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Предисловие

  Страна наша большая и, возможно, не каждый знает, что слово «Исеть», которое входит 
в название сайта, обозначает название реки. Река Исеть берёт начало из Исетского озера, 
расположенное в 25 километрах от Екатеринбурга. После Верх– и Нижне- Исетских 
прудов она протекает через центр Екатеринбурга. Центр, известный в народе под 
названием «Плотинка», любимое место отдыха горожан. Во время учёбы в Свердловске 
(1960-65, УПИ) и мне не редко доводилось преимущественно в весеннее и летнее время 
бывать на этой «Плотинке». Пока Исеть бурлит и «сердится» внутри плотины, над ней 
сверху по проспекту Ленина громыхают трамваи, шуршат шинами троллейбусы и снуют 
люди в противоположных направлениях, не забывая, однако, любоваться окружающими 
их красотами. С одной стороны плотины пруд, закованный в бетон, с другой - уже 
умиротворённая Исеть на любовно приготовленном для неё ложе в мраморном 
обрамлении. Перед плотиной (со стороны УПИ) стоит очень красивое здание, а после 
плотины расположена главная площадь города, достопримечательностью которой 
являются административное здание со шпилем и часами. Протекает Исеть по территории 
Свердловской, Курганской, Тюменской областей и впадает в Тобол. Главные притоки 
Исети: Миасс, Синара, Теча. Из наиболее крупных населённых пунктов на реке можно 
назвать: Палкино, Арамиль, Каменск-Уральский, Катайск, Далматово, Шадринск, 
Исетское, Яр. Давно заметил, что в своих воспоминаниях о детстве поэты особое место 
отдают рекам. И это правильно! Знаю по себе. До семи я лет жил в деревне Булыгина, что 
в Курганской области. Деревня лентой с небольшими ответвлениями тянулась вдоль реки 
Синара. Летом она на много метров откатывалась от очень высоких песчаных берегов, и 
во многих местах её можно было переходить вброд. Весной же талая вода с увалов по 
глубоким оврагам, рассекающих деревню на части, устремлялась к реке, превращая её в 
безбрежное море. Высоко поднимался уровень воды и под напором ещё и льдин 
обрушивались песчаные берега. С каждой весной небольшая речушка просто 
«вгрызалась» в пространство деревни, лишая её дорог, огородов и строений. Наступало 
новое лето и весенний «монстр» вновь становился светлой и всеми любимой речкой: дети 
купались и ловили рыбу, не обходили стороной её и взрослые. Через какое-то время 
деревня прекратила своё существование. Но, виновна в этом, конечно, на только Синара. 
Ниже по течению реки в двух километрах от Булыгиной на противоположном плоском 
берегу стояла деревня Медведева. Эта деревня не испытывала такой «агрессии» со 
стороны реки, но и её, правда чуть позже, тоже не стало. Процесс «исчезновения» 
«старых» деревень идёт и сейчас. Мы все, в том числе и поэты, ностальгируем по 
исчезающим деревням, в которых когда – то сами жили и, из которых по разным 
причинам уехали. И сейчас, видя разрушающиеся остатки таких деревень с живущими в 
них стариками, зачастую виним в происходящем только существующую власть. Да, 
несомненно, власть просто обязана решать проблемы таких населённых пунктов. Причин 
же исчезновения деревень много. Выскажу своё мнение по одной из них: по мере развития 
техники и технологий по обработке земель отпадала необходимость в таком количестве 
деревень. Что будет дальше? Дальше, как сейчас говорят, «время покажет». А боль в 
наших сердцах, тем не менее, останется жить. После Булыгиной я четыре года жил в селе 
Никитинское, возле которого Синара впадает в Исеть. Школу окончил в г.Катайске, 
смотрящим с высокого возвышения на Исеть. Пользуясь своим служебным положением, 
вставляю сюда своё небольшое воспоминание, связанное с рекой.

 

2



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Юношеские мечты и реальность. Катайск. Никитино.

       Школа.

       Наш замечательный класс. Красивые, сначала девочки, потом, ещё более красивые, 
девушки. Было желание обнять, каждую из них. На уроках я постоянно практически 
отсутствовал. Я блуждал в завитках волос впереди сидящей красавицы. Мой взгляд 
туманился. Тетрадка превращалась, как бы в экран, на котором я видел: беру девочку 
(девушку) за руку и мы гуляем по берегу реки. Около нашей деревни объединяются две 
реки. Одна из них Исеть, другая Синара. Исеть - тёмная. Синара - светлая. 
Объединившись, они не сразу смешиваются. Так и текут они, некоторое расстояние двумя 
полосами: тёмной и светлой. Со стороны деревни берег крутой. Тут глубоко. На 
противоположной стороне - песчаная коса. Песок белоснежной чистоты. По мере 
перехода в старшие классы мысли становятся всё смелей. 8 класс - я завидую ветерку, 
который приподнимает подол платья девушки, обжигая её стройные ножки своим 
прохладным дыханием. 9 - класс. Девушка выходит из воды. На её теле искрятся капельки 
воды. Я завидую этим капелькам. Мне так хочется быть на их месте. Я знаю, что очень 
скоро этих капелек не будет. Они исчезнут под напором солнечных лучей. Я даже 
согласен разделить их судьбу! 10 класс - девушка видится мне уже обнажённой. Мы 
спускаемся к воде. Нам хочется на белоснежный песок. Я поддерживаю девушку на воде 
снизу. Её острые груди расчерчивают гладь воды, то, скрываясь, то, появляясь вновь на её 
поверхности. Когда ноги касаются дна, мы обнимаемся и целуемся. Вокруг никого. 
Течение относит нас туда, где тёмные и светлые струи перемешиваются окончательно, где 
две реки превращаются в одну. А над нами голубое небо. И вот! Школа позади! 
Очаровательные девушки «упорхнули»! А с ними «упорхнули», так и несбывшиеся 
мечты, побывать хоть с одной из них на берегах Исети! Уже позади и армейская служба в 
Заполярье. Сейчас я токарь на Катайском насосном заводе. Но, всё-таки, юношеские 
мечты иногда сбываются. Я мечтал с красивой девушкой окунуться в речные волны 
Исети! И вот эта мечта сбылась. И что оказалось. Ожидание исполнения мечты даже 
приятнее, чем превращение этой мечты в реальность. А было это так. В ранее летнее утро, 
в выходной,  решил приехать в свою деревню Никитино: навестить свою девушку Любу, 
которая по моим прикидкам должна была приехать из Каменск-Уральского на выходной к 
матери. Иду по улице. Навстречу, как раз, идёт её мать. – Здравствуй Фёдоровна! Любка 
приехала?  - Приехала, поздно вечером. Спит ещё. - А можно я к вам зайду? - Иди, иди. 
Она тебе заготовила сюрприз! - Надеюсь, сюрприз приятный!  - Почём знаю. Сами 
разбирайтесь. С волнением вбегаю на высокое крыльцо. Моя Любка вольготно 
распласталась на широкой кровати. Растолкав, уговорил её идти на речку купаться. По 
водной глади струился уже рассеивающийся утренний туман.  Уже на песке спросил: «Тут 
мать говорила про какой-то сюрприз!?». – Из Верх-Ключей парень замуж зовёт! Вечером 
должна дать ответ. Что ты на это скажешь? Впрочем, не надо ничего говорить. Я и так 
знаю. Ты через неделю уезжаешь поступать в институт. Уверена, что поступишь! Там 
найдёшь себе другую девушку! И это наш последний прощальный день! Вот так, 
юношеская мечта сбылась, но не так романтично, как об этом думалось. Реалии жизни как 
то низводят свершившуюся мечту на более низкий уровень.
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        После Свердловска был Курган с рекой Тобол. И, наконец, 50 лет в Казани. Волга. 
Часто вспоминаю и Синару, и Исеть, и Тобол. И когда встал вопрос о названии сайта, то, 
не сомневаясь, включил в него слово Исеть, отдавая дань своей любимой реке. Пришла 
идея обратиться к поэтам с просьбой выслать на сайт свои стихи, имеющих отношение к 
рекам. К нашей радости многие поэты откликнулись. В стихах поэты описывают либо 
отдельные реки, либо используют образы рек в отражении соответствующих чувств. Ведь 
известно, что зачастую любовь зарождается на берегах рек под шелест их волн. Об этом 
лучше расскажут сами поэты. Чувствую, многие читатели пропустят предисловие. Я не в 
обиде: они торопятся к главному, к стихам!

                                                                                             От администрации Евгений Секерин
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 Татьяна Кассирова, г.Шадринск (Курганская область)

По берегам родной Исети 

На правом берегу Исети, 
Где в реку вдается мыс, 
Где рыбаки закидывают сети, 
И искры от костра несутся ввысь, 

Когда –то  поселенье древних было, 
Из глинобитных нескольких жилищ, 
И время тайну сохранило, 
Загадкой этот край не нищ. 

И рыбою Исеть богата, 
И красотою не обидел Бог, 
И от рассвета до заката, 
Свой она несет поток. 

Природе силы придает она, 
А людям бодрость духа. 
Течет река уже века, 
И ласкова ее волна для слуха. 

Места те, до сих пор красивы 
--------------------------------- 
Там на восток за Погорелкой, 
Сосновый протянулся бор. 
Богат косулей он и белкой, 
Такая красота, такой простор! 

Он к одной из стариц подступает, 
Так многочисленных по берегам, 
Здесь воспоминаний дух витает, 
Был когда- то пионерский лагерь там. 

На берегу реки Исеть стояла дача, 
Деревянный двухэтажный дом, 
Доской мемориальной обозначен, 
Когда-то жил Носилов в нем. 

Жил и работал там писатель, 
И природу очень он любил, 
Исследователь он и открыватель, 
Он жизнь науке посвятил. 

Места те до сих пор красивы, 
И память о прошлом жива. 
Так же плещут над речкою ивы, 
И несет свои тихие воды она…
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                             Татьяна Кассирова

 Я выросла на берегу 

Я выросла на берегу Исети 
Чудесной ласковой реки. 
И мы с сестренкой, маленькие дети, 
Пропадали целые там дни. 

Голубой волной река играла, 
И нам дарила ласку и тепло. 
Давно с детством и рекой рассталась 
Воспоминанье лишь  одно. 

Как речку быструю переплывали, 
Срывали лилии у берегов. 
Из них и бусы и венки сплетали, 
Прекраснее не ведая даров. 

С мальчишками знакомились, дружили, 
Зимою на салазках и коньках. 
Чертили лед хрустальный и кружились 
С берегов летели  на санях. 

Пароходы по речным волнам ходили 
Баюкая, качая  на волнах. 
Реку Исеть всем сердцем полюбили. 
Теперь она частенько снится в снах. 

И сон замечательный, цветной, 
Исеть красива, хоть пиши картину, 
А мать зовет нас из воды домой, 
А мы с сестрой плывем на середину. 

Бреду тихонько берегом реки 
Пробежала жизнь моя шальная, 
О прошлом думы все мои 
А речка , в детство возвращает. 

В эти хмурые, осенние  деньки, 
Течет река Исеть, волной играя...

                                     Татьяна Кассирова
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Гроза над рекой

Бьются волны о берег шумно и звонко 
А на том берегу, родная сторонка. 
Сверкают молнии огнем, и вторит гром. 
Вдали там, церковь обозначилась пятном. 

Поднялся в воздух с берега песок, 
Не малой силы ветра был рывок. 
Играла пеной  неспокойная волна 
И билась лодка, что была закреплена. 

И вновь осветила молния  реку 
Церковь, вербы, на том  далеком берегу. 
Ливень по берегу и по воде хлестал. 
И могучий ветер силу набирал. 

Уже одну из лодок с привязи сорвал, 
И вертя, в темноту кромешную погнал. 
Вот и паром летел с большою быстротой, 
И ветер гнал его порой ночной. 

Гроза бесновалась до утренней зари 
Волны с реки на берег лодку принесли. 
И она лежала на берегу, в верх дном. 
И возвращен назад паромщиком паром. 

Заря ласкает белой церкви купола 
И дождем омыта родная сторона. 
Природы краски так свежи и хороши, 
Что хоть картину маслом на холсте пиши!

                                         Татьяна Кассирова
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Остановились на лугу кибитки

Возле реки, порой ночною 
Остановились на лугу кибитки, 
И под серебряной луною 
Слышен нежный голос скрипки. 

Свет костров под небом лунным, 
Пляшут тени возле них, 
Музыку разносят струны, 
Луг зачарованно притих. 

Озарил костер  цыганку, 
Монисты искрами сверкнули. 
Танцует танец на полянке. 
Лучи луны, к ней потянулись. 

И звучат, рыдают скрипки, 
И поет цыганский хор. 
И вновь цыганки образ зыбкий. 
И льется песня на простор. 

Светлячком сияют серьги, 
Кольца, золото цыган. 
И в веселой круговерти, 
Звучит и смех, и шум и гам.

                                            Татьяна Кассирова

Вальса музыка жива

Над головою черный купол 
Уставший город убаюкал 
С любимым на мосту танцуем вальс, 
И музыка в сердцах звучит у нас. 

Ночь. Звезды. Музыка и мы вдвоем. 
Кружимся в белом танце и поем. 
На волну легли две наши тени 
Ушли года, сменились поколенья. 

Нет старого «Исетского моста» 
В душе лишь вальса музыка  жива. 
Неповторимая, живет во мне 
Она напоминает о тебе.

                                            Татьяна Кассирова
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Лодка на волнах

Окутал сумрак задремавшую реку, 
Где тихо лодка по волнам плыла. 
Огни виднелись  на далеком берегу, 
Ночь волшебством наполнена была. 

Под веслами журчала сонная вода, 
Луна влюбленным ласково светила. 
Напевал тихонько голосочек милый, 
Серебром луны, светилась глубина. 

Сидела женщина напротив друга, 
Ее стройнило голубое платье. 
Не отводил он взгляда от подруги. 
И тень ракит брала ее в объятья. 

 Она, светясь и обливаясь светом лунным, 
Вновь из мрака возникала, словно призрак. 
Манила даль их берегом лазурным 
Невдалеке уже белела пристань.

                                          Татьяна Кассирова

Шептали губы, Я твоя!

Через ручей был переброшен мостик, 
Влекла тропа, скрываяся в траве, 
Молчанье доставалось им не просто. 
Уже за лесом городок невдалеке. 

Поток журчал среди седых камней, 
Дыша приятной свежей влагой. 
На сердце стало веселей, 
Когда повеяло прохладой. 

Вокруг росли зеленые кусты 
К подножью их ручей ластился 
Цветы невиданной красы 
И солнца луч с небес струился. 

Дышала будто бы сама земля 
Пел песни жаворонок звонко. 
Шептали губы – Я твоя! 
И он поцеловал девчонку. 

Трава зеленая примята, 
Могучий лес шумит листвой, 
Любви чудесной чувство  свято! 
Пусть будет счастлив он с тобой!
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                                          Татьяна Кассирова

Речушка

Речушка  глубока, чиста, прозрачна. 
И мостик перекинут здесь удачно. 
С подводным миром и заводью река. 
Рыба ,большая и малая видна. 

Растения  подводные красивы, 
И вдаль бежит река неторопливо. 
От блюдца лилий глаз не отвести. 
Стебли-нити, грациозно вниз пошли. 

На дне заметен рыбий хоровод, 
Между  растений , рыба та плывет. 
Вдруг радость переполнила мне душу, 
Музыку воды, хочу я слушать!

                                           Татьяна Кассирова

Ручей

Над лесом дождь , он пузырится в лужах. 
Стекают ручейки с пригорков дружно. 
И вот в один большой соединились. 
И набирая силу, дальше устремились. 

Ручей встречает на пути преграды. 
 Пузырится и ворчит,так  будто бы и надо. 
А то,  роптать тихонько начинает, 
Когда на пути его  завалы  не пускают. 

Ручей течет, хвоинки увлекает. 
А дождь все хлещет, дождь не утихает. 
Но в жизни все увы, кончается. 
Уже  и солнце улыбается! 

Осушило сосны солнышко и травы, 
Шел дождик суровый, не ради забавы. 
Там где ручьи по лесу, по травам текли, 
Семена елей, цветов   проросли!

                                                    Татьяна Кассирова
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Река

Вокруг деревеньки стоит лес. 
Там много сказочных чудес. 
В лесу чудесном леший бродит, 
Зверей вокруг деревни водит. 

Речушка за плетнями вьется 
Исетью речка та, зовется, 
Весной округу затопляет 
Не предсказуемой бывает. 

Летним днем тиха она, 
Тихонько бьет  о берега, 
Деревенский плещется народ. 
За огородами есть брод. 

В речушке водятся сомы, 
Не большой величины. 
И очень часто на крючок 
Лещ попадется,  окунек. 

Лишь закат воды коснется, 
Алой краской разольется, 
За плетнем костер пылает, 
Водяных в реке пугает. 

Несутся искры к звездам ввысь, 
У костра ребята собрались, 
Звенит смех и улетает, 
А ночка мглу уже сгущает.

                                     Татьяна Кассирова
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НА РЕКЕ

Угасает тихо малиновый закат. 
Звезды жемчугом рассыпались на небе. 
Уже и месяц золотится в нежной неге. 
 Прекрасен ночи призрачный наряд. 

Дремлет речка, и   рыба  здесь   резвится. 
 Окунь за крючок надумал ухватиться. 
Рыбакам в тиши ночной не спится, 
Горит  костер, дым к небесам струится. 

Запах хмеля, тумана и смородины. 
Птичьи голоса и трели разные, 
И расстилаются просторы Родины. 
И угольки в костре сверкают красками. 

Ушицы запах, нагоняет аппетит, 
А утром ранним купанье опьянит. 
Земля родная, красотою покорит, 
В ночи  природа сладко спит!

                                          

 Я вновь на берегу родной реки

 Я вновь на берегу родной реки. 
Ловят рыбу удочками рыбаки. 
Я любуюсь матерью-природой. 
Серый мотылек упал на воду. 

Серый мотылек взлететь пытался, 
Сопротивлялся, смерти не сдавался. 
Идут круги по голубой воде. 
И всем сердцем жаль букашку эту мне. 

На его месте представила себя. 
Борьба со смертью и у меня была. 
Склонила ветвь смородины на воду, 
Решив дать мотыльку тому свободу. 

Он лапками за веточку вцепился. 
Крылья отряхнул  и в небо устремился. 
Стало на душе моей теплее 
И вся природа ярче и милее. 

Я порадовалась лету, небесам 
И  иве молодой, речным волнам, 
Стрекозе летящей над водой, 
Люблю тебя мой край родной!

12
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                                                Татьяна Кассирова

                                                   Дань памяти

                      Евгений Всеволодович Самохин, г.Катайск (Курганская область)

                                                    01.08.1945-05.04.2015

                                               Почётный гражданин города

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

«Охонины брови» 

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

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

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

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

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

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

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

13
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Белозубый, вихрастый Ивашка 
Был желанней и всех милей, 
А в распахнутый ворот рубашки 
Манит золото рыжих кудрей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14
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К молодому припавши телу, 
Отвечала: «Пока подожди. 
Огорчать бы отца не хотела, 
Я сама все скажу. Иди». 
Доверялась с детства Охоня 
И однажды сказала отцу. 
Все ж ей верилось – сердце тронет 
Любовь девичья к молодцу. 

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

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

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

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

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

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

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

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

А луна посмотрела с укором: 
«Что за люди, обычай какой?» 

15
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Где-то плакала выпь за угором, 
Ухал филин, нарушив покой. 

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

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

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

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

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

                                Евгений Самохин.     

 Июль

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

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

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

                                Евгений Самохин
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Расцвела над Исетью черёмуха...

Расцвела над Исетью черёмуха,
Все увалы как в белом снегу.
И свистит залихватски, без продыху,
Соловей на крутом берегу.

Он поёт переполненный радостью,
Ублажает подругу свою.
Пой, соловушка милый, пожалуйста,
От души я тебе подпою.

Пока молод, и песня поётся,
И в аккордах звучит мажор.
Не сбылось что -уже не вернётся.
Был когда-то и я ухажёр,

И букеты дарил из черёмух,
Песни пел и стихи читал,
Промелькнули года, словно сполохи…
Но всё манит цветущий увал.

                                         Евгений Самохин
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 Светлана Яковлева, г.Шадринск (Курганская область), Ростов-на Дону

Исеть  

Исеть, красавица моя, Исеть! 
Дочь непослушная Урала, 
Ты у Азов - горы берешь начало, 
Бежишь речушкой быстрою среди камней. 
Как девочка смешлива, озорна, 
Ты прыгаешь, резвишься ,ты вольна. 
И ветра ловишь нежное дыханье, 
И в солнечных лучах купается твоя волна. 

