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                                      Вячеслав Черноводский, Чита

                                     Член Союза писателей России

                                  «Забайкальский литературный клуб»

Осень в Чите

Прохожие ворчат, тепла желая
И кружит стынь в амфитеатре сопок.
Туман, как занавес до сцены края,
Деревья - зрители... Я слышу шепот...

Сегодня в ночь, вдруг пожелтели сопки
Вокруг Читы - какая красота!
И дождь холодный и короткий -
Последний душ для каждого листа.

А утром ветер, словно издеваясь,
Стал рвать и гнать куда то, наугад
В лицо прохожим их шутя бросая...
И начался осенний листопад.

Ну что за чушь - тепла всегда держаться?
Как, золотых, прекрасен вид хором!
Идёт всего лишь смена декораций -
Так пусть же всё закончится добром!..

А где-то там, в природном закулисье,
Уже подыскивают осени замену...
Вот отгорят костры, потом затишье...
Зима готова к выходу на сцену!..

© Copyright: Вячеслав Черноводский, 2017
Свидетельство о публикации №117091806732
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Лишь я и ты

"Мой друг! Отбрось смущенье прочь! 
Пусть будет нашей эта ночь" 
(В.Ч.) 

Надеюсь, что сие свиданье 
Не даст нам разочарованья 
От столь желанной нашей встречи... 
Лишь ты и я... И этот вечер... 
................................. 

Камин пылает... И тепло 
Блаженно разлилось по телу... 
И в благородное стекло 
Вино налито... Ты несмело 
Глаза подняв, в мои смотрела.... 
И видел я во взоре том 
Всю страсть любовного страданья- 
Мольбу немую лишь о том, 
Чтобы к вершине мирозданья 
Нам унестись с тобой вдвоём... 

Луна лилась смущённым светом, 
Стараясь не мешать, при этом... 
И закружилось всё вокруг: 
Сплетенье тел... Объятья рук 
И стоны страстные твои... 
В саду притихли соловьи, 
Заслушавшись любовной песней, 
Что мы с тобою пели вместе, 
Отдавшись бурной нашей страсти- 
Мы оба у любви во власти!.. 

Но вот, с улыбкою счастливой 
Ты на моём плече, друг милый, 
Уснула... Я же- не могу... 
Покой и сон твой стерегу... 

                             Вячеслав Черноводский
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Пусть осень пишет свой триптих

Пусть кто-то скажет:- Глупо ждать 
Нам осени- одни невзгоды! 
Ну что она нам может дать?.. 
Туманы, слякоть, непогода... 

Чудак! Не может он понять, 
Что дело вовсе не в погоде!.. 
Ведь осень - это благодать!.. 
Мечтательное время года!.. 

На нотном стане проводов 
Расселись птицы, словно ноты. 
А сверху, из-под облаков, 
Уж лебединые фаготы 

Звучат... Пока что - вразнобой, 
А осень, взявши в руки кисти, 
Покроет краской золотой 
Берёз, осин дрожащих листья... 

К слепящей синеве небес 
Чуток добавит киновари, 
Прозрачней станет ближний лес - 
Художник явно весь в ударе!.. 

Пусть осень пишет свой триптих! 
К закату летний день последний... 
Нам, на тромбонах труб печных, 
Сыграет ветер вальс осенний... 
 
                                    Вячеслав Черноводский
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Февральская капель

Днём капель. Февраль роняет слёзы. 
Тает на глазах зимы наследие. 
Воробьи, рассевшись на берёзе, 
Обсуждают новости последние. 

Голуби карниз облюбовали 
И воркуют о любви с подругами. 
Вспомнят, сизокрылые, едва ли 
О зиме с морозами и вьюгами. 

Ей осталось царствовать немного- 
Десять дней, и власть её закончится, 
Но она толчётся у порога - 
Уходить, как видно, не торопится... 

Хочет учинить с весной разборки, 
Чтоб ещё немного ей поцарствовать. 
Тротуары ледяною коркой 
Укрывать и снегом их забрасывать. 

Но весна старухе не уступит- 
Зря питает лютая надежды. 
Март на вахту вовремя заступит 
И увидим, как цветёт подснежник.

                                       Вячеслав Черноводский
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"Я к Вам пишу"...

"Я так ждала от Вас стихов... 
И наяву и среди снов 
Мечтала только лишь о них - 
Чтобы о нас... о нас двоих... 
О как я долго их ждала... 
И наконец-то поняла, 
Что надо просто к вам прийти 
И здесь - у Вас... о нас найти"... 

Betti (Светлана Мангутова) 
................................................................ 
Мой Бог!.. От Вас ли это слышу?!.. 
Вы?!.. У меня?!.. Вот так сюрприз!.. 
Затмило разум!.. Сносит крышу!..- 
Судьбой такой дарован приз!!!.. 

Что Вам не так?.. Что- "всё не то"?!.. 
Да!- Это старое пальто, 
Что Вы запомнили так прочно...- 
Его, теперь, храню нарочно, 
Чтобы, при случае могли Вы 
Припомнить вечер наш у ивы... 
Тогда мы были помоложе... 
Оно нам послужило ложем!.. 
И, как Вы счастливо смеялись, 
И звёзды в небе улыбались... 

Но, почему- не мог понять, 
Меня, вдруг стали избегать?!.. 
Всё реже стали наши встречи 
И, каждый одинокий вечер, 
Я к Вам стихи писал упорно- 
Мне это было не зазорно, 
И, Вами грезил я во снах!.. 
Но жил во мне какой-то страх, 
Что Вы проявите презренье 
К моим писательским твореньям... 

Что наяву и среди снов 
Вы ждали от меня стихов- 
Поверьте, слышать очень лестно!.. 
Вас обожаю, друг прелестный!.. 
В стихах, от строчки и до строчки, 
О Вас- от точки и до точки!.. 
Благословляю этот час, 
Когда я вновь увидел Вас!- 
Ведь для меня счастливей нет!.. 
Целую ручку... Ваш поэт...

                                      Вячеслав Черноводский
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Вдохновение

Когда молчать уже не в мочь, 
А сердце протестует дико, 
Душа кричит безмолвным криком- 
Приходит вдохновенья ночь. 

А мыслей - рой! Про то, как жить 
И стоит ли за счастье драться? 
А перед силой - преклоняться, 
Иль непокорным надо быть?.. 

Всему на свете есть цена 
И я, пускай иду не в ногу, 
Не пропущу свою дорогу- 
Ведь жизнь даётся нам одна... 

Пишу я сердцем, а умом 
Распутываю сеть сомнений. 
А утром от моих творений 
Останется измятый ком...

                              Вячеслав Черноводский
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Злому гению

Мой гений злой, не буду я роптать. 
Судьбы, порой, так странны повороты. 
Быть может ты и прав, хотя, как знать- 
В слова твои с трудом я верю что-то... 

Вот и теперь ты мне твердишь опять, 
С изысканной "иронией эстета": 
- Ты всё бузишь, поэт? Пора кончать! 
Ведь плетью обух - очень глупо это! 

Что проку стало от стихов твоих 
Для тех, которые живя страдали? 
Ведь Сила, всё же, покорила их- 
Они в мученьях страшных умирали!.. 

И мой совет - признай и покорись! 
Прошу, послушай мудрого совета: 
Сольёшься с Силой - будет лучше жизнь- 
Получишь ты любовь, признанье света! 

Мой гений злой, отвечу я тебе: 
- Уж лучше умереть поэтом вольным, 
Пытаясь с Силой совладать в борьбе, 
Чем задыхаться в тесноте от боли! 

Пусть лучше в битве буду я сражён, 
Чем есть на золоте, но с кандалами. 
Бунтарский дух навечно присуждён 
Огонь Свободы зажигать словами!

                                        Вячеслав Черноводский
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Музыка любви

(большой рондель) 

Я слышу музыку - она вокруг меня, 
Как дивный перебор чуть уловимых нот. 
Она звучит в душе, мелодией маня. 
Ей в унисон настроен мыслей ход. 

Она всегда по свету странствовать зовёт. 
И в шуме ветра есть мелодия своя, 
Когда играет водосточных труб фагот. 
Я слышу музыку - она вокруг меня! 

С утра, в лучах едва забрезжившего дня, 
Когда не знаю я что будет, наперёд, 
Она уже звучит, в душе моей звеня, 
Как дивны перебор чуть уловимых нот. 

И вдруг, в мозгу моём, шальная мысль мелькнёт, 
Добавит в творчество задора и огня 
И в чёткий ритм стихов мне новизны внесёт, 
И зазвучит в душе, мелодией маня. 

Под эту музыку, в себе её храня, 
Творю, пишу и твёрдо знаю наперёд, 
Что эта музыка- она души броня! 
Ей в унисон настроен мыслей ход. 

И рвётся ввысь душа, и просится в полёт, 
Стихи в себя вобрав и силу их храня. 
И там, вверху, где Солнце вольное живёт 
Прольётся песня, звонко нотами звеня- 
Я слышу музыку! Она вокруг меня!!!

                                         Вячеслав Черноводский
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Разбередив на сердце рану

(классическое сложное рондо) 

Разбередив на сердце рану, 
Я вспоминаю нежный взгляд, 
Как строки старого романа, 
Что читан много лет назад... 
Берёзы, сумерки, поляна... 
Притихли птицы - не галдят... 
Была любимой и желанной 
И звёзды мне любить велят, 
Разбередив на сердце рану... 

По ком колокола звонят? 
Вдруг пали серые туманы- 
Не смерть ли верную сулят? 
Не верю этому обману 
Я, вспоминая нежный взгляд. 

Стою, подобно истукану, 
А мысли, путаясь, юлят 
И лишь деревья-великаны 
Мне тихо что-то говорят, 
Как строки старого романа, 

То ли жалеют, то ль бранят... 
И, среди этого шалмана, 
Я слышу - звёзды мне твердят: 
- Ты вспомнил строки из романа, 
Что читан много лет назад, 
Разбередив на сердце рану...

                               Вячеслав Черноводский
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Молитва

(классическое сложное рондо) 

Отец небесный, милосерден будь! 
Томится в тесноте телесной 
Душа моя. Ты ей укажешь путь. 
Благослови, Отец небесный- 
И с ней в пути всегда пребудь 
Прошу, наставник бессловесный! 
Не дай меня нечистым обмануть 
И в забытья исчезнуть бездне. 
Отец небесный, милосерден будь! 

Я так устал - я не железный. 
Последний час стараясь оттянуть, 
Хоть чем-то быть хочу полезным. 
Душа моя, готовясь в дальний путь, 
Томится в тесноте телесной... 

Глоток, хотя бы, воли ей вдохнуть. 
Потом с обрыва! Вниз! Отвесно! 
И вдруг воспрянуть! Птицею вспорхнуть! 
Подняться прямо в поднебесье 
Душе моей, ты ей укажешь путь! 

А те, кто соберётся помянуть, 
Мне неприятны, если честно... 
Тебе успею тихо я шепнуть: 
- Пусть будет лёгок путь чудесный, 
Благослови, отец небесный! 
Отец небесный, милосерден будь!..

                                     Вячеслав Черноводский
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                                   Олег Мюллер, Чита

                        «Забайкальский литературный клуб»

---О, боль души--- 

Был сладости случайно вкус забыт, 
Опали листья прошлого, как россыпь! 
Слова застыли - словно монолит. 
И не слышна надежды некой поступь. 

О, боль души... её лишь слышать мне 
Судьбы, скорей всего, предназначение! 
Украдкой, терпеливо, как извне, 
И холода столь страшное мучение! 

Терзают мысли, что ждёт впереди? 
Я с обращением к Богу в единении. 
Крестом сжимаю руки на груди: 
Явись ко мне не только в сновидении! 

Забытый вкус, ещё бы вспомнить раз, 
Расправить крылья и взлететь так выше! 
Но это всё так призрачно сейчас, 
И эхо, отголоском где - то тише.

                                                    

---Прощайте женщину! За всё! ...

Прощайте женщину, она того достойна, 
Без всяких осложнений, вас прошу. 
Чиста пред вами, мысленно спокойна,
В такую честь, в стихах превозношу. 

Прощайте в её шалостях, пытливость
С усердием быт чей не перечесть. 
Опорой будьте, только не в шутливость, 
Любви тогда прекрасной место есть. 

Прощайте по утру, средь тёмной ночи, 
В любое время суток, не смотря. 
С наивной простотой любуясь в очи
Признайтесь, что так легче, говоря. 

И мир духовный вместе приумножив,
Чем безусловно, стоит дорожить. 
Всё остальное к истине приложив, 
Вам будет хорошо на свете жить.

                                                 Олег Мюллер

14



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

---Чувства---

Чувства, чувства - высь блаженства.
Словно птицей лечу в пространстве.
Жизнь в полете, как совершенство,
Счастье зримое в постоянстве.

Звезды, звезды - свет мерцанием,
устремляешься в необъятное.
В красоте такой с восклицанием,
С удивлением - все приятное!

Грёзы, грезы, в них растворяешься.
Всё как будто невероятное.
Сердцем чувствуешь что теряешься,
Это только тебе понятное.

Строчка к строчке - слова признания. 
В мире стало еще прекраснее.
Чувства, чувства - нежны в сознании.
От любви и в душе все яснее.

                                           

  ---Об этой книге---

В этой книге жизненные речи
И душой любовные пути,
Грусти обгорающие свечи,
Собранные чувства во плоти.

Каждый стих имеет впечатления,
Может быть, осадком ваших слёз.
Но не надо слишком огорчения:
Есть в которых образы из грёз.

Время, что отпущено для чтения,
Не впустую просто отвели.
Если отдадите предпочтение,
Обозначьте этот край земли.

Боль разлуки и переживания,
Радостные встречи хороши!
Где - то исполнения желания
Для любви единственной, души.

То, что вы искали, может рядом.
Дайте мне, пожалуйста, намёк.
Чувственно или, возможно, взглядом
Буду знать, что я не одинок.

                                          Олег Мюллер

15



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

---Весна моей души---

Сыплет снег еще с небес.
До тепла слегка осталось.
Просыпайся, зимний лес,
Скинь дремучую усталость. 

Пробуждайся мир в округе,
К нам весна уже вернулась. 
До свиданья, жгучей вьюге,
Солнце ясно улыбнулось.

Птичья трель не умолкает.
Щёлк капели слышен с крыш-
Ручейками вниз стекает...
Счастлив взрослый и малыш.

С новым утром! Наступает 
День, в котором снова ты.
И в права Любовь вступает
В чувствах внешней красоты. 

Рай земной! А не иное...
Воздух свеж - ликуй, душа.
Все мне близкое, родное.
Славься, Русь, ты хороша!

                                 

         ---Я тебя никому---
 
Я тебя украду, даже если нельзя,
В одиночестве быть не хочу, не желаю. 
Ещё светит в дали, в поднебесье заря.
Только где же ты? Не понимаю.

Сердце в этой разлуке ужасно болит,
Может ты, обо мне, хоть немного скучаешь.
Ну, откликнись, прошу, отзовись не молчи,
Тяжело без тебя, представляешь?!

Я тебя никому-никому не отдам,
Ни кого не хочу, только ты лишь на свете.
Грусть уже разрывает весь мир пополам,
Только где ты, не знаю в ответе…
 
Солнце близится снова к закату, опять,
Беспокойствие…вечер как будто пытает.
Не могу без тебя, смею это признать,
Только где же ты? Сердце скучает…

                                                    Олег Мюллер
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 ---Рождество в надежде---

Рождество! Ликуй, народ!
Да ещё и в новый год!
Хоть и холодно немного,
Счастье нам дано от Бога.

Снег кружит, пришла зима,
Белым стали все дома.
С ветерком порою в пляс,
Вот уж радость - всё для нас!

Празднуй, Русь! Сияй, душа!
Жизнь такая хороша!
Стар и млад надежды ради,
Добрых помыслов при взгляде.

Боже правый, Рождество!
Всюду видно торжество,
Встреч хороших поздравления,
С ясным светом благ волнения!

                                      Олег Мюллер

 

---Поэт всей Руси---

Я с ним не знаком, это прошлым видение.
Но всё же стихами его вдохновляюсь:
Природные взгляды, души наблюдения...
И каждым шедевром всегда удивляюсь!

Поэмы и сказки, в строках эпиграммы
Про лето и осень, конечно, о Боге.
Ещё о любви восхитительной дамы
И, как находился в далёкой дороге...

В красивых словах - лик поэзии в свете.
Духовного мира питал чудеса...
Перо и бумага. И творчеством этим
Ему поклонялись в судьбе небеса!

Любая строка, даже слог бесподобный,
Украшена с чувством цветами из роз.
Великий поэт! Это Пушкин свободный...
В нём тысячи разных оттенков и грёз!

                                                      Олег Мюллер
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---Пока ещё февраль---

Почти конец февральской стужи.
Спешит в преддверие весна.
Но снег ещё морозный кружит,
Природа вся в объятиях сна.

Вот птичий гомон слышен снова.
На них смотрю улыбки ради.
Не разберу в "чириках" слова,
Но торжество, как при параде.

Лучами солнце греет славно,
И даже слепит мило взгляд. 
Переливается свет плавно.
Любуюсь! Господи! Как рад!

Февраль ночной ещё опасен -
Он дружбой зимнею скреплён.
Но тем и Русский мир прекрасен,
В который я душой влюблён.

                                    Олег Мюллер

 

---Это Русь посмотри---

Не считаю себя величайшим поэтом,
Но умею творить кое-что я при этом.
Попытаюсь красивые выразить взгляды, 
И, конечно, хочу, чтобы были вы рады. 

От природы рассвет и лучистые лики, 
Птичья трель по утру, хороводные крики,
Ветерок средь берёз - для души благодатное!
Это Русь! Посмотри! Диво очень приятное!

Горный вьётся ручей, и лихое журчание. 
Он впадает в реку, как надежды венчание.
Ночь в лесу у костра и мерцание звёздное.
Боже мой! Вам скажу, это всё бесподобное!

От истоков и счастье здесь начинается.
Добротою всегда наша жизнь отличается.
Я в стихах подчеркнул красоту бесконечную
От земли до высот, и с любовью сердечную

                                                        Олег Мюллер
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                               Юрий Белюсев, Чита
Псевдоним БЮст - означает: Белюсев Юрий самостоятельно творческий

                    Член РСП (Российский Союз Писателей)

                           «Забайкальский литературный клуб»

Была другой страна

Солнце светит в окно,
Светом даруя надежду,-
Что не будет совсем темно
И жизнь озарится прежде.

Ранее были намного моложе,
Дни промелькнули беспечные,-
Стали года временами встревожены,
А ветры чувствительней встречные.

Всё, что имеем, думам досталось:
Память плетётся в до гонку,-
Маячит близкая тихая старость,
Глаза отводя смущенно в сторонку.

Всё, что случалось в прошлом,
Вспоминается вполне успешным,-
С отзывами только хорошими,
И с делами совсем безгрешными...

И кажется, что в былые времена,
Когда гордились валенками,-
Была совсем другой страна:
С семечками и с завалинками.

© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2018
Свидетельство о публикации №118110903459

 

19



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Если по уму обжить деревни

Если по уму обжить деревни:
В городах бы стало пусто,-
Испокон веков занятье древнее:
Где земля, там и застолье густо.

Земля- кормилица, земля - красавица:
И статью сильная, и нравом славится,-
Там воздух свежий, там ширь раздольная,
Там Русь безбрежная, а песня вольная.

Так отрекись от каменных застенков,
Где смог смешался с грязью вместе,-
И наслаждайся вкусом свежей пенки,
Что от удоя в молоке всего прелестней!

Забудь Россия сутолоку узких улиц:
Когда вокруг природа безграничная,-
Где настроенье без нужды не хмурится,
И где не давит человека безразличие!

Вода из родника и даже из колодца:
Куда приятней чем с хлоркой из крана,-
От равнодушия там легче отколоться,
А радоваться жизни никогда не рано.

© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2014
Свидетельство о публикации №114120404892
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Дай Бог тебе, моя Россия!..

Дай Бог тебе, моя Россия:
Не знать про происки врагов,-
Дай Бог тебе, моя Россия:
Забыть ошибки дураков !

Дай Бог тебе, моя Россия:
Достойно жить под небом,-
Дай Бог тебе, моя Россия:
Вернуть плохое в небыль!

Дай Бог тебе, моя Россия:
Воплотить надежды народные,-
Дай Бог тебе, моя Россия:
Слова обрести свободные !

Дай Бог тебе, моя Россия:
Рассветы мирные встречать,-
Дай Бог тебе, моя Россия:
Благородству себя посвящать!

Дай Бог тебе, моя Россия:
Слыть плодородной и сильной,-
Дай Бог тебе, моя Россия:
Жизни вольной и обильной!!!

© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2015
Свидетельство о публикации №115061200891
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И трын - трава чего вокруг

Там, где мыслей притихших не слышно:
Слова для изменений не подмога,-
Где мненья настороженно притихшие:
Суждениям в цене оставляют немногое.

В равнодушном упоении единства:
Рассуждать о прожитом не нужно,-
Благородство, как и свинство:
Объединённые признаньем дружно.

Там, где узенький домашний мирок:
Обставленный любовью и заботой,-
На теле виден накопительства жирок:
Являясь точным показателем работы.

Достаточно того, что получилось:
И до иных проблем нет никакого дела,-
И трын-трава, чего вокруг случилось:
Общественное в людях поредело...

И катит по инерции вперёд страна:
Кого печалит, чем теперь больна?

© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2015
Свидетельство о публикации №115121705101
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Наказ отца 

Сегодня взрослой стала ты, 
И с грустью провожаешь детство ,- 
Пусть все сбываются мечты, 
А все хорошее - в наследство. 

Глядишь в глаза, гляди смелее, 
Не отводи туманный взор, 
Во всем старайся быть честнее ,- 
Нет слова хуже, чем позор. 

Не жди от жизни подаянья : 
Люби сама, любимой будь,- 
И помни : даже расстоянья 
Ничем не омрачают путь. 

Иди грызи гранит науки, 
Старайся жизнь перебороть,- 
Не допускай печали, скуки, 
Чтоб не закисла лежа плоть. 

Не будь скупой, не будь ленивой, 
Довольна будь тем, чем живешь,- 
Здоровой будь и будь счастливой : 
До ста и дольше доживешь. 
 
© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2013 
Свидетельство о публикации №113090907289
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За весну всегда - за! 

Снова в окна и в двери весна ворвалась, 
Дуновением теплым приятно лаская,- 
И порывам ее вся душа отдалась, 
Как просторам небес птичья стая... 

Почему говорят : Сколько прожито лет ?- 
И не скажет никто : Сколько прожито весен ?!. 
А рожденный весной, будет летом согрет, 
И сухую листву в ноги осень не бросит... 

И до длинной зимы далеко, далеко : 
И не хочется помнить о вьюгах и стуже,- 
От весенней капели на сердце легко : 
Свежий запах весны так влюбленному нужен... 

Глаже лица людей и лучистей глаза, 
Отогретые солнцем от засилья морозов : 
Из времен годовых за весну всегда : ЗА !- 
С ожиданием теплых, приятных прогнозов... 

Восприятье весны - торжествующий миг, 
Воссозданье природы встречая ликуя : 
К небесам устремится божественный клик : 
Благодарность живому во век - АЛЛИЛУЙЯ ! 
                              АЛЛИЛУЙЯ ! 
                              АЛЛИЛУЙЯ !!! 

© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2013 
Свидетельство о публикации №113091304600
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Наступит светлый миг
( НАГОВОР на действительность )...

Не торопитесь осуждать Россию зря,-
Которой дела нет до политических амбиций,
Которая жила и будет жить традицией:
Народа вольного, простор земель благодаря.

Всё временно: и власть в её величии,
И олигархов жадных алчные отличия,-
Страна немало пережила и переживёт:
Неразумениям настанет свой черёд...

Излечится болезнь и скованное тело:
По-молодецки лихо распрямится,-
Способность скажется в руках умелых,
И к жизни лучшей разум устремится...

Придёт на смену неизбежность поколений:
Периоду, где комплекс отклонений,-
Склонился к воровству и мотовству:
Переосмыслит жизнь и тягу к хвастовству...

Не применимо для страны бахвальство,
Как чужеродным слыло и нахальство,-
Отторгнет Русь всё инородное,
Как чуждое себе и неугодное...

Россия не безвольна в благородстве:
Не пожелает примирившись жить в уродстве,-
От угрызений совести до вспышки озарения:
Наступит светлый миг единого прозрения!

© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2015
Свидетельство о публикации №115072601746
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Облака над нами 
 
Летят по небу, не спешат : 
Они живые, дышат,- 
В них не одна живет душа, 
Но люди их не слышат. 

И голубые небеса 
Приемлют эти души,- 
Несут попутно голоса... 
А мне бы их послушать?.. 

Наверно с высоты небес 
Наш мир глядится по-иному,- 
И весь напыщенный прогресс, 
Как обособленность, не новый?.. 

Возможно суета проста, 
Как микроорганизмы,- 
Как мелкий крестик до КРЕСТА, 
При рассмотренье близком ? 

И возвеличеность иных, 
Как сор гонимый ветром,- 
И исключительность "блатных", 
Как дольки миллиметра. 

Мелькают горы и леса, 
Озера и речные вены,- 
Плывет природная краса 
Живою точкой во Вселенной. 

© Copyright: Бюст-Свободно Творящий, 2013 
Свидетельство о публикации №113092204652
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                                   Борис Нестеренко, Новосибирск
                                    Член Союза писателей России

     Родная земля

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

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

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

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

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

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

© Copyright: Борис Нестеренко, 2011
Свидетельство о публикации №111032901157
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Мы идём!

Посылают нас сурово,
Обвиняют чёрт че в чём, 
Мы держать привыкли слово:
Нас послали – мы идём!

Не толчём мы воду в ступе,
Запрягаем – не спешим,
Ни понюшки не уступим,
Ни вершка не отдадим.

Не улестить нас наградой,
Не купить нас за пятак -
Нам чужой земли не надо
Ни за деньги, ни за так.
 
Не свернём и не отступим,
Нам шагать не привыкать
Хоть в Берлин по вражьим трупам,
Хоть в Париж, ити их мать!

Что нам Трампы и Макроны,
Порошенко, Меркель, Мэй?
Не уступим мы г ... ам
Ни вершка земли своей!

Что-то быстро позабыли
Биографию свою,
Как до юшки мы вас били
С нашим русским: «Мать твою!»

Позабыли, так напомним
Сталинград с Бородино,
Полной мерою вам скормим
Реваншистское дерьмо.

Успокойтесь, бандерлоги,
Под землёю вас найдём!
И не стойте на дороге:
Нас послали – мы идём!

                                  Борис Нестеренко
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Ехать некуда

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             Борис Нестеренко
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Нашим половинкам

Винюсь, что склонен я к эстетству
И выбираю стиль высокий -
Я красоте обучен с детства
В кадетской юности далёкой.

А красоты вокруг всё меньше,
Или с годами взгляд  мутнеет?
Но, чтоб любить весну и женщин,
Значенья возраст не имеет.

С годами только горки круче,
Но сил у Сивки ещё много,
Любите наших милых спутниц -
Одной мы следуем дорогой!

Жена и мать, сестра и дочь,
Кума, племянница и тёща  –
Как инь и ян, как день и ночь,
Без вас и жить бы было тошно.

Без вас и шутка не смешна,
Горчит вино, не звонка песня,
Постель угрюмо холодна,
И спится плохо, если честно.

Вы – половинки бытия,
Судьбы разрозненные части,  
От всей души желаю я
Вам всем добра, любви и счастья!

Чтобы Господь соединил
Попарно наши  половинки
И наши слабости простил,
И наградил бы жизнью длинной.

                                       Борис Нестеренко
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Крик и боль
           
Я слышал крик в ночи туманной,
Он болью на меня дохнул
И улетел за Обь в урманы, 
И там в болотах утонул.

Я видел боль, она летела
За криком в дальние края
И, как своя, она болела,
И истязала, как своя.

Уже силёнок не осталось
Ей, чтоб до жертвы дотянуть,
И в слёзы горькие срывалась,
Чтоб в них бесследно утонуть. 

Я пожалел её, приветил,
Своим дыханием согрел
И навсегда поступком этим
Я к боли сердцем прикипел.

Мы с ней теперь навек сроднились,
Теперь мы с болью – монолит,
Душа и боль объединились,
И постоянно всё болит.

Я боль терплю, когда, тупая,
Саднит и режет, сверлит, рвёт,
И рот от боли разеваю,
Но крик из горла не идёт.

Моим терпением довольна,
Уже привыкла боль ко мне
И потому почти не больно
Меня терзает в тишине…

                                     Борис Нестеренко
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Песня на двоих 

Ты, мой друг, меня не списывай - 
Ещё варит голова,
Я ещё открою истину 
И найду тебе слова. 

Не считай меня обузою, 
Расставаться не спеши, 
Мы ещё подыщем музыку, 
Сложим песню для души. 

С инструментом сядем вечером,
Словно в юности, вдвоём 
И, смиряя боль сердечную, 
Эту песню пропоём. 

Про года споём ушедшие, 
Про растраченную жизнь 
И про юность сумасшедшую, 
И как в верности клялись. 

Песня кончится недлинная 
И за сосны улетит,
Ни полслова, ни пол имени 
Нам в ответ не прозвучит. 

Всё прошло, как дым, развеялось, 
В душах выстыло седых, 
Только песня задушевная 
Нам осталась на двоих...

                                      Борис Нестеренко
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На девять дней ухода Свердловского 
кадета Жени Романова

Дружбою живы

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

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

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

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

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

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

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

Взмахнёт блестящею косою
Над  другом старая карга,
И ты остался сиротою,
У проходимцев в дураках.

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

© Copyright: Борис Нестеренко, 2015
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  Под зонтом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ну, вот и первый  дождь осенний, 
И затяжной, и  обложной, 
Журчит вода по крыше  в сенях 
В каком-то метре надо  мной. 

Сижу, курю, смотрю в окошко 
Сквозь призму влажного стекла: 
Ещё б чуть-чуть, ещё б немножко – 
Не все  управлены  дела. 

А, впрочем,  есть свои пределы 
Строгать и красить, и копать – 
Есть лето, чтобы дело делать, 
И осень, чтобы отдыхать. 

Вот посижу, душой остыну, 
Дождусь, чтоб  малость  рассвело, 
Пойду,  поставлю свечку сыну 
И напишу друзьям письмо. 

Им расскажу, что лето было 
На удивление сухим, 
Но вот сегодня всё залило 
Дождём осенним проливным. 

Ах,  этот грустный плач  осенний, 
В звенящей утренней тиши 
Он, словно  песня о спасенье 
Моей натруженной  души

                                       Борис Нестеренко
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Лето пролетело

Вот и лето отгорело, 
Отпотело, отпилось - 
Загорело моё тело 
И провялилось насквозь! 

Я такой жары не помню 
Уже добрых двадцать лет, 
Чтобы каждый лист наполнил 
Жизнью  ультрафиолет. 

Если б мы не поливали 
Огородик скромный свой, 
Урожай   такой  едва ли 
Принесли бы мы домой. 

Хорошо тепло, но в меру 
И, желательно, с дождём. 
Это лето было нервным - 
Что ж, другого  подождём. 

Ну,  а  в общем-то неплохо 
Эти  месяцы прошли, 
Лето – целая эпоха 
В жизни дома и семьи! 

Мы на лето постарели 
И на лето подросли, 
Накопили в своём  теле 
Солнца свет и сок земли. 

Приходи к нам, лето, снова, 
Вместе с солнцем приходи, 
Приноси тепло под кровы, 
Но и дождик  приводи.

                               Борис Нестеренко
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Марш единства
75-летию Св СВУ посвящается

Плывут в поднебесье военные марши,
Кадетские души за ними летят,
В строю Юбилейном в Училище нашем
Седые мальчишки поротно стоят.

Обнимемся, братья, сойдёмся теснее,
Когда мы едины, преграды нам нет,  
Нет  крепче традиций и веры сильнее,
Чем в нашем Союзе Российских кадет!

Не все уцелели в конфликтах и войнах,
В неполных «коробках» стоим на плацу,
Всё в жизни кадетской сложилось достойно -
За дело награды и форма к лицу.

Когда мы едины – мы всех  одолеем,
Найдём супостатам  достойный ответ,
Нет долга почётней и службы  вернее,
Чем в нашем Союзе Российских кадет!

Пусть бьют барабаны и плещут литавры,
О Братстве кадетском ещё мы споём,  
И вспомнят потомки о нас благодарно,
Когда мы в легенды и песни уйдём.

Обнимемся, братья, укрепимся духом,
Не будем считать  наших прожитых лет,
Бессмертную душу положим за друга
Мы в нашем Союзе Российских кадет!

                                              Борис Нестеренко
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                               Галина Котельникова (Бахтина), Новосибирск

День распахнул свои объятья.

День распахнул свои объятья.
Пословица верна, признать я
должна, тут спорить нечего:
"Всегда мудрёней утро вечера..."
То, что вчера казалось сложным,
для выполнения невозможным,
сегодня кажется  иным.
Дай Бог,  здоровья всем родным.
Живите, ласку им даря.
...На небе бледная Заря
чуть освещает горизонт,
И стайки тучек, цвета блонд,
задумчиво плывут по небу, 
копя в себе остатки   снегу.
Февраль пришел - Зима на спад,
Температуры - перепад.
То  минус три, вдруг минус тридцать,
Зима на  это  мастерица -
нас покидать желанья нет.
К полУдню  обещают снег.
Доволен будет стар и млад,
ведь  грациозен Снегопад - 
снежинок легкость в унисон.
Прервав заоблачный свой сон,
они летят на встречу с нами,
расставшись с верхними мирами.
Снежинка на ладонь садится.
Успейте ею насладиться,
она растает без следа,
и на ладони лишь вода.
...Пусть будет добрым этот день,
Уйдут хандра, болезни, лень.
Чтоб не ходить по докторам,
Улыбайтесь по утрам,
Жизнь уникальна  и прекрасна.
... Пока Зима над нами властна. 

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2017
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Весенний дождь в окно стучит.

Весенний дождь в окно стучит.
Тимошка  хмурится,  ворчит:
           - На улицу не сунешь нос...
Ведь  дождь нешуточный, всерьез.
Он с пафосом прошел по крыше.
Пес поднял уши, дождик слыша,
и загрустив, побрел к дивану, 
чтобы уйти в свою нирвану.  
Дождь застучал по снежной массе,
зайдясь восторгом  в буйном плясе.
А прошлогодний снег встревожен,
он обессилен, безнадежен.
Присел сугроб, тоска внутри,
стал ниже ростом раза в три.
Копил бока  день ото дня,
снежинки с высоты маня. 
Детишки восторгались им.
Зиме слагали люди Гимн.
Температура плюсовая. 
Погода, с толку нас сбивая,
Весну торопит, Лето ждем
и наслаждаемся дождём.
Он резво скачет по газону,
ему грустить-то нет резону - 
сменил весеннюю капель.
Март на исходе, ждем апрель...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов
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Не надо чувств своих стесняться

Не надо чувств своих стесняться,
ведь по ночам  нам часто  снятся
цветные  радужные сны.
Ждём с нетерпением Весны,
Ждём Лето, Осень, Зиму тоже.
Живите, годы не итожа.
Не надо чувств своих стесняться
и неизвестности бояться.
Никто не знает наперед,
что через сто шагов нас ждёт.
Так наслаждайся каждым часом,
а в Храме пред Иконостасом
зажги свечу и помолчи.
В молитвах к Богу не кричи,
и он услышит шепот твой.
Живи, твори, пока живой.
Ты посмотри, какое утро...
Не пожалела перламутра
Зима, и ты потешь свой взор -
морозный на стекле узор.
Не сожалей о дне вчерашнем,
что радость дал своим домашним.
Не надо чувств своих стесняться.
В толпе людской нельзя теряться,
чтоб вовремя сказать: - Прости...
Холодный снег держать в горстИ,
и трепет ощущать в кровИ.
Снежинки на ладонь лови,
гуляй в строптивую метель,
для милой согревай постель.
Днем нужно каждым дорожить,
ведь это классно -  просто    ж и т ь ...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2016
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Притча "Лилия и Омут"

Лежало озеро у леса.
Неведомо, какого беса,
В нем появился  тихий Омут,
Где глупые коровы тонут.
На глади озера он тих,
Со дна - необычайно лих.
Не ведая, что мир жесток,
Рос рядом Лилия-цветок.
Была любимицей у Леса.
А Омут был такой повеса,
Ей быстро голову вскружил
И плеском волн  заворожил.
Тянулась к Омуту  душа,
Она стояла чуть дыша.
Был Омут холоден, глубок.
Направив к Лилии поток,
Он стылые тянул к ней руки, 
Заранее предвидя  муки:
    - Пойдем, красавица, ко мне.
      Я покачаю на волне,
      Освежу тебя водицей,
      Чтобы любовью  насладиться.
Всё видит скромный Василёк.
Он понимает, что увлёк
Омут  глупую девицу
И манит в бурную водицу.
Ее молчание  безвольно.
   - Не будет этого. Довольно.
     Тебя он, Лилия, не любит.
     В пучине вод своих  погубит.
Лилия ему перечит,
Шагает к Омуту навстречу.
Но Василёк опередил
И прямо в Омут угодил.
Ушел в пучину вод без звука
Жизнь  без любви - такая мука.
И затянул водоворот.
... Могло всё быть наоборот.

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

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

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

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2014 
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Дождь за окошком

Дождь за окошком не спешил.
Сегодня твердо он решил
Очистить мир от нечистот,
Для этого пришел с высот.
Шел непрерывно, часов шесть,
Дробь по стеклу, такая жесть.
Дождя  всегда деянье веско -
Он драит тротуар до блеска.
Питает влагою газон - 
На то имеет свой резон.
Многолетники проснулись,
Душою  к солнцу потянулись
И терпеливо ждут тепло.
А дождь  стучит, стучит в  стекло,
Он благодарность заслужил,
Взгляд красотой  заворожил.
Моя рябина оживилась.
Зимою с птицами делилась
Спелой ягодой, и вот
Сейчас  стоит и солнца ждет.
Дождь помыл дома, скамейки,
Он поливал их, как из лейки.
Устав, немножко приутих.
Мог бесконечным быть мой стих,
Строки, как лавина, катят.
Апрельскиий дождь, поверьте,  кстати.
Завтра к нам придет тепло,
И заблестит в окне стекло...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015
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Метель
        
Срывает ветер дверь  с  петель.   
В снегу порог уже, метель.   
Дверь  ненадежна  и стара.   
Давно сменить  ее  пора,   
Но некому,  больна  старуха.   
Не наберется силы-духа, 
Подняться и захлопнуть  дверь.   
Метель же воет,  словно зверь.   
К  крылечку  замела пути,   
Ей  в  сенцы  хочется   зайти. 
Над домом не видать дымок.   
Был раньше  на  двери  замок, 
Теперь  без надобности вовсе. 
Никто не ходит в бабке в гости.   
А ветер дверь терзает, зябко.   
Охая,  поднялась бабка 
И делая с трудом  шажочки,   
Закрыла  дверь.  Дождусь  ли  дочки? 
Опять болит ее колено.   
К себе прижала два полена.   
Давно остыла ее печка,   
Тревожно так стучит сердечко.   
Без  сна опять придет к ней ночь.   
Разлуки,  встречи, в мыслях -  дочь. 
А  ветер снова дверь  рванул   
И  в  душу холодом дохнул... 

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2014 
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Наступит день, быть может,  вечер...

Наступит день, быть может,  вечер,
а я, желая с Вами встречи,
свой открываю ноутбук 
и словно не было разлук. 
Одноклассницы-подружки,
налейте чай горячий в кружки,
соорудите  бутерброд.
У мониторов наш народ - 
остроумный, деловой.
Жаль,  разный пояс  часовой.
Пусть дружба наша виртуальна
и встреча в жизни нереальна -
ведь между нами километры,
леса и горы, дуют ветры,
но я пишу стихи для Вас.  
Судьба свела нас в добрый час.  
Так улыбайтесь днем ненастным.
С настроением прекрасным
просыпайтесь по утрам.
Я от души желаю Вам
не хандрить и не болеть,
всё в жизни смочь и всё успеть.
Любви - да сладкой, как малина.
И будьте счастливы.    
                                       -   Галина
© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов
Свидетельство о публикации №118062501188
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Октябрь  на сюрпризы падкий...

Октябрь  на сюрпризы падкий,
Под вечер  выпали осадки 
с названием  красивым  - снег.
В окно я наблюдаю бег
снежинок дивной чистоты,
что к нам спустились  с высоты.
Осины, ели и рябинки
прикрыли белым пледом спинки.
Закуталась березка в шаль.
Пёс у окна, он смотрит вдаль.
Исчезли тропки и  дорожки,
где бегали Тимошки ножки.
Но рады с псинкой снегу мы.
... Зима достала уж  пимы,  
Снежинки собрала в охапку,
пошить из них решила шапку.
И шубку лёгкую встряхнув,
широким рукавом взмахнув,
достала пухлый саквояж, 
чтоб с ним  отправиться в вояж.
     ---------------- 
Прочла я утром в интернете:
-  Забудьте, граждане, о лете...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов
Свидетельство о публикации №116102501863
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                              Анатолий Децина, Новосибирск
           Учёный с мировым именем в области косметологии

Осенний пикник

Я ждал, я очень долго ждал,
Когда с тобой в лесу мы будем.
Осенний лес – последний всхлип!
Он может скрасить краску будней.

И вот случилось – ты со мной!
Мы в облепихе затерялись,
Я пил сок спелых твоих губ
И мысли в голове мешались!

Любовь моя! Я буду ждать,
Ведь впереди два дня безмолвных!
Быть может, и услышишь ты
Моей души глухие волны,

Что проплывают над рекой
И заливают все вокруг.
Быть может, вспомнишь где-то здесь
Живет-грустит твой лучший друг.

Быть может, скажешь ты себе,
Что наши ласки не напрасны!
Твои глаза! Они прекрасны!
Ты вся – ты вся в моей судьбе!

Я ждал, я очень долго ждал,
Когда в лесу с тобой мы будем.
Осенний лес – он неподсуден,
Что он тебя ко мне прижал.

                                            Анатолий Децина
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Созревает нежность

Созревает нежность - не спешит,
Я пока не чувствую твоей души -
Для тебя открыт я, дружочек мой,
А моя, напротив, давно с тобой!

Не томи и душу, свою отдай –
Расплескиваю нежность я через край!
А она питает доверия цветы –
Я весь перед тобою, а где, подружка, ты?

Мы близки друг к другу – стою я, чуть дыша,
Ожидает страстно - твою, моя душа,
Изнывает в муках – не в силах все отдать!
Однако безответно! Как это понимать?

А понимай, как хочешь (все мысли хороши)!
Сегодня я прощаюсь с подружкой - без души,
Не дождавшись счастья - с умом иль без ума!
Об этом не расскажешь – знаешь ты сама!

Возможно, нежность зреет, но очень не спеша,
Под гнетом упокоилась твоя душа!
И разуму сердечному придется подождать!
Ну, что тебе, дружочек, в дорогу пожелать?

PS:                
Придется повториться, чтоб выразить словами -
Делиться можно тем, что мы имеем сами!

                                                                   Анатолий Децина
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Жене Секерину – моему однокашнику (УПИ им. С.М.Кирова 1960-1965 гг.)

Первый день Нового 2004 года

 Для меня не кукует кукушка,
Уже дятел года не стучит,
Наступает «час волка» и значит
Не скулит он уже, а рычит!

Новый год – просто нет настроенья!
И какая быть может струя?
У такого, как мы, поколенья!
Вот сижу я и, вроде, не я!

Одиночество вихрем кружится,
Пробирая меня до костей.
Не один я – вокруг те же лица,
Что вчера – лица добрых гостей!

Мне вручили самца – обезьяну
Он, мне кажется, чем-то похожий -
На меня (правда, может быть, с пьяну!)
И сидит он с тоскливою рожей!

Улизнув на минуту от трепа,
У компьютера смог я присесть.
Он пространство пробил и притопал -
В юность! Вот, уж, нежданная весть!

Институтский мой друг – однокашник
Поздравляет – цены ему нет!
Приоткрылся мой «жизни загашник» -
Испарилось почти сорок лет!

Исчезла грусть, не стало дури –
Счастливый выпал мне билет!
Опять струя светлей лазури!
Но, вот, надолго или нет?

                                                    Анатолий Децина
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Ну, вот и все!

Ну, вот и все! Все рухнуло  «по - новой»,
Мой домик карточный поник!
Стараюсь все забыть и спрашиваю снова –
Кто я тебе? Ответ - зачуханный старик!

Кто ты? Я до сих пор не знаю –
Неужто прав, сказав – холодная душа!
Быть может, я, таких, как ты, не понимаю
И весь мой опыт – он не стоит и гроша!

Я чувствую себя собакою шкодливой -
Безродный пес, что трется о гранит,
А для тебя я пес, но шелудивый!
(Твой образ сфинкса в голове сидит!)

Пригреет солнце бок – и я к тебе погреться,
Тепла и нежности немного получу,
А, еже ли, мороз, то никуда не деться –
Залезть в берлогу, греться о свечу!

Быть может ты права – тебе, как сфинксу, проще,
Они стоят века – не то, что мы, увы!
Подумаешь, тут пес – скулит он или ропщет –
Ломались о гранит великие умы!

Великие умы – мне не чета! И, все же,
Сейчас я думаю (такой настал момент!),
Чтоб не стоять на людях с глупой рожей
Мне над собой пора кончать эксперимент!

А ты пойдешь вперед, продавливая массы,
Другие пусть шлифуют твой каменный футляр!
Шаги свои считай, не отходя от кассы –
Не ошибиться чтоб (рабочий формуляр)!

Мой опыт кончился - он в целом, неудачен –
Поставить точку, лист перевернуть,
Пока совсем вкус к жизни не утрачен!
Но, что же делать псу?

                                        Так хочется лизнуть!

                                                    Анатолий Децина
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Снежная метель

Иду один заснеженной поляной,
Пуржит, свистит – и все в лицо, не в спину!
Шатаюсь я усталый, но не пьяный –
Смотреть со стороны, так пьян «в дрезину»!

Но кто пойдет в метельную пустыню –
Все по домам, пьют чай
И я один лишь стыну,
Ну, может быть, и встречу невзначай

Такого, как и я, бездомного бродягу.
Вся живность под землей,
А я зайду в лесок (настанет срок!)
И, как барсук, в сугроб залягу!

Так провожаю год, прощаюсь я с козою,
(Не буду никогда козлом я подкаблучным)
Прощаюсь, даже со слезою,
Но это ветер – мчусь под кручу!

Ну, вот и закуток – деревьев хоровод,
Снежинки падают и намокают щеки.
Я вспоминаю свой последний поворот -
Здесь притомился – очень снег глубокий!

Да, не легко давался каждый шаг!
Перед глазами козочки смазливой
Я запахнул зипун и затянул кушак,
Пошел один - усталый, но счастливый!

Ты за спиной осталась, отнюдь не сиротливой,
А мне, поверь, уютно одному!
Не знал, не полагал, что будешь так спесива,
Но я ничто не должен - тебе и никому!

Так провожаю год, прощаюсь я с козою,
(Не в правилах моих козлом быть подкаблучным!)
Прощаюсь, даже со слезою –
Виною ветер – мчусь под кручу!

                                                        Анатолий Децина
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Снежинка, летящая вверх

 
Наш дворик в Кольцово, березки в снегу!
(Простите меня, но я петь не могу)
Пушистых снежинок в окне карусель –
Вниз падает снег, но еще не метель.

Снежинки кружатся, и вот среди всех,
Вдруг, вижу снежинку, летящую вверх!
Я жил одинокий (и слезы и смех!)
Искал я подружку, летящую вверх!

Ищу и сейчас, мне признаться не грех,
Нужна мне она, но с падением вверх!
Мал жизни остаток – нам нужен успех!
Пусть будет паденье, но только, чтоб вверх!

                                                          Анатолий Децина

 Лыжи – первая прогулка

Сосновый бор, морозец и на душе покой
Сегодня выход пробный – я собранный такой
Свой первый шаг на лыжах - он дорог очень мне,
чтоб не скользить, не падать, иду по целине!

Синички суетливые – чив – чив – чив – чив – чив -чив!
И воробей лохматый мне говорит – чуть жив!
Вот так и я, дружочек, чуть жив и одинок,
Пока не обессилил, присяду на пенек. 

Сижу в бору сосновом – и снег, и тишина,
И хорошо грустится – в душе звенит струна!
Как будто рядом арфа - мельканье нежных рук
Ничто не предвещает нечаянных разлук!

 
Ничто не предвещает несчастье и беду,
Но от тебя, подружка, я, все-таки, уйду!
Уйду я, несомненно, тут важен первый шаг,
И то, что мною движет, я не пойму никак!

Я не пойму, что манит меня издалека -
И путь будет неблизкий, и ноша не легка.
И нет тут объясненья, подвластного уму -
Тебя, моя подружка, понять я не могу!

                                             Анатолий Децина
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                                Николай Покидышев, Курган

                                 Член Союза писателей России

                            Руководитель литобъединения «Сонет»

Возвращения домой

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

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

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

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

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

                                 Николай Покидышев
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  ***

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

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

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

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

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

                                                Николай Покидышев
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 ***

Когда по мне прочтут «За упокой»,
Все на земле останется как прежде:
Дым также будет виться над трубой,
И будут таять время и надежды

Уже других, кто еще может ждать,
Влюбляться без ума и куролесить.
«Вернись!» вдогонку прошлому кричать,
И плакать под слова любимых песен,

И убегать один в глухую ночь,
Не зная, доживет ли до рассвета,
И под окном у той, что гонит прочь,
Слагать начало нового сонета.

И будут сеять хлеб, рожать детей,
И дорожить Отчизной в лихолетье.
И оттого дороже и больней
Мне каждый миг, что проживу на свете.

И оттого дороже во сто раз
Мой каждый миг, который не замечу.
И даже тот, невидимый сейчас,
Что отворит однажды двери в вечность…

                                            Николай Покидышев
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К судьбе…

О, дай в последний раз мне обмануться,
Вдохнуть, сорваться, в выси улететь,
Где – как хрусталь – сердца на счастье бьются
И тех волос ещё рыжеет медь!

Дай досыта мне той воды напиться
Звенящих капель первого дождя;
В Её глазах навеки отразиться,
В один и тот же день всегда входя!

О, дай не потерять, не затеряться:
Вдыхая запах отгоревших свеч,
В последний миг в весенний день ворваться -
Ей на руки пыльцой акаций лечь!

Порви давно запутанные нити,
И бег секундных стрелок – задержи!
Остановись, прошу, и дай мне выйти
В те майские прощальные дожди!

                                           Николай Покидышев

***

Печалей много в мире разных.
Есть разной горечи слова.
Быть нелюбимым – это праздник,
Когда любимая жива.

Жить по полжизни врозь, без права
Хоть изредка писать, звонить…
Но это – сладкая отрава:
В молчании живых любить.

А если выпадет вдруг случай
Приехать в город тот, бродить
По улицам; всю ночь колючий
Дождь будет сечь глаза, слепить…

И, уезжая утром рано,
В купе приткнуться у окна,
Счастливый, что за тем туманом
Есть дом, где счастлива она…

                                      Николай Покидышев
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Мой адрес - Курган

Мой адрес «Курган» много лет
Не в паспорте – в сердце моём.
Везение это иль нет,
Мы вместе по жизни идём

От юности и до седин,
Сквозь счастье и горечь утрат.
Я с ним никогда не один,
Он рядом со мною как брат.

