской прибой,
И яблоко там падает в траву.

Когда ты пишешь, запахи грибов
Вдруг донесутся и листвы опрелой.
И сколько б я на буквы ни смотрела —
Мне не увидеть слов тут, просто слов...

Когда ты пишешь, замирают звёзды,
И странно  — вдруг, как будто в первый раз,
Покажется, что всё-таки не поздно 
Поверить в большее, чем есть, для нас.

                          Ирина Анисимова
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                                            Вера Киреева, Москва

                               Член РСП (Российский Союз Писателей)

Зимы закончилась пора

Зимы закончилась пора, 
Забрав метели и снега,
И сани полные добра 
Пустилась зимушка в бега.

Сменилась музыка ветров. 
На речке шумный ледоход
Срывает льда с неё покров, 
И льдины водят хоровод.

У солнца жаркие лучи 
И тает снежная постель.
Морзянкой весело стучит,
Звенит весенняя капель.

 
Бегут прозрачные ручьи,
А воздух с запахом весны.
На ветках стайкой воробьи 
Щебечут радостно они.

Весна вступила на порог, 
И холод зимний позабыт.
Вновь дует тёплый ветерок, 
Зима осталась позади.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
Свидетельство о публикации №117020801372 
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Запахло в воздухе весной

Запахло в воздухе весной, 
Капель стучит о подоконник 
И щебет птиц всё оживлённей,  
Прощаюсь с холодом, с зимой. 

 
Подтаял снег и снеговик  
Совсем скукожился от солнца  
И глянцем блещут лужи-блюдца
И ласков ветер-озорник. 

Я рада солнцу и теплу, 
Ручьям, бегущим по асфальту, 
И мне не хочется в Анталью,
И честно это говорю. 

Весенним воздухом дышу, 
Забыла зимние морозы
И жду в подарок я мимозы, 
Об этом друга попрошу.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
Свидетельство о публикации №117030111355 
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 Звенит капелью день весенний

Зима сбежала, хлопнув дверью   
И снегом след свой замела, 
Но блещут лужи-зеркала. 
Залился птах весёлой трелью, 
И песня радости лилась. 

Звенит капелью день весенний, 
Танцуют в небе облака,  
Ласкает ветер им бока, 
Весна пришла, и нет сомнений,  
Сияет солнце в небесах. 

Играет солнца луч в витринах, 
Народ гуляет не спеша, 
Весенним воздухом дыша.
Летят проспектом лимузины,
Погода очень хороша.

С души исчезли все тревоги, 
Надежды ожили, мечты. 
Я верю, встретишься мне ты.
Пойдём совместной мы дорогой,
И счастье ждёт нас впереди.

А нам бы встретиться с тобой

А нам бы встретиться с тобой  
Порой вечерней тет-а-тет. 
Устроим встречу мы с мечтой, 
Жила надежда много лет. 

В глаза друг другу бы взглянуть, 
Увидеть страсти полный взгляд. 
Смущенья грань перешагнуть,
Любви вкусить сильнейший яд. 

Любить без устали всю ночь, 
Забыв на время обо всём. 
Прогнав условности все прочь,
Мы гимн любви своей споём.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
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Женщина разная

Разная, женщина разная,  
Может быть ангелом добрым. 
Тайной окутана каждая,  
Женщина - собранный образ. 

Повесть, манящая, сильная, 
Вамп, камасутра и душка,  
Баба и девочка стильная, 
Кукла - мужчинам игрушка. 

Может быть строгой и ласковой, 
Острым кинжалом холодным. 
Может любить опрометчиво,  
Другом быть преданным годы. 

Разные, женщины разные  
Только в одном все похожи.  
Хочет любви из них каждая, 
Это мужчина знать должен.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
Свидетельство о публикации №117030601524
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Осень красит краской новой

Осень красит краской новой - 
Цветом охры, жёлтым скромным.
Стал багряным лист кленовый, 
Он когда-то был зелёным. 

Небо стало чуть пониже,  
Солнца луч совсем не жаркий.  
Чаще дождь стучит по крыше   
И пустеют скверы, парки.   

Ночи тьма приходит раньше,  
Воздух стылый свеж и влажный.  
Город стих и спит озябший, 
В небе светит месяц важный.  

Ветер кружит осень в вальсе,   
С клёна лист упал на землю.
Все кусты, деревья в трансе –
Зимний холод ждёт за дверью. 

© Copyright: Вера Киреева, 2018
Свидетельство о публикации №118091900300
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 В плену мечты

Живу в плену своей мечты,   
Тебя забыть так трудно мне. 
Тобой разрушены мосты,       
Но вижу образ твой во сне.   

Ушёл, оставив в сердце грусть. 
Такая боль! Такая боль!            
Судить поступок не берусь,      
Не буду я судьёй, уволь.      

Останусь в памяти твоей 
Немым укором навсегда,   
Где я в числе твоих потерь.   
Забыть не сможешь никогда.

© Copyright: Вера Киреева , 2020
Свидетельство о публикации №120012608472 

 

Последняя любовь

Моя последняя любовь,
Дороги наши пошли врозь.   
Мечталось, только не сбылось,
Не будет красных парусов.   

В рулетке выпало зеро, 
Беда ступила на порог -
Судьбы пророчество и рок.
На счастье не дано добро.

 
А память помнит вечера,
От чувств кружилась голова,
Дарил мне нежные слова.
Надеюсь, ты тогда не врал.

Любовь сводила нас с ума
И страсть неистовой была,
А я одним тобой жила.
Увы, закончился роман.

 
© Copyright: Вера Киреева, 2020
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Ты счастье, и любовь

«Так ощутима эта нежность» 
                Белла Ахмадулина

Чудесный вид, какая нежность
Вечернего заката над рекой. 
Пейзаж - такая безмятежность, 
На сердце удивительный покой.

Садится солнце, блёкнут краски,   
Молчали мы, любуясь красотой   
И вечер был прекрасной сказкой. 
Сверкнул последний лучик золотой.

Размытый синий цвет заката,   
Вода в реке безмолвия полна. 
Мы ветра слушали сонату,
Ласкала берег тихая волна.

Рука твоя в моей весь вечер,   
Секунды не прожить мне без тебя. 
Ты мне дороже всех на свете,
Ты счастье и любовь навек моя.

31.01.2020
© Copyright: Вера Киреева, 2020
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Любовь забыть нельзя

Молчит душа, и слёзы кончились давно. 
Теперь меж нами отчуждения стена,   
В ночной тиши звенит сердечная струна,   
И вместе никогда нам быть не суждено. 

Не будет разговоров больше по ночам,   
Твой образ навсегда останется со мной.   
Наполнятся лишь ночи гулкой тишиной,   
Расплывчатые тени спрячутся в углах.

Забыть не сможет сердце прошлые года 
И ласку тёплых рук, и нежность твоих уст, 
И горечь дней разлуки, страсть безумных чувств.    
Любовь забыть нельзя – она моя судьба.

08.02.2020
© Copyright: Вера Киреева, 2020
Свидетельство о публикации №120020810678 

 

Платить приходится за всё

А жизнь сюрпризами полна,
На всё имеется цена.
Платить приходится за всё —
За счастье, радость, даже зло,
Любовь, романтику, мечты,
Судьбой сожжённые мосты.

Совместных нет у нас дорог
Не я, а ты мосты все сжёг.
И пусть сегодня не со мной —
Любви не надо мне иной.
Во сне мечтаю о тебе —
Ты солнца луч в моей судьбе.

А вдруг изменится всё вмиг,
Соблазн поверить так велик.
От чувств кружится голова,
Но знаю я, что неправа.
Забыть хоть трудно, но смогу.
Не верь, сама себе я лгу.

13.02.2020
© Copyright: Вера Киреева, 2020
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   Листает время жизни календарь

А время мчит, куда-то торопясь,
Уже другие радуют бомонд.
Злой  памятью по прошлому струясь,
Боюсь я заглянуть за горизонт…

 
Когда – то время медленнее шло. 
Казалось, будем молоды всегда,
Но закрутилось жизни колесо,   
Промчались быстро годы-поезда.

А память - чёрно-белое кино –
О прошлых днях напомнит вдруг во сне.
Обиды боль забытая давно, 
Проснётся в сердце снова по весне.

 
Бегут по кругу стрелки на часах, 
Листает время жизни календарь, 
Где мысли воплощаются в стихах, 
И правда слов кладётся на алтарь. 

07.08.2020   
© Copyright: Вера Киреева, 2020
Свидетельство о публикации №120080706642 
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                                Веселов Виктор Романович, Кострома

                                      Член Союза писателей России

Читатель

Привет, читатель мой заветный.
Ты книгу в руки взял с утра.
Срывай, как с яблоневых веток,
Стихов румяные слова.

Листай, вдыхай, вкушай страницы.
Всё, что нашёл, твоё оно.
Коль хочешь, можно прослезиться
И улыбнуться негрешно.
Да и ругнуться мысль приватно
Придёт немного опосля,
Живёшь довольно бедновато,
Шпана ограбила тебя.

А не понравились где строки,
О вкусах спорить не спеши.
Всему черёд есть свой и сроки,
Словам и зрелости души.
Мне самому порой всгрустнется:
Вот здесь бы надобно не так.
Словцо уже не возвернется,
Ушло, сбежало натощак.

Ответственность? Ну да, конечно.
Самокритичность? Сохрани.
Но подойдёт строка и нежно,
Как дочка, просится:"Возьми!"
Ворвётся, словно ветер дальний,
Куплет, пристойности не чья,
И просит, требует, скандалит:
"Ты девушкам прочти меня"

И ночью вдруг придёт и жжется
Под сердцем горькая строка:
"Вставай, записывай, зачтется.
Не то сожгу тебя дотла."
И не отбиться, и не смыться,
И не запить вином. Всё зря.
И ты обязан подчиниться
Тому, что выше, знать, тебя.

Что записал, моё ли это?
Читаю сам себя с утра
И рву, как с яблоневых веток,
Стихов румяные слова.



59
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

 

РУЧЕЙ

Серебрит наши годы судьба,
Дым ковыльный да запах полыни.
Приплывет из_за моря зима,
И ручей говорливый застынет.

Пожурчит, поворчит напослед 
И о прошлом чуток повздыхает,
Да  застенчиво, словно поэт,
Попрощается с нами стихами.

Наш бумажный кораблик уплыл.
Мы давно его в волны спустили.
Верим, он ничего не забыл
Из того, что  душою любили.

Помнит спелый и ласковый дождь,
Нас с тобой, молодых и счастливых.
Где теперь  ты, кораблик, плывёшь
И какие проходишь проливы.

Но, пожалуй, давно тебя нет,
И бумажные снасти истлели.
Золотистое кружево лет.
Серебристые наши метели...

Виктор Веселов, Кострома
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Светлана

Моя рассветная любовь,
Моя вечерняя прохлада,
Ну что с тобой, ну что с тобой,
Что загрустила ты, Светлана?

Идут за днями дни-дожди,
Года-снега, года-метели.
Ещё один вот позади,
Мы оглянуться не успели.

И на излучине реки,
На перекате неглубоком 
Касаюсь маленькой руки
И взгляд ловлю твой синеокий.

Не изменить теченье слов,
Когда они уж отзвучали.
Всё то, что было и прошло,
Не обращай в одни печали.

Моя рассветная любовь,
Моя вечерняя прохлада,
Ну что с тобой, ну что с тобой,
Что загрустила ты, Светлана?

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
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На краешке

И в колокол вряд ли ударят,
И город не очень всплакнёт,
Когда всемогущий Создатель
Тебя в кабинет позовёт.

Присядешь на краешек стула, 
Вопросы тебе зададут:
- Кто есть ты и родом откуда
И как тебя, грешный, зовут?
Что доброго сделал на свете,
Кого обогрел и взрастил?
А коль ошибёшься в ответе,
Поправит святой Михаил.

В чём грешен, признайся сердечно,
Напомнят, вдруг если забыл,
Сколь долго легко и беспечно,
И не по совести жил.

Тут дело не в аде иль рае,
Об этом, наверно, поздней.
Сидишь ты на краешке, крае
Всей прожитой жизни твоей.

Пронзительным светом наполнясь,
Застонет, заплачет душа:
-Сейчас лишь я, Господи, понял, 
Как жизнь-то была хороша…  

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
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Мелодия

Роняй слова и вздохи, листопад,
И не винись в печали расставаний,
Несбывшихся надежд и ветреных желаний.
Всему свой срок. Ты в том не виноват.

Мелодия прощания светла,
А грусть твоя моей душе подмога.
Гляди, какая выстлана дорога
Из золота, огня и серебра.

Пойдём по ней с тобой, не торопясь,
Как два поэта русские  по крови,
По нашей вере, радости и боли,
И по любви, что всем не на показ.

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
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ЗАЧТЕТСЯ

Встаём из окопов штыками вперёд
За землю , за русскую драться,
И если безмолвен несчастный народ,
Ужели и нам всем сдаваться.

Пусть кровь нашу молча впитает земля,
Развеет слова наши ветер,
И глотки мы рвали,  и сгинули зря,
Зачтется на том, может, свете...

Виктор Веселов, Кострома
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Баллада о старшине

Старшина, старшина,
Между нами война,
Между нами война,
Ты мне враг, старшина.

То подъём, то отбой,
Ты как бич надо мной.
И в жару, и в мороз,
И в шинелях на кросс.
То в окоп, то в клозет
Наводить марафет,
То метла, то приклад,
Тут не служба, а ад.

Старшина, старшина,
Между нами война, 
Между нами война,
Погоди, старшина.

Три наряда мне дал,
Кухню я убирал,
А потом в караул,
Где я чуть не заснул.
Гауптвахтой грозит
И одно лишь твердит:
«Чем ученье слабей,
Тем в бою тяжелей».

Говорят, есть приказ
Нас послать на Кавказ.
Там Чечня, там война.
Поглядим, старшина,
Что же ты за герой,
Когда бросят нас в бой.
Пули-дуры, и мы
Перед ними равны.

…Мне и здесь не везёт,
Старшина, лысый чёрт.
Я в разведке с тобой
Принял первый свой бой.
Пуля тихо пришла,
Как чужая жена,
Мне не встать, не вздохнуть,
С ней придётся уснуть.

Но суров старшина:
-Нам теперь не до сна.
Мы с тобой на войне,
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Донесу на спине.
Тут всего три версты,
За рекою посты.
Ты держись, паренёк,
Не впервой марш-бросок.

Сам он ране был в грудь,
Но твердил мне весь путь:
-Я дойду, доползу
И тебя донесу.
До войны вас гонял,
Но в бою не бросал.
Ты держись, паренёк,
Не впервой марш-бросок.

Он дошёл, он донёс,
Но последним был кросс.
Он упал у поста
И не смог уже встать.
Перед смертью в бреду
Он хрипел: «Я дойду.
Ты держись, паренёк,
Не впервой марш-бросок».

…Старшина, старшина,
Пред тобою вина,
Пред тобою вина,
Ты прости, старшина.    

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
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Есть
С дождиком кислым смородина
Да журавлиная песнь…
Земля моя светлая, Родина,
Как хорошо, что ты есть.

Радуга воду студёную
Пьёт из ручья под горой.
Русскую сказку народную
Ветер принёс золотой.

Где-то торопится бродами,
Может, и добрая весть.
Земля моя светлая, Родина,
Как хорошо, что ты есть.

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
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ДЫМ БАГРЯНЫЙ

Не стану помнить о былом,
Сидеть, вздыхать отныне
На камне, где стоял наш дом.
Былого нет в помине.

Застелет лик плакучий твой 
Дым времени багряный,
Но вдруг услышу:"Дорогой,
Ты сядь со мною рядом..."

Виктор Веселов, Кострома
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ДОСТАЛОСЬ

С утра негромко помолиться,
Воззреть очами в небеси.
Как хорошо, что нам родиться
И жить досталось на  Руси.

Ее ветра, глаголы  ведать
И солнцу русскому  внимать,
Чтить огнь войны, дышать победой
И хлебом, солью день встречать.

То сладок хлебушек, то горек,
И со слезою соль в родстве.
Погоды, годы и невзгоды
С лихвою дарствены тебе.

Не обделили, не забыли
Ни боль, ни радость, ни беда.
Влюблялись мы, и нас любили.
Своя насквозь была страна.

Она и ныне не чужая,
Хотя  родня уже не та.
Под вечер хладно обнимая,
Не поцелуется в уста.

Нам уходить в обиды поздно,
Своей довольствуясь судьбой,
Тут, брат, важней, что будет после,
Когда не станет нас с тобой.

С утра негромко помолиться,
Воззреть очами в небеси.
Как хорошо, что нам родиться
И жить досталось на Руси...

ВикторВеселов
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Ветры русские

Над орловскими полями,
Над Верховской высотой
Ветры русские гуляют,
Славят песней край родной.

Помнят вятичей истоки,
Подвиг ратный, трудовой,
Чтят тургеневские строки,
Голос Фета золотой.

О Левше_умельце слово
Скажут любо, коль спросил,
Как блохе заморской ловко
Он подковки смастерил.

Нос утер Европе гордой,
Чтоб не вздумала учить.
Зря она опять сегодня
Сказ ведёт, как щи варить.

Мы свои уроки ценим,
Опыт лет, веков седых.
Жить нельзя без ясной цели,
Веры, песен ветровых.

Пусть поют светло, красиво
Ветры русские полей.
Отчий край и мать Россия,
Что на свете есть родней...

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2019
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                              Галина Котельникова (Бахтина), Новосибирск

Мы без войны желаем жить…

Мы без войны желаем жить...
Как много хочется вложить
Мне,  в столь коротенькую строчку.
На войнах надо ставить точку.
Мы жить хотим под чистым небом,
Чтоб наслаждаться свежим хлебом,
И грудью полною дышать,
Детишек счастья не лишать.
Ведь рождены не для войны,
Они желанием полны
Расти, учиться, просто жить
И Родину свою любить.
Чтоб просыпаться в тишине - 
Должны сказать мы:

               " н е т   -   в о й н е ",
...  Прошло уже немало лет,
Войны давно не виден след -
Окопы поросли травой.
Погибшим - память,  а живой,
Войны минувшей, ветеран - 
Едва оправился  от ран.
Однополчане снятся ночью, 
И, словно, видит он воочию
Бомбежки, страшный артобстрел, 
Как  молод был тогда и смел.
Как шли они  в атаку строем,
Перекрестясь, тайком, пред боем.
Друзей он  вспомнил,  медсанбат,
Как награждал его комбат
За доблесть,  мужество, отвагу,
За верность Родине  и  Флагу.
... Всегда огонь у Монумента,
Цветы лежат у постамента. 
Вокруг стоят березы в ряд, 
И свечи трепетно горят,
Им слышится орудий гул.
Почетный замер караул.
Чуть слышно шелестят березы,
Им больно видеть вдовьи слезы.
© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2017
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Притча "Лилия и Омут"

Лежало озеро у леса.
Неведомо, какого беса,
В нем появился  тихий Омут,
Где глупые коровы тонут.
На глади озера он тих,
Со дна - необычайно лих.
Не ведая, что мир жесток,
Рос рядом Лилия-цветок.
Была любимицей у Леса.
А Омут был такой повеса,
Ей быстро голову вскружил
И плеском волн  заворожил.
Тянулась к Омуту  душа,
Она стояла чуть дыша.
Был Омут холоден, глубок.
Направив к Лилии поток,
Он стылые тянул к ней руки, 
Заранее предвидя  муки:

    - Пойдем, красавица, ко мне.
      Я покачаю на волне,
      Освежу тебя водицей,
      Чтобы любовью  насладиться.
Всё видит скромный Василёк.
Он понимает, что увлёк
Омут  глупую девицу
И манит в бурную водицу.
Ее молчание  безвольно.

   - Не будет этого. Довольно.
     Тебя он, Лилия, не любит.
     В пучине вод своих  погубит.
Лилия ему перечит,
Шагает к Омуту навстречу.
Но Василёк опередил
И прямо в Омут угодил.
Ушел в пучину вод без звука
Жизнь  без любви - такая мука.
И затянул водоворот.
... Могло всё быть наоборот.

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

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

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2017
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В моём лесу всегда прохлада
        
В моём  лесу всегда прохлада, 
И встрече с ним я очень рада. 
Там полумрак, листва шумит, 
А на полянке пень стоит. 
Отнюдь, не хилый тот пенёк, 
Но только очень одинок. 
Каким был деревом тот пень? 
Давал прохожим людям тень, 
Шумел листвой под ветерок. 
Но был короткий жизни срок. 
Стоит тот пень среди берез, 
Никто не видит его слез. 
Он совсем еще не стар, 
Жестокий получил удар. 
Нет ствола и кроны нет. 
Пред ним - берёзки  силуэт, 
И к ней он тянется душой. 
Она же видит - небольшой 
Стоит в густой траве  пенёк, 
А то, что очень одинок, 
Ей дела нет.  Мне жаль тот пень. 
Бродить устану в жаркий день, 
Тропа ведет меня к нему. 
Чем так привлек он, не пойму. 
Ладонью  я его поглажу, 
Бальзамом словно, раны смажу. 

 -  Пусть стал ты незаметным пнём, 
    Душа твоя горит огнём. 
    Жаль,  не могу тебя  обнять. 
    Увы,  березке не понять... 

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2014 
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***

Рассвет пришел к нам  после ночи,
он чист, как дева, непорочен.
За покрывалом прячет день -
то в завтра новая ступень.
Светлеет за окном рассвет.
Его я вижу силуэт,
он уплывает в облака
и машет мне рукой: - Пока...
...Что принесет мне день грядущий.
Господь - великий, всемогущий
его послал в награду мне.
Но в предрассветной пелене
запрятан в тучах солнца луч.
Ведь в марте  снегопад пахуч,
он с утреца чуток лохмат.
Люблю его  я   аромат.
...Я жизнь люблю,

          живу   с е й ч а с,
в чулан не прячу про запас
эмоций, радости и слез.
Люблю пургу, люблю мороз,
люблю дожди, люблю грозу,
люблю  я речки бирюзу.
Люблю вдоль речки темный лес,
люблю луга и синь небес...                                                                                                            
Галина Котельникова Бахтина -Нов

 "Друзья уходят..."
           -------- 
Друзья уходят, грустно это.
С надеждой ожидаем лето,
а вдруг Ковид покинет нас.
Лицо... Над маской - пара глаз,
под ней не различить улыбки.
И хоть порой надежды зыбки,
НО ВЕРИМ В ЖИЗНЬ МЫ

                        БЕЗ КОВИДА.
Ведь, что ни день, то панихида.
Боюсь включать я интернет,
Ведь знаю, многих там уж нет.
Стихи мои порой грустнЫ.
Мы ждали нынешней весны,
да только также ходим в масках,
мир неуютен и неласков.