Исеть, красавица моя, Исеть! 
Ты колыбель мою легко качала, 
В тени черемухи душистой укрывала, 
Чтобы не плакало капризное дитя, 
Ты сказками баюкала меня. 
О том, как сам великий Иссейдон , 
Бродил по берегам твоим пустынным, 
И семь его могучих сыновей назвали 
Берега твои брегами рыбными. 
Хранили долго твой покой богатыри, 
Могла я слушать эти сказки до зари. 
Мечталось вдруг, за тем калиновым кустом 
Блеснет кольчугой юный Иссейдон. 

Исеть, красавица моя, Исеть! 
Не примешь ты воды холодных снежных гор, 
Синары, Течи и Миасса пенье 
Сливается с твоим в прекрасный дружный хор. 
Несешь спокойно свои воды по долине, 
Бредешь по рукавам ,петляешь по равнине. 
Медлительна, тиха и полноводна. 
Но лишь вдали покажется Тобол 
Ты заволнуешься и свой ускоришь бег, 
Как будто бы заждавшись встречи с ним, 
Спешишь, торопишься , боишься не успеть, 
Чтобы водой своею напоить и 
Жажду его сердца утолить... 
Ведь левый ты приток его…. 

Исеть, красавица моя, Исеть…

                                            Светлана Яковлева
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Мне вернуться б к тебе, Исеть

Мне вернуться б к тебе, Исеть,
Поклонится родным берегам,
Исток жизни своей узреть,
Помолится забытым Богам.

Заглянуть вглубь Земли
Где начало берешь,
Посмотреть , из огня
Как водой потечёшь.

Среди каменных скал,
Между белых берез,
Мне увидеть закат свой,
Не сдерживать слёз.

Мне вернутся к тебе Исеть,
В твои воды с разбегу нырнуть!
А потом у костра песни петь,
И до самой зари не уснуть.

                                            Светлана Яковлева

Река Исиды

Из недр Земли, из Огненного Солнца 
Течет моя красавица Исеть. 
И берега её, как неба Кольца, 
Сияют золотом, стараясь всех согреть. 

Река Исиды - музыка вселенной! 
Любовью наполняет всё вокруг. 
Спокойна, полноводна, откровенна, 
Очерчивает Жизни Ясный Круг! 

Пороги, скалы, капище седое, 
И монастырь среди лесов на берегу, 
Дыханье теплое реки родной живое, 
И кони резвые на травяном лугу. 

Исеть- река хранит основы жизни , 
Открытый путь- Урала колдовство! 
Объединяя тех, кто ждёт, кто ищет, 
Кто создает и дарит мастерство.

                                            Светлана Яковлева
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Родному городу 
Моему городу Шадринску 

Узкие тихие улочки,
Два- три кафе среди города
Я не считала минуточки 
Вдаль уходящего поезда. 
Город, где я родилась, 
Где над Исетью мосток, 
Здесь моя жизнь началась, 
Запад, деля, и Восток. 
Милый, уютный, зеленый,
Маленький русский Париж. 
Здесь папа в маму влюбленный, 
Песней взрывал ночи тишь. 
Сладкие воды Исети,
Парк городской у пруда,
Через  года , детство  светит,
Жаль, не вернутся туда… 
Бегают шумные дети,
Люди красивы, добры.
Город  мой, лучший насвете,
Судьбы разжигает костры.

                                            Светлана Яковлева
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                                   Борис Нестеренко, Новосибирск

                                      Член Союза писателей России

На речке Яя

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Что мне годы и невзгоды,
Что болезнь и нищета,
Если есть ещё в Природе
Заповедные места?

Что мне быт полуголодный,
Что доплаты по рублю,
Если дышится свободно
Мне на Чёке и Ую?

И покуда край родимый
Терпит грешного меня,
Пусть течёт, как Яя, мимо
Жизнь по капельке моя…

                                Борис Нестеренко

Берег детства

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

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

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

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

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

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

В плоскодонной лодчонке
Я скольжу по реке,
Белобрысый мальчонка
С удилишком в руке.
Я плыву прямо в небо
И не знаю забот,
Я счастливее не был,
Разменяв пятый год...

                                 Борис Нестеренко
                        

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.
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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.

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
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                          Галина Котельникова (Бахтина), Новосибирск

Обь - сибирская река,
Широка и глубока,
В пробках - мегаполис наш.
Жара, найти приличный пляж
Проблематично, скажем честно.
У Коммунального  -  так тесно,
Лежат, как сельди, телеса.
По берегам реки леса -
Березки, сосны, пихты, ели.
Тела на пляже  покраснели,
Очками заслонив глаза.
Мост перегружен - тормоза
Визжат, да слышен шорох шин,
Уставших от жары машин.
В салоне видят этот пляж,
Завидно.  Словно бы мираж,
Плеск набегающей волны.
Они желанием полны
Припарковаться где-нибудь
И тело в речку окунуть.
Жаркий выдался денек,
Хоть очень хочется  в тенёк,
Никто не покидает пляж.
Непредсказуем климат наш,
Недавно было лишь плюс восемь.
Июль побалует...    и  осень..

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов,
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А я дарю вам сказку вновь…

А я дарю вам сказку вновь,
и эта сказка про любовь,
про ту любовь, что вопреки.
...На берегу большой реки
сидит рыбак, и он грустит.
Вода в реке слегка блестит
и отражает лунный свет.
Не прост сей сказочки сюжет
(предупредить хочу заранее)  -
чем я начну  повествование:
... Рыбак в тоске, а ночь тиха,
потух костер, в котле - уха,
в бутылке - мутный самогон.
Река и темный небосклон.
Вдруг поднялась в реке вода,
(ему не скрыться никуда,
песчаный берег низковат,
рыбак, по сути, трусоват),
Не смог перебороть свой страх.
Увидел он, что метрах в стах
Фонтан воды поднялся ввысь
(ведь страшновато, согласись...).
Тут вышло Чудище из вод.
У рыбака открылся рот, 
от ужаса  раздался крик,
уж очень страшен зверя лик.
Нескладный, толстый, весь в шерстИ,
(противный, господи, прости),
На берег выполз зверь пыхтя,
на лапах лишь по два когтЯ,
Рыбак пытался убежать,
от страха только мог дрожать.
(а Чудище кого-то ждёт)
Вдруг видит,  девушка идет,
свежа, как роза, блеск волос
(рыбак к земле почти прирос),
Красива, статна,  молода.
И забурлила вдруг вода.
Зашевелился в речке зверь
(верь, хочешь мне, или не верь).
А девушка к воде спустилась,
со зверем рядом  очутилась.
Вдруг начала его купать,
руками нежными ласкать.
Водой прохладной  омывала,
колючки с шерсти обрывала,
А он урчал, как кот ручной...
Стоял  рыбак порой ночной
не мог реальность осознать.
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Тут Чудище улегся спать,
она,  его целует  в  нос
У Рыбака свербит вопрос:
Неуж-то зверь любим, как можно...
Он подошел к ним осторожно
и девушке  задал  вопрос:
-  Неуж-то всё у вас всерьёз.
   Ведь безобразен, страшен, лют.
-  Не красотой порой влекут
   (рыбак услышал в тишине).
-  С ним рядом так спокойно мне
   на берегу большой реки,
   ведь часто  любят вопреки...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина, 2016

Притча "Мать Река"
 
Лежат два Берега  Реки.
Природе бренной вопреки,
Река им Матерью была. 
Вдоль Берегов своих плыла,
даря волной сыночкам ласку.
Поведаю вам притчу-сказку.
... Поток  у Речки  величавый,
Сын старший - это Берег Правый.
Высокомерен, крут, богат.
Совсем другим был младший Брат -
полОг и вовсе не высок,
всех радовал речной песок,
Пусть не росли на нем кусты,
но помыслы его чистЫ.
А старший Брат жил с интересом,
Гордился он роскошным  лесом,
да богател день ото дня - 
(Брат младший, вовсе,  не родня).
Переживала  очень Речка,
Сжималось матери сердечко,
Сын младший беден, одинок,
какой ни есть, а ей сынок...
Не дружили братовья,
(коль дружбы нет, то - не семья).
Но так лишь было до поры.
... В лесу стучали топоры,
и кто-то выбросил окурок
(скажу вам прямо: - Вот придурок...)
Вдруг занялся пожаром лес,
и Берег весь в дыму исчез.
Заволновалась тут Река:
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- Беда пришла, да велика.
  Сынок, спасай родного брата.
А Мать сердечностью  богата,
(жизнь не бывает без чудес)
и пролилАсь  дождём на лес,
А во всеобщей суматохе,
отдал Брат весь песок  до крохи,
да во спасенье...   он устал...
Гол, беззащитен Берег стал.
Брата спас, а сам  зачах,
Ведь жизнь при солнечных лучах
так тяжела, исчез  песок,
(теперь и вовсе не высок...)
А вместо Речки  -  ручеек...
И людям  было невдомек,
что во спасенье Сына Мать,
смогла до капли жизнь отдать.
Но оценил ли жертвы Брат?
(лес разрастется во сто крат...)
    -------------------------
А забегу я наперёд.
Немало  времени пройдет,
Даст воду для Реки родник,
(никто не знает, как возник),
И потечёт  по руслу вновь
святая Матери любовь....

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2016
Свидетельство о публикации №116110805634
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                                                 Веселов Виктор, Кострома

                                               Член Союза писателей России

Река детства

Из детства ласково струится
Река с названьем Русский Брод.
Она с ладошки даст напиться,
Коснуться чистых её вод.

Она с холма ручьём начнётся,
Что заикается слегка,
Потом с другим ручьём сольётся – 
И вот уже течёт река.
Ну а когда внизу запрудню
Поставят, вот она тогда
В неё упрётся крепкой грудью
И разольётся на луга.

Летим к реке своей приветной, 
Ныряем в волны с бережка.
Нам солнце ласковое светит
И улыбается с утра.

А вот и дедушка Гаврила.
Сидит, глядит на поплавок.
Один как перст. И сиротливо:
-Ты посиди со мной, сынок.

Двух сыновей война скосила,
И бабка Дарья в гроб легла.
- Гляди, опять заморосило,
И как бы рыба не ушла.
Подход к ней, словно к даме нужен,
И надоть подкормить чуток.
Потом сама к тебе на ужин
Плывёт и дёргает крючок.
Её у нас в реке навалом,
На червяков ловлю и мух.
Вчера под дождь вовсю клевала.
А нонче, видно, недосуг.

Достанет леску, вновь забросит
Да пожирнее червячка.
Вздохнёт, опять словца попросит,
Начнёт рассказ издалека.

-Ещё покойный дед мой Гриша,
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Ну а ему евонный дед
Рассказывал. Вы чуть потише,
Реке-то нашей много лет.
Она, родная, были годы,
Была довольно глубока.
Тот, кто не знал, у ней где броды,
Пройти не мог наверняка.
Когда войска пришли чужие,
Река закрыла путь орде.
Зажгли костры и встали злые,
А брода не было нигде.
Вода бурлила ледяная,
Сводила судорога коней,
И псы кровавые Мамая
Пытали схваченных людей.
Шипел, сжигая кожу, шкворень,
Весь раскалённый добела:
«Нет брода, нет. Был мост из брёвен.
Река весною унесла.»

-Перед рассветом тайным бродом,
Вниз по течению реки,
Наш русский полк ударил с ходу,
Мечи звенели и клинки.
Враг был разбит, и волны с кровью
Перемешал водоворот.
И с той поры народ с любовью
Реке дал имя – Русский Брод.

…Притихли мы, пригнули плечи.
Лишь ветерок издалека,
-Пора домой, ребятки. Вечер,
Не заругали б старика.

Кряхтит, да лески собирает,
Глядит на скромный свой улов.
Наморщит лоб и повздыхает:
-Наговорил я больше слов.

Кисет достанет и газетку,
Да самокрутку завёрнет:
-Мой табачок, хотя и едкий,
Но все болячки продерёт.

Ах, дед Гаврила, наш рассказчик.
Уже с крутого склона лет
Припомнится тот русый мальчик,
В котором вспыхнул вдруг поэт.

Он понял детскою душою,
Что дед и вечер над рекой,
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Как будто бы волна с волною,
С его беседуют судьбой.

Отстал от сверстников, вернулся.
И словно кто его тянул,
Рукой волны речной коснулся
И в глубь пугливо заглянул.

И показалось… Он отпрянул:
Из-под волны чуть наискось
Взметнулся ввысь огонь багряный
И опалил его насквозь.

Оцепенев, огню внимает
И слышит голос вдалеке:
-Огонь веков в реке пылает,
Огню будь верен и реке.

Очнулся он, перекрестился.
Бегом домой. Ругает мать:
-Куда же ты  запропастился,
Пей молоко и марш в кровать.

Опять река ему приснится.
Она играет и поёт,
А лебедь белая – сестрица
С его ладошки хлеб берёт.

Огонь взметнулся вдруг, и волны
Горят, как ветки на костре.
И кровь течёт, и вьётся ворон,
И лебедь белая в огне.

И он бросается в тот пламень,
И к ней плывёт на стон и крик…
Глаза открыл на голос мамин:
-Ну с добрым утром, озорник.

…Из детства ласково струится
Река с названьем Русский Брод.
Она с ладони даст напиться,
Коснуться чистых её вод…

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
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                             Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург

               Профессор РАЕ, член-корреспондент МА РФ, академик НАП

Нева

 Набегает волна на гранитные стены, 
Под мостами несутся потоки Невы. 
Петербурга артерии, вздутые вены, 
Распластались над нею дугою мосты. 
Не забыты Невой все блокадные годы, 
Не забыт ей блокады родимый герой. 
Протекают в любимой холодные воды, 
Петербуржцы считают речку родной. 
Петербургская речка пунцового цвета, 
Отражает дворцы, Петербурга дома. 
Купола золотистые в ясный день лета, 
Петербурга известные всем нам места. 
Петербург вдохновляет всегда на искусство, 
Не заметит дыхание ветра с реки. 
Погружает в пучину романтики чувства, 
Отражает историю, города сны. 

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2016 
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Мосты

 Развели нас мосты, берега у реки, 
Я остался один, я смотрю белый клин. 
На свидания мне, ну никак не поспеть, 
Через реку лететь я могу лишь хотеть. 

Ты стоишь там и ждёшь, и любовная дрожь, 
Ты не веришь ведь мне и считаешь всё ложь. 
Как же мне доказать, что мосты развели, 
Два кусочка большой, нет огромной любви. 

Полыхает в груди, безмятежная страсть, 
Что там ждёт два часа, в одиночестве часть. 
Часть любви всей моей, в одиночестве там. 
Не пойму я и сам, всех претензий у дам. 

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
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МОСКВА РЕКА 
  
По Москве я неспешно пройдусь, 
Непременно в неё я влюблюсь. 
Златоглавая наша столица, 
Как в неё, тут же нам не влюбиться. 

Улыбался Москве я реке, 
Отражалась в прохладной воде. 
Убаюкала как бы меня, 
Рассмотрел я её берега. 

Третьяковка, Большой и Арбат, 
Здесь встречал я красивый закат. 
Погрузилась Москва в полумрак, 
Осторожнее делаешь шаг. 

Фонари засветили сейчас, 
Засверкала Москва вся для нас. 
Все проспекты, немые дворы, 
Растворились как будто в ночи. 
  
© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018 
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                     Лидия Попкова, р.п.Каргаполье (Курганская область)

          Я зову тебя родиной

Край родной. Голубое раздолье:
Перелески, луга, да поля!
Каргаполье, моё Каргаполье –
Моих светлых полян земля.
Голубое высокое небо
Опрокинулось вглубь озёр,
И качается в были-небыли
Облаков волшебный узор.
Васильков, незабудок, ромашек
Собирать не стану в букет,
Луг бескрайний цветами украшен
И звенит соловьиный рассвет.
Упаду в разнотравье душистое,
О тревогах забыв в тишине.
Солнце ласковое, лучистое
Улыбается мне в вышине…
Я зову тебя родиной малой,
Что от белых берёз светла,
Где над речкой – Миассом устало
Наклонилась седая ветла.
Здесь когда-то резвилось детство,
Отцвела черёмухой юность…
Жизнь дала этот край в наследство
И к нему я сегодня вернулась.
Здесь встречала радость и горе,
И местам этим предана ныне…
В тихой роще на светлом взгорье
Вечным сном спят мои родные.
Здесь я рада моим рассветам,
В мире нет стороны милей.
Я дала эту Родину детям,
Чтобы жить и любить на земле.
Может есть места и привольней,
Только мне по-прежнему дорог
Каргаполье моё, Каргаполье –
Сердцу близкий, родной посёлок!

                                                            Лидия Попкова
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Край родной

Я бреду по зелёной траве,
Солнце нежит землю теплом.
И в безоблачной синеве
Машет голубь белым крылом.
Я встречаю тихий рассвет,
И душа молодеет опять.
Здравствуй, лето, ромашек цвет,
Земляничных полян аромат!
Я люблю этот край родной.
Вновь в зелёный наряд одет
Старый парк над Миасс- рекой,
Где летит тополиный «снег».

                                                         Лидия Попкова

Люблю тебя, родное Каргаполье!

Родной посёлок, наше Каргаполье,
Стоит на берегу Миасс-реки.
Любимый край, бескрайнее раздолье,
Земли моей живые родники.
Лугов зелёных вольные просторы,
Лесов прохлада, широта полей,
И неба синь… Вокруг открыта взору
Частица малой родины моей.
В кудрявых колках белые берёзы,
И по колено трав ковёр густой.
А по утрам росы хрустальной россыпь
Сверкает, словно жемчуг дорогой.
Здесь летом пахнет донником и мятой,
А осень – хлебной нивы аромат.
И нет другой мне для души отрады,
Чем луговой ромашковый наряд.
Посёлок наш заботливо ухожен.
Он будто город. Улицей идёшь:
Кварталы городские. Только всё же
По-деревенски прост он и хорош.
Нам есть чем дорожить и чем гордиться:
В асфальте улицы, в цветах сады и скверы,
Есть школы, детские сады, больница
И Храм Покровский – пристань нашей Веры.
Мне дорого родное Каргаполье,
Пусть в мире есть красивее места,
Но этот край люблю до слёз, до боли.
Достоин он и кисти, и холста.

                                                               Лидия Попкова
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У нас одна земля

Откуда мы пошли? Известна
ли наша прародина? Наше
Каргаполье от Каргополя.
Каргополь – наша прародина
( П.Квашнин)

Каргополь и Каргаполье – побратимы,
Архангельская область и Курганская.
И узы этой дружбы неделимы:
У нас одна земля родная – русская.
Среди лугов, лесов, озёр и пашен
На вольном берегу Миасс-реки,
То поселенье основали предки наши
И Каргаполовой – деревней нарекли.
Их трудный путь лежал сюда далече,
Из стороны, что соснами шумит,
От озера, что называлось Лача,
Где город Каргополь до сей поры стоит.
А здесь в краю любимом Зауральском
Историю свою мы бережём,
Сей уголок заветный, каргапольский,
Мы нашей малой родиной зовём.
У нас такие светлые просторы,
Леса, луга, да неба высота.
Куда б свои ни обратили взоры –
Повсюду сердцу близкие места.
Ромашек белопенное приволье,
И земляники спелой аромат,
Полей широких вольное раздолье,
Лесов сосновых царственный наряд.
Наш щедрый край, родной и благодатный
Стоит на берегу Миасс-реки.
Живут здесь люди добрые и знатные,
Трудолюбивые сельчане – земляки.
И в памяти хранят свои истоки,
Хоть время – сединою на виски.
Какие бы ни миновали сроки –
Миасс с рекой Онегою близки.
И Каргополь – прародина святая,
Тот город на Онежском берегу,
Живёт, растёт и силу набирает,
И там друзья – каргопольцы живут.
Каргополь и Каргаполье – побратимы,
Архангельская область и Курганская.
И узы нашей дружбы неделимы:
У нас одна земля родная – русская.
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                                                                  Лидия Попкова

Песня о родном крае

( к юбилею Каргапольского района)
Сл. Лидии Попковой, муз. Владимира Веселова

Край любимый под мирным небом
Средь лесов, озёр и полей,
Одаряет нас щедро хлебом,
Да поёт в саду соловей.

Припев:
Край берёзовый, небо синее,
Луговой травы аромат,
Уголок зауральской России
Красотой неброской богат.
Ах, Миасс-река, да простор полей,
И огонь рябин под окном,
Нет тебя светлей, нет тебя милей,
Наша Родина, отчий дом.

Здесь живут работящие люди,
Пашут, сеют и ждут урожай,
Трудовой романтикой буден
Славят наш каргапольский край.

Припев:

Солнце нового дня поднимается
И плывёт малиновый звон.
Пусть в веках живёт и не старится
Наш родной Каргапольский район!

Припев:

                                                                 Лидия Попкова
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Песня о селе Усть – Миасском

Там, где Миасс встречается с Исетью,
Где за рекой шумит сосновый лес,
Стоит село старинное столетья
Под ясным синим куполом небес.