Как старший и мудрый мой брат,
Что даст самый нужный совет.
Пусть годы летят на закат,
И пусть запасных к ним нет,

Но есть этот город, река,
И есть Зауралье – наш край,
Есть нивы его, облака,
Бездонное небо и май,

И пение птиц в вышине,
И детский заливистый смех!
Вы, может, не верите мне:
Я всё же счастливее всех!

                            Николай Покидышев
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В электричке 

Особой яркой свежестью июньской
Клубилась зелень, мимо проносясь,
И девочка с косичкой – загогулькой
Сидела рядом с папой против нас.

Наверно, скучно было ей без дела
И надоела жесткая скамья,
И на сиденье встав, она запела:
«Пусть будет солнце, мама, буду я…»

Спокойно и серьезно, как молитву,
Один куплет допела до конца,
И, подложив под голову свой свитер,
Уснула на коленях у отца.

А тот, прикрыв певунию ветровкой -
С утра – прохладно, да еще сквозняк,
Погладил нежно русую головку
И улыбнулся дочке. Пусть никак

В ее молитве он помянут не был,
Но знали оба, видимо, без слов:
Где будет мама, дочка, солнце, небо,
Должна всегда быть папина любовь!

А девочка спала. На остановке
Отец унес ее, не разбудив,
Все также нежно кутая в ветровку,
И пел сквозняк знакомый всем мотив:

«Пусть всегда будет солнце…»

                                            Николай Покидышев
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Май 2018-го

Небе, тучами объятое,
С холодами по утрам.
Май, погода непонятная:
Град со снегом тут и там…

Вдруг всплывут давно забытые
Чьи-то лица и края,
И мелодия нехитрая
Продолжением дождя.

Я смотрю как тучи хмурятся,
Ветер гонит их на юг,
Зонт прохожему на улице
Вывернет, рванет из рук.

Весь балкон и окна в зелени:
Все в рассаде – целый лес!
Каждый день ждем с нетерпением:
Будет солнышко с небес?

Что ни год – погода разная,
Снег опять к окну пристал.
Вот и спорят лето красное
И холодная весна…

        ***

Судьба чужая – дебри и потемки.
В своей, дай Бог, немногое понять:
Куда уходит истина с котомкой?
Где ложь затеет новый пир опять?

Где дней бесценных редкие кристаллы
Сам в спешке обронил когда-то в грязь?
И пусть их было до обиды мало,
Но с ними выжил там, где мог упасть.

И что душа и днем, и ночью ищет
И все никак не может отыскать?
И прошлых лет седое пепелище
Зачем упорно снится мне опять?

Что проку в той золе уже холодной?
Ведь срок ее уже давно истек.
Но вдруг найдешь и понесешь в ладонях
Твой новый путеводный огонек…

                                              Николай Покидышев

60



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Моим друзьям в далеких городах

Придет автобус «триста двадцать три».
Пустой ли, переполненный – неважно.
И хоть глаза в салоне просмотри –
Чужие все тебе на месте каждом.

Примчит автобус «триста двадцать три»
Как спринтер мчится на заветный финиш.
И снова хоть смотри иль не смотри –
Кого ты ждешь, в салоне не увидишь.

И можно много раз сменить маршрут.
Зачем? Едва ли сам себе ответишь.
Но тех, кто нас, наверно, тоже ждут,
На прежних остановках вряд ли встретишь...

                                                    Николай Покидышев

 Сослуживице

Как Вам живется после работы?
Куда Вы спешите по вечерам?
Может Вас ждет с нетерпением кто-то
И скажет: «Устала родная? Я сам…»

Вы у порога замрете в объятьях
От поцелуя нежнее шелков,
Сердце рванется к небу от счастья,
От шепотом сказанных ласковых слов?

Спешите ль по кругу «детсад – магазины –
Ужин – уборка – на завтра обед…»,
И кроме детей Вас никто не обнимет,
И друга желанного нет все и нет?..

А утром опять тот же круг спозаранку,
«На уровне» быть и улыбку одеть.
И взглядам чужим незажившую ранку
За этой улыбкою не разглядеть?..

Простите вторженье в запретное Ваше,
Ведь в мыслях всего лишь вопросы мои.
Пусть дом Ваш всегда будет полная чаша
И полное сердце надежной любви!

                                                Николай Покидышев
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                                   Ольга Рыжова, Курган

                             Член литобъединения «Сонет»

Миг рождения (моим стихам посвящается) 

Тянется рука 
И сжимает мышку, 
И не день сурка, 
И не будет лишку. 

Пусть у ночи плед 
Вдруг похитил ветер, 
Сорван этикет, 
Тлеет сердца пепел. 

А клавиатура 
Согревает пальцы. 
Нужные фигуры – 
Мысли-постояльцы. 

Ты опять на взлёте 
И откажет тормоз, 
На мажорной ноте В 
друг охрипнет голос… 

Ходики-часы 
Отбивают полночь, 
У души весы 
Всё ещё не полны. 

Лёгкие штрихи 
Тают поминутно – 
То мои стихи 
Рождены под утро… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013 
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Ночь, луна и тишина… 

Ночь, луна и тишина, 
Только белые дороги… 
Успокоилась зима, 
Рек лесных сковав пороги, 
Там - закрасив чёрный лес, 
Здесь - повесив шторы кружев, 
Снега газовый отрез 
Над опушкой в вальсе кружит, 
Там - расставила капкан, 
Стог засыпав по макушку, 
Ветер зимний, злой шаман, 
Спит у сосен на верхушках… 

Ночь, луна и тишина… 
Что-то утро задержалось. 
В снах красавица-зима 
Лето видит, размечталась… 

1 февраля 2019 год

                               Ольга Рыжова

 

Как просто 

Как просто поделиться добрым взглядом, 
Улыбкой и касанием руки. 
Проснувшись, вверх взлетели мотыльки 
Души твоей, и большего не надо! 

Как просто раздавать вокруг улыбки, 
Раздаривая теплоту души, 
Тем самым сердце нежностью обшить 
И прежние исправить все ошибки. 

Оставить пусть минутку для сближения 
Как просто в повседневности дыму 
И по канве души любви тесьму 
Прошить стежками слов без сожаления. 

Не торопясь и не гонясь за веком, 
Открытым оставаться человеком! 

11 февраля 2019 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2019 
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Туда, где прячутся туманы 

Давай сбежим, сбежим туда, 
Где в вечность прячутся туманы, 
Разлиты ночи океаны, 
Луна краснеет со стыда, 
Где в воздухе витает хмель 
И запах свежего тимьяна, 
Где ветер кружит полупьяный 
И стеллит трав лесных постель, 
У речки старая ветла 
Всё ждёт меня…Как это можно 
Увязнуть в городе безбожном 
Среди безумного нытья, 
Где злость и зависть, и вражда 
Среди греха, среди обмана! 
Где в вечность прячутся туманы, 
Давай сбежим, сбежим туда… 

19 февраля 2019 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2019 
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Мой храм (маме) 

С детства это праздник мамин – 
Март смеётся солнцем ярким, 
Я несу тебе подарки 
Между детством, между снами… 

Слов волшебных вдохновение, 
Я несу корзину цвета, 
Вкус весеннего привета, 
Пью твоё благословение. 

Я несу тебе дрожание 
Сердца от любви и счастья, 
Ты со мной и нет ненастья, 
Только теплота признания! 

Дом с тобою – сердце храма, 
С праздником весенним, мама! 

22 февраля 2019 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2019 
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 Один раз 

Ты говоришь, что можно развестись 
И росчерком пера поставить точку, 
И ни о чём не думать, без отсрочки 
Махнуть рукой и прошлое забыть. 

Зачем страдать, да было бы за что, 
За мимолётную свою ошибку, 
Отпустишь с богом золотую рыбку 
И дочитаешь жизни фельетон… 

Поэтому и в паспорте твоём 
Ох, сколько штампов и печатей было! 
Листаешь, смотришь - эта не любила, 
А с этой вроде было всё путём… 

С другой пожили год, а может два, 
Ну, не сошлись, а что же тут такого? 
Жизнь впереди, и ты успеешь снова 
Жениться и быть может навсегда. 

Ты сохранил себя и свой престиж, 
И жизнь прошла в женитьбах и разводах, 
Души не тратишь, и растут доходы, 
Красиво жить, увы, не запретишь… 

А надо было без ненужных фраз, 
Любить, жениться только один раз! 

3 марта 2019 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2019 
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Мухи белые пророчеств

Снежным мухам дела нету:
Разогнавшись о карниз
Бьются. Белые сюжеты
На окошке сверху вниз!

Рой по улицам, бульварам,
На катке и площадях
Так бесшумно, как бывает
В зимних, долгих, сладких снах…

День ни день, и только к ночи,
Налетавшись, улеглись
Мухи белые пророчеств
С солнцем утренним сплелись…

Тишь да гладь! Рассвет румянит
Щёки бледные реки,
Небосвод залит туманом,
Пишет нежные стихи…

                                     Ольга Рыжова

Ты уехал…

А ты уехал, всё продав:
Квартиру, двухэтажный домик,
Родных оставив и знакомых,
Моё спокойствие забрав…

По улицам поёт метель.
Тебя я не увижу всуе,
Я сердце и любовь пакую,
А за порогом - канитель…

Я жить пыталась без тебя,
Но знала - ты со мною рядом,
Не нарушал мирской порядок,
Свиданий редкость мне даря…

За километром километр,
Стирая старые эскизы
С рожденья и до самой тризны,
Рисует память твой портрет…

                                         Ольга Рыжова
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Деревянный контрабас

Деревянный контрабас
В переулке на Арбате –
«Вы пришли. Берите, нате,
Я и в профиль, и в анфас!»

Чёрный цвет ему к лицу,
Не берёт беднягу старость,
А друзей уж не осталось…
«Подходите к молодцу!»

Старый добрый контрабас.
Он улыбкой всех встречает,
Так гостей он привечает,
Дорогой наш ловелас!

Было время: на паркете
Скрипка пела и стонала,
Всё в любовь она играла,
Баловались, словно дети…

Джаз играли, и на сцене
Контрабас жил полной жизнью.
Пролетела быстрой рысью
Жизнь концертная изменой…

И теперь не унывает:
Улыбаясь у кафешки,
Пропуская все насмешки,
В гости, старый, зазывает!

Деревянный контрабас…

                                  Ольга Рыжова
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В тумане беззвучных аллей

В тумане беззвучных аллей
Заснежено жизни дыханье,
Не надо искать оправданий,
Раздумья твои всё смешней…

И ленточкой синего дня
Продолжится белое время,
Не надо искать объяснений,
Снежинкою вспомнишь меня

На сильной и крепкой руке,
Растаявшей льдинкой в ладони
Без чувства, без страха, без боли,
Мобильника громком звонке…

Прошу об одном - не жалей,
Не думай о прошлом, не надо,
Укройся крылом снегопада
В тумане беззвучных аллей…

                                       
Мой из детства трамвайчик 

(моей бабушке Воробьёвой надежде Алексеевне посвящается)

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

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

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

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

Помню и люблю тебя, баба Надя! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
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Марта безветренный вечер (старому городу) 

Марта безветренный вечер, 
Тонут от солнца улочки, 
Греет замёрзшие плечи, 
Запах ванильной булочки, 
Редких машин событие, 
Ветер притих и спрятался, 
В небе любви открытие 
Из голубого атласа. 

Старых домов собрание – 
Вместе судачить весело! 
Из старины послание – 
Грязи со снегом месиво… 
Среди степенных и чинных 
Домик ютится маленький, 
Вечности кружат песчинки 
У переулка памяти. 
Вот у окна качается 
Шторка от вздоха нежного, 
Ходиков стук и маятник 
В чувствах от неизбежного… 

Кошкой шмыгнёт и спрячется 
Ночь. И уснёт дом маленький… 
Как здесь от счастья плачется 
Мартовскою проталинкой! 

24 марта 2019 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2019 
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                                 Светлана Бажина, Курган
                 Ведущая творческой гостиной «У Светланы»
                      

Пустота

               Реквием
               по пекинесу Феде

В доме тишина и чистота,
Ни одной шерстинки на полу.
Без тебя, мой Федька, - пустота,
И корзинка съёжилась в углу.

Вот твои любимые места,
Где дремал, играл, просил еду…
Просто ты от боли так устал,
Что не мог уснуть в полубреду.

Не щадит жестокая болезнь
Ни людей, ни кошек, ни собак.
Голове - всё ясно:  есть, как есть,                
А душе не справиться никак.

Скажет кто-то: «Дура, хватит ныть!          
Это пёс. Вот если б человек!
Что так убиваться?! Надо жить!
У собак, пойми, недолог век».

Спи спокойно, Федька – верный друг,
Каждый день наш в памяти моей.
Я тебя избавила от мук,
А самой всё горше и больней.
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Где – то есть рай собачий…

Где-то есть рай собачий.
Он никому неведом
И неподвластен бедам.
Там никогда не плачут.

«Кровные» и простые
Души отдали в прошлом,
В жизни плохой, хорошей.
Все, кто в раю, святые

Были умней хозяев,
Даже светлей и чище.
Полные слёз глазищи -
Высохли и сияют.

Шарики, Джеки, Бимы
Ходят по вечным склонам,
Верю, в траве зелёной
Нежится мой любимый.

Там, где есть рай собачий.
Где золотые своды,
Царствует дух свободы.
Федь, я уже не плачу…

                           Светлана Бажина
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Тёплый снег

Первый снег, уютный белый пух,
Он на плечи падает, не тая.
Первый снег захватывает дух,
А душе чего-то не хватает.

Не хватает…  Мы не сберегли
То, что вдруг давалось щедрым Богом.
А мираж, увиденный вдали,
Нас влечёт в нелёгкую дорогу.

Мня подчас, что там лишь хорошо,
Где нас нет, где гуще жизнь и слаще.
Остаёмся близкими ещё
Не смотря на дверь и окна настежь.

Ты живёшь, а я вот не могу
Без признаний пылких ночью поздней.
Помнишь, целовались мы в стогу,
А на рожь пикировали звёзды?!

А ещё любили слушать дождь,
Куст сирени был зонтом надежды.
Дрожь и страсть пронзали.  Страсть и дрожь!
И - до нитки мокрые одежды.

Пусть ничтожно мал и хрупок век,
Пусть мы гости в нём, как неизбежность,
Иногда теплее белый снег,
Чем очаг, затопленный небрежно.

© Copyright: Светлана Бажина, 2018
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Двадцать дней до весны

Двадцать дней до весны и - тревожных ночей.
Под февральский оркестр кружит белая вьюга.
Я закутаюсь в плед, сделав чай горячей
И представлю, что мы в двух шагах друг от друга.

Даже если придумаю встречу с тобой,
Мне - никто не указ. Для мечты нет запрета.
Вдруг рассеется медленно свет голубой,
Возвратив нас обратно, в прошедшее лето.

И - не страшен мороз, будь он очень сердит.
Подышу на стекло. Средь узорных колечек              
Пусть с окна в хрупкий мир, улыбаясь, глядит
Нарисованный мною смешной человечек.

Он – частичка тепла, милый ангел зимы,
Охраняющий дом. Жаль в итоге - невечный.
Греем души от холода, лечимся мы
Каждой искрой костра, без микстуры аптечной.

Двадцать дней до весны и - тревожных ночей.
Под февральский оркестр кружит белая вьюга.
Я закутаюсь в плед, сделав чай горячей...
Только мы навсегда далеки друг от друга.
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Денёк морозный вмиг выжмет слёзы...

Денёк морозный вмиг выжмет слёзы,
Душа подтает, как эскимо,
Стекут все капли - жизни проза,
И вдохновенье придёт само.

Охватит разом меня стихия,
Весенним ветром повеет вдруг.
Начну, как прежде, писать стихи я.
Тогда уж точно держись, мой друг!

Не спрячешь шарфом свою улыбку,
Не отведёшь ты любимых глаз.
Мы совершаем одну ошибку:
Забыв про нежность, скупы подчас.

Как будто жаль нам тепла былого
И слов прощенья, и доброты,
И беззащитных цветов лиловых.
Теперь мне редко их даришь ты.

Зато на окнах февральским утром
Они - искусны, но холодны,
Как будто кто их присыпал пудрой,
И нет в них жизни. Цветы бледны.

А на рябине – гвалт свиристелей,
От хмеля ягод они пьяны.
Сорвутся с веточек-качелей
От ненаглядной, от стороны.

Мы, расставаясь, как птицы эти,
Летим, покуда хватает сил
В силки чужие. Но на свете
Лишь дом родной нам - и свят, и мил.

                                               Светлана Бажина
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Моей маме 
  
Возврата нет минутам и мгновениям, 
Вплетённым, будто ленточки, в года. 
Мне кажется смирение спасением, 
Но я еще душой спешу туда, 
  
Где яблонька упругая медовая 
В окошко стукнет веткой поутру, 
Где мама работящая бедовая 
И смелая - на жизненном ветру.                         
  
Родимое заботливое гнёздышко. 
Там пахнет свежим хлебом, молоком. 
Там всё иначе: ярче светит солнышко, 
И я бегу по детству босиком. 
  
Из прошлого, как эхо, песня вольная 
Звенит в родном безоблачном краю. 
И я еще с березкой белоствольною 
В зеленой роще тихо постою. 
  
Я - дочь земли, верна я ей и преданна, 
Далеких звезд рукою не достать. 
Милей чужих, роднее неизведанных - 
Мои планеты - родина и мать. 
  
Я – не философ, я - простая женщина. 
Пусть – не богата, и - не молода. 
Но если вслед мне бросят: - Деревенщина! 
Отвечу, что истоками горда.

                                                Светлана Бажина
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Прутик багульника 

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

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

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

Позже писал, что вернешься из армии, 
Будет и загс, и кольцо, и фата.     
Через два года глаза светло-карие,                                                                       
Молча, признались: угасла мечта… 
  
Домик твой там же, у поля ковыльного, 
Мама жива, есть друзья и семья. 
Я же - заложница города пыльного, 
Стала по-своему счастлива я. 
  
Только мне дОроги томик Есенина, 
Теплая весточка издалека, 
Прутик багульника – радость весенняя,                           - 
Три розоватых поблёкших цветка.

                                            Светлана Бажина
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Нынче рябины много...

Нынче рябины много,
Будет зима холодной.
Только в приметы строго
Верить совсем немодно.

Если тепла захочешь,
Ты позвони мне сразу.
Даже глубокой ночью
Нежной согрею фразой.

Помнишь, тела нагие -
Статуи - алебастр?
Были цветы другие
Вместо осенних астр.

Губы - еще наивны,
Взгляды призывно-жадны.
Пели друг другу гимны.
Вместе сейчас… И ладно!

Просто в начале лета 
Души - полны веселья…,
Только опять примета: 
Станет больным похмелье.

Я же хочу, как было,
Но леденеют руки.
Где ты теперь, мой милый?!
Что ты обрёл в разлуке?

Нынче рябины вволю, 
И снегирям – забава.
Только жить общей долей
Мы не имеем права.

© Copyright: Светлана Бажина, 2018
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С тихой песней падающих листьев...

И опять на улице тепло.
Это шанс, дарованный за что-то,
Посмотреть, как тихо и светло
Отлетают листья с позолотой.

Я пройду по желтому ковру,
Утопая, радуются ноги.
Будет стыдно, если вам совру,
Не люблю я новые итоги.

Прожит год, худеет календарь,
Осень на плечах - туманной *шалкой.
Возложу на жертвенный алтарь
Всё, что есть, чего уже не жалко.

Только душу, душу не отдам,
Излечу, как раненую птицу.
И найдет, быть может, по следам
Твой журавль усталую синицу.

Отогреет любящим крылом
И прогонит беды и обиды.
Я давно готова на излом, 
Я с тобой – до самой Атлантиды.

Я в мечтах придумала тебя,
Сочиняла мысленные письма,
По аллеям парка проходя
С тихой песней падающих листьев.

*Отложной воротник "шалка"

© Copyright: Светлана Бажина, 2018
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Ранетки

Бывало, маленькая Светка
В позднеосенние деньки
Бежала к саду по ранетки
С подружкой наперегонки.

Заиндевело объеденье!
Зачем ириски, мармелад?!
Мы уплетали с наслажденьем
Ранетки много лет назад.

Полсотни лет! Подумать страшно.
Стучали детские сердца,
Атаковали мы отважно
Соседской бабки деревца.

Давно нет садика. Избушка
Ушла под снос, отжив года,
Но так и кажется, старушка
Нас упрекнёт: «Кыш, кыш, орда!

А ну, отсюда! Как не стыдно
Чужое с веточек снимать!
Эх, что за дети! Сразу видно,
Чему вас учит ваша мать!»

Обидно было, но терпимо.
Запретный плод всегда манит…
Стоит лишь «дичка» нелюдимо,
Но тянет-тянет, как магнит.

И с ней побыть охота рядом…
Ранетки - всполохи огня.
А, может, снегириным взглядом
Та бабка смотрит на меня?!

Теперь Светланой стала Светка,
Ей всё понятней, всё ясней,
Что зреет время, как ранетки.
Чем - дальше, тем - еще вкусней.

© Copyright: Светлана Бажина, 2018
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А на губах медовый вкус остался... 

Слепит глаза от солнечных озер, 
До горизонта  донник расплескался. 
А на губах медовый вкус остался 
Еще с далеких и счастливых пор. 
  
Когда я, навзничь лежа на траве, 
И запрокинув руки к изголовью, 
С необъяснимой трепетной любовью 
Водила облака по синеве. 
  
И в мыслях, как заправский капитан, 
Я уходила дальше, дальше, дальше 
Туда, где нет ни зависти, ни фальши. 
Лишь сказочный небесный океан. 

Но кто-то вдруг чужой ступить посмел 
На бирюзу нескошенного  луга. 
Наивный  взгляд  непрошеного  друга… 
И  поцелуй  - неловок,  неумел. 
  
Я согласилась стать его княжной, 
А он был коронованным  мной  князем. 
Местечко у раскидистого вяза 
Уж не принадлежало мне одной. 
  
Каретами  нам  стали  облака, 
Воздушным замком - травные покои, 
Свидетельницей – тихо и спокойно 
Бегущая  из вечности  река. 

Тот милый незаконченный роман 
Мы взяли из какой-то школьной книжки. 
Беспечные девчонка и мальчишка, 
Прочитанный классический обман. 
  
Я верю: кто любил, меня поймет. 
Лишь памяти фонтан, как солнце, брызнет, 
Хочу перелистать я книгу жизни 
И ощутить губами дикий мед.

                                           Светлана Бажина
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Катилось солнце кромкой поля... 

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

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

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

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

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

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

                                          Светлана Бажина
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                               Анастасия Уткина, Курган

                            Член литобъединения «Сонет» 

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

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2018
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 Есенин

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

                                    Анастасия Уткина
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Поэзия

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

© Copyright: Анастасия Уткина, 2016
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Птица - душа

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

© Copyright: Анастасия Уткина, 2015
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Вера

Мы хотим отказаться от прошлого,
Мы не верим себе и другим,
Мы забыли, как делать хорошее,
И, глаза закрывая, грешим.
Только есть оно – доброе, вечное
Чувство связанных мыслью веков,
И дорога туманится млечная,
Вдаль бежит средь седых облаков.
Защемит вдруг в груди, заволнуется,
И слеза упадёт, как роса,
Замолчат беспокойные улицы,
Ночь и я, и, как храм, небеса.
И молитвы слова незаученно
Вдруг зашепчут не губы – душа,
Я вчера была болью измучена,
А сейчас, благодатью дыша,
Я забылась в пространстве и времени
И поверила снова в себя,
И плывёт нежно-розовым лебедем
По волнам горизонта заря.

                                         Анастасия Уткина

Родина

Где ты, гусь, забыл свою гусыню?
Пролетел один в весенний лес...
Родина – опора и святыня
От земли до самых до небес.
В нежно-изумрудном одеянье
Утром нас встречают тополя,
Родина – и боль, и состраданье,
Нити рек и чёрные поля.
Гусь летит и жалобно гогочет,
Потерял гусыню – не найти,
Родина – и дни твои, и ночи
Ищем мы заветные пути.
Так же нас преследуют потери,
И, порой, в потёмках мы бредём,
Родины распахнутые двери –
Будто возвращенье в отчий дом.

                                                Анастасия Уткина
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Исток вдохновения

Бывают дни – всё валится из рук,
И всё не так, как этого хотелось,
Тебя не согревает солнца круг,
И спряталась во мглу былая смелость.
И, кажется, весь мир против тебя, 
И где искать надежду и опору,
И, горькую обиду не терпя,
Ты слёзы льёшь, задвинув плотно шторы.
Но посмотри – стучит в окно весна,
И речка плечи гордо расправляет,
Вздохнула после длительного сна,
По правилам играет и без правил.
Травинка, пробиваясь сквозь асфальт,
В себе таит огромнейшие силы,
Взять холст и рисовать, и рисовать…
Петь гимн земле, которая взрастила,
Смотреть, как распускается цветок,
Черёмух упиваясь ароматом,
Земля – как вдохновения исток,
В ней жизнь, любовь и счастье с нами рядом.

                                                        Анастасия Уткина

 Я с тобой

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

                                            Анастасия Уткина
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Подарок

Шарики на проводах, как птицы,
Отдохнут и дальше полетят,
То, что жизнь задумала, случится,
Рано нам ещё считать цыплят.
Пусть, весна немного задремала,
Утомил далёкий перелёт,
Кажется нам – времени всё мало,
Счастье только в будущем нас ждёт.
Скоро грязно-серый снег растает,
Выглянет упрямый первоцвет,
Пусть в тома воспоминаний память
Занесёт любви моей рассвет.
О закате я не буду думать,
Очерёдность – встречам и мечтам,
С новой силою весна и с шумом
В пляс пойдёт по сёлам, городам.
Принимаю яркость я и серость,
Мира нежность и мятеж борьбы,
Пусть, не всё, как этого хотелось,
Каждый день – подарок от судьбы.

                                               Анастасия Уткина

Упущенный шанс

Последнего снега комки грязной ваты,
Весенние ночи темны и сыры,
Я знаю, за чувство меня ждёт расплата,
А мы с тобой просто – часть чьей-то игры.
Улыбку приклеив, кажусь беззаботной,
Берусь переделать я тысячу дел,
И прячусь от сердца за новой работой,
Умом понимая, всему есть предел.
Но кто мне ответит, как выключить душу?!
Твой запах на коже моей, как духи,
Забыть тебя, знаю, мне было бы лучше,
Страсть выплавить в буквы, а буквы – в стихи.
А жизни людские хрупки и не вечны,
Теряем возможность сказать: «Я с тобой!»
Холодным туманом ложится на плечи
Упущенный шанс. Всё осталось игрой… 

                                                        Анастасия Уткина
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Я тобой болею

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

                                  Анастасия Уткина

В костре весны

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

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2017
Свидетельство о публикации №117041103424
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                                   Марина Дятлова, Курган

                       Член РСП (Российский Союз Писателей) 

                                    Член литобъединения «Сонет»

Чернеет сквозь белесый снег весна

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

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

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

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

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

Все то, что видел я, мне боле не доступно.
Как червь, во тьме я доживаю век
И становлюсь порой не в меру грубым,
Пытаясь вспомнить, но не помня, свет.

Глаза задравши в небо голубое,
Я, словно шутка над самим собой,
Брожу во мраке, темноты любовник,
Брат частой гостьи, что зовется боль.

Моя утрата не видна, так странно.
Но как горька теперь моя слеза,
Что вытекает не из глаза – раны,
Открытой раны. Что еще сказать?

Я Вас своим пустым пугаю взглядом.
Я часто слышу шепот за спиной
И чую страх пройти со мною рядом,
Брезгливый ужас рядом встать со мной.

Ведь все, что видел я, мне боле не доступно.
Как червь, во тьме свой доживу я век,
Возможно, став безумцем злым и грубым,
Пытаясь вспомнить, но не помня, свет.

                                                      

Персонажи

Свет леденеет, ложась на бумажный лист.
Строчка за строчкой чернила выводят судьбы -
тысячи поз бессловесных и громких лиц.
Думаешь, это и правда не так уж трудно?

Сердце разбито – осколков не соберешь.
Кто-то у края, а кто-то стоит поодаль,
просто любуясь вдруг вспыхнувшей вновь зарей.
Кто-то мечтает познать, наконец, свободу.

Все они связаны. Каждый сюжетный ход
ближе к финалу толкает того, у края,
как и того, кто поодаль и просто ждет
чувства свободы, с которым не умирают.

Холодно. Чуешь, как приторно пахнет жизнь
в самом начале, но близко к заветной точке.
Свет застывает, ложась на бумажный лист.
Судьбы выводят чернила - за строчкой строчку.

                                                             Марина Дятлова
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Черный король

Мой черный король, он устало вздыхает,
выходит из зала, во тьме коридоров
теряясь на время, бросаясь стихами
в ответ на мои ни о чем разговоры.

Он ищет защиты. Он просит пощады.
Он знает, как больно любить без ответа.
А я повторяю упрямо: - Так надо, -
и прячусь под лампой, лишившейся света.

Мне хочется споров и криков до срыва.
Мне нужно увидеть, как он умирает
от жажды и скорби в зрачке объектива,
как медленным шагом он близится к краю.

Мне важно услышать, что я - безнадежна,
что я безупречна и необходима,
ведь там, глубоко, под одеждой и кожей
мы чувством одним с ним давно неделимы.

                                                         Марина Дятлова

В Питере

Снова город сплошных мостовых
своим грозным величием манит,
не оставив покоя в живых,
сжав до точки пространство меж нами,
подгоняя ветрами вперед
и дождями сводя под той крышей,
где, казалось, ничто нас не ждет
и никто нашу речь не услышит,
не заметит, как нам все равно
сколько времени и километров
было там, меж тобой и меж мной -
мы едины душою на свете.
В темноте мы едины вдвойне...
и лишь питерский абрис в окне.

                                                      Марина Дятлова
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Горечь северных морей

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

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

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

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

                                                          Марина Дятлова

Весенняя тоска

Пространство от сих пор и до сих пор -
под ложечкой. Ты знаешь это чувство,
когда нутро с собой вступает спор,
что, где-то там все тихо, гладко, пусто,

что безмятежность – это мой удел,
и ничего ее не потревожит.
Но город сыр, он черен, а не бел,
и луч горяч теперь на тонкой коже.

Так странно и мучительно весна
с тоскою нежной вновь стоит у двери,
и, кажется, что я здесь не одна,
лишь потому, что в это свято верю.

                                           Марина Дятлова
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Светофоры

Отчет ведет обратный светофор
и улетают прочь незыблемо мгновенья:
наш утренний ленивый разговор,
прощальное руки прикосновенье

и холод на душе, тут не виновен март,
но нежное желанье обернуться,
чтоб видеть, как встают стеной дома
вокруг тебя и как они сомкнутся

в конце аллеи, там же, где и ты
случишься точкой в нитке горизонта,
куда еще ведут твои следы,
но где-то там же вечно тонет солнце...

Лишь громкий звук спешащего авто
меня выводит из с собою спора,
иду вперед, а чувствую не то...
Отсчет ведут обратный светофоры.

                                                 Марина Дятлова

Гвоздики

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

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

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

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

© Copyright: Марина Дятлова, 2018
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Улыбнись

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

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

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

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

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

 

Осенью

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

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

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

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

© Copyright: Марина Дятлова, 2012
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                               Ирина Семёнова, Курган

                             Член литобъединения «Сонет»

Холодный май

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

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

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

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

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2018
Свидетельство о публикации №118052007725 

Акварель в белом

Февральский день очищен снегопадом,
Отбелен и чуть-чуть морозит след.
Там снегири, морозным виноградом,
закусывают выпитый рассвет.

Крадется кот, найдя чем поживиться,
Но слышен каждый шорох в тишине.
На крыше ветер от тоски томится…,
А хочется промчаться в вышине

со снегом, что над городом танцуя,
все превращает в снежную купель…
Мороз, узоры на стекле рисуя,
Весне оставит в белом акварель

                                              Ирина Семенова
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Не жалей...

Не жалей бестолковый день,
что остался в февральской стуже.
Ветер виснет на проводах
и качается неуклюже.

Пережив, мы сумеем жить.
Ты услышишь меня - я верю
День, что ждет тебя впереди,
неизвестностью встал за дверью.

Выжидает капризный Март,
чтоб раскваситься и заплакать.
И крышам старых мансард –
не стесняясь стучать и капать.

Огонек из моей души –
угольком на твои ладони...
Только как судьбой не крути,
знаю – прошлое нас догонит.

                                       Ирина Семенова

Миражи...

Гудят в трубе простужено ветра.
Мелькают дни, как блики полустанков.
Нет ничего вкуснее, чем баранки
И чай из самовара после сна.

Его тепло, как детская мечта
О сдобе, что из бабушкиной печки,
О шумных играх с малышней у речки
И замке, что построен из песка.

За окнами неяркий лунный блик
Струится нитью тех воспоминаний,
Не сбывшихся и сбывшихся желаний,
Что возникают в темноте на миг.

Но, милый друг… Все это – миражи,
Пришедшие из детских сновидений.
К ногам упавших призрачных мгновений,
Что прячем мы на самом дне души.

                                                   Ирина Семенова
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Встреча с прошлым

Убежать от себя мне, увы, не удастся.
Непонятно зачем покупаю билет,
В город детства, в котором умела смеяться,
И встречала свой первый, влюбленный рассвет.

Что увидеть хочу в этом городе старом?
Тени легкой надежды тревогою льнут.
Я шагаю в вагон, за года обветшалый...
Тамбур. Ночь. Сигарета. Дрожание рук.

Словно пленка в кино...За окном только блики
промелькнувших домов. На столе стынет чай.
А колеса стучат по межрельсовым стыкам,
На меня нагоняя ночную печаль.

Для чего эта встреча? Прощание с прошлым?
За проемом окна дождь, как сквозь решето.
Все прошло. И себя обмануть невозможно.
Хорошо, что меня не встречает никто.

                                                       Ирина Семенова

Одно желание

У моей королевы сегодня болезненный вид.
Очень хочется дать ей в постель кружку теплого чая.
Этот хрупкий цветок, как от страха, всем телом дрожит.
И измотана так, словно волчья гнала ее стая.

У моей королевы сегодня неряшлив наряд.
В беспорядке поблекшие локоны. Сломаны ногти.
Лихорадочным блеском глаза голубые горят
И не хочется ей никого приглашать к себе в гости.

У моей королевы одно лишь желанье сейчас,
Чтоб прислуга сумела понять по движению брови,
Что она голодна и настал предобеденный час,
И могла она снова отведать бокал свежей крови.

                                                                      Ирина Семенова

96



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

У его королевы…

У него неприступный вид и угрюмый взгляд.
У его королевы – сегодня намечен праздник.
Её звонкий смех для души как смертельный яд,
Он танцует, звенит и влюбленного воина дразнит.

У него на цепи сто волков и пятьсот смертей.
Тронный зал королевы заполнится. Станет людно.
Тени смерти зашепчут: «Возьми, это твой трофей.
Сделай так, чтоб сегодня уснули все беспробудно».

Он откроет засовы. Отпустит своих волков.
И затихнет округа, лишившись на ночь покоя.
Он возьмет королевство, и в жилах застынет кровь.
А ЕГО королева сдалась бы ему без боя.

                                                                         Ирина Семенова

Закоулками памяти

Снова мерзнет июль, зарываясь по маковку в плед.
Ни отвары из трав, ни чаи не снимают озноба.
«Депрессивный циклон» обещает опять интернет.
И на теплые вещи, похоже, не кончится мода.

Закоулками памяти тихо шагаю одна.
Позволяя себе непростительно вольную дерзость.
Мне по прошлому боль внутривенно давно введена.
И затеряна в строках твоя бесконечная нежность.

Возвращаюсь опять, в постаревший от времени дом.
Пахнет сыростью трав и рябиново-терпкой настойкой.
Мне немножечко страшно. Себя осеняю крестом.
И пытаюсь понять, отчего мне сегодня так горько.

Очень хочется вспомнить, забытую в прошлом, себя.
Ощущая внутри беззаботное чувство свободы.
Только годы разлук не зажившею раной саднят
И не могут на них повлиять перемены погоды.

                                                                       Ирина Семенова
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 Серебряные нити октября

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

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

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

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

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117100608654

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

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

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

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

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

Островок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                        Сергей Серёжкин
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О загадочной русской душе

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

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

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

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

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

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

                                               Сергей Серёжкин
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Песня о настроении

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

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

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

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

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

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

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

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

И жизнь уже не квелая!
И сердце рвется в бой!
И ты опять веселая!
И я опять с тобой!

                             Сергей Серёжкин
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Незримая черта

Незримая черта
Меж нами, как ошибка.
Ты для меня – мечта!
Я для тебя – улыбка...
И вечер, словно дождь,
Безрадостен опять.
Ты снова не придешь...
Я снова буду ждать...
И ночь влетит в окно,
Бесшумна и легка.
Ты скажешь: «Все равно».
А я скажу: «Тоска».
Отвесив дню поклон,
Закроются цветы.
Тебе приснится сон,
А мне приснишься ты!
Промчит ночная нить
Проточною водой.
Ты сможешь сон забыть.
Я не забуду свой!
Последний ночи прах
Растает на столбе.
Ты вспомнишь о делах.
Я вспомню о тебе!
Прекрасна и чиста,
Ты поглядишь вокруг.
Ты для меня – мечта!
Я для тебя – лишь друг...
И даже свежесть дня
Не властна над судьбой:
Ты вечно без меня,
А я всегда с тобой...
Незримая черта,
Досадная ошибка!
Ты для меня – мечта!
Я для тебя – улыбка...

                               Сергей Серёжкин
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Оптимистическое стихотворение
Для постаревшего поколения

Раньше молод был де-факто,
Был проказник и пострел.
Только вышло, как то так то,
Что с годами постарел.

И уже за юбкой мчаться
Нет желания порой.
В организм вовсю стучатся
Простатит и геморрой.

Ноги медленными стали.
Шевелиться много лень.
И давным давно достали
Позвоночник и мигрень.

И с давлением проблемы.
И от сладкого тошнит.
Эротическая тема
Мозг уже не так бодрит.

Зубы все лежат на полке.
И суставы барахлят...
Только, памяти осколки
Все ж, порою, веселят!

Память помнит, как когда-то
Молодым козлом скакал!
Был не лысым, а лохматым!
И девчонок целовал!

Память помнит очень много
Молодых забав и дел!
Так не жалуйся на Бога,
Что с годами поседел!

Если в Памяти хранится
Все, что в Жизни испытал,
Повод есть повеселиться:
Ведь, от Жизни не устал!

И пока в пороховницах
Порох есть, живи и пой!
Пусть ты Жизни лишь частица,
Но, ведь, Жизнь живет с тобой!

                                     Сергей Серёжкин
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                        Лидия Попкова, р.п. Каргаполье (Курганская область)

                     Член Российского союза профессиональных литераторов 

                  Член районного литературного объединения «Светлые поляны»

Журналистские тропы мои

Много лет отдала журналистике,
За любую тему бралась.
И она (коли верить статистике),
Есть в стране четвёртая власть.
Вдохновенье во мне будили
Интервью, репортажи, статьи.
И куда только вы не водили,
Журналисткие тропы мои!
На поля, где зреет пшеница,
И в луга, где звенит сенокос,
В школьный класс, в сельский клуб,
 в больницу,
В шумный цех заводской и в колхоз…
И сплетались в узоры строчки….
Журналист – он универсал:
То учитель, то врач, то рабочий,
Словом тот, о ком написал.
И опять, будто нотами к песне,
Бегло строки ложатся на лист.
Нет профессии интересней:
Я- искатель, я- журналист!

                                            Лидия Попкова
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Мои стихи

Мне стихи не приносят дохода,
Но они мне, как воздух , нужны.
И они по пятам за мной ходят:
То грустны, то печально-нежны.
Воедино я рифмы сгребаю,
И бросаю на чистый листок.
Они лягут, как надо. Я знаю.
В них останется вечный исток.
Потечёт, забурлит, разольётся
Моих мыслей живая река.
Всё уходит, стихи остаются
Для людей навсегда, на века.
Я стихи «на заказ» не пишу.
Только те, что душу тревожат.
Я стихами живу и дышу,
И они мне всего дороже.
Пусть стихи не приносят дохода,
Но они на крутых виражах
Оживают и отзвук приносят
В жизнь влюблённых открытых сердцах.

                                            Лидия Попкова
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Ностальгия

Душа моя тоскует по деревне,
По улочке в убранстве тополей…
Вновь в тишине мелодией весенней,
Я слышу песни юности моей.
Меня здесь помнит каждая избушка,
Любовно обнесённая садком,
И кланяются вежливо старушки,
На лавочках сидящие рядком.
А утром манит свежий запах хлеба,
И сыплет соловей шальную трель,
Всё также смотрит удивлённо в небо
У старого колодца журавель.
Тропинка убегает за деревню,
Зовёт и манит на простор полей.
Чарующей мелодией весенней
Я слышу песни юности моей.
Вновь вечер сладко пахнет матиолой,
И стайками гуляет молодёжь.
Поёт на танцплощадке радиола,
Про то, как в поле колосится рожь,
Про грусть-печаль царевны Несмеяны,
Про электричку, что сбежала вновь,
Про яблоки, что зреют в Намангане,
Про счастье, про разлуку, про любовь…
Душа моя тоскует по деревне,
По улочке в убранстве тополей…
Вновь в тишине мелодией весенней
Я слышу песни юности моей.

                                               Лидия Попкова
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Завалинка

Я тогда была ещё маленькой,
Но я помню в деревне у нас
Собирался народ на «завалинке».
Вечерами в свободный час.
Обсуждали незлобно, без зависти,
Что молва «на крыле принесла»:
Деревенские вести-новости,
Повседневной жизни дела.
Как в полях хлеба колосятся,
Сколь коровы дают молока,
Что дождя хорошо б дождаться:
Вон уже обмелела река.
У кого какая обнова,
Кто недавно в городе был,
Кто с рыбалки пришёл без улова,
Кто кого полюбил, разлюбил…
Вспомнят тех, кто давно на погосте,
У кого семья прибыла…
А к кому приезжали гости
И гулянка была весела.
Обо всём от души посудачат
И посплетничают сполна.
Ничего не скроют – не спрячут,
Ведь молва, как в реке волна.
И оценивали, и рядили.
А уж спорили – горячо!
Здесь на всё ответ находили,
Знали точно «чё» и «почём».
Годы, будто весной проталинки,
Как мгновенья минувших грёз…
И мне часто снится «завалинка»,
Разговоры до первых звёзд.

                                         Лидия Попкова
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Волшебные облака

Мне нравится смотреть на облака:
Они моим фантазиям покорны.
Плывут, плывут они издалека,
Меняя очертания и формы.
Мне нравится смотреть на облака.
Пушистые и лёгкие, и белые,
За ними я внимательно слежу.
Что захочу, я то из них и сделаю,
Я, будто в сказке, их заворожу –
Пушистые и лёгкие, и белые.
«Слонёнка» - облако вдруг превращаю в «кошку»,
И отправляю в сказочный полёт.
А вот у «кошки» появились «рожки» -
«Коза» по небу ясному плывёт…
«Слонёнка»-облако я превращаю в «кошку».
Смотри, какой большой «воздушный замок»,
Где вкруг его «волшебный сад» цветёт.
Живёт – грустит царевна Несмеяна,
Что своего возлюбленного ждёт.
Смотри, какой большой «воздушный замок».
Но лёгкий ветерок его рассеял,
И во «фрегат» огромный превратил.
Плывёт на нём команда Одиссея,
Что за руном злачёным поспешил.
Но лёгкий ветерок «фрегат» рассеял.
Уже огромный «крокодил зубастый»
Из облака внезапно родился.
Теперь уже в его коварной власти
Вдруг поглотить все эти чудеса.
Такой огромный «крокодил зубастый»
Мне нравится смотреть на облака:
Они моим фантазиям покорны.
Плывут, плывут они издалека,
Меняя очертания и формы.
Мне нравится смотреть на облака.

                                                  Лидия Попкова
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Я - деревенская

Не зови, я к тебе не приеду.
Есть на это причина веская:
Твоему я чужая городу,
Оттого, что душой деревенская.
Здесь рассветы мои и закаты,
Травы шёлковые в росе,
И весеннего грома раскаты,
И леса в осенней красе.
Я впитала здесь запах хлеба,
Аромат цветущих лугов,
Бесконечное синее небо
И пьянящий порыв ветров.
Тут меня за родную считают
Перелески, луга, поля…
По-особому пух осыпают
Деревенские тополя.
Мне деревня до боли близкая:
Сей земли тонкий я колосок,
Каждой клеточкою деревенская,
Жизнь берёт в ней живой исток.
За околицей пахнет мятой,
Свищут в рощице соловьи.
И поют вечерами девчата
О разлуке, о счастье, любви…
А какие цветут ромашки!
Нет их чище, нежней, белей.
Что на свете может быть краше
Этой родины малой моей?
Не приеду к тебе. Не приеду!
Вот такая я. Может странная….
Мне дороже любого города
Деревенька моя деревянная…

                                         Лидия Попкова
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Мамины песни

Снова в памяти детство воскреснет,
И как старые, добрые сны,
Мне вдруг вспомнятся мамины песни
Про дорожку, про три сосны.
И про тонкую ту рябину,
Что печально одна стоит,
Головою склонилась к тыну
И о милом своём грустит.
А ещё про калину белую,
Что весной у ручья цветёт,
Про любовь большую, несмелую,
Ту, что сердце девичье ждёт.
Колыбельных мама не пела,
На коленях дочку качая.
Толь не знала, толь не умела –
Я о том ничего не знаю…
А когда я матерью стала,
Детям, мир открывая чудесный,
Колыбельных тоже не знала –
Дочкам пела мамины песни.
Вот уж внучка моя подрастает,
Я любовь ей сполна отдаю.
А когда на руках засыпает,
Те же добрые песни пою…

                                        Лидия Попкова

Исповедь души

Господи, Великий, Всемогущий!
Умоляю: Ты меня прости.
И, забрав однажды мою душу,
Ей грехи земные отпусти.
Вечный ей покой определяя,
То, что заслужила, то и дай.
Знаю я, что не достойна рая,
Но и в ад её не помещай.
В мире, где добра и правды мало,
Я ведь злой и алчной не была.
Пусть не всё, как надо соблюдала,
Пусть порой неправильно жила,
По необходимости молилась,
Редко приходила к алтарю…
За ниспосланную свыше милость,
Господи, Тебя благодарю.
Я в душе несла святую Веру
В силу справедливую Твою.
И всегда желаньям знала меру,
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Облачая в слово мысль свою.
Может, к сожаленью, очень поздно
Приношу я исповедь души:
За грехи мои возмездьем грозным,
Господи, меня не накажи.

       Отчий дом

Отчий дом: рябина под окошком,
Во дворе зелёная трава,
Да к калитке узкая дорожка,
Над крылечком – хмеля кружева.
Зим и лет немало миновало,
Как ушла я за родной порог.
Только в снах я снова вижу маму,
Что меня встречает у ворот.
Спросит ласково: «Да что ж ты, дочка,
Долго – долго дома не была?
Аль душа на родину не хочет?
Аль не в пору отложить дела?»
Обниму, прижмусь к плечу, как прежде,
Что-то глупо буду объяснять…
Мама – моё счастье и надежда –
И простить сумеет и понять.
…В горнице запахнет пирогами,
Чай с вареньем долго будем пить…
Вдруг проснусь… Нет в этом мире мамы –
Жизнь не повернуть , не повторить.
Только память – верная подруга,
В книге лет перевернув листы,
В сердце вновь врывается без стука,
Возвращая в дом моей мечты.
Я хочу, чтоб был он чист и светел,
Чтоб в нём без забот и без тревог,
Подрастали и резвились дети.
И как я шагнули за порог.
Осень жизни
Жизнь моя, словно реченька быстрая,
Утекла. И возврата ей нет.
Уж дороги назад не выстроить,
И на поезд не взять билет…
Отцвели луговые ромашки,
И отплакали журавли,
Только с тихой печалью машет
Моя молодость в синей далИ.
Не тревожь понапрасну душу,
Не буди весенний напев…
Песню осени дай дослушать,
Золотою листвой облетев…

                                           Лидия Попкова
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Благодарение

Пред святой иконою встану на колени,
Ничего у Господа я не попрошу…
Лишь слова хвалебные, да благодарения
Белой птицей-мыслью в небо отпущу.
Благодарна Господу за зарю вечернюю,
И за утро раннее в сонной тишине.
Отдаю Всевышнему я любовь дочернюю,
И не в силах высказать, что даёт Он мне:
Силу и Терпение, Благодать небесную,
Веру Православную и души тепло,
Житие духовное, здравие телесное.
Мне от воли Господа на душе светло.
Слава Тебе, Господи, что не оставляешь
Дочь свою Ты грешную на пути святом,
В трудные минуты молча помогаешь
И спасаешь душу в вираже крутом.
Благодарна Господу за травинку каждую,
Что в лугах зелёных радует мой взор,
И за ниву хлебную, от росы чуть влажную,
И за неба чистого голубой простор.
Говорю спасибо за детей и внуков,
За радость материнства, что Господь дал мне,
За аккорды нежные мелодичных звуков,
Что рождает в поле ветер в тишине…
Аллилуия, Господи! Славлю Твоё Имя
И слова молитвы к небу возношу!
Благодарна Господу, что я им любима…
Ничего поэтому я не попрошу.

                                                          Лидия Попкова
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 Свидание с юностью

Тамакулье. Знакомая улица.
На свиданье пришла к тебе вновь.
Деревенские избы сутулятся
Среди новых больших домов.
Неужель ты меня не услышала?
Неужель не узнала меня?
Что грустишь под ветхими крышами,
Низко голову наклоня?
И глазами подслеповатыми
Избы вслед виновато глядят,
Через годы, что стали датами,
Будто вспомнить меня хотят.
Нет, теперь я тоже другая:
Седина серебром в волосах,
Уж улыбка светло не играет,
Нет былого задора в глазах.
Вновь иду я родною улицей,
Той, где память моя живёт.
И опять сердце бьётся-волнуется,
Словно встречи с юностью ждёт.
На пригорке – начальная школа,
Та, что снится мне до сих пор.
За окрайной – овражки весёлые,
Да холмы Тамакульских гор.
Сельский клуб в тополином парке,
Танцплощадка и обелиск…
Всё так в памяти близко и ярко.
А прошла уже целая жизнь…
Только мне всё верить не хочется,
Что букетом сирени вновь
Никогда ко мне не воротится
Та весна, та моя любовь.
И сегодня с душевною болью,
Мне свиданье пора оборвать…
И скажу я «Прощай» Тамакулью,
Чтоб уже не вернуться назад.

                                              Лидия Попкова

113



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Елена Младенцева, с.Малышева (Каргапольский р-н, Курганская область)

                     Член литературного объединения «Светлые поляны»

За окном весны дыханье 

За окном весны дыханье 
Птичий гомон, солнца свет. 
Отложу своё вязанье – 
За весной пойду я вслед. 
Кот за мною увязался – 
Что ж, вдвоём-то веселей. 
Вот пригорок показался - 
Солнце здесь погорячей. 
Кот разлегся, спинку греет, 
Я уселась на пенек. 
Ветерок весенний веет – 
Замечательный денёк! 
Наслаждаемся весною, 
Пеньем птиц и теплотой, 
Незатейливой, простою 
Деревенской красотой. 

                              Елена Младенцева

Счастье

Ты ждал меня на нашем месте 
С большим букетом алых роз. 
Хотел назвать меня невестой 
Среди желтеющих берез. 

А осень страстно рисовала 
Наряды яркие лесам. 
Кольцо в руке твоей лежало, 
Ему так тесно было там! 

