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Предисловие

             18 марта 2018 года во Владимировской области в ДК п.Новодворский прошла 
презентация сборника стихов местных поэтов. Вот как откликнулась на это событие 
Ольга Кулькова (Хлебникова), одна из авторов этого сборника: «18 марта  для меня 
 был очень важным днём! Это выборы президента России! Но, этот день для меня ещё 
и знаменателен тем, что в нашем ДК была презентация первого сборника  наших 
местных поэтов, в который вошли и мои стихи. Сборник имеет красивое название -
"Поэты земли святой. п.Великодворский" Наша земля поистине  прекрасна! И не 
только  природной красотой, богатствами её ресурсов. Она   испокон веков славится 
 замечательными  и достойными  людьми. А это - рабочие, врачи, учителя, художники, 
поэты! И я  горжусь тем, что стала  этой маленькой долькой, внеся свой 
незначительный вклад в развитие культурного наследия своей малой родины. Я от всей 
души благодарю и говорю огромное спасибо всем организаторам этой публикации. А 
именно: -Главе нашего посёлка Юрию Сергеевичу Ухваткину. А также Татьяне 
Юрьевне Ухваткиной, Галине Смирновой. И  хочется выразить  благодарность всем 
работникам  нашего ДК, которым руководит Алекс Миллер и особо Татьяне 
Михайловне Серёгиной, Марине Миллер, Наталье Николаевне Демидовой и другим за 
 прекрасно-организованную программу  по презентации сборника,  Мы насладились 
прекрасным  вокалом А.Миллера, его душевными песнями. Спасибо М А.Савиновой за 
прекрасную организацию прочтения стихов наших поэтов детьми. Праздник удался! 
Мы все в восторге! И я надеюсь, это  только начало и впереди ещё много таких 
праздников!». Администрация сайта обратилась к Ольге Викторовне с просьбой 
выслать (по возможности) в наш адрес материалы по сборнику. Ольга пошла нам на 
встречу, и мы за это выражаем ей нашу благодарность! В уже наш сборник вошли не 
все стихи из сборника на презентации, а только те, которые были представлены в наш 
адрес. Поздравляем поэтов из п.Новодворский с выходом их сборника стихов с таким 
красивым названием! Дальнейших им успехов!

                                                                                                 От администрации Е.Секерин
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  Ольга Кулькова (Хлебникова)

Апельсины 
 
На тумбочке в палате лежали апельсины, 
В нетронутой тарелке который день подряд. 
А рядом мать лежала, рука в руках у сына, 
И тихо умирала, немой рассеяв взгляд. 

Стеклом глаза заплыли, с застывшими слезами. 
Дыхание, как струнка, сердечко, словно нить. 
ОтвьЮжили метели и осени с дождями. 
И вот она - весна, но время - уходить. 

А за окном сирень и май благоухает, 
Но почему так жизни отмерен малый срок? 
Сын нежно гладит руку и маму не "пускает"... 
Ну поживи, родная, хотя б ещё годок. 

А тишина больницы пронизана молчаньем 
И болью по душе у сына разлилась. 
Ведь неизбежна грань грядущего прощанья. 
В зеркальном отраженьи жизнь вихрем пронеслась... 

Больничная палата и он лежит с ангиной, 
Но впереди вся жизнь и никаких разлук. 
Сверкают сочным глянцем от мамы апельсины, 
И детская ладошка в тепле любимых рук. 

Как были хороши, как ароматно-сладки, 
Все витамины сыну, ни одного себе. 
Бессонными ночами молилась над кроваткой... 
Вот жизнь сменила роли, и просит сын в мольбе. 

На тумбочке в палате лежали апельсины, 
В нетронутой тарелке уже который день. 
И рядом мать лежала, рука в руках у сына, 
А за окном цвела и плакала сирень. 

© Copyright: Ольга 49, 2018 
Свидетельство о публикации №118011606111
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Бабушкин сундук. 

Под кружевным старинным пледом, 
Видавшим в жизни много рук, 
Железом кованым отделан, 
Реликвия семьи - сундук. 

Стоит в избе на видном месте. 
На дубе вечном трещин след. 
Достался бабушке в наследство. 
Таится в нём души секрет. 

С волненьем сердца открываю 
Ларец далёкой старины. 
Он лёгким скрипом нарушает 
НасторожЁнность тишины. 