Тот край, богатый лесом и водою,
Лежал в сторонке от больших дорог,
И предки, восхищаясь красотою,
Построили здесь в древности острог.

Припев:
Усть-Миасс – сторона хлебосольная,
Отдаём тебе сердце в полон,
Берег озера Караульного,
Колокольный на храме звон.
Усть – Миасс – село деревянное
Поле, степь и озёрный плёс,
Наша Родина благодатная,
Ты светла от русских берёз.

Село родное строилось и крепло,
Растило хлеб, лелеяло детей,
И в трудную годину лихолетья
На битву проводило сыновей.

Они свой край родной не посрамили,
За то, чтоб солнце мирное взошло,
Врага в жестокой схватке победили
И воротились в отчее село.

Припев:

Там, где Миасс встречается с Исетью,
Где за рекой шумит сосновый лес,
Стоит село старинное столетья
Под ясным синим куполом небес.

В полях у нас пшеница колосится,
И плещет в озере зеркальная вода.
Как, Родина, тобою не гордиться,
Как не любить и не беречь тебя.

Припев:

                                                                      Лидия Попкова
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                     Тамара Проказюк, г.Староконстантинов (Украина)

Ивушка... 

Ивушка склонилась над рекой. 
Косы-ветви низко опустила. 
Что случилось, милая, с тобой? 
Отчего ты, ива, загрустила? 

"Ясень рядом был и много лет 
Обнимал, ветвями согревая, 
От косых дождей и многих бед , 
От ветров холодных защищая. 

Укрывал от зимних холодов , 
Видя, как от вьюг  я  вся дрожала. 
Отдавал любовь свою без слов, 
Было с ним надежно. Выживала. " 

Видно, час его тогда настал- 
Молния ударила мгновенно. 
Падая, он тихо прошептал : 
"Ты живи, живи, моя царевна!" 

Как теперь одной ей прозябать? 
Смысла нет. Жизнь потеряла силу. 
Кто от ветра будет защищать? 
Оттого и ветви опустила. 

Всю ломает, гнет в лихой тоске. 
Солнышко не радует впервые. 
Уж не строить замки на песке. 
Ведь она одна  в своей пустыне. 

А в пустыне нужно выживать. 
Беды закалят ее , наверно. 
Жизнь дает ей право вспоминать, 
Как дарил свою любовь ей верно. 

"Буду жить!"- решила так она. 
Подняла доверху руки- ветви. 
Распрямилась. Слезы убрала.... 
"Ведь его любовь со мной...до смерти...." 

© Copyright: Тамара Проказюк, 2017
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Встреча... 

Шатер небесный разбросала ночь. 
Так ярко блещут колдовские звезды! 
Еще один денек умчался  прочь , 
Нам проиграв последние аккорды. 

А ночь тиха, светла и виден путь. 
Пришли мы вновь с тобою к нашей речке. 
И хочется счастливо мне вздохнуть, 
И обмануть на миг свое сердечко. 

Мы вспоминаем молодость свою - 
Ах, сколько слов звучало над рекою! 
Я помню их, а .хочешь, повторю ? 
Хоть ты увез их в дальний путь с собою... 

Приехал вновь и даже не один- 
Жену привез и маленького  сына. 
Не объяснив и не назвав причин, 
И я сгорала, как в огне лучина. 

Исчезла, растворилась на года . 
Вернулась вновь уже почти седою. 
Ты говоришь, что ждал меня всегда 
И что несчастлив без меня с другою. 

И снова повторяешь мне слова, 
Которые ты говорил в начале . 
Я столько лет их в сердце берегла ! 
Но слишком  поздно те слова звучали ! 

Не нужно слов сейчас. Зачем  они? 
Мы молча постоим и разойдемся. 
И снова полетят  за днями дни,   
Но в молодость уже  мы не вернемся. 

                                         Тамара Проказюк
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Весна... 
 
В серебряном звоне капели 
Мне слышится песня Весны. 
И птиц соловьиные трели , 
И плеск родниковой воды. 

Алмазами брызги сверкают 
И золотом сыпят лучи. 
Рубином брусника сияет 
Из-под прошлогодней листвы. 

От сна пробуждается речка. 
Поток набирает разгон . 
И пульс водяного сердечка- 
Хрустальный ее перезвон. 

Умчались куда-то метели, 
Все танцы свои отплясав, 
На смену явились капели, 
Весны полномочия взяв. 

От счастья душа замирает ... 
Рождается снова душа. 
А мысли, как птицы летают, 
И к новым  вершинам спешат. 

                                     Тамара Проказюк
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Ах, речка реченька... 

Ах, речка- реченька, быстра вода, 
Зовет и манит вновь меня сюда. 
И хоть на косы мне упал снежок, 
Я прихожу к тебе на бережок. 

Ты загляни, река, в мои глаза. 
В них несчастливая блестит слеза. 
Зачем поверила его словам? 
Слова уплыли вдаль.....одна молва..... 

Присяду в травушку и погрущу. 
Потом грустиночку я отпущу. 
Не виновата ты- сама грешна. 
В любовь поверила моя душа. 

Ах, речка- реченька, быстра вода, 
Приду еще не раз я вновь сюда. 
Спасибо, реченька, за радость встреч. 
Ты тайну девичью смогла сберечь...

                                        Тамара Проказюк

Растворилась в тебе без остатка 

Растворилась в тебе без остатка 
И уже без тебя не смогу. 
Разлилась вольной речкой в распадках 
На зелёном твоём берегу. 

Ветерок мои чувства лелеет . 
 В день вливается новый поток. 
А душа ни о чём не жалеет- 
Ведь река -это не ручеёк ... 

Много лет я плыву по теченью. 
Не хочу приставать к берегам. 
О любви говорю без смущенья 
Ветру, травам, бегущим волнам. 

И сбивается с ритма дыханье, 
Хоть спокойно и вольно плыву. 
Речка- реченька, ты моя тайна , 
Сказка нежная, сон наяву...

                                                Тамара Проказюк
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Поэт и осень

Задумчиво смотрю на небосвод. 
Он словно бы завис в печали строгой. 
Желтеет  лист, кружится в гребне вод .
И птицам скоро в дальнюю дорогу. 

Так быстро изменяется пейзаж ! 
Ещё вчера всё буйно зеленело. 
Сегодня разноцветием коллаж 
Пленяет взор, меняясь то и дело. 

Красуется березка у ручья. 
Наряд ей новый по душе, наверно. 
Роняет лист...Он, медленно паря, 
На землю опадает  не мгновенно.  

Всё холодней с приходом сентября. 
И день уже намного стал короче. 
А на висках  всё больше серебра 
И очень часто нам не спится ночью. 

Пришла пора цветенья хризантем. 
Их красоте лишь с розами сравниться. 
Пришла пора стихов осенних тем-
Поэт и осень...и судьба вершится .

        Вспоминается детство 

Вспоминается детство мне сказками, 
Горной речкой и бабушки ласками, 
Пирогами её и пельменями 
В пору зимнюю, в стужу с метелями. 
Сопкой ландышей, алыми маками, 
И большими в распадках саранками. 
Чистотой отношений с подругами, 
И семейными крепкими узами. 
Белым цветом черёмуха пенилась. 
И мечты были светлые. Верилось, 
Что желанья мои сокровенные 
Все исполнятся в ока мгновение. 
Там жилось мне тогда очень радостно. 
Время то было лучшим и благостным. 
Речка горная, брызги хрустальные ... 
И мечты мои детские тайные. 
Хоть приносят дожди плодородие, 
Сирота без тебя, моя Родина . 
Я за детство тебе низко кланяюсь . 
Так случилось- с тобою рассталась я...

                                                 Тамара Проказюк
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                          Евгения Дубкова, с.Грачёвка (Оренбургская область)

Речка Ток

Сквозь  заросли  сирени,
Где  соловей  поет,
Среди  степей  весенних 
Там  речка  Ток  течет.
          Ах,  ты  реченька  Ток,
          Моей  жизни  исток.
Расцвела  степь  маками
Раннею  весною,
Я  влюбилась  в  Якова,
Что делать  с  любовью?
          Ах,  ты  маковый  цвет.
          Дай  девчонке  совет.
Вот  уж  и  ковыль  цветет
Серебристой нивою,
Речка  все  бежит - течет,
Катится  игриво.
          Ах,  ты  речка  моя,
          Не  волнуй  ты  меня.
Плакучая  ивушка
В  речку  лист  роняла.
Со  мной,  как  подруженька,
Слезы  проливала.
          Зря  ты   плачешь , ива,
          Пришёл ко мне милый
    
© Copyright: Евгения Дубкова 2, 2014
Свидетельство о публикации №114010408145
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У трёх тополей

Три тополя не на Плющихе,
А на Току -  реке стояли.
И берег был крутой и тихий
Вдали от пляжа мы собирались.
Начало мая, еще прохладно,
Пляж общий пуст, но как не странно
Мы здесь под берегом, на пляже диком
И даже в холод купались с шиком.
Мы, пять девчонок шестого класса
Сюда пришли, здесь было классно!
На миг в ту воду. Ох, ледяная!
Но мы сумели, теперь мы знаем!
Да, здесь в Грачевке, у тополей
Негласно место существовало,
С крутого берега, кто похрабрей,
И даже мама про то не знала.
Река была не то, что ныне,
И широка и глубока.
Нырнешь под воду на середине
И не достанет до дна нога!
Была нужна нам та бравада,
Чтоб превозмочь и страх, и робость.
Нам переплыть бы речку надо,
Ну, а награда  за это - радость!

© Copyright: Евгения Дубкова 2, 2015
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По над Током, над рекою

По над Током, над рекою
Все мои года летают.
Они мчатся стороною, 
Я ж думаю, что молодая.

Будто вчера это было,
Школа, друзья, выпускной,
Я ничего не забыла,
Как мы встречались с тобой.

Было легко, беззаботно, 
Я , как принцесса жила,
Вдаль мы смотрели свободно,
Нас вдохновляла мечта.

Розовыми парусами 
Играл ветерок над кармой
Скрыты подводные камни,
Открыт впереди путь прямой.

Мы же не ведая жизни,
На камни влетали порой.
Но, преломляясь за призмой,
Мечта оставалась мечтой.

Сейчас я мечту вспоминаю,
Она мне давала заряд.
Не все, как мечталось, я знаю,
Годов не вернуть уж назад.

И что не  сложилось по жизни,
Не жалко, ведь жизнь хороша!
Ведет от рожденья до тризны
Всегда молодая душа.

© Copyright: Евгения Дубкова 2, 2014
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Смотри, как на речном просторе

Смотри, как на речном просторе
Рябь поднимает ветерок,
Видать, что дождик будет вскоре,
Гремит раскатами восток.

Сверкнула молния на небе,
Денёк весенний вдруг померк…
И вновь я думаю о хлебе,
Чтоб уродился без помех.

Что б солнышко светило нежно,
Стремясь согреть пастель Земли,
И дождик поливал неспешно,
Что б зёрнышки взойти могли,

И дружно поднимаясь к свету,
Созреть сумели колоски.
Весна даёт дорогу лету,
А летние  трудны деньки.

В заботах пролетает лето,
И потому, пока весна,
Мы полюбуемся рассветом,
Что б красоту испить до дна.

© Copyright: Евгения Дубкова 2, 2017
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Моя деревня за рекой

Я  так тебя  и не  увижу
Моя деревня за  рекой,
Не  тянется  дымок над  крышей,
Такой знакомой  и  родной.
        Собрались земляки на  встречу,
        Но не  увидели  домов,
        За упокой лишь  ставят  свечи
        И поминают стариков.
Еще  могилы  уцелели
И  к  ним  мы  тянемся  душой.
Мы  узнаем  друг- друга  еле,
Давно  не  виделись, ой-ой.
        И  радость  встреч, и  горечь  тризны,
        Всего  намешано  в  душе.
        Ах, Русь ты , матушка-Отчизна!
        Когда  же  кончится  уже
Глумленье  над  народом  нашим?
Деревни  рушатся  повсюду,
Мы  не  куем  уже, не  пашем,
И  дети  наши  все  забудут.
        Кругом  бескрайние  просторы,
        Мы  не  найдем  уж  скоро  места
        Где  родились, ходили  в  школу,
        А  в  городах  так  стало  тесно…
Нас  жизнь  затянет, как  удавка,
Все  суета- сует,  всем  ясно.
Села  уж  нет,  растет  лишь  травка.
Не  проживем  ли  жизнь  напрасно?
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Амурские волны

1.Помню,  как вальс танцевали с тобой,
Молод  я   был и совсем не седой.
Волны Амура играл баянист
Летят с дерева листы, чудной красоты листья,
За окном слетают вниз.

2.Плавно кружились мы в такт  той волне,
Сердце так трудно унять было мне.
В  зале любуются танцем  друзья,
Волны бьются в  берега, бьются в  берега  волны,
Кружим в танце ты да я.

3.В  душе  волны  силы полны, поднялись Амура волны,
Впереди   сверкает, красотой всё манит
Жизнь. Она вся впереди.

 4.А осень ещё далеко, и мы не глядим на неё,
И  ты от меня не отводишь  своих глаз.
Пророчила счастье  любовь, но волны не кружат нас вновь
Много воды убежало  стороной,

5.Погрустнел  Амур   родной, стал совсем уже седой.
Годы всё вперёд бегут, счастье своё найдут. 
Погрустнел  Амур   родной, стал совсем уже седой.
Годы всё вперёд бегут, счастье своё найдут.

6.Помню, как вальс  танцевали  с тобой, 
Той , молодой и чудесной порой., 
Осень пришла  , мы узнали её
А Амур  несёт  любовь ,   несут любовь волны.
Пусть живёт любовь всегда.
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В зелёном лесу

В зеленом  лесу  заблудилась  дорожка,
Заросла  вся  травой – муравой,
А ведь  где – то, когда– то  стояла  сторожка,
Как  ее  отыскать,  боже  мой?
                 А  в  сторожке  той  детство  жило
                 Безмятежное, чистое, светлое.
                 Я  его потеряла давно,
                 Но  аукнулось  чувство  приветное
Позабытые  тропки  души
Ведут  в  третье  меня  измеренье.
Чувства  детские  очень  свежи,
Как   наяву счастливые  мгновенья.
                    Дружно  жили  с  природой,  с  рекой,
                    С  лесом-  вплавь  мы  туда добирались.
                    Помню  речку  широкой  такой,
                    А  в  лесу   мы   весь  день  пропадали.
Я  иду к  тебе снова  мой  лес,
Вспоминая  тропинки  души,
Перейдя   вброд  ту  речку по пояс-
Мелко стало- растут камыши.
                   Все  дорожки  в  лесу  заросли   
                   Я  дороженьку  снова проторю.
                   Где  лопушки  мать-  мачихи  росли
                   Шелестит  уж  осинник  листвою.
Сверху  тронешь  такой  лопушок
Охладит  он  горячие  чувства.
Ну  а  снизу, как  верный  дружок,
Приголубит,  согреет  искусстно.
                   И морковка, и  дикий  арбуз,
                   Лук,  чеснок,  что  в  овраге  мы  рвали,
                   Ах,  какой  замечательный  вкус.
                   Мы  такого  потом  не  едали.
Вот  и  зыбкий  мосток  через  речку
Где  она  Голышками  звалась
Как ,  волнуясь,  стучало  сердечко
Внемля  трели  соловушки  всласть.
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Я смотрю в потемневшую воду

Я смотрю в потемневшую воду,
Над рекою туманно и ветрено,
Не нашла через реченьку брода,
Не пошла на свидание вечером.

А туман покрывалом белесым
За рекой все деревья окутал,
Знаю, ждешь ты меня за тем лесом,
Планы все мне октябрь перепутал.

Где-то здесь был мосточек знакомый,
Может быть мне на ощупь пойти?
Но вода холодна, а до дома
Далеко, коль намокнешь, идти.

Ветер рвет на клочки холст тумана,
Рвется сердце мое и душа,
Торопилась к тебе, без обмана,
Только осень пораньше пришла.

Пусть же ветер сильней свирипеет,
Я назначу свиданье сама.
Холодает, оденусь теплее,
Незаметно крадется зима.
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                                   Рыжкова Светлана, Екатеринбург

Волжские зарисовки

Волга! Волга!
Нет реки красивее в России!
Сказочно-былинная она...
Берег у нее, порой - пологий,
А порой - болота да луга.
Родничок, по камушкам, песочку,
Набирает сил водоворот:
И уже рекою полнокровной
Воды к морю синему несет.
Ты внимала плачу Ярославны,
И качала барки Ермака,
И у скифов золото видала,
Молча, наблюдала все в веках!
В величавости твоей
И красота, и сила!
Плакала под стоны бурлака,
Сухогрузы на груди своей носила,
Носишь и будешь носить века!
И каскады гидростанций освещают
Сердцу милые всем берега...
У России нет реки красивее,
Чем ты, Волга-Матушка, река!

Волга! Волга!
Мне б твое терпение!
Я машиной времени хотела б стать!
И из века в век за поколениями,
В медленном течении времени,
Я смогла, как ты бы наблюдать...

Много лет назад, под Балаково
Слушала я волжских соловьев:
Ничего прекрасней не слыхала!..
Где-то, средь белеющих садов...
Тихо...
Осторожно...
Чуть не смело...
Тут один протенькал...
Там - другой...
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Третий подхватил несмело...
И внезапно...хором!
Понеслось!
Слушала я с борта теплохода
Песню про счастливую любовь!
Трели певчие неслись 
Над спящей гладью Волги,
То стихали, то взрывались вновь...
Сердце, то в восторге замирало,
То в висках, усиленно стучала кровь!..
Время так стремительно бежало,
Что внезапно кончилась вдруг ночь...
Свет забрезжил...
Разом все умолкли...
Резко наступила тишина...
Пробудившись, Волга задышала,
Теплые туманы подняла,
В ожиданье солнышка восхода...
Вдруг! Гудок раздался резкий теплохода!
Боже мой! Как мне повезло!
Ведь это только мне
В двадцатый день рождения
Капитан подарок преподнес!
Лучшего я больше не припомню,
Хоть и дожила уж до седых волос...
Старый капитан, нарушив все инструкции,
Тормознул на рейде теплоход:
Он прощался с Волгой, выходя на пенсию,
Это был последний для него поход...
Глядя, на восторженную юность,
Он свою, возможно, вспоминал...
И, по-старчески, нахмурясь,
Твердою рукою, ласково поглаживал штурвал...

Волга! Волга!
Мне б твое течение!
Я машиной времени хотела б стать!
И из века в век за поколениями,
В медленном течении времени,
Я смогла хотя бы наблюдать!
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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.

Родник

Родник хрустальною струей
Из-под камней на свет струится.
Стараюсь влагою живой,
Досыта, жадно насладиться.

А от мороза, он звончей 
И радостней на волю рвётся,
Чтоб новой влагою ручей,
Играть и радоваться солнцу!

Позволь, сегодня, родничок,
Испить твоей живой водицы?
Глоток, глоток, ещё глоток,
Ей не возможно не упиться!

В ней сила мощная земли,
Энергия родного края,
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С словами, полными любви,
К нему колени преклоняю.

                                         Светлана Рыжкова

                                          Татьяна Косинова, Харьков

Токката Рейна

Взыграли ручейки от ливней,
Открыв редчайшую красу
И становясь всё агрессивней,
Поток воды в Рейн с гор несут!

А грозный Рейн мчит воды дальше,
Волна взлетает за волной
И виден в бирюзовой чаше,
Цветок из пены кружевной.

В такое диво не влюбиться
От всей души, никак нельзя.
Волна под солнцем золотится,
Спешит вокруг всем рассказать,

О том, что ей легко, привольно
Среди лесистых берегов,
В объятьях Рейна плыть задорно
И песни распевать без слов!

А в них и голоса органа,
Токката Баха, Рейна страсть.
И вместе с пеньем волн спонтанных,
Немедля Муза родилась. 

Великолепная картина!
Мне кажется до облаков
Камеи из аквамарина
И серебристых жемчугов,

Взлетают высоко над Рейном,
Стремясь в невиданную даль,
Переливаются глинтвейном
И превращаются в хрусталь!
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У речки тихой на рассвете

Верхушки сосен посветлели,
Туман рассеялся седой.
Проснувшись, птицы все запели,
Летая низко над водой.

Всё выше солнце поднималось,
Любуясь утренней красой,
Водой студеной умывалась
Верба с распущенной косой.

У речки тихой на рассвете
Мне грустно не было одной.
Пел, веселясь, прохладный ветер,
Шумели клёны надо мной.

Паук плёл сети-паутинки,
Змеёй ползли среди цветов
Лесные гибкие тропинки,
Теряясь в зарослях кустов.