Я подошла, а ты, смущаясь, 
Свою мне руку протянул. 
И лучик солнышка, ласкаясь, 
Кольцо сияньем обернул. 

И счастье засмеялось нежно, 
Душа запела у меня… 
А вскоре в платье белоснежном 
К судьбе своей спешила я. 

                                      Елена Младенцева
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Куда уходит любовь? 

Куда уходит вдруг любовь? 
Вчера с тобой мы были рядом, 
Я наслаждалась нежным взглядом… 
Куда уходит вдруг любовь? 

И наступает тишина, 
И одиночество в придачу. 
Зачем же так, а не иначе 
Вдруг наступает тишина? 

А за окошком дождик плачет. 
Он понимает эту боль? 
Он, как актер, играет роль, 
И за окном тихонько плачет. 

Куда уходит вдруг любовь? 
Туда, где снова возродится, 
В сердца другие поселится – 
Туда уходит вдруг любовь. 

                                     

Снова осень от края до края

Снова осень от края до края, 
Словно в золоте дальний лесок. 
В жёлтых листьях нога утопает, 
В них уютно разлегся щенок. 

Ах, какое ушастое чудо! 
И глаза любопытно горят! 
Снова желтая осень повсюду, 
Зачарованно клены стоят. 

«Клен ты мой!..» - я Есенина слышу. 
Этой песни печальный мотив 
Поднимается выше и выше, 
В синем небе он где-то затих. 

Снова осень от края до края, 
Мир наполнен её красотой. 
И, по листьям осенним шагая, 
Обретаю как будто покой. 

Дома сяду в любимое кресло, 
И есенинский томик возьму. 
Для «задиры» того и «повесы» 
Я в душе снова место найду! 

                                       Елена Младенцева
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 Не нужны мне бриллианты

Не нужны мне бриллианты, 
Не нужны мне жемчуга! 
Мне милей того на свете 
Разноцветные луга, 
Мне милей букет ромашек 
Или синих васильков. 
Мне милее звона злата 
Песнь весенних ручейков. 

Не нужны мне бриллианты, 
Не нужны мне жемчуга! 
Я люблю смотреть на небо 
В пышных белых облаках. 
А ночные гостьи – звезды 
Мне милее во стократ, 
Чем колечко с бриллиантом 
Весом в несколько карат! 

Не нужны мне бриллианты, 
Не нужны мне жемчуга! 
Мне милей того на свете 
Наша русская земля! 

                             Елена Младенцева

Две души 

К ним сегодня счастье прибежало, 
Чтобы искупать в своей любви. 
Ласково к себе оно прижало 
Души их, дыханье затаив. 

И вдохнуло нежность в эти души, 
Их сердца наполнило теплом, 
Чтобы не страшны им были стужи, 
Ведь сейчас они уже вдвоём. 

Их глаза, как звёзды, засверкали, 
Страстью их наполнились тела. 
Счастье испытали и узнали – 
Жизнь неописуемо светла! 

К ним сегодня счастье прибежало, 
Чтобы подсказать, как дальше жить. 
Ласково к себе оно прижало 
Две души, готовые любить! 

                                       Елена Младенцева
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Неслучайная встреча 

Наша встреча была не случайная, 
Ведь судьба нас с тобою свела. 
Ты дарил мне кольцо обручальное, 
А вокруг колдовала зима. 

Хлопья сыпала с неба пушистые, 
И сверкали они серебром, 
Словно звездочки сверху искристые 
Освещали любовь нам огнем. 

Ах, как грели слова твои нежные, 
Взгляд твоих удивительных глаз! 
Даже хлопья холодные снежные 
От любви твоей таяли враз. 

Наше счастье зима заприметила, 
Хороводом снежинок кружа. 
Я, конечно, согласьем ответила, 
Потому что любила сама! 

Ах, зима ты, зима белоснежная, 
О любви нашей всем расскажи, 
И под музыку зимнюю, нежную 
В танце белом ты нас закружи! 

Наша встреча была не случайная, 
Ведь судьба нас с тобою свела. 
Ты дарил мне кольцо обручальное, 
А вокруг колдовала зима… 

                                       Елена Младенцева
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Россия 

В летних платьицах березки 
Раскудрявились вокруг. 
Я пойду сегодня утром 
Погулять на вешний луг. 
Наберу букет ромашек, 
Незабудок, васильков – 
Я люблю тебя, Россия, 
И не надо лишних слов! 
Я лицо росой умою, 
В небо синее взгляну, 
И у бога попрошу : 
- Не покинь мою страну! 
Береги все то, что свято – 
Землю, родину и мать, 
И тогда Россию нашу 
Не согнуть и не сломать! 
К речке тихо подойду я, 
Постою на берегу. 
Все, что этим утром вижу – 
Свято в сердце сберегу 

                               Елена Младенцева

 
Плыву по памяти 

Когда вдруг станет трудно, одиноко, 
И сердце гложет некая тоска, 
Я в мыслях возвращусь к своим истокам, 
Родных своих услышу голоса. 

Увижу дом, березки под окошком, 
И комнатку уютную свою, 
И кухоньку, и коврик под порожком – 
Все то, что с детства в памяти храню: 

И бабушкин сундук в углу: огромный, 
С секретами и тайнами внутри, 
Стол кухонный, диванчик скромный, 
И вкусные с картошкой пироги… 

Так здесь тепло от дров, горящих в печке, 
От бабушкиных самых нежных слов! 
По памяти плыву я, словно в речке - 
Душе и сердцу станет легче вновь! 

                                                       Елена Младенцева
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                                    Александра Лазарева 

Катайск  (Кургансеая область), Сургут (Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра 
АО)

                                     Член Союза писателей России.

 С 2012 года руководит литературным объединением «Северный огонёк».

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

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

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

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

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

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

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

                                            Александра Лазарева
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Не опоздайте

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

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

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

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

...То не ставни скрипят одиноко,
То не шифер стучит по избе.
То состарились мамы до срока
От тоски. 
           Что по мне.
                     По тебе…

                                       Александра Лазарева
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Письмо маме

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

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

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

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

И  опять не ложишься упрямо.
От волнений болит голова.
Чтоб тоску излечить твою, мама,
Что сказать мне?
                       Какие слова?
                                   Александра Лазарева
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Ошиблась кукушка…

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

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

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

                                   Александра Лазарева

А тополя нас по-прежнему ждут…

Там, у воды, что за нашей деревней,
Бабки Любавы старый покос.
Тополь разлапистый, мудрый и древний
В душу, как в землю, пожизненно врос.

Мачеха-мать на корнях, как царица,
Тёплым вниманьем не тешит себя.
Кажется всё это мне, или снится? –
Родина! Как я живу без тебя?

А на покосе, как звёзды, ромашки
В бабкину честь, улыбаясь, цветут.
Редкие гости в деревне мы нашей,
А тополя нас по-прежнему ждут…

                                        Александра Лазарева
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Откровение

Откуда моя доброта?
Да я же девчонка с Урала.
Другим помогать – мечта –
Сегодня реальностью стала.

Откуда моя простота?
С какого она истока?
Это предков моих черта
Мне перешла издалёка.

Откуда все корни мои?
Исканий и творчества жажда?
Да я ж из крестьянской семьи,
Что вывела в люди однажды…

                                   Александра Лазарева

Было время…

Было время –
Деревни богатые
Просыпались под гул тракторов.
И просили дела непочатые
Работящих рук мастеров.

Было время –
Порой сенокосною
Просыпался народ до зари.
И качались в лугах травы росные,
Когда с песнею шли косари.

Было время –
И свадьбы весёлые
Успевали на тройках катать.
И спешили мужчины пред школою
И  учителем
Шапку снимать.

Было время –
Отец наш неласковый
Строил домик-дворец для скворца.
Были мы беззаботны и счастливы
Под надёжным присмотром отца.

                                      Александра Лазарева
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Берёзка-невеста

Мороза мудрое решенье –
(Добряк! – сегодня на посту).
Надеть берёзке украшенье
Невесты –
                    платье и фату.

Сестрёнки младшие – осинки –
Преобразились ( о, зима!)
Их украшенье – иней, льдинки,
А сверху – снега бахрома.

И всё блистает: платья, юбки.
И тополь, строен и могуч,
Сияет в белом полушубке,
А с ним играет солнца луч.

Не прячьте, люди, от мороза
В шарфы и нос, и рот, и лоб.
Смотрите: манит вас берёза:
Вставайте смело в хоровод!

                             Александра Лазарева
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Письмо к матери

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

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

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

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

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

                             Александра Лазарева
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  Ночи белые 

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

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

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

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

                                  Александра Лазарева
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Мой отец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                           Александра Лазарева
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Хочу домой

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

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

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

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

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

                             Александра Лазарева

 Ромашковое детство

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

                    Александра Лазарева
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Разговор с мамой

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

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

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

– Сколько думаешь соток картошки
В это лето опять посадить?
– Да, наверно, убавлю немножко,
Видно будет. Дай, Боже, дожить.

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

                                 Александра Лазарева
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Там наша деревня была 

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

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

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

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

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

                      Александра Лазарева
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Мы – есть Россия!

Дали рассветные, рощи с берёзками,
Мысли большие.
Трель соловьиная, травушки росные,
Это – Россия!

Тёплые взгляды мудрых родителей,
Руки родные.
дЕды погибшие, но не забытые,
Это – Россия!

Праздник встречаем порою рассветною,
Мудрые, молодые.
Страстью дочернею и беззаветною
Мы – за Россию!

Звон колокольный, да речи венчальные,
Лики Святые.
Песни раздольные и величальные,
Это – Россия!

Крепко  за рУки возьмёмся по кругу 
В цепи стальные.
Будем смелее, скажем друг другу:
Мы – есть Россия!

                              Александра Лазарева
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                                        Виктор Веселов, Кострома

                                      Член Союза писателей России

Всё начинается с любови

Все начинается с любови,
И всё живое от неё.
И это небо над тобою,
Явление на свет твоё.

И ветка талая сирени,
Открытая семи ветрам,
И слёзы светлые капели
По уходящим вдаль снегам.

Стыдливый девичий румянец
И тайный трепет ворожбы,
И даже алый нос у пьяниц,
Он тоже ведь не от вражды.

И соловей, затеяв пьянку,
Устроил песенный разбой.
Опять повеса спозаранку
Толкует с нами про любовь.

Любовь дарует нам здоровье,
И ты, красавица, учти:
Там, где мигрень и малокровье,
Нет, значит, рядышком любви.

Полезней всякого лекарства,
Советов приторных врачей
С любимым крепче обниматься
И целоваться горячей.

Любовь предательства не терпит,
И коль уйдёт в неверный час,
Винись, замаливай потери.
Она порой прощает нас.

Спасибо, что не обманула,
Пришла на долгие года.
Любовь моя, ты что всплакнула?
Да это сладкая слеза...

                                               Виктор Веселов
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Светлана

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

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

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

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

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

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №118032102185 
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На краешке

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

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

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

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

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

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №118032609800
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Память

Под Новый год припомнились слова:
" Мы рождены, чтоб сказку сделать былью..."
У нас была красивая страна,
Где мы мечтали, верили, любили.

И нет её... Мечта ушла на дно,
Как Китеж_град, врагу не покоряясь.
Настанет час, она всплывёт светло,
Не нам, а внукам нашим, улыбаясь.

Они её приветят  и поймут,,
Помянут нас румяные потомки
И песни наши ласково споют,
Хотя уже в своей аранжировке.

Не верю я в могущество воров,
Что правят круто по понятьям зоны.
Народ ещё  подняться не готов,
Но линию он занял обороны.

Она сквозь нашу память пролегла
И сохранила преданность Державе.
Советских песен гордые слова
Сегодня встали вровень с рубежами.

Звучит и сердце радует строка;
"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью..."
И будет жить великая страна,
Пока её в народе не забыли...

                                            Виктор Веселов

 

135



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Щедрость

Бери душе своей в усладу
Ручьёв  весенних перезвон
И речки синюю прохладу,
Напевы ласковые волн,
И поля золото ржаное,
И васильковую  метель,
Да это облако хмельное,
С  тобой готовое лететь.

Всё даст с лихвой, рубля не спросит,
Природа русская  щедра.
И ковш серебряный подносит
С водой святой тебе  роса.
То ветер яблоневый, спелый
Заводит речи у крыльца,
То  первый снег, что лебедь белый,
Крылом касается лица.

Пусть жизнь ещё лет двести длится,
А все короткая она.
И нам досыта не напиться,
Не налюбиться нам сполна...

                                         Виктор Веселов
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Песня о России

И в ласковый праздник, и в злую стихию,
И в дождик хмельной, и в мороз
Любите Россию, любите Россию,
Любите Россию до слёз.

Найти не пытайтесь на свете роднее
Её материнских седин 
И далей заветных, и первого снега,
И девичьей грусти рябин.

Лелейте под сердцем, с обидой не знайтесь,
Своих матерей не корят.
И праведным делом сказать постарайтесь,
Что вы здесь родились не зря.

Века ветровые, советские были
И к звёздам с улыбкой полет
Мы помним и чтим. Ничего не забыли,
И час возрожденья придёт.

И в ласковый праздник, и в злую  стихию,
И в дождик хмельной, и в мороз
Любите Россию, любите Россию,
Любите Россию до слёз...

                                                Виктор Веселов
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Женщины  России

Лучисты, ласковы, красивы
И солнцу ясному сродни,
Поклон вам, женщины России.
Живите в счастье и в любви!

Века идут, а вы всё те же,
Полны пречистых дум и дел,
Любви и веры, и надежды,
Что добрым будет новый день.

Забот, невзгод досталось много
Российской женщине. Она
Хранила честь, молилась Богу,
Детей и мужа берегла.
И под огнём бойцов спасала.
По борозде за плугом шла.
Летала к звёздам. С небесами
Речь задушевную вела.

Пусть нынче хмуро, неприветно
Закрыли тучи небосвод.
Есть женшина_источник света,
И снова солнышко взойдет.

Лучисты, ласковы, красивы
И солнцу ясному сродни, 
Поклон вам, женщины России.
Живите в счастье и любви!

                                  Виктор Веселов
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Ода женщине

Женщина. Она весна красна,
Полыхнет, как зарево пожара,
Но порой бывает холодна,
Холодней снегов Килиманджаро.

Женщина, что быстрая река,
Унесёт в любовь и океаны,
Но её лукавая рука
Может соль насыпать нам на раны.

Женщина зажжётся, что костёр.
Прикоснись к огню, коль не боишься.
Женщина. В ней глубина озёр,
В жаркий день прохладой насладишься.

Женщина_сиреневый туман,
Солнышко, что в небе заиграло.
Женщина_всегда пустой карман,
Сколько не положишь, будет мало.

Женщина_пресветлая роса,
Радуга и ласковая песня.
Матерей скорбящих голоса
Вдруг услышим мы из поднебесья.

Женщина_таинственная даль
И тоска по берегу другому.
Женщина_извечная печаль
По теплу домашнему, родному.

Женщина. Она твоя судьба
И царица любящего сердца.
Женщина_ прекрасная звезда.
На неё во  век не наглядеться...

                                          Виктор Веселов
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Простите

Много ты или мало любил,
Не о том речь. Одно только понял:
Тех, с кем было легко, позабыл,
А кого ты обидел, всех вспомнил.

Оттолкнул, хлопнул дверью. Ушёл.
На письмо не ответил, не встретил.
Пред заплаканной женской душой,
Знаешь ныне, мужчина в ответе.

А тогда всё казалось иным.
Не жалел, торопил свои годы.
Может, с бесом дружил молодым,
Недосыта напился свободы.

Угли ссор догорали в тени,
И не видно им было  незрячим,
Что сказать надо было "прости",
По следам возвернувшись горячим.

А теперь на остывшей тропе
Что ты ищешь, костры вспоминая,
И роса, как слеза, на траве,
И заря над рекой огневая...

                                        Виктор Веселов

 Мелодия

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

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

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

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №118031703455
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Есть

С дождиком кислым смородина 
Да журавлиная песнь…
Земля моя светлая, Родина,
Как хорошо, что ты есть.

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

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

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №118032010677 

                                

                                           

141



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

                                           Ольга Фунтикова, Оренбург

                                   Член РСП (Российский Союз Писателей)

Босиком по дождю... 

Вот такими же ручьями 
После дождичка в четверг 
Наше детство и умчалось... 
И страны той больше нет. 

Ах, какое было счастье 
Бегать, брызгаясь, по лужам. 
И ругали нас не часто... 
Главное, успеть на ужин! 

Тр`авы сочно зеленели, 
Дух пьянящий шёл с покоса. 
Петухи с зарёю пели... 
Как алмазы, в травах росы. 

За цветами палисадов, 
Сквозь черёмуху и вишни, 
Домов пристальные взгляды 
Шалунов хозяйских ищут. 

На пригорках улиц светлых 
Дома чинно встали, важно. 
Далеко несёт по ветру 
Запахи стряпни домашней... 

Защемило сердце грустью 
Память детства в отчем доме. 
Дома нет. В деревне пусто. 
Разбрелись за счастьем-долей...  

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
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Родному краю

Родимый дом - привольный край степной 
С высоким небом, с ясной синевой. 
До горизонта - сопок череда, 
В распадках скрыты сёла, города... 

Ковёр из трав, седой ковыль волной, - 
Наряд роскошный у земли родной. 
На ней, как вены с голубой водой, - 
Онон с Аргунью, Шилка с Ингодой. 

По берегам крутым, долинам рек 
С древнейших лет селился человек. 
А к северу - таёжные хребты, 
Где кедры, сосны - дивной красоты. 

Богатства рек и щедрая тайга 
Людей кормили многие века. 
Народ степей привычно кочевал, 
Держал скота и дичью промышлял. 

Охотники и воины в крови' - 
Надёжный щит для матушки-земли. 
На зе'мли эти испокон веков 
Немало было алчущих врагов. 

От вражеских набегов став заслоном, 
Селенья Приаргунские - кардоны, 
Собрали войско храбрые мужи, 
Чтоб защищать России рубежи... 

Прошли века, сменились поколения. 
Аргунь-река мелеет, к сожалению. 
Но вновь казачьи всадники в дозорах, 
Всё так же берегут земли просторы. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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 Жизнь

Как жизнь торопится, спешит, 
Суровой марафонской гонкой, 
И к цели колея бежит... 
А старт был взят ещё девчонкой. 

То в гору путь идёт, то вниз... 
Дыхание сбивчиво и жарко. 
То безответно зов повис, 
И темнота - за вспышкой яркой. 

От напряжения порой 
Теряют чёткость силуэты... 
Но жизнь была и есть игрой, 
В ней места слабым нет при этом. 

Проходит жизнь за кругом круг, 
Мелькает пестрота обочин... 
Везёт, коль есть надёжный друг, 
И тёплый кров дождливой ночью... 

Жизнь за ошибки и просчёты 
Берёт круги штрафные платой. 
И всё же хочется с почётом 
Прийти на финиш за наградой. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
Свидетельство о публикации №115032902897
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Уголок детства 

Край ты мой заброшенный, 
Край ты мой - пустырь, 
Сенокос не кошенный, 
Лес, да монастырь... 
С. Есенин 

Ряской затянуло 
реки детства нашего. 
В память загляну я,- 
Как случилось?- 
спрашиваю,- 
Уголок любимый, 
что казался раем, 
Одичал и сгинул, 
стал необитаем... 

Часто детство снится, 
запах трав в покосы, 
От любви не спится, 
одноклашки косы... 
Где же ты сейчас-то? - 
(память загрустила,)- 
Как и все, за счастьем 
в город укатила... 

Жизнь промчалась птицею... 
Я в селе заброшенном. 
Вновь мне здесь не спится - 
Вспоминаю прошлое... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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Февральское утро

По утрам Февраль с дремОтой 
Расстаётся с неохотой...- 
Он досматривает сны 
О пришествии Весны. 

Сны февральские чисты, 
Без премудростей, просты. 
Но действительность туманят, 
В царство Сна обратно манят. 

Сон февральский утром рано, 
Серебрясь, поплыл туманом, 
Даль (и близь!) почти скрывал, 
Как страна Кривых Зеркал... 

День, с ленивою зевотой, 
Просыпался неохотно... 
Вдруг пронзает солнца луч 
Из белёсых сонных туч. 

Вот и сказки всей начало: 
Всё очнулось, заиграло, 
Снег сияет белизной, 
Удивляет новизной. 

А чему ж тут удивляться, 
Что снежинки так искрятся - 
Ведь февральские Метели 
На роскошной спят постели. 

На ветвях пушистый иней, 
Купол неба - ярко-синий. 
Хоть Февраль и хмур со сна, 
Но спешит к нему Весна... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019 
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Влюблённый фонарь

Мороз крещенский завернул... 
Ни жалости в нём, ни пощады. 
Мир сжался, будто, и уснул. 
Не спит в ночи фонарь площадный. 

Его собратьев стройный ряд 
Застыл в оцепенении мёртвом, 
Во тьме они уж не горят, 
Мерцают светом блёкло-жёлтым. 

В своём убожестве нагом, 
Морозу и ветрам подвластный, 
Фонарь не сетует на то, 
Как одинок он тут, несчастный. 

Он вспоминает, сколько встреч 
Под ним за бытность назначалось. 
Он избран был любовь стеречь, 
Хотя...- порою всякое случалось. 

Промозглой осенью в дожди, 
Покачивая света кругом, 
"Язык" он общий находил 
С подвыпившим печальным "другом". 

Ещё, судьба так снизошла, 
Однажды, в сумраке осеннем, 
Старушка (фея!) подошла, 
Присела, и раздалось пение... 

Чуть слышно, нежно, высокО, 
Как колокольчик дребезжащий, 
Как дуновение ветерком, 
Как грусти звук в осенней чаще. 

Застыл фонарь, заворожён, 
Лаская странницу лучами... 
С той встречи много лет уж он 
Всё слышит пение то ночами. 

Январь к исходу на дворе. 
А завтра день Святой Татьяны. 
Фонарь обмёрзший, в серебре, 
Всё грезит образом туманным. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019 
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Февральская рябина

На дворе февраль. Морозно. 
Небо серое - к метели... 
Тротуар в рябины гроздьях, 
Видно, ночью облетели. 

Пешеходы стройным рядом 
Всё спешат, насупив брови. 
След растоптанных тех ягод, 
Будто капли алой крови... 

Вот снежок, сначала робкий, 
В неуверенном кружении, 
На высотные "коробки" 
Начал плавное скольжение. 

Сразу дня угасли краски, 
Стало всё однообразным - 
Снежно-белый мир из сказки. 
Лишь рябины с соком красным. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019 
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И когда метёт февраль...

И когда метёт февраль, 
В диком танце вихри кружат, 
Будто зиму вдруг прорвало, 
Навалилась злая стужа... 

Все тропинки и дорожки 
Снегом так переметает, 
И поверить не возможно, 
Что когда-то он растает. 

Хоть направо, хоть налево, 
И куда не глянь, повсюду 
Царство Снежной Королевы, 
Колдовство её и чудо... 

Ветер с посвистом резвится 
И сугробы наметает, 
И огромной снежной птицей 
Над землёй метель летает. 

Нахлобучив шапки, в шубах 
Бродят пО снегу деревья. 
От печного дыма в клубах 
Тонут зимние деревни... 

Мир застыл и зачарован - 
Белой сказки наваждение. 
Сна февральского оковы 
Скоро рухнут, без сомнения. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019 
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Здравствуй, Февраль

Здравствуй, братец 
младший зимний, 
Вот и твой настал черёд. 
Февралём зовёшься синим, 
За тобой Весна грядёт. 

"Прибыл" день, и солнце выше, 
Хоть мороз ещё на деле. 
Срок зимы пока не вышел, 
Будут вьюги и метели... 

Но от солнечных улыбок 
Снег искрится и сияет. 
Наст на нём хрустальный зыбок, 
От лучей вот-вот подтает. 

Небо - кобальт разбелённый, 
Свеж, пронзителен и чист. 
Ты, Февраль новорождённый, 
Словно книги новый лист. 

Ждёт народ тебя с надеждой - 
Зимний близится конец, 
Надоевшей, долгой, снежной. 
Возвестит о том скворец... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019 
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Тоскует Осень

Тоскует Осень за окном, 
Косым дождём роняя слёзы. 
Промокший клён в плаще златом, 
С листвой-монетами берёзы... 

Рвёт ветер золото монет, 
Бросая на земь их горстями. 
И тонет в листопаде след, 
Оставлен летними гостями. 

Тоскуют Осени глаза, 
Зелёный взгляд сменив янтарным, 
Про грусть стараясь рассказать 
Безмолвием высокопарным. 

В своём величии дубы 
Чуть шелестят резной листвою, 
Приняв превратности судьбы, 
Ждут смены осени зимою... 

Тоскует Осень по любви, 
По нежным, тёплым солнца ласкам. 
Курлычут в небе журавли. 
Сгорает Осень в жарких красках. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2018 
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                                  Юрий Федотов, Катайск (Курганская область)

                                      Член РСП (Российский Союз Писателей)

                                           Член литературного клуба «Катайск»  

В сыром тумане…

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

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

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

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

                                       Юрий Федотов
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Не забывай вчерашних дней

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

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

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

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

                                   
Заплутало счастье

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

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

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

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

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

                                         Юрий Федотов
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Истомилась матери душа

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

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

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

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

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

                                         
Душа в тот день оставила село

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

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

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

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

                                            Юрий Федотов
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А там вдали…

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

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

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

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

                                Юрий Федотов

А ведь душа, бывает, рвётся ...

А ведь душа, бывает, рвётся 
В поля пшеничные опять. 
Где над дорогой ветер вьётся, 
Которой я любил шагать. 

Тогда не думалось, что станет 
Мне этот край всего родней... 
В часы, когда душа устанет 
От вида сонных этажей. 

И что поманит снова в поле. 
Увидеть, как комбайны в ряд 
Зерно молотят там… на воле… 
Где даль притягивает взгляд.

                                   Юрий Федотов
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Пылает лес

Пылает лес в огне осеннем, 
На фоне бледной синевы. 
Где птиц уже не слышно пенья 
Среди окрашенной листвы. 

Где ожидая зимней стужи, 
Укроет землю листопад. 
И дождь роняет капли в лужи. 
Как будто плачет от утрат. 

Он позабыть не может лето, 
Где долгожданным очень был. 
Когда в полях далёких где-то 
В то время знойное блудил. 

И нынче здесь ему не рады. 
Сегодня осень правит бал. 
И не в зелёном уж наряде 
Тот лес, что дождика так ждал.

                                          Юрий Федотов

О слишком важном и простом...

О слишком важном и простом 
Меняем мнение порою. 
Сначала судим, а потом 
Глядим на прошлое с тоскою. 

Где приукрасив, где забыв, 
Рисуем красочней картины. 
Там круче, кажется, обрыв. 
И ярче гроздья у рябины. 

Не вспоминая солнца жар 
И труд нелёгкий в огороде, 
В душе храним мы звон гитар 
И песен искренность в походе... 

Меняя взгляды и края, 
Всё время мчимся мы куда-то. 
Забыв про краткость бытия 
И что в былое нет возврата.

                                       Юрий Федотов
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Не забывай прекрасный миг...

Не забывай прекрасный миг, 
Который только вам понятен. 
Храни того, к кому привык. 
Тех обходи, кто неприятен. 

Перед богатым не юли. 
Не насмехайся над бездомным. 
И не вымаливай любви 
У палача с клинком холодным. 

Не забывай отца и мать. 
Не помни детские обиды. 
Не стоит в жизни унывать. 
Нам далеко до панихиды.

                                         Юрий Федотов

Тёмной ночью откроется дверь...

Тёмной ночью откроется дверь. 
И меня позовёт вновь дорога - 
В край, где не было зла и потерь. 
Где неведома боль и тревога. 

Там черёмуха в белом цвету 
И на ветке сорока - плутовка. 
Там на красном от ягод кусту 
На смородине - божья коровка. 

Пусть за окнами дождь проливной. 
Третий день от него нет покоя. 
Манит снова меня край родной, 
Словно тень среди жаркого зноя.

                                              Юрий Федотов
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Закрываю порой глаза...

Закрываю порой глаза 
И в душе от потерь тревога. 
Словно близко прошла гроза, 
Намекая о власти Бога. 

Жизнь похожа на ипподром, 
Где несутся по кругу кони. 
Люди - всадники в круге том. 
И один лишь исход погони. 

Пусть жалеет судьба меня, 
Но смотреть нелегко на марше, 
Как теряют коней друзья. 
Хоть по возрасту многих старше. 

И печалит вопрос простой - 
Для чего жизнь дана на свете. 
Если падают в гонке той - 
Молодые и даже дети.

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

                          Член литературного объединения «Катайские дали»

Ко дню Победы.

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

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

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

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

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

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

                                                 Наталья Варганова
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Поклонись седому ветерану.

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

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

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

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

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

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

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

                                               Наталья Варганова
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Заблудилась весна…

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

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

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

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

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

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

                                        Наталья Варганова
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Угасает быстро зимний день

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

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

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

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

Осенняя грусть.

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

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

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

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

                                         Наталья Варганова.
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Не забуду Катайск. 

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

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

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

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

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

                                               Наталья Варганова.
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                         Александр Пермяков, г.Катайск (Курганская область)

                           Член литературного объединения «Катайские дали»

 

Первый день зимы

Укрывшись за ночь шубой снеговой, 
Таинственно белеет зимний лес. 
Студёной и загадочной порой 
Все ждут прихода времени чудес. 

Лёд на реке застыл свинцово-синий. 
Вода под ним уж больно холодна. 
Но ягод нынче много на рябинах- 
То ждёт нас всех суровая зима. 

Так ожидая ласки и привета, 
Сердца озябли в вихре снеговом. 
Грядут морозы, верная примета, 
Ведь дым из труб идёт опять столбом. 

Изба красна не ровными углами. 
Здесь квас да щи готовы для гостей. 
Красна изба хозяйкой, пирогами, 
Радушьем русским в скромной красоте. 

Ржаного хлеба резаные ломти. 
Застыл у печки труженик - ухват. 
Вот стол накрыт. Мы всех друзей накормим. 
Год огненного встретим петуха. 

Морозец лихо игры затевает. 
Причудам снежным радуемся мы. 
И волшебство на ветках оживает 
В тот сказочный и первый день зимы. 

                                                  Александр Пермяков
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Под шатром бирюзовой листвы.

Под шатром бирюзовой листвы 
Ягод спелых мерцает рубин - 
Это яркий румянец застыл 
На щеках длинноногих рябин. 

Лета кроткого светлая нега, 
Ветер лёгкий - желанный вестун 
Гонит ширью бездонного неба 
Облаков полногрудых табун. 

Краски осени взоры ласкают. 
Чувства ярче в преддверьи зимы. 
Это листья к зиме умирают, 
Но зимой расцветаем вдруг мы. 

                                         Александр Пермяков

Снова лета ослабли объятья

Снова лета ослабли объятья. 
Изменился мой маленький сад. 
Вот и слива к зелёному платью 
Примеряет свой жёлтый наряд. 

На рябинах зарделись уж кисти. 
Ярче всё от ночных холодов. 
Земляника пурпурные листья 
выдаёт за румяность плодов. 

А морозцы шалят уже ранние, 
С каждым утром крепчая сильней. 
Лишь капуста воистину барыней 
От холодных добреет дождей. 

Изумрудно-блестящей и пышной 
Нет листвы уж на многих ветвях. 
Только терпкость от сахарных вишен 
Узнаю на желанных губах. 

                                           Александр Пермяков
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Июльский дождь.             

Дождь  за  окном  и  бесится,  и  хлещет.
Как  будто  вовсе  месяц  не  июль.
И  молнии  врываются  зловеще
В  мой  тихий  сад  на  низком  берегу.

Промокло  всё,  запузырились  лужи,
Но  воду  пьёт  вдруг  посветлевший  сад.
В  потоках  вод  трепещется  и  кружит
Под  дождь  врасплох  попавшая  оса.

Июльский  дождь  хоть  бурен,  но  недолог.
На  листьях  капли  радостно  свежи.
Вот  сумрак  свой  уже  откинул  полог,
Теплу  и  свету  небо  обнажив.

Пока  ещё  не  кончилась  капель,
И  солнца  луч  совсем  ещё  не  виден,
Но  покидает  колокольчик  шмель,
Где  так  удачно  переждал  он  ливень.

                                                     Александр Пермяков

 

Я  холодному  рассвету  улыбнулся...

Я  холодному  рассвету  улыбнулся.
Желтый  лист  кружится  надо  мной.
С  головой  я  нынче  окунулся
В  разноцветье  осени  хмельной.

В  мокрых  травах, где-то  по  долинам,
Дарит  осень  россыпи  дождя.
На  лице  родном  и  нежно-милом
Капельки  прозрачные  блестят.

Я  в  прохладу  ярче  загораюсь.
Греюсь  от  душевного  огня.
И  навстречу  ветру  улыбаюсь,
Потому,  что  всё  сложилось  у  меня.

                                                   Александр Пермяков
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Посветлели  вспыхнувшие  кроны...

Посветлели  вспыхнувшие  кроны
Да  редеет  лиственный  покров.
От  дождей  поникнувшие  клёны
Ждут  явленья  зимних  холодов.

На  траве  промокшей  и  зелёной,
Яркий,  от  дождя  по-детски  чист
Оставляет  осень  нам  знакомый
Рыжый  с  желтизною  мокрый  лист.

Обнимает  мягко  лёгкий  холод
Лишь  в  порыве  ветер  засвистит.
А  из  туч,  угрюмых  и  тяжёлых,
Непрерывно  дождик  моросит.

И  душа  как  будто  присмирела,
Даже  день  ещё  короче  стал.
И,  качнув  калины  кисть  спелой,
Нам  сентябрь  прощально  помахал.

                                                Александр Пермяков

 

От  чего  так  ласкается  ветер?

От  чего  так  ласкается  ветер?
Мы  так  страстно  желанного  ждём.
Давай  постоим  под  летним
Светло-зелёным  дождём.

Я  под  этот  зелёный  дождь
Хочу  на  тебя  смотреть,
Чувствовать  в  теле  дрожь,
Твои  руки  дыханьем  греть.

Нам  деревья  помашут  листвою.
Всколыхнётся  незрелая  рожь.
Наши  чистые  души  омоет
Светло-зелёный  дождь.

Столько  тайных  желаний  кругом!
Ты  их  смехом  своим  не  тревожь.
А  птицы  поют  над  прудом
В  светло-зелёный  дождь.

                                                 Александр Пермяков
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                                            Дань памяти

              Евгений Всеволодович Самохин, 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… 

Белозубый, вихрастый Ивашка 
Был желанней и всех милей, 
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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». 

К молодому припавши телу, 
Отвечала: «Пока подожди. 
Огорчать бы отца не хотела, 
Я сама все скажу. Иди». 
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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?» 
Где-то плакала выпь за угором, 
Ухал филин, нарушив покой. 

С той поры в этом месте крови 
Речка выгнулася дугой 
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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.   
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Июль

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

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

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

***

Ты, капель, капель весенняя,
Душу мне не береди.
У меня пора осенняя —
Юность где-то позади.

Я лечу листом оборванным
В край, где вечные снега.
Красотою зачарованный,
Упаду к твоим ногам.

Упаду я спелым колосом
Иль серебряной росой,
Паутинкой тоньше волоса,
Чтоб сказать:
— Навеки твой!

***

 Мне б отбросить десять весен, 
Десять зим и десять лет. 
На висках белеет проседь, 
Оставляя первый след. 

Но летят неумолимо 
Дни, недели и года, 
Проходил я долго мимо 
Той, с кем быть хотел всегда. 

А сегодня с нею рядом 
Я одно хочу сказать: 
«Дорогая, это ж надо 
Столько счастья потерять!» 
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*** 

Ты пришла с пасхальным перезвоном, 
Словно фея добрая из сказки, 
Повенчал с тобой нас бор сосновый, 
Были свахами лесные пташки. 

Прятали от глаз людских березы, 
Укрывали нас своей листвою, 
Понимающе шептали: « Ну и что же, 
И средь нас, берез, встречается такое…» 

Белая береза возле дуба 
Собиралась век свой коротать. 
Да однажды клен кудрявый в губы 
Ту березу начал целовать. 

И от поцелуев жарких 
Закружилась голова березы… 
Только счастье было очень кратким, 
И росой упали расставаний слезы. 

Ты пришла с пасхальным перезвоном, 
Пел в ту ночь шальные песни ветер, 
А сегодня он грустит и горько стонет, 
Без тебя скучает в этот теплый вечер… 

                                           Евгений Самохин. 
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                     Танзиля Валеева, с.Сафакулево (Курганская область).

             Руководитель районного литературного клуба «Вдохновение».

Моему дяде и всем, кто не вернулся с войны, посвящается.

        Без вести пропавшим.

Ваших имён нет на граните,
Цветы на могилу не кладут,
Где-то далеко вы спите,
А родные ждут вас и ждут.
Ничего о вас не знают,
Нет вам почести и славы.
Родные до сих пор гадают,
Вы, сыновья великой державы.
Снятся  близким тревожные сны,
И нет здесь ничьей вины.
Спите вы, получив отбой,
До сих пор не обретшие покой.
Пожелтели фотографии давно,
Где вы совсем юны,
Но о вас помнят всё равно,
Хотя вернуть вас бессильны.
Спите спокойно, не тревожьтесь,
Память о вас ещё жива.
Вы во снах хоть возвращайтесь,
Услышав молитвы и слова.

                                       Танзиля Валеева

174



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Встречали с тобой мы рассвет...

Встречали с тобой мы рассвет,
Провожали тёмные ночи.
От меня ты ждал ответ,
Были слышны сладкие речи.
Летала я на крыльях любви,
Слушала, как поют соловьи.
Цветы ты красивые дарил,
О вечной любви говорил.
Шли годы. Подросли наши дети.
За их судьбы мы с тобой в ответе.
Желаю им легко по жизни идти,
Внукам в счастье и любви расти.
Волосы наши седые,
А души такие молодые,
Но часто мне снятся рассветы,
Цветов красивых букеты.
Мы с тобой замедлили бег,
Обрели опыт и мудрость.
Хочу, чтоб долгим был наш век,
Не мучила недугами старость.

                                          Танзиля Валеева

Природа умирает осенью…

Природа умирает осенью,
Но какая красивая смерть.
В золото оделись листья,
Улетая, разносят весть.
Деревья оголились, уснули,
Уснули волшебно цветы.
Как красиво розы застыли,
Почернели грустно кусты.
Бронзу и медь ветер кладёт,
Порой грустную песню поёт.
Улетают на юг птицы,
У окошка воробьи и синицы.
Люблю тебя, царица Осень,
Грусть твоих милых песен.
Спасибо тебе, милая осень,
За золото и неба просинь,
За богатый спасибо урожай,
За вкусный хлеб на столе.

                                         Танзиля Валеева
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Сафакулево - России уголок

Сафакулево - России уголок,
От центра он очень далёк,
Сюда не ходят поезда,
Далеки от нас города.
Народ здесь чудесный живёт,
Он полон дел и забот.
По весне оживают поля,
Обновляется родная земля.
Трудятся фермеры - трудяги,
Зовут их лесные дороги.
По осени собирают урожай,
Пекут в домах каравай.
Тропинки зовут в леса,
Где слышны птичьи голоса.
Нет у нас землетрясений,
Нет и наводнений.
Красива наша природа,
Как божественная ода.
Красуется церковь в центре села,
К ней уже дорога пролегла.
Есть и мечеть своя,
В селе все, как одна семья.
Люди разных народов
В дружбе и мире живут.
Здесь нет ссор и конфликтов.
Здесь всё подскажут, поймут.

                                              Танзиля Валеева
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Неярки краски… 

Неярки краски
Жизни деревенской:
На вид неброски
Пейзажи сельские.
Полусгнившие дома,
Пустые улицы.
Поселилась зима
В души и сердца.
Забота, забота.
Будет ли урожай.
С утра работа,
Вечером покой.
Выросли птицы
На сельском подворье.
Будут мясо, огурцы
Зимою на столе.

                                  Танзиля Валеева

 

Моё село.

Сафакулево родное наше,
Для меня нет земли краше,
Воздух родины моей слаще,
И жить здесь кажется проще.
Это край берёз, озёр.
Рядом такой простор,
Летом красивый ковёр,
Птиц весёлый разговор.
Весной звон ручьёв, лесов,
Где оживают поля
Осенью гул тракторов,
Зимой отдыхает земля.
Нам не хочется уезжать
В дальние богатые края.
Здесь нам хочется жить,
Здесь наш дом, наша земля.
Где ещё можно прижать
К груди рябиновую кисть?
Здесь родины сладкий аромат,
Хорошо, что Сафакулево есть.

                                          Танзиля Валеева
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Люблю тебя, край родной.

Люблю тебя, край родной,
Край наш Сафакулевский.
Живёт здесь народ трудовой,
Всем им ты близкий.
Тебя сыновья защищали
В далёком сорок первом году.
Женщины себя не щадили,
Прочь отгоняли беду.
Только здесь смех юных берёз,
На полянах бриллианты рос.
Край родной, край болот, лесов,
Аромат душистых лугов.
Там сабантуй к себе зовёт,
Когда душистое лето придёт.
Там азартны наши джигиты,
Там коней волшебны полёты.
Любим тебя, край родной,
Край наш Сафакулевский,
Наш берёзовый край,
Уголок наш сельский.

                                     Танзиля Валеева
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                Николай Сальников, с.Сафакулево (Курганская область)

                    Член районного литературного клуба «Вдохновение». 

Выпускной перед войной

Был июнь и так тихо под вечер
В день, когда начиналась война,
А из школы слышны были песни,
А из школы неслись голоса.

Вон девчонки как белые крылья,
Рядом парни в костюмах идут,
Всё как прежде – все так же смеются,
Правда, песни иные поют.

И я вспомнил ушедшие годы,
Вальсы прошлых далёких тех дней
И нахлынули юности тени
Будто ветры с весенних полей.

…Одноклассницы словно берёзы,
Нет, они были все красивей!
И еще, были, кажется, слёзы,
Расставанья всегда тяжелей.

А ещё говорили нам речи,
В жизнь давали напутствия нам,
Педагоги – они словно дети,
По семнадцать уже было нам.

Ну а ночь была, как наша юность,
Так светла, коротка и свежа.
Млечный путь освещал нам дорогу
Но… ждала впереди нас война.

Мы последний раз вместе шагали,
Школу нам не забыть никогда,
Двадцать второго июня – под утро
Мы расстались тогда… навсегда.

                                            Николай Сальников
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На перроне играли гармони

Год сорок первый - народ на перроне,
Шумит и рыдает вокзал.
Это было давно… но Россия всё помнит,
Как народ сыновей провожал.

На перроне играли гармони,
Кто то пел, кто то даже плясал,
Не смеялись лишь матери в горе,
Их любой бы в толпе той узнал.

Вот подали к вокзалу вагоны,
Вот в слезах уцепилася мать,
Уцепилась руками за сына,
Не хотела его отдавать.

Кто то крикнул: давайте прощаться,
Новобранцам подняться в вагон!
Заиграли гармони Славянку,
Зашумел-застонал весь перрон.

…Замолчали, затихли гармони,
Опустел сиротливо перрон.
Только матери молча стояли,
Провожая последний вагон.

                                                Николай Сальников
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Родники

Я простой деревенский парнишка
И от центра живу далеко
Люблю вальсы играть на гармошке
Пить из кринки взахлёб молоко

Порой встану я с ранней зарёю
Утону в родниковой красе
Выйду в поле с отбитой косою
И травы накошу по росе

А девчат лучше нашенских нету
А какие у них голоса
Приезжайте к нам нынешнем летом
Мы вам песню споём про леса

Первый луч нас разбудит в окошко
Мы в деревне засветло встаём
Наберём дикой вишни лукошко
Ведро клюквы в болоте нарвём

Красоту ведь её не измерить 
Её можно лишь только любить
Городским в это трудно поверить
Но всю жизнь я готов здесь прожить

                                                  Николай Сальников
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Значок комсомольский

Сирень пеной штакетник ребристый
Заливает хмельной синевой
И скрываясь от глаз посторонних
Мы стоим в палисаде с тобой

Ирисы пьянят ароматом
Уже распустившись почти
Я с тебя осторожно снимаю
В золотистых оправах очки

Поправляю значок комсомольский
Ты за это меня извини
Он на форменном фартуке белом
Жгучей розой горит на груди

Отражаются в озере окна
Наличников редкий узор
И яркая свежая зелень
Наш сибирский природный ковёр

…. Пролетели года – вновь вернулся
И заплакали струны в душе
Во дворе твоём  ветер гуляет
И сирени пожухли уже

Моросил теплый дождик по крыше
И стекала капель с окон слезно
Не стоять в палисаде нам больше
Я вернулся к тебе слишком поздно

Вспомнил я твои русые косы
Нежный профиль, значок и очки
И из горлышка залпом портвейна
Бутылку всю выпил …. Почти

                                   Николай Сальников

182



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Я любил тебя только одну

Я любил тебя только одну
Выходил на комбайне в поля
И когда завершал молотьбу 
У ворот ты встречала меня

Получал я в колхозе рубли
В сельской лавке тебе покупал
Сарафаны, с отливом платки
Обнимал и в уста целовал

Что бы дома тебе не скучать
Ты работать в контору пошла
Я пытался тебя удержать 
Когда ты принимала дела

Вот весною я стал замечать
Что когда возвращался с полей
Перестала меня ты встречать
У резных деревянных дверей

…..Сорвалась моя жизнь под откос
Понеслась под уклон и в разнос
Когда понял, что я не любим
Видно в сердце твоём не один

И решил я тогда убежать
Всё что было забыть на всегда
Ты пыталась меня удержать
Когда я уходил от тебя…..

                                      Николай Сальников
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Волшебный сад

Раз бродил я вечерней порою
За селом и смотрел на закат
Где когда то гуляли с тобою
Где когда  то волшебный рос сад

Нам тогда пели райские птицы
Колдовская цвела мурава
И цветы и слова и рассветы
Все прошло только память жива

Только память жива и я помню
Как любил на тебя я смотреть
Ты хотела быть рядом со мною
И со  мною в один день умереть

Жаль прошло все и листья завяли
Но я помню блеск глаз и ланит
Мы друг друга с тобой целовали
А теперь над могилой гранит…..

Не ласкать мне уж светлые власы
Не смотреть в голубые глаза
И закат полыхал ярко красный
И туманила очи слеза

                                      Николай Сальников

184



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Осенний листопад

Широка и велика Россия
Но меня всё тянуло домой
И под осень решил провести я
Отпуск свой в деревеньке родной.

Вот вошёл я в село - вытер слёзы
Если можешь простить, то прости
Всё прошло – пожелтели берёзы
Прихватило морозом виски.

Вдруг увидел твой дом - сруб из сосен
Буд то двадцать не минуло лет
Буд то двадцать не минуло вёсен
И не поздно ещё дать ответ.

Были молоды мы и любили
Варе было покойно со мной
На картину с Варварой ходили
И вдвоём возвращались домой.

За тобой мой дружок ещё бегал
Только ты уходила со мной
Николай…..он наверно уехал
И как я уже может с другой.

…..Вдруг я вздрогнул и сердце зажало
Ты идёшь, но уже не со мной
Николай…..рядом дочь и……Варвара
И вошли вы все вместе домой.

                                              Николай Сальников
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                       Залия Биксурина, с.Сафакулево (Курганская область)
                                 Член литературного клуба «Вдохновение»

Мне говорили: собери калину

Мне говорили: собери калину,
Вот видишь, ягоды давно поспели,
А я с улыбкой проходила мимо
И отвечала: «Ничего, успею».
Я любовалась красотой калины,
Растет у дома, мне принадлежит
И урожай снимать не торопилась,
Калина никуда не убежит.
Мне говорили: собери калину,
А я твердила: «Некогда, потом»,
Калина для меня плоды хранила
Я ж восхищалась из окна кустом.
Ждала, когда осенние дождинки
Промоют ягоды небесною водой
И, провисая, капельки-слезинки,
Сорвутся вместе с мокрою листвой.
Ждала, когда морозец приударит,
И все вокруг запорошит снежком,
Ждала, когда калина слаще станет
И снег на кисти ляжет бугорком.
Но вот однажды птицы прилетели
И на калиновые веточки уселись,
И птицы эти вовсе не зевали
И все калину мигом поклевали.
Ах, если б я об этом знать могла,
Я б всю калину раньше собрала!
Потом одумалась: « Зачем же горевать?»
Не с голоду же птицам умирать...
Ведь говорили ж: собери калину…

                                                 Залия Биксурина

186



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Во сне ( Лирика)

Появившись в темноте
За собой прикрою двери
Я приду к тебе во сне-
Наяву я не посмею...

Тихо-тихо, не спеша
Подойду к твоей постели
Буду долго, чуть дыша
На тебя смотреть, не веря

Наконец-то я могу
На тебя смотреть, открыто
Не украдкой, на бегу,
А спокойно, неотрывно

И уже сама с собою
Совладать я не могу-
По щеке твоей ладонью
Осторожно проведу..

Пусть во сне, но как приятно
Изумленный видеть взгляд
Я же чувствовала, знала
Что меня ты видеть рад

Растворившись в темноте
За собой прикрою двери
Я приду к тебе во сне
Наяву я не посмею...

                                          Залия Биксурина
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Соседи

Прежде, чем построить дом,-
Выбери соседа,
Будешь с ним делить потом
Радости и беды.

Будешь, балуясь чайком,
С ним вести беседы,
А на кого оставить дом?
Только на соседа!

Словно в сказке, вырос дом
На глазах у всех,
Пусть здоровье будет в нем,
Радость, счастье, смех!
И порой у нас в народе
Говорят не зря:
Настоящие соседи-
Больше, чем родня.

                                           Залия Биксурина

Памяти Степанова В.В.

Сборник стихов Сафакулевских поэтов « Сельские мотивы» 
издан НПО « Сады России» ОАО « Челябинский Дом печати» при участии
 депутата Областной думы (безвременного ушедшего из жизни) Степанова В.В.

Что он оставил уходя?-
Цветущий сад в слезах дождя..
Оставил дом и дочь и внука
И яблок падающих звуки

Множество цветов красивых
И книгу « Сельские мотивы»
И можно б жить... увы, удел,
Оставил много добрых дел

Говорят, что строгим был
А просто очень жизнь любил
Любил порядок и работу
Садов цветенье и щедроты

Он слов на ветер не бросал
Он сделал все, что обещал
И депутат и агроном-
Был настоящим мужиком.

                                          Залия Биксурина
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Снежинки                                     

Наберу в ведро снежинок
Первозданной чистоты,
Легких, сказочных пушинок
Белоснежной красоты.
Симметричные узоры
Удивляют простотой.
Из сугроба мягкий ворох
Забираю я с собой.
Я в тепле понаблюдаю,
Как снежинки тихо тают,
Как в ведерке оседают
И с ладони вниз стекают.
Полюбуйся, человек,
И замедли быстрый бег,
Ведь прекрасные снежинки
Превратятся завтра в снег…
Наберу в ведро снежинок
Первозданной чистоты
А когда они растают
Я полью водой цветы…    

                                   Залия Биксурина 

  Мое село

 Вот родное селение мое.
 Места нет милее и краше.
 Золотою осенней порой
 Родилась я в селе Сарт -Абдрашево.

 Родилась на дому утром ранним.
 Меня приняли добрые руки
 Акушерки Ольги Степановны,
 Что работала в фельдшерском пункте.

 Светлым лучиком с детства осталось
 Как Полина Андреевна нас
 Под звучание школьного вальса
 Повела в первый раз в первый класс.

 Нам родители были примером.
 Школа, класс, комсомол, выпускной.
 Жили в сердце надежда и вера.
 И друзья были рядом со мной.