      ...Друг друга надобно  беречь.
       Здоровья вам. До новых встреч.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2021
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В моей душе остался след...

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

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2018
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                               Юрий Федотов, Катайск (Курганская область)                                                                              

                                   Член РСП (Российский Союз Писателей)

 

В сыром тумане…

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

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

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

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

                        Юрий Федотов
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Не забывай вчерашних дней

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

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

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

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

                              Юрий Федотов
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Заплутало счастье

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

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

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

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

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

                                  Юрий Федотов
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Истомилась матери душа

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

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

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

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

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

                                         Юрий Федотов



78
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Стихи я посвящаю лишь тебе…

Стихи я посвящаю лишь тебе,
Но только ты об этом не узнаешь.
И тайною останешься в судьбе,
Которую вовек не разгадаешь.

Признаний не услышишь от меня.
Разгадку не поймёшь по взгляду эту.
Другому верность искренне храня,
Любовь дарить не сможешь ты поэту.

Мне стоит только раз увидеть взор,
И вновь готов писать без промедленья.
Украв твой образ нежный, словно – вор,
Я в рифму его прячу без стесненья.

Юрий Федотов

Подари мне

Подари мне судьба надежду,
Что ты будешь всегда добра.
Научи, как глупца - невежду,
Забывать о плохом с утра.

Объясни, как сильна природа.
Что живёт миллионы лет.
Что любви не страшна погода.
Ведь за ночью придёт рассвет.

Расскажи обо всём на свете,
Чтобы знал я, куда идти.
Не держи от меня в секрете,
Что на жизненном ждёт пути.

Юрий Федотов
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Не верю я

Не верю я, что нам природа
Преподнесла такой венец,
И человек стал выше Бога.
И на земле всего творец.

Ведь даже нива урожайной
Не станет, если нет дождя.
И меч остался б тоже тайной,
Не будь железа и огня.

Но род людской не понимает,
Что дети – мы, Природа – мать.
И в век из века посягает
На то, что нужно сберегать.

Юрий Федотов

А жизнь...

А жизнь… она сама рассудит –
Кто прав из нас, кто виноват.
И на отрезке крайнем судеб
Мы вспомним этот постулат.

И пусть печально, но правдиво…
Как рюмка водки на столе.
Иначе – всё несправедливо,
Что происходит на Земле.

Иначе – зря встают рассветы
Над дальним лесом по утрам.
Хотя, к чему давать советы,
Ведь всё и так известно вам.

Юрий Федотов
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Ну почему не мне...

Ну почему не мне ты доверяешь,
А лишь своей тетради те мечты,
Которые ты так оберегаешь,
Прикрыв рукой заветные листы.

На улице гроза и дождь по крыше
Стучит, как барабанщик на плацу.
А я хочу понять, о чём ты пишешь?
И разгадать стараюсь по лицу.

Быть может в строчках тех – моя дорога,
Что предстоит сегодня мне домой?
Разлука может та, что ненадолго,
Которой так не хочется самой.

С тобою мне тепло… и в этот вечер
Ты и без слов настолько хороша,
Что я готов просить о новой встрече…
Ведь тянется к тебе моя душа.

Юрий Федотов

Уметь прощать...

Уметь прощать – талант от Бога.
Им обладать – дано не всем.
А так охота, пусть немного,
Облегчить душу от проблем.

Но как забыть о том, что было,
Перечеркнуть, стереть, убрать,
Что память наша сохранила.
И не желает отдавать.

Не тяжело сказать «Прощаю»,
Но как себя переломить.
И потому к Творцу взываю,
Чтобы дал силы всех простить.�

Юрий Федотов
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Прекрасен мир

Прекрасен мир в душе твоей,
Но прячешь ты глаза под маской
Из туши чёрной и теней,
Скрывая нежность под раскраской.

А, может, это – колдовство
От мага или сквернослова.
И потому ты - злом на зло
Всегда в ответ сказать готова.

Но я же знаю - всё не так.
Душа твоя совсем другая.
И чародейства сгинет мрак,
В моей любви к тебе, сгорая.

Юрий Федотов

Дождь за окном...

Дождь за окном стучит по крыше,
Но в доме сухо и тепло.
У печки дед махоркой пышет.
Ворчит старушка на него.

На печке варится картошка.
И рядом чайник уж кипит.
Глаза прикрыв, на стуле кошка,
Хозяйкой-барыней лежит.

В простенке ходики с кукушкой.
В углу иконы тёмный лик.
Внизу портрет, где со старушкой
Сидит с медалями старик…

И пусть ворчит опять супруга.
Привык к такому уже дед.
Гораздо хуже – друг без друга.
И одному под старость лет.

Юрий Федотов
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Душа в тот день оставила село

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

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

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

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

А там вдали…

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

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

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

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

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

                          Член литературного объединения «Катайские дали»

Ко дню Победы.

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

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

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

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

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

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

Наталья Варганова
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Поклонись седому ветерану.

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

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

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

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

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

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

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

Наталья Варганова
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Заблудилась весна…

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

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

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

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

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

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

Наталья Варганова
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Угасает быстро зимний день

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

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

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

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

 
Наталья Варганова

Осенняя грусть.

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

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

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

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

Наталья Варганова.
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Не забуду Катайск. 

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

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

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

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

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

Наталья Варганова
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Дружной стайкой свиристели опустились на рябину...

Дружной стайкой свиристели 
Опустились на рябину, 
Отряхнулись и запели, 
Что окончен путь их длинный. 

Ледяной узор окошка 
Я дыханием протаю, 
Растоплю своей ладошкой 
И увижу птичью стаю. 

Мне пропойте, свиристели, 
Долгой ли была дорога, 
Сверху вы не углядели, 
Не растаяли ль сугробы? 

Там, за царством Берендея, 
Где зима весну встречает, 
Свет - Ярило златом сеет. 
Снег на солнце быстро тает. 

Засвистали свиристели, 
Хохолками в такт кивают. 
Не понятны ваши трели… 
К нам весна не поспешает? 
Н. Варганова.
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Щенок. 
У старой бани на солнышке разлегся рыжий щенок. 
Лежит, стало очень тепло ему, греет нос и бочок, 
И что-то такое жаркое светит ему в глаза… 
От этого света яркого сбегает на нос слеза… 

Расслабился, раскемарился, забыл, что пустой живот, 
Что ухо отмерзло, и нос болит, и лапки от холода жжет, - 
Ничто его не тревожило, забылся он крепким сном… 
Во сне хозяйка добрая кормила его молоком. 

Лапки щенка подрагивали,- сон ему снился о том, 
Как утром, слегка позавтракав, погнался за черным котом, 
А тот, чертяка бессовестный, помчался, что было сил… 
Не понял, что поиграть с котом щенок лишь только просил… 

Исчезла из виду улица, перед ним незнакомый дом, 
Чужие запахи, холодно и в горле щенячьем ком… 
Нет мамы и братьев близко, пропал и соседский кот… 
Сидит у дома чужого, скулит он, маму зовет. 

Вдруг что-то теплое, ласковое коснулось нежно щенка – 
За ухом погладило, голову, по спинке прошлось, по бокам… 
И голос нежный, бархатный раздался над ухом: «Дружок! 
Щенок мой хороший, маленький, тебя кто обидеть смог? 

Пойдем-ка со мной, лапуленька, я дома тебя накормлю, 
Со мной будешь жить, рыженький, я так малышей люблю!» 
Очнулся щеночек маленький, так это вовсе не сон? 
У старой бани заброшенной сидел, замерзая, он… 

На теплых руках у девочки рыжий щенок сидит, 
Ангел с красивым голосом быстро домой бежит. 
Ей руки от счастья облизывая, в нос норовит лизнуть, 
От чувств полноты повизгивая, щенок продолжает путь. 

Теперь у него есть мама, хозяйка его и друг, 
А для нее не будет преданней друга вокруг! 
Н. Варганова.
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                         Покидышев Николай Александрович, Курган
                                        Член Союза писателей России 

                                   Руководитель литобъединения «Сонет»

Возвращения домой

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ***

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

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

Николай Покидышев

К судьбе…

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

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

                 Николай Покидышев

***    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Николай Покидышев
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Ладога

С утра на Ладогу туман
Лёг белым пухом непроглядным.
Опять уходит караван
К Большой Земле из Ленинграда.

На белых флагах – Красный Крест,
Но лучше пусть туман не тает:
Ведь «мессер», взяв цель в перекрест,
Здесь никого щадить не станет.

Носилок, раненых – битком
На палубах. А в трюмах – дети,
От голода – белей бинтов:
За что им это лихолетье?

Все звуки остро ловит слух:
Лишь волны бьются в стены трюма.
Над палубой – тумана пух.
На барже – раненая юность.

Так тихо – будто уже тыл,
Как будто не вчера здесь выли
Чужие бомбы с высоты,
И взрывы солнца свет затмили.

Спасенья не было нигде,
И гарью пахло до удушья,
И сиротливо на воде
Качались детские игрушки.

…Доплыли. Сходу, спешно, в тыл
Грузились в санитарный поезд.
Но сколько тех, кто не доплыл,
Остались, Ладога, с тобою?

Войны короткий эпизод,
Где случай жизнь дарил вслепую.
И был июнь – шёл второй год
Сражений за страну родную.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Николай Покидышев
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Ленинграду

Сорок первый двадцатого века.
В Ленинграде – июньская ночь.
В белый сумрак распахнуты веки
Статуй Летнего сада. Точь-в-точь

Также смотрят скульптуры безглазо
На Варшаву, Париж и Берлин.
Сколько войн они видели разных!
Но такую – лишь ты один,

Ленинград – наша гордость и слава,
Ленинград – наша вечная боль,
Из Героев Герой по праву,
Поклониться сегодня позволь

До земли, что пропитана кровью,
Защищавших тебя бойцов:
Встанут снова с Блокадою вровень
Юность, раны наших отцов.

Встанут с первой суровой зимою
Тени страшные: голод, цинга.
И обрушатся с жутким воем
Сотни бомб с самолётов врага…

И с трудом, по сугробам, с винтовкой,
Встанут роты на встречный бой
Из промёрзших до звона окопов,
Город свой заслоняя собой…

Ленинград! Извини, что тревожу:
Поздно, ночь, может, спишь уже.
С каждым годом ты всё дороже
И роднее ещё душе!

Но туда, в сорок первый далёкий,
Всем, кто жили и жив сейчас,
Может, ты передашь мои строки
В предрассветный июньский час?..

Николай Покидышев
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                            Рыжова Ольга Викторовна, Курган

                    Член городского литературного клуба «Сонет»

                                                              Счастье

Сурова жизнь, а счастье лишь полёт,

Полёт души, прекрасное мгновение!

Оно бывает редко: быстрый взлёт,

Всё остальное – долгое падение…

Ты (маме) 

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

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

Ты - моя зарница в небе, 
Счастья белоснежный лебедь… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018
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Мой из детства трамвайчик (моей бабушке Воробьёвой надежде Алексеевне посвящается)

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

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

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

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

Помню и люблю тебя, баба Надя! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118052205954
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Апрельская весна

Весна, и открыто окно,
От ветра по шторке волна,
Апрельское бродит вино,
В лучах отраженье тепла…

Весне дарит ветер кольцо,
В тревоге вздохнув тяжело,
И бликами прямо в лицо
Сияет цветное стекло.

Смеётся шальная весна,
На землю кольцо уронив.
Пьёт ветер обиду до дна,
Печальный несётся мотив…

Весна не расстроилась, нет,
Она так уверена в нём!
Друг-ветер в душе её след
Оставил взмахнувшим крылом.

Пусть сердце от счастья стучит,
Апрельского выпив вина,
И молодость жаром горит,
Так ветрена наша весна!

апрель, 2021 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
Свидетельство о публикации №121042301928

 



103
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Дедушка-дворик

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

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

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

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

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

Дедушка-двор…

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

Танцевальный вечер тех, кому за тридцать,
Поиски, сомнения, комплексов вагон.
Средних лет мужчина и в годах «девица»,
Смелые и робкие, есть ещё резон…

Тусклый свет и запах сильным перегаром,
Дым столбом дешёвых сладких сигарет,
Лысина блистает, пиджачок поджарый
И билетик мятый, звёздный сход планет…

Музыка грохочет, с потолка лепного
Сеет штукатуркой, всех бросает в дрожь.
Выпив «для сугреву» чарочку хмельного,
Лысина «цепляет» женщину за брошь.

Взгляды пошлы, тянут руки-загребухи,
Воздух густо полон непристойных слов,
Быт пропитан хамством и такой чернухой,
Что бежать бы полем и подальше чтоб!

Вечер танцевальный – кладбище надежды.
Тем, кому за тридцать некуда идти…
Эгоисты, злыдни, лодыри, невежды,
Каждый хочет счастья, брошенный статист…

Кладбище надежды,
А она безбрежна…

26 апреля 2021 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
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Твоё послевкусие

Да, всё решает послевкусие
От поцелуя, ссоры, взгляда,
Вести иль нет с тобой дискуссию,
Увидеться или не надо…

Свиданья краткие и долгие,
Зашкалят добрые эмоции,
Есть неприятные и колкие,
Любовь поделенА на порции…

Построить, провести и вылепить,
А может всё сломать? Подумаешь!
Забыть всё или счастье выкупить,
Затишье грянет иль безумие…

От первых встреч и от незнания,
От интеллекта горе-горькое,
От впечатлений понимание,
Вернёшься за полночь иль зорькою…

Чтобы ошибки не посыпались,
И чтобы слёзы впредь не капали,
Не торопись, подумай, выплыви,
Решай не сразу, а этапами.

Весь мир определяет послевкусие –
Ты сам с собой ведёшь дискуссию…

29 марта 2021 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
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Пытка 

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

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

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

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

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
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Скамеечки оттаивают бурно

Скамеечки оттаивают бурно,
Зажёг и взбаламутил всех апрель,
Бока свои на солнце греет урна,
А на аллеях снега карамель.

Снег тает, расползаясь сладкой грустью
По снежности и нежности мирской,
То льдинкой, то капелью он запустит,
Да кто ж не плачет затяжной весной?

Снег обнимал скамейки долго-долго,
Сердца сковав, так душу леденил
Три месяца! И ледяной иголкой
Любви своей он ранил и давил…

Недолог век потуг метелей сильных,
Пришла весна, льёт слёзы талый снег,
Шумят ручьи так звонко и обильно -
Весна включает сумасшедший бег!

Скамеечки оттаивают бурно,
Бока свои на солнце греет урна…

6 апреля 2021 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
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И на камне растут цветы

И на камне растут цветы,
Оплетая его корнями.
Так любовь тушит горя пламень,
Раскрывая счастья зонты.

Долго-долго он спал в тени,
Замерзал от обид, и холод
Расползался, и только голубь
Пролетал много раз над ним.

Жалость рядом с любовью шла,
Пожалел камень голубь. В клюве
Он цветочек принёс в июне,
Чтобы радость вновь расцвела.

Наступает всему конец:
Боль проходит и горе тает,
И любовь цветком прорастает,
В унисон стук звучит сердец.

И на камне растут цветы,
Раскрывая счастья зонты!

28 августа 2021 год
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Шёл по городу трамвай…

Шёл по городу трамвай
Мимо парка и аптеки,
Магазина, старых бань,
Городской библиотеки,

Под осенний листопад,
В зимний холод, снег и стужу,
Под весны капельный град,
В чёткий контур летней лужи.

Задевая невзначай,
Разгоняя птиц ленивых,
Шёл по городу трамвай
С радостью, не суетливо,

Улыбался и бежал
В утро по железным шпалам
В отражении зеркал
Неба синего вокзала.

Там ждала его любовь,
Скромно теребя косынку,
Терпеливо и без слов
Раздувая паутинки.

Шёл по городу трамвай,
Раздавая радость людям,
Всё боялся опоздать –
Позабудет и разлюбит…

6 октября 2021 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
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                                 Игнатьева Светлана Георгиевна, Курган
                                Член Союза Журналистов СССР (России)                        

Моей маме 
  
Возврата нет минутам и мгновениям, 
Вплетённым, будто ленточки, в года. 
Мне кажется смирение спасением, 
Но я еще душой спешу туда, 

  
Где яблонька упругая медовая 
В окошко стукнет веткой поутру, 
Где мама работящая бедовая 
И смелая - на жизненном ветру.                         

  
Родимое заботливое гнёздышко. 
Там пахнет свежим хлебом, молоком. 
Там всё иначе: ярче светит солнышко, 
И я бегу по детству босиком. 

  
Из прошлого, как эхо, песня вольная 
Звенит в родном безоблачном краю. 
И я еще с березкой белоствольною 
В зеленой роще тихо постою. 

  
Я - дочь земли, верна я ей и преданна, 
Далеких звезд рукою не достать. 
Милей чужих, роднее неизведанных - 
Мои планеты - родина и мать. 

  
Я – не философ, я - простая женщина. 
Пусть – не богата, и - не молода. 
Но если вслед мне бросят: - Деревенщина! 
Отвечу, что истоками горда.

                                  Светлана Игнатьева
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Осколочки

Когда зима расколется на мелкие осколочки,
Сугробы вмиг расплющатся, заплачет снеговик.
Возьму я куртку лёгкую, косынку с верхней полочки,
Запрячу в шкаф до времени ненужный пуховик.

Пойду гулять по городу весеннему и бодрому,
Людей-то, как на ярмарке! Себя им покажу.
Закружится головушка от новизны по-доброму.
Обыденность наскучила, понятно и ежу.

Коснусь я в парке тополя, берёзки белых клавишей.
От аромата свежести - без воли и без сил.
Какой-то парень девушке вручит букетик ландышей.
Везучая! А мне никто давно их не дарил.

Зато сердечко – целое, а у других – осколочки.
Любовь – она коварная, поманит и уйдёт. 
Будь умницей, красавицей, одетою с иголочки,
Но на пути окажется то трус, то идиот.    

Шучу, шучу, не верьте мне. Мужчины тоже разные.   
Один поступки делает, сражает наповал.
Другой глаголит важное, а не слова напрасные,
Кому же он достался-то неглупый, не нахал?     

А мне – моё, бесценное, как на роду написано, 
Счастливые осколочки из жизни я храню.     
Забыть, отдать, избавиться? Да нет уж, чёрта лысого!  
Весна…  Да не попасться бы в лихую западню.

                                      Светлана Игнатьева
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Ромашковый овраг

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

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

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

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

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

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

       Светлана Игнатьева
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Трепет рученек до дрожи...

Трепет рученек до дрожи.
Органза. А были – шёлк.
Истончилась вовсе кожа.
Да-а-а, лихой годок пошёл.

А при встрече - в слёзы сразу,
Наскучаешься одна…
Ждёшь единственную фразу,
Что ещё ты мне нужна.

Да, нужна! А как иначе?
Порознь жизнь. Ничья вина.
Обнимаю… Что ты  плачешь?
Посмотри, опять весна!

Стаи птиц - над тополями, 
Распускаются цветы…
Поменялись мы ролями,
Мама – я, а дочка - ты.

Ко всему сейчас готова,
Лишь бы дольше ты жила,
Лишь боюсь неловким словом
Ранить слабые крыла.

Но когда сгустятся тучи,
Пусть тобой не правит страх. 
На земле мы неразлучны,
Будем… и на небесах.

Светлана Игнатьева
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Прутик багульника 

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

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

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

Позже писал, что вернешься из армии, 
Будет и загс, и кольцо, и фата.     
Через два года глаза светло-карие,                                                                       
Молча, признались: угасла мечта… 

  
Домик твой там же, у поля ковыльного, 
Мама жива, есть друзья и семья. 
Я же - заложница города пыльного, 
Стала по-своему счастлива я. 

  
Только мне дОроги томик Есенина, 
Теплая весточка издалека, 
Прутик багульника – радость весенняя,                           - 
Три розоватых поблёкших цветка.

Светлана Игнатьева
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Мне на роду написано…

Мне на роду написано:
Загадано – не сбудется.
Найди хоть черта лысого!
Да все равно не слюбится.

Слюбилось лишь единожды,
Да коротка дороженька…
Я помню всё, единственный,
И нет тебя дороже мне!

Тот май грозился хлябями,
И лужи были вспенены.
А нас венчали яблоня
Да пышный куст сиреневый.

Хоть день, хоть ночь холодная,
Нам было жарко дО света.
Любили, как голодные,
А целовались досыта.

Но я живу, не сетую,
Судьба мне – мать и мачеха.
Над песней недопетою
Уже давно не плачу я.

И снова ночка зяблая,
Мой сон - скакун игреневый.
Приснитесь мне та яблоня
И пышный куст сиреневый!

                 Светлана Игнатьева
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Сегодня ночью плакал дождь…

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

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

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

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

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

Светлана Игнатьева
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А на губах медовый вкус остался... 

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

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

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

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

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

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

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

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

                        Светлана Игнатьева
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Катилось солнце кромкой поля... 

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

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

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

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

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

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

             Светлана Игнатьева
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За речкой тихой, на косогоре... 

За речкой тихой, на косогоре, 
Жила девчонка, не зная горя. 
И, напевая, у сосен рослых 
Вплетала ленты в тугие косы. 

  
И вот однажды весенним утром 
Присел на камень усталый путник. 
Рюкзак поставил, провел по струнам 
Гитары верной – подруги юной. 

  
Он пел про пальмы, про берег моря, 
Пришла на голос девчонка вскоре 
И засмущалась, увидев гостя, 
Зажав косынку до боли в горсти, 
Цветы рассыпав у ножек стройных. 
А странник только взглянул спокойно. 
Ей прошлой ночью не он ли снился?! 
И вдруг над лесом гром раскатился. 

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

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

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

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

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

Сказал: вернется, не ставил точку… 
Но не увидел ни разу дочку. 
Любовь бывает красивой в книжках, 
Винить не стоит того мальчишку. 
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Студёней  зимы, мудрее вёсны, 
Прошло лет сорок, и выше сосны. 
Но ничего-то года не значат, 
Ведь сердце помнит и тихо плачет.