Вот привели меня к поляне,
Трава высокая по грудь,
Вокруг цветы, куда ни гляну,
В них даже можно утонуть!

В нарядных разноцветных платьях
Легко танцуют мотыльки,
Раскрыли им свои объятья
Ромашки, маки, васильки.

В такую красоту влюблённой,
Какое счастье здесь бродить,
Увидеть целый мир огромный
И безгранично полюбить!
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Гармония

Застенчивым июньским днём,
Хмельным до головокруженья,
С любимым мальчиком вдвоём
Плывём на лодке по теченью.

Разглядываю рыб в реке,
Лесистым берегом любуюсь,
Записываю на листке,
Как волны плещутся, целуясь.

Как облака танцуют вальс
Под мирные аккорды ветра,
И как фисташковый атлас
Покрыл берёзовые ветки.

Вода вдруг стала потемней,
Повеяло речной прохладой
И радость вспыхнула во мне,
Душа заполнилась усладой.

Волшебных лилий островок,-
Неописуемое чудо!
В роскошном кружеве цветок
Среди речного изумруда

Ласкаю лилии рукой,
Шепчу им нежные слова я.
Закат склонился над рекой,
Я тихо песню напеваю.

Заплыли мы за поворот,
А там закат ещё прекрасней,
Вот-вот звезда уже взойдёт
И до рассвета не погаснет.

Так расставаться тяжело...
Качают нашу лодку волны,
Сидим обнявшись, нам тепло,
А сверху месяц удивлённый,
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Глядит с улыбкою на нас
И звёзды падают сгорая.
Мне часто снятся всплески ласк
Того таинственного Рая.
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Рона и Арв

Милый мой, дорогой человек,
Обвенчались мы в Храме навеки.
Разлучит нас лишь времени бег,
И слились мы с тобою, как реки.

Мы близки, словно Рона и Арв,
Как их воды, кровь наша смешалась.
Кто же нити любви оборвал,
Мне оставив тревогу, усталость?

Одиночество, -это тоска,
Пустота, острый нож в сердце песни,
Жажды пыл в раскалённых песках,
Чумовая духовная плесень.

Нет тепла в не зажжённой свече,
Не мерцает огонь золотистый.
Навсегда распростились...Зачем?
Роль такая? Но мы не артисты.

И не выйдем потом на поклон,
Нам не нужен восторженный зритель.
Может это ужаснейший сон?
Нет и нет! -Это смерти обитель.

Горек мёд там...Суровый туман
Покрывает и розы и астры.
Не помог на груди талисман,
Удержать драгоценное счастье.

Две реки с тайной, -Рона и Арв.
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В них такая могучая сила!
И у каждой характер свой, нрав,
Нас когда-то я с ними сравнила.

Ты спокойный, а я, как гроза,
Но сердца неотъемлемо вместе.
Вновь скатилась на розу слеза,
Почему-то была она пресной...

Рона и Арв    реки в Женеве(Швейцария)
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Лист осины

Бежала по-над речкою я к солнцу, 
Играл со мною ветер озорной. 
Не описать восторженных эмоций, 
А осень засыпала всё листвой. 

Нарядный лес, нарядные долины,
Сплелись и сердолик и малахит, 
Все камни осени, -роскошные рубины 
И бесподобный маг -уваровит. 

Как Осень разукрасила поляну! 
Над ней шелковый яркий балдахин 
И красота вокруг, куда ни гляну, 
А травы пахнут терпко, как духи.

 Осины лист летит в мои ладони, 
Горит на солнце спелой желтизной 
И на лазурном, чистом небосклоне, 
Он так красив, он словно бы живой! 

Листом не налюбуюсь ароматным, 
А он, светясь, лежит в моей руке. 
Целую, в воду опускаю аккуратно
И он поплыл спокойно по реке. 

Плыви навстречу счастью, лист осины, 
Плыви к простору, сказки оживи 
И не забудь о чём тебя просила, 
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Счастливого пути тебе, плыви! 
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                             Ольга Попова, г.Балашов (Саратовская область)

 Ночь на Днепре

Не забыть никогда мне тот закат на Днепре,
В первый вечер знакомства доверялась тебе,
Жар твоих поцелуев остужала волна,
И стыдливо за тучи уплывала луна.

Мы плескались, шутили, было всё как во сне,
Звёзды в небе светили, было сердце в огне.
Ты шептал моё имя и качал на волнах,
Страсть меня захватила, потеряла я страх. 
 
Ты был ласковым, нежным, ничего не просил,
Чтоб немного согреться, в гости ты пригласил.
Наливал молча чаю, ноги бережно мыл,
Рвалось сердце на части, ты его покорил.

Возвратилась под утро, я в свой домик одна,
Сном глубоким забылась, притупилась вина.
Ты женат, и колечко у тебя на руке,
Своё сердце и тело остудила в реке.

База отдыха. Лето, наш закат на Днепре,
Неразменной монетой стали в чьей-то игре.
Был заядлый охотник удалой молодец,
Получила я должность и союз без колец.     .    
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 Счастье моё

На вопрос: «Как дела», я отвечу: «Отлично!»
Мне ль пенять на судьбу, рассуждая о личном?!
В моей жизни сложилось всё, как сама повелела,
У меня есть друзья и любимое дело...

Мне ль пенять на судьбу, вспоминая о прошлом,
Было в жизни моей очень много хорошего.
Мне встречались в пути очень славные люди,
Был город любимый и надежды на чудо.

Я не корила судьбу, не сводила с ней счеты,
Пусть набивала я шишки, совершала просчеты.
Не случилась любовь без разлуки, измены,
За ошибки платила я высокую цену.

Мне ль пенять на судьбу, коль сама виновата,
Совершала грехи - была скорой расплата.
Вечера у Днепра, встречи с парнем, разлуки
Воскрешу я в стихах и возьму на поруки.   

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2015
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Листопадом вернулась осень

Виктору Кожемякину

Листопадом вернулась осень
В этот край белоствольных берез,
Много зим пронеслось, много весен,
Много лет провели мы врозь…

Вспоминая прошлого страницы,
Вижу то далёкое вчера:
Те счастливые юные лица,
И волшебную ночь  у Днепра.

Погрузился город в сладкую дрему,
И луна отражалась в реке,
Голос был мой нежен и звонок.
Я стихи  читала тебе.

Звезды нам в тишине сияли
И плескалась внизу волна,
Одного мы тогда не знали,
Нам разлука навек суждена.

Мы с тобою давно не дети,
Стали с возрастом мы мудрей,
Только мне ни за что на свете
Не забыть тех солнечных дней…

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2015
Свидетельство о публикации №115010612057
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            Елена Младенцева, с.Малышева (Курганская область)

Тема: "О реках" 

       ***

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. 

        *** 

На рыбалку завтра утром 
Мы с мальчишками идем. 
Много-много разной рыбы 
Мы в ведерке принесем. 

Взял лопату я и банку, 
И пошел копать червей, 
Чтобы завтра спозаранку 
На рыбалку поскорей! 

Все я удочки проверил, 
И крючки все заменил. 
Даже новый поплавочек 
В магазине я купил. 

Приготовил всё: одежду, 
Сапоги, еду с собой. 
Завтра много-много рыбы 
Принесу в ведре домой!
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  *** 

В парке над рекой 
В парке над рекой 
Соловьи поют, 
Нас они с тобой 
Погулять зовут. 
В парке над рекой 
Есть одна скамья – 
Там, любимый мой, 
Встретила тебя. 
В парке над рекой 
Липы шелестят. 
Нас они с тобой 
Повидать хотят. 
Только нам с тобой 
Вместе не прийти – 
В парке над рекой 
Не сбылись мечты. 
В парке над рекой 
Расцветут цветы, 
Только ты с другой, 
Не со мною ты. 
В парке над рекой 
Солнца всходит свет. 
Только нам с тобой 
Не встречать рассвет. 

        *** 

Память возвращает вновь туда, 
Где деревья были все большими, 
И, стуча по рельсам, поезда 
В пункты назначения спешили. 

Лес вокруг красивый и большой 
Радовал чудесными дарами. 
Запах леса сладкий и хмельной: 
Пахло здесь цветами и грибами. 

Чистая прозрачная вода 
Сразу возле леса на опушке. 
Бегали мы с радостью сюда: 
На плотинку милой нам речушки… 

Возвращает память вновь и вновь 
В те края, что сердцу дорогие, 
И в душе огромная любовь 
К детству, где деревья все большие!
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          *** 

Там, над рекой, сгущается туман, 
И за рекою ничего не видно. 
Я поняла, что это был обман – 
Ты не любил, и это мне обидно. 

Я заблужусь в тумане у реки, 
И не приду к тебе я на свиданье. 
И сколько ты потом не говори – 
Не по моей вине то расставанье. 

Густой туман окутал берега, 
Как твой обман мне голову дурманит. 
Ну почему увидеть не смогла, 
Ну почему жила я как в тумане? 

Туман, туман – седая пелена, 
Укрыл меня сегодня ты надежно. 
Ну а любовь, коль суждена она, 
Я верю, у меня еще возможна! 

              *** 

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

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

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

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

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

И с Победой нашей кончилась война, 
65



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Я вернулась я в наши милые края, 
Но гуляю у реки сейчас одна, 
А луна тоскливо смотрит на меня…

 *** 

Опрокинулось небо 
В речную волну. 
Ах, поймать тебя мне бы, 
Но, увы, не смогу. 
Белоснежные косы 
Своих облаков 
Обмакнуло ты в росы 
Зеленых лугов. 
Жарким солнечным кругом 
Желто зажгло. 
Стало верным мне другом: 
Вот и лето пришло! 

                            Елена Младенцева

 
Гармонь свела 

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

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

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

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

                                  Елена Младенцева
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Лето, речка, ребятишки 

Лето, речка, ребятишки… 
Не нужны сейчас им книжки, 
И компьютеры долой – 
Не загонишь их домой! 

Вот компания друзей 
(Не найти их веселей), 
И смеются, и резвятся, 
В речку прыгать н боятся. 

А вот это дошколята, 
Все равно, что лягушата. 
В воду с берега шагнут, 
Да и просто сядут тут. 

Брызги в стороны летят 
От веселых малышат. 

Солнце в небе ярко светит – 
На реке смеются дети. 
Мамы с берега глядят 
На своих любимых чад. 

Солнце катится к закату, 
И домой идут ребята. 
Будут крепко спать они – 
Видеть радужные сны. 

                                         Елена Младенцева
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                                                   Николай Покидышев, Курган

                                                   Член Союза писателей России

                                     Воспоминанья о Зырянке

Селу Зырянка Катайского района 
Курганской области 
Другу детства 

Пшеницыну Владимиру 

              1

Вдруг без спроса вспомнится:
Детство. Спозаранку
В заводских автобусах 
Нас везут в Зырянку.

Девочки и мальчики, 
Белые панамки,
На всё лето – дачники,
На штанишках – лямки.

К берегу высокому 
Ластится Синара,
Шелестит осокою,
Небо пышет жаром.

С совами, с кукушками
Лес соседний рядом, 
С ягодной опушкою
И коровьим стадом.

Солнце разомлевшее
Облаком прикрылось.
Детство безмятежное,
Может ты приснилось?

Памяти ли фокусы, 
Наяву подарки:
В заводских автобусах
Днём июньским ярким

Девочки и мальчики
Едут спозаранку – 
Солнечные зайчики,
На штанишках – лямки.  

                2
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Давай умчим в родную нам Зырянку,
Махнём опять по новой объездной!
Рванётся сердце птицею-подранком,
В погоню взмоет ветер за спиной

Навстречу всем изгибам-поворотам
Дороги и деревьям вдоль неё,
Полям, оврагам, облаков полёту
Куда-то за небесный окоём.

И с высоты над берегом Синары
Мы на другом высоком берегу
Увидим новый крест на церкви старой
И тополя, что церковь стерегут.

На въезде школу повстречаем слева:
Уютный и знакомый с детства дом,
Где брёвна пахнут чуть горчащей прелью,
А печь-голландка кутает теплом.

На лето классы превратятся в спальни
Для городской приезжей ребятни,
Скрип половиц поведает им тайны,
Каких ещё не слышали они:

Про кузницу – вот, за окном напротив – 
Как горн раздуть и подковать коня;
Тень дядьки, что упал в колодец, бродит
Ночами, душу страхом леденя…

Полвека с лишним – миг, короче вдоха:
На месте кузни – в рост, стеной полынь.
Но цел колодец. В горле пересохло?
Ты слышишь шёпот?: «Подойди, остынь.

Попей моей водицы как когда-то,
Едва ли скоро свидимся опять…»
Замру пред ним мальчишкой виноватым,
И в оправданье нечего сказать.

Исчезнувшие Ключики, Покровки – 
Из памяти не вырванная боль:
Забыть – нельзя, а вспоминать неловко
И горько от стыда перед собой.

Всё, что вовек нерасторжимо с ними,
Всплывёт из самой глубины души,
Как тихий голос бабушки: «Родимый,
Куда ж с утра? Покушай, не спеши!»
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… За школою сельмаг привычно рядом –
Лабаз купца ещё послужит впрок!

А в стороне, за скромною оградой,
Стена – на ней сто восемьдесят строк:

…Зыряновы …Лопатины… Козловы …
– Читай с начала, иль с конца читай,
Лежат в земле Пшеницыны, Петровы 
С Москвы и до Берлина, почитай…

Дверь клуба не украшена афишей,
За стёклами оконными темно,
И не теснятся стайками мальчишки
С «десятчиком» на новое кино.

Столетний храм – оставленный Дом Бога,
С опавшей штукатуркой, без дверей,
Но в красоте неизреченно-строгой,
В терпении и вере ждёт людей…

Что тут любить? Три улицы с погостом?
Руину храма, грязь в углах пустых?
Под куполом осыпалась извёстка
И смотрят сверху вновь глаза Святых…

И ты вернулся, распахал вкруг землю,
Построил дом, а кто-то чинит храм,
И прорастает брошенное семя,
И тянется ростком  к твоим рукам.

Щербатый тын сменяется забором,
И снова косят травы на лугу…

Давай умчим с тобой в Зырянку снова,
Где промелькнуло детство на бегу…

                                                                      Николай Покидышев
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Друзьям по пионерскому лагерю «Три печеры»  
Каменск-Уральского металлургического завода

                     1

Ты помнишь лагерь «Три пещеры»,
Давно нам, с детства, дорогой?
Как под оркестр духовой
Нас, октябрят и пионеров,

Все провожали: папы, мамы,
Друзья и бабушки – шум, смех,
И словно маленькое пламя
Алели галстуки на всех.

Вожатые сверяли списки,
В автобусы сажая нас;
И шёлк знамён отрядных близко
У наших лиц, у наших глаз

В открытых окнах трепетал.
Как ласков был тот летний ветер!
Был каждый час и чист, и светел
Среди родных уральских скал

На берегу родной Исети.
И самый младший твёрдо знал:
Прекрасней места нет на свете!
Да их никто и не искал.

Как пахли хвоей и смолой
Стволы высоких старых сосен:
С корой от солнца золотой
Качались, словно звали в гости.

Как пели горны по утрам
И флаг взвивался по флагштоку,
Спартакиад весёлый гам 
И дружбы первые уроки.

Как мы влюблялись навсегда
В своих девчонок-одноклассниц;
Сливались день за днём тогда
В огромный бесконечный праздник.

И наши песни и костры
С полётом искр в ночное небо:
Туман реки и белый дым 
Стелились над рекою немо.

Мне до сегодня с той поры,
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И всем моим друзьям – я верю! –
Горят заветные костры
И снится лагерь «Три пещеры».

И кто из нас был виноват,
Что где-то рядом, по-другому,
Жизнь у ровесников-ребят
Слагалась без любви, без дома;

Что через много-много лет
Стране предъявят счёт за это?
Какой мудрец нам даст ответ?
Кто согласится с тем ответом?

Мне выпало счастливым быть – 
За это быть всегда в ответе,
И прошлым свято дорожить
Всю жизнь и даже – после смерти!

                    ***

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

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

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

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

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

                                                                 Николай Покидышев
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Родному городу 
Каменску-Уральскому 

   посвящается

От вокзала, где такси толпятся,
Заспешит, включив шальную скорость,
По маршруту номер девятнадцать
Рейсовый автобус через город.

Вдоль проспекта – к остановке «Юность»:
Вдруг моя вернулась днём апрельским?
Память! Ты о прошлое споткнулась,
Обернулась – а встречаться не с кем…

Полетим от «Парковой» на «Космос».
Ветер в окна бьёт тугим напором.
Вижу самый дорогой мне глобус
Под названьем «Мой любимый город».

Меж громадных скал – простор Исети.
За рекою – в новостройках – «Южный».
Город мой родной – один на свете,
И другой мне родины – не нужно.

Пусть живу с тобой в разлуках долгих – 
Свидеться опять когда придется? – 
Как приеду, перехватит горло: 
Всё родное – воздух, небо, солнце,

Даже дым из труб твоих заводов
С привкусом горячего металла…
В многих землях был за эти годы,
Ни одна родней тебя не стала.

Город мой! Ты со времён Петровых
Гордость наша – металлург и воин.
И во всех разлуках – в старых, в новых – 
Ты, как сердце, каждый миг со мною!

                                                                         Николай Покидышев
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                                        Ольга Рыжова, Курган

                      Член литературного объединения «Поэтическая горница»

Есть потайное укрытие… 

Есть потайное укрытие, 
Там чудеса хранятся, 
Годы, часы, минуты – 
Стражники на посту. 
Планы, мечты и открытия 
Ждут. Да и нам семнадцать, 
Лёгкий рюкзак. Всё круто, 
В путь! И привал на мосту. 

Речка, ночёвка, два берега, 
Искры летят от пламени, 
Запах костра и неба 
Бархат над головой, 
Россыпи звёздные жемчуга, 
Кофточка тёплая мамина. 
Пусть не разгадан ребус, 
В путь по тропинке лесной. 

Есть потайное укрытие, 
Там чудеса хранятся, 
И мы его находили 
Летом, весной и зимой. 
Тайна души, наитие, 
Строчки волшебные снятся, 
Всё впереди и по силам, 
Лёгкий рюкзак за спиной. 

В путь! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
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Месяц чудес 

Распогодилось к утру, 
Проводило солнце тучи, 
И окошко на ветру 
Скрипом тихим и тянущим… 

Свежим морем пахнет лес, 
Березняк и бор сосновый. 
То июль, месяц чудес, 
Васильково-бирюзовых… 

Земляничные поля 
Распростёрлись, не обнимешь! 
Трав зелёные моря, 
Летних гроз дожди косые. 

Там грибов подземный град 
Мхом прикрыт замшелым старым, 
На пеньке семья опят 
Под листвой, и день не жарок… 

Зажурчала, берегись! 
Эхо вьётся шумной речкой, 
Напугавшись, утки ввысь 
Улетают, мгла колечком… 

И вечерним холодком 
Потянуло, и задуло 
Ярким пламени костром, 
И луна с небес взглянула… 

Распогодилось к утру. 
То июль, мой лучший друг! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
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Во вторник на мосту

Во вторник на мосту под старым фонарём
От запахов весны пусть голову закружит,
В сиреневой пыли пусть ты и я, вдвоём,
Мы потеряемся среди листочков-кружев…

Встречает здесь любовь давно фонарь-старик
И дарит счастье всем сердечного признанья,
То шляпка улетит, а ветер-озорник
Затронет лёгким нежности касаньем,
То тучи набегут влюблённых посмотреть,
И любопытством вмиг затопит майский ливень,
То вдруг закат густой откажется краснеть,
Ночь на рассвете уплывёт рекой сонливой…

Кого только не видел наш старик-фонарь,
И слов, каких только не слышал, и не помнил…
Слетаю листья-дни и «тает» календарь,
Звучат три вечных и великих слова:
- Я тебя люблю…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018
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Летняя мечта

Гори всё синим пламенем, гори!
Как надоели праздники и будни.
Вот прыгну в электричку и … лови!
И лес и речка ждут меня к полудню.
Пусть позабуду город свой родной,
Пусть не услышу визг протёртой шины.
Лишь шум дождя… Оденется листвой
Дорога у ручья. Колючая малина
Подарит ягоды. Я буду жить в лесу,
Вставать под утро и летать, как птицы,
Пережидать под соснами грозу,
Ловить в сачок бессчётные зарницы.
Что жизнь даёт тебе - сейчас бери: 
В лесу волшебном мне бы затеряться! 
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Гори всё синим пламенем, гори!.. 
Вернусь, вернусь, куда от вас деваться?!

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013
Свидетельство о публикации №113052903399 

По Чапаю страсти

Страсти по Чапаю,
По Чапаю страсти.
Чёрный ворон кружит над Урал-рекой.
Я тебе внимаю,
Мой Чапай вихрастый,
На века остался в памяти людской.