 Где бы я ни трудилась, повсюду
 Шли по жизни наставники рядом.
 Помогали мне добрые люди
 Где советом, где словом, где взглядом.
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 Дорогие мои земляки!
 Я вас всех перечислить не в силах.
 Вы как чистой воды родники,
 Вы как край мой скромны и красивы…

                                                 Залия Биксурина

Объяснение в любви

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

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

 Озер глубоких чистую прохладу
 И первую зеленую рассаду.
 Раскидистых берез спасительную тень
 И старый покосившийся плетень.

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

          * * *
 Окно на кухне дарит мне рассвет,
 А окна в спальне – прелести заката.
 Как хорошо, что дом на свете есть,
 И создал предок наш очаг когда-то.

 Грустит без нас на печке домовой
 И мы спешим домой после работы.
 И вот дымок веселый над трубой,
 Мы погружаемся в домашние заботы.

 Открыты настежь двери для друзей.
 Для них всегда найдется в доме место.
 Из дома замуж провожаем дочерей
 И в отчий дом ведет жених невесту.

 Пусть будет в доме вашем лад, покой, уют
 Пусть будут все и живы и здоровы.
 И песни лишь веселые поют.
 Мир вашему дому!

                                              Залия Биксур
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                      Людмила Заугольная, с.Сафакулево (Курганская область)

                                 Член литературного клуба «Вдохновение» 

 Экзамен

Ты прости меня,
Боже, мысли
Поздно пришли:
Жизнь - экзамен
На верность тебе.
Важно было
Одеться красиво,
Да вкусно поесть.
Редко думалось
о душе.
Сколько нас бестолковых
Рабов и рабынь
Все в амбициях
Да суете.
А в итоге - все прах.
Только вера, любовь -
Ценность вечная
На земле.
Даришь щедро
Нам, боже,
Красоты Земли:
Небо, солнце,
Море и цветы,
Дождик, снег,
листопад
И дороги в пыли,
По которым
Паломники шли.
Предки рушили храмы,
Да церкви жгли,
Атеизмом кормили
детей.
Сколько было страданий.
Расстрелов, смертей,
Унижений и лагерей!
Русь родная как будто
Очнулась от сна.
Храм Спасителя
Чудом воскрес
Над Россией моей.
Вновь малиновый
Звон и святых
Куполов блеск.
Ты прости меня, Боже,
За массу грехов.
Грузом тяжким
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Они на душе.
Ты помилуй меня
И свой неуд
Не ставь мне
в зачетку
На страшном суде.

                 Людмила Заугольная

С юбилеем

Наш клуб «Вдохновение»
10 лет пролетели как миг.
Ты по жизни
Идешь помогая
Душам творчества
Искры раскрыть.
Вот и книги
Как детки родилися
Мысли, радости
В строках живут
Мы сродни
Певчим птичкам,
Которые от души,
Славя край свой,
Поют.
Пусть таланты
Не блещут алмазами
И не скажет
Знаток: «Соловьи»
Но ведь трогают
Душу нам голуби
И курлыкающие
Журавли.

                  Людмила Заугольная
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Храни, Господь.

Храни, Господь.
Мою Россию,
Её равнины
И леса, ее озера
Голубые, ее
деревни, города,
Ее раздольные
Просторы, ее
Душевную красу
И потом политую,
кровью, мою
любимую землю.
Храни, Господь.
Святыни, храмы,
Где силы черпает
Народ, где вера,
Вопреки гоненьям,
Жива и снова
Расцветет.
Под колокольный
Звон Россия
На покаяние идет.
И снова Русь мою
Святою, даст Бог,
Мир грешный
Назовет.

                 Людмила Заугольная
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Сосны Яланского

В край Яланский
Родной я вернулся
Сосной с поля боя,
Где вьюга свинцовая
Была.
Там в далеком краю
Я остался лежать,
Домом братская
Стала могила.
Всем нам, кто
Не вернулся с войны,
Земляки посадили
На память сосенки.
Они корни пустили
И к солнцу свои
Устремили стволы
И иголки.
Мы в родимом селе
Стоим строем одним
Как солдаты когда-то
на марше.
В этой каждой сосне
Есть частичка души.
Подойди, прикоснись
Мы расскажем
О нелегкой судьбе,
О Великой войне, 
О величии духа и воли.
Нашу Родину-мать
Мы ушли защищать.
Сколько было
Там пролито крови!
Здесь в родимом краю
Мы сегодня в строю
Как солдаты когда-то
на марше.
Солнце, небо, поля,
Рощи, нивы, луга,
Будут свято беречь
Дети наши.

                      Людмила Заугольная
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Голгофа
Канову Василию

Он ушел на войну
Сталинград провожал
Бой под Харьковом,
Плен, в окруженье попал,
Май! Концлагерь,
А это пострашнее
Чем ад.
Крематорские печи
Непрерывно дымят
Кто попал в это пекло
Нет дороги назад.
За побег голод.
Карцер, расстрел.
Жутко ждать смерть.
Но вера, надежда жила
Почитайте на стенах
Какие слова:
"Сталинградцы и здесь
Не сдаются врагу.
Уже пятый побег
И еще побегу"
Он убит в октябре
Тот, кого не забыли,
Кого долго искали
Не живой так могилу
Он без вести пропал
Для детей и жены.
Через 70 лет внуки
Деда нашли
Интернет выдал справку
Как пули слова.
Плен, концлагерь
И номер 61952
И последнее фото
Глянь и льется слеза
Вид распятого
В муках Иисуса Христа.

                         Людмила Заугольная
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***

Родной край.
Не поразит
Воображенье
Игрою красок
Акварель.
Наивно –
Нежное, святое
В душе
Проснется
Перед ней.
Мой край
Такой же
Неприметный
Нет экзотической
Красы
Он чист и свеж.
Гуляют ветры.
Березки
Косы расплели.
Ромашки
Кружат хороводы
Лазурь –
Цикорий
Вдоль дорог.
Зеленоокие
Озера
Глядят
В бездонный
Небосвод.
Колышутся
Моря пшеницы.
Играя
Золотой волной.
Ты сердца
Моего частица.
Мне хорошо
Всегда с тобой

            Людмила Заугольная
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Песня о любви

От твоей большой Любви
Никуда не денешься.
Поют песни соловьи
Иль свистит метелица.
Ты за мною по пятам.
Даль дарил мне
Светлую.
Не однажды замуж
Звал, но я не ответила.

С неба падала звезда.
Загадай желание.
И что будет наперед.
Знать дано заранее.
А я верю не в звезду.
Лишь Луна волшебная
Буду ждать любовь свою,
Была бы ответная.
Была бы красивая,
Была бы счастливая,
Была бы высокая.
Была бы как солнышко.
Мне б не ведать горюшка.
Слава стать замужнею
Без любви не нужна
Мне.

В поле незабудочка.
В поле зелена трава,
Ты ли тот, которого
Я всю жизнь ждала?
Осыпает золотом
Яркий лист осин,
Берез.
Счастье мое девичье
Наконец сбылось.
В вальсе листья кружатся.
Ветер быстрый
Рвется в пляс
И воркуют голуби
О любви для нас.
В глаза смотрит
Ласково,
Милый ждет ответ.
А меня счастливее
В целом мире нет.

                    Людмила Заугольная
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                             Марс Яхин, с.Сафакулево (Курганская область)

                                    Член литературного клуба «Вдохновение»

Край отчий.

Зауралье! Край родимый
Отцов и дедов милый край.
Песней звонкой, соловьиной
Ты в душе моей играй.
Сколько видел, перевидел.
Ездил в дальние края.
Стороны милей не видел,
Где живу, родился я.
Шумят у нас весной березы,
Поет, шумит сосновый бор.
Сирень цветет! Бушуют грозы.
Цветущий луг ласкает взор.
Краса у нас! И краше нету,
Чем сторона Курганская.
О том пою я песню эту,
Мой отчий край, земля моя.

                                          Марс Яхин         

Родной грежу я стороною...

Родной грежу я стороною,
И Зауралья мне снятся снега.
Снится Исеть с Тобол-рекою
И их крутые берега.
Мне снится синь родного неба,
И пух, летящий на ветру.
Родимый дом, и запах хлеба
Что мать пекла нам поутру.
Снятся белые березы,
И шелест листьев тополей.
Сирени цвет, дожди и грозы
И ширь родных, хлебных полей.
И ясен трепет мне любого
При виде полюшка родного,
Берез кудрявых, тополей,
И край мне Отчий-всех милей!

                                           Марс Яхин  
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Вы помните…

Вы помните? Как счастливо мы жили
И Родину любили словно мать.
Доверием Отчизны дорожили,
Умели жить, любить, и созидать!
Вы помните? Восставшие из пепла,
Мы космос покорили, целину.
Надежда наша в будущее крепла,
Мы верили в великую страну.
И нет у нас уж больше той державы,
Величия не стало у страны.
Обхаяв все, отпихнувшись от славы
Мы топчемся у рая без весны.
Но верю я! Восстанем вновь из пепла,
Величие былое возвернем.
Озарится страна зарею светлой,
Когда Победы Знамя развернем!  

                                                    Марс Яхин

          

Родина.

Что может быть, прекраснее России,
Ее берез! И утренней зари?
Когда восход, горит в небесной сини,
И на токах, отплачут глухари?
Что может быть, дороже всей России,
Полей ржаных, неубранных вокруг.
Глаза невест- глаза небесной сини,
Иль в васильках, утопавший луг?
Дороже всех, быть может лишь Россия,
Рожь на полях, и васильковый цвет.
Глаза невест. Глаза бездонной сини.
Другого места, в мире, просто нет!  

                                                     Марс Яхин
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Я вернусь.

Я вернусь весенним майским днем,
Когда каштаны буйно расцветут.
Я вернусь негаданно, нежданно,
Меня встретят буйный цвет каштанов
И влюбленных пара у фонтанов
И девчонка улыбнется мне,
Улыбнется, радуясь весне
О милый дом! И бульвар каштанов,
И хрустальный звон струи фонтанов,
Я встречи этой очень долго ждал
И я вернулся, я не опоздал!

                                                     Марс Яхин   

 Зимнее.

Вихрем снежным закружилась,
Завыла метелью ночь
В пляску дикую пустилась,
И неслась, беснуясь, прочь.

Лес не дремлет. Ночь шальная.
Скрипит встревоженная ель.
И мимо леса пролетая,
Шумит, куражится метель!

                                                    Марс Яхин

 Весеннее.

Прилетели! Грачи прилетели!
Весны появились гонцы.
И под музыку звонкой капели
Дразнят прохожих скворцы.

Закружит лебедушек стая,
Над синью зеркальною вод.
И весны, хоровод, нарастая
Зальет голубой небосвод!

                                                    Марс Яхин
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 О грядущем.

И грянет день! Утихнут страсти,
Проклятья сгинут и напасти.
Придет в дома желанный мир,
Наступят в душах перемены.
И возопит Тиран-Сатир,
Вкусив весь яд своей измены.
Сойдут паяцы все с арен,
Уйдут приспешники Сатира.
Их бренный дух покроет тлен,
Свободы гимн, споет нам Лира!

                                                    Марс Яхин

 

Разметавши гривы.

Разметавши гривы, буйны на ветру,
Проскакали кони, рано поутру.
Ветер обгоняя, вскачь они летят
И под копытом резвым, травы шелестят.
Эх, взять да оседлать бы быстрого коня,
Пусть в детство золотое, он домчит меня!
Пролетели кони, гривы до небес!
И не видел боле, я таких чудес!

                                                    Марс Яхин
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                      Екаерина Гужева, с.Сафакулево (Курганская область)

                                 Член литературного клуба «Вдохновение»

70-летию Курганской области

Зауральская зима
Снежная, красивая,
Деревенские дома,
И метель игривая.
Отмечает наша область
Нынче юбилей.
70 – еще не возраст
Даже для людей.
Много лет тому назад
Был пустырь глухой
Возродилось Зауралье
Из глуши степной.
Постепенно, понемногу
На ноги вставало,
Пробивая путь-дорогу
К тропам пьедестала.
Человек делами красен,
Подвигом своим
Шадр Иван, Леонид Красин –
Наши земляки.
Илизарова и Мальцева
Знают повсеместно.
Свой край трудом прославили
И всей стране известны.
Всё бывало в эти годы –
Взлёты и падения,
Урожаев недороды,
Сушь и наводнения.
Но народ трудолюбивый
В деревнях и сёлах,
Закаленный, терпеливый,
В праздник – весёлый
С верой в лучшее живёт
Так должно и быть
Ждёт, что скоро газ придёт,
Их изменит быт
Наша область небольшая,
Но не из последних
Пусть и дальше процветает
Мы – её наследие.

                        Екаерина Гужева
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Грибная пора

Долгожданные дожди
С избытком землю напитали
И вот уже грибы пошли.
Которых тоже поджидали.
Бери лукошко, в лес иди
Там подберёзовики, сыроежки,
Лисички, грузди, белые грибы
Любителям отличная пробежка.
После дождей трава по пояс,
Цветочный чудный запах
Гречишное дурманит поле
Медовым ароматом.
От обильной теплой влаги
Буйно все заколосилось
И поляны, и овраги
Снова зеленью покрылись.
А грибочки так и манят
Только не зевай
Под березкой, под кусточком
Вволю собирай.
Вот и полное лукошко,
Спасибо лес родной!
Сейчас передохну немножко
И пойду домой.

                        Екаерина Гужева
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Память

Весна 2010 –го. Суровая зима позади.
И годовщина Победы яркая.
Уже на финишном пути.
Возраст победы солидный
Я с нею почти ровесница
И мне немного завидно,
Что не была я её свидетельница.
Услышано, прочитано о той войне немало
И с возрастом все больше я об этом узнавала.
В рассказах близких и родных,
Соседей и знакомых,
Из кинофильмов и из книг,
И из уроков в школах.
Дед мой сражался на войне.
Да так и не вернулся
И тетушку, сестру отца
Постигла та же участь.
Совсем молоденькой ушла на фронт
И тоже не вернулась.
А дядьке, Николаю Андреевичу
Удача улыбнулась –
Вернулся, жив и не вредим,
Правда, чуть-чуть контужен.
Всю жизнь баранку он крутил
И был хорошим мужем.
Своих племянников любил
(родных ему бог не дал)
Я помню, как он нас смешил
И вместе с нами бегал.
Его давненько нет в живых –
Контузия сказалась,
Но память близких и родных
Конечно же, осталась.
Из поколения в поколенье
Она передается
И хочется надеяться – во веки не сотрется.

                                          Екаерина Гужева
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Солдатским матерям.

О войне написано немало.
Боремся мы против всяких войн.
К сожаленью, меньше их не стало,
То в одной стране конфликт, а то в другой.
Сколько погибали в разных точках
Молодых отчаянных парней?
Скольких уж не дождались сыночков
Матери планеты нашей всей?
Афганистан, Таджикистан, Чечня… -
Обилие горячих точек,
Где гибнут чьи-то сыновья, мужья,
Отцы любимых дочек.
Год 1994 –й, конец декабря
Период суровый, жестокий,
А место событий - Чечня.
Мальчишек безусых в самое пекло
В те дни отправляли туда
От пуль, от огня и от пепла
Вокруг содрогалась земля.
Сын младший в армии был в это время,
Когда бомбили Чечню.
Свидетелем тех, самых грозных трагедий
Невольно пришлось быть ему.
С большим содроганьем я вспоминаю
Те страшные, жуткие дни,
Когда по радио сообщали
О потерях солдат из Чечни.
Всем богам я молилась тогда,
Чтобы сын возвратился живой
И меня пощадила судьба –
Невредим, он вернулся домой.
Но не всем матерям так везло
Кто был ранен, а кто был убит.
Любая война – это зло.
Решать надо мирно конфликты.

                                      Екаерина Гужева
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Сегодня в мире неспокойно

Сегодня в мире неспокойно
И для России - не комфорт
Но мы ведем себя достойно,
Хоть неизвестно, что нас ждет.
На телевиденье дебатов не умолкают голоса
Вестей, все чаще неприятных
Уж "намозолили глаза".
Все глубже распри с Украиной
Идут уже не первый год
Россия на борьбу с "ИГилом"
Свершила тысячный полет
Нас игнорирует Европа,
Живет богато, не спеша
Америке верна, как Одиссею Пенелопа
Под дудку пляшет США.
В такие вот живем мы времена
Как говорится: времена не выбирают
Родятся в них, живут, наследников растят
А сколько кому жить - Всевышний знает.
Известно всем, что "мир худой"
Всё ж "лучше доброй ссоры"
И мы стремимся к миру - не к войне
Россия не является "ящиком Пандоры"
И пусть об этом знают все!

                                         Екатерина Гужева

Весенняя зарисовка

Кончается март, в разгаре весна
Дни все ярче, длиннее.
Тают в поле снега и под солнцем вода
Всё журчит и бежит веселее.
Слышны птиц голоса, пробудилась природа
И запела душа, невзирая на годы.
С приходом весны, прибавляется сил,
Бодрости и оптимизма.
Снятся добрые сны, верить хочется
В лучшие стороны жизни.
Заставляет весна заменить нам одежду
Нам приносит она и любовь и надежду.

                                                       Еатерина Гужева

206



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

К юбилею клуба

Наш клуб еще довольно молод
Всего лишь десять лет
И членов в нём не так уж много
С десяток человек.
Его название "Вдохновенье" -
Оно оправдано вполне.
Клуб поднимает настроенье
И думаю не только мне.
В непринужденной обстановке
Друг друга слушаем, стихи читаем
И " с чувством, с толком, с расстановкой"
Беседуем за чашкой чая.
Нас всех объединяет к поэзии любовь
В своих стихах мы выражаем
Свободу мыслей, емкость слов,
К событиям различным отношение
К родному краю и житейским будням
Своё высказываем мнение
К политике, к природе, к людям.
По возрасту наш контингент таков:
От школьников до пенсионеров.
Добро пожаловать, кто сочинять готов
Для всех желающих открыты двери.
Организаторам, библиотекарям - спасибо,
За предоставленный нам шанс
мы ценим творчество любого вида
Поэзию и прозу, и басню, и рассказ.
В общем от клуба "Вдохновение"
за тот период, что он был,
Я получила наслаждение
И творческих набралась сил.

                                          Екатерина Гужева
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Русское поле

Многие поэты обращались
К полю русскому, как символу России:
Лермонтов, Фатьянов, Лев Ошанин
И, конечно же, Сергей Васильев.
Да, красивы русские поля под мирным небом,
Полные душистых трав, цветов,
К осени заколосятся буйно хлебом,
Извещая фермеров, что урожай готов.
Но не только мир поля видали.
Небо сине-голубое над собой
Сколько битв они кровавых испытали
За российскую историю – с лихвой!
Поле русской славы воспевал поэт Васильев
Поле русской славы боевой,
Где фашистские оравы головы сложили,
Обретя навечно свой покой.
Больше никогда пускай не повторится
Эта сумасшедшая война.
На полях России пусть пшеница колосится
Мирно чтоб жила наша страна.

  Эхо войны

Уходят ветераны в мир иной
Остались в селах единицы,
Но не стереть из памяти людской
Их жизни яркие страницы.
Они отдали родине сполна
В боях с фашизмом за свободу,
Когда суровая война
Четыре долгих длилась года.
Далась победа тяжело -
Погибших до сих пор не сосчитать,
А тем, кому в живых остаться повезло,
Страну пришлось поднимать.
Чтобы преодолеть разруху, голод.
Трудились в поле, у станка
И в день, и в ночь, в жару и в холод
Была их ноша нелегка.
Но постепенно шаг за шагом
Страна залечивала раны
И на заслуженный свой отдых
Переходили ветераны.
Минуло семь десятков лет
С начала той войны,
Но помнить должен человек
Её ужасные следы.

                                   Екатерина Гужева
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                       Татьяна Демиденкова, с.Сафакулево (Курганская область)

                                Член литературного клуба «Вдохновение» 

Есть в каждой женщине загадка...

Есть в каждой женщине загадка
Есть в каждой женщине мечта
И вы любуетесь украдкой
Когда проходит мимо та,
Что будоражит и волнует
И шлейф её духов манит
Она и мать и королева
В ней столько много разных лиц
Она добра и терпелива
В ней стать, фигура и душа
Она умна и горделива
В ней сила есть и красота
На свете женщин очень много
И каждая одна из всех
Ценить умейте женщин многих
Ну а любить, одну из всех.

                                     Татьяна Демиденкова

Домой

Стая птиц летит с чужбины
В край родной из разных стран
Песню родине любимой
Кличет длинный караван.

Нагостились, наскучались.
Здравствуй милая земля
Без тебя истосковались
Места нет родней тебя.

Улетали ненадолго,
Чтоб потом вернуться вновь.
Гнезда свить, чтоб только дома,
Чтобы здесь поднять птенцов,

Показать им ширь России,
Красоту лесов, полей.
Нет ведь родины любимей,
Края нет нигде родней.

                       Татьяна Демиденкова
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***

Мы Вам хотим сказать спасибо,
Кто с поля боя не пришел,
Кто защищал родную землю,
Тем, кто израненный пришел.
Кто до конца и до победы
Весь путь прошел за нас за всех,
Хотим сказать Вам всем Спасибо
Мы вечно будем помнить Вас.
И той вдове, что воспитала
Детей в голодные года,
Что всё смогла и не сломалась
Хоть скорбь ей душу в клочь, рвала.
Детишкам малым, сиротливым,
Что повзрослели без отца
Их детство кончилось так рано,
Их детство забрала война.
Война коснулась каждой хаты
И обожгла огнем сердца,
Так будь же проклята война ты
Не возвращайся никогда.

                       Татьяна Демиденкова

 ***

Дорогие ветераны,
Вы родные старики,
Той войны ужасной самой
Очевидцы и бойцы.
Вас призвали молодыми
Двадцать – тридцать лет всего,
А пришли с войны седымиГоре душу обожгло.
Вы позвольте нам родные
Облегчить Вам всем сердца,
Расскажите, поделитесь
Ужас боя до конца.
Пули страшной завыванье
Возле самого виска,
И с товарищем прощанье,
Заслонившим от клинка.
Вы терпели голод, холод
Смерть смотрела Вам в лицо,
Каждый клок земли свободной
Был дороже Вам всего.
Мы хотим Вас вечно помнить
Всех участников войны
Пофамильно, поименно
Вас потомки знать должны.

                       Татьяна Демиденкова
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 ***

Помолитесь о тех, кого нет
Кто ушел так внезапно и быстро,
По болезни, по старости лет
Очень рано, скоропостижно.
Помолитесь о наших бойцах,
Кто не смог возвратиться из боя,
И о тех, кто собою прикрыл
Защитил и остался героем.
Кто считал своим долгом помочь
В жизни трудную чью – то минуту,
Им самим бы ведь жить - бы, да жить
Но они помогали кому – то.
Кто заходит в горящий огонь
Часто жизнь там свою оставляя,
И о тех, кто в болезни своей
Словно свечка горел и растаял.
Помолитесь о юной душе
Что пожить - то еще не успела,
И о старом бездомном бомже
Его мама ведь так не хотела.
Помолитесь крестам у дорог
Эти люди к кому - то спешили
Помолитесь о тех, кто не смог
Трудность жизни в себе пересилить.
Помолитесь о всех, кто ушел
Мы молитвой своей им поможем
Наш черед ведь еще не пришел
Мы помочь ведь им здесь еще сможем.

                       Татьяна Демиденкова
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***

Я пройдусь по широкому полю
И нарву разнотравья букет
Это русское наше раздолье
И земле этой тысячи лет
И вокруг вековые деревья
В карауле у кромки полей.
Вдалеке видно нашу деревню,
Родились мы и выросли в ней.
Эти домики вросшие в землю,
Заколоченных ставен глаза.
Погибает родная деревня
Устремились все в города
Зарастают бурьяном тропинки
И почти не слыхать петухов.
Доживают свой век старожилы,
Здесь родная земля стариков.
Даже если когда-то не будет
Той деревни, что с детства близка.
Приезжайте, скажите спасибо
Той земле, что вам жизнь отдала. 

                                  Татьяна Демиденкова

Я наверно тоже за кулисами...

Я наверно тоже за кулисами,
Не решаюсь сделать важный шаг.
Я мечтала в детстве стать актрисою,
Роли раздавали всё не так.
Главные всегда для состоятельных.
Я же из семьи была простой.
Скажите была я не старательна?
Я хотела очень, всей душой!
Я ночами ночью сердце клеила, 
Чтоб никто не знал, что там внутри,
А оно к утру опять расклеилось
Мне б примерить маски, парики,
Мне бы поменять все декорации,
Сшить нарядов новый гардероб
Я хочу на сцене жизни выступить!
Только кто бы в этом мне помог….

                                               Татьяна Демиденкова
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Наверно те, которых с нами нет...

Наверно те, которых с нами нет
Глядят с небес, за нами наблюдая
Душа болит, душа изнемогла
Но как вернуться к нам уже не знает.
Лишь только память свечкой на ветру
Нетленно светит, вечность озаряя
Все то, что было, помните, прошу
Чтоб рассказать, как там душа скучает.
Шла женщина с поникшей головою
В глазах ее тоска и пустота
За что же я обижена судьбою?
За что мне доля горькая дана?
И столько в сердце было ее горя
Казалась что и жизнь ей не мила
А вечером, когда она заснула
Во сне к ней Богородица пришла
Не плачь родная , ведь спасенье в вере
Очиститься в страданиях душа,
И ласково как дочку приласкала
Ты приходи я буду тебя ждать
Тихонько ей молитву прошептала
Ты знаешь, где меня теперь искать
И утром эта женщина проснувшись
Отложила мирские все дела
Пришла к воротам церкви, поклонившись
Не смело, не уверенно вошла
Купила свечи, подошла к иконам
Взглянула Богородице в глаза
Как долго-долго я тебя искала,
Как долго жизнь меня к тебе вела.

                                          Татьяна Демиденкова
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Танго.

Давай станцуем танец страсти,
Вдвоём в ночи, лишь ты и я.
Я буду в платье, ярко- красном!
Стройна,  воздушна и легка.
Зажжём мы свечи- символ ночи,
Нас музыка сведёт с ума
Ты отпускать меня не хочешь,
В твоей руке - моя рука.
Нас звуки музыки чаруют,
Ах! Как кружится голова!
Я в танце расправляю крылья,
Чтоб испытать любовь сполна.
Давай станцуем танец страсти,
Пусть мир сегодня подождет!
К желаньям тайным и заветным,
Нас танец вихрем унесёт!

                                   Татьяна Демиденкова 
           

Старушка сидела у храма

Старушка сидела у храма,
Спокойной казалась на вид
Она не роптала, молчала,
Хоть сердце рыдало навзрыд.
Тайком утералась платочком,
Стыдясь всем слезу показать
И Бога молила, просила!
Смирение в жизни ей дать....
Холодные, серые стены,
Она никому не нужна...
Случилась с ней так, что на свете,
Свой век доживает одна.
Никто не придёт, не позвонит,
Не спросит : "Здоровье - то как?"
Холодная, серая, осень...
Пугающая темнота...
Среди миллиона прохожих
Свой век доживает одна.....
Проснувшись , старушка, с рассветом.
Спешила к церковным вратам,
Свой лучик НАДЕЖДЫ и СВЕТА
Она обретала...лишь там...

                                        Татьяна Демиденкова 
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                          Хайсар Каримов, с.Сафакулево (Курганская область)

                                     Член литературного клуба «Вдохновение»

Вальс

Пригласил я, желанную, в клубе.
Дискотеки мигают огни.
И, красивая, сидя на стуле,
Ты сказала мне просто уйди.
Неприятные речи какие-то
Повторила ты много раз.
И обида вуалью накинутой
Мне попала из сердца в глаз.
И морскою волной нахлынула,
И упала, как капля росы.
Ты, наверно, убить надумала
Ведь глаза твои были так злы.
Спьяну я, наверно, обидел,
Если можешь меня ты прости.
Я себя в эту ночь ненавидел,
Что же мог я тебе наплести?
Не сравнятся с твоей красотой
Ни сады, ни цветы, ни весна.
Быть желаю лишь только с тобой
И другая судьба не нужна.
Меня тянет к тебе и манит,
И хочу увезти я тебя,
Даже рай без тебя меня ранит,
И земная жизнь не нужна
А весна стонет, стонет и плачет,
И обида нам давит виски.
Я тебя прощаю и хватит,
Если можешь и ты прости.
16 марта 1996 года.

                                   Хайсар Каримов
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Берёзовая роща

Берёзовая роща скинула платье.
Ночью морозной бушует ненастье,
Мёрзнут деревья без теплых листов
Шелеста нет, как ласковых слов.
Осина одна дрожит у пруда,
Холодом дышит рядом вода,
Не слышно кузнечика, нет уж стрекоз,
В окна стучится первый мороз.
Зима закрывает всё белым платком,
А я сожалею, грущу о былом.
Зачем ты приехала, зачем же, скажи?
И раны сердца прежние открыла ты мои,
Забытые мелодии страдающей души,
Ты вновь играть заставила музыку любви.
Берёзою бы лучше в роще белой быть,
Тебя, моя печаль, не слышать, не любить.
В холодную погоду осиной мне дрожать,
Тебя, моя печаль, не помнить и не знать.
Лучше бы не слышать мне ласковых слов,
Лучше бы забыть это слово любовь.
21 октября 1995 года.

                                                 Хайсар Каримов

       ***

А ты знаешь, моя сладость,
Что цветы под снегом спят,
Что им снится солнце, радость,
И жара под пятьдесят.
Только знаешь мои чувства,
Как цветы не могут спать.
Без тебя мне как-то пусто
Не хочу весны я ждать.
Мое солнце, если честно,
Я Люблю тебя ..зачем…
Потому что, как известно
Сердце бьется каждый день.

                                       Хайсар Каримов
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***

Не бывал, я в Питере, не бывал в Москве,
Не был астронавтом, не был на Луне,
Не знавал я общества светского и пусть,
Рода я незнатного этим я горжусь.
Из семьи простой деревенский я
Но снятся мне порой Питер и Москва
Снится белокаменный домик из колон
Нет не Аристотель я и не Аполлон.
И на красной площади на белом скакуне
Возглавлять парадом не случалось мне
Я не стал великим, город не воздвиг
И в бою солдатом скромно вдруг погиб.
Не плели из лавра для меня венка,
Почести и слава обошли меня,
Без следа я сгину незаметно вдруг
И мою могилу люди не найдут.
Но я знаю скоро Питер и Москва
Покорятся славе моего пера.

                                         Хайсар Каримов.
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Обезьяна

Я от этой жизни убежать хочу
И, друзья, так больше жить я не могу.
Почему же предок с дерева наш слез?
Может быть, от скуки он покинул лес?
Может, надоело, задарма есть - пить,
Ничего ни делать и баклуши бить?
Подвела нас очень обезьяна глупая,
Началась работа и житуха трудная.
Лучше бы на ветке на дереве сидел,
Не было б заботы, лес бы не пустел
Никакой зарплаты, никакой семьи,
Хочешь поработать, ляг и отдохни.
Целый день на дереве и на всё плевать
Разве можно было такое потерять.
Начались заботы: дом, семья, работа.
Мне от этой жизни умереть охота.
Нам, друзья, теперь всем не живётся сладко,
Оттого быть на душе так гадко.
Я скажу, друзья, вам ясно об одном,
Перешли давно мы на подножный корм.
Месяцы, недели несколько подряд
Не дают зарплаты, нет натурплат.
Надоело всё мне в этой жизни дрянной,
Лучше жить в лесу мне дикой обезьяной.
Хорошо в лесу, там в тиши глухой
Соберу вещички и покину дом.
Никаких забот, никаких проблем
И ненужно даже акций МММ.
Здесь вас не обманут. Никакие стрессы
Не затронут даже ваши интересы.
Заберусь на дерево и на всё плевать,
Буду гада - предка долго вспоминать.

                                                 Хайсар Каримов
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Одуванчики

Одуванчики, как снег, разлетелись по полям.
На ветру стебелёчки печально поют.
Почему белый свет разрешил журавлям,
Наводя грусть на сердце, возвращаться на юг
Одинокий, как стебель, я стою на ветру
И глазами всех птиц провожаю.
По тебе я тоскую и напрасно я жду,
Очень страстно тебя обожаю.
Улетела ты белой пушинкой с утра,
Словно белая птица, на юг
Нет улыбочки милой, на душе суета,
И тоска разрывает на части мне грудь
Ждут цветочки и травы летних тёплых ночей.
Околдованный, тоже тебя дожидаюсь.
Возврати ты нам счастье и радость тех дней.
Без тебя, я как стебель, от ветра сломаюсь
Растворятся все льдинки, растают снега.
Дорогая, я жду на ветру.
Расцвету по весне одуванчиком я,
Снова радость и счастье в душе обрету.
Рассыпаясь по полю желтым блеском огня
Оживут одуванчики снова.
Растворится, быть может на сердце тоска
И согреет луч солнца, как нежное слово
Говорят желтый цвет – цвет измены и лжи
Ты не верь никому, дорогая.
Ты меня по весне на ветру подожди
Будет наша любовь озорная.
Будет символом нашей любви неуемной
Лепесток одуванчика жёлтый
Только, милая, ты в своём сердце найди
Для меня уголочек укромный.

                                               Хайсар Каримов
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Где - то там, в Зауральских степях

Где -то там, в Зауральских степях
Затерялась деревня моя.
Пролетают над нею века,
И проходит здесь жизнь моя.
Среди тысяч отчизны селений
Нет милее и краше её.
Мурзабаево, где без сомненья
Моё сердце от счастья поёт.
В Мурзабаево - песни, молитвы
Наших предков живут на лугах
И я чувствую каждою клеткой
Нежность мамы на этих цветках.
И в суровых январских сугробах
Я услышу вдруг голос отца
В Мурзабаеве нет пароходов,
Лишь красивая степь без конца
А башкирам, что степи, что море,
Что межзвёздная вечная даль,
Лишь седые Уральские горы
Без конца навевают печаль.

                                        Хайсар Каримов
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                                  Борис Баженов, с.Сафакулево (Курганская область)

                                         Член литературного клуба «Вдохновение»

Контракт со львом.

В хозяйском доме мыши одолели
Нарыли нор, припасы все поели
Снуют по дому,  не страшась -
Такая для хозяина напасть.
От этого он зол и мечет гнев,
Помочь ему способен только лев -
Тот же из хищников сильнее всех.
Решенье принимает он наспех
Идет со львом хозяин на контакт
- На ветер ты надеюсь не бросаешь слов,
Освободишь мой дом от грызунов.
- Надеяться хозяин можешь смело
Я антилопу убиваю одной левой.
А уж она-то в тысячу разов
Твоих громадней серых грызунов.
И вот лев начинает операцию,
Свою у норки занимает дислокацию.
Мышиный в норке показался нос
Лев лапой бьёт и стену снёс,
Затем он вновь сгруппировался
К другой норе в другой стене подался.
И со всего размаха снова бьёт
Причем, пока стена не упадет.
Как бешеный по дому лев метался
Всё бил и рвал за что хватался.
Так стены в доме все нарушил
И потолок в конце концов обрушил.
Хоть мышиный клан остался цел,
Но лев доволен от совершённых дел
С мышами разобрался наконец
Под грудой стен им всем конец.
А то, что дома тоже уж не будет
Издержки все, ведь победителей не судят.
Хозяин не видал страшней картины
От дома стались лишь руины.
Хотя ему, конечно, поделом
По мелочам не заключай контракт со львом.
Для дел таких полно котов
По мелким мышам хватких оперов.

                                                           Борис Баженов
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Сорока и ворона

Сорока как-то падаль углядела
И сытно пообедать захотела,
А тут ворона недалече пролетала,
И эту трапезу некстати увидала.
С небес на землю опустилась
и гневно на сороку напустилась:
«Сорока, ты с ума сошла видать!
Как можно эту падаль жрать?
Ведь ты же по происхожденью птица
И этим званием должна гордиться.
Нас для полета бог создал!
А тут такой невиданный скандал.
Какие времена, какие нравы!
Чтобы живот набить готовы есть отраву.
Наш гордый птичий род
Начало от орла берет!
А посему живую кровь надо алкать,
А мясо  - только свежее клевать!»
Сорока смущена, ей стыдно
И за не съеденную трапезу обидно.
Какая все же вышла незадача,
А думала наоборот - удача.
С тоской на падаль посмотрела
Поднялась на крыло и улетела.
Вокруг ворона огляделась,
Поближе к падали уселась,
Еще чуть-чуть обождала
И эту падаль сожрала.
О чем же здесь мы говорим?
О том, что часто так других хулим,
За те дела или за эти,
Что нет позорней их на свете.
О, стыд таким, о, срам!
А если близко никого, то сами — ам!

                                                Борис Баженов
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Орел и голубка

Орел пищей насытился кровавою
И возжелал утешиться любовною забавою.
Орлица показалась ему постылою
И тут встречает он голубку сизокрылую.
Внушает ей, что у него вскипает кровь
Натура жаждет страстная — любовь.
На то орлу голубка резко возражает
И близко до себя совсем не подпускает,
Хоть он средь птиц большой авторитет,
Но очень уж разнится их менталитет.
Она клюет зерно, а он напротив нет.
Голубка про него твердит все знает.
Как он жесток и , как живую тварь терзает.
Орел голубку страстно уверял,
Что к мясу вкус давно он потерял.
Он не прольёт ничью уж больше кровь,
Только пожалуйста, прими его любовь.
Твердил, что с нею будет заодно
Клевать душистое ячменное зерно
Совсем не  против даже  есть  и просо
И все это с её лишь только спроса.
Покажет он голубке самый высший свет
И даже посвятит ей свой чарующий сонет.
Познают с ней они любовную нирвану.
О том пииты вскоре сочинят романы.
От слов таких головка у молодки закружилась,
А в результате вот, история такая и случилась.
К орлу в ней вскоре проявляется взаимность
И между ними возникает некая интимность.
Ох, зря голубушка связалась с орлом
Наверняка, придется ей жалеть о том.
Прошло дней несколько всего, и что же?
Орел вдруг захотел пожрать похоже,
Но в клюв нейдет и ни зерно, ни просо.
И он голубку нашу съел совсем без её спроса.
Пока был сыт имелось её любовное влияние,
А как проголодался, она лишь стала пропитанием.
Так что голубкам всем наказ:
Не верить тем, кто может их сожрать зараз,
Вам лучше на чердак и там воркуйте,
И голубка такого же ,как вы, целуйте.

                                                            Борис Баженов
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Индюк и куры

Индюк по подворью вразвалку идет.
Важнющим себя очень он сознаёт.
Вдруг драка курей началась у забора
Причиной петух был такого раздора.
Курей, как известно, всегда многовато
И всем угодить петушку тяжеловато.
Индюк на курей грозно очи наводит
- В чем дело, кто смуту заводит?
Стоит он над ними надутый такой.
Соплею клокочет, доволен собой.
А куры скандалят и спорят опять,
Чья очередь с Петей сегодня гулять.
- Кончайте, несушки базар!
Взгляните какой перед вами товар!
Какой перед вами красавец, ха-ха,
Давайте я вам заменю петуха.
Индюк я, известно, породистой масти,
С лихвой обеспечу вас страстью!
Опешили куры от речи такой:
- Так ты же сопливый и очень срамной,
Красавцев таких мы еще не видали.
- Кого бы вы, куры, в соплях понимали?
Чем больше сопля и красней
Тем симпатичней индюк и видней.
- Дурак ты, индюк, извини нас, ха-ха,
На сопли не будем менять петуха.
Хоть Петенька наш без соплей,
Но нам все же он несравненно милей.
Иди-ка ты, в свой индюшатник,
А мы к петушку — в наш курятник!
Мораль здесь очевидна, наверху
Нельзя вдруг стать заменой петуху.
Уж коли ты родился индюком,
То не пытайся обернуться петухом,
Так как без всякого сомнения
У кур ты не найдешь расположения.

                                                     Борис Баженов
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Лесть

У льва известно царская порода.
Он над саванною владычество простер.
Уж такова была его природа,
Лев был могуч, красив, матёр.
Казалось он совсем без недостатков.
Здоровье, ум и власть — все есть.
Так много было у него задатков,
Но вот беда — любил он лесть.
А тут к нему с поклонами гиены,
Слюни возле него давай пускать.
Они в саванне мастера измены.
Владыку стали Аполлоном называть.
От этой самой сладкой лести -
Не всякого же Аполлоном назовут,
Не всяк достоин этой чести
Мозги у кого хошь замкнут.
Лев от похвал расслаб, забылся,
Хотя и знал их истинную суть,
Но лесть, что мед сладка, и он открылся.
Гиены же стремятся круг сомкнуть,
А если твари  эти круг сомкнут,
То будь хоть царь, хоть Аполлон,
Они с костями всякого сожрут
Какого звания бы ни был он.
Льву участь эта поделом,
Хоть как тебя не назовут.
Если ты лев, то оставайся львом,
А то льстецы тебя сожрут.

                                            Борис Баженов
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                      Татьяна Кассирова, Шадринск (Курганская область)

Мой зауральский годок

Немало мной исхожено дорог,
Судьба и на чужбину раз бросала,
Но Шадринск зауральский городок,
Я никогда тебя не забывала!

Лесами городок мой окружен
Березки нежность мне вселяют в душу,
И красотой природы изумлен,
Тот, кто ее умеет сердцем слушать.

И река, что синей лентой вьется,
Приковывает восхищенный взгляд,
Исетью речка в тех местах зовется
И к водам прикоснуться всякий рад.

Купола церквей взметнулись в небо,
Что по берегам Исети вознеслись.
И я скажу  вам, просто –Где бы не был,
Но снова в Шадринск возвращает жизнь.

А потому, что все родное с детства,
И люди все  с открытою душой.
И я свой городок люблю всем сердцем,
Чудесный край, любимый Шадринск мой!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2019
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Ах, Русь моя, красавица святая

Я сна лишилась и душа ликует, 
А это значит, что весна в родном краю. 
Опять на крышах голуби воркуют, 
Любовь, воспевая к Родине свою. 

Все манЯт меня лесные дали, 
Как в такую пору дома усидишь, 
Туда , где глухари на зорьке токовали, 
И где звенит лесная тишь. 

Я и сейчас, глаза закрою вижу, 
Как журавли кружатся над землей. 
Запахи цветов и луга слышу, 
И запах мха и ягоды лесной. 

Хочу из родника воды напиться, 
Идти к ключу заросшею тропой, 
Здесь среди  травы густой, уединиться, 
Как в сказке, приведет тропа к воде живой. 

А сколько сказок здесь в лесу таится, 
И сосны озаряет яркий свет. 
Мне б красотой природы насладиться, 
Уже сейчас в душе покоя нет. 

Ведь жизнь, она короткая такая, 
И сколько нам отпущено, как знать? 
Ах, Русь моя, красавица святая, 
Тебя всем сердцем хочется обнять…

                                          Татьяна Кассирова 
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 Наш мир, как он прекрасен

 Наш мир, как он прекрасен, 
Простор не ведает границ. 
Где горизонт так чист и ясен, 
Любуемся мы всполохом зарниц. 

Седая роздымь сказочных созвездий 
Над заснеженной равниной в тишине, 
Красоту сравню я с песней, 
Она вливает радость в душу мне. 

Сады, что так нарядны, как невесты 
В фате и платьях белых, по весне. 
Цветам найдется в сердце место. 
И рада, что живу я на земле. 

Заплаканных березок золотые косы, 
Багряный осени ковер. 
И по утрам седые росы, 
И инеем покрытый косогор. 

И в тишине волшебной, лунной, 
Как в детстве хочется мечтать. 
Прекрасен мир, той краской чудной, 
Душою мир весь, хочется обнять!

                                               Татьяна Кассирова 
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Погощу на Родине опять

Очень часто мне ночами снится, 
Что в любимом и родном краю. 
Колосится золотом пшеница, 
Край родной, душой люблю. 

Только вот все время не хватает, 
Совсем работа завела в тупик. 
Антоновка в деревне поспевает, 
Поехать в отпуск хоть на краткий миг. 

Уехать, да работа не пускает, 
С отчетом биться до отлета журавлей. 
В деревне мать -старуха, поджидает. 
Все время думаю о ней. 

Березы с белоствольными стволами, 
Что косы уронили до земли, 
Видятся бессонными ночами, 
Светлой грустью в душу, мне вошли они. 

Помочь картошку выкопать бы надо, 
Давно мои родители стары. 
За добрые дела в награду, 
Подарит осень поздние дары. 

В моем краю целебный воздух, 
На небе звезд не сосчитать. 
И все же рано или поздно. 
Я погощу на Родине опять.
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Когда то здесь тропинку каждую я знала

Когда то здесь тропинку каждую я знала, 
И каждая тропинка знала здесь меня, 
Давно в родной деревне не бывала, 
Но манит Родина любимая моя. 

Все позади перрон и скорый поезд, 
И шумный городок мой позади, 
И не о чем уже не беспокоясь, 
Иду и сердце бьется радостно в груди. 

Тропинка через скошенное поле, 
И до села уже рукой подать. 
И все знакомое родное. 
Всю красоту в словах не передать. 

Село, село мое родное, 
Куда не глянь, такая благодать! 
Спустился вечер над землею, 
И в небе звезд не сосчитать! 

А в старом доме пусто, в доме тихо. 
Дождался дом родительский меня. 
Луна неслышным шагом тихим 
Подойдя к оконцу, смотрит на меня. 

И в памяти всплывают годы те былые, 
Покосы с колдовской травой, 
Где мы такие молодые, 
В лугах бродили долго под луной. 

В любви и верности клялись друг другу 
И обещали мы друг друга ждать. 
Но остудила встречи наши вьюга. 
Теперь осталось только вспоминать. 

Когда печальный взгляд в окно бросаю, 
Когда не спится мне и я одна, 
Луна моя, как будто мать седая, 
В лицо мне смотрит искренно любя.

                                                  Татьяна Кассирова 
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Помню сердцем родные края

Деревенский родительский домик, 
Помню сердцем родные края, 
Вновь ведут меня в детство дороги, 
Где повсюду родные поля. 

Ведет   та узкая  тропинка, 
Что поросла густой травой, 
Где на краю села рябинка 
Все так же плещется листвой. 

А вдалеке сквозь волны хлеба, 
И сквозь синеющую даль, 
Моей деревни образ светлый, 
Где чистый воздух, как хрусталь. 

А лишь уеду, сердце манят, 
Манят милые края, 
Каждый холмик, кустик дальний. 
Их нет роднее для меня. 

В селе здесь встретила я юность, 
Познать любовь мне довелось. 
Лугов и трав седую лунность, 
И  что задумано сбылось. 

Сбылись мечты и все надежды, 
Но краше нет родной земли. 
И вот опять сюда, как прежде, 
Меня дороги привели.

                                            Татьяна Кассирова 
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Немало звуков у весны

Немало звуков у весны, 
И лишь в глухую ночь, все замирает, 
И  тишиною вы  увлечены, 
Луна костер, поляну, освещает. 

Но вслушайтесь, как падает сучок 
За ветки потихонечку цепляясь, 
Мышь прошуршит в траве и вновь молчок, 
И вы, взгрустнув, сидите улыбаясь. 

Костер потрескивает. Над огнем, 
Качаются под ветром лапы ели, 
Всем сердцем мы природу познаем, 
Давно мы полюбить ее сумели. 

Уже наступает предрассветный час, 
И гаснут звезды в тишине рассвета, 
Мне не забыть лесной приют подчас, 
Я вновь приду, когда настанет лето!   

                                            Татьяна Кассирова 
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Лес так чудесен в предутренний час

Лес так чудесен в предутренний час, 
Будто по знаку палочки волшебной, 
Прозвучит симфония сейчас, 
Прольется светом над вселенной. 

И дирижеру будто подчиняясь 
В ночи погасли звезды в тот же час, 
И в музыку волшебную вливаясь, 
Вдруг песня птиц по лесу раздалась. 

В  верхушках сосен ветер притаился 
То затихнет он, то снова нарастает, 
Вновь музыка волшебная играет, 
Уж лес дремавший, пробудился. 

 В торжественный чудесный час 
Восходящее встречая солнце, 
Нарастают звуки музыки подчас, 
Симфония божественней и звонче. 

Трубят в серебряные трубы журавли, 
С весною радость  разлилась повсюду 
Она и в красках утренней зари 
И  рада я весеннему  этюду!

                                         Татьяна Кассирова
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Когда стояло лето в голубом

Когда любуешься на зимние просторы, 
Синичек видишь из окошка, снегирей. 
Чаруют волшебством зимы узоры. 
Но сердцу лето и весна, милей. 

Когда с черемух осыпается поземка, 
И появляются на яблоньках цветы. 
Когда синеют дали горизонта, 
И к звездам вдаль уносятся мечты. 

Ах, лето, как оно прекрасно. 
Когда цветут родимые поля. 
Лучом ласкает солнце ясным 
Цветами радуги раскрашена Земля. 

Сверкает клевер, яркий,как костер, 
И кружит голову анис пахучий. 
Из  незабудок , сотканный  ковер, 
И шепчет сказку ,  лес могучий. 

Хорошо подняться утром на заре, 
Спеша в зеленый лес навстречу дню. 
Где янтарь росой рассыпан по траве, 
Моя Земля, я так тебя люблю! 

И помнятся мне запахи лесов, 
Дождем грибным омытых. 
И щебетанье птичьих голосов, 
Мной  ласковое лето не забыто. 

Студеным утром, под окном, 
Собрались птички на кормушке, 
Напомнили вдруг о былом, 
Когда стояло лето в голубом, 
Коротком платье , на лесной опушке.

                                            Татьяна Кассирова 
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 Ведет дорога дальняя домой 
 
Слышен гулкий скрип подводы на ухабах, 
Перед рассветом только улеглась метель, 
Стоит смолы таежной, терпкий запах, 
Да лапы  спрятала в сугробах наметенных, ель. 

Примерз над речкой к небу тощий серпик, 
Зябко освещает колокольчик над дугой. 
Все невзгоды мы и лихо перетерпим, 
Коль нас  ведет дорога дальняя  домой. 

Вышло солнце из-за леса, покатилось выше, 
И вот уже обосновалось над селом, 
На дымах зависло, что парят над крышей, 
Дым в морозы поднимается столбом. 

Избы крышами виднеются в сугробах, 
Чистым сиротливым кажется село в тайге, 
Успокоилась, утихла непогода, 
И искрится солнца луч на чьем – ни будь окне. 

Лес, опустившийся с увалов к огородам, 
Крепко под покровом белоснежным спит, 
Совсем  измучила буранами погода. 
Как же  лихо под копытом , снег скрипит!
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 Сколько красок у весны

Дурманит аромат весенний,
Сколько ж ярких красок у весны,
Любуюсь веточкой сирени,
Под ликом сказочной  луны.

Так вдохновенны и легки 
Весны красавицы узоры,
Что в душе звучат  стихи,
И цветы притягивают взоры.

Любовь разбудит красота,
В ней столько красок и оттенков
И в свете раннего утра,
Цвета меняются мгновенно.

Весна, ты истинный художник,
Волшебный стиль не повторим,
Ты душу каждому тревожишь,
Пейзажем красочным своим!..

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2019
Свидетельство о публикации №119032104571 

               

236



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

                      Людмила Надаховская, Братск (Иркутская область)

Ты весна моя… 

Ах! Весна! Ты восторженно смелая!
Невоспетая Лира моя!
Ты невеста  зимы снежно-белая,
Ты планида воскресшего дня!

Отогрей мои очи забытые…
Обещай на роскошных полях,
Глубиной над Россией пролитую,
Что неведом  нам голод и страх!

О! Увидь, открываются спелые,
Звенью нежною тайны берёз…
Рощи милые! Белые- белые,
Это белое пламя из гроз…!