                       Светлана Игнатьева

Бабья осень

В соболях тополей, в рыжем злате акаций
Грустноглазая осень вернулась на трон.
Может, счастья спросить?! Да зачем обжигаться?!
Или вовсе сгорю.  Я, как осень.  Лишь тронь!

Я  еще покружусь  с ярким ворохом листьев,
А потом упаду на предзимье травы.
Я в кленовом плену, как под шубою лисьей.
Спрячу снова за медь серебро головы.

Надышавшись  до слез дождевою  прохладой,
Затаится  судьба в битых стеклышках луж.
Ни к чему ворожить.  Мне чужого не надо.
Он  же есть у меня - и не друг, и не муж.

Я сама по себе, вроде мятого цвета,                
Что, устав от тревог, наклоняется  вниз.
Почему я не жду нынче бабьего лета?!
Бабья осень,  ты мой запоздалый каприз.

                         Светлана Игнатьева
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                                Уткина Анастасия Викторовна, Курган

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

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

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

Важное

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

             Анастасия Уткина
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 Есенин

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

             Анастасия Уткина

Поэзия

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

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

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

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

В костре весны

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

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2017
Свидетельство о публикации №117041103424
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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, 
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.

                                 Анастасия Уткина

 Я с тобой

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

             Анастасия Уткина
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Я тобой болею

Я тобой переболею,
Только время дай,
Будут сильными метели,
И холодным май.
Пережду капризы сердца,
Ливни, холода,
Без тебя смогу согреться,
Это ли беда?!
Я тобой переболею,
Только есть два но…
Есть ли что любви сильнее?
Что нам суждено?
Ты молчишь, не зацепило,
Чувствам: «Нет!» - скажи,
Я тобой болею, милый,
А в любви – вся жизнь… 

 

Уютное

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

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

                       Член РСП (Российский Союз Писателей) 

                 Член литературного клуба «Поэтическая горница»

Паруса

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

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

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

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

© Copyright: Марина Дятлова, 2018
Свидетельство о публикации №118090807150 
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Любовь

Марина Дятлова

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

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

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

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

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

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

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

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

© Copyright: Марина Дятлова, 2018
Свидетельство о публикации №118112305286 
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Чернеет сквозь белесый снег весна

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

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

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

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

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

Гвоздики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Осенью

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

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

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

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

© Copyright: Марина Дятлова, 2012
Свидетельство о публикации №112042600372 
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Горечь северных морей

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

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

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

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

                       Марина Дятлова

Мотыльки в зеркалах

Музыка льется, но голос уже молчит.
Что происходит? Откуда ты, юный друг?
Гаснут мгновенно одна или две свечи,
делая только сильнее и громче звук.

Руки к ушам, я хочу слышать тишину.
Кажется скоро, но голос внутри меня.
Не оставляйте сегодня меня одну
возле открытого солнца или огня.

Все. Я сдаюсь. Забирай, что сумеешь взять.
Молча стою у раскрытой тебе двери.
Голос мне шепчет, его заглушить нельзя,
как невозможно с ним поговорить.

Что ты теперь? Или кто я? Ответь мне, брат?
Сердце в груди пропускает чужой удар.
Музыка льется, она не умеет ни льстить, ни врать.
Голос, звучащий внутри - это божий дар.

© Copyright: Марина Дятлова, 2020
Свидетельство о публикации №120070807192
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                                 Семёнова Ирина Николаевна, Курган

                     Член литературного клуба «Поэтическая горница»

Холодный май

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

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

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

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

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2018
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Эта встреча

Эта встреча была. А быть может, нет.
Видишь, тихо уходит любовь одна.
И приходит на место ее рассвет,
Утекает меж пальцами тишина.

И вздыхает пространство, даря покой,
Вместо боли сжигающей всё вокруг.
Он пытался любовь удержать рукой…
Ну а вдруг повезёт? Ну а вдруг... а вдруг…

И горит обожженная болью кисть
Руку нежно бинтует лучом рассвет.
Строки тихо ложатся на белый лист
Не крича, не врачуя, не дав ответ.

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2021

Мне сегодня

Мне сегодня опять припомнится –
Ветер хлещет наотмашь в грудь.
И желаньям моим исполниться
Обещает когда-нибудь.

Ветра пьяного обещания –
Это просто слова, слова…
Осень золотом за молчание
мне заплатит едва ль…, едва.

По листве золотою проседью
ты красу свою покажи
Дождь по-свойски флиртует с осенью,
Ну, пойди, кому расскажи.

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2021
Свидетельство о публикации №121090605952 
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Серебряные нити октября

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

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

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

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

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2017
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Моя королева
Моя королева! О чем ты вздыхаешь? 
Сидишь у окна и глядишь отрешенно.
И время, как слезы на платье роняешь,
На всем протяжении ночи бессонной.

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

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

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

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

 

 Я ночью пишу в блокнот

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

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

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

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

Ирина Семенова
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Медовая пора

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

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

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

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

Ирина Семенова
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Холодный мир

А небеса бездонно глубоки
И падать в них полнейшее безумство.
А на душе дождливо, хмуро, пусто.
И давят грудь предзимние стихи.

О том, как мир застынет за окном,
Ни капли не жалея о потерях.
Но осень не согласна. Снова стелет
печаль под ноги радужным ковром..

Но для меня, наверно, навсегда:
И дождь, и непогода, и разлука.
Мечтами по щекам скользит без звука
Прозрачная, осенняя вода.

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2021
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Осень

Знаешь… Я тоже разбилась. Я тоже
Осень открытые раны бинтует.
Хочется верить, что это поможет.
Сердце тоскует.

Мне от себя до тебя только выдох.
Небо под ноги упало внезапно,
Но без надежды теряется выход.
Всё непонятно.

Пусть внутривенно вливается память
Вечной тоскою по нашему «было».
Слово любое безжалостно ранит.
Жаль, не сложилось.

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2021
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                                 Сергей Серёжкин, Курган

Островок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей Серёжкин
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О загадочной русской душе

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

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

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

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

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

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

Сергей Серёжкин
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Песня о настроении

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей Серёжкин
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Незримая черта

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

Сергей Серёжкин
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Оптимистическое стихотворение
Для постаревшего поколения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей Серёжкин
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                         Львов Анатолий Дмитриевич (дань памяти), Курган
                                            (04.11.1949 – 09.02.2008)

                                        Член Союза писателей России

Поэтам

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

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

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

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

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

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

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

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

Москвы золотоглавой, узкоглазой,
России - порождения стихий.
И мальчики в Сибирях и Кавказах
ночами пишут страшные стихи.

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

***

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

1972 Анатолий Львов
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        ***

Ещё Одиссея земля не забыла,
в сказаньях, легендах

 и смутных мечтаньях
маячит его жестокудрый затылок,
его безудержное светометанье.
За что его любят – за то, что вернулся,
за то, что боролся с судьбой и потоком,
за то, что на пенье сирен потянулся
и был хитроумным, и был одиноким.
О, жизнь наша, море, ревущее море.
Жить тесно на замкнутом круге арены.
И сердце, наш раб,

 в бесконечном дозоре –
что там, за волнами, не ждут ли сирены?
Горячее время, как воздух горячий,
оно ощутимо всей кожей, касаньем,
в ночной беспокойной и сладкой

 горячке
отчаянных споров. Оно наказаньем
в бессоннице мутной,

 в глазах покрасневших,
в зелёных кругах и табачных спиралях.
Горячее время сурово на внешность:
работа, экзамен, орущее ралли.
Биенье минуты пульсирует глухо,
внезапно всё кончено. Бьёт тишиною.
Как молит о крике оглохшее ухо,
и крылья спадают, как плащ, за спиною.
И дни и недели, а чаще до смерти
живёшь не спеша, не рискуя, не мучась.
В опале бессонница, только поверьте,
смешна эта благоразумная участь.
Мы мудры, так что же, тоски не упрячешь,
всё мечется кровь набухающей веной,
горячее время, как воздух горячий,
маячит и манит поющей сиреной.

Анатолий Львов 1974
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НЮ
Ночные купания, просека.
Уже в трёх шагах от костра
хоть выколи глаз! Это просто так
тень сосен плотна и остра.
Но только зрачок напитается
смолистой живой черноты,
он жадно впивается в таинство
волшебной твоей наготы.
Как наши тела обнажённые
летят танцевать и играть,
вонзаться в луну отражённую,
в парную озёрную гладь.
Качаемся, как в невесомости,
слышны голоса от костра.
И в сердце счастливом и в совести
ты мне и жена, и сестра.
Твой смех серебристым бубенчиком
звенит, улетает, высок.
И катимся, ночью повенчаны,
в ещё не остывший песок.
2003 Анатолий Львов

***
Блокнотов забытых полка.
Я думал, их выбросил все.
Зачем им лежать без толку,
отвергнутым смаху, поскольку
никому не нужны совсем.
Пестрей чёрно�белой сороки
испятнаны крылья страниц.
Все первые словоуроки,
стихами не ставшие строки
небрежно осыпались ниц.
Лишь горсточку их, зачерпнувши,
я выпустил в книгу – вольны!
И вот, так случайно наткнувшись,
по кругу к началу вернувшись,
живите, – сказал остальным.
Живите, наивные вирши,
писать вас так было легко.
Что вышло – ну, то и вышло,
ведь вкусны незрелые вишни,
когда до других далеко.
2003 Анатолий Львов
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***
Всё в окружности понятно,
потому что лишь по ней
можно двинуться обратно,
поперёк годов и дней.
Так желанно возвращенье
и сквожение вперёд!
Карусельное вращенье,
восхитительное мщенье,
самого себя прощенье...
Хватит, дурно, где же вход?
Где же выход с карусели?
Геометрия кругла.
Не туда мы, братцы, сели.
Кружат сосны, кружат ели,
новогоднее веселье...
Я угла хочу, угла.
2004 Анатолий Львов

Потанцуй со мной, подруга жизнь!
Музыка доносится из сада.
Ну признайся, ты мне правда рада,
умница, красавица, скажись
мне сестрой, любовью иль подругой,
только не бросай, не уходи.
Лишь кружись, танцуй со мной по кругу,
так, как эти пары впереди.
2004 Анатолий Львов
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              Попкова Лидия Николаевна, р.п. Каргаполье (Курганская область)

                     Член Российского союза профессиональных литераторов 

              Член районного  литературного объединения «Светлые поляны»

Я - деревенская

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

                    Лидия Попкова
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Ты снишься мне
 ( Г.Ч.)

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

                    Лидия Попкова
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Листопад

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

© Copyright: Лидия Попкова, 2016
Свидетельство о публикации №116022410125 
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Отчий дом

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

                    Лидия Попкова
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Благодарение

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

Лидия Попкова



152
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

 Свидание с юностью

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

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

                     Член литературного объединения «Светлые поляны»

За окном весны дыханье 

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

Елена Младенцева

Добежать до горизонта 

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

Елена Младенцева
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Две души 

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

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

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

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

Елена Младенцева

Отзвенело лето

Отзвенело лето, отзвенело, 
И отпели в роще соловьи. 
Улетело счастье, улетело – 
Ты его попробуй, догони! 

Отцвели ромашки луговые, 
Не синеют в поле васильки. 
Говорил ты мне слова простые – 
Говорил о счастье, о любви. 

Только вот осталось это где-то, 
Затерялось средь зеленых трав. 
Убежало быстро наше лето. 
Показало свой горячий нрав. 

Капает по лужам дождик серый, 
Неуютно нам с тобой сейчас. 
И в любовь свою, уже не веря, 
Расстаемся мы в осенний час. 

                    Елена Младенцева
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Сводит с ума

Нас сводит с ума эта осень, 
Нас сводит с ума листопад. 
Давай-ка, мы время попросим: 
Немного вернуться назад. 

Туда, где от белых черёмух 
По улице всей аромат. 
Туда, где всё так нам знакомо, 
И так далеко листопад. 

Туда, где сирень нас волнует, 
И манит своей красотой. 
И первый цветочек тоскует, 
И ветер такой озорной! 

Но осень упрямо выводит 
Дождями косыми узор. 
И снова с ума она сводит, 
И снова невесел наш взор. 

             Елена Младенцева

Край родной 

Небо распахнулось мне навстречу 
Нежной и манящей синевой. 
И, расправив маленькие плечи, 
Хочется стать птицей мне большой, 
Чтоб взлететь туда, где птичьи стаи 
Радостно ликуют по весне. 
Может быть и я счастливей стану, 
И светлее станет, может, мне. 
С ними полечу над нашей речкой, 
Весело махая всем крылом, 
С жизнеутверждающей и вечной 
Песнею о крае, мне родном. 

                      Елена Младенцева
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Неслучайная встреча 

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

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

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

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

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

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

                        Елена Младенцева
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Россия 

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

Елена Младенцева

 Плыву по памяти 

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

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

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

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

Елена Младенцева
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                                                  Дань памяти

                Надежда Викторовна Моторина, р.п.Мишкино (Курганская область)
                                               17.04.1953 – 25.06.2014
                                         Член Союза писателей России
Материалы присланы подругой и коллегой поэтессой из Кургана Ольгой Рыжовой

Мои стихи не я пишу

Мои стихи не я пишу,
Их волнами эфир колышет.
И этих волн ритмичный шум
Не каждому дано услышать.
Никто не знает – как, когда,
За что уменье то даётся,
Но если этот Божий Дар
Прибоем в сердце расплеснётся,
Тогда-то и познаешь ты
В мученье творческих сомнений,
Как из душевной маяты
Рождается стихотворенье:
Сначала – хаос слов и чувств,
А вместо фраз – сплошные точки,
И кажется, ещё чуть-чуть –
Растают призрачные строчки.
Но озарится вдруг извне
Душа сияньем неслучайным –
И ты на творческой волне,
И рифмы падают как чайки.
Уж тут лови их успевай,
И будет труд твой не напрасным –
Пришёл твой час: твори, дерзай,
Пока стихи тебе подвластны.
Пока неведомой струны
Горячий звук на волю рвётся,
Пока на гребне той волны
Тебе держаться удаётся!..
Но помни - лишь соавтор ты:
Волна спадёт и свет померкнет,
И ощущенье пустоты
В смятение тебя повергнет:
- Да неужели удалось?!.
Казалось бы, такая малость,
А будто сердце пролилось,
В груди ни капли не осталось…
Но новых волн ты будешь ждать,
Сбираясь с силами смиренно –
Стихи накатятся опять
И выплеснутся белой пеной.
© Copyright: Надежда Моторина, 2012
Свидетельство о публикации №112091308572 
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А. С. Пушкину

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

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

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

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

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

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

Их осталось немного...

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

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

                             Надежда Моторина
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        ***

Русские женщины
(нашим бабушкам)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       Май 2005г.
        Надежда Моторина
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Лесной пруд

Новая  встреча.

Постарел мой прудик, постарел:
Как-то сжался весь и обмелел,
Тиной как щетиною оброс…
И не видно голубых стрекоз.

 
Но вокруг всё та же тишина –
Сосен вековых зелёный сон…
И всё Так же слушает  он нас,
И всё так же понимает всё.

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

                                          30.07.2011г.                            
© Copyright: Надежда Моторина, 2011
Свидетельство о публикации №111092608315
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               Валеева Танзиля Фаатовна, с.Сафакулево (Курганская область).

                 Руководитель районного литературного клуба «Вдохновение».

Природа умирает осенью…

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

Танзиля Валеева
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Встречали с тобой мы рассвет...

Встречали с тобой мы рассвет,
Провожали тёмные ночи.
От меня ты ждал ответ,
Были слышны сладкие речи.
Летала я на крыльях любви,
Слушала, как поют соловьи.
Цветы ты красивые дарил,
О вечной любви говорил.
Шли годы. Подросли наши дети.
За их судьбы мы с тобой в ответе.
Желаю им легко по жизни идти,
Внукам в счастье и любви расти.
Волосы наши седые,
А души такие молодые,
Но часто мне снятся рассветы,
Цветов красивых букеты.
Мы с тобой замедлили бег,
Обрели опыт и мудрость.
Хочу, чтоб долгим был наш век,
Не мучила недугами старость.

Танзиля Валеева

Салат любви.

Открою дверь я в сказку,
Ведь сегодня женский день.
Торжественно и ярко
Провести его не лень.
И мужчины нежности полны,
Рады нам услужить
Комплименты всюду слышны,
Весь мир согласен нас любить.
Приготовим салат любви,
Союз что наш укрепить,
Провести годы лишь в любви,
Семью свою ценить.
Пусть будет там сладость,
Её часто не хватает.
Добавим немного остроты,
Она добавит новизны.
С ней любовь вновь оживает.
Заправим салат нежностью,
Без неё семьи не бывает.
Сдобрим пониманием, верностью.
Они каждый дом украшают.

Танзиля Валеева
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Сафакулево - России уголок

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

Танзиля Валеева
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Неярки краски… 

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

Танзиля Валеева 

Моё село.

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

Танзиля Валеева
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Люблю тебя, край родной.

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

Танзиля Валеева

Весна

В окошко стучится весна,
Разбудила всех она.
Загрустили тяжёлые снега,
Открылись поля и луга.
Но зима не хочет сдаваться,
Всё сыплет и сыплет снег.
А весна звонко смеётся,
Ускоряет она свой бег.
Совсем скоро побегут ручьи,
В лужах искупаются воробьи,
Скворцы облюбуют свои дома,
Простится с нами зима.
Зима сменится весной,
А годы наши летят и летят.
Мне так грустно порой,
Что годы нас не щадят.

Танзиля Валеева
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Стихи о деревне.

Есть в глуши селенье,
Карасёво его зовут.
Часто в воскресенье
Меня туда везут.
Там живут родители,
Мудрые и добрые.
Домик на окраине,
Рядом лес, поляна,
Дома мамин пирог,
Родной близкий порог.
Там , на той поляне,
Ягоды растут,
А в саду на равнине
Цветочки цветут.
Здесь жизнь кипела,
Трудилась молодёжь,
Сейчас полсела обойдёшь,
Молодых не найдёшь.
Уехала она в большие города,
Где денег больше, жизнь слаще,
Где высокие дома,
Жизнь, наверное, легче.
Стоят, грустят дома,
Где люди жили тогда.
Окна заколочены,
И сады заброшены.
Стоят, печалятся 
школа, детский сад.
Когда смех раздастся,
И люди вернутся назад.
Деревня заброшена,
Газ не подвели.
Жизнью не избалованы,
Живут тут старики.
Плачут листья берёз,
Ветер смело гуляет.
Люблю эту землю  до слёз,
Детство напоминает.

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

                       Член районного литературного клуба «Вдохновение». 

Родники

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

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

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

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

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

                          Николай Сальников
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Значок комсомольский

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

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

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

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

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

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

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

                      Николай Сальников
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Я любил тебя только одну

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

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

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

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

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

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

                   Николай Сальников
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Волшебный сад

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

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

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

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

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

                 Николай Сальников
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Осенний листопад

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

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

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

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

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

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

                          Николай Сальников
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                Баженов Борис Афанасьевич, с.Сафакулево (Курганская область)

                                      Член литературного клуба «Вдохновение»

Контракт со львом.

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

Борис Баженов
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Сорока и ворона

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

Борис Баженов
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Орел и голубка

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

Борис Баженов
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Индюк и куры

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

Борис Баженов
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Лесть

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

Борис Баженов
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                      Татьяна Кассирова, Шадринск (Курганская область)

Ах, Русь моя, красавица святая

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

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

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

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

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

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

                             Татьяна Кассирова 
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 Наш мир, как он прекрасен

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

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

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

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

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

                            Татьяна Кассирова 
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Погощу на Родине опять

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

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

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

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

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

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

                   Татьяна Кассирова 
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Когда то здесь тропинку каждую я знала

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

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

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

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

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

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

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

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

                                       Татьяна Кассирова 
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Помню сердцем родные края

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

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

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

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

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

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

                     Татьяна Кассирова 
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Настала осень золотая 

То дождь, то солнце, на листве 
Лучом приветливо играет. 
Нет, не сидится дома мне 
В осенней рощице гуляю. 

В роще влажной от дождя, 
Тоскою  душу так гнетущей, 
Но вот оно, начало дня, 
Лучи солнца заиграли пуще. 

Словно улыбается природа вся, 
Березки озарились нежным шелком. 
И закрыло солнце облако шутя, 
И дождик припустил вновь ненадолго. 

И снова солнышко, и листья на земле 
Пестреют, искрами играя. 
Вновь в моей любимой стороне, 
Настала осень золотая. 

И кое-где уже огнем, 
Горит и вспыхивает проседь, 
Как хорошо здесь тихим днем, 
Смотреть на сказочную осень!

                Татьяна Кассирова 
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Фейерверк

Две рябинки, две подружки,
Такие,  осенью встречаются.
Из бусин ягодок макушки,
На бал похоже собираются.

И  платья пышные, ажурные
Трепещут на ветру
И эти дамочки гламурные
С ветром начали игру.

Не против,  ветер порезвиться,
Такой проказник, озорник
В такого впору и влюбиться
К рябинкам ярким вмиг приник.

Сорвал с рябинок тут же платья,
Не дал упасть им сразу вниз,
Желая властью насладиться,
Устроил сказочный стриптиз!

И закружил и вверх подбросил
Из искр волшебный фейерверк.
И в  эту золотую осень
В сердцах людских, имел успех!

Но это было лишь мгновенье,
Упали листья на тропу,
Но все же дали вдохновенье,
Душе и сердцу моему!

Вот так и рождаются стихи,
И здесь последних две строки!..

                      Татьяна Кассирова 
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                      Черноводский Вячеслав Михайлович, Чита

                               Член Союза писателей России

                           «Забайкальский литературный клуб»

Лишь я и ты

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

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

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

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

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

Вячеслав Черноводский                                                                                                        
Свидетельство о публикации №114062405599
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Пусть осень пишет свой триптих

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

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

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

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

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

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

            Вячеслав Черноводский                                                                                                                      
Свидетельство о публикации №116090104553
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ВАШ ВЗГЛЯД
(танго)

Ваш взгляд во мне рождает страсть
До помутнения рассудка!
Готов я на колени пасть,
Готов я на колени пасть
Пред взглядом цвета незабудки.

Вы стали тайною мечтой,
Мой идеал в делах и мыслях.
И путеводною звездой,
И путеводною звездой,
Горящей в беспредельной выси..

Как обаятелен Ваш взгляд
И притягательна улыбка.
И в сердце пламенем горят,
И в сердце пламенем горят
Мечты о Вас, звуча как скрипка.

