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Лунная дорожка

Сижу на берегу родной Исети,
Округа ласково освещена луной.
Не слышно всплеска волн, все  - в дивном свете,
Струится лунная дорожка предо мной.
И вспомнилась Москва и гордость Третьяковкой,
Где время для Куинджи посвятив,
Стояла долго перед лунною дорожкой,
Пред гением колени преклонив.

Сыновья

Мне сыновья подарены судьбой.
И чтобы ни случилось вдруг со мной,
Приедут, прилетят мои орлы,
Два сына, две опоры, две скалы.

С проблемой надо справиться самой,
Беречь их силы, нервы и покой.
Не каждый раз на помощь позову,
Но вот успехами сынов живу.

Горжусь, что меж собой они дружны,
Что любят землю, на которой рождены,
Что берегут очаг своих семей,
Что ценят и не предают друзей.
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Берёзка

Раскинув плакучие ветви нарядно,
Стоишь под окном одиноко, печально.
Но как встрепенёшься с приходом весны,
Забудешь тревожные зимние сны.
Платок изумрудный на плечи накинешь,
Влюблённые взгляды ловить не устанешь.
Серёжки висячие в ушки воткнёшь,
В российское сердце навеки войдёшь.

Невестушкой милой тебя называют…
А осенью краше тебя не бывает,
Воспет многократно наряд золотой.
Берёзка родная, любуюсь тобой!

 Осинка

Осинка юная, так трепетно и нежно
Красуешься нефритовым стволом.
И даже в час, когда безветренно,
Колышешь ты узорчатым листком.

С осенним дуновением холодка
Покроешь листья розовым румянцем,
Ещё чуть-чуть, и вспыхнет вся опушка
Нарядным, сказочным багрянцем.
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Весенний ручеёк

Весенний ручеёк бежит:
То шумно, весело журчит,
То тихо, ласково струится,
То бурно пенится, искрится…

Зимняя сказка

В задумчивости строгой, в белой шубе,
Безмолствует зимою русский лес.
Кусты, по пояс утонувшие в сугробе,
Да россыпь ягод, да звериный след
Зовут нас в эту сказку с ранних лет.

Природа выдала сюрприз под Рождество:
Дождь ледяной обрушила с небес,
Округу превратила в волшебство,
Набросив нити хрусталя на спящий лес.

Деревья в радушном сиянии стоят,
Рябины куст - в рубиновом кольце.
Всем нравится рождественский наряд.
Куст ивы – в бриллиантовом венце…
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Ленинградкам – петербурженкам

                       (сонет)

Счастливою порой и, может быть, с утра.
Явилась в Северной Пальмире,
Красивейшем и лучшем в мире
Великом городе Великого Петра.

Росла среди соборов и садов,
Гулять любила на проспекте Невском,
Чарующем архитектурным блеском,
Среди скульптур, дворцов, мостов.

И этот град воспитывал любя,
Хорошие наставники вокруг тебя.
Всерьёз учила музыку и танцы.

Собор Исакия и Грибоедова канал,
В веках всемирную известность град снискал.
Написаны ему сонеты, оды, стансы.

Сашеньке

Поутру выпал свежий снег.
Всё в тот же миг преобразилось:
Парк нарядился в белый мех;
Газоны, скверы – всё засеребрилось.

Из своего окна ты видишь тёмный лес,
Там ярко блещет зимнее светило.
Пора брать санки – и страну чудес!
Кататься с горок, набираться силы!
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Прошёл сквозь тяжкие горнила века

В боях отважных, тяжких, наступленье.
С потерями. С контузией плененье.
А дальше – унизительное рабство,
У бюргера обслуживать хозяйство.

Перед войной всё счастливо сложилось:
Возглавил профсоюз, семейство укрепилось.
Красавица жена, смышленые детишки,
Воспитывал любя, читал им книжки.

Но быть рабом ему не по нутру…
Бежать! Решили трое, поутру,
В лесу, к несчастью, столкнулись с оккупантом,
Он тот час доложил немецким комендантам.