И зовёт разливанное марево,
Мимолётом взглянув на погост,
Синим-синим… и звёздное зарево,
Не простит нам разлуки и слёз!

Ты весна моя, юная смелая!
Ты владычица, песня и песнь!
Так пронзай же потоками, стрелами,
Удивлённый распахнутый лес!!!

                                            Людмила Надаховская

ВЕСЕННИЕ ЭТЮДЫ.

И расплескалось половодье,
В этюды выстроив дома…
Весна забросила поводья,
На речке смех и кутерьма!

И мутных вод целуя вздохи,
Берёзки юные поют…
О том ,что ветры-скоморохи,
Лесной нарушили уют!

Везде разбойничий порядок,
Свои уставы подписав…
Весна летит, и без оглядок,
Крушит по рекам ледостав!
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Затопит нивы, огороды,
И поймы захлебнувшись  всласть,
Зелёным пологом природы,
Ей воздадут земную власть!

                                 Людмила Надаховская

Песня небес

Передо мной распахнут небосвод,
С небес струится благодать и нега!
Покой разлит… его круговорот-
Отсчёт планет, как альфа и омега!

Прозрачные милые, лёгкие,
Светлые сны  о любви…
Песни наивные кроткие,
Что же не пишетесь вы?!

Знаю, отравлены опытом!
Знаю, надежда-метель…
И повторяю я шёпотом,
Что насвистел  коростель…

«И под чужими заборами ,
Корчится пьяная Русь…
Цыганки седой наговорами,
Памятью чёрных « марусь»!

Но, за кругом свершается круг,
Непреложен закон мирозданья!
Озареньем наполнится вдруг,
Разум мой, на мольбу и признанье!

И стекая безмолвной рекой,
Канет в Лету, и в свиток совьётся.
И оставит лишь шрам за собой,
В мире временем это зовётся!

А предо мной распахнут небосвод,
С небес струится благодать и нега!
Покой разлит… его круговорот,
Отсчёт планет, как Альфа и Омега!

                                   Людмила Надаховская
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Глубокие мысли

Глубокие мысли рождают слова…
Глубокие раны-печали и слёзы!
И пламенем синим пылают дрова…
И громом над нами проносятся грозы!

А где-то снаряды рвут души, тела…
И только звездою с поклоном,
На наши дома опускается тьма…
 По Высшим духовным законам!

 И верится Боже в Твою Благодать,
И молится, молится Небо…
 Такую Россию нигде не сыскать,
 Смотрите! Кто здесь ещё не был!

Открытые взгляды достойных мужей,
Суровый приказ командира…
Берёзовой рощи шальной соловей,
И нет для поклонов кумира!!!

 Глубокие мысли глубинной земли…
 И время  диктует : На стражу!
Мы отдали лучшее, всё что могли,
 И не сломились ни разу!!!

                                            Людмила Надаховская

 Молитва зимы

К этому привыкнуть невозможно.,
Так торжественна и ослепительна зима!
Замер лес, и где-то осторожно,
Лог укрыла розовая мгла!

Луч прощальный не согреет сосен,
Спит лесная тайна до весны.
Помнит он расхристанную  осень,
Знает Слово вещей синевы!

В этом изумруде  и алмазе,
Всё струится , льётся и зовёт!
Ёлочки осинки на показе.,
Новой моды, зазывают в грот!

Но,стоЮ! И чарами лесными,
Напитаю душу до мольбы!
Буду я повенчанная с ними ,
Жить светло, до будущей зимы!

                                 Людмила Надаховская
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Лунная ода.

Ты возмутительно прекрасна!
Ты превосходно хороша!
Нам разгадать тебя напрасно,
Ты то, что чувствует душа!

Но этих слов коротких мало,
И нет в запасе слов иных…
О! скольких смертных ты пленяла,
Летит, рождается мой стих!

Ты повелительница ночи…
Царица звёздных совершенств!
Твои магические очи…
Полузакрыты для блаженств!

Для душ крылатых и влюблённых,
Творцом из бездн небытия…
Явилась ты, ночей коронных,
Сердец распахнутых стезя!

Пленяй же! светом в даль зовущий,
Дари целительный покой!
Небес земных, земные кущи…
Незримо шествуют с тобой!

                                       Людмила Надаховская

Ноктюрн о любви 

А нам вечер не пел, аллилуйя любви…
Наши свечи с тобой вдруг погасли!
Я тебя не молила, ко мне приходи,
Всё мы поняли было напрасным!

Эти встречи развенчанный вывели знак,
Что оплачены болью  незримой..
И твоею судьбой, я не ведаю как,
Называешь другую любимой!

Пусть замолкнут до срока сегодня в ночи,
Эти звёзды в серебряном звоне…
Там таинственной вестью не громко звучит,
Наше прошлое в белой иконе…

Сберегу для себя тишину площадей,
И тепло твоих губ, сладко лгущих!
И весенним приветом приму от полей,
Землю нежную станом живущих!

                                               Людмила Надаховская
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Напиши…

Напиши бирюзовую нежность,
Звёздам гимны с поклоном слагай…
 И земную свою неизбежность,
Отпусти в очарованный рай!

Напиши о несметных закатах,
День тревожный легко отпусти.
И божественной Музы стаккато,
На коленях себе попроси!

Будут грозы и слёзы людские…
И смертям не положен зарок…
Будут зори всходить огневые-
И на всё нам отпущенный срок!

 Будет денно и нощно молиться
Инок, в тайной обители там…
И незримо Господь возродится,
По зелёным поющим лугам!

Напиши… и наполни любовью,
Своих строчек целебный родник…
 И пускай к  твоему изголовью,
Девы юной склоняется лик!

                                       Людмила Надаховская
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Ах! Душа моя бедовая!

Ах, душа моя бедовая,
Ты зачем обнажена!?
За любовь идти готовая,
Ты на плаху без вина!

За любовь, какая мальчикам,
Снится в полночь при луне.
Поманила меня пальчиком,
Обещала счастья мне!

Поманила, приголубила,
Заглянула мне в глаза.
Сердце жарко жизнелюбое,
Рвалось птицей в небеса!

Я забыла, моя матушка,
Где живу, зачем пришла!?
Я по речке перекатышком,
Голым камушком до дна.

Утонула, и не выплыла.
Сети милого томны...
Но, не ведала не ведала,
Что останутся лишь  сны!

Ах! Душа моя бедовая…
Ты зачем обнажена!?
 Ты на плахе, бестолковая...
 И ему ты не нужна!

                                  Людмила Надаховская
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                              Елена Букреева, г.Свободный (Амурская область)

                             Член литературного объединения им.Петра Комарова

Время

Как в детстве медленно для нас тянулось время,
Стать взрослыми спешили мы тогда,
Не тяготило власти, денег бремя,
Лишь торопили мысленно года.

Спешили поскорей закончить школу
И в жизнь, соблазнов полную, шагнуть,
Подчас, не веря опыту чужому, 
Искали свой, казалось, верный путь.

Спешили жить как мы хотели сами,
А падая -  вставали, шли вперед.
И вот однажды с ужасом узнали,
Что время-то летит, а не идет!

Так день за днем, а оглянешься – годы
Остались в прошлом память сторожить
О нашем детстве, времени свободы,
Когда хотелось очень быстро жить.

© Copyright: Букреева Елена, 2013
Свидетельство о публикации №113050504015 
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Тихая любовь

Страсти любви конечно хороши:
Объятья, поцелуи и признанья,
Но глубоки сокровища души,
Те, что сокрыты чаще от вниманья.

Особенно, пройдя и «Крым и Рым»,
Но с гордым взором светлым и лучистым,
Такой любви б учиться молодым
Беспечным, дерзким, наглым и плечистым.

Идёт по скверам тихая любовь
Под локоток поддерживая нежно
Того, кто возрождает вновь и вновь
Воспоминанья юности безбрежной.

Повязанный с заботой тёплый шарф,
Чтоб уберечь от гриппа и простуды
И голову к груди своей прижав
Не ныть про горы вымытой посуды.

В палате ей больничной не уснуть,
Любовь сидит на краешке кровати
И сил, чтоб проводить в последний путь
Без слёз истерик, с нежностью, ей хватит.

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116020804916 

Не опускай безвольно руки...

Не опускай безвольно плети-руки,
Не позволяй душе в унынье окунуться,
Уйти в себя и больше не вернуться,
Или пропасть от лени, или скуки…

Не погружайся в мир страданий и тоски,
Плетущих  сети из обид напрасных
И избегай путей, и выходов опасных –
Назад, бессильный, можешь  не дойти…

Спасает только вера и любовь,
С надеждой утром заново родиться,
Только для этого и ты должен трудиться,
Об испытанья разбиваясь в кровь…

Нет на земле такой силы тоски,
Чтобы уйти из жизни самовольно.
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Поверь, Иисусу тоже было больно,
Но Он за наши претерпел грехи!

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116060401176

Богиня в любящих руках

Читаю книги, иль смотрю картины
Сквозь миражи в минувшие века…
О, как смотрели, как они любили!
Сейчас лишь похоть в сетях у греха.

За счастье было уловить мгновенье,
Край туфельки мелькнёт и он пропал,
Волной томленья хлынет вдохновенье
И возведён Богине пьедестал.

Сейчас больше плюмажа, чем одежды
И пьяной в хлам не пишутся стихи,
Какие там мечтанья и надежды,
Да, и желанья проблесков штрихи.

Вчерашней ночью звёзды так светили,
Мне не спалось, пью кофе и к окну,
О, как смотрели, как они любили,
Он ей готов был с неба снять луну.

Нет, улыбнулась я - любовь не дремлет,
Была и будет в песнях и стихах, 
Пусть у девчонки голые колени,
Она Богиня в любящих руках!

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116033002275
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Залатай любовью

В твоих руках калачиком свернусь
И в этих окольцованных мгновеньях
Тепло любви и каплей яда грусть,
Ведь женщина, она всегда в сомненьях.

Как жаль, что мы не с чистого листа
Поэму нашей близости писали,
До каждой встречи есть своя верста,
Верста познанья, мудрости, печали.

Я голос твой по ноткам разложу,
Прочувствую оттенки и октавы,
На них потом в ночи поворожу,
Не хочется быть куклой для забавы.

Прости, доверье каверзная вещь,
Особенно, когда плевали в душу,
Ты залатай любовью эту брешь
И мир, который строим, не разрушу.

Сейчас же я калачиком свернусь -
В твоих руках удобно и уютно,
И с каждым поцелуем моя грусть 
Будет мельчать, и таять поминутно.

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116043000806

Раствориться в тебе

Если б кто знал, что на сердце творится
В этот, сиренью дурманящий, май,
Хочется полностью в нём раствориться
И прикоснуться к тебе невзначай.

Перебирать твои волосы ветром,
Тихо шепнув нежно в ушко «Люблю…»,
Лунной дорожкой прийти за ответом,
Мягко скользнуть на ресничку твою.

Сердце своё распустить парашютом
Бело-воздушным – черёмухов цвет,
Стать в твоей жизни весенним салютом,
Ноткой, поющей любовный сонет.

Пчёлкой, нектар принести с поцелуем,
Веткой сирени склониться на грудь
И словно лебеди в небе станцуем
Плавно, чтоб облачко вдруг не спугнуть.

246



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Солнышко майское, люди и птицы,
Если б вы знали, как сильно люблю!
Хочется в нём до конца раствориться,
Душу вложив прямо в сердце свою.

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116052303491

Птицам в паре лететь легко...

Я хотела бы птицей стать,
Упорхнуть за звездой луной,
Лишь тогда б я могла мечтать,
Что ты будешь лететь за мной.

Птицам в паре лететь легко,
Я б тебе указала курс
И подставив своё крыло,
Помогла сбросить лишний груз.

На земле нелегко летать,
Ходим часто мы по стеклу
И боимся себя отдать
В руки встречному одному. 

Но пока я жива - боюсь
Потерять и тебя, и себя,
Не хочу я обратно в грусть -
Никого не любя…не любя…

Обогрей, удержи, помоги!
Дай мне счастье остаться собой,
И припасть к твоей теплой груди -
Самой нежной, желанной, родной...

© Copyright: Букреева Елена, 2017
Свидетельство о публикации №117112305864 
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                                Сергей Меркулов, Оренбург

Очень жаль

Мы сошлись на паре общих тем,
Тех, что в мире нашем не в чести.
От житейских отойдя проблем,
Все тревоги, позабыв свои.

День февральский за окном пурга,
А в палате тихо и тепло.
Он читал мне Фета у окна,
Брюсовым я радовал его.

Вяземский, Есенин, Мандельштам,
Маяковский, Хлебников и Блок,
Были хорошо знакомы нам,
Из волшебных поэтичных строк.

Пили кофе, отгоняя сон,
Двое суток в мире дивных грёз.
Выходил курить я на балкон,
Он на это сетовал всерьёз.

После снова, Пастернак, Светлов,
Сологуб, Ахматова, Кузьмин.
Курочкин, Цветаева, Майков,
Поминали добрым словом с ним.

Кончилось лечение у нас,
Вышли из больницы кто куда.
Жаль забыл взять адрес про запас,
Запоздало сетовал тогда.

Как мне не хватает тех бесед,
Думается с грусть мне о них.
Поминая краткой дружбы след,
Не один уж выплакал я стих.

Очень жаль, что мало на земле,
Кто Влюблён в поэзию теперь.
Что мы к ней закрыли в суете,
Так бездумно роковую дверь…

                                       Сергей Меркулов
                                         ---20.02.2018 г.---
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Быть может жизнь сама...

Быть может жизнь сама, настойчиво калечит,
Всех помыслов моих скупое торжество,
И непосильный груз, кидая мне на плечи,
Пытается отнять последнее тепло.

Нет, я не мизантроп, но что-то очень многих,
В минувшие года признаться не терплю.
Встречая тут и там бездушных и убогих,
Сердечной маяте покой не предложу.

Смиренья не ищу пред глупостей разгулом,
Хоть не семи пядей во лбу являюсь сам.
Я встану на пути безумья караулом,
Пусть на борьбу со злом остаток дней отдам.

Погибну не беда, смириться с чуждым горше,
Не каждый шаг слепой, готов себе простить.
Не в том услада дней, что проживёшь подольше,
А в том, что будет чем, к исходу дорожить…

                                                     Сергей Меркулов
                                                       ---27.02.2018 г.---

 

Радуйтесь жизни

Изрядно обмельчал сегодня люд, печально,
К чему не прикоснись фантазия скупа.
Общении тепла мы ищем виртуально,
Свет радости теснит пустая маята.

К любимым не спешим через окно с цветами,
Душевных не поём романсов под луной.
Свиданий назначать не стали под часами,
И зорюшку встречать над тихою рекой.

Не пишутся стихи о чувствах грудь томящих,
И в таинстве благом уж не целуем рук.
Мы в нежности себя стыдимся настоящих,
А трепетность души считаем за недуг.

Обкрадывать себя в тех малостях, нелепо,
Мы сами аромат, вкус жизни создаём.
Впустите же в неё луч праздничного света,
Нарадуйтесь его волнительным теплом…

                                                        Сергей Меркулов
                                                          ---14.02.2018 г.---
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Русь, умытая дождями

Русь, умытая дождями,
Ты мила мне с юных лет.
И березки с тополями,
Не скрывают солнца свет.
Я тропинками грибными,
По тебе люблю ходить.
С соловьями удалыми,
Душу песней изводить.
В твоих реках полноводных,
Рыбы множество живёт.
А в сказаниях народных,
Зло даёт -  добру отчёт.
Нет людей твоих сильнее,
Веселей, нет и умней.      
Красивее и смелее,    
Не найти в планете всей.
Будь же счастлива веками,
Уходи от горьких бед.
Русь, умытая дождями,
Что мила мне с юных лет… 
           
© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2012
Свидетельство о публикации №112123001926 
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Отчий край

Дорог отечества милого край,
Рощи берёз и пшеничные нивы.
В снежный декабрь и в сиреневый май,
Все твои прелести сердцем любимы.

Я в заозёрные дали шагну,
Тропкой незримой меж ив затеряюсь.
Песням невиданных птиц подпою,
Каждым мгновеньем мечты наслаждаясь.

В степи ковыльной костёр разожгу,
К радуге искры по ветру отправлю.
Вспомню девчонку из детства одну,
Ту, о которой полжизни скучаю.

Пыльным просёлком в село ворочусь,
И на скамье рядом с мамой присяду,
Кваса домашнего вдоволь напьюсь,
И поклонюсь, улыбнувшись закату.
 
В низкую баньку схожу перед сном,
Загодя веник, запарив дубовый.
Звёзды с луною уже над селом,
Выткали холст с детской были знакомый.

Дорог отечества милого край,
Рощи берёз и пшеничные нивы.
В снежный декабрь и в сиреневый май,
Все твои прелести сердцем любимы!

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2017
Свидетельство о публикации №117051804196  
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По тропинкам юности

Мечется по выбеленным стенам, 
Солнца луч, благословенна высь.
И зовёт туда, где по колена,
Травы луговые поднялись.

Я спешу в июньскую прохладу,
В ту, что утро бережно хранит.
Где примерив летние наряды,
Роща белоствольная стоит.

Перекличку с иволгой затеял,
Мой приятель звонкий соловей.
Я в любовь когда-то здесь поверил,
И с тех пор не расставался с ней.

По тропинкам юности раздольной,
Снова прогуляться любо мне.
Так приятно в свежести привольной,
Помечтать в ковыльной тишине…

Сергей Меркулов
---29.05.2018 г.---
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Васильковые глаза

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

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

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

                                  Сергей Меркулов
                                    ---29.01.2017 г.---
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В любимом краю

Кому-то править лошадью,
Кому-то всей страной.
Иным дорога площадью,
А мне тропой степной.

Зато на той тропиночке,
Мне каждый встречный рад,
И хлеба край в корзиночке,
Приятней прочих благ.

Любое горя не беда,
Где в песнях соловьи.
Спешить особо некуда,
Коль выйти до зори.

Идёшь и упиваешься,
Родимой стороной,
И соловьям стараешься,
Всегда подпеть душой.

Не все желают властвовать,
Богатства вес копить.
Дороже сердцем здравствовать,
В ладу с душою жить.

И передать сынам в любви,
Край деда и отца,
Чтоб также и они смогли,
В нём слушать соловья…

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2017
Свидетельство о публикации №117050204233 
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Чёрные глаза.

И торжество, и холод бездны чувств,
В твоих глазах читать мне доводилось.
Когда была ты в шаге от безумств,
Или когда любви дарила милость.

И в колдовстве теряясь чёрных глаз,
Считал себя счастливейшим на свете,
Ведь каждый рядом пребыванья час
Был для моих души и сердца светел.

И по желанью сердца и души,
Стремлению с благоразумьем внемля,
Я и сегодня эти угольки,
Как и в былые дни свои приемлю.

И верую, немало лет пройдёт,
Не утеряют очи твои свежесть.
Так пусть же вечно в них любовь живёт,
И дЕвичья застенчивая нежность.

                                               
   Детства времена.

Ворковали голуби 
Тихо со двора. 
Мама с папой молоды, 
Майская пора. 
Я беру их за руки 
И гулять зову, 
Под навесом радуги 
Навестить весну. 

За рекой, за реченькою 
Детства моего 
Догорает свеченькою 
Вечера тепло. 
Тех закатов помню я 
Небывалый свет, 
Нежно душу полнило 
Счастье первых лет. 

Там берёзки ласково 
Шелестя листвой, 
От раздолья майского 
Множили покой. 
Мама с папой радостны, 
Глядя на меня, 
Ах, как были сладостны 
Детства времена…
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Лишь об одном теперь мечтаю...

Лишь об одном теперь мечтаю, 
Судьбу неистово молю, 
К былому воротиться маю 
И юность навестить свою. 

Где отыскать туда дороги, 
Чтобы в лучах степной зари 
В душистом разнотравья стоге 
Вновь плечи обнимать твои. 

Босыми росами степными 
Навстречу радуге бежать, 
Шептать твоё с любовью имя, 
И нежно за руку держать. 

Хотя бы раз, как там дышалось, 
Вдохнуть истоков благодать, 
Припомнив всё, о чём мечталось, 
Чуть слышно о любви сказать.

                                       Сергей Меркулов
                                        ---06.02.2019 г.--- 

 Удивительный мотив.

Вновь взгрустнулось на закате 
В середине февраля, 
Не скорбя как об утрате, 
Скорбь хочу утратить я. 

Об ошибках всех дороги, 
По которой долгий срок, 
Я свои сбивая ноги, 
Добывал добра итог. 

Мне моё мировоззренье 
Прививал простор степной, 
Укреплял мой дух терпенья 
Молодых берёзок строй. 

В дрёме заводи озёрной, 
В золотом волненье нив, 
Слышу я отчизны гордой 
Удивительный мотив… 

                                      Сергей Меркулов
                                       ---10.02.2019 г.---
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               Елена Залуженцева, г.Пушкин (Санкт-Петербург) 

Ты позови меня…

Ты позови меня с собою на край света,
И я пойду, ты только позови.
Я босиком пойду и неодета
Вслед за мечтой, за обещанием любви.

Ты мне любовь пообещай, и я поверю,
Не испугаюсь трудностей пути.
И всю себя лишь одному тебе доверю,
Ты позови меня с собою. Позови!

Ты позови меня в ромашковое поле,
И я приду, ты только позови.
Ты позови меня в бушующее море,
Где может, я погибну от любви.

Ты позови меня с собою на край света,
На край вселенной за собою, позови.
И не спросив ни у кого совета,
Пойду с тобою я дорогою любви.

© Copyright: Залуженцева Елена 2018г.
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Рассветы-закаты… 

Рассветы-закаты сменяют друг друга, 
Целуются зори над светлой рекой. 
Жемчужные росы волшебного луга 
Меня умывали живою водой. 

В мгновение то, когда зори встречались, 
А солнце лучи разожгло над рекой, 
Я видел, как ночка и день повенчались, 
Укрывшись тумана прозрачной фатой. 

И, тут, из тумана, навстречу мне вышла 
Прекрасная сказка, а может мечта…. 
Да, просто, девчонка несла коромысло 
И вёдра, в вёдрах живая вода. 

Она босиком по росинкам ступала, 
И ясный рассвет обнимал ее стан. 
Закату девчонка рукой помахала, 
И он на неё обижаться не стал. 

Мне снится та речка,где сказку я встретил, 
Я знаю, там зори целуются вновь. 
И плачет душа, то, что я не заметил, 
Как мимо меня проходила ЛЮБОВЬ! 

© Copyright: Залуженцева Елена 2018г.
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Совесть

В лесной заброшенной деревне 
Стояла церковь на горушке. 
С крестом, упавшим на деревья, 
Убогая, словно старушка. 

Забыли люди к ней дорогу, 
Торопятся, бегут куда-то, 
И не несут молитву к Богу, 
И прячут взгляд свой, виновато. 

А стыдно от того, что сами 
Крещены были в той церквушке, 
В ней за здоровье их молились 
Седые матери – старушки. 

Когда-то колокольным звоном 
Будила церковь всю округу, 
К ней шли всегда, когда хотели, 
Шли, как на праздник, шли как, к другу, 

Кто с радостью, а кто с печалью, 
Все находили понимание. 
Теперь здесь тихо и печально, 
Царят разруха и молчанье. 

И смотрят на людей с укором 
Пустые окна, той церквушки, 
И ждут, когда проснется совесть, 
И вспомнят люди о старушке. 

И, верю я, настанет время, 
И звон малиновый прольется. 
И в позабытую деревню, 
Жизнь, с божьей помощью, вернется! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
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Берёза

Возле палисада пролегла тропинка, 
Редко по тропинке кто-нибудь пройдет.  
Только сиротливо старая береза,  
Опустивши ветки, все кого-то, ждет.  
Годы пролетели быстро, незаметно,  
Ветер ветки клонит, чуть не до земли.  
Вспоминает тихо старая береза,  
Как за речкой звонко пели соловьи,  
Как безусый парень, стоя под березкой,  
Говорил девчонке нежные слова,  
А она смущенно, заслонясь ладошкой,  
Тихо прошептала ухажеру: »да…»  
Помнит все береза: как шумела свадьба,  
Как хрипел в окошко старый патефон.  
Но давно заброшены огород, усадьба,  
На пустом подворье только ветра стон.  
И роняет слезы старая береза,  
И еще надеется, и конечно ждет…,  
Вот закончит косы бить старенький хозяин  
И к своей березе покурить придет.  
Сядет на скамейку, отдохнет немножко,  
И рукой усталой ей погладит ствол,  
Но забито ставнею старое окошко,  
Видно, что хозяин навсегда ушел.  
И грустит береза и роняет слезы,  
Ветер ветки треплет, облетает лист.  
Хочется березе, что бы в старом доме  
Снова закипела, забурлила жизнь.  

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

Давным - давно я в городе живу, 
Но он не близкий мне и ни родной. 
Деревню – родину свою люблю. 
С церквушкою, березой и рекой. 

Где все зимою инеем окутано, 
А летом от реки ползет туман. 
На сердце, от разлуки, очень муторно, 
Но никому любви своей я не отдам. 

Люблю, в глуши затерянную, родину, 
Где я босой гуляла в утренней росе, 
Где ртом срывала черную смородину, 
И где грибы солила баушка в ведре. 

Воспоминанья душу рвут на части. 
Наверное, давно отец и мать, 
Уехав в город, мне желали счастья, 
Да пуповину позабыли оборвать. 

© Copyright: Залуженцева Елена, (сб.стихов «Я люблю свою деревню», СПб, 2011г.)
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А душе так хочется капели… 

Улетели журавли вместе с осенью.
Отстрадали вьюги и метели.
И, хоть, кудри у меня, давно с проседью,
А душе так хочется капели!
Еще хочется услышать первый гром,
От черемухи оскомину набить,
И весенних птиц послушать перезвон.
И, еще, так хочется любить!

Ты не плачь, моя душа, подожди…,
Зашумят еще весенние дожди,
Смоют грусть, и сердце оживет.
Журавлиный клин мою любовь вернет!

Вот и вновь вернулась наша весна!
Журавли танцуют танго любви.
Но весенней ночью мне не до сна…,
О тебе лишь, только, мысли мои!
О тебе мечтаю я день и ночь!
На мгновенье не могу позабыть!
Прогоняю все сомнения прочь!
Я люблю тебя! И буду любить!

Ты не плачь, моя душа, подожди…,
Видишь, вновь, шумят весенние дожди,
И кружится голова от любви!
И танцуют танго страсти журавли!

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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Догорел любви закат…

Почему то все у нас не так? 
Не сложилось что-то, не срослось… 
И не знаешь, кто тут виноват…, 
Почему, вдруг, все в душе оборвалось? 

Может, перепутали маршрут, 
Вместе встретить не смогли рассвет…, 
А быть может, просто, люди лгут, 
И любви на белом свете нет! 

Почему же все у нас не так? 
И слова напрасными, вдруг, стали. 
Догорает на небе закат, 
И сгораю я, дотла, в его пожаре! 

Кто виной тому? Как мне узнать?! 
Не понятно, как в разлуке жить?! 
Без тебя рассветы провожать, 
В одиночестве к закату приходить…. 

Почему то все у нас не так? 
Не сложилось что-то, не срослось… 
Догорел любви нашей закат, 
И в душе моей, вдруг, все оборвалось…. 

© Copyright: Залуженцева Елена 2019г.
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Летний сон…или наваждение…

Я увидел тебя ненароком, случайно, нечаянно, 
Ты плескалась русалкою в свете вечерней зари…, 
И луч солнца малиновый робко, отчаянно 
Целовал на прощанье нежные плечи твои… 

Я стоял зачарованный этой волшебной идиллией 
И не смел шелохнуться, чтоб тебя не спугнуть. 
Ты плыла по реке белоснежною лилией, 
Догорела заря, и луна освещала твой путь… 

Ночь тихонько пришла. От воды потянуло прохладою. 
Вышла ты из реки, и прикрылась тумана фатой. 
За чудесною сказкой, за прекрасной наядою, 
Я, как странник, готов был идти, и идти, за тобой! 

Летний сон это был, или явь, может быть, наваждение, 
Но я помню тебя в ярких брызгах хрустальной воды, 
И как солнечный луч, я мечтаю, хотяб на мгновение, 
Прикоснуться к тебе, и меня, чтоб коснулася ты… 

© Copyright: Залуженцева Елена 2019г.

 

Ты подарил мне васильки…

По проселочной дороге летним вечером я шла, 
Ни о чем не сожалела, ничего уж не ждала. 
В моей жизни все случилось, все уже произошло. 
А на деле получилось - счастье мне навстречу шло. 

И пускай горит закат малиновый, 
И туманом тянет от реки, 
Летним вечером счастье встретилось…. 
А в руках у счастья васильки! 

Ты подарил мне васильки, подарил просто так. 
На тебя я посмотрела и подумала – чудак… 
Ничего ты не сказал мне, ни о чем не расспросил. 
Просто взял меня за руку и до дома проводил. 

И пускай горит закат малиновый, 
И туманом тянет от реки, 
Летним вечером с тобой мы встретились…. 
И стоят в кувшине васильки! 

© Copyright: Залуженцева Елена 2019г.
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Вот и снова весна!

Вот и снова весна 
Постучалась мне в окна капелью, 
И вздохнула душа, 
Попрощавшись с холодной метелью. 

И надежда вернулась, 
А за ней, пришла вера в любовь. 
И ты мне улыбнулась, 
Будто мы с тобой встретились вновь. 

Словно не было бурь, 
Снегопадов, морозов и наледи…. 
Ты сказала: « Забудь! 
Все прошло, все сугробы растаяли». 

Сразу в сердце моем 
Вновь запели капели весенние! 
И мы вместе с тобой 
Отмечаем любви новоселие! 

И ликует весна…, 
Пляшет солнечный зайчик в окне! 
Душа счастьем полна, 
Ведь, любовь возвратилась ко мне! 

© Copyright: Залуженцева Елена 2019г.
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                                 Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург

                   Профессор РАЕ, член-корреспондент МА РФ, академик НАП 

Карамельная осень

Утонуло всё в дымке безбрежной,
Городская опять суета.
И походкой бредёт всё небрежной,
Карамельная осень моя.
Прослезились небесные своды,
Незатейливый ветер пропел.
Как же много причуд и заботы,
Ветерок, что-то быстро пропел.
Околдован я осенью сразу,
Я иду не спеша под зонтом.
Наблюдаю листочков я массу,
Как прекрасна Москва вечерком.
Листопад – меланхолия страсти.
Всей осенней красивой поры.
Разрывается сердце на части,
И я вижу вдали лишь огни.
Коридоры проспектов, дороги,
Где-то парки и просто сады.
Промочил я немного здесь ноги,
И прохлада точь-в-точь от росы.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118091306265
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Скребётся в сердце грусть

Скребётся в сердце грусть, печаль,
А за окном шумит февраль.
Вот пух с небес летит – снега,
И где теперь моя тропа?
Смотрю я вдаль, а там туман,
Оставил в сердце много ран.
А где-то там наверно ты,
Проходят так у нас часы.
Февраль, мне грустно без тебя,
Где ты, моя любовь, судьба.
С тобой хочу сейчас пройтись,
Прошу в снегах любовь найдись.
Но мысли все лишь о тебе,
Платок я твой держу в руке.
И вижу я твои глаза,
Они с теплом как вся весна.
До встречи нашей только миг,
Да, он ещё же не достиг.
Но вижу я один лишь лик,
А в сердце только слышу крик.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118092405495

 Заплетает косички берёза

Заплетает косички берёза,
Помогают ей в этом ветра.
От дождя не большие угрозы,
Загремело и будет гроза.
Как берёзка сегодня прекрасна,
Полюбуюсь я ей и пойду.
Я гуляю здесь, правда, не часто,
Но сегодня я время найду.
Лишь природа со мной сейчас,
В этот чудный игривый час.
Я иду по тропинке пою,
Я природы России люблю.
Освежает немного прохлада,
Вдохновляет картина меня.
Серебристого в меру заката,
Отступила в момент суета.
Забываешь о всём ты на свете,
Ты расслаблен и всё хорошо.
Ощущениям только вы верти,
И не нужно сейчас ничего.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118092405651  
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Колодец

Наберу я воды из колодца в ведро, 
На устах холодок, а в душе так тепло. 
Огляжу я свой край, нескончаемый край, 
Посижу, отопью я смородинный чай. 

Распоются на ветках два друга скворца, 
Раздаются в глубинке скворцов голоса. 
Вдруг поманит малина, красотка лесов, 
И мелькают «гранаты» средь веток кустов. 

Заколышется всё, пробежит холодок, 
А вдали притаился уже теремок. 
Побреду я в свой дом по тропинке пустой, 
Показалась в лучах вмиг она золотой. 

Закачает берёзы малец ветерок, 
Раздаётся его сквозь деревья басок. 
Наиграется вдоволь, и спать он пойдёт, 
Проведу на крыльце в тишине вечерок. 

Отразится луна вмиг в речушке моей, 
Провожает до дома прохожих людей. 
Пропитается воздух цветами, травой, 
Насладимся мы ночью, опять тишиной. 

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2017 
Свидетельство о публикации №117082909991
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Сирень 

Заиграла на солнце сирень, 
Разноцветными звёздами мая. 
Прикрывает у дома плетень, 
Как бы машет, меня провожая. 
Проникает в сердца аромат 
Несравнимый ни с чем, но знакомый. 
И приветствует гордо парад, 
У сирени характер задорный. 

Подарю я сегодня букет 
Ароматной и пряной сирени. 
Так я встречу сегодня рассвет, 
Положу я тебе на колени. 
Ты вдохнешь аромат и всплакнёшь, 
Вспоминая все юные годы. 
Ты с сиренью сегодня заснёшь, 
Заиграют отчётливо ноты. 

А потом в миг один снегопад 
Из красивых соцветий сирени. 
Повстречает взгрустнув свой закат, 
Провожает последние тени. 
Освежают сирень в миг дожди, 
Различимо дыхание сердца. 
Под конец пестроватой весны 
Приоткрыта чуть-чуточку дверца.

                                   Артур Хмельницкий
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В деревне 

В деревню еду летом я, 
Там воздух чистый, пряный. 
Смотрю леса, река, поля, 
Пейзаж вокруг нарядный. 

Деревня манит и зовёт, 
Калитка возле дома. 
На ветке чиж своё поёт, 
Как фото из альбома. 

Сирень нагнулась и цветёт, 
Палитра чудных красок. 
А рядом спит дворовый кот, 
Ему сегодня не до плясок. 

Собаки лают во дворах, 
А что ещё им делать? 
Наводят на котов всех страх, 
Двором хотят всем ведать. 

Коровы, козы, куры, все, 
Нашли приют здесь, дом. 
Поёт природа вся в душе, 
Как ночью, так и днём. 

Деревня – это целый мир, 
Там жизнь течёт иначе. 
И этот мир меня влюбил, 
Как стал немного старше. 

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018 
Свидетельство о публикации №118081908825
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Лебеди 

Изогнулись стремительно лебеди, 
Разрезают озерную гладь. 
На кусочки вы булку поделите, 
Чтоб красавцам их честно отдать. 
Горделивые птицы ведь лебеди, 
По поверхности водной плывут. 
В чистоту и романтику верите, 
Путь к любви непременно найдут. 

Пролетают  стремительно лебеди, 
Красоту неземную отметите. 
Созерцать красоту вы умеете, 
Насладиться картиной успеете. 
Вы куда устремляетесь лебеди? 
Облака вы на время замените. 
Вы печаль мимолетно развеете, 
Хорошо вы так это умение. 

Нас порадуют точно ведь лебеди 
И разгонят отлично печаль. 
Их в душе одинокой поселите, 
Вдруг прикроют все чувства вуаль. 
Белоснежные, чёрные лебеди, 
Превосходные "судна" озёр. 
Пообщаться вы с ними успеете 
И накрыть превосходный им стол.

                                  Артур Хмельницкий
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На песке слова любви

На песке я тебе напишу, 
Я признаюсь, как сильно люблю. 
Жаль, что быстро исчезнут слова, 
Их развеют в мгновенья ветра. 
А возможно «утонут» в воде, 
В горделивой прибрежной волне. 
А возможно размоет дождём, 
Как игрушечный карточный дом. 

На песке слова любви, 
Как алмазы все они. 
Ты запомни все слова, 
Ты запомни навсегда. 
Встретить я тебя так рад, 
Точно день и ночь – закат. 
Верить мне пора уже, 
Ты прочтёшь всё на песке. 

Я прошу, побыстрей приходи, 
Все слова на песке ты прочти. 
Я тебя ожидаю сейчас, 
Закружили две чайки в такт вальс. 
Натянули свои «паруса» 
Два огромных и мудрых кита. 
Убаюкало солнце меня. 
Где же ты? Приходи, жду тебя. 

Серебристые волны, закат, 
Обернулся я быстро назад. 
Ты идёшь по песку не спеша 
И смеются как море глаза. 
Поднимаюсь, к тебе я иду, 
Я слова на песке повторю. 
Как я жаждал увидеть тебя, 
Посмотреть как на море в глаза.

                                Артур Хмельницкий
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Сны весны 

Гонимый сладким сном весны, 
Туманной дымкой за вуалью, 
Вдыхаю запах я сосны 
Поклон, спасибо небу, маю. 
Кричащий, сочный цвет цветов 
Ты слышишь пенье дикой птахи. 
Для всех природа дивный кров – 
Уходят вдаль тревоги, страхи. 

Бормочет что-то старый клён, 
Объятый лунным светом ровным 
И лесу снится мирный сон 
Под взглядом неба (ночью) томным. 
Среди деревьев, пышных крон 
Услышать можно голос ветра, 
Как будто чей-то слабый стон – 
Припев не сложной песни мэтра. 

Пробились из земли ростки, 
Ласкают ноги солнце, травы. 
Несётся с гор поток воды, 
Вокруг поют ручьи, каналы. 
Уносит сказка вглубь лесов, 
Туда ведут меня тропинки, 
Ворчанье, шёпот хищных сов 
(Глаза похожи на пластинки).

                                    Артур Хмельницкий
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Облака

Облака проплывают по небу, 
Белоснежные хлопья небес. 
Преграждают тропинку нам к свету 
Образуя воздушный нам лес. 
Непонятных животных и птичек, 
Городов необычных, пустынь. 
Незнакомых доселе вещичек, 
Белоснежных бескрайних святынь. 

Наблюдаем за миром пушистым, 
Разгоняют картинки ветра. 
И становится небо размытым 
Протирает вмиг солнце глаза. 
Золотистым узором расшиты 
В лучезарные дни небеса. 
Небеса облаками обжиты 
В час, когда не блуждают ветра. 

Белоснежные вольные реки, 
Набегает тихонько волна. 
Ускоряется время и вехи, 
Пробегают картинки – года. 
Черепахи плывут и дельфины 
И русалочка где-то плывёт, 
Выпирают массивные льдины, 
Огибает их наш самолёт.

                                       Артур Хмельницкий
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Облака проплывают по небу 

Облака проплывают по небу, 
Белоснежные хлопья небес. 
Преграждают тропинку нам к свету, 
Образуя воздушный нам лес. 
Непонятных животных и птичек, 
Городов необычных, пустынь. 
Незнакомых доселе вещичек, 
Белоснежных бескрайних святынь. 

Наблюдаем за миром пушистым, 
Разгоняют картинки ветра. 
И становится небо размытым, 
Протирает в миг солнце глаза. 
Золотистым узором расшиты, 
В лучезарные дни небеса. 
И леса облаками обжиты, 
В час, когда не блуждают ветра. 

Белоснежные вольные реки, 
Набегает тихонько волна. 
Ускоряется время и вехи, 
Пробегают картинки года. 
Черепахи плывут и дельфины, 
И русалочка где-то плывёт. 
Выпирают массивные льдины, 
Огибает их наш самолёт.

                                       Артур Хмельницкий
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                                 Николай Алексеев (Аленик), Рязань

                             Член РСП (Российский Союз Писателей) 

Есенинские грёзы...

Упала под ноги роса,
Легла на травы глянцем...
Осела осень на листах 
Берёзовым румянцем...

Брожу один, кидая взгляд
В осколки изумруда,
А краски осени летят
В рябиновое чудо...

Оделись в золото леса,
Поля, луга речные...
И с бирюзою небеса,
Плывут по ленте синей...

А ветер медную листву
Ковром под ноги бросил...
И в лужах облака плывут...
Рисует краской осень...

И солнце на закате дня
Доспехи одевает...
Горит янтарная броня,
Багрянцем отливает...

Вот на холсте из октября
Луна листвой покрылась...
И тоже золотом горя,
По небу покатилась...

Алмазный звёздный небосклон
Сверкает в перекатах...
Природы золотой амвон 
Стоит в осенних латах...

Люблю осенних красок грусть...
Тумана выпавшие слёзы....
Ах, золотая моя Русь!
Есенинские  грёзы....

© Copyright: Аленик, 2018
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Живая вода...

Молю я о прощеньи Бога,
Не дай мне душу осушить!..
Дорог на свете этом много,
Не дай сосуд любви разбить..

Мы, как стеклянные сосуды,
И души так легко разбить,
Давайте все добрее будем
Друг друга бережно хранить...

О близких часто забывая,
Идём не глядя в никуда,
Сквозь пальцы время утекает,
Как драгоценная вода...

Душа становится пустыней,
Когда уходит, как в песок,
То, что порою мы  не ценим,
Что сотворил для жизни Бог...

Другого времени не будет,
И жизни новой не дадут...
Из не разбитого сосуда
Живую воду люди пьют...

Родник любви, святой источник,
Учитесь ближнего любить...
Воды в пустыне мало очень,
А без неё  нельзя прожить...

Как много в этой жизни странной
Из искушений виражей
Дороги в пелене тумана...
Оазис лживых миражей...

© Copyright: Аленик, 2018
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Пусть звуки музыки витают...

Я клавиш нежно прикасаясь,
В глаза уставшие смотрю,
Ты засыпай моя родная,
Я колыбельную спою...

Закрой глаза, и звуки эти
Тебе подарят  сладкий сон...
Одной, единственной на свете
Для той, в которую влюблён...

Пусть ночь укроет синим пледом,
Расшитым звездною росой...
И с колыбельной, песней этой,
В душе поселится покой...

А звёзды медленней мерцают...
Молочный, млечный вечный путь...
Я колыбельную играю,
Пусть до утра, так не уснуть...

И я играю на рояле,
Ты улыбаешься во сне...
И с губ твоих слова слетают-
Спасибо милый..., шепчут мне...

Спи засыпай, моя родная,
Я все печали прогоню...
Пусть звуки музыки витают...,
Слова о том, как я  люблю...

© Copyright: Аленик, 2016
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Дожди...

Пусть время рекой быстротечной
Проходит, уносит года...
Я буду любить тебя вечно,
И буду с тобой  навсегда...

Пусть тают и падают звёзды,
Пусть ты далека от меня...
Я знаю, что встреча возможна,
И время возможно менять...

Глаза закрываю и вижу,
Как звёзды горят в небесах,
Любовь всё живёт и всё может,
Твои вижу снова глаза...

Я буду любить тебя вечно,
Где тает след млечный вдали
Тебя обязательно встречу,
Нельзя мне никак без любви.

Касаюсь глазами созвездий,
Ищу на каком, где же ты...
Мы будем по прежнему вместе,
И сбудутся наши мечты...

Дождём проливаются звёзды,
Но ты меня только дождись...
Мы встретимся снова, однажды,
Прольёмся, как эти дожди...

А звёзды дорогою млечной
К любви бесконечной летят,
В дождях отражается вечнось,
И твой чуть задумчивый взгляд...
А звёзды далёких созвездий
Дождями, летят и летят...

Николай Алексеев
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Рыжий конь ...

Там где свод упирается в край,
Где берёз распускаются косы,
Есть страна, удивительный рай,
Где цветы пьют хрустальные росы...

Через толщу веков тысяч лет
Проросли из прошедшего корни,
И рисует природа портрет,
Рай земной красотою заполнив 

Чуть коснулся картины рассвет,
И туман миражом растворился,
Васильков и ромашковый цвет
Среди трав луговых распустился...

В вышине словно пух облака
В бирюзе свои кудри  купают...
Ветерок потрепав их слегка,
Как проказник по небу гоняет...

В изумруде речные луга,
И блестит серебро в перекатах,
Приодеты в парчу берега,
В дорогих щеголяя нарядах ...

А по полю идёт не спеша
Рыжий конь, убежав из неволи.
Это всё есть России душа,
Это рай красоты и раздолья...

Я сюда убегаю порой,
Как из плена к источнику света....
От тоски и от жизни другой,
Этот рай воспевали поэты...
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Вот осень краски уронила...

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

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

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

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

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

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

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

Вот осень краски с кисти уронила...,
Преобразив земли лицо.
Мне кажется, я видел, как всё было,
Взобравшись на её крыльцо.
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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,
Волнующей, 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.!
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И пусть меня простят другие, 
Как я обиды все прощаю им, 
Грешим мы больше молодые,
А с возрастом в них каяться спешим...

Простите все, кого люблю...

Прости меня мой милый друг,
И все меня простите!
За то, что зло сдержать не мог...
И строго не судите
За то,  что жизнь не понимал...
Теперь я это знаю-
Себя и вас я обокрал...
Добром не отвечая...
Что попросту был слеп,
И жил в слепой гордыне,
Что ветер разума не креп,
Как в рваной парусине.
Простите те, кто в небесах,
Кто на земле сегодня..
Душа сменила паруса,
И путь к добру находит...
Как сильно всех я вас любил,
Не понимал, не видел...
Прав не имея, а судил..
Простите все, кого обидел.
Пусть недруг, тоже, мне простит,
Как я его прощаю...
Во зле никто не победит,
Добром не отвечая... 
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Поэт...

Душа поэта много нам сказала, 
О красоте, природе, о любви…, 
О том, что и цензура запрещала, 
Поэт нередко с нами говорил… 

Его травили и в упор стреляли,…, 
Наветами пытались рот закрыть… 
Наивные! Они не понимали- 
Что им написано, тому и жить! 

Река становится безбрежным морем, 
Неиссякаем родников исток… 
Убит поэт…, но он, по Божьей воле, 
Жить продолжает дальше среди строк! 

Не зачеркнуть, не вырубить коренья, 
Чернилами и даже топором, 
И не закрыть всё от народа тенью, 
Всё что написано его пером. 

Не пропадут труды его напрасно, 
Поэт о многом в строчках рассказал,- 
Как о противном, так и о прекрасном… 
Так, как всё это сердцем принимал. 

Не тот поэт, кто крайности не зная, 
Жизнь прожил в лести до своих седин, 
А тот, кто честь на злато не меняя, 
К тому ж, писал и жил, как гражданин…
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Честь имею! Рядовой.

И в армии поэтов есть сержанты, 
И сверху вниз до лейтенантов, 
Есть офицеры мастаки! 
Да, что погоны!?, Мы не франты! 
Нам эти знаки не с руки! 
Пускай красуются на балах, 
А мне дороже милый край, 
Где нет поэтов-генералов! 
Он для меня почти что рай! 
В нём всё красиво, всё державно! 
Природа матушка царит. 
И время, протекая плавно, 
Свою историю творит! 
Здесь Муза чаще навещает, 
И вяжет  рифмой слов снопы. 
Поэт я, не поэт, не знаю. 
К чему признания толпы...
Душе достаточно здесь места, 
И пищи много для ума. 
И мне бывает даже лестно, 
Что Муза пишет мне сама! 
А я стихи её читаю, 
И насладиться не могу. 
Когда слова она спрягает, 
Бывает, что и помогу. 
Вот так живу, не зная рангов, 
В ладу с природой и с собой!
Где птицы чудо-музыканты, 
Всегда поют стихи со мной!
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Мне всё чаще юность снится...

Мне всё чаще юность моя снится
В аромате полевых  цветов,
Ах, как сердцу хочется напиться,
Этой ласки незабытых снов...

Белой дымкой яблони растаял
Той поры  весенней  первоцвет,
Память снова в юность улетает,
Вспоминая негасимый свет...

Где когда то был от счастья  пьяным,
От твоей нечаянной любви,
Околдованный травой дурманом,
Как в бреду о чувствах говорил...

На цветы, на ягоды калины
Из тумана выпала роса...
Переливы трелей соловьиных
И твои красивые глаза...

Как же ты была тогда красива,
Из цветов божественный венок...
В белом платье полевая дива,
На губах ромашки лепесток...

Я тогда и сам в любовь поверил,
Не погаснут на ветру костры...
Нам судьба закрыла в юность двери,
Развела из радуги мосты...

Тает ночь и след растаял млечный,
Гаснут звёзды за моим окном,
Догорают, тают ночью свечи ..
Всё, что было кажется мне сном...
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Поэты и пророки...

Вот наступает осень жизни,
Виски покрыла седина,
Но от рождения до тризны,
В нас страсть кипит всегда одна;
Писать о том, что было раньше,
О том, что сбудется потом,
Мы не зовём и мы не плачем,
И не жалеем ни о чём.
Поэт простой сродни пророку,
Просеет всё через себя,
Всю суть земную, все пороки,
И всё предскажет не тая.
Такой удел поэтов многих,
Их предсказания сбылись..
Пересекаются дороги…,
И мысли  их пересеклись.
Всё, что когда-то предсказали,
Для нас всё ВДРУГ произошло,
Для них не вдруг, поэты знали,
Им было всё не всё равно.
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                                Виктор Варовин, Екатеринбург

Душа

Душа в грудной томится клетке,
Как птица поймана в силки,
Сейчас сидеть бы ей на ветке
Встречать рассвет бы у реки.
А ей дышать бы вольной волей
Речной вдыхая аромат,
О всякой ей забыть бы боли,
Вернуть бы молодость назад.
Когда дышалось равномерно,
Одышки не было такой,
Когда душа не знала скверны,
Когда была сама собой.
Была открыта на распашку
И источала доброту,
Была похожа на ромашку,
Собой являя чистоту.
С душой моей, что ныне стало,
Она во мне, как сирота,
Быть может, просто места мало,
А может давит пустота?
Я помогу ей разобраться,
Я приведу её к кресту,
Чтоб в руки Божие отдаться,
Чтоб ей довериться Христу.
Смотрю, душа повеселела,
Как - будто снова родилась,
Душа внутри меня запела
И звонким смехом залилась.
А вместе с ней и я, как ангел,
Как - будто крылья проросли,
Да что там ангел, как Архангел,
Как кони, мысли понесли!
Всё выше, дальше и быстрее,
Без остановки в Небеса,
Неси душа меня смелее
Туда, где Божьи чудеса.
Там у реки хрустально - чистой,
Под крепкой Божией рукой,
С тобою чудо приключится,
Ты обретёшь душа покой.

                                     Виктор Варовин   
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 Берёза

Серебрится инеем 
Белая берёза,
Над снегами синими 
Льёт как будто слёзы
И стоит печальная 
Вся заледенелая,
Под фатой венчальною,
Вся от снега белая.
Ах, берёза белая,
Стройная, кудрявая,
Тихая, несмелая,
Статью величавая,
Ты стоишь качаешься
От шальнова ветра,
Не прикрыта листьями,
Словно ты раздета.
Ах, берёза белая,
Милая подруга,
Что с тобою сделала
Ледяная вьюга,
Но снега не вечные
И весной растают,
А весной, как водится,
Листья вырастают.
Вновь согревшись солнышком
Ты зазеленеешь,
Платье изумрудное
Ты своё наденешь,
Первою красавицей
Станешь ты в округе,
И забудешь о зиме,
И холодной вьюге.