В душе моей пылает страсть
До помутнения рассудка!
Готов я на колени пасть,
Готов я на колени пасть
Пред взглядом цвета незабудки.

Вячеслав Черноводский
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Снова дождь

И снова дождь. Опять рыдает осень. 
Опали листья за окном, в саду. 
Стучит в окно, уныло, ветер... Просит 
Впустить... Устал играть он в чехарду. 

Скучает вишня, догола раздета. 
Земля косым исхлёстана дождём. 
Тень серого, осеннего рассвета 
Сменяется таким же серым днём. 

Лишь ветер кружит жёлтых листьев ворох- 
Скучает он, как видно, без любви. 
Играть устал... Теперь лишь тихий шорох, 
Почти неслышный шёпот... Позови- 

Он начинает жаловаться горько 
На осень - мол и ветренна, и зла... 
Пылал, мол, к ней!.. Теперь осталась только 
Костра любви холодная зола... 

Сегодня дождь. Опять рыдает осень. 
Деревья мокнут за окном, в саду. 
Стучит в окно, уныло, ветер. Просит 
Впустить... Но я, к окну, не подойду...

Вячеслав Черноводский
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Музыка любви

(большой рондель) 

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

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

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

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

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

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

                    Вячеслав Черноводский
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Февральская капель

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

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

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

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

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

             Вячеслав Черноводский
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"Я к Вам пишу"...

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

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

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

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

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

Вячеслав Черноводский
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Я хотел тебя

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

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

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

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

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

Ты всё продумала давно- 
Вольна ты делать, как захочешь, 
Но, может быть, однажды ночью 
Я постучу в твоё окно... 
Откроешь… и, сюжет не нов, 
Уже цветы принять готова, 
Мои признанья слушать снова 
Готова ты!.. Я не готов…
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Я думаю о тебе

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

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

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

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

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

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

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

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

Вячеслав Черноводский                                                                                                       
Свидетельство о публикации №113111506686
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Злому гению

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

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

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

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

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

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

                   Вячеслав Черноводский
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                             Олег Мюллер Олег Владимирович, Чита

                                 «Забайкальский литературный клуб»

---О, боль души--- 

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

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

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

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

Олег Мюллер

---Прощайте женщину! За всё! ...

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

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

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

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

Олег Мюллер
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---Чувства---

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

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

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

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

  

---Об этой книге---

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

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

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

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

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

Олег Мюллер 
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---Весна моей души---

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

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

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

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

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

                      Олег Мюллер
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---Джаз о любви---

Ночной играет тихо джаз
О чём - то прошлом... И уныло.
Нам не хватает пару фраз,
Что я любил, и ты любила!

Но молча слышен разговор,
И по лицу немного слёзы...
Нет, не отворачивая взор,
Мы и с улыбкой, и серьёзны.

Ах, Боже, как ты хороша!
До удивления прекрасна!
Во взгляде светится душа,
Желанной кажется и ясной.

"Прости!" - я тихо произнёс.
Боль наступает и мучения.
Не надо больше жгучих слёз,
Забудем все те огорчения...

Был очень глуп и виноват.
Не понимал, что счастье встретил.  
Давай махнём туда, назад,
Где мир любви с тобою светел!

Играл ночной уныло джаз,
В воспоминаниях томило...
Вот, наконец - то, пара фраз:
"Люблю тебя!"  А ты... любила?

                          Олег Мюллер
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---Мир красоты---

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

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

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

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

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

Олег Мюллер



202
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

---Прошлого миражи---

Нет, не сужу - судим не буду!
Лишь рассуждаю под итог,
Что всё из прошлого забуду,
Хоть попытаюсь, видит Бог...

Я умолчу в словах о боли,
Её понять не всем дано,
И о тоске, что как в неволе...
Тебя я ждал, смотрел в окно.

Напрасно всё, судьба - рулетка
И жизнь, привязанная к ней.
Мир одиночества, как клетка,
И пустота грядущих дней...

Любовь тех лет забыть не смею -
Рассвет мгновенный и закат...
Быть может, зря? Но сожалею.
И даже больше: виноват...

Опять, как прежде, оправдания
Ищу себе в объятьях лжи.
Не скажет время: "До свидания!"
Прокрутит только миражи...

                 Олег Мюллер
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---Уважаю---

Пусть хоть что там говорят...
Уважаю я бурят!
Почему? Простой ответ:
Человек. И твой сосед.

Братья мы! Одной страны
Дочки Матери, сыны...
Разделять не смею бред,
Не ворчливый же я дед.

Чтим историю. Всё свято!
И духовное богато...
Разных чуточку конфессий,
Но в труде - одних профессий.

Дети наши - вместе в школе
И в кино, и на танцполе.
В общем, так: един народ!
Дважды только - Новый год.

Но ведь это для гулянья,
С уважением - свиданья!
А потом - в делах обычных,
И конкретно, очень личных.

Не примите всё как лесть.
Я считаю - это честь!
Край и русских, и бурят -
В Забайкалье мир творят!

Олег Мюллер
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---Как сердцу любовь---

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

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

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

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

Олег Мюллер
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                                Бережных Пётр Георгиевич, Забайкалье

 РОДИНА

Сколько в жизни прошёл я дорог?
Сколько троп исхожено мною,
Каждый в детстве я знал бугорок...
Любовался каждой сосною.
А в березовой роще родной!
Сколько собрано разных грибов...
В перелесках клубникой лесной,
Наслаждаться был каждый готов.
Ключевою, холодной водой,
Мы лечили ангину всегда...
Ноги травы нам мыли росой,
Когда тухла с рассветом звезда.
Колосилась в полях, зрела рожь,
Сенокос от зари, до зари...
Ну а вечером в клуб молодежь,
Танцевать, признаваться в любви!
Юность в памяти, детства года..
Остаются на веки сомной...
Вспоминаю я часто всегда,
Годы жизни, посёлок родной!                                                                                                     
Петр Бережных. 10.02.2021г

 ПОДАРЮ ТЕБЕ СОЛНЦЕ БАЙКАЛА

Подарю тебе солнце Байкала,
Нежный шепот дождей, чистоты.
Этот берег красивый и скалы!
И рассвет, и закат, и мечты.
Подарю тебе росы и травы,
И зимы серебро, и капель...
Дерзкой вьюги шальные забавы,
Белый снег озорной и метель.
Подарю тебе яркие краски,
С бирюзою Байкальской волны,
И мечты так похожи на сказку,
И улыбку прекрасной весны!
Подарю тебе леса рассказы,
И объятья его тишины,
Звезды с неба, похожи на стразы,
Тайну яркую синей луны.
Может это любовью разбавить?
И, добавить от сердца тепла,
Для тебя у порога оставить?
Или все заберешь ты сама?                                                                                                                                   
Петр Бережных.2.02.2021г
Забайкалье
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УХОДИТ ВРЕМЕЧКО МОЕ УХОДИТ

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

Петр Бережных.17.02.2021г.

 

МОЙ АНГЕЛ

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

Петр Бережных. 25.02.2021г.
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СЧАСТЬЕ.

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

Петр Бережных.20.03.2020г

 

СТАРАЯ ТЕТРАДЬ

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

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

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

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

Петр Бережных, Забайкалье
26.02.2021г.
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   ВЕСНА

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

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

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

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

Пётр Бережных, Забайкалье

 

ВЕСНА

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

Петр Бережных.23.03.2021г.



209
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

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

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

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

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

Петр Бережных.22.03.2021г.

 

ВЕСНА-АПРЕЛЬ

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

Пётр Бережных. 1.04.2021г.
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     Коснулся берега закат

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

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

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

ГОДЫ МЧАТСЯ СТРЕЛОЙ

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

                              Член РСП (Российский Союз Писателей)

Босиком по дождю... 

Вот такими же ручьями 
После дождичка в четверг 
Наше детство и умчалось... 
И страны той больше нет. 

Ах, какое было счастье 
Бегать, брызгаясь, по лужам. 
И ругали нас не часто... 
Главное, успеть на ужин! 

Тр`авы сочно зеленели, 
Дух пьянящий шёл с покоса. 
Петухи с зарёю пели... 
Как алмазы, в травах росы. 

За цветами палисадов, 
Сквозь черёмуху и вишни, 
Домов пристальные взгляды 
Шалунов хозяйских ищут. 

На пригорках улиц светлых 
Дома чинно встали, важно. 
Далеко несёт по ветру 
Запахи стряпни домашней... 

Защемило сердце грустью 
Память детства в отчем доме. 
Дома нет. В деревне пусто. 
Разбрелись за счастьем-долей...  

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
Свидетельство о публикации №116032108996
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Родному краю

Родимый дом - привольный край степной 
С высоким небом, с ясной синевой. 
До горизонта - сопок череда, 
В распадках скрыты сёла, города... 

Ковёр из трав, седой ковыль волной, - 
Наряд роскошный у земли родной. 
На ней, как вены с голубой водой, - 
Онон с Аргунью, Шилка с Ингодой. 

По берегам крутым, долинам рек 
С древнейших лет селился человек. 
А к северу - таёжные хребты, 
Где кедры, сосны - дивной красоты. 

Богатства рек и щедрая тайга 
Людей кормили многие века. 
Народ степей привычно кочевал, 
Держал скота и дичью промышлял. 

Охотники и воины в крови' - 
Надёжный щит для матушки-земли. 
На зе'мли эти испокон веков 
Немало было алчущих врагов. 

От вражеских набегов став заслоном, 
Селенья Приаргунские - кардоны, 
Собрали войско храбрые мужи, 
Чтоб защищать России рубежи... 

Прошли века, сменились поколения. 
Аргунь-река мелеет, к сожалению. 
Но вновь казачьи всадники в дозорах, 
Всё так же берегут земли просторы. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
Свидетельство о публикации №115012009074
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Маме

/ цикл ранних стихов / 

О полётах космических пишут, 
О героях строек, о БАМе... 
Нет в семье у меня героев. 
Я хочу написать о маме. 
Не растит она золото хлеба, 
Ежедневно людей не спасает. 
Ничего в ней особого нету - 
Учительница простая. 

Детства не было в те года: 
Потный летний зной, 
Зим босых холода, да беда 
Глядела из каждой избы пустой. 
О чёрном кусочке мысль одна, 
Не до сказочных было грёз. 
С привкусом горьким полыни и слёз 
Шла по земле война. 

В моей памяти нет тех дней. 
Даже страшные сны мне не снятся. 
И уже у мамы моей 
Косы инеем серебрятся. 
Разбежались от глаз морщинки, 
Будто кем-то сплетённые сети,- 
Это жизни её тропинки 
И её ушедшие дети... 

Приходили они все разные, 
Непослушные, робкие в класс её, 
Удивлённые всем, глазастые, 
Днями солнечными и ненастными. 
Начинали с понятных слов - 
Мама, родина, хлеб, земля. 
А потом:-Что такое любовь? 
Кто такой Галилей, Золя? 

Не бывает без вёсен лет. 
И приходит, лишая сна, 
После трудностей и побед 
Для ребят выпускная весна. 
Сколько было их, вёсен таких, 
За все годы жизни у мамы! 
И летят к ней теперь 
От ушедших, от них, 
Поздравительные телеграммы. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2014 
Свидетельство о публикации №114121001634
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 Жизнь

Как жизнь торопится, спешит, 
Суровой марафонской гонкой, 
И к цели колея бежит... 
А старт был взят ещё девчонкой. 

То в гору путь идёт, то вниз... 
Дыхание сбивчиво и жарко. 
То безответно зов повис, 
И темнота - за вспышкой яркой. 

От напряжения порой 
Теряют чёткость силуэты... 
Но жизнь была и есть игрой, 
В ней места слабым нет при этом. 

Проходит жизнь за кругом круг, 
Мелькает пестрота обочин... 
Везёт, коль есть надёжный друг, 
И тёплый кров дождливой ночью... 

Жизнь за ошибки и просчёты 
Берёт круги штрафные платой. 
И всё же хочется с почётом 
Прийти на финиш за наградой. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
Свидетельство о публикации №115032902897
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Как давно всё это было... 

Как давно всё это было, 
Уж быльём всё поросло... 
Но осталось сердцу мило 
То сибирское село. 

Возле тракта притулилось, 
От райцентра пять-шесть вёрст. 
В зимы снегом заносилось, 
Аж сугробы в полный рост. 

Летом всё благоухало, 
Лишь со сказкою сравнение: 
Всё в цветах кипрея алых, 
Берендеево владение. 

Дух полянок земляничных, 
Прятки-салочки грибные, 
Переливы трелей птичьих, 
Роднички звенят лесные. 

По едва заметным тропкам 
Внучку бабушка водила. 
Та, держась за ручку робко, 
Всюду чудо находила... 

Среди листиков резных, 
На кустах, в глубинке, 
С глаз подальше чьих-то, злых, 
Прячутся малинки. 

Солнца лучик золотой 
Укололся... о репейник. 
Муравьёв несметный строй 
Строят муравейник... 

Белые, пушистые 
Козочки-резвушки 
На траве паслись душистой 
На лесной опушке... 

Так весь день могли бродить 
Бабушка и внучка, 
А под вечер шли доить 
Козочек-бодучек. 

Как давно всё это было, 
А как будто бы вчера... 
Детство облачком уплыло - 
Беззаботная пора!  
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Уголок детства 

Край ты мой заброшенный, 
Край ты мой - пустырь, 
Сенокос не кошенный, 
Лес, да монастырь... 
С. Есенин 

Ряской затянуло 
реки детства нашего. 
В память загляну я,- 
Как случилось?- 
спрашиваю,- 
Уголок любимый, 
что казался раем, 
Одичал и сгинул, 
стал необитаем... 

Часто детство снится, 
запах трав в покосы, 
От любви не спится, 
одноклашки косы... 
Где же ты сейчас-то? - 
(память загрустила,)- 
Как и все, за счастьем 
в город укатила... 

Жизнь промчалась птицею... 
Я в селе заброшенном. 
Вновь мне здесь не спится - 
Вспоминаю прошлое... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
Свидетельство о публикации №115071605881



217
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Осенняя философия

Было тихо и немножечко грустно.
Наступал сентябрьский вечер последний.
А закат стекал лазоревым муссом
С крыш на стены у высотки соседней.

Мы гуляли по дорожкам аллеи.
Под ногами листья робко шуршали.
В предзакатном свете ярче алели
У рябин павлопосадские шали.

Что-то странное с душою творилось:
Ей, как будто, надо было в дорогу.
Исповедовалась. В путь помолилась.
Но подспудно ощущала тревогу...

Холодком в неё сомненье закралось,
Нервной дрожью охватило волнение:
Может, это только так показалось,
Что ослабло вдруг земли притяжение.

Пусть проблемы отпадут с листопадом,
Отпустить обиды с ветром осенним
И осмыслить с позитивным раскладом
То, что в жизни мы порою не ценим.

Вечер сумерками город окутал...
Пахло издали дымком жжёных листьев.
Тонкорогий месяц что-то попутал
И на облако поспать завалился.

30.09.2019г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019
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Осень нашей любви

День сегодня ясный, потеплело.
Озорно лучами солнце целит...
Хочется прожить его без дела,
Просто так пойти бродить без цели.

Стать на время снова беззаботной,
Юной, бесшабашной и весёлой,
И от груза лет на миг свободной.
Опыт был чтоб ношей невесомой.

Побродить в осенний тёплый вечер
В старом парке, устланном листвою.
Вспоминать потом об этой встрече,
Никогда не встретившись с тобою.

Ощущать листвы той запах прелый,
Горьковатый, смолянистой хвои:
Ты венок мне разноцветный делал,
И весь мир любовью был напоен.

Догорел сентябрь в пожаре красок.
У меня опять на сердце осень.
Та любовь из жанра давних сказок:
Листопадом памяти заносит...

27.09.2019г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019
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Осень налетела...

Вновь на огне-рыжих рысаках, 
В пафосной карете золочёной 
Осень налетела впопыхах 
И сменила август обречённый. 

На прощание августу вослед 
Помахав сырым порывом ветра, 
Лишь мелькнуло золото кареты, 
Унеслась, листву срывая с веток. 

Взбалмошная, юная особа, 
Не боясь суждений, озорует. 
Даже не противилась особо: 
Бабье лето нам ещё дарует. 

Любит, восторгаясь, жить 
И менять перчатки и наряды. 
Из опавших листьев шить 
Платья, восхищая взгляды. 

Иногда всплакнёт с утра, 
(бабский основной каприз,) 
Осень ведь дождей пора - 
Льются слёзы-струи вниз. 

Но пока настрой - шалить, 
В солнце сентября купаясь. 
В небе птиц прерывистая нить, 
Словно лета заповедь скупая. 

01.09.2019г. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019 
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                                 Меркулов Сергей Николаевич, Оренбург

Русь, умытая дождями

Русь, умытая дождями,
Ты мила мне с юных лет.
И березки с тополями,
Не скрывают солнца свет.
Я тропинками грибными,
По тебе люблю ходить.
С соловьями удалыми,
Душу песней изводить.
В твоих реках полноводных,
Рыбы множество живёт.
А в сказаниях народных,
Зло даёт -  добру отчёт.
Нет людей твоих сильнее,
Веселей, нет и умней.      
Красивее и смелее,    
Не найти в планете всей.
Будь же счастлива веками,
Уходи от горьких бед.
Русь, умытая дождями,
Что мила мне с юных лет… 
           
© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2012
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Мой родной!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей Меркулов, Оренбург
     ---08.06.2021 г.---
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Отчий край

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

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

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

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

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

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

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2017
Свидетельство о публикации №117051804196  
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Любимая

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

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

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

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

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

Сергей Меркулов
-----09.04.2015 г.-----
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Осень - кокетка

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

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

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

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

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

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

Сергей Меркулрв, Оренбург
---23.09.2021 г.---

 



226
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

По тропинкам юности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино моего детства.

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

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

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

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

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

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

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

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

Залуженцева Елена сб. стихов «Я люблю свою деревню»
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Совесть

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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А ДУШЕ ТАК ХОЧЕТСЯ КАПЕЛИ…

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

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

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

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

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

За окошком ливень хлещет,
Облетел последний лист.
И осинка вся трепещет,
Простудилась и скрипит.

Осень, словно, вековуха,
Ноет, плачет без конца,
Надоела, словно муха,
Нужно гнать ее с крыльца.

Пусть уходит побыстрее,
Без оглядки пусть бежит.
Ей на смену молодая
Зима-Зимушка спешит.

Вместе с ней, в санях, на тройке,
Разудалый Дед Мороз.
Серебром покроет елки
И осинке вытрет нос.

В белоснежные меха
Он ее укутает
И метелью заметет,
Вьюгой убаюкает.

И согревшись, до весны, 
Будет спать осинка
С ее веток не слетит
Ни одна слезинка.

А пока она скрипит,
Плачет и надеется,
Что когда придет зима-
Сразу все изменится.

Елена Залуженцева (сб. стихов «Я люблю свою деревню», СПб, 2011г.)
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               Хмельницкий Артур Константинович, Санкт-Петербург

            Профессор РАЕ, член-корреспондент МА РФ, академик НАП 

Карамельная осень

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

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118091306265
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Скребётся в сердце грусть

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

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

 Заплетает косички берёза

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

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118092405651  
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Колодец

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

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

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

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

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

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2017 
Свидетельство о публикации №117082909991
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 Шаловливый ветер 

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

Артур Хмельницкий
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Сирень 

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

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

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

Артур Хмельницкий
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В ДЕРЕВНЕ 

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

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

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

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

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

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

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

                Есть своя группа на Одноклассниках «Поэзия моей души».

Душа

Душа в грудной томится клетке,
Как птица поймана в силки,
Сейчас сидеть бы ей на ветке
Встречать рассвет бы у реки.
А ей дышать бы вольной волей
Речной вдыхая аромат,
О всякой ей забыть бы боли,
Вернуть бы молодость назад.
Когда дышалось равномерно,
Одышки не было такой,
Когда душа не знала скверны,
Когда была сама собой.
Была открыта на распашку
И источала доброту,
Была похожа на ромашку,
Собой являя чистоту.
С душой моей, что ныне стало,
Она во мне, как сирота,
Быть может, просто места мало,
А может давит пустота?
Я помогу ей разобраться,
Я приведу её к кресту,
Чтоб в руки Божие отдаться,
Чтоб ей довериться Христу.
Смотрю, душа повеселела,
Как - будто снова родилась,
Душа внутри меня запела
И звонким смехом залилась.
А вместе с ней и я, как ангел,
Как - будто крылья проросли,
Да что там ангел, как Архангел,
Как кони, мысли понесли!
Всё выше, дальше и быстрее,
Без остановки в Небеса,
Неси душа меня смелее
Туда, где Божьи чудеса.
Там у реки хрустально - чистой,
Под крепкой Божией рукой,
С тобою чудо приключится,
Ты обретёшь душа покой.

                 Виктор Варовин    
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Вера – чудный божий дар

Да, я не молод, но ещё не стар
И в теле есть былая стать и сила.
Да и в душе ещё хранится Божий дар,
Я к людям сохранил любовь и милость.
Я не святой, но Бог сказал: "Ты свят!"
Я освящаюсь через кровь Иисуса.
Я из греха рукою Божьей взят
И нет блаженнее Святого Духа вкуса.
Нас на земле, как звёзд на небесах, 
Мы, как песок, рассыпаны по миру.
И хоть живём на разных полюсах,
Благая весть приходит в каждую квартиру.
Мы сопричастники великих Божьих дел,
Мы сонаследники небесного престола.
И тот, кто в Божьем деле преуспел,
Награду Господа получит очень скоро.
В нас Божий Дух, в нас кровь течёт Христа,
Мы Божьи дети изначально от рождения.
И наша жизнь уверен неспроста
При покаянии зовётся возрождением.
В ком вера есть, тот Божий человек,
А вера подкрепляется делами.
И в прошлый, и в грядущий век,
Бог был и есть, и будет вместе с нами!
Да, я не молод, но ещё не стар,
Я всей душой и сердцем верю Богу.
И эта вера чудный Божий дар,
Чтоб в Небеса мне проложить дорогу.

                            Виктор Варовин
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А ТО, ЧТО ПРОЖИЛ, ВСЁ МОЁ...