Овчарки взяли след, побег сорвался.
Избили. Лагерь смерти состоялся.
Майданек – он с Освенцимом в одном ряду
По жёсткости и непосильному труду.

Освобождён был нашими войсками.
Варшаву спас с кровавыми боями.
В Берлине – смертный бой, полк дрался

                                                 За Рейхстаг.
В жестоких битвах водружён Советский стяг!

Пройдя сквозь тяжкие горнила века,
Остался добрым, светлым человеком!

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ВОЙНЫ

Июльским вечером, в сорок пятом,
Возвратился отец домой.
Он участник штурма Берлина,
Заслонивший страну собой.
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Я помню

Я помню эшелоны тех бойцов,
Что с Запада шли спешно на Восток.
Шагало по стране Победы лето,
И батальоны окружал восторг.

Издалека был виден тот состав,
Украшенный весь ветками берёзы.
В отличной форме и при орденах…
Печаль и радость вызывали слёзы.

Увидев этот поезд на подходе,
Мы, девочки-подростки той войны,
Бежали в поле собирать в букеты
Цветы любимые родимой стороны.

Кидала свой букет я офицерам,
По возрасту напоминающим отца.
В вагон солдатам – девочки постарше,
И комплиментам косам не было конца.

Не знали те бойцы, что едут воевать,
То было строгой тайной даже командирам.
За связь с Германией пора ответ держать,
Пора Японии ответить перед МИРОМ!
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Ушли надолго холода

Ушли надолго холода, морозы,
Поляны засверкали яркою травой.
Лес наряжается, спешат берёзы
Одеться новой малахитовой листвой.

Серёжки примеряет стройная ольха;
Ландыш майский просится в букетики;
Золотом искрится мать-и-мачеха;
На пригорке нежатся подснежники.

Чарует нас земля весенним пробуждением –
Сиянием солнца в небесах заворожённых,
Садов вишнёвых бело-розовым цветеньем,
И радостью лесов, певцами оглашённых.

Земляки

Мы выросли под сводами Урала,
Где сосны стройные, широкие луга,
Где аромат медовый разнотравья,
Где лето ласково, глубокие снега.

Щедры там земляничные поляны,
Богаты ягодой черничные леса,
Спокойны реки, в камышах затоны,
Пленяет луговых цветов краса.

Трудолюбивы люди и гостеприимны,
С открытым сердцем, с доброю душой.
И на полях сражений были так отважны!
Частицы тех людей и мы с тобой.
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Поэзия – моя душа.

Поэзия - моя душа,
С младенчества во мне звучала,
В златые сети увлекала,
Порхала бабочкой, едва дыша.

Но, лишь на склоне лет,
Решилась дать ей волю,
И разделить поэтов долю,
И предков выполнить завет.

Лесов воспела молчаливую красу,
Полей безбрежных серебристую росу,
Задумчивость озёр, укрытых камышом.

Война оставила неизгладимый след,
И ратный подвиг предков был воспет.
Победа обеспечена и их трудом.

БЕРЁЗКИН СОН

Что снится берёзке среди кипарисов,
В этом приморском и дивном краю?
В кругу олеандров, азалий, каштанов,
Цветущих магнолий и роз, как в раю.
Наверное, видит степные просторы,
Безбрежность лесов, что взрастила Сибирь;
Покрытые жемчугом долы и горы;
Полей и озёр необъятную ширь.
А может, ей снятся подруг хороводы,
В висячих серёжках нарядных ветвей.
И ранний гудок на реке парохода,
Где трели выводит свои соловей.
Любовь к малой родине – чувство врождённое,
Пронзает нам душу до самых глубин.
С годами становится всё обострённее,
И тянет нас в царство
берёз и рябин…
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Московское море  

Славно там, на Московском море,-
Ширь небес над его синевой,
Караван облаков плывущих,
Камышей шелестящий строй.

Берега в белоснежном убранстве,
То черёмух цветущих наряд.
Груши, яблони, словно невесты,
Принакрывшись фатою стоят.

Ароматом цветущих садов
Воздух досыта напоён.
Песней птиц, прилетевших домой,
Лес берёзовый оглашён.