Свист и топот,
Пуля. Пулемёт-вояка
Всё строчит с тачанки, по солдатам бьёт.
Вот один заколот,
Расплескалась фляга
И вода стекает по руке в песок.

А другой, как птица,
На коне кауром
Прилетел на помощь, шашка наголо.
За спиной станица.
Двое в карауле
Спят. Подбита птица на одно крыло…

Чёрный ворон кружит,
Кружит чёрный ворон.
И сомкнулись волны, в тишине Урал.
Мы поднимем кружки
За тебя, за скорый
Мир и счастье наше, красный Командарм!  

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013
Свидетельство о публикации №113022306209 
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Камешки

(перифраз)

Вода, вода, кругом вода…
А под мостками – камешки.
Прохода нет мне от тебя:
Мне плохо и сам маешься.

Ступаю я по мостику,
Забыть хочу те камешки.
В водице ноги босые.
Что делать мне? Не знаю я.

Нырнуть бы прямо с мостика
Мне в реку эту быструю!
Забудь меня, оставь меня,
Свободу дай почувствовать!

Вода, вода, кругом вода…
Мостки никак не кончатся.
Вперёд иду, но вот беда –
Сбылись твои пророчества.

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013
Свидетельство о публикации №113012807192 
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                                    Светлана Бажина, Курган
                         Ведущая творческой гостиной «У Светланы»

Тобол

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

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

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

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

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

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

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

В чашу озера свесилось небо, 
И разлился туман молоком. 
Если  в связке с романтикой  не был, 
Никогда не дружил  с рюкзаком, 

Не увидишь ты озеро это, 
Самоцветы игривой воды, 
Не проводишь цветущее лето 
За цепочку уральской гряды. 

Но, поставив палатку на взгорок 
Под раскидистой кровлей лесной, 
Веришь: хуже сорок-тараторок 
Надоедливый дождь проливной. 

Ловишь  щупальца солнца к полудню, 
Слышишь писк комарья  ввечеру. 
Забывая про серые будни, 
Поклоняешься батьке-костру. 

И ночами из темной  кудели 
Видишь, как в предвкушении  сна                           
Тихо вертится в колыбели 
Беззаботная лялька-луна.

                                     Светлана Бажина

 

За речкой тихой, на косогоре... 

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

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

А небеса гудели грозно, 
И, как шальные, качались сосны. 
Был третьим лишним им дождь-свидетель, 
Сердца сорвались с промокших петель. 
Уж не о нем ли она мечтала?! 
И целой жизни, казалось, мало 
Вот так стоять бы влюбленным вместе 
На этом самом счастливом месте… 

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

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

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

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

                                            Светлана Бажина
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              Наталья Варганова, г.Катайск (Курганская область)
                   Член литературного клуба «Катайские  дали»

Алый закат над рекою горит

Алый закат над рекою горит 
И переливами в речке рябит. 
Плавно вода, протекая по камешкам, 
На перекатах тихонько журчит. 

Вышли березки на берег крутой, 
Тихо друг друга лаская листвой. 
Низко к воде наклонилася ивушка, 
Смотрится в воду, любуясь собой. 

Песня звучит где-то там, за рекой, 
Голос девичий зовет за собой… 
И на душе так легко и так радостно, 
Так хорошо, и на сердце покой. 

                                        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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Полуденный зной. 

Солнце светит в зареве туманном 
От пожаров. Словно миражи, 
Над сухим седеющим Тукманом 
Липкий воздух трепетно дрожит… 

Жизнь к полудню словно замирает,- 
Даже птицы прекращают петь, 
И горячий воздух обжигает… 
Окунуться бы сейчас в Исеть! 

                                                 Наталья Варганова

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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                              Юрий Федотов, г.Катайск (Курганская область)

                                         Член литературного клуба «Катайск»

                                        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

Растут на родине берёзки

Растут на родине берёзки 
У родника с живой водой. 
Роняя мне в ладонь серёжки, 
Едва затрону их рукой. 

Из малых деревцев на солнце, 
Они с годами расцвели. 
Я часто видел их в оконце 
На фоне утренней зари. 

И вот опять я снова дома. 
И не насмелюсь подойти 
К берёзкам, чья краса знакома. 
И вспоминал о ком в пути.

                                        Юрий Федотов
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Река. У мостика кривого

Река. У мостика кривого 
В воде по пояс – мужичок. 
Вбивает гвозди в доски снова, 
Держа привычно молоток. 

Вчера ходил до сельсовета – 
Глава плечами лишь пожал: 
Знакома, мол, проблема эта. 
А как помочь, и сам не знал. 

В деревне старенькой три дома. 
Кто смог – уехали давно. 
Ни лавки здесь, ни гастронома. 
И по ночам темным – темно. 

Да и жильцов осталось мало – 
Старушки три и старый дед. 
Ходить вокруг им тяжко стало. 
И через речку – брода нет. 

Здесь напрямик – два километра 
Да районного села. 
Там – магазины и аптека. 
И в Пенсионном есть дела. 

Вот и колотится мужчина 
Тут по весне не первый год. 
И стал он тем – дороже сына, 
Кто этот мост, как чуда ждёт.

                                Юрий Федотов      
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Уже рассвет

Уже рассвет, но не могу - 
И не уйти, и не остаться. 
На этом сонном берегу, 
Где жребий выпал – попрощаться. 

Былого блеска нет в глазах. 
Но не утрачено влеченье. 
И потерять тебя есть страх. 
И рядом быть – одно мученье. 

Ведь ты в другого влюблена. 
Хотя и срок любви недолог, 
Ему сегодня ты верна. 
А я лишь памяти осколок. 

Я не судья тебе, пойми. 
Любить заставить невозможно. 
Прошу, ты только не гони. 
Я сам уйду… хоть это сложно.

                                        Юрий Федотов

Жар пылающего лета

Жар пылающего лета 
Накалил земную твердь. 
Но по нраву детям это, 
Что несут на речку жердь. 

Вот приладят, чтобы выше 
В воду было им нырять. 
Так их учит дядя Миша, 
Детство вспомнивший опять. 

Ведь и он любил когда-то 
Тут купаться до темна. 
Хоть нырял похуже брата, 
Не достав ногами дна. 

С головой уже седою, 
Не забудет Михаил, 
Как с ребятами гурьбою 
Время летом проводил. 

Промелькнули годы-братцы. 
Пробежали, как вода. 
Но так тянет искупаться 
В речке детства иногда.
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                                        Юрий Федотов
Как хорошо туда вернуться

Как хорошо туда вернуться. 
Где ждут тебя наверняка. 
И в речке детства окунуться, 
Нырнув с крутого бережка. 

Старушки, сидя у забора, 
Посмотрят вслед из под руки. 
Во взгляде женском нет укора. 
Лишь любопытство от тоски. 

Они ведь, тоже, ждут кого-то. 
И вспоминают о родных. 
Как часто видеть нам охота 
Того, кто дальше остальных. 

Так всё запутанно и просто. 
Но я вернусь, чтобы дожить. 
А не кричать на мир с помоста, 
Как нужно родину любить. 

Там время тянется неспешно. 
Таится мудрость в тишине. 
И путь домой, дорогой Млечной, 
Сама судьба укажет мне.

                                        Юрий Федотов

Находясь среди старых вещей

Находясь среди старых вещей, 
Попадаешь у памяти в сети, 
От которых на сердце светлей… 
Снимок, где я и ты - ещё дети. 

Как же всё это было давно – 
Мы вдвоём и река за спиною. 
Словно - кадр из немого кино. 
Чайки белой полёт над волною. 

Знаю я, то была не любовь. 
Но такое же тёплое что-то. 
Возвратившее прошлое вновь, 
Потускневшее старое фото.

                                        Юрий Федотов
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Всё весной случается…

Всё весной случается, после зимних вьюг. 
За рекой красавицу манит тёплый луг. 
В поле за околицей песня под гармонь. 
Оттого бессонница, что в груди огонь. 

Растревожит милая голосом своим. 
Лебедь белокрылая, не чета другим. 
В ночь хмельную, синюю кину отчий кров. 
За мечтой игривою побегу на зов. 

Просидим над речкою до утра вдвоём. 
Загорится свечкою зорька за холмом. 
Сладится и слюбится без худой молвы. 
В мае это сбудется после зимней мглы.

                                        Юрий Федотов
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                                        Ольга Фунтикова, Оренбург
                                 Член РСП (Российский Союз Писателей)

Реки жизни моей...

 Мой жизненный путь
 может реками м`ериться:
 Рождение, детство -
         Аргунь голубая.
 Осталась она нежной
         песнею в сердце
 Что пела мне баба,
         куплеты слагая.

 В речных тёплых водах,
       на солнечном иле,
 Мы в детстве плескались,
         гоняя мальков,
 Потом пескарей, подрастая,
                 ловили,
 На прут тальника
      наниз`ав свой улов.

 Аргунский карась,
    золотистый из печки...
 (Меня, сколько помню,
        кормили икрой!)
 И в детстве любовь
   поселилась в сердечке
 К Аргуни родной
       и селению Дурой.

 Сибирь. Красноярье.
         Седой Енисей...
 Могучие кедры,
         столетние ели.
 Здесь юности годы
       промчались моей,
 Студенчества яркие дни
          пролетели.

 С верховий Саян
   держит путь Енисей
 В ущельях и скалах,
   стремясь на равнину.
 Он в Карское море
      всей мощью своей
 Обрушил седого потока
             лавину.
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               ***

 Летят листки календаря,
         бегут года...
 А жизнь течёт судьбою
      выверенным руслом.
 И быстротечно время,
      как в реке вода,
 Неповторимо, невозвратно,
       как ни грустно.

 Седьмой десяток мне
         "натикали" часы.
 Я в каждом утре
   прелесть жизни нахожу.
 Степной столицей город мой
         давно прослыл,
 Я полюбила Оренбург
          и им горжусь.

 Урал спокойно катит
          воды свои вдаль.
 Заря закатная купается
               в волнах.
 Здесь был сам Пушкин
     и небезызвестный Даль,
 И дочка капитанская
    была здесь "рождена".

 В степных курганах
      спят былого тайны,
 На землях оренбуржья -
    руда и хлеб, и газ.
 И, может, вам неведомо,
         случайно,
 Летать учился в юности
    Гагарин ведь у нас!

 Слыл Оренбургский край
   своим бунтарским нравом,
 Здесь Пугачёв казачью
       вольницу создал...
 На левом берегу здесь Азия,
      Европа же на правом,
 А посредине - Батюшка Урал.

 © Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017
Свидетельство о публикации №117120902682
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Крик Ишима

      Ах, Ишим, степная древняя река,
      Приходила на твои я берега,-
      Ты не ласково и холодно встречал,
      Бил волной своей седою о причал...

      Отливали волны сталью, как булат.
      Нёс века ты свои воды на закат.
      Что за путь свой многолетний ты узнал,
      Всё хранил в скупом молчании, скрывал.

      Были битвы тут в далёкие века,
      И мечом владела твёрдая рука.
      От копыт коней скрывалась степь в пыли,
      И политы были кровью ковыли...

      А в жестокие советские года
      Присылали обездоленных сюда.
      Ты да ветер знали правду этих лет,
      Но молчанья дали вечного обет.

      Поклонилась я, Ишим, твоей воде,
      Что родных моих спас в страшной той беде.
      Но шептал камыш прибрежный и тальник,
      Что ночами слышат твой истошный крик...

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016
Свидетельство о публикации №116021800246
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                                 Татьяна Михайлова Мартюшева, Курган
                                  Член литературного объединения «Тобол»

Осенняя Исеть.
 
Катит воды Исеть от истока 
Берег левый и крут, и скалист. 
 Осень. Воздух прозрачен и чист 
И лазурное небо высОко. 
В своей глади безмерно зеркальной 
Отражает покорно река, 
Словно стайки овец, облака 
Белизны, ну почти,  идеальной. 
Берег в жёлтых нарядных берёзах, 
Изгибается плавной дугой. 
Лес разденется, станет  нагой 
До ноябрьских первых морозов.
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                               Вячеслав Черноводский, Чита
                              Член Союза писателей России

На зорьке

Растворяется ночь над рекой, 
Берега укрывая туманом. 
Воцарился в природе покой. 
Настоящий покой, без обмана. 

Вот в деревне, на том берегу, 
Заиграла пастушья жалейка - 
Собирается скот на лугу... 
В котелке закипает уклейка* 

Был на зорьке отличный улов. 
Хороша получилась ушица! 
Сквозь туман, сквозь стада облаков, 
Первый утренний луч золотится... 

Просыпаются птицы в лесу, 
Начинает отсчёт свой кукушка. 
Обнажая лесную красу 
Зацепился туман за макушки... 

Солнца диск, прорвавшись сквозь туман, 
Мне открыл природы откровенье - 
Голубой, безбрежный океан! 
Чудное, небесное явленье.

                                  Вячеслав Черноводский
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Ночной романс

Безмолвная река 
Под дымкою тумана 
И золотой пожар 
За липами горит. 
Опустит скоро ночь 
Свою вуаль обмана- 
Последний солнца блеск 
По воздуху разлит... 

Наполнена душа 
Оттенком нежной грусти. 
От лип, что все в цвету, 
Медвяный аромат. 
И, до рассвета, ночь 
Меня уж не отпустит, 
И пусть угас закат- 
Я ночи только рад!.. 

Ах, как прекрасен миг, 
Когда так ровно дышит, 
У берегов речных 
Ночная тишина. 
Один на берегу 
И сердце, в неге, слышит, 
Как льнёт к ногам моим 
Смиренная волна... 

Льёт нежный свет Луна, 
Белея над холмами, 
Внушая мысли мне 
Напевные, как стих. 
Серебряным лучом 
Играя над волнами, 
Росинки уронив 
На стебли трав степных. 

Ей очарован я 
И нежно холодея, 
С Луною говорю 
Воздушностью мечты. 
В молчании своём 
Нарушить я не смею, 
Разбить её покой, 
Безгласной красоты.

                               Вячеслав Черноводский
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Ночь у реки

(сонет) 

Люблю, друзья, текучесть плавных вод: 
Она располагает к рифмам мысли. 
Когда уж звёзды над рекой повисли, 
Ночной царицы близится восход, 
И Млечный Путь сияет коромыслом, 
Я верю - Муза верная придёт 
И рифм сплести поможет хоровод, 
Наполнит ночь поэта тайным смыслом... 

Придёт строка, потом за ней - другая 
И пишешь, пишешь устали не зная... 
Уж скоро заалеет небосвод, 

А ты творишь!.. ложатся мысли в строки: 
Поэт в стихах чуть-чуть сродни пророкам!.. 
Как я люблю текучесть плавных вод... 

Вячеслав Черноводский

Свидетельство о публикации №1160224054

На пристани

Осенний день. Стою один на пристани... 
Промозглый ветер...Старый теплоход 
Гудком простуженным ревя неистово, 
На палубу меня взойти зовёт... 

По сходням узким поднимусь я медленно. 
На берег свой, прощальный, брошу взгляд 
Тебя надеясь отыскать, наверное... 
Но берег пуст...лишь чайки, вон, галдят... 

Бродяга-ветер гонит волны пенные... 
То к берегу прильнут, то вновь- назад... 
А берег пуст...Отбросив все сомнения 
Я уплыву сегодня!.. Наугад!.. 

Нам вместе быть, увы, уже не суждено- 
Ты холодна,как дальняя звезда!.. 
Наверное, тобой всё было решено 
Единолично!.. Раз и навсегда!.. 

Ты всё разрушила- сожгла последний мост, 
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Соединявший наши берега!.. 
И я на палубу взошёл, как на помост, 
На эшафот!..Там, где казнят врага... 

Осенними засыпан берег листьями... 
Я- не вернусь...Не жди и не зови!.. 
За здравие души молилась истово- 
Так помолись за упокой любви!..

 Вячеслав Черноводский

Свидетельство о публикации №114050507887

Любовью пьян

В тумане очертания домов. 
Мне кажется - в тумане вся планета. 
Но я начать свой новый день готов - 

Пусть будет Солнце!.. Будет много света!.. 
Ведь каждый день, в определённый час 
Земля рассветным заревом одета!.. 

Источник вдохновенья не угас , 
Он о любви мне шепчет неустанно - 
Ведь я влюблён и я люблю лишь раз!.. 

Дыханье грудь мою вздымает страстно, 
Алеют роз цветущих лепестки, 
Любовь владеет мною полновластно!.. 

А мерное течение реки 
И ширь степей, насколько хватит взора 
Мне нежность дарят... Больше нет тоски - 

Прекрасен вид природного узора! 
И небо, как безбрежный океан, 
И милых глаз бездонные озёра... 

Я чувствую, что я любовью пьян... 

Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №116083006352
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Дурман любви

(романс) 

Какую нежность взгляд Ваш излучал! 
Румянцем алым щёки запылали. 
Романс старинный трепетно звучал, 
Который на рояле Вы играли... 

В окно струился розовый дурман.. 
И жёлтая Луна глядела смело. 
Ракиты над рекой скрывал туман, 
Накрывши берег покрывалом белым... 

В бокалах - недопитое вино 
И музыка, затихнув, улетела... 
Мгновение любви Луной дано... 
Шелка ползут с разбуженного тела... 

Ласкал, пьянея счастьем, до утра 
Я Ваши губы, шею, грудь и плечи... 
Под утро прошептали Вы: - Пора!.. 
Пора уже, любимый мой!.. До встречи!...

                                        Вячеслав Черноводский

Мне б вернуть

Мне вернуться бы в детство шальное, 
Мне бы скинуть с полсотни лет. 
Там коней мы гоняли в ночное, 
Над рекой встречали рассвет... 

Мне вернуть бы влюблённую юность 
И с гитарой ночь у костра, 
Где, прощаясь, ты мне улыбнулась 
И шепнула тихо: - "Пора!"... 

Мне вернуть бы... Опять размечтался! 
Всё давно быльём поросло! 
Что имел - сохранить не старался - 
Просто мне по жизни везло... 

Резким взмахом казачьей шашки 
Хвост отсечь бы прошедших лет! 
Мне вернуться бы в день вчерашний... 
Жаль - такой возможности нет...
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                                      Вячеслав Черноводский
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                     Татьяна Мокрушникова, г.Далматово (Курганская область)

                  Руководитель литературно-поэтического клуба «Исетский причал»

Речушка малая Исеть

Речушка малая Исеть,
Была когда-то полноводной.
Хочу тебя сейчас воспеть,
Твои натруженные волны.
Давным-давно здесь тут и там
Пасли стада свои колмыки,
И разбредались по полям,
Далёко слышались их крики.
Но самый главный твой оплот –
Долмату жизнь ты подарила.
Пришёл сюда святой народ,
И крепла тружеников сила.
Построен новый монастырь,
Река – кормилица для бедных.
От мельниц водяная пыль,
Искрятся капли, словно перлы.
А город наш всё возрастал,
Люд поселился близ Исети.
Далматов родиною стал,
Мы Зауральской нивы дети.
И триста лет прошло с тех пор,
Как поселились здесь крестьяне.
Судьбы счастливый приговор -
Мы веры русской христиане.
Исеть - начало всех начал,
Любовью сердце напоила.
Далматов град – судьбы причал,
И веры православной сила.
 6.10.2018 г.   

                                      Татьяна Мокрушникова
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Реки как люди

                                                                                           
 Р е к и  г.  Д А Л М А Т О В О
Река Теча 
(радиоактивные отходы до 1951 года
сливались в реку Течу, что на Урале)

Речки, что  люди, 
С разной судьбой,
В веках  не забудем:
Кто пал, кто герой.
Кто крутит турбины,
Сплавляет  кто лес,
И согнуты спины,
Чтоб город воскрес.
В  водах студёных,
Где золота плёс,
Так много солёных
Пролилося  слёз.
А в наших краях 
Есть речушка одна.
На пышных брегах
Паслись там  стада.
Да жёны  бельё 
Полоскали  в воде,
Простое житьё 
В  нелёгкой  судьбе.
Задорно смеялась
В реке ребятня, 
Девица  влюблялась
И к заводи шла.
Вода человеку,
Как жизни глоток,
Умрут если  реки –
Иссякнет исток.
Вдруг всё изменилось,
Нарушен покой,
Несчастье случилось 
С любимой рекой.
Отравленный смерч
Невидимкой  для глаз,
Несёт людям смерть -
Свет жизни  погас.
Уж  в этих краях
Не кричит детвора,
Лишь холод и страх,
Что река умерла.
И сотни столетий
Стоять будет смог,
И ужас трагедий
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Проклятием  лёг.
И след радиации
В душах осел,
Не скроют овации
Мертвый удел.
Печальная  повесть,
Горький итог…
Прости нашу совесть,
Вселюбящий Бог…
8.10.2018 г.