Ах, как не хочется стареть, 
А умирать, тем более, 
Ты погоди немного, смерть, 
Хочу нажиться в волю я. 
Да, я не молод, но не стар, 
И "порох" есть в пороховнице, 
А, что живу, то Божий дар, 
Душа в руке Его хранится. 
И каждый новый Божий день 
Я принимаю, как подарок: 
И солнца луч, прохлады тень, 
И небо без помарок. 
И снег, и дождь, и день, и ночь, 
И всё, всё, всё, что окружает, 
И Бог всегда готов  помочь, 
Когда беда мне угрожает. 
Но годы всё ж берут своё 
Я потихонечку старею, 
А то, что прожил, всё моё, 
Лишь об ошибках сожалею. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 25.08.2021 год

 

ОСЕНЬ УЛЫБАЕТСЯ ПОЭТАМ 

В парках жгут осеннюю листву, 
Плачет небо серое дождями. 
Холодно бывает поутру, 
Журавли летят на юг прощаясь с нами. 
Потихоньку замирает жизнь, 
Нет уж суеты такой, как летом. 
Ветер поднимает дым костров осенних ввысь, 
Осень улыбается поэтам. 
Вновь они берутся за перо, 
Чтоб воспеть осеннюю природу. 
Это чудо Богом нам дано, 
Осени прекрасной время года. 
Кружит вальс осенний листопад, 
Радует теплом нас бабье лето. 
Сарафан цветной надел осенний сад, 
Рифмой новой вновь полна душа поэта. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 16.09.2021 год 
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ЕСТЬ НА ВСЁ СВОЁ ВРЕМЯ 

Я присел отдохнуть, 
Навалилась усталость, 
А ко мне подошла 
Следом шедшая старость. 
И спросила она: 
Можно рядом я сяду? 
Я всё время одна 
И нигде мне не рады. 
Подвинулся я: 
Ну, садись, коль устала, 
Знать тебя, как меня, 
Жизнь совсем доканала. 
И зачем, мне скажи, 
Ты за мной увязалась? 
Я хотел бы пожить, 
Не старея, хоть малость. 
И вздыхая она, 
Отвечала печально: 
Уж такая судьба 
У меня изначально. 
Так назначено мне 
С вами быть до кончины, 
И хожу я за вами 
По свету незримо. 
Ходит детство сначала, 
А затем следом юность, 
После зрелость настала, 
А за нею и мудрость. 
Ну, а я напоследок, 
С вами буду до смерти, 
То, что старость не в радость, 
Слухам этим не верьте! 
Я вполне безобидна 
И, увы, одинока, 
Если люди ругают, 
Мне от этого плохо. 
Есть на всё своё время 
Для каждой поры 
И принять это люди, 
Смиренно должны. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 25.09.2021 год
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Осенний блюз

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

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

 



248
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Моя любовь несбыточные грёзы

Под шум дождя, под шум дождя
Я засыпаю в тёплом доме,
Я жду тебя, я жду тебя
Во сне в дурманящей истоме.
Я верю ты ко мне придёшь
Ворвёшься в сон, как прошлой ночью
И за собою поведёшь
В чудесный край, что не порочен.
На берегу крутой реки
У старой сломанной берёзы,
Возьму я две твоих руки
И положу в в ладони розы.
Поймаю твой лукавый взгляд,
Твою волшебную улыбку,
А над тобою звездопад,
Что освещает стан твой гибкий.
Я просыпаться не хочу,
Твоей любовью наслаждаюсь,
С тобой я к звёздам полечу
И там с тобою обвенчаюсь...
Моя любовь, моя любовь,
Мои несбыточные грёзы,
Тебе я буду вновь и вновь
Дарить во снах с шипами розы.

                     Виктор Варовин    
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Вернусь к тем истокам

Вернусь к тем истокам туда, где я рос,
В тот край что для сердца так дорог.
Под сень белоствольных зелёных берёз,
Мой путь был нелёгок и долог.
Здесь детство и юность прошли, как во сне,
Промчались, как бурные реки.
Здесь счастье я встретил своё по весне
И думал, что это навеки.
До боли щемящей родные края:
Река, белоствольная роща.
И дружная наша большая семья,
И время, где всё было проще.
Хранимые памятью мать и отец,
Друзья, что росли по соседству.
И я желторотый, и глупый юнец
Сбежавший из сладкого детства.
Но я возвращаюсь в родные края,
Где дом мой стоит, как и прежде.
Где ждёт меня, знаю, маманя моя,
В душе с затаёной надеждой.
Прости меня, мама, я знаю не прав
Покинув родные пенаты.
Прощения прошу я к коленям припав,
За гордый свой норов треклятый.

                         Виктор Варовин    
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 Утро в деревне

Деревенское приволье
За деревней зелен луг.
Ах ты русское раздолье,
Вольных птиц чудесный звук!
Только свет туман рассеет,
Гонят, стадо пастухи.
Соловья прервать не смеют
На деревне петухи.
Тишина раскрыла уши
На краю присев ручья.
Так ей хочется послушать
Ранним утром соловья.
Соловей и рад стараться,
Как заливисто поёт.
А его лесные братья
Ждут на ветках свой черёд.
Над домами клубы дыма,
Затопили бабы печь.
Захотелось для любимых 
Пироги с утра испечь.
Горизонт, как будто пучит,
Там рождается заря.
Вот он первый солнца лучик
Трав коснулся ковыля.
Потянувшись выгнув спину
На крыльцо выходит кот.
Напоив водой скотину
Бабы вышли в огород.
После ночи паром дышит
Отдохнувшая земля
И её дыханье слышат
Вдоль дороги тополя.

Виктор Варовин  
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КОСНИСЬ ДУШИ МОЕЙ ГУБАМИ 

Коснись души моей губами, 
Ты ощутить её тепло, 
Она заполнена цветами, 
В ней так уютно и светло. 
Она полна любви и ласки, 
Полна добра и чистоты, 
Зайди в неё, увидишь сказку, 
В которой будешь принцем ты. 
Коснись души моей губами, 
Она трепещет, словно лань, 
Зовёт тебя она и манит, 
Души моей кумиром стань. 
Пусть счастья нежный аромат 
Благоухает в наших душах 
И слов прекрасных водопад, 
Пусть бесконечно льётся в уши... 
Слияние душ, слияние тел 
И влажных губ коснулись губы, 
Моим ты сердцем завладел, 
Когда сказал, как сильно любишь. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 22.08.2021 год

И НАПОЛНИТСЯ ДУША 

Приберусь в своей душе, 
Выкину не нужное, 
Много хлама у меня 
Совесть обнаружила. 
Раздражение и гнев 
Вымету до крошечки, 

 А взамен туда вложу 
Доброты немножечко. 
И добавлю теплоты, 
А ещё сочувствия, 
И конечно же любви, 
Чтоб её почувствовать. 
И наполнится душа 
Счастьем полным радости, 
Чтобы смог счастливым быть 
До глубокой старости. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 13.10.2021 год 
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                             Рыжкова Светлана Николаевна, Екатеринбург

                                Член РСП (Российский Союз Писателей)

Навстречу счастью

Ты живёшь в краю метельно-снежном,
А кругом болота, да тайга.
Только изредка проглянет лучик нежный,
Окропив малиновым снега.

Очень редко навещает  радость,
С нетерпеньем ждёшь счастливый миг.
А, наверное, давно уж было надо
Прошлое оставить позади.

Бросить все и вырваться из плена,
И начать по-новому зажить:
Перекрасить и  снега в другой  оттенок,
И исполнить все свои мечты!

Смысл обретёт живое слово,
Ведь душа давно уже зовет:
Шанса  не представится другого,
Надевай же крылья и в полет!

Руки распахни навстречу счастью,
Птицу - боль на волю отпусти:
Коль в душе кипят такие страсти,
Грех держать их долго взаперти.

Отпусти их к солнечному югу,
Из постылой сумрачной тайги,
Растопи на сердце злую вьюгу,
И навстречу счастью полети!

Но всегда находится причина,
Что-то держит, крылья не даёт.
День-деньской грызёт тоска-кручина,
Веры нет, что нас там кто-то ждёт .

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2017
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Встречи

Помню встречи давней той поры,
Как с тобой на лодочке катались,
Жалили нещадно комары,
Им назло любовью наслаждались.

Целый день ждала урочный час,
Чтоб на берег убежать украдкой,
Волны плеском убаюкивали нас,
А мы  предавались ласкам сладким.

Слышу лодочки уключин мерный стон,
Верю, состоится вновь свиданье:
Комары трезвонят в унисон,
Так томительны минуты ожиданья.

Прокрадусь, не скрипнут половицы,
Но бабулю этим не обманешь,
Проворчит:"Нашасталась, блудница,
И когда гулять-то перестанешь?"

Быстрой птицей лето пронеслось,
Осень моросью и холодом подула:
Встретиться нам больше не пришлось:
Ты в стране чужой погиб  у стен Кабула.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2017
Свидетельство о публикации №117040802734
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А память листает листы

Читаешь стихи ты другой,
И ей посвящаешь поэмы.
А мне остаётся лишь боль
В рутинах житейской проблемы.

Сиреневый май нас венчал
На зорьке лазорево-красной;
Ты многое мне обещал,
Но, видно, слова те напрасны.

То были лишь только слова,
Но мне они тронули душу.
Как птицы промчались года:
В том прошлом Остался ты лучшим.

А память листает листы,
Вот взять и закрыть бы страницу:
Забыть, что когда-то был ты,
Но прошлое снова стучится.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2017
Свидетельство о публикации №117071208374
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          ***

Сами мы пишем маршруты
Призрачной карты судьбы,
И обстоятельства-путы,
Как испытанье даны.

А бури порыв неистов,
Сумей на ногах устоять.
Нельзя оставаться туристом
Покорно на все лишь взирать.

До солнца нет торной дороги,
Чтоб счастье за луч ухватить.
Натрудишь изрядно ноги,
Чтоб радости жизни испить.

Покорно стоять на коленях
И ждать благодати из вне,
Равно уподобиться тени,
Проплакав о горькой судьбе.

Не жить в ожидании чуда,
Что кто-то придёт и спасёт.
По скалам карабкаться трудно,
Слюнтяев вершина не ждёт.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2017
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О красоте

Мы с "красоты" сейчас начнем,-
Возможно, целый мир перевернем!
Но в душу мне запали те слова,
Что " мир спасает красота"!!!

Действительно, ты оглянись, мой друг,
И красоту увидишь ты вокруг!
Она в росинках на цветах дрожит;
И в паутинках по ветру кружит.

В порхании ночного мотылька;
И нудном стрекотании сверчка;
В курлыканье весеннем журавлей;
В улыбке милой матери моей.

В журчании хрустальном родника;
Удара капель первых дождика...
И в розовых закатах, солнечных рассветах!
Свою я Родину люблю за это!

Ее красой я любоваться стану;
И созидать, не разрушать заставлю:
И внуков, и детей своих родных,
А вы, научите своих!!!

Сначала полюбить, потом беречь,
От грязных разрушителей стеречь!
А фабула, конечно же, - проста:
Наш Мир спасает
Нами же, спасенная краса!!!

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2014
Свидетельство о публикации №114083004715 
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Нет, да нет

Нет, да нет, а вспомнится былое,
Много память в глубине таит.
И в минуты эти, я не скрою,
Сердце отчего-то защемит.

Время, как ведётся,- лучший лекарь,-
Горький в памяти стирает след.
А порой не хватит даже века,
Чтобы вновь увидеть яркий свет.

Пощемит, поноет, да отпустит,
Встретит утро новая заря.
Только почему-то очень грустно:
Может, проживаю жизнь зазря. 

Дни бегут постылой чередою,
Раз за разом ускоряя бег,
Мне предписано, наверное, судьбою,
В одиночестве дожить свой век.

В жизни этой много повидала:
Боль обид, предательство друзей,
Только зла подолгу не держала,
Опыт постигая трудных дней.

Радуюсь тому, что не сломали,
Не отбили к этой жизни вкус.
Сколько бы не били, не пинали,
Я как Феникс, снова возрожусь.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2019
Свидетельство о публикации №119032802907
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          Шамонин Версенев Виктор Захарович, г.Бологое (Тверская область)

Поле-полюшко в цветах...

Поле-полюшко в цветах, 
Небо - синь бездонная. 
Русь вздремнула на стогах, 
Богом бережёная. 
Льёт от края и до края 
Радость и печаль; 
Над цветами, ангел тая, 
Обряжает их в сусаль. 
Запах мяты и полыни, 
Одинокий клён, 
И качает нити сини, 
Колокольный звон. 

Виктор Шамонин-Версенев 

Серебрится речка…

Серебрится речка, 
Дремлет старый пень, 
Зорька яркой свечкой 
Зажигает день. 
Вдалеке берёзы 
Стайками стоят, 
Росы, словно слёзы, 
Янтарём горят. 
Прямо надо мною 
Голубая шаль, 
А за той верстою, 
Снова будет даль. 
Там, за косогором, 
Мой цветочный рай, 
Встретимся мы скоро, 
Ты меня встречай, 
А пока немножко 
Орошу уста, 
И опять в дорожку, 
За верстой верста. 

Виктор Шамонин Версенев 
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Без названия речка...

Без названия речка, 
И не речка - ручей, 
И берёзонька-свечка, 
Рядышком с ней. 

Два сердечка счастливых, 
Вкруг цветочная даль, 
Синь небес молчаливых, 
Белой дымки вуаль. 

Куполочек церквушки 
И шалун-ветерок. 
Солнце сушит веснушки, 
У забытых дорог. 

Виктор Шамонин Версенев 

Журавлиный клин печальный...

Журавлиный клин печальный 
Песню трепетную льёт, 
В стороне чужой и дальней, 
Лето красное их ждёт, 
Разгулялись тучи вольно, 
Сеют мелкие дожди, 
И грустит в тиши невольно, 
Поле, скошенное ржи. 
По реке холодный ветер, 
Гонит призрачную рябь, 
За берёзками в просвете, 
По низинам сырь и хлябь, 
Ворон хмурый и сердитый, 
Примостился на дубок. 
Глаз мозолит ядовитый, 
Ворон смотрит вдаль дорог. 

Виктор Шамонин-Версенев 



260
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

За берёзовою далью...

За берёзовою далью, 
Желтолицые луга, 
Наполняются печалью, 
Стылой речки берега. 

Пахнет прелью и грибами, 
По низинам стелет сырь, 
У деревни, за стогами, 
Притулился монастырь. 

Купол церкви на горушке, 
Манит светом и теплом, 
У болотины лягушки, 
Хороводят под дождём. 

Вянут рощицы и травы, 
Одинокий жёлтый куст… 
Золотая грусть державы, 
Золотая моя Русь. 

Виктор Шамонин-Версенев 

Куполочки-купола...

Куполочки-купола, 
Русь моя бедовая, 
Рощи нежно обняла 
Песенка медовая. 

Заискрились небеса, 
Расплескались краски, 
Вышла радуга-краса, 
Удивляет глазки. 

Приумолкли соловьи, 
Ивы над рекою, 
Подпевают ручейки, 
Облака в покое. 

Пью холодную водицу, 
Плачу и смеюсь. 
Серебристая криница, 
Песенная грусть. 

Виктор Шамонин-Версенев 
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Я иду речной долиной...

Я иду речной долиной, 
Нет в карманах ни гроша, 
Пахнет ягодой – малиной, 
Светится душа. 
Ветер кружит надо мною, 
С ветром спорят пташки, 
Встало солнце над ветлою, 
Трогает ромашки. 
Чист и светел небосвод, 
Даль зовёт и манит, 
У зеркальной глади вод, 
Чайка хулиганит. 
Дай же Бог тебе цвести, 
Край цветов и мяты, 
Встал пенёк на полпути, 
Кружевом опята. 

Шамонин-Версенев 

 

Рано утром встанет зорька...

Рано утром встанет зорька, 
Краски бросит на луга, 
Разольётся по пригоркам, 
Заискрятся облака, 
Расцветит лесные дали, 
Перекаты и ручьи, 
Погуляет в краснотале, 
В серебре речной струи. 
Заиграют цветом росы 
У заветного ручья, 
Разольются по откосам, 
Трели чудо-соловья, 
По траве и рощам нега, 
Благолепие и цвет, 
Зорька с радостью у брега, 
Встретит заспанный рассвет. 

Виктор Шамонин-Версенев 



262
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

         Александр Мещеряков, г.Междуреченск (Кемеровская область)

О прошлом часто трудно говорить

О прошлом часто трудно говорить,
В нём переплелось так много судеб.
Которых... невозможно повторить,
По-своему, где каждый неподсуден.

Кого-то... нет уже - обрели покой,
Кто-то живёт у смерти на примете?
Жизнь - это не прогулка за рекой,
За грехи пред кем-то мы в ответе.

А смогут ли... другие нас простить?
За то, что в ней не так мы совершали,
За боль в душе - кого-то обвинить,
За поступки, в которых... оплошали.

Хотя сейчас, кто нынче без греха?
Вопрос - как за них душою каемся?
Осознаём нелепость каждого штриха?
Тяжестью своих поступков маемся.

За всё, что было сделано не так,
Получим ли мы от других прощение?
Или уйдём в холодный чёрный мрак
За все свои по жизни прегрешения?

Александр Мещеряков.
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Разве трудно нам счастья пожелать?

Разве трудно нам счастья пожелать?
Укрыть крылом кого-то в непогоду.
Тёплый поцелуй... от души послать,
Шагнуть навстречу нежному восходу.

Разве трудно нам - руку протянуть?
Поддержать, если в пути преграды.
Или на ранку - снимая боль подуть,
Не требуя за это никакой награды.

Разве трудно нам улыбку подарить?
Взглянуть вокруг светлыми глазами.
Чьё-то зло - на полпути остановить,
А душу чью-то... отогреть словами.

Разве трудно нам - место уступить?
Дань отдавая человеческим недугам.
Если виновны, прощенье попросить,
Оставаясь... незнакомым... другом.

Может наша жизнь стала бы другой,
Уделяя людям... чуточку внимания.
Снимая боль чужих, словом и рукой,
Добились бы между собою понимания.

Александр Мещеряков.

Осень вновь застала нас врасплох

Осень вновь застала нас врасплох,
Людскую грусть навеяла на лица.
Преподнесла... ещё один подвох,
Как можно на женщину сердиться?

Когда пришла она в расцвете лет,
Полна энергии, весёлого задора.
Крикнула с порога - всем привет!
И подавила нас - своим напором.

Как в сказке, махнёт одной рукой,
Серым дождём с небес прольётся.
Махнёт ещё и всех цветов листвой
Забросает, при этом, улыбнётся.

Иль обернётся солнечным лучом,
Сразу же... повеет бабьим летом,
Кого-то тронет ласково плечом,
Смутит его заманчивым рассветом.
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А может птичьим гвалтом удивить,
Зовущим криком журавлиной стаи.
Мелодией... своей всех напоить,
На чувствах человеческих играя.

Напомнит нам, что время подошло,
Для нас оно - не стоит на месте.
Где были мы вчера... всё заросло,
Что будет дальше порешаем вместе.

Александр Мещеряков.

От беды... никуда - не уйдёшь

От беды... никуда - не уйдёшь
И не надо - особо печалиться.
Будешь ждать её - пропадёшь...
На тебя не одна она свалится.

Что судьбою - предписано нам,
По случаю... где-то исполнится.
И не прячься по тёмным углам,
Там она больше болью запомнится.

Не опустит... смущённо глаза,
Глянет издали чуть насмешливо.
Даже... скатится, если слеза,
От порою... шага поспешного.

От судьбы, от беды не уйдёшь,
Всё давно, годами проверено.
А от слёз ты своих пропадёшь,
Не вернуть, что тобою утеряно!

Александр Мещеряков.
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Мир человека - нежен и прекрасен

Мир человека - нежен и прекрасен,
А без любви... висит на волоске.
Лишь с нею - понятен всем и ясен,
Завянут люди - без любви в тоске.

Из наших рук будет всё валиться,
Слова... и те - польются невпопад.
По пустякам... начинаем злиться,
Вокруг себя, создав кромешный ад.

Будем же к друг другу по терпимей,
Но если всё же вдруг любовь ушла.
Помнить, без чувства - мы ранимей,
А в душах... наступает сразу мгла.

Проще может взять и всё разрушить,
От трудностей куда-нибудь сбежать.
Но одиночество - боли не заглушит,
Лучше в сердце - её всегда держать.

Мир человека - нежен и прекрасен,
А с любовью просто он не повторим.
Ей одной - лишь человек подвластен,
Ну, а любовь, не разделима - с ним!

Александр Мещеряков.
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Пусть о нежности расскажут нам руки

Пусть о нежности расскажут нам руки,
Губы, тело, горящий ли... взгляд...
Так двое встречаются после разлуки,
Чувствами больше в этот миг говорят.

Улягутся страсти, наступит безмолвие,
Здравствуй - вечером, утром - прощай.
Две подушки появятся... у изголовья,
Дежурный - при встрече, вечером чай.

Просто всё вроде, как-то даже обыденно,
Нет... того уж... накала... страстей.
Заноет душа - порой... от увиденного,
Неприятных для сердца простых новостей.

Вопросом встаёт не ужель всё утеряно?
Стучатся сердца... не так - в унисон.
Отвечаем на ласки по ночам неуверенно,
Словно в сердце - холодок... занесён.

Такое бывает? Как-то даже не верится,
Оглянулся... а тепло - вдаль... ушло.
Не дай Бог в нас зима вдруг поселится,
А морозы... узорами... распишут окно!

Александр Мещеряков.
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                 Валерий Абраменко, г.Киселёвск (Кемеровская область)

Мой дед              

Я просто долго не решался
Стихи про деда написать,
Пообещал – скажу поклялся,
Его судьбу пересказать.

А  коль сказал, то это свято,
По крайней мере, для меня.
Он жил в деревне, небогато, 
И вдруг нагрянула – война! 

За жён, детей, за матерей,
В годину трудную, лихую,
Ушёл на фронт он поскорей,
Чтоб защитить страну родную.

Не раз он ранен был тогда,
Но возвращался в бой он снова.
Он наповал разил врага
Из пулемёта Дегтярёва.

Всё было: радости и беды,
Плен, окруженье, тыл врага,
И встретил он салют Победы
Под руководством Ковпака. 

Чтоб мы могли счастливо жить,
Себя солдаты не жалели,
Хочу я вас сейчас спросить-
А вы бы, как они, сумели?.. 

Молчите… Нечего сказать?.. 
А на словах – мы все герои.
Им приходилось выживать,
Могли пожертвовать собою.