Как будто сказочное поле, 
Внутри картинки из цветов. 
Полей цветущее раздолье 
Меня уводит в глубь веков. 

Сквозь нафталиновую дымку 
Под ветхим томиком стихов, 
В затрёпанной льняной косынке 
Я нахожу молитвослов. 

До дыр исчитаны листочки, 
Свечей следы на них видны. 
А ниже письма в мелких строчках 
От деда, что писал с войны. 

В шкатулке дедовы медали, 
Вернулись без него домой. 
Прошёл он километров дали. 
За Родину погиб герой. 

И стопочкой лежат подзоры 
(Уютом дополняли дом). 
Причудливой каймой узоры 
На них прошиты серебром. 

Часы настенные с кукушкой, 
Откуковавшие года. 
На ёлку старые игрушки, 
И в красном бисере звезда. 

Я с нежностью беру в ладони 
Историю семьи - альбом. 
В нём - древо жизни, наши корни. 
И каждый лист сквозит теплом. 

4



© Copyright:  составитель О. Кулькова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Ещё все молоды и живы, 
И слышится счастливый смех. 
Ну как же время торопливо. 
И вот уже промчался век. 

С которым пронеслися даты, 
Вращая стрелок быстрых круг. 
Под пледом, связанным когда-то, 
Скучает бабушкин сундук. 

© Copyright: Ольга 49, 2017 
Свидетельство о публикации №117113012192
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Бессонница

Ночь к исходу уж зимняя клонится,
Облаками, укрыв лунный путь.
Вновь меня посещает бессонница
И не даст до утра глаз сомкнуть.

За окошком в сугробах теряются
Тени тусклые от облаков.
И  в фантазиях мысли сплетаются,
Не добравшись до царствия снов.

В тёмной комнате шорохи слышатся;
То ли -мышь пробежала в углу,
То ли- ветки деревьев колышутся,
То ль- морозец скребёт по стеклу?

На часах мерно  стрелочки стукают,
Дополняя снотворье в коктейль,
И своей монотонностью хрупкою
Убаюкивают колыбель.

Словно в узах Морфея невольница,
Непокорно-строптивая дочь.
Эта частая гостья - Бессонница,
Что опять прокралась в мою ночь.

© Copyright: Ольга 49, 2017
Свидетельство о публикации №117011711241
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В детство-юность умчаться…

Мне хотя б на немного вернуться
В край, где ветер колышет беспечность:
В детство-юность рекУ окунуться
И почувствовать мамину нежность.

Запах каши вдохнуть ранним утром,
-Просыпайся, родимая!- шёпот,
Пробежать по росе необутой
И услышать кузнечика стрёкот.

Покачаться бы  там на качелях,
Дотянувшись до облаков.
Из ромашковой акварели
Наплести ярко-белых венков.

Мне б с берёзкой родною обняться,
Что посажена папой когда-то,
На зелёном лугу поваляться,
Разнотравья хлебнув ароматы.

Мне б увидеть, как солнце сияет
На заре моей юности чистой.
Как черёмуха цвет распускает,
Волшебством, охмеляя душистым.

Молока бы парного напиться
На полднЯх в комарином угаре.
Мне бы снова, как прежде влюбиться
Под бренчанием лунным гитары.

С милым в лодке в рассветном тумане
Плыть, чтоб путь освещала звезда.
Захлебнуться счастливым дурманом
И остаться бы там навсегда.

Мне хотя б на немного вернуться
В край, где жизнь по ступенькам вела.
В детство-юность рекУ окунуться.
Я бы много за ТО отдала.

© Copyright: Ольга 49, 2017
Свидетельство о публикации №117110707908 
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Вот только меньше тех солдат

 Всё выше к небу, в мир молчанья,
Скрываясь в голубой дали,
С тоской курлычат на прощанье,
В последнем круге журавли.

Их клин со временем  редеет,
Израненный огнём войны.
И мать-Россия сиротеет.
Уходят лучшие сыны.

Листают годы зимы, вёсны,
Сменяя холода теплом.
И лишь прореженная проседь
Хранит всю память  о былом

Сражений штурмы и атаки,
Свинцовый дождь и кровь рекой.
И алые степные маки
Там, где друзья нашли покой.

Опять пришла весна свободы
С звенящим блеском от наград.
Салют бушует в небосводе.
Вот только меньше тех солдат.