Чаек белая стая кружится
Над прозрачной и чистой водой.
Солнце плавно, спокойно садится,
Уходя на ночной покой.

Хочется бродить по Царскому Селу…

Хочется бродить по Царскому Селу,
Скульптурам удивляться в «Летнем саду»,
В Русском восхищаться гением Брюллова,
Видеть в Третьяковке творения Серова,
«Осень золотую»Поленова Василия,
«Розы» Коровина, «Оттепель»Васильева.
«Смолянок»Левицкого нежность не земную,
В «Волнах» Айвазовского прелесть кружевную.
В Пушкинском знакомиться с полотнами Сезанна,
В Исаакие дивиться шедевру Монферрана.
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Встреча в пути

Умело управляя выездной лошадкой,
Помчалась мамочка в соседнее село.
Порадовать детей Рождественскою ёлкой.
Ночною вьюгой всю дорогу замело.
Конь встал, - озябшая девчушка повстречалась,
Сели рядом – так теплее, веселей.
Лёгкая меж ними беседа завязалась
Про школу, класс и друзей, учителей.
- Училась в школе дочка Маргарита,
Окончила недавно, полгода назад.
Теперь она студентка института.
Скучаю без неё. Волнуюсь дни подряд.
- Я знаю Вашу дочь. На днях читали
Нам сочинение её.
Шло на медаль.
По Пушкину. Немного помолчали.
Асердце матери летело к ней, в ту даль …

 

Шёл рукопашный бой

Шёл рукопашный бой. Штыком был ранен,
За Сталинград сражаясь, как герой,
Мой дядя Лёня. С юности отважен.
В награду – краткосрочный путь домой.
Январская вечеря. Небо в звёздах,
Горит огонь в лампаде.
А в окне Нежданный и любимый гость в погонах,
В овчинном полушубке и в ремне!
Всю ночь рассказывал о тех боях,
Ему внимали взрослые и дети.
Жена и мать – украдкою в слезах,
Отец и сын – солдатами битв этих…
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ОСЕНЬ

Прелестницы осени - астры лиловые,
Расцветают в моём саду.
Посмотреть на оттенки новые
Спозаранку тропинкой иду.

Но краса их вот - вот завянет.
Холод осени вновь идёт
И волшебные краски лета
Очень скоро опять заберёт.

Порадует всех природа
Прощальной своей красотой.
Раскрасит и лес, и поле
Багряной краской и золотой.

Ожерелья оранжевых бус
Разбросает по лесу рябина.
Алым пламенем ягод своих
Восхитит кружевная калина.
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Стайка кудрявых рябин.

Стайкой кудрявой, рябинки
Растут под моим окном.
Шепчутся, словно девчонки,
О чём-то заветном, своём.

Похоже, любуются тополем,
Что рядом стоит, за углом.
Покрытый не снежным инеем,
Он славен своим серебром.

Возможно, ветром обижены -
Тот пышные локоны треплет.
Нарядные бусы сброшены,
Узорными листьями сыплет.

А может, скучают о дождике,
Что обещал окропить,
Умыть молодые их листики,
Свежей водой напоить.

Сочи в снегу. Март 2012г.

Был снежной пеленой укутан город,
В краю субтропиков - суровый холод.
Шумело море Чёрное, бурлило,
И, слившись с небом, яростно штормило.

Грустят о солнце стойкие магнолии.
Набрали цвет японские камелии,
Но распускать бутоны не спешат;
А пальмы - пожелтевшие стоят.

Печалится вечнозелёный кипарис.
Но не погиб в сугробе голубой ирис!
И выстоял, под натиском мороза,
Красавец гордый, золотой нарцисс.



14
© Copyright:  Маргарита Петухова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Щербинину А.В.

Твоё детство прервано войной,
И в десять лет нежданно заимел
Ответственность за дом и за сестрёнку.
Вот так ребёнок резко повзрослел.

Спасибо друг, спасибо, старший брат,
Ни разу не была обижена тобой.
Напротив, радости, да и печали,
Старался вместе переносить со мной.

Хороший ученик по всем предметам,
И физику отлично понимал.
Серьёзно относился ты к наукам,
Специалистом классным быстро стал.