                              Татьяна Мокрушникова

Суварыш (с тюрского «ручей»)

Где, Суварыш, твой исток –
Бирюзовых слёз поток?
Где глубоких вод родник?
Хоть и мал он, но велик.
Ты течёшь среди равнины,
Нет порогов и стремнины.
Ручеёк спокойный, добрый,
Исцелял люд от хворобы.
Землепашцы и крестьяне
Пили воду  утром ранним.
Табуны паслись на склонах
Овцы блеяли в загонах.
Всем воды хватало впрок,
Но пришёл речушке срок.
Революций год кровавый
Рушил храмы – Божью славу,
Церкви он с землёй сравнял,
Для людей проклятьем стал.
Пали сёла в одночасье,
Поселилось там несчастье.
Истреблён крестьян уклад,
Разорён, кто был богат.
Опустел Исетский край,
А вокруг иль ад, иль рай?
И речушка обмелела,
Тиной зарасти успела,
Воды пить её не смей,
Словно мёртвым стал ручей.
…Но течёт, бежит – бежит
Меж лугов, полей, ракит,
И питает землю нашу,
Чтобы стала ещё  краше.
11.10.2018 г.
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                                      Татьяна Мокрушникова

                            Татьяна Баженова, г.Шадринск (Курганская область)

                                                   Бажта-литературный псевдоним

Мой город... 

Воркующий" город, на Исети стоит... 
Заполонён, голубями! 
Весь, утопает в листве... в цветах 
Небо нас, словно ласкает. 

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

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

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

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

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

"В моей памяти  осталась "жизнь - река" 
В которой, жизнь моя «сломала», берега …
Она глубокая, широкая была…
И чуть в воде, я не осталась, навсегда» …. 
Т. Баженова

 «Да, были времена, со мной была моя родня…
Сейчас бы это время? Но чувства скорби, потемнели.
Вот, с ними всей «ордой» … и на реку…
 Растелимся ...и отдых, как в «Крыму» … 

Постарше детвора, не глядя кто -  куда?
Неслись к реке, неведомо куда…
С моста, иль вплавь иль вкось…
Бывало без трусов)))), такое время господа.

*Но это было, не вчера, тогда, они, ведь были детвора.  

Простые люди, жизнь одна….
 И та, как «ладошке» … 
И полноводная река, 
Звала, всех в гости.

И, словно «полный стол», накрыт - поляна.
Чего, там только нет и водочка, и сало.
Как будто весь колхоз?
Ни скупости, ни злобы...

А детвора – чумазая, печёнки, с солью ели
И помидоры, огурцы, колбаску… всю доели.
Та, жизнь милей, была не знаю в сотни раз!
Не то, что нынешнее время и указ?

Ведь деревенский быт -   в реке нуждался,
Им без реки, никак, вопрос не обсуждался. 
С сподручно мост, как переправа… 
И по хозяйству   и в быту, река управа.

                                                      Татьяна Баженова

 

История про тревожную птицу, у реки... 

Надо мной кружилась,                                     
Птица, белое крыло. 
Крик ужасный, этой птицы, 
В душу залегло. 
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В небе синь, да, облака... 
Этой птицы, крик раздался... 
Видимо беда... 
Унесло, у этой птицы, 
Видимо гнездо. 
Там, птенцы 
У ней ютились... 
Это был их дом. 

Не смогла, оставить птицу ... 
В небе я... и беду? 
Я разрешить... 
Сама должна! 
Я, как "рысь" ... 
Метала и рвала. 
Наконец в воде... 
Гнездо её нашла. 

Потихоньку... 
Веткой загребла. 
И, гнездо с трудом к себе 
Той, веткой пригребла. 
Птица ликовала ... 
С криком, из гнезда, 
Неслось, я лишь улыбалась 
Глядя, в то гнездо. 

Там, птенцы кричали... 
Звали свою мать. 
Как же эту птицу 
Можно не понять? 
Выбрав место, выше... 
Я нашла сучок... 
Там и разместила... 
Этот птичий дом. 

Подлетела птица, 
Заметалась, враз. 
Крыльями укрыла... 
Сразу всех, зараз. 
Птица, птица...птица... 
Белое крыло... 
Как же не резвиться, 
Ведь, спасла гнездо! 

Птица со своими, 
Детками в гнезде. 
Затаились, тихо... 
Не кричат, уже. 
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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!
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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!
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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...
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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
Свидетельство о публикации №117033009731 

108



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Там, где рождаются поэты...

Не видел я бразильского болота, 
И малярийного живого комара, 
Морской болезни не было до рвоты, 
И не держал в руках я бумеранг. 
Не шиковал в отелях Ниццы, 
И на Канарах тоже не бывал, 
Я даже не люблю их пиццу,
И мимо Арктики не проплывал. 
Не залезал в густые джунгли, 
Не пил с пиратами их ром,
И не держал в руках монгольский тугриг..., 
Всё это я оставил на потом...
Я видел, как летят весною птицы,
Торопятся, спешат к себе домой,
Туда, где им и мне пришлось родиться,
Где дУши обретают вновь покой...
Где вечера в малиновых закатах,
В рассветах алых храмов купола,
И мама колыбельную когда-то,
Мне пела, и черемуха цвела....
Где в детстве босиком по лужам бегал,
И в юности встречался у реки
С девчонкой, словно в омут прыгал...,
С прикосновением её руки...
Нигде не видел я такую осень,
Когда всё красным золотом горит...
Над полем с травами, как проседь
Клин журавлинный на закат летит..
Где завывает в зимнем поле вьюга,
А за окном кружИт свой вальс метель,
И на стекло зима кладет по кругу,
Узоров кружевную канитель..
И летом, и осеннею порою,
И в зимнем пледе, и в цветах весной,
Я чувств своих, восторженных не скрою,
Плененый величавой красотой.
Из всех планет, одна всего планета,
На ней одной есть Русская земля,
Там, где рождаются её поэты,
И журавли, там, где родился я!
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Где лик икон, где тают свечи...

Я сам порой не понимаю,
Как Русь душой воспринимаю.
Она летит сама туда,
Где ручейком бежит вода,
Где соловей поёт в полесье,
А воздух горный так чудесен,
Что птицей хочется лететь,
Равнины, долы лицезреть,
Закатом алым любоваться,
В рассветах Утра растворяться
Туманом тающим росой,
Над изумрудною травой.
Пройтись по русскому раздолью,
Где ветер вырвался на волю,
И гонит в небе облака,
Надувши щёк своих бока...
С раскатом грома, под дождём,
Бежать по лужам майским  днём...
Парить в высоких небесах,
И не испытывая страх,
До звёзд рукою дотянуться,
И вместе с ними окунуться
В прохладу вод зеркАл речных,
Когда в ночи шум ветра стих.
И где спит ива  над рекой,
В её ветвях найти покой.
А утром снова, лишь проснувшись,
Лететь туда где краски гуще,
Туда, где храмов купола,
Где так звенят колокола...
И лик икон, и свечи тают...
Всё это Русь моя святая!
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Воля вольная моя...

В палатах царских тесно мне,
Как волк там вою при луне.
Мне воля вольная нужна,
И небо звёздное без дна!
Я воду пью из родников,
Здесь для меня и дом, и кров,
Где соловьи поют ночами,
Земля с хрустальными ручьями.
Идёшь знакомою тропой,
Вокруг отрада и покой...
Щебечут на деревьях птицы,
Пшеница в поле колосится.
И каждый колос в полный вес...,
Картины- чудо из чудес!
Жизнь оживлятся весной,
Под серебристою луной,
Где звёзды смотрят с небосвода,
Как кони пьют речную воду,
В лесу заухал старый филин ,
И волки серые завыли,
Ушастый заяц задрожал,
Шмыгнул за куст и убежал...
А утром выпадет роса
И заалеют небеса,
Задует лёгкий ветерок,
И солнце выйдя на порог,
Весёлым светом заискрится,
Когда ещё так сладко спится
В саду, где яблони цветут...
Здесь годы медленней бегут,
Без всякой ложной суеты.
Есть красота у простоты!
Здесь всё моё и здесь я дома
Мне с детских лет всё здесь знакомо!
Дом этот красками залит,
И волей вольною пленит.
В нём аромат цветов целебный,
И молоко и запах хлебный...
И серебро колоколов
Звенит под златом куполов...
Всё это есть, души лекарство...
Всё это для меня есть,  царство!
Луна ли, солнце светит мне,
Я в сказке этой, как во сне!
Кругом раздолье и свобода...
Спаси Бог ! Матушка Природа!!!
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Осенние мотивы...

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

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

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

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

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

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

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

Как молча плачут старики,
Когда их молодость обидит,
Тогда их слёз никто не видит,
Как ивы плачут у реки...

Грусть отражается в глазах
По временам давно минувшим,
И вспоминают дни из лучших...
А на щеке блестит слеза....

Так плачут молча старики,
Рукой морщины расправляя,
Друзей ушедших вспоминая...
Им не подать уже руки...

И в череде ушедших дней,
Для жизни силы набирают,
Но время снова отнимает...
И жить становится трудней...

Уносит времени река,
Любовь, друзей всё дальше, дальше,
И не вернуть что было раньше...
Устало падает рука...

У жизни стоя на краю,
С ней никогда не ралучиться,
Она, однажды, повторится,
В другом тебе, в другом краю...
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Река...

Как время быстро летит!
Чем старше, летит незаметнее.
И вот на  закате пути
Потоком идут междометия...

Чувства, они, как  река...
Река под названьем забвение...
Крутые её берега...
В них прошлое крутит течением..

Не повернуть уже вспять...
Всех тех, кто покинул объятия,
К себе их, опять, не прижать.
Сжимается время в распятие...

Сбитый из времени плот...
Пороги реки неизвестные...
И где-то там ждёт поворот...
Враты приоткрыты небесные....

Память несёт по реке,
Но, только, мне этого мало.
Хочу дотянуться к руке...
Душа истомилась, устала...
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Река любви

Спускалась ночь рекой любви,
Как будто волны перекатов,
Из рук твоих, из рук моих…
Воспламеняющихся взглядов…

По ней плыву я, как во сне,
Боюсь однажды я проснуться,
Когда придётся горько мне,
Всей этой сказке улыбнуться…

И я держу тебя в руках,
Я обнимаю твои плечи…
И пусть течет любви река,
Уносит вместе в бесконечность...

Моя душа живёт тобой,
Другой любви она не знает,
Как мотылёк летит в огонь…,
Блаженство рая ощущает…

Как в водопаде я лечу,
В потоке бурном  растворяюсь,
Слова любви тебе шепчу,
Одно лишь имя повторяю.

    Припев:

Прикосновения руки,
Из водопадов наслаждения…
Несёт течение реки…
Любви волшебные  мгновения…
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                                 Виктор Варовин, Екатеринбург

В истоках утренней зари 

В истоках утренней зари
Туман над речкой стелется,
Идут по полю косари
С травою "силой" мериться.
Ложится под ноги трава
Косой звенящей скошена,
Она вчера ещё росла,
Сегодня наземь брошена.
От ярких солнечных лучей
Она за сутки высохнет
И запах пахнущих ночей
На сеновале выдохнет.
Коровы сено изжуют
И молоко получится,
И пусть его детишки пьют,
И лучше в школе учатся.
    

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.
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Виктор Варовин, Екатеринбург
    24.08.2014 г

Вот и кончилась игра

После сильного дождя
Улица, как море,
Капитаном буду я на "морском" просторе.
Смастерю кораблик я
И пущу по луже,
Только в плавании большом
Мне помощник нужен.
Я в помощники возьму
Младшего братишку,
Он серьёзный у меня,
Даже очень слишком.
Из него крутой моряк
Может получиться,
Он мне в плавании большом
Может пригодиться.
Смастерим мы паруса из клочка бумаги,
Босиком в одних трусах
Бегаем салаги.
Лужа - это "океан",
"Море" по колено,
Мы увидим много стран необыкновенных...
Но мельчает наше "море",
Испаряется вода,
Сел на мель кораблик вскоре,
Вот и кончилась игра.

Виктор Варовин, Екатеринбург
    29.01.2018 г

Христа живой родник

Так хочется сказать ещё о многом,
Так хочется пожить ещё чуть - чуть,
Но вот уже кончается дорога,
К концу подходит мой не лёгкий путь.
Ходил путями разными по свету,
Порою заходил я и в тупик,
Но вот однажды я нашёл дорогу эту,
В которой встретил я Христа Живой Родник.
Лишь только в нём я утоляю жажду,
К нему я возвращаюсь всякий раз.
Сюда приходит, чтоб напиться каждый
И щедро Бог поит водою нас.
Дорога не приметная для глаза,
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В ней нет особой стати, ширины,
Но тот, кто не ходил по ней ни разу,
Лишил себя целебнейшей воды.
Нет указателей и стрелок направлений
И каждый этот путь находит  сам.
И сей Источник - есть Источник откровений,
Где Бог даёт Живую Воду нам.

Виктор Варовин, Екатеринбург
    04.01.2012 г

Рыбалка летом

Я встану рано утром до рассвета,
Возьму ведёрко, удочку и в путь.
Мне по душе рыбалка жарким летом,
Вот только трудно с вечера заснуть.
Приду на речку, размотаю леску,
Закину удочку и стану ожидать.
Когда же поплавок качнётся резко,
Я понимаю, начало клевать.
А день, меж тем, всё больше разгорается,
Уже не видно в небе ярких звёзд.
А гладь зеркальная от всплесков разрывается
И свежий ветер рябь с собой принёс.
Клюёт с утра отлично, слава Богу,
Червей не успеваю наживлять.
Наполнилось ведёрко понемногу,
Да так, что рыбу некуда девать.
К обеду ближе начал собираться,
Пора домой и клёв уже не тот.
Ещё до дому с рыбой  добираться,
А там меня заждался Васька кот.
Он всякий раз меня встречает у порога,
Когда домой с рыбалки прихожу.
В обратный путь не лёгкая дорога,
Я по улову своему сужу.
Рыбалка летом это что - то с чем - то,
Тут отдых, удовольствие, азарт.
Висит над горизонтом зорьки лента,
Там солнце яркое готовится на старт.
Всего лишь день побудешь на природе,
А силы набираешься на год.
Рыбалка, отдых при любой погоде,
Не оттого ли к речке тянется народ?!

Виктор Варовин, Екатеринбург
    18.04.2013 г
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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    25.08.2011 г
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                                                  Сергей Меркулов, Оренбург

Пусть тучи кружат

Не стоило право, да что уж об этом,
На старт не вернуться, удар не смягчить.
И вновь тороплюсь всё куда-то с рассветом,
Стараясь терзанья души пригасить.

Под дождь октября без зонта, не растаю,
Просёлком меж редких озябших берёз,
Бегу от себя иль судьбу подгоняю,
И в голос рыдаю, вот только без слёз.

Их нет уж давно, было много моментов,
Когда проливались порой почём зря.
Не жалко, сегодня не до сантиментов,
Теперь по щекам только капли дождя.

А он, то сильнее, то стихнет немного,
Лишь тучи повсюду кружат и кружат.
Всё слякотнее под ногами дорога,
Но не с чем пока воротиться назад. 

К изгибу реки на обрывистый берег,
Туда, где чужого не встретить следа.
Где ива моим откровениям верит,
И жёлтой листвой пожалеет меня.

Когда-то знавал силу доброго слова,
Теперь и такую я ласку приму.
Сошлись две кручины у брега крутого,
Себя я теряю, как ива листву.

Проказница осень навеяла смуту,
Но хочется верить -  печаль не долга.
И ивушку я обнимаю, подругу,
С любовью, как раньше бывало, тебя.

Не стоило право, да что уж об этом,
Пусть тучи кружат, нагоняя тоску.
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Мы с ивою вскоре забудем об этом,
С надеждой свою поджидая весну…

Сергей Меркулов, Оренбург
---05.10.2017 г.---

Васильковые глаза

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

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

Заводи радушие,
В хмеле трав весны,
Соловья мы слушали
Песни до зари.
И за руку нежную
Девицу я взял,
И спиною, свежею 
Травушку примял.
 
И пока весны разгул
Заплутал в лугах,
В васильковых я тонул
Девичьих глазах.
Будто в сини майского,
Неба побывал,
Словно с поля райского,
Васильки срывал…

Сергей Меркулов, Оренбург
---29.01.2017 г.---
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Родное село

Это место в сердце значится,
самым близким и родным,
там росою травы плачутся,
над рекой туман, как дым.

В соловьиных песнях нежится,
хоровод берёз хмельных,
и прохладой ранней тешится,
пара лошадей гнедых.

Горизонт полоской красною,
пробуждает новый день,
на реке делились ласкою,
стая белых лебедей.

Там черёмуха душистая,
притаилась под окном.
Там такое небо чистое,
над моим родным селом.

Сколько б я дорог не хаживал,
у России их не счесть,
но всегда душою ратовал,
у калитки с мамой сесть.

Где с её улыбки начался,
дальний путь мой по земле,
это место в сердце значится,
нет, его родней нигде…

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2015
Свидетельство о публикации №115063001325 
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Я славлю край, где повезло родиться

Я славлю край, где повезло родиться,
от юных лет влюблён в него всерьёз,
там на ветрах пшеница колосится,
и перелески клёнов и берёз.

Озёр прозрачных берег камышовый,
степных дорог искусственная вязь,
лужок цветов весенних, полусонный,
живу по праву, родиной гордясь.

Полёт орла над степью бесконечной,
разлив Урала с таяньем снегов.
Всё это мне так дорого сердечно,
всем этим восхищаться я готов.

Густы его туманы голубые,
хмельна роса предутренней зари,
а люди, проживают здесь какие,
волшебное слияние крови.

Я повидал немало мест России,
и у соседей погостить пришлось,
но Оренбуржья чище и красивей,
мне повстречать, нигде не довелось.

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2015
Свидетельство о публикации №115011701936 

Малая родина

Снится не первою ночкою, тёмною,
Родины, праздничный лик.
Травы зелёные, росами полные,
Речки знакомый изгиб.
Там где, друг друга, все знают с рождения,
Где на дверях нет замков.
Там где окажут тебе уважение,
И защитят от врагов.
Каждое утро, там радует свежестью,
Дни бесконечно светлы.
А вечера переполнены нежностью,
Ночи, любовью полны.
Малая родина- песнь соловьиная,
В жизни моей непростой.
Сердцу навеки останешься милая,
Самой желанной, родной.

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2013
Свидетельство о публикации №113010205092 

124



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

           Виктор Шамонин Версенев, г.Бологое (Тверская область)

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 

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 
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За околицей, у речки...

За околицей, у речки, 
Выйду я встречать рассвет. 
Ты порадуйся, сердечко, 
Краше света зорьки нет. 
Заиграют цветом росы, 
Разольётся запах трав, 
Ночка спрячет чудо-косы, 
В тишину младых дубрав, 
В сон уйдёт, забыв печали, 
И заблудится во снах, 
Снова заревые дали, 
Затеряются в цветах. 

                              Виктор Шамонин-Версенев 

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 
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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 

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. 

                                    Виктор Шамонин-Версенев
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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 

Радуга над лесом...

Радуга над лесом, 
Солнышко вразлёт, 
Дождичек навесом, 
Стороной идёт. 

Травка зеленеет, 
Росы – жемчуга, 
Ветерок хмелеет, 
Гонит облака. 

Ручеёк певучий, 
Трели соловья, 
Сосенки под кручей, 
Стаи воронья. 

Реченька - старушка, 
Старенький мосток. 
Ивушки – подружки, 
Церкви куполок. 

                            Виктор Шамонин-Версенев
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                                               Юрий Белюсев, Чита

                                     Член РСП (Российский Союз Писателей)

Прелюдия любви

Среди леса на лужайке родилась малютка речка,
И игриво побежала среди трав позеленевших :
По пролескам протекая, незаметно подрастала,-
Стала чистой, величавой, словно дева молодая.

Из расщелины глубокой в то же время появился
Родничок, и сразу начал клокотать и веселиться :
Забурлил неосторожно, зашалил и вниз сорвался,
И с другими родничками между скал засеребрился,
А, набрав воды потоки, по ущельям устремился,
Унося с собой и камни, разбивая в пыль граниты,-
Постепенно стал и горы раздвигать плечом могучим...

Так текли они раздельно, с каждым днем взрослея больше :
Становились красивее и достойнее друг друга.

Но любовь нетерпелива, их долина повенчала :
Было ль то любви начало? - Жизнь течет неторопливо...

Скромно, нежно, беззаботно речка к берегу теснилась,
Но поток воды увидев, все же вспять не повернула...

Он - стремительный и быстрый, красоту ее заметив,
Устремился к ней, как птица с высоты летит на землю...

Сколько времени влюбленным : день иль год? - Господь лишь знает :
Кто и что и где теряет, кто, когда и где находит ?..
Как понять, что воедино их двоих соединило ? -
Так порой и жизни мало, чтобы в чем-то разобраться.