 Всё выше к небу ваши судьбы.
Там нет ни горя, ни войны.
Ваш подвиг ратный помнить будем,
Освободители страны!

© Copyright: Ольга 49, 2017
Свидетельство о публикации №117050210020 
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Девочка босая у реки

Здесь когда-то городок стоял,
Шелестел листвою тополей,
Красотою улиц покорял,
Зеленью садов и площадей.

Городок уютный, у реки
С золотыми куполами храм.
Слышались  протяжные гудки
От судов, плывущих к берегам.

Просыпался с солнышком в окне,
Засыпал под колыбель луны
В мирном свете сонных фонарей
И под ласковый прибой волны.

Детский гомон средь счастливых дней
Смыслом дополнял тот городок.
Вдруг, откуда-то из-за морей,
Вырвался незваный ветерок.

Поднял ввысь  тревожную волну,
Чёрной тучею заволоклась луна.
Городка, нарушив тишину,
Началась проклятая война.

Сколько принял боли и смертей,
Сколько слёз пролИлось в той войне.
Не щадя детей и матерей,
Всех смешала в адовом огне.

Нет тех улиц, нет тех площадей,
Лишь в огне руины и обломки.
Уничтожил всё фашист-злодей,
Вместо зданий лишь одни воронки.

Вот  и  майский прогремел салют
За победный боевой успех,
За погибших(их уж не вернуть),
А, кто выжил, должен жить за всех.
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Вновь протяжные слышны гудки,
А она надеждою живёт,
Девочка босАя у реки
В ветхом платьице стоит и маму ждёт.

********************************
*******************************
Много лет промчалось с той поры.
Девочка - прабабушка давно.
Полон дом счастливой детворы,
А в глазах  - военное "кино".

© Copyright: Ольга 49, 2016
Свидетельство о публикации №116011210190 
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Дети Беслана

Дети Беслана, времени мирного
Вы расстреляны адом в упор.
Ваши чистые души, невинные
Растерзал насильник-террор.

Вам бы детством своим наслаждаться.
Жить, учиться и просто дышать.
Только с вами пришли сражаться.
И заставили вас умирать.

Особь зверскую в масках спрятали.
ПодкралИсь, как хищник-хитрец.
И своими грязными лапами
Не жалея, пускали свинец.

И срывали клювами острыми
Кожу нежную, плоть разорвав.
И, кружа над телами бОсыми,
Измывались без всяких прав.

Прожигали огнём, жаждой мучили.
Ваши Ангелы муки терпели.
Вороньё под  кровавыми  тучами
Не достигло, поставленной цели.

Дети мирные, дети Беслана.
У могил ваших слёзы льются.
Сколько лет уж  болит эта рана
И не может никак затянуться.

© Copyright: Ольга 49, 2015
Свидетельство о публикации №115090209114 
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Душа моих стихов

Пора морозная строга, но хороша,
Узором ледяным в окно стучится.
Под вьюгу зимнюю творит душа,
И скромный на бумагу стих ложится.

Под монотонный бой стенных часов,
Искристое трещание камина
Не нахожу опять я нужных слов.
И снова роюсь в рифме-паутине.

И, где-то в мыслях, музыка звучит,
Блуждаю я в небесных миражах.
А свыше голос мной руководит,
Который отражается в строках.

И льются строки, на перо ложась,
Сплетая в косы нити откровенья.
И снова ночь с поэзией слилась,
И лишь зола напомнит о поленьях.

Бегут минуты, близится рассвет,
Но не смолкает шум ночных шагов.
Бессонницей моей оставлен след.
То - на листе душа моих стихов.

© Copyright: Ольга 49, 2017
Свидетельство о публикации №117120706872 
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Забытая память

С грустью ветер качает
Ветки яблони старой.
Дом унылый скучает,
И скрипит дверь устало.

А над рваною крышей
Небо серое зеет.
Никого, так уж вышло,
Эти стены не греют.

Много лет одиноко
Дом стоит в запустеньи,
С безразличьем жестоким
Он остался в забвеньи.

Рамы временем сбиты,
Пакля вьётся, как локон.
Мхом все брёвна покрыты,
Да и окна без стёкол.

Поросло всё бурьяном,
Травянистою гривой:
Вечно пьяным дурманом,
Непролазной крапивой.

Опустел отчий дом,
Где когда-то любили.
Память вышита льдом
Оттого, что забыли.