Красиво русские романсы пел,
Особенно звучал «Роняет лес…»,
Всегда шутлив и остроумно весел,
Дом превращал в Страну чудес.

Среди друзей – учёные, артисты.
Душой компании всегда ты слыл,
И с Германом Титовым, космонавтом,
Когда – то в Форосе дружил.

Горжусь тобой, почётным инженером,
На форумах ты признан мудрецом.
А для меня же был и остаёшься
Заботливым вторым отцом.

А как встречала Санточка тебя!
Чтят дядю сыновья мои и внуки.
Спасибо, брат! Спасибо, лучший друг!
Родным теплом согрета я в разлуке.



15
© Copyright:  Маргарита Петухова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Помню маму…

Помню маму совсем молодой
С живым блеском в весёлых глазах,
С походкой стремительной, волевой,
С крепкой силой в надёжных руках.

Октябрь сорок первого. Мама в слезах:
Не берёт военком на войну.
Так хотелось ей быть в рядах,
Защищавших родную страну!

А пришлось от зари до зари
Всё верхом на лихом коне
Объезжать поля и сады,
Чтобы дать урожай стране.

В сорок третьем случилась беда:
Шёл обоз с посевным зерном,
Да не выдержал лёд тогда
Оказалось зерно подо льдом.

«Гибнет хлеб» - пронеслось в голове
И пришлось, спасая зерно,
Быть по грудь в ледяной воде,
Ей одной отвечать дано.

Возглавляя  совхоз  всю  войну,  
С  ненавистным  сражалась  врагом
И  снабжала  воюющий  фронт
Первосортным   уральским  зерном.
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МИЛОЙ БАБУШКЕ ТАНЕ

Должна восславить бабушку Татьяну,
Всех бабушек родной земли
За то, что в ту тяжёлую годину
Внучат оберегали как могли.

Шесть сыновей вскормила баба Таня,
Все оказались сразу на войне.
Вернулись четверо, но Саша, Ваня
Могли вернуться только в светлом сне.

Дети Саши остались совсем одни,
Мамы нет и геройски погиб отец.
Потекли для Татьяны суровые дни:
Дима мал, и Виктор ещё сорванец.

Деревню бескорыстно всю лечила,
И приезжали к ней издалека.
Не знаю, в чём её таилась сила
Врача в ней видели, наверняка.

Помню, из печи угольки достанет,
Зальёт их водой ключевой.
Тихо- тихо молитву читает
И водит, водит над кружкой рукой.

Напоит той водицей целебной,
Грудь и лицо окропит,
Даст с собою травы лечебной,
Помолившись, крестом осенит.
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ДОРОГОЙ БАБУШКЕ ДУНЕ

Я в мыслях обращаюсь к бабе Дуне,
С одним вопросом обращаюсь к ней, - 
Откуда, где взяла она те силы, 
Чтоб вырастить отважных сыновей. 

К Ивану "финская" была жестока : 
Двух рёбер, почки он, лишившись,
Разведчиком артиллерийского полка 
Ушёл на фронт, чуть подлечившись. 

Огонь не раз взывая на себя, 
Украсил грудь медалью "ЗА ОТВАГУ". 
Две - "СЛАВА" и другие ордена.
Геройски, с честью, выполнил присягу.

Леонид ушёл на фронт комбатом, 
Комбатом штрафников, и сходу в бой. 
А, значит, всю войну - передовая.
Родную землю прикрывал собой. 

Грудь в боевых вся орденах: 
Там - "ЗА ОТВАГУ", "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА",
За Сталинград к "ГЕРОЮ" был представлен, 
Но дали "ОРДЕН ЛЕНИНА" тогда. 

Ребёнком встретил Дионис войну
Гражданскую, меж братьями войну.
Отметина случилась в той поре, - 
Патроны были взорваны в костре. 