Виктор Варовин    07.11.2018 г
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Вера – чудный божий дар

Да, я не молод, но ещё не стар
И в теле есть былая стать и сила.
Да и в душе ещё хранится Божий дар,
Я к людям сохранил любовь и милость.
Я не святой, но Бог сказал: "Ты свят!"
Я освящаюсь через кровь Иисуса.
Я из греха рукою Божьей взят
И нет блаженнее Святого Духа вкуса.
Нас на земле, как звёзд на небесах, 
Мы, как песок, рассыпаны по миру.
И хоть живём на разных полюсах,
Благая весть приходит в каждую квартиру.
Мы сопричастники великих Божьих дел,
Мы сонаследники небесного престола.
И тот, кто в Божьем деле преуспел,
Награду Господа получит очень скоро.
В нас Божий Дух, в нас кровь течёт Христа,
Мы Божьи дети изначально от рождения.
И наша жизнь уверен неспроста
При покаянии зовётся возрождением.
В ком вера есть, тот Божий человек,
А вера подкрепляется делами.
И в прошлый, и в грядущий век,
Бог был и есть, и будет вместе с нами!
Да, я не молод, но ещё не стар,
Я всей душой и сердцем верю Богу.
И эта вера чудный Божий дар,
Чтоб в Небеса мне проложить дорогу.

                                                   Виктор Варовин
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Приходите в рощу слушать соловья

В рощу соловьиную успокоить душу,
Я пойду с любимою соловья послушать.
Песню спой, соловушко,
Нам про жизнь земную,
Спой, про красно солнышко,
Про любовь хмельную.
Про свою подруженьку,
Той, что песни даришь,
Как ты с нею дружненько
Утром Бога славишь.
Про зарю, что в небесах
Растеклась улыбкой,
О задумчивых лесах,
О берёзке гибкой...
Соловей залился трелью,
Стал рулады выводить
И от птичьего веселья
Захотелось снова жить...
Растревожил ты нам душу
Своей песней соловей,
Приходите в рощу слушать,
Этих песен нет милей!

Виктор Варовин 14.11.2018 г

Осенний блюз

Осенний блюз на саксофоне
Играет ветер за окном,
Твою он душу нежно тронет
Воспоминанием о былом.
И тихо льющиеся звуки
Под шум осеннего дождя,
Пусть уведут тебя от скуки,
Наполнят радостью тебя.
А ветер тихо дует в трубы,
Играет музыку свою
И дождь твои целует губы,
Улыбку нежную твою.
В упругий зонт стучатся капли
Неугомонного дождя,
Листвой осенней воздух пахнет,
Все оголились тополя.
Ты в ожидании нашей встречи
Стоишь и мокнешь под дождём,
А над тобой промозглый вечер
Маячит жёлтым фонарём.
Последний выдох сделал ветер,
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Луна взошла на пьедестал,
И небосвод стал чист и светел,
И дождик капать перестал.

© Copyright: Варовин Виктор, 2016
Свидетельство о публикации №116090808247 

 

Моя любовь несбыточные грёзы

Под шум дождя, под шум дождя
Я засыпаю в тёплом доме,
Я жду тебя, я жду тебя
Во сне в дурманящей истоме.
Я верю ты ко мне придёшь
Ворвёшься в сон, как прошлой ночью
И за собою поведёшь
В чудесный край, что не порочен.
На берегу крутой реки
У старой сломанной берёзы,
Возьму я две твоих руки
И положу в в ладони розы.
Поймаю твой лукавый взгляд,
Твою волшебную улыбку,
А над тобою звездопад,
Что освещает стан твой гибкий.
Я просыпаться не хочу,
Твоей любовью наслаждаюсь,
С тобой я к звёздам полечу
И там с тобою обвенчаюсь...
Моя любовь, моя любовь,
Мои несбыточные грёзы,
Тебе я буду вновь и вновь
Дарить во снах с шипами розы.

                                     Виктор Варовин    
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Вернусь к тем истокам

Вернусь к тем истокам туда, где я рос,
В тот край что для сердца так дорог.
Под сень белоствольных зелёных берёз,
Мой путь был нелёгок и долог.
Здесь детство и юность прошли, как во сне,
Промчались, как бурные реки.
Здесь счастье я встретил своё по весне
И думал, что это навеки.
До боли щемящей родные края:
Река, белоствольная роща.
И дружная наша большая семья,
И время, где всё было проще.
Хранимые памятью мать и отец,
Друзья, что росли по соседству.
И я желторотый, и глупый юнец
Сбежавший из сладкого детства.
Но я возвращаюсь в родные края,
Где дом мой стоит, как и прежде.
Где ждёт меня, знаю, маманя моя,
В душе с затаёной надеждой.
Прости меня, мама, я знаю не прав
Покинув родные пенаты.
Прощения прошу я к коленям припав,
За гордый свой норов треклятый.

                                                Виктор Варовин    

296



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

 Утро в деревне

Деревенское приволье
За деревней зелен луг.
Ах ты русское раздолье,
Вольных птиц чудесный звук!
Только свет туман рассеет,
Гонят, стадо пастухи.
Соловья прервать не смеют
На деревне петухи.
Тишина раскрыла уши
На краю присев ручья.
Так ей хочется послушать
Ранним утром соловья.
Соловей и рад стараться,
Как заливисто поёт.
А его лесные братья
Ждут на ветках свой черёд.
Над домами клубы дыма,
Затопили бабы печь.
Захотелось для любимых 
Пироги с утра испечь.
Горизонт, как будто пучит,
Там рождается заря.
Вот он первый солнца лучик
Трав коснулся ковыля.
Потянувшись выгнув спину
На крыльцо выходит кот.
Напоив водой скотину
Бабы вышли в огород.
После ночи паром дышит
Отдохнувшая земля
И её дыханье слышат
Вдоль дороги тополя.

                                Виктор Варовин  

297



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Я буду помнить

Вдохнуть бы дыма аромат,
Что источает сигарета,
Где ты стоишь полураздета,
Где мы с тобою до рассвета...
На миг вернуть бы всё назад.
Но время вспять не повернуть,
Осталось в прошлом всё былое,
Там поросло быльё травою,
Воспоминания тоскою
Мне снова сковывают грудь.
Но мысли разум будоражат
И из друзей мне кто - то скажет:
"Да брось хандрить ты и забудь,
Что было, то уж не вернуть", -
И повторит не раз: "Забудь!"
А я живу в воспоминаниях,
Там было всё: любовь, признания,
Объятия, ласки, много света
И запах тот от сигареты...
Я буду помнить всё равно.

© Copyright: Варовин Виктор, 2017
Свидетельство о публикации №117101309109 
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Истинный художник

Всё ярче разгорается заря,
Всё выше в небе солнце золотое
И облака, как птицы над землёй парят,
А небо сине - голубое.
Волнами рожь колышется в полях,
Пшеница колосится наливная,
Щебечут птицы прячась в тополях
И красота вокруг такая не земная.
Верхушки елей подпирают небеса,
Шумит листвой берёзовая роща
И горизонта нить - прямая полоса,
Зарёю алою оставит в небе росчерк.
Хмельной настой из разноцветных трав
Висит над лугом в виде белого тумана,
Смолы и хвои ароматный сплав
Вас обвалакивает сладостью дурмана.
Какой пейзаж, какая красота!
Бери палитру и рисуй, что видишь,
И ширина, и долгота, и высота
Всё просто взглядом сразу не окинешь.
Творец творивший эту красоту
Был без сомненья истинный Художник,
Мы созидаем только суету,
А Бог создал для нас и снег, и дождик.
Во всём твореньи есть глубокий смысл,
Творец в Своём твореньи пребывает
И для меня понятна эта Мысль,
Которой Бог творит и созидает.

Виктор Варовин 18.07.2013 г
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                                  Светлана Рыжкова, Екатеринбург

                                Член РСП (Российский Союз Писателей)

Старый зонт

За завесою прожитых лет,
О далеком забытом прошлом,
Вспомнишь город, которого нет,
Лишь названием душу встревожив.

Вспомнишь дождь, шелестящий в ночи,
Словно глянцем, покрытые крыши.
Блики света , как отблеск свечи,
Так хотят не погаснуть, а выжить. 

Только двое бредут под зонтом,
Тёмной мокрой ненастной порою.
Их преследует дождь, как фантом,
Эту встречу им проча судьбою.

Капли бьют барабанную дробь,
Разорвать силясь хлипкую крышу.
-Бейте тише! Спугнете любовь!
Только дождь почему-то не слышит.

Только годы, как шквал пронеслись,
Будто не было в памяти встречи
Но вот старый, изношенный зонт,
Невзначай, да напомнит тот вечер .

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2019
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Прохожий

Лучше будь для меня прохожим.
Не кидай в след  влюблённый  взгляд.
Я взаимно ответила б тоже,
Но есть в жизни немало преград.

Я боюсь приручиться беспечно.
Боль ошибок потом не унять.
Много козней в делах сердечных,
Встретить легче, трудней потерять. 

Ты, прости, но случайным встречным,
Я продолжу тебя считать,
Скромно взгляд отведу при встрече,
Чтоб потом на судьбу не пенять. 

Как на плечи опустится вечер,
Тайно в мыслях начну уповать,
И с  надеждой, что время излечит,
Просто буду тебя забывать. 

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2019
Свидетельство о публикации №119022700939 

Снова март

Снова март! В крови уже брожение,
Чувства эфемерны и легки.
Как-никак, но всё-таки, я - женщина,
Да к тому ж ещё - пишу стихи.

По ночам к мелодии прислушаюсь,
Рифма расцветёт, как маков цвет,
Надо лишь надеяться на лучшее,
Ничего прекрасней жизни нет!

Пусть порой кажусь себе заброшенной,
Будто краски жизни позади,
В мыслях пожелаю лишь хорошего,
И зажжётся искорка в груди!

Бабочками сердце затрепещет,
Красками заплещется рассвет.
А в окошко ярко солнце блещет-
Нежно улыбнусь ему в ответ.

Снова март! В крови уже брожение,
Чувства эфемерны и легки.
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Как-никак, но всё-таки, я - женщина,
Да к тому ж ещё - пишу стихи...

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2019
Свидетельство о публикации №119030703179

Встречи

Помню встречи давней той поры,
Как с тобой на лодочке катались,
Жалили нещадно комары,
Им назло любовью наслаждались.

Целый день ждала урочный час,
Чтоб на берег убежать украдкой,
Волны плеском убаюкивали нас,
А мы  предавались ласкам сладким.

Слышу лодочки уключин мерный стон,
Верю, состоится вновь свиданье:
Комары трезвонят в унисон,
Так томительны минуты ожиданья.

Прокрадусь, не скрипнут половицы,
Но бабулю этим не обманешь,
Проворчит:"Нашасталась, блудница,
И когда гулять-то перестанешь?"

Быстрой птицей лето пронеслось,
Осень моросью и холодом подула:
Встретиться нам больше не пришлось:
Ты в стране чужой погиб  у стен Кабула.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2017
Свидетельство о публикации №117040802734
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А память листает листы

Читаешь стихи ты другой,
И ей посвящаешь поэмы.
А мне остаётся лишь боль
В рутинах житейской проблемы.

Сиреневый май нас венчал
На зорьке лазорево-красной;
Ты многое мне обещал,
Но, видно, слова те напрасны.

То были лишь только слова,
Но мне они тронули душу.
Как птицы промчались года:
В том прошлом Остался ты лучшим.

А память листает листы,
Вот взять и закрыть бы страницу:
Забыть, что когда-то был ты,
Но прошлое снова стучится.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2017
Свидетельство о публикации №117071208374

О красоте

Мы с "красоты" сейчас начнем,-
Возможно, целый мир перевернем!
Но в душу мне запали те слова,
Что " мир спасает красота"!!!

Действительно, ты оглянись, мой друг,
И красоту увидишь ты вокруг!
Она в росинках на цветах дрожит;
И в паутинках по ветру кружит.

В порхании ночного мотылька;
И нудном стрекотании сверчка;
В курлыканье весеннем журавлей;
В улыбке милой матери моей.

В журчании хрустальном родника;
Удара капель первых дождика...
И в розовых закатах, солнечных рассветах!
Свою я Родину люблю за это!

Ее красой я любоваться стану;
И созидать, не разрушать заставлю:
И внуков, и детей своих родных,
А вы, научите своих!!!
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Сначала полюбить, потом беречь,
От грязных разрушителей стеречь!
А фабула, конечно же, - проста:
Наш Мир спасает
Нами же, спасенная краса!!!

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2014
Свидетельство о публикации №114083004715 

Нет, да нет

Нет, да нет, а вспомнится былое,
Много память в глубине таит.
И в минуты эти, я не скрою,
Сердце отчего-то защемит.

Время, как ведётся,- лучший лекарь,-
Горький в памяти стирает след.
А порой не хватит даже века,
Чтобы вновь увидеть яркий свет.

Пощемит, поноет, да отпустит,
Встретит утро новая заря.
Только почему-то очень грустно:
Может, проживаю жизнь зазря. 

Дни бегут постылой чередою,
Раз за разом ускоряя бег,
Мне предписано, наверное, судьбою,
В одиночестве дожить свой век.

В жизни этой много повидала:
Боль обид, предательство друзей,
Только зла подолгу не держала,
Опыт постигая трудных дней.

Радуюсь тому, что не сломали,
Не отбили к этой жизни вкус.
Сколько бы не били, не пинали,
Я как Феникс, снова возрожусь.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2019
Свидетельство о публикации №119032802907
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Серое и туманное

Для меня, что праздники, что будни,
Серою унылостью живя,
На судьбу не сетую, что трудно,
Я давно не рвусь за облака.

В прошлом поцелуи и объятья,
В памяти один сплошной туман.
Столько лет искала в жизни счастье,
И на правду  натыкалась и обман.

Всё как будто не со мною было,
Пестрой кинолентой пронеслось,
Не таясь, без памяти, любила,
Только что-то как-то не срослось.

Больше не пылают в сердце страсти,
Не пьянит давно любви дурман.
Скоротечным было моё счастье,
На него был миг короткий дан.

Больше нет надежды на взаимность,
Всякому отмерян нужный срок,
Ни к чему наигранная милость,
Я  читать умею между строк. 

Прошлое исправить невозможно,
Начистую жизнь переписать.
Ни к чему теперь вся эта сложность,
Трудно удержать, чем потерять.
                

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2019
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Не поле пройти

Что там лить из пустого в порожнее,
Где найти тот искомый ответ.
Жизнь - не поле пройти,- штука сложная,
Не найдется здесь нужный совет.

Не стремлюсь наобум к непонятному,
Да и легких путей не ищу.
Не рассветному небу, закатному,
Больше гимны свои я пишу.

Муза эта, быть может , печальная,
Но и ей бить готова челом.
Перед ней я в долгу не оплаченном,
Что вернуть могу только пером.

Я, совсем не Жар-Птица, а Золушка,
Доброй феи подарков не жду.
Жизнь свою по крупице, по зернышку,
Как смогу, как сумею - сложу. 

На надежду шальную, рассветную,
Не приходится мне уповать,
И слова, колдовские, заветные,
Не умею, как бисер, метать.

Что там лить из пустого в порожнее,
Где найти тот искомый ответ.
Жизнь - не поле пройти,- штука сложная,
Не найдется здесь нужный совет.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2019
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На быстрой реченьке

На быстрой реченьке снега растаяли,
На легкой лодочке плыву к тебе.
С тобой, любимый мой, ушли печали все:
Стал ясной звездочкой в моей судьбе.

А под веслом журчит  водица чистая.
В ладонь, хрустальную, я зачерпну.
Ах, речка, реченька, река игристая,
Я не скажу тебе, кого люблю.

А над рекою уж сгустились сумерки,
И дробью частою стучит в груди.
Причёску сделала, надела туфельки.
Ты час свидания не пропусти. 

А соловей поёт нам песни дивные.
В цветах черёмуха, точно в снегу.
Как полюбились мне объятья сильные,
И речи страстные на берегу.

Уж скоро зоренька займётся алая,
Росой покроется трава в лугу.
Любовь запретную, да запоздалую
От глаз завистливых я сберегу.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2018
Свидетельство о публикации №118100306927
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             Виктор Шамонин Версенев, г.Бологое (Тверская область)

Пахнет в лесу грибами и прелью...

Пахнет в лесу грибами и прелью, 
Птицы поют и сорока трещит, 
Там, под зелёной раскидистой елью, 
Юный родник без умолку звенит. 

Ветер кудрявый забылся на кроне, 
Дремлет сова на потёртом суку. 
Там, в небесах на златом небосклоне, 
Радуга гнётся пред речкой в дугу. 

Веет прохладой и запахом детства, 
Лучики солнца на росной траве. 
Там, у реки наши дни малолетства, 
Песни косцов на цветастой заре. 

Голос трёхрядки и крик журавлиный, 
Дом у дороги и полюшко ржи. 
Там, где я слушал рассвет соловьиный, 
Ждёт меня клён у забытой межи. 

 Бродят тучи дождевые...

Бродят тучи дождевые, 
Пахнет утренней грозой. 
Кони резвые гнедые, 
Устремились на покой. 

Дождь приходит осторожно, 
Поливает даль и ширь, 
Моет нежно придорожный, 
Деревенский монастырь. 

Вдоль дорог и косогоров, 
Свечки сосен и берёз. 
Дождик кажет буйный норов, 
Заливает старый плёс. 

Пьют взахлёб щедроты неба, 
Луговины и поля, 
Ветерок в колосьях хлеба, 
Ищет музыку дождя. 

Автор: Виктор Шамонин-Версенев 
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 Дожди, дожди по перелескам...

Дожди, дожди по перелескам, 
Дожди ступают по полям, 
Берёзки – дивные невестки, 
Прижались в трепете к лугам. 

В борах умолкли птичьи песни, 
Ручьи вдоль узеньких дорог. 
Шагает гром седой по весям, 
Душою молод и широк. 

Угрюмый лес поник главою, 
Река безумствует в тоске, 
Кудрявый ветер за рекою, 
Развесил кудри в ивняке. 

Автор: Виктор Шамонин-Версенев 

 

У реки гармонь поёт...

У реки гармонь поёт, 
Заливаются меха. 
Звёзд выходит хоровод, 
Ноченька тиха. 

Вспоминаю старый дом, 
Деревеньку мытую, 
У окошка маму в нём, 
Мною незабытую. 

Сыпь, гармонь, по бережку, 
Битую мелодию. 
Отгоняй печаль-тоску, 
Жалкую рапсодию. 

Подпевай же ширь-долина, 
Подберём слова. 
Пахнет ягодой-малиной, 
Русь жива. 

Автор: Виктор Шамонин-Версенев 
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Зимний вечер тих и светел...

Зимний вечер тих и светел, 
Месяц вышел молодой, 
Чубчик светло-рыжий свесил, 
Глазки кажет с хитрецой. 

Звёзды в небе хороводят, 
Осыпают светом лес, 
Вдоль дорог морозец бродит, 
Хрусталём звенит окрест. 

Серебрится снег на ёлках, 
Серебром укрылся бор, 
Ветер старый на задворках, 
Вьёт с усердием узор. 

Спит река за снежным бором, 
Спят под снегом берега. 
Снятся им за косогором, 
Лета красного луга. 

Автор: Виктор Шамонин-Версенев 

Серебрится речка…

Серебрится речка, 
Дремлет старый пень, 
Зорька яркой свечкой 
Зажигает день. 
Вдалеке берёзы 
Стайками стоят, 
Росы, словно слёзы, 
Янтарём горят. 
Прямо надо мною 
Голубая шаль, 
А за той верстою, 
Снова будет даль. 
Там, за косогором, 
Мой цветочный рай, 
Встретимся мы скоро, 
Ты меня встречай, 
А пока немножко 
Орошу уста, 
И опять в дорожку, 
За верстой верста. 

Виктор Шамонин Версенев 
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Без названия речка...

Без названия речка, 
И не речка - ручей, 
И берёзонька-свечка, 
Рядышком с ней. 

Два сердечка счастливых, 
Вкруг цветочная даль, 
Синь небес молчаливых, 
Белой дымки вуаль. 

Куполочек церквушки 
И шалун-ветерок. 
Солнце сушит веснушки, 
У забытых дорог. 

Виктор Шамонин Версенев 

Журавлиный клин печальный...

Журавлиный клин печальный 
Песню трепетную льёт, 
В стороне чужой и дальней, 
Лето красное их ждёт, 
Разгулялись тучи вольно, 
Сеют мелкие дожди, 
И грустит в тиши невольно, 
Поле, скошенное ржи. 
По реке холодный ветер, 
Гонит призрачную рябь, 
За берёзками в просвете, 
По низинам сырь и хлябь, 
Ворон хмурый и сердитый, 
Примостился на дубок. 
Глаз мозолит ядовитый, 
Ворон смотрит вдаль дорог. 

Виктор Шамонин-Версенев 

311



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

За берёзовою далью...

За берёзовою далью, 
Желтолицые луга, 
Наполняются печалью, 
Стылой речки берега. 

Пахнет прелью и грибами, 
По низинам стелет сырь, 
У деревни, за стогами, 
Притулился монастырь. 

Купол церкви на горушке, 
Манит светом и теплом, 
У болотины лягушки, 
Хороводят под дождём. 

Вянут рощицы и травы, 
Одинокий жёлтый куст… 
Золотая грусть державы, 
Золотая моя Русь. 

Виктор Шамонин-Версенев 

 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 
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         Александр Мещеряков, г.Междуреченск (Кемеровская область)

День прожит, он остался в прошлом

День прожит, он остался в прошлом,
Назад его... уже нам не вернуть.
Плохим ли был, а может и хорошим,
Из них слагается нашей жизни суть.

В них только - арифметика простая,
Если в душу человеку заглянуть -
У каждого она в грехах или святая,
Увидим там следы, наш с вами путь.

Был тернист? Нам всё покажут раны,
Царапины, занозы... от шипов...
В быту семьи или на поле бранном,
Потёртости... от тесных нам оков.

За каждым днём - события живые...
Переживания... надежды на успех.
Облака ли - на горизонте кучевые?
Слёзы на лице, от радости ли смех?

Но всё равно, любой мы жизни рады,
Забудется и боль, вымолим... грехи.
День прожитый примем, как награду,
За неоплаченные - пока ещё долги.

                                               Александр Мещеряков.
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Весна... А в душе - настоящая осень

Весна... А в душе - настоящая осень,
Не хватает чувств сердцем согреться.
И поэтому ждём... и поэтому просим,
Приходи поскорее - дай осмотреться.

Наши души омыть... весенним дождём,
Уйти от зимы, от тепла сил набраться.
Посидеть вечерком на скамейке вдвоём
С зимней тоской внутри распрощаться.

Увидеть, как солнцем зовёт она птиц,
В небе послушать - крик журавлиный.
На север... летящих - домой верениц,
Представить - путь долгий и длинный.

Иль послушать - журчанье талой воды,
У реки шум ночной - весной ледохода.
Посмотреть на ожившие почки в саду,
Как просыпается от зимы вся природа.

И от этого станет - на душе веселей,
У людей когда видим на лицах улыбки.
Становимся все к друг другу добрей,
Встречая Весну, у родной нам калитки.

                                               Александр Мещеряков
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Разве трудно нам счастья пожелать?

Разве трудно нам счастья пожелать?
Укрыть крылом кого-то в непогоду.
Тёплый поцелуй... от души послать,
Шагнуть навстречу нежному восходу.

Разве трудно нам - руку протянуть?
Поддержать, если в пути преграды.
Или на ранку - снимая боль подуть,
Не требуя за это никакой награды.

Разве трудно нам улыбку подарить?
Взглянуть вокруг светлыми глазами.
Чьё-то зло - на полпути остановить,
А душу чью-то... отогреть словами.

Разве трудно нам - место уступить?
Дань отдавая человеческим недугам.
Если виновны, прощенье попросить,
Оставаясь... незнакомым... другом.

Может наша жизнь стала бы другой,
Уделяя людям... чуточку внимания.
Снимая боль чужих, словом и рукой,
Добились бы между собою понимания.

                                             
От беды... никуда - не уйдёшь

От беды... никуда - не уйдёшь
И не надо - особо печалиться.
Будешь ждать её - пропадёшь...
На тебя не одна она свалится.

Что судьбою - предписано нам,
По случаю... где-то исполнится.
И не прячься по тёмным углам,
Там она больше болью запомнится.

Не опустит... смущённо глаза,
Глянет издали чуть насмешливо.
Даже... скатится, если слеза,
От порою... шага поспешного.

От судьбы, от беды не уйдёшь,
Всё давно, годами проверено.
А от слёз ты своих пропадёшь,
Не вернуть, что тобою утеряно!

                                     Александр Мещеряков.
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Мир человека - нежен и прекрасен

Мир человека - нежен и прекрасен,
А без любви... висит на волоске.
Лишь с нею - понятен всем и ясен,
Завянут люди - без любви в тоске.

Из наших рук будет всё валиться,
Слова... и те - польются невпопад.
По пустякам... начинаем злиться,
Вокруг себя, создав кромешный ад.

Будем же к друг другу по терпимей,
Но если всё же вдруг любовь ушла.
Помнить, без чувства - мы ранимей,
А в душах... наступает сразу мгла.

Проще может взять и всё разрушить,
От трудностей куда-нибудь сбежать.
Но одиночество - боли не заглушит,
Лучше в сердце - её всегда держать.

Мир человека - нежен и прекрасен,
А с любовью просто он не повторим.
Ей одной - лишь человек подвластен,
Ну, а любовь, не разделима - с ним!

                                       Александр Мещеряков.
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Пусть о нежности расскажут нам руки

Пусть о нежности расскажут нам руки,
Губы, тело, горящий ли... взгляд...
Так двое встречаются после разлуки,
Чувствами больше в этот миг говорят.

Улягутся страсти, наступит безмолвие,
Здравствуй - вечером, утром - прощай.
Две подушки появятся... у изголовья,
Дежурный - при встрече, вечером чай.

Просто всё вроде, как-то даже обыденно,
Нет... того уж... накала... страстей.
Заноет душа - порой... от увиденного,
Неприятных для сердца простых новостей.

Вопросом встаёт не ужель всё утеряно?
Стучатся сердца... не так - в унисон.
Отвечаем на ласки по ночам неуверенно,
Словно в сердце - холодок... занесён.

Такое бывает? Как-то даже не верится,
Оглянулся... а тепло - вдаль... ушло.
Не дай Бог в нас зима вдруг поселится,
А морозы... узорами... распишут окно!

                                             Александр Мещеряков.
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Давно ли - были молодыми?

Давно ли - были молодыми?
Каких-то сорок лет назад.
Обыкновенными, простыми...
Ещё... не знавшие преград.

Иль выпало - такое время,
Когда ещё... не знали мы,
Познаётся всё в сравнении,
Не всё даётся нам взаймы.

Чтоб чего-нибудь добиться,
Не надо случая нам ждать,
Должны мы прежде научиться,
Себя в желаньях побеждать.

Что жизнь нелёгкая наука,
Мало знать, как тесен мир,
Просто потерять друг друга,
Узнав, что он не ваш кумир.

Вот и жили... год за годом,
Стараясь избежать потерь,
Любуясь солнечным восходом,
В душе держа открытой дверь.

Только всё же непонятно...
С годами мы должны признать.
Быть молодыми всем приятно,
А что от старости нам ждать?

                                   Александр Мещеряков.
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Нам если больно, мы в себя уходим

Нам если больно, мы в себя уходим,
Окружив себя - невидимым... щитом.
В этой пустоте успокоение находим,
В крепость превращая - отчий дом.

Большую роль для нас играет время,
Только с ним... находим мы покой.
Одиночества скоротать в нём бремя,
Вновь кого-то почувствовать рукой.

А оно - для нас... бежит неумолимо,
Его нельзя просто взять остановить.
Обидно очень, если промчится мимо,
Оставив за собою чуть видимую нить.

А как ещё, мы сможем, по-другому,
С кем легче горести-радости делить.
И кого вести должны к родному дому,
В нём всегда верную опору находить!

                                                Александр Мещеряков

Неподвластна...разуму...Любовь

Неподвластна... разуму... Любовь,
Головой осознаёшь... и понимаешь.
Как мир к нам - может быть суров,
А сердцем - ты в облаках витаешь.

И кажется... всё в розовых тонах,
На землю ты боишься опуститься -
Всё труднее удаётся сделать взмах,
Падая о камни чтобы не разбиться.

Сердцу не можем взять и приказать,
От чувств внутри разом отказаться.
Без любви себя... можем наказать,
В одиночестве боимся оставаться.

Любить - не может Разум запретить,
Силою заставить с ней расстаться.
Готовы - мы ценою жизни заплатить,
С нежностью к любимым прикасаться!

                                                        Александр Мещеряков
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                 Валерий Абраменко, г.Киселёвск (Кемеровская область)

Мой дед              

Я просто долго не решался
Стихи про деда написать,
Пообещал – скажу поклялся,
Его судьбу пересказать.

А  коль сказал, то это свято,
По крайней мере, для меня.
Он жил в деревне, небогато, 
И вдруг нагрянула – война! 

За жён, детей, за матерей,
В годину трудную, лихую,
Ушёл на фронт он поскорей,
Чтоб защитить страну родную.

Не раз он ранен был тогда,
Но возвращался в бой он снова.
Он наповал разил врага
Из пулемёта Дегтярёва.

Всё было: радости и беды,
Плен, окруженье, тыл врага,
И встретил он салют Победы
Под руководством Ковпака. 

Чтоб мы могли счастливо жить,
Себя солдаты не жалели,
Хочу я вас сейчас спросить-
А вы бы, как они, сумели?.. 

Молчите… Нечего сказать?.. 
А на словах – мы все герои.
Им приходилось выживать,
Могли пожертвовать собою.

Хочу всем мира пожелать,
Прекрасно чтоб у всех сложилось,
И чтоб в сраженьях умирать,
Нам никогда не доводилось.

РS.
Гордимся вами – в этом сила,
Всегда мы скажем без прикрас,
В душе у нас звучит Россия,
Всех ВАС приветствует – Кузбасс!

                                           Валерий Абраменко
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Неприятная неожиданность… 

Однажды внук пришел со школы, 
Но деда дома не застал: 
«А где же он, что за приколы. –
В кровати же всегда лежал!..»  

"Пойми сынок, он был обузой 
И долгие года болел, 
Для всей семьи стал тяжким
грузом, – 
Так получилось, – не хотел… 

И мы тут с мамою, совместно… 
Нам с ним уже не по пути… 
Хочу сказать тебе я честно – 
В Дом престарелых отвезли… 

«А что ж вы без меня решили? 
Со мною часто он играл? 
А может всё же пошутили, 
А ты хоть адрес записал?.. 

«Зачем тебе сыночек малый,
–  Ты хочешь деда навещать?»  
«Когда ты будешь очень старый –
Хочу тебя туда же сдать!..»

                                       Валерий Абраменко 

Наши матери

Не забывайте матерей,
Я вас прошу, не забывайте,
За всё простят они детей,
А вы, скучать им не давайте!

Дарите им своё тепло,
И постоянно берегите,
И не жалейте ничего,
Забвеньем их не оскорбите!

Семи пядей во лбу не надо,
Затем, чтоб это говорить,
И это – матерям награда,
Спешите их боготворить!

                                   Валерий Абраменко
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Спеши творить добро…

Вам для стиха немного надо: 
Кураж, азарт и рифмы чуть, 
В душе чтоб буря и торнадо – 
Давай, попробуй – в добрый путь!.. 

Бывают взлёты и паденья, 
Порою пусто на душе, 
И вдруг приходит вдохновенье, 
И стих готов почти уже... 

Ты в муках ищешь совершенство, 
Как будто что-то  потерял, 
А просто жить – уже блаженство! – 
С годами это осознал… 

Дари душевное тепло, 
Его так много не убудет, 
Спеши всегда творить добро, 
Никто за это не осудит…

                                     Валерий Абраменко 
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***

Дом построен на реке,
Жил я в этом теремке,
И кругом везде тайга,
Там живёт Баба Яга!

Десять дней я там гостил,
Медовуху с нею пил,
В душу мне она запала,
На прощанье мне сказала:

" Ты мужчина хоть куда,
Приезжай опять сюда,
Снова здесь с тобой гульнём,
И Кощея позовём!

Будет весело у нас,
Вся копмашка - высший класс,
Уважают все друзья,
То, что злая?- это зря!".

И супруга приезжала
Меня к бабке ревновала,
Пили, ели, не стеснялись,
И плохим не занимались.

Я стихом сейчас не врал,
То, что было написал,
Ну а пил?- себя сужу,
И избушку покажу!

           ***

Cказала мне: "Чувак кручёный,
Теперь я знаю- ты нахал,
Мне даже в детстве кот учёный,
Таких стихов не посвящал!"

Никем, нигде не побеждённый,
Такого я не ожидал...
На фото просто кот учёный,-
Мне эту сказку рассказал"

                                            Валерий Абраменко
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                                   Ольга Сергаева, Воронеж

Красиво всё так начиналось...

Красиво всё так начиналось —
Слов магнетизм и всплеск страстей!
Родной душа вдруг показалась, 
Так потянуло что-то к ней. 

Надеясь, что это не сказка, 
Поверив, чувствам вопреки... 
Но эхо шепчет:"Это встряска —
Любовь и страсть так далеки!" 
 
Осталось лишь воспоминание 
С желаньем испытать всё вновь —
То окрылённое свидание, 
Ту нежность чувств, что есть любовь!

Усвоив  жизни все уроки, 
Вновь закалённее ты стал, 
Где одиночество — не сроки,  
Оно, уж, как-бы, пьедестал!   

© Copyright: Ольга Сергаева, 2018
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 Любовь художника весной

Весна... как это мило!
Лесной пейзаж и пенье чудных птиц!
И даже дождь не  выглядит  уныло...
Любовь, как радуга на небе без границ!

Она... творит погоду.
На фоне леса её лик возник,
Вмешалась естеством своим в природу,
Её явление пробилось, как родник.

Цвета все перепутав,
Мольберт свернув , художник был смущён.
В рубаху от дождя её укутав, 
Он, как ребёнок, красотой был восхищён. 

С неё писать картину, 
Как Рафаэль, мечтой был окрылён . 
К седьмому пьедесталу , на вершину
Любовью к женщине, как ангел вознесён!      

© Copyright: Ольга Сергаева, 2018
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 Горечь терпкой сирени

Лишь только в мае цветёт сирень,
Всё ароматом терпким наполняет-
Напоминает, что Победы день
С горчинкой запаха сирени наступает!

И горечь эта всегда полна
Печальных слёз о жизнях унесённых. 
Печатью вечной майская весна
Скрепляет в памяти те дни у всех спасённых, 

Что устояли, чтоб жили мы,
И больше ужасов войны не знали, 
Чтоб не ругались властные умы
И всё, последнее, друг другу отдавали!

Ведь помнить надо нам, всем живым,
Что вновь в войне, ведь, выживших не будет!
Давайте, люди, мир мы сохраним!
Лишь мы в ответе за вершителей всех судеб!

Раз в год, лишь в мае, цветёт сирень,
Горчинкой терпкой воздух наполняет-
Напоминает, что Победы день
Весной всегда для возрожденья наступает!
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День 25 января

Сегодня праздник для воронежцев  втройне! 
С ума Татьяны всех студентов сводят... 
Январский - важный день у нас в стране, 
Сюда ещё другие даты входят. 

Ведь двадцать пятого родился наш кумир, 
Чей голос с хрипотцой , надрывом помним.
Он по особому смотрел на мир,
В сердцах талантом сделал взрыв огромный. 

Но не допел он , свою роль не доиграл,
А то б ещё досталось очень многим - 
Он правдой им своей надоедал... 
Из-за неё был под запретом строгим.

То, что хотел до нас он донести , донёс..
Как сына божьего, при жизни не ценили.
Ах, сколько б написал, но всё унёс...
Посмертно за старания наградили.

И двадцать пятого, в морозном январе, 
Немыслимое люди совершили-
Воронеж сделал сдвиг в календаре,
Наш город от врага освободили!

Как трудно было им в тот сорок третий год! 
Фашистов из Воронежа прогнали - 
К победе ключевым стал поворот, 
И городу Героя звание дали!

© Copyright: Ольга Сергаева, 2018
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Рождественский снег

Новый год уже прошёл...
С опозданием снег пошёл - 
Не такой он, как всегда, 
Не осел на провода...
Это вовсе не снежинки - 
Отвердевшие крупинки!
По карнизу - тук, тук, тук... 
Музыкальный льётся звук!

Снег не липкий - рассыпной!
Если пнёшь его ногой - 
Словно соль, тяжёлый он... 
Ночью белый льётся фон, 
И под звёздами сверкает... 
Ярче всех одна  мигает, 
Выделяется всегда 
Путеводная  звезда, 

Что волхвам открыла путь, 
Чтоб с дороги не свернуть, 
И на Господа взглянуть... 
Обнажила чуда суть -
Воплощение в человеке
Бога сущности навеки! 
Суждено ему придти, 
Чтобы всех людей спасти! 

И мир в душах поселить, 
Чудеса любви открыть! 
Ускоряет время бег, 
В Рождество струится снег, 
Будто, что-то предвещает, 
Души наши очищает - 
Богом данным естеством ... 
Всех вас, люди - С Рождеством! 

© Copyright: Ольга Сергаева, 2018
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Где-то там, в стране рассветов..

Вот опять в своём сне встречаю я тебя
И дарю свою нежность тебе я, любя.
Где-то там в стране рассветов, 
На краю Земли,
Звезды манят белым светом,
Чтобы мы смогли :

Согревать и любить друг друга без границ,
И роман напечатать со светлых страниц,
Никогда не расставаться,
Сохранить ту нить,
Чтобы нам не потеряться
И назад приплыть

К берегам бытия во временной причал,
Где небесный закон нас с тобою венчал.
Души он связал магнитом
И вдохнул в тела...
До микронов путь просчитан,
Чтоб душа смогла :

Во Вселенной кружась, найти магнита нить
И дыхание родной души уловить,
Применив всей жизни опыт
На своём пути,
Сторонясь невзгод и хлопот,
В мир любви войти!

© Copyright: Ольга Сергаева, 2018
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Моя душа...

Любимый мой, моя  душа ! 
Как долго  я тебя искала,
И, наконец-то, я нашла
По зову сердца. Я скучала
С того момента, как пришла
На Землю я, немного раньше... 
Жила, как птица без крыла
И в небо я смотрела дальше - 
Когда взойдёт твоя звезда;
Звала, надеялась, мечтала,
Чтоб притянуть тебя туда -
Куда я в мир Земной попала, 
Чтобы ты сильно не отстал, 
Средь душ земных не затерялся... 
А, ведь и ты меня узнал, 
Но вспомнить - сильно не старался... 
По песне ветра в тишине, 
По звукам я тебя узнала;
По той невидимой волне, 
Что между нами пробежала! 
Улыбка чья-то обожгла,
И часть души вдруг пеплом стала,
Его в ладони собрала,
Молиться долго не устала, 
Чтоб память нашу воскресить, 
Любовью неземной согреться...
До боли чувства обострить. ..
"Люблю!" - мне шепчет моё сердце.
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Осенний взгляд

У этой осени счастливые глаза-
Глаза любви, совсем чуть-чуть печали...
В них тонут краски, поглащая небеса,
И ноты блюза в них снова зазвучали.

Женщина-Осень, улыбку
свою подари,
Тёплой погодой ласкай, о
любви день и ночь говори! 
В солнечном взгляде твоих зачарованных глаз
Листья танцуют под блюз
с переходом на джаз!

Но, как же можно, красоту ту не любить?
Она влечёт, как-будто под гипнозом...
Осенний взгляд никак нельзя забыть -
Он ясно виден своим солнечным прогнозом!

Я с этой Осенью в сказку
люби унесусь...
С нею под ручку по
листьям кленовым, целуясь
пройдусь.
С музыкой ветра, танцуя, я с
ней закружусь,
Счастьем земным я от
взгляда её заряжусь!
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Аромат сирени

Просыпается лес весенний,
Принимая цветов окрас.
Я вдохну аромат сирени,
И как-будто бы в первый раз,

В первый раз уловлю я ноты,
Ноты запаха тех цветов,
И впитаю в себя красОты
Тех сиреневых берегов,

Берегов, что каймой зеркальной
Отражаются от воды,
Той воды чистоты кристальной,
Что заполнила все пруды!

И сиреневый запах мая
В эйфорию вдруг унесёт -
Буду петь я, душой мечтая
О том чуде, что здесь цветёт!

Вновь нарву я букет сирени...
Опьяняющий аромат
Улетит, как весны мгновенье,
И его не вернёшь назад.

В фиолетово-белом цвете
Будут сниться зимою сны
О том сорванном мной букете -
Талисмане Земной весны!

Аромат этот лёгкой дымкой,
Как мечтание о весне,
Проплывёт по лицу улыбкой,
И останется в вещем сне.
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                                         Вера Киреева, Москва

                               Член РСП (Российский Союз Писателей)

Потерялось счастье где-то

На дворе зима, мороз  
И на сердце тоже стужа.  
Что ждала я, не сбылось.   
За окошком злится вьюга.  
 
Новый год не в радость мне - 
Потерялось счастье где-то.  
Нахожу его во сне. 
Как прекрасно видеть это! 

Лет десяток псу под хвост    
Улетели так внезапно.   
Кто виновен вот вопрос?
Отчего - то мне не ясно.  
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  Обрела душа покой

Настроение на ноль,   
И душа тоской объята. 
Притаилась в сердце боль.  
За мечты мои расплата.  

Поняла что в прошлом ты, 
Сожалею я об этом.   
Сожжены совсем мосты,
На вопросы нет ответов.

Но живёт ещё мечта,  
Сохраняет её память.  
А на сердце пустота –
У любви погасло пламя.   
 
Было, было, но с весной  
Как-то вдруг мне стало легче.   
Обрела душа покой,   
Перестала ждать я встречи.
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Зимы закончилась пора

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

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

У солнца жаркие лучи 
И тает снежная постель.
Морзянкой весело стучит,
Звенит весенняя капель.
 
Бегут прозрачные ручьи,
А воздух с запахом весны.
На ветках стайкой воробьи 
Щебечут радостно они.

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

Запахло в воздухе весной, 
Капель стучит о подоконник 
И щебет птиц всё оживлённей,  
Прощаюсь с холодом, с зимой. 
 
Подтаял снег и снеговик  
Совсем скукожился от солнца  
И глянцем блещут лужи-блюдца
И ласков ветер-озорник. 

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

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

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

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

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

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

                                          Вера Киреева

Женщина разная

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

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

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

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

                                  Вера Киреева
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Осень красит краской новой

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

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

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

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

Однажды наступит рассвет,  
Заглянет смущённо в оконце.   
Пришлёт от тебя мне привет 
С улыбкой оранжевой солнце.  

Растает молочный туман   
В аллеях осеннего сада.   
Там ветер разносит дурман
Поры золотой листопада. 

Последние вспышки тепла 
Погоды осенней чудесной.
И блещут церквей купола
На фоне лазури небесной.
 
Обрадуюсь новому дню,   
Замру в ожидании встречи.   
Тревожные мысли гоню,  
С тобой непременно я встречусь. 

© Copyright: Вера Киреева, 2018
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Сегодня у меня на сердце вьюга

  "Сегодня у меня на сердце вьюга..." 
                (Л. Рубальская)

"Сегодня у меня на сердце вьюга " 
И снегом заметает душу ветер.   
А в дверь опять стучится грусть – подруга, 
Мы вместе проведём с ней этот вечер.  

Замучили меня занозы - мысли,  
Без сна я провожу теперь все ночи. 
Листаю вновь и вновь страницы жизни 
И жаль сожжённые мосты мне очень.  

Об этом сожалею, друг мой милый.   
Судьба нам подарила нашу встречу.  
Расстаться мне с тобой хватило силы.
Решение твоё. Я не перечу. 

© Copyright: Вера Киреева, 2018
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Судьбы дороги неизвестны наперёд

Судьбы дороги неизвестны наперёд.  
Бывают, сладостны мгновения её.  
Но часто резкий происходит поворот 
И мы не можем повлиять на бытие.   

Грустим о прошлом, вспоминая свою жизнь,  
Листаем в памяти минуты дней и лет.  
Остались где-то позади все миражи,  
Картины яркие провалов и побед.  

Никто не может запретить нам вспоминать,
Грустить в полночной тишине, встречать рассвет.  
Стихи писать и о любви в ночи мечтать
Под песни ветра за окном и лунный свет.

© Copyright: Вера Киреева, 2019
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                                           Ольга Дудко, Москва

Гимн любви 

Ты, мой милый, приди скорее, 
Я и в стужу тебя согрею, 
Снегом чистым тебя укрою 
И от вьюги тебя закрою. 

Бригантине ветром попутным 
Стану на просторах безлюдных, 
Проведу мимо рифов в бурю 
К гавани в светлой лазури. 

Будешь с врагами сражаться, 
Рядом с тобою буду держаться, 
От злой пули тебя закрою, 
Беду от тебя отведу рукою. 

Россыпь звезд подарю ночами, 
Что попрятались за облаками, 
И луны желтый свет дрожащий, 
И кометы след в звездной чаще. 

Для тебя всегда буду красивой, 
Хочешь страстной, а хочешь милой. 
Чтоб смотрел на меня с улыбкой, 
Буду стройной, легкой и гибкой. 

В жаркий полдень и в лютую стужу 
Расскажу тебе, как ты мне нужен, 
Сердце свое принесу в ладонях, 
А в глазах моих ты утонешь. 

Только, любимый, этой тайны ты никогда не узнаешь, 
При встрече небрежно спрошу: «Как поживаешь?»

                                                     Ольга Дудко

338



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Фонари

Нескончаемый дождь за окном 
Говорит мне – кончается лето, 
И деревья блестят серебром 
В отраженье фонарного света. 

Фонари неустанно горят, 
Прогоняя тоску и печали, 
Лишь они постоянно твердят - 
Что осенние дни не настали. 

Если грустно тебе, выйди в ночь, 
Полюбуйся волшебным их светом, 
Ведь они тебе смогут помочь, 
На судьбу свою ты не сетуй. 

Дождь пройдет и уйдут облака, 
В темном небе покажутся звезды, 
Посмотри, как прекрасна река, 
Опустить в нее руки не поздно. 

И в ладони поймаешь ты свет 
Фонарей, что с рекой подружились, 
Ты послушай их мудрый совет – 
Не сдавайся, чтоб ни случилось! 

Не придумывай страхи, их нет, 
Коль сама ты в них не поверишь, 
Ведь за ночью приходит рассвет, 
Распахни же ему свои двери!

                                                     Ольга Дудко
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Унылая пора

Скоро осень, унылая пора, 
И лето было, кажется, вчера 
С его жарой и запахом цветов, 
И ожидала исполненья снов. 

И солнца яркого победные лучи 
Твердили – ты навеки сохрани 
Ту радость, что дарила жизнь, 
Ушедшему же счастью улыбнись. 

Не так часто дарит нам судьба, 
Быть может, она и не права, 
И радость бытия, и судьбоносность встреч, 
Все то, что стоит нам сберечь. 

И фонари мигают, из нОчи уходя, 
В зАвесе унылого и серого дождя, 
Как будто говорят – ты не забудь, 
Что может повернуться жизни путь. 

И будешь скоро с радостью встречать 
Ты новую зарю, не ставь печать 
На жизни столь безрадостной своей, 
Ведь впереди немало светлых дней. 

Пока же смотришь в раскрытое окно 
И понимаешь, вряд ли суждено 
Тебе увидеть ту новую зарю, 
Окно закроешь и скажешь сентябрю – 

Ты лучше мне здоровья дай 
И пусть уйдет ненужная печаль, 
Ты подари мне бабье лето, 
Как отголосок песни недопетой.

                                                     Ольга Дудко
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Мой конь

Как печально, что не вернутся 
Чувства те, и мне не проснуться 
В том щемящем до боли лете, 
Как зависший прыжок в балете. 

Лицо закрыла густой вуалью, 
Воспоминанья прикрыла шалью, 
Им не пробиться через заслоны, 
И в этом буду я непреклонна. 

Все покрылось туманной дымкой, 
И еле видно на фотоснимке, 
Не сумею остановить время, 
Коль нога моя попала в стремя. 

Конь вперед мой летит галопом, 
Его плечи покрылись потом, 
Не спеши ты так конь ретивый, 
За горизонтом так все тоскливо. 

Остановись ты хоть на мгновенье, 
Или замедли свое движенье, 
Не подчинился мой конь строптивый, 
Как видно, нет тут альтернативы

                                                     Ольга Дудко
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Роза на снегу

Вот упал с букета в лужицу цветок, 
С холода несчастный тут же занемог, 
Лужу вдруг сковало стужей поутру, 
Стало неуютно, зябко на снегу. 

Не попал он в руки девушке вчера, 
Видно, полоса вдруг черная пришла, 
Плачет и скучает роза на ветру, 
Ледяные слезы ей сейчас утру. 

Не мечтай о лете, ведь сейчас январь, 
Не поможет в стужу суровый календарь. 
Забери со снега розу и пригрей, 
И водички в вазу дома ты налей. 

Отойдет с мороза, улыбнется вновь, 
И тепло подарит, разогреет кровь, 
И душа вдруг ваша тоже расцветет, 
Ничего, что вьюга снегом занесет.

                                                Ольга Дудко

 Грустная осень

Я пришла по тропинке в запоздалую осень, 
И шуршит под ногами золотая листва, 
Облаками затягивает небесную просинь, 
А на ветках у клена паутин кружева. 

От холода ежится пруд в старом парке, 
Отражается в зеркале многоцветье листвы, 
Лучик солнца коснется меня нежаркий 
У холодной, уснувшей в парке воды. 

Подойду тогда к липе, давнишней знакомой, 
И спрошу ее тихо: «Ты помнишь меня?» 
Скажет мне липа, справившись с дрёмой: 
«Помню, конечно, и его, и тебя. 

Укрывала я вас молодою листвою, 
Чтоб не слышал никто, что он шептал. 
Давно это было - ранней весною, 
А теперь его след в небе пропал. 

Ко мне ты пришла, моя милая, в гости, 
Не весною, а осенью, и пожухла трава, 
Не увидишь любимого, давно на погосте, 
Без него не вернется ваша весна».

                                                         Ольга Дудко
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 Не прощаюсь 

Любимый, с тобою попрощалась навсегда, 
Закрыли эту мы страницу, 
Пусть никогда мне не приснится, 
Когда была я счастлива и молода. 

Нам с высоты подмигивали звезды 
И улыбалась сверху нам луна, 
Моя душа была обнажена, 
Ведь только для меня ты создан. 

Оказалось, обманчив лик луны, 
Лишь ослепляли меня звезды, 
Исчез пьянящий ночи воздух, 
Разжались руки, что были сплетены. 

Однажды в вечность ты ушел, 
Меня оставив одинокой, 
Исчез внезапно и до срока, 
Остался лишь воспоминаний шелк. 

Они так ласковы, нежны, 
Как будто ты со мною рядом, 
Ласкаешь теплым меня взглядом, 
Пришел на миг из вечной тишины. 

Теперь, когда прошли года, 
Живу в другой я ипостаси, 
Сейчас ответ предельно ясен – 
Близкие не расстаются навсегда. 

Повремени, и я к тебе приду, 
Летит галопом мое время, 
Поставила я ногу в стремя, 
Ведь ты сказал мне: «Подожду».

                                                   Ольга Дудко
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Время не лечит 

Два долгих года нет тебя, 
Мне говорят, что время лечит, 
С фотографии ты смотришь на меня, 
Совсем не лечит время, а калечит. 

Мой милый, не могу тебя забыть - 
Улыбку и взгляд чистый, без обмана. 
Все это в сердце буду я хранить, 
Не зарастет, как видно, эта рана. 