Много лет унеслось:
Как вчера это было,
Здесь уютно жилось.
Счастье солнцем светило.

Живы все и здоровы,
Снова в сборе семья.
Под родительским кровом -
Дочери, сыновья.

Только выросли дети,
Разлетелись, как птицы.
И теперь не в ответе
За истоков крупицы.

Время годы листает
В книге жизни открытой.
Только память не тает,
Даже, если забыта.

© Copyright: Ольга 49, 2017
Свидетельство о публикации №117112708894
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И скучала реченька далёкая...

Парень с девушкой своей прощается,
Утром он уходит воевать.
Летний месяц в речке отражается
И не хочет пару разлучать.

Льются слёзы по щекам солёные.
Солнце за рекой уже встаёт.
Не расстанутся никак влюблённые,
И теченьем лодочку несёт.

Затекли слова в душе печальные;
Ты меня, любимая, прости
За разлуку горькую, незваную.
Я вернусь с победой, не грусти!

Слышало об этом утро сонное
И туман белёсый над рекой.
А любовь, войною унесённая,
Всё махала фронтовой рукой.

Шла война кровавая, жестокая,
Равнодушная к людским слезам.
И скучала реченька далёкая
По своим влюблённым голубкам.

Он - на Западном, она - на Южном,
Воевали оба на фронтах.
В этом страшном, смертном пекле душном
И встречались только лишь во снах.
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Но, однажды, свидилися снова,
Шёл войны уже последний год.
В стороне  чужой и не знакомой,
Знать, судьба всё знала наперёд.
*******************************
*******************************

Вот она -победа долгожданная!
Зорьку летнюю река купает.
Только утро мирное туманное
В лодочке никто уж не встречает.

© Copyright: Ольга 49, 2018
Свидетельство о публикации №118012109799
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Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен

Здесь в саду, у Кремлёвской стены,
Вы нашли свой ПОБЕДНЫЙ причал.
Патриоты советской страны,
Те, кто иго фашизма взорвал.

Сколько вас полегло в тех боях,
Похороненных и безымянных.
В чужедальних и русских краях,
В мёртвой схватке- ребятушек славных.

А теперь ВЕЧНОЙ СЛАВЫ ОГОНЬ
Неизвестных солдат согревает.
И слезинки стирает ладонь
Ветерана, что их навещает.
 
На надгробной гранитной плите-
Бронзой блещет победное знамя,
Что багрянилось на высоте
И прошло через пули  и пламя.

Вы служили Отечеству  с честью,
За свободу и мир беззаветно!
Имена ваши   здесь  неизвестны,
Подвиг ваш будет вечно бессмертен!

© Copyright: Ольга 49, 2017
Свидетельство о публикации №117050410204 
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К международному дню пожилых людей

Совсем недавно были молодые,
Наш без транзита мчался паровоз.
Теперь и мы зовёмся пожилые.
Ах, как же время быстро пронеслось.

В нём славных дел великие этапы,
Которым были отданы сполна.
И вот уж сходим с гордостью по трапу,
Где нас встречает Мудрости страна.

А позади страны родной объекты
С кипящей жизнью в юные года,
Полей, лесов и рельсов километры,
Построенные нами города.

Натруженные руки и мозоли,
И не искали мы других путей.
Пусть в жизни мы немало съели соли.
Ведь смысл её - всё только для детей!

Преклонный возраст - от него не скрыться.
Круговорот, как талая вода.
Всё лучшее в потомках  повторится,
А старость - это вовсе не беда!

Подарим Солнце, Счастье и Терпенье
Всем пожилым на долгие Лета.
Пред сединой склонИмся в уваженьи,
Ведь как нужна им наша доброта!

© Copyright: Ольга 49, 2017
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К юбилею Национального парка Мещёры

Среди болот, лесов, лугов
Раскинулись твои просторы,
Богатые земных даров,
Национальный Парк Мещёры!

Природной щедростью живёшь,
Из глубины веков идущей.
Красотами земли пригож,
Гостеприимствами зовущих!

Ты манишь зеркалом озёр,
Атласным серпантином рек.
А твой ромашковый ковёр
Нам не сравнить ни с чем вовек.

Как колокольчиков звонки
Звучат в тени, каких немало,
Земные недра- родники.
Там зарождают рек начало.

Национальный парк Мещёры!
Тебе сегодня - двадцать пять!
Богатства фауны и флоры,
Твоё призванье охранять!