Хочу всем мира пожелать,
Прекрасно чтоб у всех сложилось,
И чтоб в сраженьях умирать,
Нам никогда не доводилось.

РS.
Гордимся вами – в этом сила,
Всегда мы скажем без прикрас,
В душе у нас звучит Россия,
Всех ВАС приветствует – Кузбасс!

Валерий Абраменко
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Неприятная неожиданность… 

Однажды внук пришел со школы, 
Но деда дома не застал: 
«А где же он, что за приколы. –
В кровати же всегда лежал!..»  

"Пойми сынок, он был обузой 
И долгие года болел, 
Для всей семьи стал тяжким
грузом, – 
Так получилось, – не хотел… 

И мы тут с мамою, совместно… 
Нам с ним уже не по пути… 
Хочу сказать тебе я честно – 
В Дом престарелых отвезли… 

«А что ж вы без меня решили? 
Со мною часто он играл? 
А может всё же пошутили, 
А ты хоть адрес записал?.. 

«Зачем тебе сыночек малый,
–  Ты хочешь деда навещать?»  
«Когда ты будешь очень старый –
Хочу тебя туда же сдать!..»

Валерий Абраменко 

Наши матери

Не забывайте матерей,
Я вас прошу, не забывайте,
За всё простят они детей,
А вы, скучать им не давайте!

Дарите им своё тепло,
И постоянно берегите,
И не жалейте ничего,
Забвеньем их не оскорбите!

Семи пядей во лбу не надо,
Затем, чтоб это говорить,
И это – матерям награда,
Спешите их боготворить!

Валерий Абраменко
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Спеши творить добро…

Вам для стиха немного надо: 
Кураж, азарт и рифмы чуть, 
В душе чтоб буря и торнадо – 
Давай, попробуй – в добрый путь!.. 

Бывают взлёты и паденья, 
Порою пусто на душе, 
И вдруг приходит вдохновенье, 
И стих готов почти уже... 

Ты в муках ищешь совершенство, 
Как будто что-то  потерял, 
А просто жить – уже блаженство! – 
С годами это осознал… 

Дари душевное тепло, 
Его так много не убудет, 
Спеши всегда творить добро, 
Никто за это не осудит…

Валерий Абраменко 
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***

Дом построен на реке,
Жил я в этом теремке,
И кругом везде тайга,
Там живёт Баба Яга!

Десять дней я там гостил,
Медовуху с нею пил,
В душу мне она запала,
На прощанье мне сказала:

" Ты мужчина хоть куда,
Приезжай опять сюда,
Снова здесь с тобой гульнём,
И Кощея позовём!

Будет весело у нас,
Вся копмашка - высший класс,
Уважают все друзья,
То, что злая?- это зря!".

И супруга приезжала
Меня к бабке ревновала,
Пили, ели, не стеснялись,
И плохим не занимались.

Я стихом сейчас не врал,
То, что было написал,
Ну а пил?- себя сужу,
И избушку покажу!

           ***

Cказала мне: "Чувак кручёный,
Теперь я знаю- ты нахал,
Мне даже в детстве кот учёный,
Таких стихов не посвящал!"

Никем, нигде не побеждённый,
Такого я не ожидал...
На фото просто кот учёный,-
Мне эту сказку рассказал"

Валерий Абраменко
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                                              Дань памяти

                Савенков Виктор Иванович, г.Прокопьевск (Кемеровская область)

                                                         (1936 – 2009)

                                          Член Союза писателей Кузбасса

                Стихи представил коллега по литературному клубу Валерий Абраменко

Первая любовь.    

Мальчики, любовью не играйте,
Уважайте девочек своих,
И себя другим не отдавайте,
И другим не отдавайте их.
У любви есть ласковые нити,
Да слепа у молодости кровь,
Берегите, дети, берегите,
В своей жизни первую любовь.
Пекрвая, как нежности резервы,
Первая, как звёздочка средь тьмы,
Первая любовь, по ней, по первой,
Остальные сравниваем мы.
В мимолётном пламени сгорая,
Из груди исчезла без следа
Эта самая любовь вторая
Первою не стала никогда.
За собой любви мосты не жгите,
Память Ваша в грусть сломает бровь,
Берегите, дети, берегите
В своей жизни первую любовь!

Виктор Савинков
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Владимиру Высоцкому     

Его стихов великая держава,
По жизни он и нищий и король,
В одной душе слились и боль, и слава,
И ум, озолотивший алкоголь.

В России та- то пламень, то потоп,
То к власти дикая тропа по трупам,
Кокой же нужен человеку лоб,
Чтобы пробить бесчувственность и тупость.

У неба на добро свои тарифы,
Таких парней на век по одному
И бьют в упор отточенные рифмы
Строкой по человечьему дерьму.

Семёнович, июлем пахнут травы,
Украшен Вами мой иконостас,
Сгорели Вы в лучах полдневной славы
Которая не пощадила Вас.

До хрипоты басит осенний ветер,
Чтоб голосом певца заговорить,
Но никому и никогда на свете
Талант Высоцкого уже не повторить.

Вы рвали жизнь, Вы молодость терзали,
Забыв, что есть на Родине уют,
При жизни Вас поэтом не признали,
А после смерти гением зовут!

Виктор Савинков



273
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Однажды в шахте.  

Шахту углубляли год за годом,
Старость медленно своё брала.
На " Горелом" рухнула порода,
За породой глина прорвала.
И бедой в рабочие забои
Хлынул пульпы давящий поток,
Запечатывая окна сбоек,
Разрезной и щит под потолок.
В глубине для жизни нет простора,
Нет спасенья от могильных нар,
Ничего не светит для шахтёров,
Угодивших грудью под удар.
Люди смерти в том ужасном жиме
Не успели выразить свой бунт,
И живые пали неживыми
Через доли мизерных секунд.
Стоя перед небом на колене,
Невредимым одолев всю тьму,
Из двенадцати парней на смене
Выжить удалось лишь одному.
Тех,кто за собою не позвали,
За черту ступив в глухую тень,
Всех, что смерть тяжёлую познали,
Он о них жалеет каждый день.
Не зальёшь вином и славой горе,
На погосте лучшие друзья,
Тот живёт,двенадцатый, который,
О друзьях тоскует- это я.

Виктор Савинков
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Мужики.    

Я помню вас, до мелких точек помню,
В рабочий спец одетые года,
И шахту, как свою каменоломню
Я в жизни не забуду никогда.
В глубокой мгле рабочую карьеру
Поодиночке выстрадать нельзя,
Спасибо за терпенье вам, за веру,
Друг друга не предавшие друзья.
В стране, где труд велик и многолик,
Там царь- Его Величество Мужик,
И там, где труд важней всего пока,
Не может быть страны без мужика.
Повенчаны на жизнь порукой кровной,
Крестьяне, сталевары, рыбаки
И я, и вы- мы все от родословной
Зачислены по штату в мужики.
Расслышу ли я зло в каком- то хаме,
Что я с тяжёлой жизнью незнаком,
Я буду драться вместе со стихами
За счастье называться мужиком.
Нет моего лица среди героев,
Нет на груди развёрнутых наград,
Но, если надо, сто моих забоев
В защиту моих прав заговорят.
Я помню вас, до мелких точек помню,
В рабочий спец одетые года.
И шахту, как свою каменоломню,
Не позабуду в жизни никогда!

Виктор Савинков
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Лебеди       

Им ласкала их перья небес благодать,
Они вольное небо любили,
Но убили её и ему не летать-
Разом обе судьбы загубили.

Голубые поля голубых васильков,
О их верности шепчут веками,
Он взлетел в облака, с высоты облаков
Грудь разбил о безжалостный камень.

Над весенней водой о любви лебедей
Их последняя песнь недопета.
Нету их, и на грешной планете людей
Поубавилось счастья и света.

Белокрылые ангелы, верность неся,
Неразлучные, в связке единой,
Доказали, да знает вселенная вся,
Что любовь должна быть лебединой.

Я пройду по росе, я пройду по цветам,
Не стремясь не к любви, и не к раю,
Мне уже всё равно, где я жить буду там,
Если здесь я тебя потеряю.

Вобрав силу в себя, силу сотен веков,
Ударяя о воздух руками,
Я взовьюсь в облака, с высоты облаков
Расшибусь о безжалостный камень!
                            Виктор Савинков
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В этот день.   

Это было, это точно было:
Горькие горели времена,
И виски до срока серебрила
Болью обожённая война.

В этот день светило солнце ярко.
Посреди растрелянных цветов
В поле умирала санитарка,
Девочка семнадцати годков.

Перед ней бойцы склонили знамя,
Жизнь её, как славу, осветив,
В этот день она простилась с нами,
За победу жизнью заплатив.

В этот день, ломая вражью силу,
Под салют от Родины вдали
Опустили в братскую могилу
Первую красавицу земли.

Звёзды расцветут на небосклоне,
Задымят костры средь синей тьмы,
Только в санитарном батальоне
Санитарочку не встретим мы.

В этот день далёко за ветрами,
Чувствуя родства взаимосвязь,
Женщина умоется слезами,
На икону русскую крестясь,

  Виктор Савинков
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                                                   Дань памяти                          

           Подсевалов Николай Борисович, г.Киселёвск (Кемеровская оласть)

                                                       (1953-2021)

                                               Член союза писателей Кузбасса

                  Стихи представил земляк и коллега по поэзии Валерий Абраменко

Николай ПОДСЕВАЛОВ
г. Киселёвск

Люблю и ненавижу
Я этот горький труд,
Я каждой ночью слышу
Подземки жуткий гуд.

Я слышу как по штрекам,
Гремя на стыках рельс,
Как будто бы по рекам
Ведут к забоям лес.

Подземок перекаты
И круты и долги,
Давлений перепады
Порой кричат, беги…

Но мы считаем метры,
И вновь сверло поёт,
И в лица, вея ветром,
Нам бодрость придаёт.

На козах и в вагонах
Подвозится металл,
В своих сокрытых зонах,
Ворчит, шипя метан.

Он ждёт искры случайной,
Чтоб вывести на нет
Наш труд необычайный
Разбив его секрет.

Люблю и ненавижу
Я этот нужный труд
И каждым нервом слышу
Зовущий в завтра гуд.

12 дек. 1983 г.
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Николай ПОДСЕВАЛОВ
(г. Киселёвск)

Нет праздника во мне в девятый мая день,
Есть боль утраты к тем, кто пал на поле брани,
Кто шёл из городов и дальних деревень,
Освобождать страну от полчищ лютой дряни.

Спасибо вам, – Отцы, за то, что Вы, стеной,
Стояли против псов, что мир порабощали,
За то, что Вы, шагнув под пушек вой и зной,
Победу одержать всем нам пообещали.

Какою же ценой Вы одержали верх
Над Вермахтом, что смял почти что всю Европу? –
Не грех сказать о том, что это был успех,
Над силой зла земли – кровавого потопа.

Оставшийся в живых не хочет вспоминать,
Как он горел в огнях, спасая Русь Святую –
Молчание его нельзя не понимать
И нужно принимать как истину простую:

«За пядь земли родной, за счастье матерей,
За светлый путь детей и мир на всей планете,
Он – победитель зла и грозных упырей
И по сей день живёт в овитом горем свете…

И посему молчит – ведь память не даёт
Забыть о тех, кого, война давно сразила,
И он опять идёт на вражий пулемёт –
У памяти всегда незыблемая сила…»

Двадцатый век ушел, и мы вошли в другой –
Век непочатый и… пока необъяснимый
И нам ненужно войн ни прежней, ни другой –
Нам нужен мирный труд и люд непобедимый.

Я чарку подниму:  за тех, кто пал в боях
И кто остался жив, спасая нас от гнётов,
Кто доблестно стоял на выжженных полях
Под пушечным огнём и градом пулемётов.

Нет праздника во мне в девятый мая день,
Поскольку этот день есть день поминовенья,
Поскольку над землёй блуждает скорби тень
И падает на нас – России поколенье.

9 Мая 2006 г.
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Николай ПОДСЕВАЛОВ
г. Киселёвск

Не жалею что потратил
Жизнь свою на шквал стихий,
Что безудержно лопатил
Уголь, горе, и стихи.

Жаль одно, что в новом веке,
Где окончится мой путь,
Не смогу о человеке
Не сказать и не всплакнуть…

И не жаль того, что было –
Жаль одно, что без меня
Будет так же плыть уныло
Время завтрашнего дня,

Будет в поле колоситься,
Отдавая златом рожь
Да в округе веселиться,
Подрастая молодёжь;

Жаль одно, что слишком мало
Человеку жить дано,
Жаль того, кого прибрало
Необузданное дно –
Зла живущего на свете…
Чем всё это объяснить?
Но я верю, внуков дети
Проведут к разгадке нить.

И тогда не станет горя,
И не станет что жалеть,
И тогда заветным зорям
Никогда не догореть.

 4 ноября 2002 г.
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Николай ПОДСЕВАЛОВ
г. Киселёвск

Художники рисуют осень.
Наносят краски на холсты.
Меж изумрудных стройных сосен
застыли пёстрые кусты…

Рванул, и тут же замер ветер,
листва оборванная им,
и по тропе бежавший сеттер
застыл как будто в пьесе мим.

Художники рисуют долго:
одни – летящих лебедей,
другие трепетно и колко
доносят красоту полей.

Штрихи доводят, аккуратно,
мешая краски меж собой,
отображая невозвратно
природы петушиный бой…

Придёт зима, а их картины
вернут нам осени красу,
где серебрятся паутины,
держа в сплетениях росу.

Художники рисуют осень, –
затем, чтоб чувства ублажать, …
чтоб получилось очень, очень –
пойдём, – не станем им мешать.

20 сент. 1999 г.
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Николай ПОДСЕВАЛОВ
г. Киселёвск

То не ветер шепчет во поле,
Не волна о берег бьёт, –
То в ветвях, на старом тополе,
Соловейко слёзы льёт.

За холмы заходит солнышко,
Стал малиновым закат.
Что с тобой, скажи соловушка? –
Ты моей печали брат.

Я спущусь к ручью далёкому,
Под шатёр плакучих ив –
Трудно парню одинокому,
Даже если он красив.

Пой, играй, моя хорошая,
Моя верная гармонь,
Ни за что тебя не брошу я,
Только сердце милой тронь…

Соловей не унимается –
Видно тоже одинок,
Ночь над рощей опускается,
Стал бродить туман у ног…

Стынет, стынет моя кровушка,
Оттого, что не идёшь. –
Не тревожь меня соловушка,
А не то с ума сведёшь…

То не ветер шепчет во поле,
Не петух в ночи поёт,
То на старом нашем тополе
Соловейко слёзы льёт.

Не тревожь меня соловушка,
Сердце ёкает в груди,
Без тебя болит головушка –
Дум моих не береди…

Соловей не унимается,
Скоро солнышко взойдёт,
Ночь короткая кончается –
Не везет, так не везёт…

17 июня 1978 г.
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Николай ПОДСЕВАЛОВ
(г. Киселёвск)

Не суди, и не будешь судим,
Не теряй, и искать не придётся,
Не взыщи коли зверь нелюдим
И тебе это вскоре зачтётся.

Не ищи что давно не твоё,
Не присваивай чьи-то потери,
Не бери за основу враньё,
Коль соврал, то не прячься за двери.

Если всё же тебе повезло
И тебя похвалили когда-то –
Уходи от гордыни назло
И познай, то, что истинно – свято.

И не верь тем кто выпятив грудь,
Словом лестным тебя обласкает –
Поскорее такого забудь –
Пусть хвалящий тебя избегает.

Если бой, – то смелее вперёд! –
Трусость – верная тропка к позору,
А позор зачастую ведёт
Не к вершине, а резко под гору.

Не суди, и не будешь судим –
Нас осудят лишь наши потомки:
За стихи, за объёмность груди,
За пустые по жизни котомки.

И за то, что мы были всегда
Нетерпимы к насильственным мерам
И тогда – я уверен – тогда! –
Мы послужим потомству примером.

2 авг. 2005 г.
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Николай ПОДСЕВАЛОВ
г. Киселёвск

В двух словах, про труд шахтёров,
Не расскажешь ничего –
Нужно видеть весь их норов,
Либо более того:

Нужно знать о каждом много,
Понимать куда ведёт
Их тревожная дорога,
Что им сердце напоёт;

Нужно знать секрет скрижалей, –
Тайность заповедей их,
Шелест траурных вуалей
На могилах вековых;

Нужно: видеть щит и лаву,
Тонны угля и пород;
Слышать времени октаву
И о чём поёт народ.

И конечно, очень нужно,
Чтоб за каждою строкой,
Мысль выстраивалась дружно,
Забывая про покой.

В двух словах, про труд шахтёров,
Ничего не рассказать –
Хватит лишних разговоров –
Этот труд не описать,

Потому, как с ним сравнится,
Может только смертный бой…
Вновь всплывают павших лица,
И зовут… зовут в забой…

2 авг. 2007 г.
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Николай ПОДСЕВАЛОВ
(г. Киселёвск)

Ты слышишь?.. лес уснул почти –
Войди в него, даруя чувства,
В хвое простуженной прочти
Природы вещее искусство.

Да, он устал шуршать травой,
Кивать приветливо ветвями
И малахитовой листвой
Шуметь у нас над головами.

Он сжёг на солнечных лучах
Свои шикарные одежды,
Он лето красное в ключах
Хранил на зимний сон надежды.

И вот сегодня сбросив цвет
На землю пёстрыми коврами,
Он ждёт холодный долгий свет
С его могучими снегами.

И птичий гам почти угас,
Лишь тихо тенькают синицы,
Болот снотворный едкий газ
Ложится лесу на ресницы.

Вновь будут лесу сниться сны,
И он, продрогнув, на морозах,
У неба выпросит весны,
И зашумит о новых грёзах.

26 сент. 2003 г.
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                                     Дудко Ольга Лукинична, Москва

Гимн любви 

Ты, мой милый, приди скорее, 
Я и в стужу тебя согрею, 
Снегом чистым тебя укрою 
И от вьюги тебя закрою. 

Бригантине ветром попутным 
Стану на просторах безлюдных, 
Проведу мимо рифов в бурю 
К гавани в светлой лазури. 

Будешь с врагами сражаться, 
Рядом с тобою буду держаться, 
От злой пули тебя закрою, 
Беду от тебя отведу рукою. 

Россыпь звезд подарю ночами, 
Что попрятались за облаками, 
И луны желтый свет дрожащий, 
И кометы след в звездной чаще. 

Для тебя всегда буду красивой, 
Хочешь страстной, а хочешь милой. 
Чтоб смотрел на меня с улыбкой, 
Буду стройной, легкой и гибкой. 

В жаркий полдень и в лютую стужу 
Расскажу тебе, как ты мне нужен, 
Сердце свое принесу в ладонях, 
А в глазах моих ты утонешь. 

Только, любимый, этой тайны ты никогда не узнаешь, 
При встрече небрежно спрошу: «Как поживаешь?»

                                Ольга Дудко
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Кольцо

Мне любимый письма пишет 
Про работу, про дела, 
Только я хочу услышать 
Другие от него слова. 

И ищу я между строчек 
Слова жаркие любви, 
Не пойму, чего он хочет, 
Дружбу что ли сохранить? 

Ну зачем мне эта дружба, 
Коль влюбилась в него я, 
Мне совсем это не нужно – 
Про машину и маяк. 

Тут сосед ко мне приходит - 
Пусть я писем не пишу, 
Кровь по жилам гулко бродит. 
Как? Я лучше расскажу. 

Ты, соседка, так красива, 
Словно майская весна, 
И осанка горделива, 
Ярко светятся глаза. 

Про другое я не буду, 
Как бы в глаз не получить, 
Все равно, подобна чуду, 
Не могу без тебя жить. 

Ты возьми мои ладони, 
Посмотри, как горячи, 
Ты послушай, горячо ли 
Сердце у меня стучит? 

Мне другой совсем не надо, 
Мне нужна лишь только ты, 
Жду я ласкового взгляда, 
Дорогая, не молчи. 

Дай мне руку, я надену 
Обручальное кольцо, 
Вечно буду тебе верным, 
Подними ко мне лицо. 

Только вместе, только рядом 
Будем мы с тобой ходить, 
Любоваться звездопадом, 
Для тебя я буду жить. 
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Посмотрела я на парня, 
Он ведь чудо, как хорош, 
Письма я сожгла, не глядя - 
Не о том ведь ты поешь. 

Пелена тут с глаз упала, 
Я не прятала лицо, 
Улыбаясь, я сказала - 
Я беру твое кольцо…

Ольга Дудко

 

Роза на снегу

Вот упал с букета в лужицу цветок, 
С холода несчастный тут же занемог, 
Лужу вдруг сковало стужей поутру, 
Стало неуютно, зябко на снегу. 

Не попал он в руки девушке вчера, 
Видно, полоса вдруг черная пришла, 
Плачет и скучает роза на ветру, 
Ледяные слезы ей сейчас утру. 

Не мечтай о лете, ведь сейчас январь, 
Не поможет в стужу суровый календарь. 
Забери со снега розу и пригрей, 
И водички в вазу дома ты налей. 

Отойдет с мороза, улыбнется вновь, 
И тепло подарит, разогреет кровь, 
И душа вдруг ваша тоже расцветет, 
Ничего, что вьюга снегом занесет.

Ольга Дудко
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Грустная осень

Я пришла по тропинке в запоздалую осень, 
И шуршит под ногами золотая листва, 
Облаками затягивает небесную просинь, 
А на ветках у клена паутин кружева. 

От холода ежится пруд в старом парке, 
Отражается в зеркале многоцветье листвы, 
Лучик солнца коснется меня нежаркий 
У холодной, уснувшей в парке воды. 

Подойду тогда к липе, давнишней знакомой, 
И спрошу ее тихо: «Ты помнишь меня?» 
Скажет мне липа, справившись с дрёмой: 
«Помню, конечно, и его, и тебя. 

Укрывала я вас молодою листвою, 
Чтоб не слышал никто, что он шептал. 
Давно это было - ранней весною, 
А теперь его след в небе пропал. 

Ко мне ты пришла, моя милая, в гости, 
Не весною, а осенью, и пожухла трава, 
Не увидишь любимого, давно на погосте, 
Без него не вернется ваша весна».

                             Ольга Дудко
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ДОРОГА 

Когда на старте в юности стоим, 
На бесконечной, ухабистой дороге, 
Себе самим с упорством говорим – 
Не сдамся, преодолею все пороги. 