Их любовь едва вмещали берега и дно бурлило...
Счастье лишь не бесконечно : море их разъединило,
И они, волной разбиты, растеклись в огромных водах...
Больше вместе не встречались : Где она, где он не знаю ??!
Только ясно представляю их любви живой частицу.

© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2013
Свидетельство о публикации №113090907186 
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Тяжелый сон 
 
Прохладный ветерок едва траву колышет, 
Я у костра сижу, не спится ночью мне ,- 
Костер трещит почти совсем не слышно, 
И я дремаю в темной тишине. 
В лицо трепещет свет багровый, яркий : 
Теплом его я весь сижу объят ,- 
А предо мной, застыв, как перед схваткой, 
Деревья грозно под луной стоят. 
Все жарче, жарче, сон одолевает, 
Кружится в небе звездный хоровод,- 
Борюсь со сном, но вот уж возникает : 
Сквозь сон виденье гор и бурных вод... 
Мне снится : я стою среди потока 
На камне шатком и боюсь упасть ,- 
До берегов опасно и далеко, 
Стремлюсь туда, но не могу попасть... 
Боюсь, что плыть мне будет слишком трудно, 
Не знаю, как с теченьем справлюсь я ,- 
У ног моих шумит, взметаясь бурно, 
Поток воды... и валит вдруг меня. 
Теряя равновесие, качаюсь, 
Но нет опоры, камень слишком мал ,- 
Лечу к воде и в мыслях удивляюсь : 
Как я вообще на камне том стоял ? 
Уж на глаза вот-вот нахлынут слезы : 
Надежды нет для жизни молодой ,- 
И вдруг взлетаю в высь к далеким звездам ... 
Внизу поток свирепо бьет водой. 
Вода на камни налетает с силой, 
Стремясь сломить стесненья берегов ,- 
Вдруг высоко взметнулась и накрыла 
Меня всего под мокрый свой покров... 
Дыхание свело, в воде кричать не в силах, 
Мечусь, стараясь в небо взмыть опять ,- 
От страха высоты кровь холодеет в жилах: 
Лечу к земле и страшно умирать... 

Тяжелый сон, его едва откинул : 
Я просыпаюсь ежусь от росы ,- 
И улыбаюсь : солнца луч раздвинул 
Зло темноты, позолотил кусты, 
Костер погас, лишь угли тлеют еле, 
Еще дымят, но не дают тепла,- 
А я смеюсь и птицы вдруг запели ... 
Забыл про сон и то, что ночь прошла. 
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Забайкалочка, песня 
 
Я по тропиночке легко иду, 
Да через сопочку на речку Ингоду... 
Сияет солнышко смеясь с небес, 
И в такт качается зеленый лес. 
         Припев : 
Шагаю весело, в глазах смекалочка,- 
Девчонка юная, я - забайкалочка . 

Махну приветливо ему рукой- 
И мне откликнется багульник за рекой... 
Весною поздней по сопкам он,- 
Туманом розовым, как будто сон. 
         Припев : 

Озера чистые блестят вдали, 
Хребты качаются, как в море корабли... 
Здесь моя Родина, родимый край,- 
Речными блестками со мной играй ! 
 
© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2013 
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Влюбилась, проект песни 

У воды качаясь 
Ива наклонилась. 
Девочки. нечаянно 
Я в него влюбилась. 
   Припев: 
Мне бы только посмотреть 
На него украдкой,- 
И, тогда на целый день 
Все со мной в порядке. 
    
Паренек на загляденье: 
Нет милей на свете,- 
Мне тропинку перешел 
И меня приметил. 
   Припев : 

Ручеечек перейду, 
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Наступлю на мостик,- 
Может милый на меня 
Взгляд влюбленный бросит. 
   Припев : 

А под мостиком вода 
Быстрая, студеная,- 
Я приятна, молода 
И вовсю влюбленная. 
   Припев : 

© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2013 
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Восхищение 

Изнывая от жары 
В глубь озер спустилось лето,- 
Ожидаемой поры 
Скоротечная примета. 

Знойный воздух, шум листвы, 
Из цветов палитра красок,- 
Огородный строй ботвы, 
Как ансамбль зеленых плясок. 

В тихой чаще родничок 
Весело журчит прохладой,- 
Пить захочешь : привлечет, 
Как надежда и отрада. 

Ручейками пот с лица : 
Вот бы сразу искупнуться ?!!- 
От домашнего крыльца 
С головою окунуться. 

Занырнуть в пучину вод, 
Очищаясь омовеньем,- 
Благодать к себе влечет, 
Вдохновляя озареньем... 

Мастерски владея цветом, 
Одержим, впадая в раж,- 
Полутоном незаметным 
По холсту плывет пейзаж. 

Полуденный жгучий жар 
Изменяет вид натуры,- 
Солнечных лучей пожар 
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Запекает тело бурым. 

На курортах, словно с дуру, 
Со всего стекаясь Света, 
Шоколадные фигуры 
У воды визжат фальцетом. 

Словно дыры вместо глаз, 
На лице очки от солнца,- 
И блеснет, светясь оконцем, 
Облаченный водолаз. 

Ветер свежестью дохнет 
В тихий штиль под небесами,- 
И погонит волн намет 
В ожиданья с парусами. 

Наслаждаться и плескаться 
Успевает детвора,- 
И не хочет расставаться 
Хоть с утра и до утра. 

А вечерние закаты 
И туманные восходы, 
И речные перекаты,- 
Как подарок от природы. 

Как показ очарованья : 
В ситцы легкие надето,- 
Безвозмездным дарованьем 
Демонстрируется лето. 

Все прекрасно, все поет, 
Веселясь танцуют где-то,- 
И рифмует птиц полет 
Строфы новые поэту. 

© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2013 
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                               Владимир Бачурин, г.Снежинск (Челябинская область)

Закаты над Синарой

Многие лета до рассвета.
У Синары в Снежинске живём.
Встречаем вторую половину лета.
Утром, днём, вечером, в нём.

Закат зари багровый яркий.
Убрался ветер буйный на покой.
Ушёл день сильно жаркий.
Хорошо в тиши его ночной.

Любовь не терпит многолюдье.
Лишних глаз следящих за тобой.
К Синаре любви моей прилюдье.
Нежно  ласкающей берега  собой.

Луна творит на небосводе.
Звёздной россыпи ковёр.
Луч переливается в воде.
Озера гладь ему простор.

Плещут Синарские волны.
О берега их волнующий шум.
Вечера бывают не долги.
Выходных время отдыха бум.

Город спит, потух  огнями. 
Ночь пришла, народ устал.
Было это когда-то и с нами.
На танцах слушали металл.

У каждого поколения заскоки.
Свои на голову моды  больные.
Хотя порывшись откуда истоки
Сами в клёшах ходили молодые.

Вечерами пижонили, бродили.
Молодость у всех  была таковая.
Все через это наверно проходили.
Их тоже обсуждали когда-то.

Снежинск стоит над тобой.
Синарской приливной волной.
Многие  с тобой годы родной.
Связаны общей судьбой.
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                                       Владимир Бачурин.

Небо над Уфой

Мощь небесного пространства 
Отображением в воде вальсует. 
Несёт земле своё непостоянство. 
Дождь, грозу, холод, ветер дарует. 

Отражением с неба упало. 
На Уфы моей водную гладь. 
Достоинством оно её стало. 
Теперь она небесная знать. 

Река, как на полотне рисует. 
Что вверху, то и внизу. 
Отражение неба милует. 
Боясь пустить рябью волну. 

Простор мечты и благодати. 
Природных красок этих взор. 
Причастна ты к небесной знати 
Полной воды текущей простор. 

Мощь вселенского пространства. 
Преподносит нам деяний урок. 
Несёт с собой непостоянство. 
Замышляя, что-то уже наперёд. 

По берегам лес над тобой. 
Зарослями русло охраняет. 
Отцветает черёмуха красой. 
Цвет белый в течение роняет. 

Бежит Уфа, островки облегая. 
Курмой.  красуется горой.
Для этих мест она святая. 
Природу курирует собой. 

Ангел в небе проплывает.
Сотворённым образом из туч.
Ветер облака гнать помогает.
Вид его в поднебесье могуч.

                                    Владимир Бачурин
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Подвесной мостик

Ах, этот мостик подвесной.
Два берега собой соединяет.
По нему провожал тебя домой.
Целовались с тобой над рекой.

У каждого своя по жизни речка.
У всех свой подвесной мосток.
Захотел сказать о тебе словечко.
Стихом чувства реализовать смог.

Немало в детстве тут хожено.
Туда, обратно, вновь по нему.
Любить за короткий путь положено.
Мил ты сердцу мостик моему.

По доскам идёшь бодро шагая.
Качаясь мостик отвечает тебе.
То лихостью своей донимая.
Бежим, смеясь, на Весиле.

Два берега собой соединяешь.
Через речку, что под тобой течёт.
Сколько прошло нас, не знаешь.
Толпа народа вновь по тебе идёт.

Не мало лет ушло, я вспоминаю.
Тебя мой мостик над рекой.
Увижу ли тебя, пройдусь, не знаю.
Что на малой родине родной.

                                     Владимир Бачурин
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                      Елена Залуженцева, г.Пушкин (Санкт-Петербург)

Апрельский вальс…

Мы с тобою рядом жили, 
Возле маленькой реки. 
Не встречались, не любили, 
Не срывали васильки. 
Ты ходил своей дорогой. 
У тебя своя судьба. 
Моя жизнь была спокойной, 
Но я встретила тебя. 
Все в душе перевернулось, 
Зацвели зимой сады. 
Счастье, спящее, проснулось, 
Мне в любви признался ты. 

И сразу зимой наступила весна, 
А в сердце запела капель. 
И наша любовь не умрет никогда, 
И кружится в вальсе апрель. 

От нежданной любви, от горячей, 
Половодье река разлила 
И, водою прозрачной, прозрачной, 
Породнила она берега. 
Закружились мы, как в карусели, 
Захмелели с тобой от любви. 
Прямо к солнцу, взлетали качели, 
Нас с тобой они к звездам несли. 
А вокруг еще пели метели, 
Все старались любовь напугать. 
Но с тобою мы очень хотели 
Счастье наше в руках удержать. 

И сразу зимой наступила весна, 
А в сердце запела капель. 
И наша любовь не умрет никогда, 
И кружатся в вальсе апрель. 

Посреди зимы, ты послушай, 
Песни пели нам соловьи. 
И растаял лед в наших душах. 
И согрелись мы от любви. 
И пусть воют метели и вьюги, 
Все равно, будем вместе с тобой. 
Только крепче держи мои руки, 
Только будь, мой любимый, со мной. 
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И будет, зимою, весна на дворе, 
И петь будет звонко капель. 
И наша любовь будет жить на земле, 
И вальсом закружит апрель. 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г. 

Утро

Потеряла перышко Жар-птица 
Там, за горизонтом, у реки, 
И оно сияет и искрится, 
И везде мерцают огоньки. 
Вот они играют на росинке, 
Вот нырнули в речку и плывут, 
И смеются желтые кувшинки, 
А в лугах кузнечики поют. 
И, от этого волшебного мерцания, 
Ночь июньская – короче и светлей. 
И, туманной предрассветной ранью, 
Мы пойдем ловить на речку карасей. 
Задремавший ветерок проснется, 
Тихо над лугами проплывет, 
Где-то за рекой, у горизонта, 
Перышко Жар-птицы подберет. 
Над землею высоко его поднимет, 
В небе ярко полыхнет заря. 
И лучами солнышко обнимет 
Всех, на белом свете, и меня. 

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

Наша маленькая родина – 
Старый деревянный дом, 
В палисаднике – смородина, 
Куст сирени за двором, 

Да тропинка, в лес бегущая, 
Да речушка под горой, 
И дорога, вдаль зовущая, 
За прекрасною мечтой. 

За мечтой – за «синей птицею», 
В «голубые города» 
Уезжали с нашей родины 
Мы, когда – то, навсегда. 

А они нас ждали преданно 
Старый дом, река и лес, 
Наша маленькая родина, 
Наше детство – край чудес. 

Но нельзя ничто исправить, 
Жизнь обратно повернуть, 
Что бы, хоть одним глазочком, 
В свое детство заглянуть. 

Е. Залуженцева ( сб.стихов "Я люблю свою деревню" 2011 г.

Край берёзовый, рябиновый…

Край березовый, рябиновый,
В синем небе облака.
Лес грибной, да куст малиновый,
Под горой бежит река.
«Ой, куда ж ты, речка милая,
Убегаешь, расскажи?»-
Волновалась тихо лилия,
И шептали камыши.
Только речка непослушная
Им ответа не дала,
В даль стремилась,  равнодушная,
Раздвигая берега.
Я на горочке стояла
И махала вслед рукой.
Речка быстро убегала,
Приглашая за собой.
Может мне в страну далекую
За рекою побежать.
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Только речку синеокую
Не догнать, не удержать.
И течет она свободная, 
Отражая облака,
Озорная, непокорная, 
Раздвигает берега.

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2016г.
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Мы на разных берегах…

А мы с тобой на разных берегах,
Течет меж нами, жизни река,
И, не встретиться с тобою никак,
Даже взглядом, не коснуться тебя.
И эту реку не переплыть,
И через жизнь, не выстроить мост,
Ну, как же нам с тобой теперь жить?
Ведь, все у нас, с тобою, всерьез.

А, между нами, а, между нами
Плывут по небу облака.
А, между нами, а, между нами
Течет широкая река.

И, как могло такое получиться,
И, почему ты, где-то, не со мной?
А время мчится, а время мчится,
И запорошило нас сединой.
И разделяют нас расстояния,
Из дней, упущенных, прошли года…
А, ведь, без встречи нет расставанья,
Так, значит, вместе мы, теперь всегда!

А, между нами, а, между нами
Плывут по небу облака
А, между нами, а, между нами
Течет широкая река.

И в небо ясное я отпускаю,
Как птицу белую, печаль свою.
Она найдет тебя, я это знаю,
И ты поймешь, как я тебя люблю.
А может быть, случится где-то, 
Сведет судьба меня с тобой,
На перекрестке зимы и лета,
Мы, взявшись за руки, в любовь уйдем.
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А, между нами, а, между нами
Плывут по небу облака
А, между нами, а, между нами
Любви широкая река.

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
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Лунная радуга

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

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

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

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

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017 г.
Свидетельство о публикации №292808
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                          Амир Ахтамьянов, Уфа (Башкортостан)

         Мост

На Урале, там в глубинке 
Средь лесов и скальных гор 
Мост построен на речушке 
Из гранитных всех опор.

Над речушкой малой Сим 
Не спокойной нравом 
Не жалея рук и сил 
По советским планам.

Из породы твёрдой, горной
Был он сложен на века
И осанкой очень гордой 
Сводом в сваи уходя.

Нет здесь сварки и заклёпок 
Мост сродни скорей с горой 
И стоит он без шпаклёвок 
При морозах, в дождь и зной.

По мосту состав пустили 
К паровозу подцепив, 
Грузом так вот загрузили 
И на прочность оценив.

Мост же выдержав нагрузки 
И поныне там стоит, 
Служит верно, и на веки 
Он застыл как исполин.

В тех краях, когда бываю, 
Мост иду я навестить, 
А, увидев, не скрываю 
Мост любого восхитит.

© Copyright: Ахтамьянов Амир, 2004
Свидетельство о публикации №104050400709 
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Жизнь река, мы берега

Жизнь река, мы берега
Были молоды вчера
Тот же лес и те ж луга
Мы же рядом как всегда.

Годы птицы над рекою
В даль куда-то звали нас
Только мы вдвоём с тобою
У реки и быль и сказ.

Нас река соединила
Без нее нам никуда
Я любим и ты любима
И судьба у нас одна.

Жизнь река, мы берега
Были молоды вчера
Тот же лес и те ж луга
Мы же рядом как всегда.

© Copyright: Ахтамьянов Амир, 2018
Свидетельство о публикации №118022509935 

Водой миньярскою умоюсь…

Водой миньярскою умоюсь
И вспомню молодость свою
Пройдя по улицам, освоюсь
В своем родимом я краю.

В дорогу так вот собираясь
Я строил планы и мечтал
И, жизнью вдоволь наслаждаясь
Что ждет меня, - еще  не знал.

Миньяр - ни чем не изменился
И, в то же время он другой
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Впервые в жизни здесь влюбился
Всем сердцем, разумом, душой.

Здесь школа рядышком родная
Там мост,  скрипучий через Сим 
Как исполин скала крутая
Миньяр родной неотразим.

Здесь лес зелёный – зеленее
И небо синее – светлей
Родник журчит тут веселее
Горжусь я родиной своей.

© Copyright: Ахтамьянов Амир, 2012
Свидетельство о публикации №112052502476

Мосты

Будем вместе или врозь
Не отвечу я всерьёз,
Вместе тесно это факт
А поврозь нельзя ни как.

Что же делать милый друг
Коль попали в этот круг,
Вместе быть нам не дано
Хоть и знаемся давно.

Жизнь река, мы берега,
Берег правый буду я,
Берег левый, будешь ты…
Между нами лишь мосты.

© Copyright: Ахтамьянов Амир, 2004
Свидетельство о публикации №104051600956 
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                                Вера Карелина, Челябинск

Листаю времени страницы...

Когда мне грустно и тоскливо,
Слова летят, как мотыльки.
И льется стих неторопливо,
А рифмы радостны, легки...

Плывут слова, за словом слово,
Как полноводная река...
Душа для рифм открыта снова,
Когда в душе звенит тоска.

Строка за строчкою ложится,
Витают мысли в облаках.
Листаю времени страницы
И вновь рождается строка.

Сжимает сердце от наплыва
Воспоминаний и потерь...
А чувства нежные нахлынут,
Вновь в прошлое открыта дверь.

Течет река воспоминаний,
Хороших, грустных и смешных.
Пора любви, пора мечтаний,
Надежд восторженных, лихих...

Но вот уже не так тоскливо,
И на душе уже теплей.
Душа моя неприхотлива,
На сердце стало веселей!

© Copyright: Карелина Вера, 2013
Свидетельство о публикации №113112310424
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С весной заминка...

Над рекой туман клубится.
Тает выпавший снежок.
Уже дома не сидится.
Эх, скорей бы на лужок!
На зелёную, на травку,
За мечтою! И вперёд!
Дал прогноз плохую справку.
И опять нам не везёт...

Вновь у нас с весной заминка,
Обещают снова снег.
Невесёлая картинка.
А снежинкам только смех.
Непогодой налетели,
Закружились небеса.
Нам сейчас бы звон капели.
Засияли бы глаза.

Но недолго веселились,
Солнышко своё берёт.
Стихло всё, угомонились.
Для весны настал черёд.
Пенье птиц. Весны кипенье.
Цвет лазури голубой.
Пышное садов цветенье
Красота...Весна...Любовь...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116032409283
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Воздух нежным ароматом напоён...

Воздух нежным ароматом напоён,
Облака, как вата, в небе синем.
Отражает их зеркальный водоём,
На стволах берёзок, словно иней.

Как на подиуме, будто на подбор,
Строй берёзок, нарядившись в платья,
Изумрудами сверкает их убор,
Залюбуешься их нежной статью.

Ветер ласково им песенки поёт,
А в ветвях щебечут звонко птицы.
Светит солнце и лазурный небосвод
Загляделся в Озера глазницы...

Так красиво, оторвать глаз не могу,
Сердце замирает в умиленьи.
Посидеть бы здесь в тиши на берегу
Помечтать одной в уединеньи...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115042809189 
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Милый сердцу пейзаж…

Милый сердцу пейзаж,
Мне он с детства знаком.
Здесь бродили не раз
По траве босиком.

Как всё было давно,
Но всё та же вода
И избушки стоят,
И пасутся стада.
 
Тихий солнечный день
Над водой шелестит.
По воде, словно тень,
Ветер рябью бежит.

А вдали за рекой
Яркий солнечный луг.
И, клонясь над водой,
Ивы, словно плывут.
 
Запечалились вдруг,
Облетает листва.
И сплелись в полукруг,
Заглянув в зеркала.

Милый сердцу пейзаж.
Воздух чист, невесом.
Неужели мираж?
Мне всё кажется сном…

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115011806423 
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Солнце и река

Солнце, раскаляясь добела,
Заглянуло в речку, удивляясь.
Там в тумане, словно в зеркалах,
Отражение его купалось.

Сразу захотелось искупаться,
Самому понежиться в реке.
Свежестью, прохладой напитаться,
Покачаться на речной волне.

И с разбегу солнышко нырнуло
С вышки небывалой высоты
В речку...И вода в ней забурлила,
Намочив прибрежные кусты.

Искупалось, жар свой отдавая.
Стала в речке тёплою вода.
И спокойной ночи всем желая,
Укатилось восвояси, как всегда...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
Свидетельство о публикации №114071508841

Солнечный закат в воде купался…

Солнечный закат в воде купался,
Расплываясь золотом в реке.
Вечер ласковой прохладой наливался.
Ты сидишь на берегу в тоске.