Под крепким, бережным крылом
Мир рыб, пернатых и зверей.
Для них  ты, словно отчий дом
Под сенью голубых морей.

Звенящей тишиной лесной
Ты дорожишь и достоянье
Души земли нашей родной
Хранишь, как ценность Мирозданья!

Под голубым шатром небес
Курлычет стая журавлей.
И громким эхом вторит лес
В твой в четверть века юбилей.

Из солнца двадцать пять лучей
Искрятся в золотом узоре.
И  славный  гимн поёт ручей
Тебе, любимая Мещёра!

© Copyright: Ольга 49, 2017
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Летний день.

Великолепным нежным цветом
Зажёгся утренний рассвет.
Прокрался ультрафиолетом,
Слизнув, прошедшей ночи след.

Заря развеялась над лесом
Под перезвучный птичий гам,
И купол синевы небесной
В объятья взял природный храм.

Роса с травы на землю пала,
И лягушачий хор запел.
Кукушка годы просчитала.
День оживился, зашумел.

Дыханьем жизни он наполнен,
Звенящей ключевой водой.
И детский непослушный гомон
Заслышен в заводи речной.

В полях стрекозы-стрекотушки
Виляют трепетно хвостом.
У дома  ветхая старушка
О чём-то шепчется с котом.

В полях дурманом опьяняет
От терпких полевых цветов.
Ковёр, цветущий утопает
Под сенью белых облаков.

Лес пахнет ягодною лаской,
Которой -непочатый край.
И земляничной алой краской
Манит в божественный свой рай.

К закату-день благоухает.
Горит багрянцем, как огонь.
Всё незаметно затихает,
И где-то  слышится гармонь.
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Любовь не знает границ.

Я глажу твои волосы седые,
Какое счастье - быть с тобой всегда.
И пусть года у нас не молодые,
Любовь границ не знает никогда.

С тобою мне тепло зимой морозной,
Прохладой веет в жаркий летний день.
Ты даришь осенью мне небо в звёздах
А по весне душистую сирень.

Твой взгляд такой родной и неизменный,
Ладони горячи, но так нежны.
Судьба распорядилась так наверно -
Мы друг для друга были рождены.

Душа с душой в объятьях пылких млеет.
Сердца стучат ритмично, в унисон.
А наши Ангелы любовь лелеют
И охраняют, как волшебный сон.

Я под твоё дыханье засыпаю,
Но в мире сна лечу к тебе опять.
А месяц мне дорогу освещает,
Чтоб поскорей могла тебя обнять.

А на рассвете ты меня разбудишь,
В твоих  руках я буду утопать.
Ты, как обычно, снова не забудешь,
Что жить не можешь без меня, сказать.

И снова станем мы у дня во власти,
И седину твою я буду теребить.
Спасибо Господу за это море счастья,
Что можем мы друг друга так любить!
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Моя родина

Я не была в Париже, в Вашингтоне,
Я не купалась в Тихом океане.
Не ела мандаринов в  Барселоне
И не плутала в Лондонском тумане.

Я не была в Венеции, в Египте,
В Тайланде и в Арабских Эмиратах,
На Крите, Минотавра в лабиринте
И на вершине дымчатой в Карпатах.

Да, что мне эти острова-Мальдивы?
Лагуны голубые мыса Греко?
В России разве мало мест красивых
Для отдыха и жизни человека?

Люблю Россию, щедрый край лесов,
Прозрачных рек под синевой небес,
Просторные поля с ковром цветов!
Природу, полную своих чудес.

Люблю грозу и ливень в летний зной
И майское цветение в садах,
Метели белые седой зимой,
И вальс осенний в золотых тонах.

Люблю Россию я, свою Мещёру
За красоту души, её безмерность,
За сильный дух её в  любую пору.
Ей сохраню с любовью свою верность!
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Огонь на себя

Уничтожая всё живое на пути,
Он беспощаден-злой огонь коварный.
Но есть такие, кто готов войти
В тот ад, Его зовут -пожарный! 

А жизнь-она реальна, без чудес,
И каждый час идёт борьба с "Химерой".
Мы кланяемся службе МЧС
За риск борцов, их мужество и веру!

Они, не думая порою о себе,
Вступают в схватку с огненною лавой.
И грудью принимают в той борьбе
Удар опасный, но ни ради славы.