Пришла, где ты сейчас лежишь, 
Осенние поля раскинулись в дремоте, 
Вокруг тебя сейчас такая тишь, 
И видно церковь, купол в позолоте. 

Как много хочется тебе сказать, 
О чем не говорила я живому, 
Жаль, не довелось тебе узнать, 
Что я тебя любила по-земному. 

Теперь в ночное небо я смотрю, 
Не скажешь: «Вон звезда упала!» 
Не позовешь меня встречать зарю 
И не обнимешь, как тогда бывало. 

Ты мне дарил цветы когда-то, 
Теперь вот я цветы тебе ношу, 
Только очень грУстны эти даты, 
Хоть я и ими очень дорожу. 

Не молчи, тебя всегда услышу 
В шорохе дождя, в мерцании луны, 
В порыве ветра - как ты дышишь, 
Поговори со мною шелестом волны.

                                                     Ольга Дудко
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Старые друзья 

Сели однажды друзья на крылечке, 
Греются на солнце, как от печки. 
Говорит он - Как была когда-то хороша. 
- Да и ты совсем неплох, моя душа. 

Помню, волосы, темные, как ночь, 
И глаза, в которых утонуть была непрочь, 
Сильных плеч твоих широкий разворот, 
И улыбку, от которой попадешь в водоворот. 

Он сказал – Ты, милая, о чем, 
Плечи и глаза совсем тут не при чем, 
Это у тебя зеленые волшебные глаза, 
И стройна была, как тонкая лоза. 

О другом я, дорогая, лучше промолчу, 
Схлопотать по шее совсем я не хочу, 
Все это у меня описать не хватит слов, 
Но рассказать об этом я всегда готов. 

Устремились вдаль печальные глаза, 
Где ж ты молодость, которая ушла, 
Не вернуть ее, прекрасную, теперь, 
Навсегда для них закрылась эта дверь…

                                                     Ольга Дудко

                                      

345



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

                                 Людмила Купаева, Ставрополь

Две радуги

Две радуги вдруг расцвели,
Утешив наше расставанье…
И мы под ними вместе шли -
И стало веселей прощанье.
Да, ненадолго разлучились,
И встреча вновь ждет впереди,
Давно с тобою научились -
Беречь надежды огоньки.
Причудливы людские судьбы,
Но радость хочется хранить,
И никакие в мире судьи,
Не смогут жизни изменить.
А если окружат сомненья,
Иль темнота почудится вдали,
То вспомним неба, озаренье -
Две радуги над нами расцвели.

                                      Людмила Купаева

Успокойся!

Не сердись на меня, не надо.
Я ведь рядом всегда и во всем.
То ли горе у нас, то ли радость -
Нам, двоим - это всё нипочем.
Успокойся, нельзя волноваться,
Дай поглажу по голове,
Что б давлению не подниматься
И полегче было душе.
Вот таблетка тебе от боли,
И стакан кипяченой воды,
А еще я своей любовью -
Отведу от тебя часть беды.
Ты, как мальчик, а с виду мужчина;
И порывы тебе ни к чему,
А сердитые злые морщины -
Подчеркнули упрямство черту.
Вот налью тебе чая с травкой
И сама за стол сяду с тобой…
Ведь у нас есть самое главное -
Одна жизнь и не будет другой.

                                       Людмила Купаева
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Я ни к кому не пристаю…

Я ни к кому не пристаю…
Сижу, стихи свои пишу -
Какие, случаи бывали,
И чтоб друзья не забывали.
Не задаю вопросов острых -
Сама себе – забытый остров
И, слушая я, шум волны
Ловлю, как бабочек, мечты.
Ах, как красивы, с разным цветом!
Но не дают они советов….
В душе немного подержу -
В стихах на волю отпущу.
Давно и я не жду ответов -
Мне хорошо на свете этом.
Проходят радость, грусть и боль
И остается лишь любовь.
Она же поселившись в сердце -
Закрыла изнутри все дверцы…
Ей там уютно и тепло,
Мне тоже от нее светло.

                                    Людмила Купаева

Я ищу любовь...

Я искала любовь, как спасенье…
Расставанье и встречи в прошлом -
Принимая своё решенье,
Ожидала в судьбе хорошего.
И была я и кроткой и смелой,
И наивной и слишком открытой,
Притворяться совсем не умела,
Не могла быть долго сердитой.
Как то в жизни моей сложилось -
Не нашла своего попутчика…
Счастье только ночами мне снилось,
Не открыла я тайну ключика.
Но надежд ещё не теряю,
Не скрывая в сердце волнение,
Я мечты опять примеряю…
И ищу любовь, как спасение.

                                         Людмила Купаева
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Осталась одна...

Вот и осталась я опять одна -
Закрыла очень плотно двери…
За окнами расплакалась весна,
Моим улыбкам не поверя.
Да нужно удержать такой фасон,
От всех упреков, едких взглядов -
Ведь в сущности не грянул с неба гром,
Когда его не стало рядом.
И время вспять никак не потекло,
К истокам прожитой любви…
А ручейком в песок ушло,
Оставив в душеньке мои стихи.
Иссяк, тот отведенный, срок -
Жалеть о том, совсем не стоит,
Судьба вручила свой урок -
В полынно – розовом настое.
А все дожди закончатся идти,
И солнце вновь согреет сердце…
Окажется, что с кем то по пути -
И я открою снова дверцу.

                                   Людмила Купаева

Грустишь?

Грустишь и тоскуешь за мною, мой друг…
Но это случилось ведь с нами не вдруг -
Тебя я просила быть чаще со мной,
А ты старался пройти стороной.
Меня уверяя, мол, любишь меня,
Но в это же время другая ждала,
И торопился уйти поскорей,
И сохранить отношенья и с ней.
А я в ожиданье всё время жила -
В обидах кипела без ночи и дня…
Да, вот улетела куда то любовь -
Зови, не зови… Не вернется уж вновь.
Чего же ты хочешь сейчас от меня?
Ты видишь, как стала к тебе холодна -
Водой ледяною залит наш костер,
И нам ни к чему затевать снова спор,
Кто прав и не прав и какая вина -
Не знает никто, и ни ты и ни я…
Оставим же в прошлом с тобою, мой друг -
Ведь всё, что случилось, случилось не вдруг.

                                                 Людмила Купаева
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Не случайно...

Мы не случайно повстречались - 
Так видно предназначено судьбой… 
В то время оба ведь отчаялись, 
И не было мечты над головой. 
Пройдя немалые дороги, 
И пережив тяжелые года, 
Устали от заботы и тревоги, 
И поселилась в душах пустота. 
Конечно, были с нами рядом люди, 
Работа, дом, и в суете дела… 
Никто не приносил любовь на блюде, 
Не говорил заветные слова. 
И не с кем стало поделиться чувством, 
И обсудить желанья и судьбу, 
Что нравится сейчас тебе в искусстве, 
Иль вместе заглядеться на звезду. 
Но оказалось, встреч уже нам мало, 
И потянулись к вечности сердца… 
Пусть всё окончится венчальным балом - 
Мы во Вселенной заняли места.

                                              Людмила Купаева

349



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

 Молилась ангелу

Молилась я порой ночной, 
И к ангелу взывала смело… 
Явился голубочком белым, 
И крылышки расправил надо мной. 
Хотела получить ответы - 
В сомненьях мучилась моя душа, 
Я спрашивала тихо, чуть дыша, 
А он мне подавал советы. 
И рассказал про ненависть и зло, 
Что нет таким явленьям места, 
А также зависти и мести - 
Над этим властвовать должно добро. 
И душу свою нужно очищать, 
И принимать в неё терпенье, 
Стремиться познавать ученье - 
Молитвы в этом будут помогать. 
Когда же завела я разговор, 
О том, как можно избежать любви… 
Тут будто все погасли огоньки, 
Молчанье было, словно приговор. 
И строго Ангел вновь заговорил, 
Мол, от любви никак нельзя бежать - 
Её с Небес, как чудо принимать, 
И тот совсем не жил, кто не любил. 
И задушевно, ласково пропел - 
«А без любови жизни вовсе нет, 
И в ней Земной и Высший свет…» 
И с песнею такою сразу улетел. 
Сверкала ночь от звездопада…. 
Я плакала тех сокровенных слов, 
Благодарила, что жива любовь, 
Всему на свете была рада.

                                      Людмила Купаева
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Прощать!

Постараюсь обиды прощать,
Хоть и шрамы в душе остаются;
Они кучкой ненужною жмутся,
Но совсем исчезать не хотят.
Не гордыня, не зло, не унынье;
Просто боль оставляет следы,
А проросшие снова цветы
Тонко пахнут горькой полынью.
Но всегда побеждает любовь:
Исцеляя раны надеждой,
И заботою очень нежной,
Подает утешение вновь.
Ведь в прощенье большая сила!
Поднимаясь над суетой,
Очищаешь свой путь земной...
И почувствуешь, что победила.

                                         Людмила Купаева

 

Хороша ли осень...

Хороша ль сегодня осень -
Нам с тобою не решать…
Если кто-то, что и спросит,
Лучше скромно промолчать.
А волшебница повсюду,
Рассыпает красоту…
Всем по сердцу так уж любо -
Загадать себе мечту.
Нам уже теперь не надо
Золота и серебра –
Уплыла куда то, радость,
С нею и любовь ушла.
Осень строго наблюдает,
Хочет нас развеселить,
И на плечи опускает
Паутиновую нить.
Да, не сможет тонкость эта -
Ни связать, ни удержать…
Ах, как много нынче света!
Только не к кому бежать.

                                Людмила Купаева
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                          Светлана Яковлева, Ростов на Дону

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 на свете,
Судьбы разжигает костры.

                                Светлана Яковлева
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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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Июньский каламбур 

Начну узор вязать стихами, 
Вплетя  июньскую  тоску, 
Ты где-то там … за облаками… 
А  я одна…  на берегу. 

Хоть лето  жаркое такое, 
И от ромашек белый сад, 
Душа устала  жить в покое, 
Её опять зовет закат. 

Скользнув по краешку рассвета, 
И окунувшись в зелень трав ,  
Душа так любящая лето, 
Ушла  искать  других забав . 

Собрав  в букеты россыпь звёзд, 
Озорничая, мчит на шаре, 
И не считая милей – вёрст 
Рвёт струны  на своей гитаре! 

Июнь –повеса рассмешит, 
И брызгами дождя окатит, 
Лучами небосвод прошит, 
Всё это оказалось кстати! 

Чарует красотой закат, 
Полувоздушными штрихами 
Ложатся  краски  невпопад, 
Фантазии смешав с мечтами!

                                         Светлана Яковлева

Я верю

Я верю - есть на свете кто-то, 
Кто для меня никто пока, 
Он окружит меня заботой, 
Любви протянется рука. 

Что б ни случилось, он поможет, 
Он не обманет , не предаст. 
Я для него всего дороже, 
И за меня он жизнь отдаст. 

Ещё не слышимый он рядом, 
Походка у него легка. 
Улыбчивым ласкает взглядом, 
И дуновеньем ветерка! 
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Река течет, за поворотом 
Уходит степь за облака, 
Я верю- есть на свете кто-то, 
Ещё не узнанный пока!

Мне вернутся б к тебе, Исеть

Мне вернутся 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.

  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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Тревожен сон 

Тревожен сон, играют менестрели, 
Я в платье бархатном со шпагою в руке. 
Да, да! Со шпагою, а что же вы хотели? 
Мерцают свечи в каждом уголке. 
По мрамору ступаю осторожно, 
Мне чудится её весёлый смех! 
Ах, как же стало это всё возможно? 
Вам никого не жалко для утех! 
А на плечо моё сел чёрный ворон, 
Вещает мне про прошлого пиры! 
Был рыцарями замок мой когда-то полон, 
И всевозможные в него везли Дары. 
Один мой взгляд сердца их будоражил, 
Сражались все за право быть моим, 
Глядят из прошлого забытые пейзажи, 
Их победил всех одинокий пилигрим. 
А вот теперь в моих руках зажата, 
Стальная шпага, в серебре эфес. 
И у ворот последнего заката, 
Моим мученьям, наконец, придёт конец. 
Соперницу, пронзив дамасской сталью, 
Я получу прощение небес. 
И скрыв лицо под шелковой вуалью, 
Уйду от вас навек в страну чудес. 
Тревожный сон, мелькают чьи- то лица. 
Мой замок старый рыцарских теней… 
И застывают слёзы на ресницах, 
И, слышу, чей-то голос… не жалей… 
И, слышу, чей- то голос … не убей…

                                                Светлана Яковлева
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Двадцать Третье Февраля 

Двадцать третье  февраля 
Офицерский полк  шагает, 
Ремни весело скрипят, 
Марш торжественно играет. 

Взгляд  мальчишек восхищенный, 
Каждый хочет так шагать! 
В душах их вопрос решенный 
От врагов Русь защищать. 

Много значит для меня 
Двадцать третье февраля, 
Это детство  озорное, 
А не лист календаря. 

Папа в кителе парадном, 
Грудь медалями сияет, 
Улыбаясь, мама  рядом 
Красотою всех пленяет. 

Концерт праздничный, 
На сцене  декламирую стихи , 
А потом для всех  задорно 
Пионерский хор звучит! 
  
Вечером застолье, танцы. 
Собрались  друзья  в наш дом , 
День рождения у мамы, 
Смех и шутки за столом! 

И ,конечно, одноклассник, 
Ожидает  у  костра*. 
Мишке без меня  не праздник, 
С ним гуляем до утра! 

Много  значит для меня 
Двадцать Третье  Февраля . 
Не забыть сквозь грозы лет 
Детство, юность, мамин смех! 
 
*На каждый праздник  во дворе военного городка разжигали большой костер.

                                        Светлана Яковлева
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Память 

Отзвучали праздничные марши, 
И салюты в честь Победы отгремели. 
Мы отдали почести всем павшим... 
Ветры над Россией зашумели! 

Понесли по свету нашу Память, 
Заглянули в каждую деревню, 
Ведь войны той огненное пламя 
Охватило всю родную землю! 

В каждой хате, на стене или в альбоме, 
Фотографии тех давних лет хранятся, 
С них на нас глядят в военной форме 
Те, с кем нам уже не повстречаться... 

Или, может, в небеса взглянувши, 
Мы увидим их святые лики... 
Скажем им, немножечко взгрустнувши, 
Помним об их Подвигах Великих!

                                              Светлана Яковлева

Дождь. Летний  дождь. 

Дождь. Летний дождь. 
Я по лужам бегу босиком. 
От него не укроюсь  зонтом  , 
Быстрый  вальс я станцую с дождем… 

Смой печали   мои и грусть, 
Вся промокла  я, ну и пусть! 
Мне не спрятаться   под плащом, 
Легкий вальс я танцую с дождем. 

Капли с неба летят и летят, 
Нежно льются слезы небес, 
Но мне радость они дарят, 
Я свободна! Любви конец! 

Летний дождь. Летний дождь. 
Ты прохладу принес ,смыл  пыль, 
Напоил  цветы, оживил сады, 
Как же быстро закончился ты! 

Небо радугой улыбается, 
Летний день  продолжается , 
Снова сердце мое поет, 
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Счастье новое  где-то ждет. 
              Летний дождь, летний дождь...

                                            Светлана Яковлева

  

Легкость в душе

Легкость в душе, легкость, 
Дождик идет… мокро… 
Как хорошо… нежность… 
Зонтик раскрыла небрежно… 

Радость проснулась, радость, 
Сердце поет… сладость…. 
Кажется все странным, 
Светлым…. далеким… туманным… 

Слышится чье-то дыханье, 
Чьи-то  шаги…  молчанье… 
Рядом  идем по лужам, 
Капли дождя кружат… 

Кто-то совсем незнакомый, 
Дверь отворил мне у дома, 
Снял капюшон … невесомый… 
Исчез… не сказав  ни слова… 
                                                                                
Легкость в душе, легкость, 
Дождик идет… мокро… 
…Взглянул… так   тепло….  так  нежно… 
Растаял , оставив  надежду…

                                             Светлана Яковлева

                       

359



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

            Александр Иванченко, п.Матвеев-Курган (Ростовская область)

В чём же счастье 

Каждый хочет быть счастливым. 
А счастье в чём? Чтоб быть красивым, 
Богатым, сильным, долго жить, 
Томиться в неге, не тужить?! 

Когда достиг ты пика славы: 
Почёт, достаток, всюду лавры?! 
Взаимная любовь и рожденье сына, 
Домик в захолустье с лавочкой у тына?! 

Всё это так, но не для всех. 
Политики, артисты мнят успех; 
Военные не мыслят жизнь без драки; 
Лжецы – ну, что ни слово, одни враки. 

Бродяге дай кусочек хлеба, 
Невольнику – без «клеток» неба. 
Моряк на суше жаждет моря, 
Любитель выпить хлещет «с горя». 

Для ловеласа жизнь без юбки, 
Влюблённому без жарких уст голубки, 
Что Диогену – жизнь вне бочки. 
Для ясности над «и» расставим точки. 

Закона счастья в жизни не найдёшь, 
Когда придёт оно, то ты поймёшь: 
Вот без чего прожить никак нельзя, 
Хоть и тернистая – счастливая стезя. 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2014 
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Эхо войны 

Я помню эхо той войны, 
Когда земля войной дышала, 
Босой ватагою мы могли, 
Дрожь ощутить, она рыдала. 

Дрожала матушка-земля, 
Те отголоски длинным эхом, 
С церковным звоном – боль твоя 
За павших в памяти заветом. 

Я видел той войны следы: 
Пустой рукав у ветерана, 
Без ног, на культях жить должны, 
А шрам душеный, что не рана? 

И молодых строй ветеранов, 
Грудь в боевых лишь орденах – 
Фронтовики! Их подвиг без изъяна, 
Не в мемуарах – кровушкой в боях. 

Я слышал эхо той войны 
В рассказах кузнецов Победы. 
Им лет по сорок, жить должны, 
А в ранах, с костылями – деды! 

И взрывы эхом той войны – 
Раскатом гроз военных «ливней» 
Напоминали – «Вы должны 
Войне заслон поставить мирный!» 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
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Последний бой 
 
Как волчья стая, злобою горя, 
Шли напролом. Вот подступы села. 
Заслон оставлен (занялась заря) – 
Клинковой костью в горле у врага. 

Суров приказ «Назад ни шагу!» 
Отход сил главных … Им не суждено. 
Лязг траков: враг крадётся по оврагу – 
Из всех орудий уцелевшее одно. 

Комбат сипит гортанным криком: 
- Прямой наводкой батарее бой вести! 
Вторые сутки танки с рыком 
Желают с непокорным счёт свести. 

Дрожит земля, горит металл из Рура, 
Последний залп свернул у танка «рыло». 
Средь «свеч»-гигантов замаячила фигура: 
Гранаты в связке, взрыв – волной накрыло. 

Комбат контужен, жжёт осколок в теле, 
Он выполняет долг, последний, до конца. 
- За Родину! – слова и героизм на деле, 
Он патриотом был до смертного венца. 

Народная молва (здесь нету обелиска), 
От сторожил села, в сердцах пронесена. 
Героев бы назвать, но нет фамилий списка; 
За светлое сейчас их подвигу цена.  

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
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Символ Победы 

Был простой паренек из народа – 
Сейчас могущественным стал; 
Ты духом был – гранит-порода – 
Теперь в граните пьедестал. 

Сменилось время, поколенье – 
Тебя не трогают года: 
Застыл в порыве на мгновенье, 
Ланит не спрячет борода. 

Дождём и ветром отшлифован – 
С любовью рублен монолит; 
Для встреч и свадеб облюбован, 
У ног цветами ты обвит. 

Для всех ты символом Победы 
Стал, победитель, без прикрас; 
Отводишь стороною беды, 
Патриотизм вселил ты в нас. 

И сколько б коршунам не виться 
Над кровью политой землёй, 
Заставим вмиг остановиться, 
Владея «ловчею петлей». 

Спасибо воин за Победу, 
За мирный и счастливый май. 
Жаль не поддержишь ты беседу, 
Что ты не с нами – больно жаль. 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116021609477
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Земной и низкий Вам поклон 
Ветеранам ВОВ посвящается 

Земной и низкий Вам поклон 
Готов Вам низко поклониться: 
Кто пулям не привык молиться, 
Прошедшим ад войны бойцам, 
Дедам, погибшим и отцам; 
Всем, кто шагами перемерил, - 
Стремясь вперед, в Победу верил – 
Длину страданий той войны … 
Вы, хоть герои – так скромны. 
Вам низко в пояс ветераны, 
Все чаще ноют Ваши раны – 
И думы с тем опять в связи: 
В окопах мерзли как, в грязи  … 
Кто пал в боях на Примиусье, 
Кто ДОТы закрывал, не трусил – 
У плит могильных мой поклон – 
Усеян Вами был весь склон. 
Смешав с изрытою землею 
Кровь свою смертною порою 
Где плодоносит в наше время 
Столь памятно святое семя. 
(К металлу в себе, да еще на груди, 
К солидному возрасту,- что впереди? 
Почёт, уважение или «хула»? 
Свобода ведь ими навеки дана.) 
Пред Вами стану на колено, 
Что даровали нам – священно, 
Со всей Россией солидарен, 
За подвиг ратный благодарен – 
Земной и низкий Вам поклон 
С душой от сердца сошёл он. 
Чтоб в этот славный юбилей, 
От ваших лиц был день светлей. 
Пусть, павшие меня простят, 
Родные с гордостью грустят, 
Что Вами - нам дарован мир: 
Мы в вашу память – сохраним! . 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
Свидетельство о публикации №1160219
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Волен повелевать

Я навсегда в себе безволье победил,
Стальной с закалкой во мне стержень,
Я волен, что Пегас, без сбруи и удил,
И страх мой бытия теперь повержен.

Легко могу собою я повелевать,
Не прогибаясь и под тяжестью невзгод,
Мне трудности, что семечки плевать,
Со мной в делах благих рядом Господь.

Одной лишь волей я гну подковы,
Моя решительность коробит врагов,
Мурашками покрыты кожные покровы –
Я вам повелеваю – не злите вы богов.

Силён и духом, и в помыслах свободен,
Попутный вольный ветер в парусах,
И, если буду я здесь Господу угоден,
Продлится вольницы дней ярких полоса.

                                           Александр Иванченко

 

С Новым годом, друзья!

Перелистнём сегодня череду событий,
Произошедшие у нас за целый год.
И сколько было «погружений», «всплытий» -
Не будем подводить сейчас такой итог.

Лишь году, уходящему мы говорим – спасибо
За то, что прожили все дни, и вот теперь
Мы Новый год встречаем широко, красиво,
И он одарит счастьем и будет без потерь.

День чудный подарил нам хлопья снега,
И радуется ёлке и погоде детвора.
В домах затишье после заготовки бега,
Все ждём, когда куранты огласят – «Пора!»

Мы все живём в преддверии надежды,
Что Новый будет лучшим во сто крат,
Чем уходящий год – мы, всё ж невежды,
Хоть, каждый, прожитому тоже очень рад.

Я всех вас поздравляю с Новым годом!
Желаю здравия вам счастья, и любви!
Живите люди в мире единым всем народом,
Родство в умах холодных – не только по крови.
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Пусть год грядущий вам принесёт удачу,
Достаток в семьи каждого, в державную казну.
Поставить нужно каждому конкретную задачу –
Не быть, чтоб нам в заложниках, у доллара в плену.

Здоровья вам желаю и труд, чтоб был для блага, 
А не в карман буржуев-олигархов, «нищете»,
Чтоб в семьях, вокруг елочки весёлая ватага,
И каждого приблизил год к пленительной мечте.

                                                          Александр Иванченко

 

Я жертвовать готов…

Я жертвовать готов, и очень многим,
Но лишь одним мне жертвовать нельзя –
Моя любовь, не быть же мне убогим,
Её я не предам, ты, сердце ноешь зря.

На паперти отдам последний кусок хлеба,
И поделюсь я всем, ну если вам нужней.
Любовь же мне нужна, как звездам купол неба,
Она нужна, как воздух, она всего важней.

Я жертвовать готов, бесспорно многим,
Любовь же передать? Нет, братцы, никогда!
Возможно, покажусь, я вам излишне строгим,
Любовь мне, что для путника Полярная звезда.

Любовь – глоток воды и поводырь слепому,
Любовь – есть повод жить, когда невмоготу.
С любовью ты живёшь, всё видишь по-иному,
А без любви душа пуста, открыла наготу.

Я сохраню свою любовь, живёт которая во мне,
И пусть она не буйная, как в сердце пылком, юном,
Живёт в сердечке стареньком, на самом его дне…
Предать свою любовь, как минимум, безумно.

                                      01.01.19 г. Александр Иванченко
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Стремление к совершенству

Взлететь, упасть и снова ввысь подняться –
Такое вот стремление присуще, лишь фанатам,
Влечет романтика их в небо, но до звезд добраться –
Такие испытания не выдержать стальным канатам.

Ты хочешь миру доказать, так до конца держись:
Я ж лучший среди всех, любой вопрос решаем,
В движенье ритма тела проходит наша жизнь,
С движеньем мысли мы творим, свершаем.

В стремленье покорять бескрайние просторы,
Мы одержимы и смелы, порой до безрассудства,
Открыты нашей жизни без антракта шторы,
Хотим на сцене передать мы в ярких красках буйства.

Пленителен и ярок их сценический успех,
Когда на публику играют от души актёры,
Когда цветы на сцену, комплименты, слёзы, смех
И ловите восторженные зрителей вы взоры.

А вот в театре одного актера нет аншлага,
Он сам актер и зритель действ, которые вокруг,
Когда до пропасти осталось лишь полшага,
И отступать нельзя – ведь не замкнется круг.

Круг жизненной цепи, он у одних из стали,
Все звенья закалились в сознательном труде,
И духом эти люди в рост исполинов стали,
И нет для них препонов, они пройдут везде.

Другие ж рвутся, в них звенья прохудились.
Хозяева же их ленятся, им нужно провести уход,
И жили б люди лучше, вот – если бы молились,
К тому же, не ленись если, не было б невзгод.

В желании летать, коль есть, в трёх ипостасях,
В способностях твоих ума, для блага и души –
Есть высшая награда за упорство – вновь рождаться,
Уж в образе великого… Давай, дерзай, сверши!

                                        05.01.19 г. Александр Иванченко
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Плоды мыслей

Пустоцветны все мысли мои,
Так давно не дают мне приплод.
Я смешать попытался слои,
Ум, что почву, он мой огород.

Так давно не не идёт мне на ум
То, что можно сложить в стихи,
Хоть приходит и много дум,
Но всё больше, как смыть грехи.

И любовная тема остыла,
Философские темы знобят.
Где бы взять для души кусок мыла,
Вспомнить юность, учёбу, ребят.

Описать, если б мне то время,
Чтоб раскрыть бесшабашность души,
Угодить бы в то времени стремя,
Да скакать, брат, в упор, спешить.

Дадут мысли однажды плоды,
Я их рифмой в букет сплету,
Зацветут вновь весной сады,
Вишни разом оденут фату.

Тот букет я тебе подарю,
А с улыбкой в ответ позитив.
С вдохновеньем от чувств я горю,
И мурлыкаю песни мотив.

                       26.01.19 г. Александр Иванченко
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                                           Вера Карелина, Челябинск

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 

Апрель уходит...

Апрель уходит, уступая маю,
Нам радость на прощание даря.
Май, эстафету эту принимая,
Приходит, ароматами дразня.

Прощаемся сегодня мы с апрелем
И окунаемся в цветущий май.
А аромат, дурманящий, сирени
Нам кружит голову, сводя с ума.

Приносит май нам чудо вдохновенья.
Вновь зеленеет всё вокруг, цветёт.
Природа в состояньи пробужденья,
Душа уже проснулась и поёт.

Уносит вихрем время в бесконечность
Сезонов смену, их круговорот.
Всё это будет продолжаться вечно.
Весну сменяя, лето вновь придёт...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115043000370
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Весна идёт и песни напевает...

Ночной звонок взрывает тишину
И голос выдаёт волненье:
"Зима ушла. Встречай, поэт, весну,
Пиши скорей стихотворенье!"

Полночный час уже в окно стучит,
И ветер вьюгой завывает.
Зима не хочет отдавать ключи,
Весёлый март не унывает.

Весну-царицу под руку ведёт,
Сам молодой, красивый, юный.
И в ожидании любви живёт,
Дождя перебирая струны.

Настало время уступить зиме,
И сколько бы ей ни стараться.
Влюблённый март и в снежной кутерьме
С весною будет миловаться.

И стихнут звуки вьюги за окном,
В ночи тихонечко растают.
Весна идёт, порхая мотыльком,
Идёт и песни напевает...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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Майским вечером...

Майским вечером тихо в беседке.
Лёгким шелестом полнится сад.
А сирени пушистые ветки,
Ароматом душистым пьянят.
Посиделки мои здесь не редки...

Томик Пушкина передо мною.
Откровением строчки звучат.
Дивной музыкой льются, порою,
То набатом призывным стучат.
Окунулась я в них с головою.

Захватил тот сюжет, я не скрою,
Тем накалом страстей, как в огне,
И горячей цыганской любовью,
Как в картине всё видится мне,
Пылким чувствам тут, явно, раздолье.

Полюбила другого Земфира,
Дочка вольных горячих кровей...
И умолкла цыганская лира,
Песен больше не пел соловей
Средь вселенского этого пира...

На душе так уныло, тревожно,
Как же много трагедий в любви.
Но прожить без неё невозможно,
Берегите же чувства свои,
Хоть бывает, что это так сложно...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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Догорает костёр...

Догорает костёр...Тишина...
Ночь крылаткой на землю спустилась.
Мне с тобой хорошо. И весна
В моём сердце опять поселилась.

И неважно, что только вчера
Пели вьюги, метель завывала.
Дули холодом зимним ветра,
А разлука тоской обнимала.

Было грустно, поверь, и любя,
Много строчек тебе посвящала.
Я писала стихи для тебя.
Лишь надежда и вера спасала.

Время шло... И рассеялся дым,
Что глаза застилал мне туманом.
Все обиды прошли. Молодым
Нас окутало снова дурманом.

Догорает костёр...А зола
Серым пеплом  разлуку скрывала.
Вновь рассвет. И растаяла мгла.
Зорька алая нас целовала...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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Пора весенняя витала...

Пора весенняя над городом витала,
Пора цветения и любви...
И каждую весну я вспоминала,
Как пели нам с тобою соловьи...

Пора надежд, любви, волнений,
Пора не сбывшейся мечты...
И все мои удачи и стремления
Померкли... В мыслях только ты...

Цветут сады, щебечут птицы,
В природе гвалт, переполох...
А ты опять всё время снишься...
В душе любви сплошной поток...

Ты снова рядом, нежный, пылкий,
Опять мне шепчешь о любви...
Опять с тобой мы на прогулке
И ты читаешь мне стихи...

Но лишь проснусь, ты исчезаешь,
Как будто не было тебя.
Твой аромат весенний тает,
Плывёт, как вешняя вода...

Тебя уж больше мне не встретить,
Живу мечтою, как во сне...
А жизнь проходит, только ветер
Весной напомнит о тебе...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
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А в душе поёт метелица...

Помню тот весенний снегопад,
Облетал черёмуховый цвет...
Лепестки-пушиночки летят, 
Словно белый и пушистый снег.

Той порою повстречались мы,
Белоснежный опьянил дурман...
Одурманил, закружил, заворожил
Пеленою нас накрыл туман...

Вот и лето красное пришло,
Закружился летний снегопад...
Тополиным пухом замело
Терпкий и пьянящий аромат...

А в душе поёт метелица,
Тополиным пухом стелется,
Соловьями заливается,
Сладкой негой разливается...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
Свидетельство о публикации №114050106418 

Про  непогоду...

Сегодня подружилась с непогодой, 
С ней разделила и печаль, и грусть. 
Под шум дождя и грохот небосвода 
Стихи ей почитала наизусть... 

Она стихам восторженно внимая, 
То затихала, то пускалась в пляс. 
И восхищенья вовсе не скрывая, 
Я Тютчева читала в этот раз. 

А гром гремел и молнии сверкали, 
Зарницей освещая небосвод, 
На струнах дождевых фокстрот играли, 
Перебирая семь волшебных нот. 

Вдруг ветер стих, раскаты удалились, 
Прощальный отыграв вдали аккорд. 
И с непогодой быстро распростились, 
Предвосхищая солнышка восход. 

Проснулось солнце, отражаясь в каплях, 
Заглядывая в лужи-зеркала. 
Ушла гроза, как и пришла, внезапно. 
Вновь тишина над городом плыла.... 
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Мелодия  дождя...

Плывёт в ночи мелодия дождя, 
С мелодией любви перекликаясь. 
И в ритме вальса, плача и дрожа, 
Всю ночь им тихо скрипка подпевает. 

А грустный дождь, смывая пыль собой, 
Уже не вальс выводит, а стаккато. 
Надрывно где-то плачет саксофон 
И громы с молниями шлют раскаты. 

Плывёт и тает музыка дождя. 
Дождинки тихо в окна барабанят, 
Ручьём струится по стеклу вода, 
Все ноты дивной музыки смывая. 

Растаяла мелодия в ночи. 
Звучит чуть слышно, темп свой замедляя. 
Волшебны звуки музыки, легки, 
Я наслаждаюсь ими, засыпая. 

И снится мне волшебный, чудный сон: 
Грустит рояль, мелодии играя. 
А мы с тобой танцуем вальс-бостон 
Под шорохи дождя и грусть рояля... 

© Copyright: Карелина Вера, 2014 
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Пускай шумят листвою клёны...

Алеет зарево заката.
Калитку открывает ночь.
А я пью чай зелёный с мятой.
Едва ли сможет он помочь.

И непонятно, в чём причина.
Осенний сплин. Покоя нет.
Вопросов катится лавина,
Но не находится ответ.

А ветер, сохраняя имидж,
Неистово стучит в окно.
Я понимаю, скоро финиш,
Желаний выпито вино.

Виной безжалостное время.
Спешит... А я не тороплюсь...
Ловлю счастливые мгновенья,
А уходя.., сыграю блюз...
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Пускай шумят листвою клёны.
Всё так же вертится земля.
Уйду я, в жизнь навек влюблённой,
И где-то всё начну с нуля...

© Copyright: Карелина Вера, 2018
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Признания...

Молчание и Ваша робость,
Неповторимый аромат
Улыбки, ласковая кротость
Уводят в прошлый век, назад,
Где звук мелодий нежно тает,
Слова, как ручейки журчат.
А сердце сладко замирает
И согревает нежный взгляд. 

Пишу, волнуясь, эти строки.  
Срывая с сердца я замок,
Внимаю Вам и все уроки
Запомню. Дайте только срок!
Ночной порою серенады
Готов Вам петь я при луне.
Сочту великою наградой
Быть с Вами на одной волне.

Свои признанья зарифмую,
Пусть невысок пока мой слог.
Своё посланье зашифрую,
Чтобы понять не каждый смог.
Но Вы поймёте. Я надеюсь,
Умеете читать меж строк.
И всё, что вслух сказать не смею,
На белый запишу листок....

© Copyright: Карелина Вера, 2019
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                            Николай Степошин, Ульяновск

Зов родины

В синем небе летят журавли,
Мирным голосом тихо курлыча,
Далеко от родимой земли,
Нет роднее и ближе нам клича.

И прощаясь с родимой землей,
Где родилось, росло их потомство,
Расставаясь с тобою и со мной,
Улетают, туда, где есть солнце.

Клин вернётся весною назад,
Пролетев  километры и вёрсты,
И нестрашен ему снегопад,
Прилетит на родимые гнёзда.

Так и Родина тянет нас всех,
В те края где когда то родился,
Будь ты русский, казах иль узбек,
Ты ведь- здесь на свет появился.

                                                Николай Степошин

Напиток любви

Я в твоих глазах раствориться хочу,
В глубине их чувств словно в океане,
Ощущая тебя,говорю: " Я люблю-"
Нежно целуя, как будто в дурмане.

Дарю тебе царственное озарение,
Дарю тебе ласки любви до зари,
Любовь возвышенное вдохновение,
Люблю до трепета и ты не молчи.

Ты дрожишь как цветок на ветру,
От желаний в объятиях изнемогая,
Шепчешь нежно: "Хочу  и люблю"
Отвечаю;"Спасибо- моя дорогая!"

Напиток любви-он чист и прозрачен,
И пьют его  до последнего издыхания,
Иначе вкус  будет невозвратно утрачен-
Иначе потеряны будут воспоминания.

                                            Николай Степошин
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Пока звучат они в душе

Пока читаются стихи,
Пока звучат они как песня,
Пиши дружище их. Пиши,
Дорога будет  интересней.

Пусть неказист  пока твой слог,
Пусть он далек от всех великих.
Не бойся. Спой в стихах, что смог,
Хотя  слова- не из высоких.

Не слышна песнь  в них соловья,
Любовь звучит не  откровенно.
Пусть скажут верные друзья:
"Он не реален. Это верно".

А где находятся они?
Слова, что чью то  душу ранят.
Ты их ищи, ты их моли.
И может Боги не обманут.

Они  пришлют потоки слов,
Стихи ведь пишутся любя.
И ты слова сложить готов
Здесь все зависит от тебя.

                                Николай Степошин
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Как на войне

В моем пути мне ничего не чуждо,
Любовь, оружие, женщины, вино.
Хранитель чести и великой дружбы,
В  мир совершенства распахнуто окно.

Кто не носил военной гимнастерки,
В руках не прыгал раскаленный автомат.
Кто не прочел стихи- "Василий Теркин"
Тот мало знал отважных тех ребят.

Те, что ушли в войну не на парад,
Им суждено назад не возвращаться,
Их роты шли на пулемёты прямо в ад.
Их  труд - остервенело драться.

Война куда ты всех зовешь на смерть?
Зачем тебе те жизни молодые?
Ты никогда не можешь без потерь,
Жизнь и война друг другу вы чужие

Как было там. Кто может рассказать,
Хватало ли патронов и винтовок.
Как приходилось падать и вставать,
Закон войны суров, жесток и тонок.

Бей на смерть иль тебя сметут,
Трусь , но сражайся. Будет век твой долог.
А гансы как клопы вперед идут
Борись за жизнь хоть у тебя осколок

И Тёркин всем нам правду рассказал,
Как им в бою пристало драться.
Пусть ты солдат иль бравый генерал,
Как до Берлина им пришлось добраться.

Ах ТЁРКИН, ТЁРКИН. Бравый наш боец.
Ты умирал в боях, на переправах.
Войны приблизил ты торжественный венец,
За это честь тебе в веках и слава.

                                                Николай Степошин
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Мера любви

Снова лето летит  журавлями,
Одевая всё в яркий наряд.
А весна распрощается с нами,
Звезды ярче на небе горят.

Вот одна подмигнула кому-то:
"Видишь как я горю и свечу?"
Стал счастливей я с этой минуты,
К той звезде полететь я  хочу.

Испытать те полетные чувства,
Эйфорию почувствовать вновь,
Эти чувства рождают искусства,
Эти чувства рождает  любовь.

Та любовь не земная ребята,
Что по жизни не многим дана.
Наши деды любили когда-то,
И  им тоже светила луна.

И холодным, загадочным светом,
Что не ясен ни мне, ни тебе.
Они жаждали также рассвета,
В не простой и неясной судьбе.

Не угаснет любовь не угаснет,
Разгорится она как звезда .
Эти  чувства любви не напрасны,
Не покинут людей никогда.

Сколько в мире любви? Кто же знает.
Столько звезд над планетой горят,
Но найдется  один. Он любовь сосчитает
И помножит  её  на комический ряд.

Пресловутый чудак. Он её увеличит,
Но  запомнить цифирь никому не дано.
Кто-то снова цифирь, просто так обезличит
И никто не узнает. Чему счастье  равно... .

Разве можно сложить всю любовь во вселенной?
И измерить её? А ведь  меры ей нет.
Единицу любви  не открыли наверно,
Сколько в мире любви. Неизвестен ответ.

                                                  Николай Степошин
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Русскому солдату

Над  полями войны,
Той  кровавой, жестокой,
Стоит Родине верный 
России солдат.
Он ребёнка поднял,
Мирно меч опустил,
Это символ друзья,
Наших павших ребят.
Мирно смотрит на нас,
Нас войны не встречавших,
Не знавших, как в бою умирать.
Новый мир на руках,
Символ мудрости нашей,
Знал в то время солдат,
Что войне не бывать.
Так же помните Вы,
Те святые могилы,
Тех что здесь полегли,
В тех суровых годах,
Ведь стояли они,
И людей заслонили,
Они наши бойцы,
Той великой страны.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
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Быть русским . 

Чтоб русским быть. Обычай нужно чтить. 
И соблюдать обряд, и твердо веру. 
А РОДИНУ. Как мать свою любить, 
И предков уважать, и не молоть химеру. 

Чем славен русский род. Припомни. 
Он добродушен и велик душой. 
Со всеми дружит, зла не помнит, 
А если бой, то значит честный бой.   

Кто Русич? Он добр душой, трудолюбив. 
Земле он знает цену -это точно. 
По облику красив он и  сметлив, 
Готов к труду днем и суровой ночью. 

Чтоб русским слыть. Так нужно трезвым быть. 
С умом пытливым, твердым взглядом. 
Жену, детей и дом родной любить 
Стать мудрецом, постигнув светлый разум. 

Быть русским! Значит уважать врагов, 
Достойно побеждать и мудро драться. 
Велик любой народ, закон таков, 
И в окружении с врагом сражаться. 

Быть русским. Уважать иной язык, 
Чужая речь тебе должна понятна. 
Тогда ты русский праведный мужик, 
И жизнь ясна, да и судьба занята. 

Быть русским! Значит землю украшать, 
Знать цену жизни и  любви большой. 
Быть русским значит понимать и знать, 
За что,  когда идти на смертный бой. 

                                    Николай Степошин
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Война и смерть .

Война не знает правил и законов, 
Она стратегии и тактике слуга. 
Лютует злость, как у себя дома, 
Горит страна. Горит моя одна. 

Кругом витает смерч разрухи, 
И жизнь совсем не стоит ничего. 
Кто может устоять против старухи, 
Кругом шакалы и летает воронье.   

Тут запах смерти всюду и везде, 
Она все собирает жизни в кучу. 
И черепа. Кругом на борозде 
А счастье здесь-великий случай 

Кто первым ляжет во сыру землю, 
Кого помилует, кого признает. 
Никто не скажет в жизни никому. 
Она с косою никого не понимает. 

© Copyright: Николай Степошин, 2013 
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Исход зимы

Уж стаял клёклым снег,
Кругом темно и серо.
Март гонит прочь зиму,
Сер у Волги брег......
Весна взялась за дело,
Но как то вяло. Почему?.

Птиц прилётных нет,
В пути где то наверно,
Несут на крыльях,
Солнце, краски и тепло,
Душа торопит перлы,
Чтоб им в полёте повезло.

Морозец по утру,
Ещё напомнит,
Лежит седой туман
Что то про зиму?
Мы сможем вспомнить?
Лишь белый снег и тишину.....

Духовной радости полна,
И солнцем молодым согрета,
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Как прежде на земле...
Пришла красавица весна,
Пока она не расцвела,
Но сморит уже в лето.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2016
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Символы победы

Устарели наши символы ребята.
Говорит сегодня громко кто-то.
А ведь символы те подвигом богаты,
Кровью политы, костями, потом .

Вот завет ребята всем вам на года.
С ними в бой ходили наши деды.
Братья с ними брали города.
Это символ-флаг нашей ПОБЕДЫ.

Гордо реял  наш серпастый флаг
С молотком  над  логовом  врага
Это ведь друзья не просто так
Дедов наших-их одна судьба.

А они кто не пришел домой,
Все они для нас они уже  святые.
Все они повенчаны войной,
Они были совсем молодые.

Каждый кто в той битве пал,
Позабыт не может быть по праву.
Офицер, солдат иль генерал.
Он костями защищал державу.

Сколько их желали мирно жить,
Сеять землю, убирать хлеба,
А пришлось им головы сложить
И ходить с винтовкой на врага.

Говорю народ ведь ты В веках велик,
Не забудь ты цену,вкус нашей победы
Храни вечно символ -красный стяг,
И спасибо деду -за ПОБЕДУ!

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
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                                   Александр Романюк, Ульяновск

Как тебя люблю я... 

О, весна, весна, весна, 
Нежная манюня- 
Ты червонно хороша! 
Как тебя люблю я!!! 

Твои глазки, как родник- 
Цвета голубого, 
В них гуляет озорник 
Солнца золотого! 

Иногда взгрустнёшь вдруг ты- 
Дождиком заплачешь- 
И потом в цветной дуги 
Лик ты свой раскрасишь... 

Чуть прикрытый нежный стан 
Платьицем цветастым- 
Стал укрытьем птичьих стай 
Наглых и горластых! 

Твой букет из нежных трав- 
Чуть колышит ветер, 
Светляки, как искры страз- 
Звёзды жгут весь вечер! 

О, весна, весна, весна, 
Нежная манюня- 
Ты чертовски хороша! 
Как тебя люблю я!!! 

 © Copyright: Александр Романюк 2, 2018 
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Разум- господин... 

Невесть откуда появившись, 
Вселенной в БЕЗДНЕ разродившися, 
Среди космических глубин 
Сияет РАЗУМ- ГОСПОДИН. 

Играет космоса ветрами, 
Поля раскинув веерами 
И чередой громадных сил 
Пространство временем взмесил. 

Взметнулся бурями фонтанно, 
Неимоверно, ураганно, 
Ядром материю прессует, 
Над тьмою светом торжествуя. 

В бездонной пропасти клокочет, 
Тасует звёзды, как захочет. 
Их лепит, жжёт и рвёт на части, 
Предела нету ЕГО власти. 

Не чуя силам своим края, 
В планетах жизнь ОН сотворяет. 
В них селит ОН свои плоды. 
И факт тому есть я и ты! 
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Пульсары- маяки... 
 
Морзянкой в вечности поют 
Незримые пульсары. 
Свои сигналы в бездну шлют, 
Как маяки, радары. 

Присущий каждому из Них 
Свой глас неповторимый, 
В просторах галактических 
Маяк незаменимый. 

Они укажут в звёздах путь 
Призывным стуком пульса. 
Не сбиться чтобы, не свернуть 
С назначенного курса. 

По ним несутся корабли 
В тяжёлых, дальних стартах. 
Пульсары звёзды- маяки 
Наносятся на картах! 

Маяк надёжней не найти, 
Сигналят без умолку. 
Укажут, как домой дойти 
Космическому "Волку". 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Чёрные дыры... 
 
Дыр Чёрных в космосе- гиганство. 
Иные скрыты в них миры. 
Внутри- громадные пространства, 
Снаружи их не видим мы. 

Поля клубками завернулись, 
Спираль скрутивши в полюсах. 
Пространство временем замкнулось. 
Весь МИР в подобных чудесах. 

Там мчится время по другому. 
В других созвездиях наряд. 
Как в подтверждение святому- 
Законы теже там царят. 

Имеют связь через спирали 
Между собою все Миры. 
Но их созвездий ярких дали 
Со стороны не видим мы. 

Наш Мир ни капельки не краше, 
/Мы всё поймём- придёт пора/, 
Внутри- узор Галактик наших, 
Снаружи- Чёрная Дыра. 

Мир скрывает тот Ларец- 
Так задумал сам ТВОРЕЦ!!! 
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Ум и Разум- родственники... 

Пылает Ум лучами света. 
Он как бы Разуму сродни. 
Чтоб убедится, так ли это, 
Ты их творенья оцени. 

Могу сказать определённо, 
Что Разум- корень всех начал. 
Могучей силой наделённый, 
Свой свет на жизни повенчал. 

Раскинув щупальца, как гидра, 
Ум властелином жаждет быть. 
Изобретательно и хитро 
Жизнь суррогатом подменить. 

Хотя Ум с Разумом похожи, 
Но их творенья не равны. 
Ведь Разум промысел есть БОЖИЙ, 
А Ум есть происк Сатаны. 
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Что разум есть, а что есть ум... 

Что в мире Разум есть, а что есть Ум?- 
Покоя нет от этих праздных дум. 
Хоть, в общем эта мысль и ненова, 
Но от неё кружится голова. 

Холодный Ум- коварен и хитёр, 
Проворен, изворотлив- словно вор, 
Себе желает блага через край- 
Войти намерен ходом чёрным в Рай. 

Он будто бы мифический Пегас, 
Приворожив и интригуя нас- 
На мир взирает как Наполеон, 
Не ведая того- что смертен Он. 

Напротив, Разум сказочно могуч, 
Его не скрыть под мраком серых тучь; 
Свой Свет Он ярким пламенем взорвёт- 
И нет закрытых для Него ворот. 

Характером- покладист и учтив, 
Хоть небогат Его речитатив. 
На всё есть вразумительный ответ. 
Пусть коротко, но твёрдо: "Да" иль "Нет". 

Жизнь протекает от Его Зарниц, 
Могуществом не ведая границ. 
По сути своей- Разум бесконечен. 
Он беспределен! Он просто вечен! 
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Март 
 
Сапфира-голубою плёнкой, 
Ультрамарин с небес сквозит. 
Капелью- радостной звонкой, 
Обьявит МАРТ- ВЕСНЫ визит. 

И пусть ещё кружат метели. 
Простор- снегами беленит. 
Но нет уж белой- той постели, 
Которою зима пленит. 

Под ярким солнечным сияньем- 
В проталинах снега текут. 
Гонимы мартовским дыханьем- 
Ручьями быстрыми бегут. 

Исходит ото всюду гомон. 
Жизнь набирает оборот. 
Зимы холодной- хребет сломан. 
Весна красавица грядёт! 

Людское бурное гулянье, 
И масленицы- хоровод, 
С зимой минувшей на прощанье- 
Кострами чучело сожжёт. 
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За милых дам... 

Весна! Календаря лист красный, 
Шампанского хрустальный звон, 
И тост: "За наших дам прекрасных, 
За наших спутниц, наших жён!" 

За тайный свет любви нелёгкой- 
За сказку- что как мир стара, 
За дивный стан и за походку, 
За смех- как россыпь серебра. 

Вас ожидая- словно в пытке 
Готовы мокнуть под дождём, 
За мимолётную улыбку- 
Вас любим, ценим, жаждем, ждём. 

За тихий шопот над рекою 
И за прогулки при луне- 
Взомлев под ласковой рукою, 
Мы были счастливы вдвойне. 

За память сладострастной ночи- 
Что с годом в сердце бъёт точней, 
За слёзы-(нет которых горьче)- 
С любимых, преданных очей. 

За тех- чей свет любовью чистой 
Нас мчит по жизненным волнам- 
Подняв бокал с вином игристым, 
Мы стоя пьём за милых дам. 

Вам долгих лет в любви желаем 
Пылать пленительным огнём; 
От всей души Вас поздравляем 
С международным женским днём! 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2017 
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Как быть без ВАС? Увы, не знаем... 

Ослабли вьюги и метели. 
Сугробы сьёжились, осели. 
Сбивая с крыш хрусталь капели, 
Полезло солнце на зенит. 
И перед сердца чутким взором, 
Как сладострастных грёз напором, 
Весны пленительной аврора 
Уже отчётливо сквозит. 

Вдруг замечаем- жёны наши, 
Секрет неведомый познавши, 
Милее стали звонче, краше. 
Адреналин вскипел в крови... 
Глаза блестят, теплеют лица. 
Ночами долгими не спиться. 
Летит на крыльях колесница 
Под управлением любви. 

Как быть без Вас? Увы, не знаем. 
Вас ценим, любим, уважаем. 
И от души всей поздравляем 
С международным женским днём! 
Желаем жить Вам не старея. 
Быть дочерями Прометея. 
В душе изюминку имея, 
Гореть чарующим огнём!  