Тишина...И сердце так стучит,
Кажется, что вся округа слышит.
А листва тихонько шелестит
И волна чуть заросли колышет.

Мысли твои где-то далеко,
Сердце разрывается на части.
Вспоминаешь первую любовь,
Улетевшее когда-то счастье.
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Низко над водой склонилась ива,
Плача о своей несчастной доле.
Век грустить одной здесь молчаливо,
Не гулять бедняжке ей на воле.

© Copyright: Карелина Вера, 2013
Свидетельство о публикации №113092308924 

Плыви, кораблик…

С тобою повстречались не случайно...
Нас время в эту точку привело.
А встречу эту окружала тайна.
Как будто небо вместе нас свело.

Мы встретились и поняли - навеки,
Навеки нас судьба с тобой свела.
И поняли, что ближе человека,
Не встретить ни за что и никогда.

С тех пор и в радости, и в горе вместе.
Успехи, неудачи - пополам.
Плывет, плывет кораблик наш семейный,
Наперекор по жизненным волнам.

Бывает, заштормит в нашем поместье,
Бывает, штиль и снова ураган.
Всегда, чтоб ни случилось, будем вместе.
Хвала Всевышнему, что помогает нам...

© Copyright: Карелина Вера, 2013
Свидетельство о публикации №113040511916 
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                                    Татьяна Кассирова, г.Шадринск (Курганская область)
                                  (Сборник начинается с её стихов, а здесь их продолжение)

Речка

Лето. Речка. Теплая вода. 
И смех и игры.  Суета. 
Повсюду радостные лица, 
Детишки могут так резвиться. 

А я сижу в тени на берегу 
И смотрю на тихую реку 
Детишки в мяч в воде играют 
Брызги те, как искры обжигают. 

Вода и меня манит и дразнит 
Это настоящий праздник! 
Эх, окунуться б с головой! 
Вернуть лет двадцать, боже мой! 

Была я тоже молодой. 
А стала вот уже седой. 
Была легка, стройна, умела. 
Реку переплывала смело. 

Кувшинки белые манили 
Их бусы, мальчиков дразнили. 
Очень широка была река 
И круты у речки берега. 

 А нынче илу по колено 
И с речкой этой перемены. 
И совсем не сложно угадать 
Что несет в себе, речная гладь. 

А здесь не видать у речки дна 
И не изумрудна уж волна. 
Вы лету радуйтесь, детишки! 
А я вот, лучше почитаю книжку!

                                      Татьяна Кассирова
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 Пейзаж на воде

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

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

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

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

                                               Татьяна Кассирова

 Улыбка природы

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

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

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

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

Колеблясь, поплыл над  сонною  рекой. 
Забирая улыбку , тишину и покой. 
 И  он все  плыл, слабея над водой. 
И исчез за леском, с разбуженной рекой!
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                                                   Татьяна Кассирова

 Наводнение

Шестое чувство  испытано не раз 
Господь от беды уберегает нас. 
Картина ночи, кони в чистом поле. 
На травах сочных, лошадям раздолье. 

Беду нутром, почуял гнедой конь, 
С берегов, где с вечера горел огонь. 
Вожак нервно, оглушительно заржал, 
Своего хозяина предупреждал. 

Пастух, дремавший мирно на траве, 
Неясный шум, услышал вдалеке. 
Вдруг потемнел лазурный небосклон, 
Может, утро это, навевает сон? 

Над водной гладью встала  полоса, 
Растеклась по лугу сочная роса. 
Плотину вдруг негаданно прорвало, 
Вода беснуясь, разливаться стала. 

 Закружил поток деревья и дома. 
Жутковатою, картина та, была. 
Поток сжимался и вновь растекался, 
Неумолимо быстро надвигался. 

Бежит, деревья с корнем вырывает, 
Все поток бурлящий увлекает, 
Домов, деревьев гибель, скрежет, вой, 
Здесь жутких демонов собрался рой, 

Пеной брызгая, вода  шипела, 
Хватая человеческое тело. 
Лошадей легонько подхватила. 
Играя ими, многих погубила. 

Молодой пастух сопротивлялся, 
За гриву лошадиную цеплялся 
От смерти лютой, здесь спасенья нет, 
Не в силах изменить я свой сюжет. 

Жуткий скрежет и стихии вой, 
Пастух и лошади уж под водой. 
Ревет поток, округу затопляет, 
Стихия, те края,не забывает.

                                     Татьяна Кассирова
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 Зябнет солнышко на глубине

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

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

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

Уже наполнилась   даль синевой 
И так волшебны творенья природы, 
Сияет ночи вуаль под луной, 
Лежат  на водах, небесные своды!

                                        Татьяна Кассирова

Озеро

На водах небольшого озера, 
Подернутого   тиной, 
Узор природой созданный 
Раскинулся красиво. 

А вокруг немало кленов 
И ветерок срывает 
Лист резной, зеленый. 
На воду бросает. 

На закате солнечном 
Сверкает тина краскою 
Играет ярко празднично 
Загадочною сказкою. 

А сколько рыбы плещется 
Под звездной тишиной, 
Серебрится она, светится 
Под фосфорической луной.

                                  Татьяна Кассирова
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 Егерь

Егерь в избе лесной живет, 
лес от браконьеров стережет. 
Дом, рядышком, с рекой стоит, 
на воду окошками глядит. 

Речушка по утрам ленива, 
волну несет не торопливо, 
К вечеру задумчива, мудра, 
дрожат в ней звезды до утра. 

И в заводи растут кувшинки. 
в их лепестках блестят росинки. 
Лежит в затонах, ковром ряска, 
меняет часто она краски. 

На зорьке ряска серебрится. 
На солнце светится, искрится. 
В жар самый, ряска изумруд. 
И ковер тот, волны стерегут. 

И в час вечернего заката 
Краской огненной  богата. 
Егерь  тайны леса знает 
Ему природа, доверяет. 

Словно по книге он читает, 
кто где следы оставил, знает 
Ряску исчертил замысловато 
виньетками узор " богато". 

А значит, утка проплывала, 
утяток,  было с ней, не мало. 
Спугнули утку, улетела, 
утята спрятались умело. 

Из воды их ноздри лишь торчат, 
не так легко найти, утят. 
По краям реки  растет, камыш. 
Но не стоит над речкой тишь. 

В камышах птички веселятся. 
Поют, летают и резьвятся. 
Славная, доверчивая птица, 
людей, та птица не боится. 
Егерь, мужчина молодой, 
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природу любит он душой. 
Его манит, лесная тишина. 
Его душе  такая жизнь нужна.

                                 Татьяна Кассирова

Чайка

Я с удочкой, и в лодке рыба. 
Чайки с криками летят за мной. 
Озеро божественно красиво. 
И чайки все кричат наперебой. 

А вот и самая настойчивая птица, 
Уселась на носу суденышка и ждет. 
Так хочется ей рыбой угоститься, 
И лодка тихо по волнам плывет. 

Обычно пойманную рыбу, 
Им выделяю в угощенье 
Наблюдаю с дружеской улыбкой, 
Глотают тут же с наслаждением. 

Покричали, пошумели, разлетелись, 
Кто куда  по сторонам. 
Немножко все-таки наелись. 
Плывет одна за мною по волнам. 

Я эту птицу рыбой угощаю, 
Она и угощенье приняла. 
И тут я сердцем понимаю, 
Что чайка все-таки больна. 

Она мне  доверяла, эта чайка, 
С бедой своей ко мне пришла. 
Сказать хотела –Выручайка! 
Я к ней внимательна была. 

И птица требует заботу, 
И понимает доброту. 
Немножко грустно стало что-то. 
Природу всей душой люблю!

                                    Татьяна Кассирова
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 Оно в берегах крутых запрятано

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

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

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

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

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

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

                                       Татьяна Кассирова
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 Белое, зеленое и голубое

 Покрыт затон кувшинками и ряской, 
Снежно- белые и на зеленом фоне 
Широких листьев с темною окраской. 
Склонились камыши в причудливом поклоне. 

Все белое, зеленое и голубое, 
Лишь по краям дорожка речной мяты, 
Цветущей, розово-голубоватой, 
И освещает воду солнце золотое! 

Неописуемая всюду красота, 
Вот и вода играет золотым узором, 
Чудесным кружевом расцвечена она, 
Маленьких жучков игра , предстала взору. 

Кружатся, вЕртятся на водной глади, 
И солнце ткет те золотые кружева. 
И этой красоты волшебной ради, 
Сюда я к голубому озеру пришла!

                                         Татьяна Кассирова

 Восход

Барьер облаков преодолело солнце, 
Брызнул яркий свет в глаза и ослепил. 
Цветами нежными поплыл по горизонту, 
И красотой неповторимою пленил. 

Луг изумрудной засиял травою, 
Лента рваная повисла над рекой, 
Кисеей туман расплылся над водою, 
И заискрилась реченька волной. 

По кустам, деревьям, солнце пробежало, 
По маковкам церквей на берегу, 
Потом на деревенских крышах задержалось, 
И расплескало краски в ветлах на лугу.

                                          Татьяна Кассирова
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Как рассвет над озером хорош

Туман над тихим озером курился, 
Такая тишина вокруг стояла! 
От вод холодный пар струился, 
С листочков камыша роса стекала. 

Еще закрыто небо облаками, 
Все в серой мутной пелене, 
Она свисала грозными клоками, 
И двигаясь, живой казалась мне. 

Задумчива природа, тишина, 
Бродила где-то рядом осень. 
Еще природа в сон погружена, 
И все красиво впрочем, очень. 

Всплывают красноватые просветы, 
Солнышко подходит к горизонту, 
Неповторимое явленье это, 
И веером лучи бросает солнце. 

Все залИто золотом в округе, 
В свои права вступает утро. 
И солнце в величавом круге, 
Заливает небо перламутром. 

И тишина врывается мне в душу, 
В минуты эти чуть хватает дрожь. 
Из сердца плещется восторг наружу, 
Как рассвет над тихим озером хорош!

                                        Татьяна Кассирова

 Таежный край 

Стремительно река вдруг развернула свиток 
Несет нас в узких каменистых берегах. 
Они  сплошь густыми елями покрыты 
И волны белыми бурунами кипят. 

И синий лес и синяя вода, 
Есть в ней отражение небесной сини. 
Холодна она и не увидишь дна 
И блики на воде вокруг скользили. 

Вот солнце выглянуло из-за облаков, 
Пошло, биться и плясать в потоке бурном, 
Играя лучиком своим ажурным. 
Таежный край, красив он и суров!
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                                               Татьяна Кассирова

 Море 

Люблю раскинув руки на воде лежать, 
Не страшно далеко мне в море заплывать. 
Пляж издали похож на узкую полоску. 
И дремлют волны и ласкают меня  просто. 

Я уплываю за буёк, на алый свет зари, 
И прижимает меня море ласково к груди. 
Оно вздыхает глубоко,  протяжно . 
Играют волны лихо и вальяжно. 

А поздним вечером, в такое время года, 
Бывает тихой, ласковой природа. 
И солнца диск, ныряет важно в  воду. 
Оставив за собой волшебные разводы. 

Переполняет  до краев восторг  мне душу. 
И моря музыку хочу я сердцем слушать. 
Я мысленно гонюсь  за синими волнами, 
И алый парус я ищу, ищу глазами.

                                               Татьяна Кассирова

 А волны догоняли пароход

Сильней усиливался ветер, 
Размашистее становились волны 
Целый строй их был заметен 
И угрожающих и непокорных. 

А стихия шла под ясным небом 
Не было той мрачности в округе 
Случай редкий, впрямь нелепость, 
Но всем понятно было, буря будет. 

С напором несся шквальный ветер 
Ввысь, вздымая до седых небес валы. 
Рассыпались водопадом в свете 
В блестках яркой солнечной игры. 

Охапки пены, словно стая птиц, 
Разлетались белоснежной пылью. 
А буря шла, не ведая границ, 
Казалась сном действительность, не былью. 

И напор ветра страшен был, силен 
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И затруднял он морякам дыханье 
Казалось, плаванью ход предрешен, 
Мужеством то было испытанье. 

А волны догоняли пароход 
И от кормы до носа накрывали. 
Но шел упрямо по волнам вперед, 
Все пассажиры ужас, страх познали. 

Еще сутки бесновалось море, 
Шумели , пенились, вздымались волны. 
Но вот все стихло на просторе, 
Вновь стали волны ласково покорны.

                                          Татьяна Кассирова

 Природа острова сурова

Очень уж природа острова сурова 
Но красотою удивлять всегда готова. 
Отвесные утесы, крутые берега, 
На вершинах гор скалистых, белые снега. 

Кустарники в долинах, бурунЫ среди камней. 
И в далях океана не видно кораблей. 
Сквозь седой туман неведомой земли, 
Тучи белокрылых чаек, издали видны. 

Красота по- всюду, вокруг все без изъяна, 
И бьются волны, о рифы океана. 
На вершинах скал диковинных, не мало птиц. 
И падают они с крутых утесов вниз. 

Все же крылья расправлять не забывают. 
И на воде легко, как уточки, ныряют. 
Очень уж природа острова сурова. 
Но красотою покорять , всегда готова! 

                                            Татьяна Кассирова
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Так пусть же капитаны спасают корабли

Корабля не видно, будто растворился 
Он белым призраком в тумане появился. 
И летел корабль сквозь толщу облаков. 
Он будто находился в сказке дивных снов. 

Не видна команда, затихли голоса. 
Столкнулась в океане течений полоса. 
Будто бы из бездны подал голос капитан, 
Смел он и отважен, объехал много стран. 

И вот гудок в тумане  эхом отозвался, 
Летел корабль на скалы, к бездне приближался. 
Невидимой команде вновь голос приказал. 
И беды избегая, боцман, повернул штурвал. 

А набежавший ветер, с туманом стал играть. 
Но сколько не старался, не смог его прогнать. 
Вот показалось солнце светящимся пятном. 
И вновь оно исчезло и снова мгла кругом. 

Но чаек стало видно, они над кораблем. 
А вот и буревестник, уже махнул крылом. 
И снова вал тумана и мгла пошла вдали . 
Так пусть же капитаны, спасают корабли!

                                                 Татьяна Кассирова

 Уходил от пристани, белый пароход

Уходил от пристани, белый пароход. 
И набирая скорость, он летел вперед. 
И еще светили нам, маяка огни 
Чуть заметна белая полоса Земли. 

Проносились стайкой облака на юг. 
Плясали волны пенные , корабля вокруг. 
Уплывали с милым мы в дальние края. 
На корме стояла я , косынку теребя. 

Грустит и плачет сердце, Родина моя, 
На веки я прощаюсь, милая Земля! 
Спешит судьба на встречу великих перемен 
В страну-тайн, загадок и белых хризантем!

                                                  Татьяна Кассирова
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 Беглецы

На лето, частенько приезжаю к деду, 
С ним часами о море, ведем беседу. 
Очень одиноко деду без супруги, 
Хорошо, что часто навещают внуки. 

Домишко дедушки у  моря на холме, 
Старик разрешает лодкой править мне. 
Когда идем мы в море сети проверять, 
И живою рыбой, лодку наполнять. 

Только звездочки на небе гаснуть стали, 
Дед мой, лодку от берега отчалил. 
Счастливый сидел я молча на корме. 
Ветерок, предутренний, в лицо дул мне. 

Вот рассвет пошел полоской алой, 
Таких полосок и на воде немало. 
Ветер стих, но лодка быстро, бойко шла. 
У деда, лодочка, моторною была. 

Поднялось солнце, залИло  светом воду, 
Необычайно озарив природу. 
Нам уже и поплавки видны сетей. 
Сказал мне дед –Работай веселей! 

Вот край сети мы подтянули смело, 
И доставши сеть, мы принялись за дело. 
Невыносимый зной стоит над морем, 
Непонятно, чем же дед обеспокоен. 

Улов хорош! Но не окончен фронт работ. 
Кричит старик-Мотор! С лица стирая пот. 
Указал старик рукой на горизонт. 
Весь облаками, там покрылся небосклон. 

Облака по небу стали разбегаться. 
И рябь за лодкой начинала гнаться. 
Почернело небо синее до края. 
Ветер засвистел, моторку обгоняя. 

Со всех сторон бежала пенная волна. 
Но непременно будет лодка спасена. 
Дед с внуком и лодку закрепить успели. 
И спасибо Богу, оба уцелели. 

А домик рядом, белеет на холме фасадом. 
И сверкают молнии над старым садом. 
А за спиной ревет бушует ураган. 
Но буря не страшна уж больше беглецам.
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 Буря

Предвещало бурю, мрачное затишье, 
Вот и ветерок пронесся слишком низко. 
Как  ласточка, летящая над озерком, 
Водной глади зеркало, чертя крылом. 

Тот ветер, глашатай, разведчик бури. 
Заиграли волны на морской лазури. 
Вся морская глубь неистово кипела, 
Волны украшая пеной белой. 

Там, на горизонте воздух стал сгущаться, 
Будто буря пожелала там остаться. 
Необъяснимое явленье продолжалось, 
Дрожало море, и буря надвигалась. 

Спряталось в тумане водянистом солнце, 
Скрыли тучи  неба синее оконце. 
Все тучи угрожающей окраски, 
Но есть в тучах и причудливые краски. 

Молнии, казалось прорезали воду, 
Сотрясая раскатом грозовым природу. 
Громада туч не удержалась в вышине, 
Спускалась с неба, рассыпаясь на воде. 

Вдруг повеяло дыханье урагана, 
Закружило корабли по океану. 
Только бури рев и тьма кромешная в дали. 
Не видать уж больше им родной земли. 

Ураган ревет, валы мощные вздымает, 
Корабли в пучину безжалостно бросает. 
Сутки целые был не спокоен океан. 
Но вот утих сильнейший ураган. 

А утром, солнце осветило океан, 
И корабли уж не гуляют по волнам. 
Тишина вокруг и голубой простор. 
Вода и небо. И волн лукавых разговор.

                                             Татьяна Кассирова
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Раковина

 В бурю становилось море черным, 
И ветер гнал на берег волны. 
Их было много непокорных, 
И рыбой берег был наполнен. 

Они  бросали на песок 
Маленькие мелкие ракушки, 
Усталых крабов здесь чуток, 
И водорослей завитушки. 

И раковины приносило, 
Не часто, так бросало иногда. 
Вот и сегодня подарило, 
Ее красивую, как никогда. 

Была она из перламутра, 
Вся нежно-розового цвета, 
Она сияла  ранним утром, 
Из сказки ,будто чудо это. 

Она была живой, гудела, 
И слышался шум ветра в ней. 
О играх волн, сказать хотела, 
Тайне затонувших кораблей! 

Свист парусов, когда приложишь, 
Загадочную раковину к уху, 
Разгадать загадку моря сможешь, 
Здесь неповторимых много звуков!

                                       Татьяна Кассирова
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 Море неподвижное зеркальное

Море, неподвижное, зеркальное, 
По водной глади протянулся мол. 
Суда белеют не случайные, 
И тихий ветер не колышет волн. 

Печет шальное солнце до предела, 
Яркий , солнечный повсюду блеск. 
До гор седых, сиянье долетело, 
Округа и залив в сиянье  весь. 

Скользит дымка вдалеке по краю, 
Без очертаний, всяческих границ. 
И абсолютно я не понимаю, 
Как и вода и облака переплелись. 

Где все ж закончилась водная гладь? 
Глаза слепит зеркальным блеском, 
У берега волны лишь только видать. 
Не спеша рассыпаются  с плеском. 

Движется к берегу медленно лодка, 
С поникшим  парусом от зноя. 
Эх, хороша же летняя погодка 
У зеркальной этой глади моря! 

Но сладостен душе и шум прибоя!

                                        Татьяна Кассирова
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Лилии

От дома к озеру ведет дорожка. 
Всего- то в несколько шагов 
Здесь постою на берегу немножко. 
Такая красота, что нету слов. 

Ветерок качает незабудки, 
Что везде по берегам растут. 
Они загляделись в воду будто 
Неповторимо красочно цветут! 

Вот и белокрыльники здесь рядом, 
Раскинулись, как крылья птиц. 
Смотрю на все завороженным взглядом. 
Здесь красота не ведает границ. 

Касатик  желтыми цветами 
С осокой рядышком, цветет. 
Стал осыпаться семенами, 
Лето здесь на озере живет. 

Любуюсь лилии цветами. 
Улыбкой дразнят по утрам. 
Зову живыми их часами. 
Сверять время, удавалось вам? 

Долго я люблю смотреть на воду. 
Неповторима летняя краса. 
Люблю всем сердцем я природу, 
Когда вокруг такие чудеса!

                                 Татьяна Кассирова
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