И часто гибнут в битве роковой,
Но до последнего людей спасая,
Свой долг нелёгкий исполняют пред страной,
Достоинства и чести не роняя.
*****************************************
Мы низко свои головы склоним
Перед отвагою бойцов с лихим ненастьем.
И в памяти их подвиг сохраним
За отданную жизнь во имя счастья!

Посвящается всем нашим российским борцам МЧС!
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Победители войны

  Как много лет уж пролетело  
  С тех пор, как минула война,
  С тех пор, как небо просветлело
  От гари, что, как ночь ,черна.
  И лишь печальные курганы,
  Погибших в том аду  солдат,
  Травой заросшие, как раны
  От боли душу бередят.
  Ещё траншеи и окопы
  В израненной земле видны
  И те геройские высоты,
  Где гибли  лучшие сыны.
  Как много боли и страданий
  Легло на жён и матерей
  И горькой доли испытаний
  За участь  их родных детей.
  Досталось столько, что ни снилось,
  Под ливнем смертного дождя,
  Но вынесли, не клянча милость,
  И в жертву отдали себя.
  Вот снова май цветёт и млеет,
  И дождь уже не тот идёт.
  Черёмух аромат в аллеях
  Разит и мирный небосвод.
  На Спасской башне бьют куранты,
  Оркестр на площади трубит,
  Блестят на солнце аксельбанты,
  Звенят медали на груди,
  Парад Победы, слёзы, радость!
  Всё вперемешку, всё слилось.
  И пусть немного их осталось,
  Друзьям дожить не довелось.
  Вы наша гордость и святыня-
  Второй солдаты мировой!
  Чьё неизвестно стало имя,
  Все, кто погиб и кто живой!  
  Пред вами встанем на колени,
  Спасители родной страны!
  В честь вас гремит салют весенний,
  Вы-Победители войны!
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Подкидыш

В маленькой кроватке плакала малышка,
Вместо маминой груди в ротике пустышка.
Девочка - сиротка при живой мамаше.
Имя ей - ПОДКИДЫШ. Как же это страшно.

Глазки голубые, кнопочкою носик.
Как же можно было счастье это бросить?
В пухленьких ладошках пластик погремушки.
Где ж теперь летает матушка-кукушка?

На пороге церкви кроху подобрали,
Крепко спал ребёнок и не знал печали.
В тонком одеяльце, свитом не умело.
От такой находки сердце занемело.

Хрупкое созданье, тёпленький комочек.
Душенька невинная, точно Ангелочек.
В Божьем поцелуе приняла спасенье.
Ей дано второе по судьбе рожденье.

Мир порой жесток, но не без святого.
Дом Малютки стал  - ей семьёй и кровом.
Много в нём тепла, света и уюта,
Только мамы там нету почему-то.

Хочется любви маминой и ласки,
Рук родных тепла и вечерней сказки.
Мамочка, найдись и приди за мною!
Стану я тебе дочкою родною!

В маленькой кроватке плакала малышка.
Потерпи  немного и не плачь, глупышка!
Разойдутся тучи, вновь засветит солнце,
И тогда тебе мамочка найдётся!
**********************************

Что же вы бросаете, матери, детей?
Дети наше счастье, нету их родней.
Нет больнее боли, чем предательство,
Как бы ни сложились обстоятельства!
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Посёлок мой родной

Средь сказочных красот Мещёрских,
Средь родников и тихих рек,
Посёлок мой - ВЕЛИКОДВОРСКИЙ,
Живёт уже здесь третий век.

В борах и рощах - тишь лесная,
Луга - с пестреющим ковром.
Любимая ,земля родная.
Тут - моя пристань, отчий дом!

В нём память о годах минувших,
О предках, чей оставлен след.
Своим теплом он греет душу
И дарит счастье много лет.

Пусть небольшой, но сердцу дорог
Своею скромной простотой.
Я не сравню с ним шумный город,
Где жизнь кружИтся с суетой.

Здесь небо детства, чистый воздух.
С ним так легко и так беспечно.
Я пью его святую воду,
Подарен он судьбой навечно!

За благодушия безмерность,
За бережливость к поколенью,
Ему храню я в сердце верность
И припадаю на колени!
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С днём влюблённых!

Бушует, пенясь, времени река
В своём теченьи бурном, неизменном.
Любовь, как мир-стара и на века
Сближает всех влюблённых во Вселенной!