Как длинен путь к твоей мечте, 
Хоть боги и горшки не обжигают, 
ЕГО ты просишь – помоги взлететь, 
А дальше уж сама, как знаю. 

Но где же силы тебе взять, 
Когда ты всем ветрам подвластна, 
Хоть и упорства тебе не занимать, 
Но только в сказках жизнь прекрасна. 

Как много шишек ты набьешь, 
Ведь одинока ты на той дороге, 
Коленки в кровь себе собьешь, 
Не жди в пути себе подмоги. 

Но вот сменил Бог гнев на милость, 
Неутомимая вода ведь камень точит, 
И у тебя надежда появилась, 
Забрезжил свет средь темной ночи. 

Улеглись свирепые и снежные метели, 
И появились солнца яркие лучи, 
И вдруг сугробы посинели и осели, 
И потекли веселые, весенние ручьи. 

Не верь, что жизнь так безнадежна, 
Все может человек преодолеть, 
И станет невозможное возможным, 
Труду и воле будем песни петь.

                               Ольга Дудко
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Не прощаюсь 

Любимый, с тобою попрощалась навсегда, 
Закрыли эту мы страницу, 
Пусть никогда мне не приснится, 
Когда была я счастлива и молода. 

Нам с высоты подмигивали звезды 
И улыбалась сверху нам луна, 
Моя душа была обнажена, 
Ведь только для меня ты создан. 

Оказалось, обманчив лик луны, 
Лишь ослепляли меня звезды, 
Исчез пьянящий ночи воздух, 
Разжались руки, что были сплетены. 

Однажды в вечность ты ушел, 
Меня оставив одинокой, 
Исчез внезапно и до срока, 
Остался лишь воспоминаний шелк. 

Они так ласковы, нежны, 
Как будто ты со мною рядом, 
Ласкаешь теплым меня взглядом, 
Пришел на миг из вечной тишины. 

Теперь, когда прошли года, 
Живу в другой я ипостаси, 
Сейчас ответ предельно ясен – 
Близкие не расстаются навсегда. 

Повремени, и я к тебе приду, 
Летит галопом мое время, 
Поставила я ногу в стремя, 
Ведь ты сказал мне: «Подожду».

                         Ольга Дудко
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ПОСЛЕДНЯЯ ФОТОГРАФИЯ 

Опять на фотографию твою смотрю, 
Она последняя, другой уже не будет, 
Ведь только с ней сейчас я говорю, 
Как одинока я, хотя кругом и люди. 

У тебя на фотографии июльская жара, 
Трава покошена и уже собрана стогами, 
И с солнца уходить тебе давно пора, 
Ты не надейся, что закроет облаками. 

А у меня холодная и вьюжная зима 
Засыплет путь мой белыми снегами, 
Пока ж стою я у раскрытого окна, 
А дом мой заливает осенними дождями. 

На тебе футболка с надписью «Динамо», 
Я прятала ее и говорила, что давно пора 
Нам выбросить ее, ты ж говорил упрямо, 
Что она тебе, как память, очень дорога. 

Что когда-то в ней в воротах ты стоял, 
С честью защищал любимую команду, 
Хотя из сетки коварный мяч и вынимал, 
Не верил ты в предвестницу-Кассандру. 

С лукавою улыбкой ты смотришь на меня, 
Так же, как и ты, я буду улыбаться, 
Она от бед и зависти защита и броня, 
Не до улыбок мне, но буду я стараться. 

Лишь в тиши ночной я по тебе тоскую, 
И долго я смотрю, как фонари горят, 
А нудный дождик заливает мостовую, 
Осенний дождь, который день подряд…

                                       Ольга Дудко
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САМОЛЕТ 

Знает наш приятель Петя 
Просто обо всем на свете. 
Как быстрокрылый самолет 
Отправляется в дальний полет. 

Чтобы самолет наш взлетел 
И еще удачно потом сел, 
Ему полоса взлетная нужна, 
Она прямая, как струна. 

Командир самолетом управляет, 
Штурман путь его рассчитает, 
Радист с землею быстро свяжется, 
И бортинженер нужным окажется. 

Бортинженер проверяет самолет 
Для готовности в дальний полет, 
Он следит за топливом и маслом, 
Чтобы полет был безопасным. 

На борту еще есть второй пилот, 
Он тоже отправляется в полет, 
Он в правом кресле всегда сидит, 
С своим командиром рядом летит. 

Если самолет летит на автопилоте, 
Приборы управляют в таком полете, 
Пилоты тогда могут отдохнуть, 
Но на приборы не забывают взглянуть. 

Много дел на борту у экипажа 
От хвоста, крыла до фюзеляжа, 
Тяжела у всех у них работа, 
В нашей компании Аэрофлота. 

Знаете, летчик у Пети папа, 
Все перед ним снимают шляпу, 
Он сильный и отважный, он герой, 
Облетел не раз он шар земной.

                                Ольга Дудко
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                                       Купаева Людмила Алексеевна, Ставрополь

Две радуги

Две радуги вдруг расцвели,
Утешив наше расставанье…
И мы под ними вместе шли -
И стало веселей прощанье.
Да, ненадолго разлучились,
И встреча вновь ждет впереди,
Давно с тобою научились -
Беречь надежды огоньки.
Причудливы людские судьбы,
Но радость хочется хранить,
И никакие в мире судьи,
Не смогут жизни изменить.
А если окружат сомненья,
Иль темнота почудится вдали,
То вспомним неба, озаренье -
Две радуги над нами расцвели.

                   Людмила Купаева

Не случайно...

Мы не случайно повстречались - 
Так видно предназначено судьбой… 
В то время оба ведь отчаялись, 
И не было мечты над головой. 
Пройдя немалые дороги, 
И пережив тяжелые года, 
Устали от заботы и тревоги, 
И поселилась в душах пустота. 
Конечно, были с нами рядом люди, 
Работа, дом, и в суете дела… 
Никто не приносил любовь на блюде, 
Не говорил заветные слова. 
И не с кем стало поделиться чувством, 
И обсудить желанья и судьбу, 
Что нравится сейчас тебе в искусстве, 
Иль вместе заглядеться на звезду. 
Но оказалось, встреч уже нам мало, 
И потянулись к вечности сердца… 
Пусть всё окончится венчальным балом - 
Мы во Вселенной заняли места.

                     Людмила Купаева
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 Молилась ангелу

Молилась я порой ночной, 
И к ангелу взывала смело… 
Явился голубочком белым, 
И крылышки расправил надо мной. 
Хотела получить ответы - 
В сомненьях мучилась моя душа, 
Я спрашивала тихо, чуть дыша, 
А он мне подавал советы. 
И рассказал про ненависть и зло, 
Что нет таким явленьям места, 
А также зависти и мести - 
Над этим властвовать должно добро. 
И душу свою нужно очищать, 
И принимать в неё терпенье, 
Стремиться познавать ученье - 
Молитвы в этом будут помогать. 
Когда же завела я разговор, 
О том, как можно избежать любви… 
Тут будто все погасли огоньки, 
Молчанье было, словно приговор. 
И строго Ангел вновь заговорил, 
Мол, от любви никак нельзя бежать - 
Её с Небес, как чудо принимать, 
И тот совсем не жил, кто не любил. 
И задушевно, ласково пропел - 
«А без любови жизни вовсе нет, 
И в ней Земной и Высший свет…» 
И с песнею такою сразу улетел. 
Сверкала ночь от звездопада…. 
Я плакала тех сокровенных слов, 
Благодарила, что жива любовь, 
Всему на свете была рада.

                   Людмила Купаева
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В этом мире...

Все блага и красоты в этом мире -
Не стоят ничего, коль не с кем разделить…
От глубины и до высот Памира,
Живущим людям предназначено любить.
И жизнь течет, пока в душе есть стимул -
Хоть одному ты нужен на земле,
То значит, жребий не откинул,
И есть, кому молиться о тебе.
Рассветы и закаты только в радость,
Когда стоишь пред ними не один,
Не замечая, как подходит старость,
С желаньем собираясь до вершин.
Нелегкая судьба не давит гирей -
И хочется еще с размахом жить…
Все блага и красоты в этом мире -
Бесценны, если есть с кем разделить.

                  Людмила Купаева

  

Прощать!

Постараюсь обиды прощать,
Хоть и шрамы в душе остаются;
Они кучкой ненужною жмутся,
Но совсем исчезать не хотят.
Не гордыня, не зло, не унынье;
Просто боль оставляет следы,
А проросшие снова цветы
Тонко пахнут горькой полынью.
Но всегда побеждает любовь:
Исцеляя раны надеждой,
И заботою очень нежной,
Подает утешение вновь.
Ведь в прощенье большая сила!
Поднимаясь над суетой,
Очищаешь свой путь земной...
И почувствуешь, что победила.

                  Людмила Купаева
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Хороша ли осень...

Хороша ль сегодня осень -
Нам с тобою не решать…
Если кто-то, что и спросит,
Лучше скромно промолчать.
А волшебница повсюду,
Рассыпает красоту…
Всем по сердцу так уж любо -
Загадать себе мечту.
Нам уже теперь не надо
Золота и серебра –
Уплыла куда то, радость,
С нею и любовь ушла.
Осень строго наблюдает,
Хочет нас развеселить,
И на плечи опускает
Паутиновую нить.
Да, не сможет тонкость эта -
Ни связать, ни удержать…
Ах, как много нынче света!
Только не к кому бежать.

              Людмила Купаева

Хороша ли осень...

Хороша ль сегодня осень -
Нам с тобою не решать…
Если кто-то, что и спросит,
Лучше скромно промолчать.
А волшебница повсюду,
Рассыпает красоту…
Всем по сердцу так уж любо -
Загадать себе мечту.
Нам уже теперь не надо
Золота и серебра –
Уплыла куда то, радость,
С нею и любовь ушла.
Осень строго наблюдает,
Хочет нас развеселить,
И на плечи опускает
Паутиновую нить.
Да, не сможет тонкость эта -
Ни связать, ни удержать…
Ах, как много нынче света!
Только не к кому бежать.

             Людмила Купаева
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Молилась ангелу

Молилась я порой ночной, 
И к ангелу взывала смело… 
Явился голубочком белым, 
И крылышки расправил надо мной. 
Хотела получить ответы - 
В сомненьях мучилась моя душа, 
Я спрашивала тихо, чуть дыша, 
А он мне подавал советы. 
И рассказал про ненависть и зло, 
Что нет таким явленьям места, 
А также зависти и мести - 
Над этим властвовать должно добро. 
И душу свою нужно очищать, 
И принимать в неё терпенье, 
Стремиться познавать ученье - 
Молитвы в этом будут помогать. 
Когда же завела я разговор, 
О том, как можно избежать любви… 
Тут будто все погасли огоньки, 
Молчанье было, словно приговор. 
И строго Ангел вновь заговорил, 
Мол, от любви никак нельзя бежать - 
Её с Небес, как чудо принимать, 
И тот совсем не жил, кто не любил. 
И задушевно, ласково пропел - 
«А без любови жизни вовсе нет, 
И в ней Земной и Высший свет…» 
И с песнею такою сразу улетел. 
Сверкала ночь от звездопада…. 
Я плакала тех сокровенных слов, 
Благодарила, что жива любовь, 
Всему на свете была рада.

                       Людмила Купаева



298
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Никуда не спешить...

А много надо, иль мало, 
Теперь, на остатнем пути? 
Закончился гам карнавала… 
И дальше б спокойно идти. 
Да был бы у нас кров уютный 
С удобствами, небольшой, 
На улочке малолюдной, 
И в нем Божий угол, святой. 
А разносолы отходят как то - 
В болезнях, свой рацион, 
Одежды скромнее гораздо, 
Желания, возрасту в унисон. 
Но очень нужны нам общенья, 
Побольше вниманья родни, 
Приятные чтоб ощущенья, 
От книг, передач для души. 
Сидеть у окна с другом лучшим - 
Пить чай, обо всем говорить, 
Считать себя в жизни везучим, 
И никуда уже не спешить. 
            Людмила Купаева

 

Прощать!

Постараюсь обиды прощать,
Хоть и шрамы в душе остаются;
Они кучкой ненужною жмутся,
Но совсем исчезать не хотят.
Не гордыня, не зло, не унынье;
Просто боль оставляет следы,
А проросшие снова цветы
Тонко пахнут горькой полынью.
Но всегда побеждает любовь:
Исцеляя раны надеждой,
И заботою очень нежной,
Подает утешение вновь.
Ведь в прощенье большая сила!
Поднимаясь над суетой,
Очищаешь свой путь земной...
И почувствуешь, что победила.

                Людмила Купаева
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                                                   Карелина Вера Петровна, Челябинск

Весна идёт и песни напевает...

Ночной звонок взрывает тишину
И голос выдаёт волненье:
"Зима ушла. Встречай, поэт, весну,
Пиши скорей стихотворенье!"

Полночный час уже в окно стучит,
И ветер вьюгой завывает.
Зима не хочет отдавать ключи,
Весёлый март не унывает.

Весну-царицу под руку ведёт,
Сам молодой, красивый, юный.
И в ожидании любви живёт,
Дождя перебирая струны.

Настало время уступить зиме,
И сколько бы ей ни стараться.
Влюблённый март и в снежной кутерьме
С весною будет миловаться.

И стихнут звуки вьюги за окном,
В ночи тихонечко растают.
Весна идёт, порхая мотыльком,
Идёт и песни напевает...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116030206720
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Когда с поэзией на ты...

Устроившись уютно в кресле,
Закутавшись в пушистый плед,
Роман читаю интересный.
И ничего прекрасней нет.

Мерцающий огонь камина,
Торшера приглушённый свет.
Часы старинные.  Картина.
А рядом кот и роз букет.

Ползущие по стенам тени,
Рисуют сказочный сюжет.
И виден в их переплетеньях,
Вдаль уходящий силуэт...

Вдруг Муза будит вдохновенье,
Пишу строку я за строкой.
Ловлю волшебные мгновенья
И наслаждаюсь тишиной.

Мне одиночество не в тягость.
Устав от будней суеты,
Побыть одной - такая благость,
Когда с поэзией на ты...

© Copyright: Карелина Вера, 2021
Свидетельство о публикации №121032504590 
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Майским вечером...

Майским вечером тихо в беседке.
Лёгким шелестом полнится сад.
А сирени пушистые ветки,
Ароматом душистым пьянят.
Посиделки мои здесь не редки...

Томик Пушкина передо мною.
Откровением строчки звучат.
Дивной музыкой льются, порою,
То набатом призывным стучат.
Окунулась я в них с головою.

Захватил тот сюжет, я не скрою,
Тем накалом страстей, как в огне,
И горячей цыганской любовью,
Как в картине всё видится мне,
Пылким чувствам тут, явно, раздолье.

Полюбила другого Земфира,
Дочка вольных горячих кровей...
И умолкла цыганская лира,
Песен больше не пел соловей
Средь вселенского этого пира...

На душе так уныло, тревожно,
Как же много трагедий в любви.
Но прожить без неё невозможно,
Берегите же чувства свои,
Хоть бывает, что это так сложно...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116052307945



302
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Смятые листы...

В который раз уже читаю
Я писем смятые листы.
Казалось, в прошлое мосты
Сожгла давно. Теперь не знаю,

Как справиться с воспоминаньем,
Что смыло жизненной волной.
Но вдруг накрыло с головой,
Тревожа душу и сознанье...

Меж нами расстояний мили.
У каждого семья, свой дом.
И, не жалея ни о чём,
Вдруг поняла, что чувства живы.

Я помню ласковые речи,
Твой взгляд, объятия твои.
Ах, этот вечный зов любви,
Незабываемые встречи.

Довольно пылкие признанья
Хранили смятые листы.
Как разведённые мосты,
Встреч ожидая и свиданья...

© Copyright: Карелина Вера, 2021
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Догорает костёр...

Догорает костёр...Тишина...
Ночь крылаткой на землю спустилась.
Мне с тобой хорошо. И весна
В моём сердце опять поселилась.

И неважно, что только вчера
Пели вьюги, метель завывала.
Дули холодом зимним ветра,
А разлука тоской обнимала.

Было грустно, поверь, и любя,
Много строчек тебе посвящала.
Я писала стихи для тебя.
Лишь надежда и вера спасала.

Время шло... И рассеялся дым,
Что глаза застилал мне туманом.
Все обиды прошли. Молодым
Нас окутало снова дурманом.

Догорает костёр...А зола
Серым пеплом  разлуку скрывала.
Вновь рассвет. И растаяла мгла.
Зорька алая нас целовала...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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 Снег нам сказку рисовал...

Снежинки падали, кружась,
На землю плавно в тихом вальсе.
И обнимали нежно нас,
Так сладко было целоваться.
Касались мягко губ снежинки.
Мы две с тобою половинки.

Акварелью белой, белой
Снег нам сказку рисовал.
В царство Снежной королевы,
Приглашал на карнавал.
Танцевали мы умело,
Ах, какой красивый бал.
Кто же в этом царстве белом
Нам свиданье назначал...

Такой пушистый снегопад,
Всё в лёгком вихре закружилось.
И каждый встрече очень рад,
А, может, это только снилось.
Нас обнимал волшебный вечер,
Снежинками ложась на плечи.

Акварелью белой, белой
Снег нам сказку рисовал.
В царство Снежной королевы,
Приглашал на карнавал.
Танцевали мы умело,
Ах, какой красивый бал.
Кто же в этом царстве белом
Нам свиданье назначал...

© Copyright: Карелина Вера, 2021
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Пора весенняя витала...

Пора весенняя над городом витала,
Пора цветения и любви...
И каждую весну я вспоминала,
Как пели нам с тобою соловьи...

Пора надежд, любви, волнений,
Пора не сбывшейся мечты...
И все мои удачи и стремления
Померкли... В мыслях только ты...

Цветут сады, щебечут птицы,
В природе гвалт, переполох...
А ты опять всё время снишься...
В душе любви сплошной поток...

Ты снова рядом, нежный, пылкий,
Опять мне шепчешь о любви...
Опять с тобой мы на прогулке
И ты читаешь мне стихи...

Но лишь проснусь, ты исчезаешь,
Как будто не было тебя.
Твой аромат весенний тает,
Плывёт, как вешняя вода...

Тебя уж больше мне не встретить,
Живу мечтою, как во сне...
А жизнь проходит, только ветер
Весной напомнит о тебе...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
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На зов любви...

Померкло наших встреч очарованье.
Так стали друг от друга далеки.
Коснусь тебя я нежности дыханьем
Ещё в огонь не брошенной строки.

Прильнув к устам горячим поцелуем,
Я растоплю в холодном сердце лёд.
И ливень ласки будет неминуем,
Душа же пусть ликует и поёт.

Наполню строчки музыкой волшебной,
Собрав слова и ноты все в букет.
Поток любви пусть льётся песней нежной
И откровением звучит сонет.

Согреется душа в любовных ласках,
Впитав в себя тепло и волшебство.
Как в старых и давно забытых сказках,
Окутает своим нас колдовством.

Сердечко запоёт и встрепенётся.
На зов любви горячей отзовётся.

© Copyright: Карелина Вера, 2021
Свидетельство о публикации №121020107070
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А в душе поёт метелица...

Помню тот весенний снегопад,
Облетал черёмуховый цвет...
Лепестки-пушиночки летят, 
Словно белый и пушистый снег.

Той порою повстречались мы,
Белоснежный опьянил дурман...
Одурманил, закружил, заворожил
Пеленою нас накрыл туман...

Вот и лето красное пришло,
Закружился летний снегопад...
Тополиным пухом замело
Терпкий и пьянящий аромат...

А в душе поёт метелица,
Тополиным пухом стелется,
Соловьями заливается,
Сладкой негой разливается...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
Свидетельство о публикации №114050106418 

Вдруг придёт…

А вам знакомы эти муки?
Ночами мысли, словно рой,
Жужжат назойливо. От скуки
Я, наслаждаясь их игрой,

Рифмую строчки. А хотела,
Пораньше спать лечь, не успела.
Уже был выпит с мятой чай,
Зашла вдруг Муза невзначай.

Она коварная подружка,
Не знаешь, явится когда,
Но дверь открыта ей всегда.
Придёт и шепчет... Под подушку

Кладу заветный свой блокнот,
На всякий случай, вдруг придёт...

                         Вера Карелина                               
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                                           Александр Романюк, Ульяновск

Разум- господин... 

Невесть откуда появившись, 
Вселенной в БЕЗДНЕ разродившися, 
Среди космических глубин 
Сияет РАЗУМ- ГОСПОДИН. 

Играет космоса ветрами, 
Поля раскинув веерами 
И чередой громадных сил 
Пространство временем взмесил. 

Взметнулся бурями фонтанно, 
Неимоверно, ураганно, 
Ядром материю прессует, 
Над тьмою светом торжествуя. 

В бездонной пропасти клокочет, 
Тасует звёзды, как захочет. 
Их лепит, жжёт и рвёт на части, 
Предела нету ЕГО власти. 

Не чуя силам своим края, 
В планетах жизнь ОН сотворяет. 
В них селит ОН свои плоды. 
И факт тому есть я и ты! 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Пульсары- маяки... 
 
Морзянкой в вечности поют 
Незримые пульсары. 
Свои сигналы в бездну шлют, 
Как маяки, радары. 

Присущий каждому из Них 
Свой глас неповторимый, 
В просторах галактических 
Маяк незаменимый. 

Они укажут в звёздах путь 
Призывным стуком пульса. 
Не сбиться чтобы, не свернуть 
С назначенного курса. 

По ним несутся корабли 
В тяжёлых, дальних стартах. 
Пульсары звёзды- маяки 
Наносятся на картах! 

Маяк надёжней не найти, 
Сигналят без умолку. 
Укажут, как домой дойти 
Космическому "Волку". 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Чёрные дыры... 
 
Дыр Чёрных в космосе- гиганство. 
Иные скрыты в них миры. 
Внутри- громадные пространства, 
Снаружи их не видим мы. 

Поля клубками завернулись, 
Спираль скрутивши в полюсах. 
Пространство временем замкнулось. 
Весь МИР в подобных чудесах. 

Там мчится время по другому. 
В других созвездиях наряд. 
Как в подтверждение святому- 
Законы теже там царят. 

Имеют связь через спирали 
Между собою все Миры. 
Но их созвездий ярких дали 
Со стороны не видим мы. 

Наш Мир ни капельки не краше, 
/Мы всё поймём- придёт пора/, 
Внутри- узор Галактик наших, 
Снаружи- Чёрная Дыра. 