Спасибо, бабушка, тебе за маму ...
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Долгожданное лето

Отзвенела весна бирюзовая,
Долгожданное лето идёт.
Пышноцветность бурьянов лиловая
И весёлость травы оживёт.
Угостимся малиною сладкой
И черёмухи ягодой спелой.
Васильковым одарит венком
И пионов душистых кустом.
Лес берёзовый вглубь поманит,
Незабудок небесных подарит.
И ромашек жемчужный букет,
И гвоздики брусничный расцвет.
Освежит нас ночной прохладой,
Напоит серебристой росой.
На рассвете хор птиц запоёт…
Долгожданное лето идёт!

САНТА

Дог немецкий - у Санты порода,
С родословной отличной была.
Смелой, умной и самой красивой,
Самой сильной в округе слыла.

С белой грудкой и чёрным окрасом,
Словно в бархат блестящий одета.
С лёгкой поступью, умным взглядом –
Восхищеньем прохожих согрета.

В раннем возрасте быстро и с блеском,
Все команды она изучила.
Охраняла наш дом надёжно,
Беззаветно всех нас полюбила.

Восемь лет, как от неба подарок,
"Красота" эта рядом жила.
Очень жаль, очень больно - так рано,
Навсегда, насовсем вдруг ушла ...
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Сергею Александровичу Есенину

Уж октябрь. Непогода осенняя,
Наступили печальные дни.
Я стихи почитаю Есенина
Настроенье поднимут они.

Встречу вновь красоту акварельную ,
Гладь озёр и безбрежность полей.
Ясно вижу черёмуху белую,
И луна золотится над ней.

На развилке дорог - клён опавший,
И метель, и пурга в том повинны.\
А вот там, у реки, чуть подальше,
Всё горит и горит куст рябины ...

Золотая осень Левитана

"Золотая осень" Левитана ...
Прославлен живописец на века.
Вся золотом усыпана равнина,
По ней неслышно движется река,

Неторопливо и спокойно.
И синь небес ласкает гладь воды.
Круг золотых берёзок стройных
И золотом написаны кусты.

Тишь. Вечер. Словно спит равнина,
Дух захватила сказки красота.
О! как написана картина !
Увидев раз,- запомнишь навсегда.



20
© Copyright:  Маргарита Петухова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

ЧАС ПОЭЗИИ

Поднять настроенье, улучшить здоровье.
Совет ветеранов нам дал
Путёвки в "Поведники", что в Подмосковье.
Дом отдыха. Актовый зал.

Поэзии час. С волненьем,
Читаю стихи я свои.
С душою и вдохновеньем,
Ведь в зале коллеги мои.

Стихи о войне. О любимой берёзке.
О внуках подросших, окрепших сынах.
О Море Московском, о Лунной дорожке,
О бусах хрустальных на спящих лесах.

И гости едины со мною,
И слёзы у них на глазах.
Всё близкое, очень родное ,
Навеки в российских сердцах.
Заслушался иней на соснах
И птицы примолкли в садах ...
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ГРИБЫ РОССИИ

Грибы России - детства запах,
Берёзы, сосны до небес !
В компании кузин, в панамах,
Уходим мы в знакомый лес.

Волнушки, белые, опята
- Довольны милые кузины.
Пора домой идти девчатам,
Грибы заполнили корзины.

Нажарили опят на ужин,
И дух грибов во всём дворе.
На зиму припасём, насушим
И вспомним лето в декабре.

 
ПИОНЕРВОЖАТАЯ

Зима уж с ранними закатами,
А нам объявлено, что с января
Учиться будем быть вожатыми,
И летом - к пионерам, в лагеря.

И вспомнили недавние года,
И песни пионерского костра,
И сказки страшные до самого утра.

Друзей забытых, первую любовь,
Которая волнует вновь и вновь.
Под звуки горна был подъём,
На зарядку, на линейку все бегом.

Нас научили проведенью сборов,
И конкурсов чтецов,певцов, танцоров.
Зарю, рассвет встречать с восходом солнца,
В походе, у палатки, у озёрца.

Познали, как газету выпускать,
Отрядом книги интересные читать,
Футболом, волейболом всех занять,
Гуртом с восторгом в речке искупать.

И на рыбалку поутру сходить,
Штиль озера зеркальный полюбить,
Увидеть горы в утреннем тумане
И бесконечность звёзд в воздушном океане.