Сердец биенье в такт соединив,
Под чувством пылким и неутомимым-
Прекрасного мгновения порыв:
Какое счастье-полюбить и быть любимым!

Влюблённые, храните дар святой,
Что послан Господом  во имя  счастья!
Пусть ваши ангелы осветят путь земной
И сберегут любовь от всех напастей!

Пусть чувств бальзам пылает, как огонь,
И жаркий пламень будоражит кровь!
Сплетутся души, как ладонь в ладонь,
На том живёт Земля, что есть ЛЮБОВЬ!
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Состав, бегущий в никуда

На ветхом кресле у окна,
Средь монотонной пустоты,
Уж сколько лет сидит она
С утра до самой темноты.

Сквозь занавесочки просвет
Взгляд, устремлённый в никуда,
Фиксирует один сюжет,
А мимо мчатся поезда.

Под стук колёс года летят,
Сменяя времени сезон.
За листопадом снегопад
Укроет за окном газон.

Как быстро подкатил закат
С морщинистою сединой.
И нет пути уже назад,
Больная старость за спиной.

Живёт одна. Немало лет
Она, как числится вдовой.
Детей и внуков тоже нет,
Их не дано было судьбой.

Одна лишь радость-серый кот.
Хранящий верность много зим.
Да и ему немалый год,
Вот и проводит старость с ним.

Сидит старушка у окна,
Сквозь занавесочки ажур
Ей светит зимняя луна,
А вечер, как обычно, хмур.

В глазах-застывшая печаль,
Душа, как в чёрной полосе.
Не греет шерстяная шаль,
А слёзы выплаканы все.

Начнётся утро и опять
Помчатся мимо поезда.
Глазами будет провожать
Состав, бегущий  в никуда.
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Ты, моя деревенька

Деревенька моя! Как ты, милая, дальняя?
День и ночь напролёт по тебе я скучал.
Хоть живу далеко, но, поверь-ты желанная,
Знай, что  ты в моё детство и в юность -причал.

Время птицей летит, ты становишься старенькой;
Покосились дома, разорились дворы,
Только сердце моё не забудет наш маленький
Домик с белыми ставнями, где полно детворы.

Здесь туманы в росе по заре алой тонут,
Ты любима душой за свою простоту.
И я часто молюсь за тебя на икону,
За твою родниковость, за твою теплоту!

Колокольный  твой  звон в даль манИт за околицу,
Где по детству далёкому, бегал я босиком.
Подойду к алтарю, помолюсь Богородице,
Чтобы мама простила, попрошу об одном.

Поклонюсь низко я до земли деревеньке,
За её доброту, что впитал с молоком.
-Ты опора моя, ты начало ступеньки,
Ты вошла в моё сердце НАВСЕГДА глубоко!
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Унылая пора

Сквозит унылостью осенний сад,
Печалясь о красе своей былой.
И снова заметает листопад,
Кружась беспечным вальсом над землёй.

Туман вечерний холоден и сер,
А ночь, продрогшая от падающих звёзд,
Укроет ледяной росою сквер,
И в лужах заблестит к утру мороз.

Тепло уносит ветер за леса,
Багреющих рябиновым величьем.
Но вот уж слЫшны  в небе голоса:
Прощаясь, кружат караваны птичьи.

Всё чаще дождь кругами на стекле.
Качает лодку одинокую волна.
Так тихо ходит осень по земле,
И в парке на скамейке тишина.
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Уходящее лето

Последние дни уходящего лета
Уносят тепло за собой.
Хрустальной росою одеты рассветы,
Прохладен туман голубой.

Пленяют щедротами августа краски,
Рябит покрывало земли.
Вот скромно кивают Анютины глазки,
Что среди роз расцвели.

Фруктовые рощи благоухают,
Повсюду нектаровый рай,
И ветки от тяжести томно вздыхают-
Когда ж будет снят урожай?

А в полюшке зреют колосья пшеницы,
Подсолнухов спеет гектар.
Их зёрна клюют прилетевшие птицы,
Устроив пернатый базар.

Идёт аромат от душистого сена,
В уложенных плотно стогах.
Напомнят в морозы о летнем Эдеме,
О солнце, о сочных лугах.

Кончается лето, подводит итоги.
Устало, пора на покой.
И вот уже осень почти на пороге
С красою своей золотой.
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