Мир скрывает тот Ларец- 
Так задумал сам ТВОРЕЦ!!! 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Ум и Разум- родственники... 

Пылает Ум лучами света. 
Он как бы Разуму сродни. 
Чтоб убедится, так ли это, 
Ты их творенья оцени. 

Могу сказать определённо, 
Что Разум- корень всех начал. 
Могучей силой наделённый, 
Свой свет на жизни повенчал. 

Раскинув щупальца, как гидра, 
Ум властелином жаждет быть. 
Изобретательно и хитро 
Жизнь суррогатом подменить. 

Хотя Ум с Разумом похожи, 
Но их творенья не равны. 
Ведь Разум промысел есть БОЖИЙ, 
А Ум есть происк Сатаны. 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Что разум есть, а что есть ум... 

Что в мире Разум есть, а что есть Ум?- 
Покоя нет от этих праздных дум. 
Хоть, в общем эта мысль и ненова, 
Но от неё кружится голова. 

Холодный Ум- коварен и хитёр, 
Проворен, изворотлив- словно вор, 
Себе желает блага через край- 
Войти намерен ходом чёрным в Рай. 

Он будто бы мифический Пегас, 
Приворожив и интригуя нас- 
На мир взирает как Наполеон, 
Не ведая того- что смертен Он. 

Напротив, Разум сказочно могуч, 
Его не скрыть под мраком серых тучь; 
Свой Свет Он ярким пламенем взорвёт- 
И нет закрытых для Него ворот. 

Характером- покладист и учтив, 
Хоть небогат Его речитатив. 
На всё есть вразумительный ответ. 
Пусть коротко, но твёрдо: "Да" иль "Нет". 

Жизнь протекает от Его Зарниц, 
Могуществом не ведая границ. 
По сути своей- Разум бесконечен. 
Он беспределен! Он просто вечен! 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Цепь жизни... 

Мы все являемся звеном 
Цепи- что жизнь зовётся. 
Мы два звена собой сплетём- 
И цепь- не оборвётся. 

Цепь- поколенья создают, 
Где стар и млад встречаются. 
Во всём друг друга признают, 
Друг в друге продолжаются. 

Раскрыты два беззубых рта- 
Улыбками от радости. 
Такая есть у нас черта- 
Для старости и младости. 

Стар- вспомнит молодость свою, 
Младнец- каким он станет. 
Смеются оба, как в раю, 
Пока один не свянет. 

Где повстречались два звена- 
Союз такой недолог. 
Один- продолжит цепь звеня, 
Другой- уйдёт за полог.  

© Copyright: Александр Романюк 2, 2019 
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Печать прозрения... 

Кому то проза удаётся, 
Кому то стих легко связать. 
А кто то в тайном разберётся- 
Как мощь природы обуздать. 

Портреты кто то лепит точно, 
Построит дом- красиво, прочно. 
Напишет ласковый сонет- 
Какому равных в мире нет. 

Души прозревшей те творенья. 
Одним с рожденья всё дано, 
Другой несёт печать прозренья- 
Творцами быть им суждено. 

А в том- другом, духовном мире: 
В полнеба радуга цветёт, 
Играет Бог на крыльях лиры, 
От барабанной дроби гнёт. 

Жизнь там пестра, многоголоса- 
Ты жаждешь всё переварить. 
Что взять из того- из хаоса- 
Что бы потомкам подарить.  

© Copyright: Александр Романюк 2, 2019 
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Попова Ольга Викторовна (Ольга Листопад - творческий псевдоним),  г.Балашов 
(Саратовская область)

Как без тебя, как?

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом, сошедшим с неба, 
Идолом, кем только не был: 
Солнцем, надеждой, песней 
Души. Ушла. Не воскреснет 
Любовь боле. Нет острее кинжала 
Сердечной боли. Одинокою стала 
Птицей. Без крыла и без воли. 
Одиночество поселилось в доме. 
Нет печальнее женской доли... 

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом сошедшим с неба, 
Идолом, кем только не был... 
Злая судьба - кручина. Развела. 
Слёзы катятся без причины. 
Сердце напополам. Вдребезги 
Разлетелось. И не видно не зги... 
Слёзы падают водопадом 
На платье. Но другого не надо 
Счастья. Ты один мне отрада. 

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом сошедшим с неба, 
Идолом, кем только не был... 
Ты — моя явь и небыль. Приз 
За щедрость души нежной. 
Мой каприз. Тешу себя надеждой 
На встречу. Омываю слезой вешней 
Душу. Сто дорог пройду. И не струшу. 
Маяком станут звёзды. Слышишь? 
И не поздно. Пока сердце тобою дышит... 

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом, сошедшим с неба, 
Идолом. Кем только не был... 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2018 
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Обними меня взглядом

Обними меня взглядом,
Загляни прямо в душу,
И позволь мне быть рядом
В зной и лютую стужу.

Обними меня сердцем
Обожги слегка жаром, 
Мне бы только согреться 
От костра или пожара.

Обними меня ветром,
Сбрось на землю одежды,
Сократить бы до метра
Мост тревог и надежды. 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2017
Свидетельство о публикации №117011012440

Покрывало для любви

Покрывалом из звезд я любовь накрывала,
Берегла я ее от завистливых глаз,
Я в объятьях горячих на небо взлетала,
И меня поцелуем будил ты не раз... 

Покрывалом из снега я любовь накрывала,
Укрывала ее от метелей и вьюг,
В дни ненастья и стужи меня согревала
Твоя нежность, единственный друг. 

Покрывалом из звезд я любовь укрывала,
Шоколадом горячим поила ее,
Я о призрачном счастье с тобою мечтала,
А над нами глумилось вовсю воронье.

Покрывалом из роз я любовь укрывала,
Я хранила ее на осколках души,
Там, где в шрамах, она одинокой лежала
На покатом мосту из измены и лжи. 

Покрывалом из трав я любовь укрывала,
Я ее закрывала на прочный засов,
Так приди же, возьми без меча и забрала
И скорее веди в свой сердечный альков. 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2016
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Грозовое свидание 

Нас ливень застал в дороге, 
Разыгралась в ночи гроза, 
Но прочь отводили тревогу, 
Красивого парня глаза... 

Вот машина влетела в яму, 
Оглушил раскатами гром. 
Заглянул он мне в душу прямо 
И нахлынули чувства как ком... 

Бесновалась гроза, ослепляла, 
Барабанил отчаянно дождь, 
А в ответ я его целовала, 
И от страха бросало в дрожь. 

Потеряли мы счёт минутам, 
И стучали сердца в унисон 
Только он не сказал почему-то, 
Что с другою давно обручён... 

У соперницы взгляд орлиный, 
И девичий берёзовый стан, 
Он живёт с ней в порыве едином, 
Он защитником Родины стал. 

Не оставил мне даже шанса, 
Не прощаясь, уехал вдаль, 
И разлука жестоким романсом 
Мне печали набросила шаль. 

Пусть о нём ничего не знаю, 
Между нами дождей стена, 
Грозовую я ночь вспоминаю, 
Ту счастливую ночь без сна. 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2015 
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Прогоняли любовь 
 
Прогоняли любовь, прогоняли, 
Закрывали наглухо двери, 
В грязь и омут не раз роняли, 
А она пробиралась сквозь щели... 

Прогоняли, любовь, прогоняли, 
Заливали вином и водкой, 
В пересудах её склоняли, 
А она назад, нетрезвой походкой... 

Прогоняли любовь, прогоняли, 
Из души вырывали с корнем, 
И не раз, и не два предавали, 
А она возвращалась в скорби. 

Прогоняли любовь, прогоняли, 
А она возрождалась из пепла, 
Как же глупые не понимали, 
Пока живы — она бессмертна... 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118073105249

Я твой образ рисую по памяти 
 
Я твой образ рисую по памяти, 
Тонкий профиль, сияющий взгляд, 
Вот вдвоём мы в заснеженной замяти, 
Где сердца в унисон говорят. 

Ты плывёшь в синеве седым облаком, 
Полный грусти и нежности взгляд, 
Как набат в тишине сердца колокол, 
Поскорей возвращайся назад. 

Я твой образ в ночи вытку звёздами, 
Вечный странник, чей дом — земной шар, 
Наши встречи ночами морозными, 
И любовь на разрыв как пожар... 

Я твой образ рисую по памяти, 
Сколько встреч, столько масок и лиц, 
И судьбы поворот вне регламента, 
Мы с тобою сыграем как в блиц. 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2018 
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 Миражи 
Ты знаешь, что такое страсть, 
Когда готова упасть 
В бездну? Лишь бы рядом был ОН, 
К его устам бы припасть, 
И пусть не кончается СОН 
Наяву. Только им я живу, 
Им дышу. Без него я умру... 
Ты знаешь, что такое страсть, 
Когда готова пропасть, 
Провалиться? Лишь ВМЕСТЕ, 
К его стопам бы припасть, 
Стать его лебединой ПЕСНЕЙ 
И мечтой наяву. Только этим живу, 
Лишь об этом молю. Глаз его синеву... 
Ты знаешь, что такое страсть, 
Что не запить, не проспать, 
Когда от боли рвутся струны ДУШИ? 
И ты готова проклясть, 
Каждый миг. Без него. МИРАЖИ 
Все мечты. Вся судьба - ВИРАЖИ... 
Ты знаешь, что такое страсть? 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118070506040

Дождь 

За окном весенний дождь, 
Под зонтом иду по лужам, 
Пробирает сердце дрожь, 
Где ты, тот, кто очень нужен? 

Вот уже растаял снег, 
И весна в права вступила, 
Мне б с тобой уйти в рассвет, 
Стать единственной и милой. 

За окном журчит апрель, 
Город наш весной разбужен, 
Под весеннюю капель, 
Плачет дождь, тревожа душу. 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2018 
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Влюблённая в дождь 

Я сегодня влюбленная в дождь, 
Освежает он душу и память, 
Моё сердце — ты компас и вождь, 
На юру ты застыло как камень. 

Я сегодня влюблённая в дождь, 
Ему мысли и чувства доверю, 
Ты напрасно меня не тревожь, 
Я готова смириться с потерей. 

Я сегодня влюбленная в дождь, 
Обжигает меня вольный ветер. 
Различаю где правда, где ложь, 
Наше прошлое кануло в Лету. 

Я сегодня влюблённая в дождь, 
И с улыбкой по лужам шагаю, 
Ты меня никогда не найдешь, 
Растворюсь я, исчезну, растаю. 

Я сегодня влюблённая в дождь... 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2015 
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                                     Бушена Нина Анатольевна

                                 с.Агинское (Красноярский край)

Слово-Мама-

Слово-мама-это Свет в окошке!
Слово-мама-это Доброта!
И не забывайте,люди, 
это Слово Никогда!!!
Мама приласкает и обнимет,
слово нужное найдёт,
даже если мы оступимся-
нас, она, всегда поймёт!
Слово Мама-это Крепость,
где защиту мы найдём,
слово Мама-это Нежность,
что с собою мы несём!
Слово Мама-это Свет в окошке,
слово Мама-это ранняя Заря,
и хлопочут наши мамы в доме

 прямо с раннего утра!
Ну а если мы уедем-
будут письма нам писать,
а ответы наши редкие
терпеливо будут ждать!!
Наши Беды,Огорчения 
им прибавят просто седину,
да смахнут ещё украдкой
одинокую, солёную слезу!!!..
Слово-Мама-это Радость,
слово-Мама-это Доброта!
И не забывайте, люди,
это слово Никогда!!!!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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Мы, на Верность, присягаем.. - 

1 
Поезд медленно отходит, 
на перроне мать стоит, 
"Служи Родине,сыночек." 
-на прощанье говорит. 
Поезд медленно отходит, 
на перроне мамочка стоит , 
свои слёзы вытирает 
и печально вдаль глядит. 
п-в: 
"Не волнуйся, дорогая, 
я тебя не подведу, 
добросовестно и честно 
я два года отслужу. 
Не волнуйся,моя мама, 
я тебя не подведу, 
своей Родине любимой 
я два года верно отслужу!" 

2 
За окном мелькают полустанки 
и мелькают деревушки, города, 
добросовестно и честно 
будем мы служить всегда. 
Пусть ребята спять ночами, 
песни люди пусть поют; 
К нам враги не проберутся, 
к нам чужие не пройдут!!! 

3 
Мы на Верность присягаем 
милой Родине своей, 
тёмной ночью охраняем 
сон родных лесов и сон людей! 
Мы на Верность присягаем 
Славной Родине своей, 
и надёжно на границе охраняем 
мирный труд отцов и матерей! 

от автора:Была огромная и Великая страна, 
и брат служил 2 года . 

© Copyright: Нина Бушена, 2019 
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-Весна шагает... - 

Терзает сердце ревностью своею 
в меня влюблённая девчонка, 
моей душе покоя не даёт, 
звонками часто ночью будит, 
по городу уснувшему ко мне идёт. 
Я всё прекрасно понимаю, 
я сам измучился давно, 
любить без слёз, без ревности 
не каждому порой дано! 
Весна шагает улицей широкой, 
и переулками она идёт; 
Весна с ума всех сводит, 
покоя людям просто не даёт!!!! 

© Copyright: Нина Бушена, 2018 
Свидетельство о публикации №118120901615

 

 -Перо летает по бумаге. - 

Перо летает быстро по бумаге- 
писать стихотворение спешу, 
о красоте родного края. 
тебе подробно расскажу. 
Перо летает по бумаге 
за мыслями спеша, 
я расскажу тебе, родная, 
как ты прекрасна-хороша! 
Перо летает по бумаге, 
теснятся мысли в голове, 
перо летает по бумаге 
и так спокойно стало мне! 
Поздравляю всех клубников с днём Поэзии. 

© Copyright: Нина Бушена, 2019 
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Плывут бумажные кораблики 

Плывут бумажные кораблики, 
плывут на Север и на Юг, 
плывут бумажные кораблики 
и за собою вдаль зовут. 
Лишь только солнышко пригреет, 
земли коснётся Благодать; 
бегут к ручьям ребята 
свои кораблики пускать! 

Плывут бумажные кораблики, 
мы не считаем сколько лет, 
плывут бумажные кораблики, 
а нам до них и дела нет. 
Никто внимание не обращает, 
их видит только ребетня, 
Кораблики пускает эти 
и строит наша детвора! 

Вернуться в Детство мы мечтаем, 
мечтаем сильно иногда, 
кораблики бумажные мы строим 
и ждём когда придёт Весна! 
Вернуться в Детство мы мечтаем 
и там денёк-другой пожить, 
чтобы кораблики бумажные 
могли по рекам плыть! 

Плывут бумажные кораблики, 
стою,рукою вслед машу, 
-Бумажные кораблики,кораблики, 
ко мне вернитесь,я прошу!!- 
Плывут бумажные кораблики, 
и им возврата нет; 
Слезами молча заливаюсь, 
машу рукою долго вслед! 

© Copyright: Нина Бушена, 2017 
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-Плачет небо дождиком. -

Плачет небо дождиком,
Сыплет белою крупой,
Осень по земле шагает
И шуршит опавшею листвой.

Запаслись орехом белки,
Спать медведи залегли,
Стали ночи всё длиннее.
Но короче стали дни.

Не кричат сороки громко-
Новость некому нести,
Листьев очень много,
Долго нужно их мести.

По утрам туман холодный,
И так хочется мне спать;
Всё зависит от погоды
Так и хочется сказать!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119101102061



326
© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Достали скрипки музыканты

Достали скрипки музыканты,                                                                                                         
Настроили свои смычки,                                                                                                              
Раскрыли ноты музыканты,                                                                                                                            
И полились мелодии любви.

По глади лебеди скользили,                                                                                                                 
К друг другу голову склоня,                                                                                                          
По пруду медленно скользили                                                                                                                   
Не замечая и не тебя, и не меня.

Лились мелодии по парку,                                                                                                                          
И будоражили они покой,                                                                                                               
Вливались просто в сердце,                                                                                                                            
Нам было хорошо с тобой.

Мы сладко-долго целовались                                                                                                                       
И забывали напрочь про часы,                                                                                                                       
В любви все признавались,                                                                                                                 
И уносились в сладкие мечты.

Достали скрипки музыканты,                                                                                                                
Настроили свои смычки,                                                                                                                      
Раскрыли ноты музыканты                                                                                                                             
И полились мелодии любви.

Влюблённые гуляют по аллеям,                                                                                                      
Вздыхают томно над водой.                                                                                                               
Любовью воздух наполняется,                                                                                                
Счастливые вздыхают под луной.

                               Нина Бушена 
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                                Лавров Владимир Александрович, Ярославль

Весна…

С первым днём весны, друзья,
С первым марта, дорогие!
Но на улице зима
И морозы-то лихие.

Солнце стало появляться
На припёках рыхлый снег,
И уже висят сосульки
Зазвенит вот-вот капель.

И проталины повсюду
Будут радовать красой,
Мать-и-мачеха на солнце
Разукрасит всё собой.

Побегут ручьи бурливо
Вновь грачи вернутся в гнёзда,
Расцветут сады красиво
И в сердца любовь ворвётся...

  Владимир Лавров

Суть разлуки…

Разлука нас с тобой связала
Любовь сердцами мы познали,
И вот теперь не знаем мы
Как без любви прожить вдали.

От разлуки сердце рвётся,
Надо как-то с ней бороться,
Впереди нас ждут преграды
Их пройдём мы вместе, рядом.

Так хочу в любви признаться,
Рассказать как я скучаю,
Вечность кажется прошла
Когда видел я тебя.

Любовь моя не знает мер,
Моя ТЫ гордость, вдохновенье,
Оставим горесть за спиной
И будем вечно мы с тобой...

  Владимир Лавров
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 Ностальгия по детству…

Часто вижу сны о детстве,
Как там было всё прекрасно,
Босиком в деревне бегал
По дорогам пыльным смело.

В лес ходили без опаски,
Про клещей не знали вовсе,
Все кустарники, деревья,
Для игры служили детям.

С дядей Борей, пастухом,
Стадо сельское пасли,
Козы, овцы и коровы
Все для нас послушны были.

"Лисьи норы" за совхозом
Были пастбищем животным,
Там всегда росли грибы,
Был там пруд и караси.

Много было земляники,
Брал бидончик я с собой,
С молочком парным потом
Уплетал всё за столом.

Меня старшие любили,
Был всегда я добрым в жизни,
Кто просил помочь им в чём-то,
Сразу к ним спешил на помощь...

Много лет прошло с тех пор,
Вот и мне уж "пятьдесят",
Но в душе остался тем же
И творю Добро как прежде...

  Владимир Лавров
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МОМЕНТЫ ЖИЗНИ 

Я тобою восхищаюсь 
Взгляд с тебя не отвожу, 
Сколько лет любимой зайке 
Каждый день любовь дарю. 

Признаюсь тебе открыто 
В своих строчках о любви, 
Для меня ты — свет в окошке, 
Ангелок моей души. 

Жизнь мою ты изменила — 
Предо мною чистый лист, 
Я о прошлом не жалею — 
Там нашёл я путь к тебе. 

Очарован, околдован, 
Счастьем нежным окрылён, 
Мне судьба тебя послала — 
Сказкой стали дни мои... 

/ВЛАДИМИР ЛАВРОВ/ сентябрь 2018 г

 

В ГЛУБИНЕ ТВОИХ ГЛАЗ

Твои бездонные глаза —
Меня пленили навсегда,
Они красивы и милы
С любовью в них смотрю всегда.

Ах как прекрасно быть с тобой
И видеть блеск любимых глаз,
Слова любви шептать тебе
И получать взаимность фраз.

Мне чувства наши дороги
Тебя за всё благодарю,
За все мурашки, от Наташки,
За то, что в радости живу.

Ты ангел мой, моя любовь,
Всегда в сердечке ты моём,
С тобою счастливо живу
И верю в искренность твою!

/ВЛАДИМИР ЛАВРОВ/ сентябрь 2018 г.
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ДО СВИДАНИЯ, АВГУСТ! 

Вот и август на исходе 
Осень входит на порог, 
Чуть листочки зажелтились — 
Лето машет нам рукой. 

Зашумит сентябрь игриво 
Разукрасит в красках лес, 
В ярком золоте деревья 
Нас порадуют красой. 

Грибникам в лесу раздолье 
В нём грибов и ягод много, 
Где-то радует орешник 
Ветки там полны орехов. 

Как волшебна и прекрасна 
Эта осень золотая, 
Вся душа ликует счастьем 
От чудеснейших пейзажей... 

/ВЛАДИМИР ЛАВРОВ/ август 2018 г.

 

ОСЕННИЕ МОТИВЫ 

Белоствольные берёзки 
Не спеша меняют цвет, 
Примеряются наряды — 
Кроны жёлтые уже. 

Сразу лес преобразился  
Яркость красок так мила, 
Как-то стало необычно — 
Слышны шорохи везде. 

На ветру поют листочки 
Мелодичен каждый звук, 
Услыхать мотив осенний — 
Это счастье для души. 

Золотая осень — сказка, 
Всё волшебно в ней и классно, 
Я люблю её всем сердцем 
За загадочную прелесть! 

/ВЛАДИМИР ЛАВРОВ/ сентябрь 2018 г.
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 День победы

Года пропитанные кровью
Лежат на памяти страны,
Душевной жалостью и скорбью
Освободительной войны.

Пришёл захватчик озлоблённый
На земли русские с мечом,
И сорок первый, опалённый,
По сорок пятый жил огнём.

Из воли сильной и святой,
Из боли кован День Победы,
С горячим сердцем и душой
Его нам дали наши деды.

Несли сквозь лютые морозы,
В жаре огня, сквозь дождь свинца,
Умылась вся страна слезами
Во благо мира и добра...

  Владимир Лавров

В душе весна

Стучит с перебоями сердце в груди, 
Весенний период настал в моей жизни, 
Одевают деревья одежду свою, 
А солнышко греет ласково душу. 

Весенняя зорька радует сердце, 
Душа моя вечно надеждой живёт, 
Однажды нашёл своё счастье под солнцем, 
Осталось лишь только быть вместе вдвоём. 

Любимая встретит меня у порога 
И с неба достанет от счастья ключи, 
Её обниму, расцелую, родную, 
И жить станем вместе воплощая мечты. 

С любимою женщиной домик построим, 
Повсюду красивых посадим цветов, 
И будут всегда наши двери открыты 
Для милых, родных, настоящих друзей!

   Владимир Лавров
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