© Copyright: Александр Романюк 2, 2017 
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                Ольга Попова, г.Балашов (Саратовская область)

Как без тебя, как?

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом, сошедшим с неба, 
Идолом, кем только не был: 
Солнцем, надеждой, песней 
Души. Ушла. Не воскреснет 
Любовь боле. Нет острее кинжала 
Сердечной боли. Одинокою стала 
Птицей. Без крыла и без воли. 
Одиночество поселилось в доме. 
Нет печальнее женской доли... 

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом сошедшим с неба, 
Идолом, кем только не был... 
Злая судьба - кручина. Развела. 
Слёзы катятся без причины. 
Сердце напополам. Вдребезги 
Разлетелось. И не видно не зги... 
Слёзы падают водопадом 
На платье. Но другого не надо 
Счастья. Ты один мне отрада. 

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом сошедшим с неба, 
Идолом, кем только не был... 
Ты — моя явь и небыль. Приз 
За щедрость души нежной. 
Мой каприз. Тешу себя надеждой 
На встречу. Омываю слезой вешней 
Душу. Сто дорог пройду. И не струшу. 
Маяком станут звёзды. Слышишь? 
И не поздно. Пока сердце тобою дышит... 

Как без тебя теперь, как? 
Был ты синицей в руках, 
Ангелом, сошедшим с неба, 
Идолом. Кем только не был... 
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Обними меня взглядом

Обними меня взглядом,
Загляни прямо в душу,
И позволь мне быть рядом
В зной и лютую стужу.

Обними меня сердцем
Обожги слегка жаром, 
Мне бы только согреться 
От костра или пожара.

Обними меня ветром,
Сбрось на землю одежды,
Сократить бы до метра
Мост тревог и надежды. 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2017
Свидетельство о публикации №117011012440

Покрывало для любви

Покрывалом из звезд я любовь накрывала,
Берегла я ее от завистливых глаз,
Я в объятьях горячих на небо взлетала,
И меня поцелуем будил ты не раз... 

Покрывалом из снега я любовь накрывала,
Укрывала ее от метелей и вьюг,
В дни ненастья и стужи меня согревала
Твоя нежность, единственный друг. 

Покрывалом из звезд я любовь укрывала,
Шоколадом горячим поила ее,
Я о призрачном счастье с тобою мечтала,
А над нами глумилось вовсю воронье.

Покрывалом из роз я любовь укрывала,
Я хранила ее на осколках души,
Там, где в шрамах, она одинокой лежала
На покатом мосту из измены и лжи. 

Покрывалом из трав я любовь укрывала,
Я ее закрывала на прочный засов,
Так приди же, возьми без меча и забрала
И скорее веди в свой сердечный альков. 
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Грозовое свидание 

Нас ливень застал в дороге, 
Разыгралась в ночи гроза, 
Но прочь отводили тревогу, 
Красивого парня глаза... 

Вот машина влетела в яму, 
Оглушил раскатами гром. 
Заглянул он мне в душу прямо 
И нахлынули чувства как ком... 

Бесновалась гроза, ослепляла, 
Барабанил отчаянно дождь, 
А в ответ я его целовала, 
И от страха бросало в дрожь. 

Потеряли мы счёт минутам, 
И стучали сердца в унисон 
Только он не сказал почему-то, 
Что с другою давно обручён... 

У соперницы взгляд орлиный, 
И девичий берёзовый стан, 
Он живёт с ней в порыве едином, 
Он защитником Родины стал. 

Не оставил мне даже шанса, 
Не прощаясь, уехал вдаль, 
И разлука жестоким романсом 
Мне печали набросила шаль. 

Пусть о нём ничего не знаю, 
Между нами дождей стена, 
Грозовую я ночь вспоминаю, 
Ту счастливую ночь без сна. 
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Прогоняли любовь 
 
Прогоняли любовь, прогоняли, 
Закрывали наглухо двери, 
В грязь и омут не раз роняли, 
А она пробиралась сквозь щели... 

Прогоняли, любовь, прогоняли, 
Заливали вином и водкой, 
В пересудах её склоняли, 
А она назад, нетрезвой походкой... 

Прогоняли любовь, прогоняли, 
Из души вырывали с корнем, 
И не раз, и не два предавали, 
А она возвращалась в скорби. 

Прогоняли любовь, прогоняли, 
А она возрождалась из пепла, 
Как же глупые не понимали, 
Пока живы — она бессмертна... 

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2018 
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Я падаю в любовь 

Я падаю в любовь, 
Сгорая, в пыле страсти, 
И в жилах стынет кровь, 
Но это ли не счастье?! 

Я падаю в любовь, 
Взлетая, птицей в небо, 
Сюжет из вешних снов, 
Верна ему я слепо. 

Я падаю в любовь, 
Свечой от взгляда тая, 
Ты — мой причал и кров, 
Слеза моя скупая. 

Я падаю в любовь, 
Забыв свою гордыню, 
От страсти стынет кровь, 
Я лишь твоя отныне. 
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 Видение 

Ты мой мираж, моё видение, 
Ты сон и грёзы наяву, 
Ты мой дурман и вдохновение, 
И я тобой одним живу. 

Ты мой восторг, очарование, 
Ты идол и бальзам души, 
Ты мой каприз и наказание, 
И я тебе пишу в тиши. 

Ты мой курьёз, моё смущение, 
Ты демон и звезда в ночи, 
Ты мой полёт и искушение, 
И я молю: ну, не молчи... 

Капели 

Отшумели метели 
На пороге апрель. 
И выводят капели, 
Барабанную трель. 

Барабанит по крыше, 
И льёт слёзы Зима, 
Только срок её вышел, 
Отгуляла кума. 
... 
Бесновались метели, 
Ветер рвал провода, 
И на снежной постели, 
Утопала нога. 

Наряжались берёзы 
В белый саван фаты 
Всем румянец с мороза 
Прибавлял красоты. 

Пролетела на тройке 
Королева снегов, 
Пересмешница сойка 
Верещит про любовь. 

Согревает лучами, 
Будит нас ото сна, 
И как будто цунами, 
Кровь волнует Весна. 
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                                Амир Ахтамьянов, Уфа (Башкортостан)

Рассвет

О, как прекрасен чудный миг 
Ещё когда всё мирно спит 
И тишина, и лунный блик, 
И блеск плеяды звезд не сник. 

Там на востоке брезжит свет 
Рождая жизнь, рождая день 
Неся с собой Земле рассвет 
О, Боже, Мир Благословен! 

Заря пылая, разгораясь 
Кроваво - красной полосой 
От горизонта поднимаясь 
Ночь заслоняет так собой. 

И вот уж первый луч искрой 
Своим теплом ласкает Мир 
Являя чудо утренней порой 
День, принеся, уводит вширь. 

                                       Амир Ахтамьянов
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Отец

Я мая сорок пятого не видел
Десятью  годами позже был рождён
Но помню тот отцовский китель
С медалью, которой был он награждён.

Да то не китель, гимнастёрка
(Годами позже уяснил)
Изрядно выцветши, потёрта
Он в ней войну ту победил.

В год раз, в начале мая, 
В садах сирень цветёт когда
Отец, ту гимнастёрку доставая
Нам говорил: Мы победили всё ж тогда.

Моложе вдруг он становился
Сто грамм те, выпив фронтовых
И мне так кажется, гордился
За тех солдат сороковых.

А может, поминал погибших
Своих товарищей, друзей
Всех тех солдат так недоживших
До майских, до победных дней.

Я мая сорок пятого не видел
Десятью  годами позже был рождён
Но помню тот отцовский китель
С медалью, которой был он награждён
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Просто о любви

К теме старой и избитой
Возвращаюсь вновь и вновь,
К теме вечной и открытой
Называемой Любовь.
Есть стихи о горе, море,
О превратностях Судьбы,
Есть стихи о скромной доле
И конечно о Любви.
О Любви писать не сложно
На заборе может быть,
Изложить стихами можно
Коль дано тебе любить.
Не люблю когда вульгарно
Изъясняется поэт
О Любви и так бездарно
Сочиняя свой куплет.
Напиши – но так красиво,
Развернулась, чтоб душа
И читалось, чтоб игриво,
Кровь бурлила, чтоб кружа.
Поле хлебное вздохнуло,
Сердце билось, чтоб в груди
И в висках стучало сильно
И так просто о Любви.

                                       Амир Ахтамьянов
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Волчий вой

Льву не место в волчьей стае
Дня им вместе не прожить
В благодатном самом крае
Царь зверей не станет выть.

Мир звериный так устроен
Волк рождается, чтоб выть
По натуре он ведь воин….
Волчий вой не значит ныть.

Смысл глубокий в этом вое
В нем тоска, печаль и грусть
Но не плачь о горькой доле
Мало радости хоть пусть.

Вой скорей как песнь победы
Хоть в лесу нет караоке
Нет нужды петь здесь сонеты
Волк не родственник сороки.

Волк тем горд, что он свободен
Волен действовать хоть как
Безпредельствием не болен
И продуман каждый шаг

Царский трон ему обуза
Он и так себе сам царь
Налегке всю жизнь без груза
Серый пусть, но государь.

Рыкать львом ему не надо
Нагоняя страх и жуть
В нем стратегия торнадо,
Философия вся – суть.

Льву не место в волчьей стае
Дня им вместе не прожить
В благодатном самом крае
Царь зверей не станет выть.

                                Амир Ахтамьянов
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Мысли-кони

Скачут мысли, будто кони
Не могу их удержать,
Вы куда же мысли-кони
Дайте вас в табун собрать.

Перед дальнею дорогой
Я хочу вас напоить
С родника водой холодной
Жажду вашу утолить.

Жизнь как степь перед глазами
И широка и длинна
Мне под солнцем и ночами
Куда править удила.

Может влево или вправо,
Может только напрямик
Без иллюзий, одно слово
Вы скажите в краткий миг.

Тот один, что белогривый
Бил копытом, гарцевал
Самый светлый и игривый
Путь прямой мне указал.

Скачем, скачем конь мой смелый
Мысли - кони все за мной,
Белогривый конь мой верный
Не играл с моей судьбой.

Верю мысли первой, белой
Выбираю путь прямой,
Не сверну с дороги этой
Уготованной судьбой.

                              Амир Ахтамьянов
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Мы есть обочина дороги...

Считал, не встретимся мы боле,
Не пересекутся вновь пути,
Наш пуд давно уж съеден соли,
Но от судьбы знать не уйти.

Дороги каждого вихляя
Сошлись опять, как ручейки
Бок о бок жить, благословляя,
Не взявшись пусть за рученьки.

Мы есть обочина дороги
Без нас дороге нет пути
Через поля, леса, отроги
С дорогой вместе вдаль идти.

Я буду правой стороною
Тебе, оставив левую
Не будет встреч у нас с тобою
Вот этой мысли следую.

     Наскучу я однажды

Наскучу я однажды
И знаю, ты уйдешь,
Переспрошу я дважды:
Придешь? Ты вновь придёшь?

Я знаю – не ответишь,
Я знаю, что уйдёшь
И буду знать, что светишь
С кем радость ты найдёшь.

Однажды ты всё вспомнишь,
Захочешь всё вернуть,
Я знаю, что ты вздрогнешь
Не сможешь ты заснуть.

Я знаю, будешь грезить
И звать меня в ночи
Захочешь меня нежить
И вновь просить. Прочти!

Прочти стихи поэт мой
Прости меня родной,
Хочу услышать голос твой,
Поговори. Поговори со мной.

                            Амир Ахтамьянов
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Поэтам интернета

Тысячелетия третьего поэта
В плеяде вдумчивых умов,
Здесь нахожу на сайте Интернета
Как сборник лучший из стихов.

Живя в эпоху техногенов
Где время сжато донельзя,
Пегас унёс, считал поэтов
Но ошибался я друзья.

Высот больших не заслуживший
Среди собратьев по перу
Порой как путник я заблудший
К ним на страничку забреду.

Виват Россия! Есть поэты!
И дай же Бог им вечно быть
Их Музы, Лиры и сонеты,
Нас, просвещая, станут жить.

                                       Амир Ахтамьянов

По утрам не слышно трели…

По утрам не слышно трели
Соловьиной под окном
Улетели, улетели,
Шепчет ветер об одном.

Журавлиный клин курлыча
Кружит в небе голубом
И на солнышке мурлыча
Кот, свернувшись, лег клубком.

Клён с берёзою нарядно
Золотой листвой шуршат
Подуставшие изрядно
На осенний бал спешат.

Роща золотом сверкает
И рябина вся горит
Время так своё верстает
Осень, с нами говорит.

                                 Амир Ахтамьянов
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                             Татьяна Косинова, Харьков (Украина)

Пруд под звёздами

Заневестилась наша деревня,
Груша в каждом саду зацвела,
Гроздь душистой, нарядной сирени
Позвала на свиданье меня.

По тропинке иду в платье белом,
Соловьи в роще славно поют.
Постепенно уже потемнело,
Засыпает под звёздами пруд.

Шелестят тихо-тихо осинки,
На зеркальной воде лунный свет.
Я, набросив на плечи косынку,
С милым слушаю жабий квартет.

Величавы весенние ночи,
Мир прекрасен, когда мы вдвоём.
С чистотой наших душ непорочных,
Мы мечтаем под звёздным дождём!

Коротки ночи синие в мае,
Жаль, что звёзды вот-вот догорят.
Веет нежной прохладой, светает...
Скоро вспыхнет на небе заря.

© Copyright: Татьяна Косинова 2, 2018
Свидетельство о публикации №118050400095
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Ожерелья дождя

Слёзы Осени, как бриллианты
В ожерельях, развешанных всюду.
Блещут сказочно, ярко, с азартом,
Фейерверк! Настоящее чудо!

Хоть и грустно немного деревьям,
Но эффектные их силуэты.
На берёзе, ольхе ожерелья,
И у каждой свои есть секреты.

Лёгкий ветер играет с листами,
Что в кустах полусонных сокрыты.
Прикасаюсь к алмазам губами,
Пью божественный сладкий напиток!

Глажу стан грациозной рябины,
Кое-где есть пурпурные грозди
Ягод спелых. О!, Всплески идиллий!
Чары дивные Осени поздней.

Дождь идёт, ветер ветви колышет
Молодой, привлекательной ивы.
Осень новый пейзаж страстно пишет,
Создаёт колдовские мотивы.

© Copyright: Татьяна Косинова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117112204063 

 

Пишет дождь картины на окне

Разлетаются под ветром листья клёна,
Разлилась повсюду желчная печаль,
Раскричалась одинокая ворона,
Словно с кем-то расставаться слишком жаль.

Загрустили элегантные платаны,
Тихо шепчутся друг с другом в полусне,
На столбе фонарь качается, как пьяный,
Пишет дождь свои картины на окне.

Это Осени-искусницы картины,
Фантастическая, чудная страна,
С листопадом и с полётом журавлиным,
С нарушением обыденного сна.

С гроздью ягод спелых, с бусами рябины
И с улыбкой яркой, медно-золотой.
Как к невесте к ней приходим на смотрины,
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А она гордится модной пестротой,

Васильковою лазурью в поднебесье,
Восхитительными нотами дождя,
Поразительно меланхоличной песней,
Что поёт в ночи холодной, уходя.

Мне под шум дождя мечтается спокойно,
Осень чувственная горько слёзы льёт.
Капли беглые легли на подоконник,
Вероятно, завтра превратятся в лёд...

© Copyright: Татьяна Косинова 2, 2016
Свидетельство о публикации №116120608159 

Осенний бал!

Кружение листьев, -осеннее чудо!
И не восхищаться тем балом нельзя.
Их шёпот прощальный витает повсюду,-
И в солнечном свете и в шуме дождя.

Речная волна листья резво уносит,
Теряется за поворотом их след...
Ах, Осень, ты, Осень, прекрасная Осень,
Как хочется мне написать твой портрет!

Склонился над речкою клён золотистый,
Глядит неподвижно на синюю гладь.
А клин журавлиный на юг устремился,
Прошло Бабье лето, пора улетать.

Волшебный наряд дарит сердцу блаженство,
На холст наношу осторожно мазки.
Ты Осень прелестна, само совершенство!
Фантазии, Осень, твои мне близки.

Осеннее небо украшу топазом,
На ветки деревьев янтарь распылю,
На ранней заре разбросаю алмазы
И всем расскажу, как тебя я люблю!

© Copyright: Татьяна Косинова 2, 2016
Свидетельство о публикации №116090703703
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Осенняя тишина

Запуталась Осень в кустах паутиной,
Жемчужною ниткой в осоке легла.
Осыпалось золото стройной осины,
А сонную реку окутала мгла.

Горят на рябинах янтарные кисти,
Наполнены ягоды летним теплом.
Летят и летят в речку вялые листья
И шепчутся мирно о чём-то своём...

Деревья глядят на своё отраженье,
Из листьев рубиновых ткутся ковры.
Пройтись по коврам тем, -одно наслажденье!
И пахнут они, как ночные костры.

Ольха продолжает разбрасывать листья,
Лишь ветер подует, слетают они.
Мелькнула испуганно мордочка лисья
И спряталась снова в еловой тени.

Осанистый лебедь плывёт осторожно,
Изящно качаясь на лёгкой волне,
Над ивою вскрикнула сойка тревожно
И вновь оказался весь мир в тишине.

© Copyright: Татьяна Косинова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117092003606
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Пленительный вечер

Звёзды горели загадочно, ярко,
Месяц казался цветком голубым.
Песни, в аллеях уснувшего парка,
Пел соловей тополям молодым.

Пел он и гордым, пленительным розам,
Милым ромашкам, каштанам в цвету,
Очаровательным белым берёзам.
Он воспевал всей весны красоту

И любовался высокой травою,
Что рассыпалась вокруг серебром,
Стройной, могучей, цветущей сосною,
В лютиках жёлтых, пушистым ковром.

Эта мелодия трепетной ночью
Радость дарила влюблённым сердцам,
Нитью связала нас лёгкой, но прочной
Из своего колдовского ларца.

Пел соловей, в песню вкладывал душу,
Всех завораживал пеньем своим.
Тихо, покоя ничем не нарушив,
Здесь мы счастливые долго стоим...

© Copyright: Татьяна Косинова 2, 2016
Свидетельство о публикации №116070304160
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Не забудет солдат!

Да разве когда-то забудет солдат,
Как шёл на врага он с последней гранатой?
Как дула орудий враждебно глядят
И как закричал он:-"Прощайте, ребята!"

Как танк охватило внезапно огнём,
Увидел солдат, задыхаясь от гари
И помнит тот ужас и ночью, и днём,
Как в танке сгорели фашистские твари.

Враг будет повержен! И пухом земля
У нас никогда оккупанту не станет.
Не все возвратились домой сыновья,
Но светлая ,вечная будет им память!

И Родина помнит своих сыновей!
Мальчишки, пришедшие братьям на смену,
Служить будут верно Отчизне своей,
Беречь дорогую, любимую землю!

Сегодня солдат вспоминает войну,
Блестят на груди ордена и медали.
Поклонимся низко солдату тому
И тем, кто за Родину жизни отдали!

© Copyright: Татьяна Косинова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117050202566
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Поезд мчится в край далёкий

Тают звёзды незаметно,
Исчезая без следа.
В поволоке предрассветной
Вихрем мчатся поезда.

За сиреневою дымкой
Утихает стук колёс.
И меня, как невидимку,
Поезд в дальний край увёз.

Разделяю с ним теперь я
Ночи полные тревог.
Оставляю непременно
В памяти узор дорог.

За окном мелькают сёла,
Поле, лес, весенний луг.
Для души, от мглы спасённой,
Радость пенится вокруг!

Утром выйду из вагона,
Сердцу дышится вольней.
На траве усну зелёной,
Под сонеты тополей...

© Copyright: Косинова Татьяна Ивановна, 2019
Свидетельство о публикации №119013000049
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Весенняя любовь

Цветут в саду две Яблоньки-подружки,
А рядом с ними гордый Абрикос.
Года считают милые кукушки,
Кружит над ними рой сердитых ос.

Влюбились Белоснежки до безумства,
В красавца Абрикоса-короля.
Они не прячут искреннего чувства,
Всевышнего о благости моля!

Шикарный Абрикос собой гордится,
Подмигивает Яблонькам тайком.
Подует ветер, лепестки, как птицы,
С него слетают, вертятся волчком.

А Яблоньки прекрасны, как невесты
В роскошной бело-розовой фате.
Им так отрадно и комфортно вместе,
Весной купаться в Божьей красоте!

Чудесен сад в чарующем цветеньи.
Ах! Этот колдовской, жемчужный цвет!
В нём новой жизни сладостной рожденье,
Любви неугасаемый рассвет!

                                            Татьяна Косинова
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Цветущее лето!

Праздник Ивана Купала.
Цветущее лето в ромашки оделось
И пух тополей растревожил покой.
Ласкает наш взор васильковая прелесть,
Ты, лето, объятья свои приоткрой

И нам покажи, как плакучие ивы
Изящно склонились над быстрой рекой,
Как ветер игривый в весёлом порыве
Диктует стихи мне, строку за строкой.

Как прыгают ловко смешные лягушки
И дремлют на листьях кувшинок в тиши.
Как время считают лесные кукушки,
Узором каким сарафан твой расшит?

Приходишь к нам в гости с брусникой, малиной,
С потешными играми зайцев в лесу.
И великолепные пишешь картины,
Которые нас от бездушья спасут.

А праздник волшебный Ивана Купала!
Гадание девушек возле озёр.
Я тоже цвет папоротника искала
И прыгала радостно через костёр!

О, лето! Роскошное, милое лето,
От нас уходить ты пока не спеши.
Ты дай насладиться закатом, рассветом
И налюбоваться тобой от души!!!

                                           Татьяна Косинова
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                                 Шаира Баширова, Ташкент (Узбекистан)

Весна идёт, давайте просто жить!

Весна нам дарит радость красоты, 
Благоуханье аромата так дурманит, 
Цветет вокруг, сбываются мечты, 
Весна для нас всего началом станет.

Любви начало и перерожденья, 
Капелью встретит счастье нам даря. 
Не думайте, что это наваждение, 
И от счастья пусть глаза горят! 

Пчела жужжа нам песню напевает, 
А муравьи без устали трудЯтся. 
Такое чудо лишь весной бывает, 
Нас заставляя от души смеяться.

И зацветёт сирень, набухнут почки, 
Всё зеленью покроется вокруг. 
Подарит вдохновение этим строчкам, 
Учащенно забьётся сердца стук.

Вдыхайте полной грудью это чудо, 
Что заставляет нас так искренне любить.
И пусть ничто нам сердце не остудит, 
Весна идёт, давайте просто жить.

Шаира Баширова, февраль, 2019

 

Я просила у Бога так мало…

Я просила у Бога так мало,
Или многого очень хотела...
Очень многих родных не стало,
Долюбить я их всех не успела.

Я просила здоровья родным,
Без войны на земле жить молила.
Над землёй всё же стелется дым
Своим детям я совесть просила...

И даёт испытанья Всевышний,
Столько, чтоб нам не сломаться.
Не даёт он нам лишений лишних,
О чём же тогда волноваться?
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Только нам почему-то всё мало,
Больше денег иль власти хотим.
У кого-то и больше бывало,
За слабость мы всех их простим.

Теперь, когда жизнь позади,
О покое в душе я молюсь.
У Создателя прошу я любви,
Лишь ответа пред ним я боюсь. 

Но безгрешен лишь только Аллах,
Доброте Его нет ведь предела.
Да простит Он пред вечностью страх,
Чтоб душа перед смертью пела.

                                              Шаира Баширова

 

Напрасных слёз теперь не надо…

Напрасных слёз теперь не надо, 
Молитвы может быть согреют. 
Наверно "там" им будут рады, 
Остыть немного будет время. 

Вот говорят от слёз страдают, 
А как не плакать, если больно? 
Судьба-злодейка так играет, 
На рану сыплет жгучей солью.

И так зараза кровоточит, 
Откроешь сердце, а там кровь... 
А что судьба ещё пророчит? 
Опять страданья, иль любовь? 

Никто мне так и не ответит, 
Больней не будет всё-равно.
Судьба стрелой своею метит, 
А мне известно всё давно. 

О том молчать конечно буду,
Закрою сердце на замок.
Лишь ничего я не забуду,
Всему есть время и свой срок.

                                         Шаира Баширова
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За всё земля тебя благодарю!

Что ты впитал в меня Узбекистан...
Любовь к земле и уваженье к старшим.
А девушки у нас с красивым станом, 
На всей земле прекрасней нет и краше.

Люблю я землю предков и отцов,
Здесь всё другое, горы и поля...
И не найти для восхваленья слов,
Ведь это всё моя любимая земля.

В тандыре мать лепёшки мне пекла,
Дары садов, как скатерть-самобранка.
Благодарю земля за всё, что ты дала
И солнце будит всех нас спозаранку.

За всё земля тебя благодарю.
Нет щедрости твоей конца края.
До бесконечности, поверь, тебя люблю,
Ведь на планете этой, ты кусочек рая.

                                                 Шаира Баширова

 

 

Я сегодня к матери пришла…

Я сегодня к матери пришла, 
Нет не домой, а на могилу к ней. 
Так, не надолго, я на час зашла, 
Чтобы о жизни рассказать своей.

Чтобы сказать, как трудно без неё, 
Никто уже не выйдет на крыльцо...
И нежно не прильнуть к щеке её, 
Не поцеловать в морщинах всё лицо. 

Смотрю на мрамор я безмолвный 
И не получаю от неё ответ. 
А из могилы мама смотрит словно 
И хочет выйти к нам на белый свет. 

Как-будто защитить она готова, 
Меня, моих детей, но нет просвета.
И запах ощущаю её снова, 
Но ведь её со мною рядом нет...

И от обиды слёзы подступают, 
Сжимают горло, не дают вздохнуть. 
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Но завтра снова утро наступает, 
Готовое к реальности вернуть. 

Но скоро я опять сюда приду, 
Поговорить с тобою, вспомнить о тебе. 
Но только нужных слов я не найду, 
Чтоб рассказать о жизни, о себе... 

Я так тебя люблю моя родная! 
Так трудно в этой жизни без тебя. 
Осталась сиротой, одна я, 
Лишь вспоминая, думая, любя.

                                      

 Никто уже письма не пишет…

Ленточкой все перевязаны,
Сложены в старый комод.
Письма лежат ненавязчиво,
На них прошла уже мода.

Как часто о них вспоминая,
Я глажу их старой рукой.
Ушедших своих поминая,
Теряю душевный покой.

Вот сяду удобно я в кресло,
Возьму в руки письма свои.
На шее блестит мой крестик,
Поцелую его я в любви.

Я старые письма листаю,
Прошло уже много лет.
С трепетом строки читаю,
Давно уже многих и нет.

Жизнь предо мной проходит,
Тут и слёзы мои и любовь.
В душе моей нить находят,
Возвращая назад меня вновь.

Давно не приходят уж письма,
Некому мне их писать.
Никто уже письма не пишет,
Не от кого весточку ждать.

Пишите друг другу люди!
Несколько слов напишите.
Время пусть нас рассудит,
Не опаздайте же, поспешите.
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  Хочется ещё пожить!

Детство быстро убежало,
Юность как-то пролетела.
Вспоминаю и так жалко,
Что-то в жизни не успела.

А теперь лишь память греет,
Столько в жизни моей было.
Ведь душа то не стареет,
Ничего я не забыла.

Помню первую любовь,
Нежных рук моих объятья.
Вот вернуть бы годы вновь,
На траве б с ним поваляться.

Помечтать, нацеловаться,
Время как остановить?
Начинаю волноваться,
Хочется сначала жить!

Только жизнь одна у нас,
Постарев, не те уж силы.
В детях вижу каждый раз,
Я себя такой красивой.

Не о чём я не жалею,
Прожила неплохо жизнь.
Близкие любовью греют,
Хочется ещё пожить.

                                     Шаира Баширова
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Глаза поили душу красотой…

Глаза поили душу красотой,
Ромашек поле, небо голубое.
Казалось вроде и пейзаж простой,
Сова там в далеке истошно воет.

И лес шумит от ветра хулигана,
Ольха серёжками кокетливо играет.
А я любуюсь и мешать не стану,
Ах красота, всё без конца и края!

Земля травой покрылась сочной,
Прозрачная речушка в даль бежит.
Всё это не придумаешь нарочно,
И эта красота передо мной лежит.

Как хочется обнять всю эту ширь
И полежать с ромашками на поле.
А даль глазам становится всё шире,
Как ветер разгуляться бы на воле.

                                          Шаира Баширова
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Посвящается сыну.

Пространство, ширь...и шар земной 
И в тишине стою одна 
И небо синь тут надо мной, 
Я пробудилась ото сна. 

Вокруг зелёная трава, 
Река течёт куда-то в даль 
И слышу тихие слова 
-"Прости родная, мне так жаль..." 

Не разберу, откуда глас, 
В дали звучит или во мне... 
Я озираюсь, в тот же час, 
Как-будто было всё во сне. 

На небе Ангел показался! 
Обнял крылом пушистым тихо 
И мне в любви своей признался 
И улетел так быстро, лихо! 

Его успела разглядеть я, 
Глаза  такие...изумруд! 
И он сказал:-"Не бойся, здесь я! 
С тобою рядом буду тут!" 

Наверно было всё во сне, 
Но от крыла перо осталось. 
Его оставил Ангел мне, 
Чтобы грустить я перестала.

                                          Шаира Баширова
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     Олег Карев (Белокрылый Ангел), Пенза

Ты и я

 Губ ощутив прикосновение, 
Движение пальцев в волосах 
И сладкий трепет пробуждения,
И новый день в твоих глазах.
Какое счастье спать ложиться
И просыпаться рядом с ней,
Кого ты любишь всё сильнее,
И любит кто тебя сильней.
Живу тобой, ты - знаю мною,
Всё очень просто- ты и я,
Мы стали новою главою,
Великой книги бытия.
Какое счастье спать ложиться
И просыпаться рядом с той,
Кто пламенем согреет душу.
И возвращать тепло собой.
Наш милый дом, обитель счастья,
Где поселились доброта,
Любовь и верность, мир, согласье:
Не стала камнем слепота.
Какое счастье спать ложиться
И просыпаться рядом с той,
Кто жизнь твою наполнил смыслом,
Кто род продолжил, став судьбой.
Когда наступит час проститься,
Хочу детей своих позвать!
Тебе, чтоб в ноги поклониться,
И чтоб они могли понять. 
В любви лишь счастие возможно
Оно приходит только с тем,
Кому душой отдался, телом, 
И кто тебе отдался всем!

© Copyright: Олег Карев Белокрылый Ангел, 2018
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А грудь вздымается всё выше

А грудь вздымается всё выше,
Всё чётче рифмы стук в висках,
И мысли правильней и чище,
Лишь только дрожь сильней в руках.
Стою коленнопреклонённый,
С мольбой просящего в глазах,
Ещё недавно непокорный,
Побитым псом в твоих ногах.
Любви нечаянной служитель,
Её покорный ныне раб,
Вчерашний дерзкий обольститель,
Сегодня верный твой Сотрап.
Простить, казнить - всё в твоей власти,
Обнять, унизить, приласкать,
Играя душу рвёшь на части,
И без смущенья можешь врать.
Я всё  стерплю - ты это знаешь,
Не в силах словом укорить.
И всё сильнее унижаешь,
Рабу престало в страхе жить. 
И я живу, побитый, жалкий,
В своём желанье рядом быть ,
Глоток свободы прежде сладкий, 
Я за любовь готов пропить.

© Copyright: Олег Карев Белокрылый Ангел, 2019
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Особая любовь

Прожить полжизни, как в тумане.
Глаза иметь, но не видать.
И тьма, как кара в наказанье,
Что б всё  осмыслить, и понять.
В молитве к Господу взывая,
Просвета грешнику прося,
Я встретил ту, что окрыляя,
Из бездны вырвала меня.
В её объятьях согреваясь,
Душой оттаял, верить стал
И чистых губ её касаясь,
Иные цели в жизни взял.
Забыл других, ей отдаваясь,
Дорогой верности идя
И к ней всё крепче прижимаясь,
Однажды понял - мы семья!
Нас небо узами связало,
Любовью в души к нам вошло,
Единым наше сердце стало,
Под сердцем носишь ты его.
Сомненья прочь, жизнь выбирая,
Вперёд без страха с ней иду
И, руку с сердцем предлагая,
Её руки с надеждой жду. 
Любя, особою любовью,
Той, что даётся  только раз,
И наслаждаясь этой ролью,
Твоим быть завтра и сейчас.
В молитвах к Господу взывая: 
«Спасибо, за судьбу» шептать,
Простые вещи обретая:
Уют, покой и благодать. 
Такое вот благословенье
С небес незрячему сошло:
С глазами жил - не видел счастья,
А на слепого снизошло!

© Copyright: Олег Карев Белокрылый Ангел, 2017
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Мы стали старше…

Ты говоришь, мы стали старше
И, нам уже не мало лет,
Что отлюбили, отмечтали...
А я скажу - всё это бред!

Стареет тело, оболочка, 
Стареют кожа, голоса,
Но не стареют чувства, мысли,
Огонь желаний и душа,

Ведь часто в жизни так бывает, 
Прожив немалые года,
В себе мы душу открываем
И мир меняется тогда.

Острее чувства, ощущенья,
Сильней желание любить,
Дарить заботу, наслажденье, 
Оберегать, ласкать, хранить.

И помогая в счастье, в горе,
Болезнь, утраты пережить,
Сказать: "Мы прожили не плохо.
И смерти нас не разлучить."

И быть уверенным, что души
Не знаю где, не знаю как,
Сумеют вновь объединиться,
Чтобы любить на небесах
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Россию сердцем обнимаю...

Россию сердцем обнимаю,
Отчизне верою служу,
Страну люблю, не выбираю,
Народу душу отдаю!
Близки мне чаянья мирские,
С народом я своим - на "ты".
Не чужды беды мне людские:
Одной мы дети борозды,.
Одним нас ветром обдувает,
Нам солнце светит всем одно,
Тогда страна Великой станет,
Когда все - наше! Не - мое!
Живет в груди моей стремленье
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Стране родной себя отдать
И счастья проживать мгновенья,
Когда ты смог ей что-то дать!
В народ мой верю и Отчизну
Я на Голгофу с ним взойду,
Пройду сквозь смерть, обрядов тризну
И воскрешенье в нем найду!
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Мне так нужны твои объятия...

Мне так нужны твои объятья,
Прикосновенья теплых рук,
Твое горячее дыханье,
"Люблю" - ласкающее слух.
Моя мечта, мое виденье,
Мой светлый Ангел чистоты,
С высот небес - благословенье,
Мое спасение от тьмы.
Мне так нужно твое участье,
Твое уменье поддержать,
Без осуждений и сомненья
Любой мой замысел понять.
Моя звезда, небес творенье,
Мой нежный Ангел чистоты,
Судьбы желанной снисхожденье,
Родными ставшие черты!
Твои нужны благословенья,
Без них мне крылья не поднять...
И мудрой женщины уменье
Уют семейный создавать.
Моя душа, моё прозренье,
Мой верный Ангел чистоты,
Земного счастья обретенье
И все, что нужно - это ты!

© Copyright: Олег Карев Белокрылый Ангел, 2018
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Мой детства край - любви долина...

Мой детства край - любви долина...
Ты мне с рождения, как мать.
Во тьме нетленная лучина,
И этот свет не отобрать.

Люблю! Люблю твои просторы!
Хочу, как сын, их все обнять.
Твои поля, леса и горы
Душой согреть и приласкать.

Твои луга, пруды и речку,
Грибы, рыбалку, сенокос
И в лето сломанную печку,
Ту, чьё тепло сквозь жизнь пронес.

Здесь я родился, зрелость встретил,
Тянулся к небу, возмужал.
Ее впервые здесь заметил,
Хотя со школы, вроде, знал...

Здесь россыпь звёзд - небес узоры,
Ночной прохлады благодать.
Гармошек русских Ля-миноры,
Зовущих в сад  ее обнять...

Объятья страстные, шальные...
Любить ты клятву мне дала.
И губы сладкие, родные,
И ночь, что первою была.

Ах, как давно все это было.
И, в то же время, как вчера.
Ты мне любовь свою дарила.
Ах, эти чудо-вечера...

То лето кончилось, пожухло,
Сгорела осенью любовь.
Костром в ночи, сгорев потухло,
И не разжечь, что было, вновь...

Но ты, поверь мне, не в обиде.
Я вспоминаю все с теплом:
Тебя, село, мою обитель -
Родной, до боли, отчий дом!
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Мне бы снова увидеть те дали...

Мне бы снова увидеть те дали,
Где ребёнком я мир познавал,
Что, как мать, теперь дороги стали,
А я это сказать забывал...
Те, что душу потом согревали,
Где впервые «люблю» прошептал,
Что улыбкою в памяти стали,
Берег речки, костёр, сеновал.
Я смотрел, только - сути не видел,
Равнодушным бывал часто взор.
Много в жизни своей ненавидел
И себе это ставлю в укор.
Люди! Добрые, милые люди,
Как же хочется всех вас обнять
И сказать: «Мы же братья по сути»,
И частицу себя вам отдать.
Неба чистого синего своды,
Запах терпкий полей и лесов,
Наполняющих счастьем восходы.
Ночи, полные сладостных снов.
Отчий край, как же я сожалею,
Что так мало в тебе повидал!
И душою от мыслей старею:
Ведь имел! И хотел! Но не стал…
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Свидетельство о публикации №118030807947

                                                 

428



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

                                               Евгений Ширяев, Краснодар

СТИХОТВОРЕНИЯ  О  ЗИМЕ 

  « СНЕГ » 

Утром  глянул  я  в  окно, 
А  кругом : белым - бело ... 
Все  деревья  и  кусты 
Снежной  шубой  замело !
Будто  белую  одежду
На  себя  поля  одели,
У  деревьев  и  кустов
Веточки  осели. 
Как  же  сильно  я  люблю
Зиму  эту  белую.
Мне  и  радостно,  светло 
Всё,  что  я  не  делаю. 
За  окном  снежинки  
                    кружат 
Словно  в  вальсе  нежном, 
Все  движения  
               звуки  глушат 
В  этом  танце  снежном. 

                                       
   « СНЕГИРЬ » 

В  тёмной  бархатной  жилетке 
Он  сидит  один  на  ветке.
Красногрудый  молодЕц,
Снежной  Зимушки — певЕц !

На  ветле  снегирь  качается, 
Знать  уж  холода  кончаются ...
А  снегирь  —  он  так  красив : 
« Зимушка,  я  жив !  Я  жив  ! » 

                                         Евгений Ширяев
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« БЕРЁЗКИ - ПОДРУЖКИ » 

Две  берёзки  —  две  подружки,
Разместились  на  опушке,
А  вокруг : белым  бело ...
Всё  в  снегу  стоит  давно.
Снегири,  как  яркие  фонарики,
             
На  берёзах  горят,  точно  шарики,
Украшая  собой  берёзки  смело,
Для  которых  Зимой  — 
                     всюду  побелело ...

                                                                

    « СНЕГИРЬ »

Сел  снегирь  на  веточку  —
Красногрудый  молодец,
Дам  ему  я  семечек,
Зимний  наш  жилец,
И  налью  водицы,
Чтобы  мог  напиться ...
Наш  снегирь  нахохлился,
Он  ведь  « ЗИМНИЙ  ВЕСТНИК ».
На  веточке  пристроился - 
Любимый  мой  прелестник !

 

« СНЕГОВИК - СНЕГОВИЧОК »

Снеговик - Снеговичок,
Белый  у  тебя  бочок,
Голова,  как  снежный  ком,
Красное  ведро  на  нём,
Там,  где  нос  —  морковка,
А  в  руках  —  метёлка.
Что  стоишь  ты  во  дворе ?
Птицы  на  твоём  плече
Хлебных  крошек  поклюют,
Семечек  пощёлкают,
Мокрым  снегом  всё  запьют ...
И   ВЕСНУ  к  нам  позовут !

                                           Евгений Ширяев
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« СНЕЖИНКИ - БАЛЕРИНКИ »

Зимние  снежинки  пляшут  
                        на  руке, 
Снежинки - балеринки  
              изящны  на  стекле,
Новогодний  хоровод 
             над  Землёй  порхает ... 
Он  несёт  сюрпризы  людям, 
            ведь  о  них  мечтают ! 

                       
« СИРЕНЬ  ПОД  СНЕГОМ » 

Сирень  припорошило  снегом, 
Под  снегом  вот  уж  день  стоит.
А  снег  укрыл  её  умело ...
Тепло ... Уютно ... Сирень  уж  спит ... 
Снежок  укрыл  её  несмело. 
Сирень  припорошило  снегом. 

  

 « КАЛИНА  В  СНЕГУ »    

Калина  в  сахарном  снегу 
Красуется  всем  на  виду. 
Гроздья  пурпурные  светятся, 
Ещё  на  ветках - зелёные  листья  имеются ... 

            « РОЗЫ  В  СНЕГУ » 

Ах,  эти  розы !  В  сахарном   плену 
Их  снегом  принакрыло  утром ... 
И  я  томлюсь,  и  не  пойму
В  вопросе  важном  и  премудром :
Снегирь,  как  розы  — 
                     маленький  двойник, 
На  ветке  притаился  и  горит  
            огнём  оранжевой  той  розы ... 
О !  Как  природа  велика ! 
Творит  повсюду  чудеса : 
В  душе, 
             в  стихах
                             и  в  прозе ... 

                                     Евгений Ширяев
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              Василий Кинстлер (Василий К – Мангуст), Санкт-Петербург

Ивы у фонтана

Шелестели ивы у фонтана,
Заливались тысячи цикад.
Полюбила дева мальчугана
За его упрямый, дерзкий взгляд.

Он не замечал её упорно,
Не дарил ни роз, ни васильков,
Он не провожал её до дома,
Не шептал на ушко нежных слов.

Дни летели скучно, безответно.
Сказка – ложь, намёки в ней – вранье!
Было всем достаточно заметно,
Он по ней не сохнет, вот и всё.

В воздухе кружился первый признак
Осени, на стрелах мокрых струй.
А она всё таяла, как призрак,
Всё ждала волшебный поцелуй.

Девушка по шёлковому полю
Вышивала слёзами платки,
Как березка, сломанная болью,
Засыхала дома от тоски.

И не хочет, глупая, признаться,
Не мечтать о ласковых губах,
Невозможно рядом оказаться,
С тем, кого лелеет в белых снах.

                                          Василий Кинстлер
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Замри

Не знаю, сколько серых дней
Мы просто дулись без причины.
И вял букетик орхидей
В давно осушенном кувшине.
Реки-разлуки, берега…
Сюжет для каждого пометил,
Где ты сказала мне: – пока,
Но: здравствуй, – я тебе ответил.

Замри, не нужно убегать.
Прости, я встал не с той ноги.
Не стоит больше вспоминать,
Что говорили, как враги.
Пусть разобьётся о порог
Твоя хрустальная слеза.
И мы уйдём в туман дорог
Вдвоём, куда глядят глаза.

В дыханье ласковой зари
Шагнём, мечте своей навстречу.
Я прошепчу тебе: замри!
И подарю чудесный вечер.
Согреют серые углы
Любви живительные струи.
И нас помирят до поры
Смешные звуки поцелуев.

                                   Василий Кинстлер
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Да – нет

У девчонки в сердце какой-то бред,
До моих терзаний ей дела нет.
Что переменилось и что не так?
Наши поцелуи вчера – пустяк.

Будут громко мысли кричать в года:
Как твои ресницы сказали: – Да!
Как твои ладони легли в мои,
Согревая пальцы и лед любви.

Были обещанья, совсем как сон.
Были разговоры о том – о сём.
Мы с тобой смеялись почти до слёз,
Это обманул меня лён волос.

Пробежала кошка, черна как ночь.
Улетела нежность, с ветрами прочь.
Прозвучал, ударил простой ответ,
Озорные губы сказали: – Нет!

Я давлю привычно на твой звонок,
Под дождём осенним совсем промок.
По щеке ударил чужой ответ:
Здесь не проживает, простите, нет.

                                              Василий Кинстлер
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В день памяти В. С. Высоцкого 

Семёныч! 

Звезды, гитара звенит на разрыв, 
Клёш прикрывает ботинки и кеды, 
Стрижки – куда там отшельнику-деду, 
Космы на плечи, в глазах позитив! 
Задницы мерно шлифуют столы, 
Такт отбивают подошвы по лавке... 
В этой веселой, тусовочной давке 
Память листает страницы главы. 
Бас-баритон, достающий до слёз, 
Крики по окнам открытым летают, 
Нас нецензурно соседи ругают, 
Вечно открытый дворовый вопрос! 
Вечная фраза – заткнитесь, шпана, 
Хватит орать, приближается полночь! 
Мы нерушимы, сегодня Семеныч – 
Повод  для песен, восторга, вина. 
Наши подружки напевно бубнят, 
Губки надули как сочные клёцки, 
В теме сегодня Володя Высоцкий! – 
Главный учитель парней и девчат! 
Главный актер, человек и поэт, 
Дерзкий, талантливый, сильный, упрямый, 
Четкий пример городских хулиганов, 
Дамскому полу герой-сердцеед! 
Рты, как по сговору, стали зевать, 
Сели под ноль у «Весны» батарейки, 
Ноги слетели в траву со скамейки, 
Задницы... с ними отправились спать. 
Юность блаженна, в ней святость живет, 
Время-зараза бежит быстротечно, 
Стоит зажмурится, память всплывет... 
Память, в которой Семёныч навечно! 

© Copyright: Василий Кинстлер, 2019 
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Путь без карты местности! 

Ухожу в депрессию, 
Чтоб не сбавить честности, 
Приобрел к профессии - 
"Путь без карты местности!" 
Доблесть-честь не согнута, 
Как в пути не гадили... 
А вокруг, из омутов, 
Скалят зубы гадины! 

Что солдату дорого, 
То у сердца спрятано, 
Прядь волос, как облако  
Пахнущее мятою! 
И друзей просоленных, 
Рядом, плечи сильные! 
Жизнь - она не сломлена, 
Правда за Россиею! 

И за той, что ранена 
Из засады ворогом, 
И за той, что с пламенем 
Билась любо-дорого! 
Доля наша грешная, 
Мы ж кряжисты в дедушек, 
Так за Русь-сердечную 
Постоим в последушек! 

Путь уставлен плахами, 
Ждут добычу вороны, 
Шапку Мономахову 
Тянут на три стороны. 
Высоко летаете, 
Но паденье близится... 
Скоро все познаете 
"Путь без шанса выбраться!" 

© Copyright: Василий Кинстлер, 2019
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Вальс с тобой

В вечер дивный я присел к девчонке
И Гарсону вежливо сказал:
Два мартини, мне и незнакомке.
Подал чуть наполненный бокал.

Я не пью, – хотела ты заметить,
Думая: и этот пристает...
Юлька, ты вдохнула теплый ветер
В сердце чуть озябшее моё.

Вальс с тобой казался просто чудом,
Музыка смогла околдовать.
Надо мной горели отовсюду
Лампы или звезды, не понять.

Душный зал скандировал в ладоши,
Рвался в круг напившийся студент.
Ты сказала: знаешь, а хороший…
Выдался сегодня уикенд.

Так весной сбываются надежды
Под галантный вальс и добрый блюз.
Вальс с тобой, раскованный, но нежный.
Создал наш нечаянный союз! 

                                            Василий Кинстлер

Двое в тумане

Вновь опускается желтый туман,
В городе пестром особенно тихо.
Двое решили уйти по домам,
И разошлись без особого крика.
Он в переулок, она на такси,
Каждый в душе уносили обиду!
Он не о том её, видно, спросил
Тот, кто ей был дорогим, как молитва!

Дни волочились, как старый экспресс,
Он не звонил, ублажая гордыню,
Но, обойдя много ветреный мест,
Понял, что любит ее, как Богиню!
И для других, несомненно, секрет:
Лишь опускался пленительный ветер,
Вновь целовала девчонка портрет,
Тайно вздыхая о прожитых встречах.
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В городе пестром, лелея мечту,
Судьбы уже не могли разорваться.
Двое сошлись, на пустынном мосту,
Чтобы на веки уже не расстаться.
Если случится кому-то на миг
В желтом тумане, в словах заблудиться.
Вспомните притчу про этих двоих,
И никогда, ничего не случится!

                                          Василий Кинстлер

Моя секретная любовь

Я слыл отчаянным задирой во дворе,
А ты была такою робкою и тонкой!
Могла сравниться лишь с березкой в сентябре,
Моя секретная любовь, моя девчонка!

Порхал я в грезах тонкокрылым голубком,
Бежал по радуге, измазанный зеленкой.
В коротком платье, проскользила катерком
Моя секретная любовь, моя девчонка!

Я не боялся битым быть, дерзить умел,
И раздавался по ночам мой хохот звонкий,
А пред тобою вдруг беспомощно робел -
Моя секретная любовь, моя девчонка!

А годы шли и мы взрослели на глазах.
Была зима, мела порывами поземка,
Когда ко мне ты подбежала, вся в слезах,
Моя секретная любовь, моя девчонка!

Была святой твоя отчаянная грусть,
И снег скрипел в ногах, как мятая картонка,
И ты сказала: там темно и я боюсь,
Моя секретная любовь, моя девчонка!

Ушли в депо поспать немного поезда.
Сковала ночь в ДК уставшие колонки.
И я ушел с тобою вместе, навсегда,
Моя секретная любовь, моя девчонка ! 

                                                       Василий Кинстлер
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                                  Игорь Быков, г Шумиха (Курганская область)

                                       Член литературного клуба «Вдохновение»

«Зауралье» 

Любимое, родное Зауралье - 
Край, где родился, вырос я. 
Гляжу в твои безоблачные дали, 
Берёзовые колки и поля. 
Тону в глазах озёр твоих бездонных, 
Теряюсь в ярком разноцветье трав, 
Степей до горизонта неуёмных 
И в шумном гвалте мартовских дубрав. 
Люблю апрельское сокодвиженье 
И грома первого лихой раскат, 
Подснежников и ландышей цветенье, 
Садов весенних белый аромат! 
Люблю я поле, где стеной пшеница 
И лес зелёно-белый от берёз, 
Колодец с «журавлём», где мог напиться, 
Устав от буйных и житейских гроз. 
Богатства зауральской спелой нивы 
И леса кладезь ягод и грибов 
Мне душу навсегда заполонили, 
Я в пояс поклониться им готов! 
И добрым людям, что душой красивы, 
Трудолюбивым, преданным земле, 
Что сеют хлеб и взращивают ниву. 
Честь Вам и слава, кто живёт в селе! 

Игорь Быков, 15.04. 2005 г. 

* * * 
«Вера, Надежда, Любовь!» 
Нам не дано предугадать, 
Что ждёт нас в этой жизни дальше, 
Чего ещё в судьбе нам ждать 
По справедливости, без фальши… 
Чтобы летела вдаль душа 
На крыльях радости и света 
И чтоб Любовь, что хороша, 
Не уходила до рассвета. 
Надежду, Веру и Любовь 
Себе в подруги призываю, 
Но разбиваю душу в кровь 
И жить, порой не успеваю. 
Не успеваю подарить 
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Любимой женщине надежду, 
К её ногам цветы сложить, 
Любить и веровать, как прежде. 
Не хватит века для любви, 
Но не теряю я надежды 
И верю, что глаза твои 
Мне улыбнутся, как и прежде! 

Игорь Быков, 20.06. 2005 г. 

«Берёзы» 

Я в берёзы белоствольные влюблён 
И та любовь, клянусь, одна навеки. 
Не дороги мне ясень, дуб и клён - 
Они души не тронут в человеке. 
А дерево, что славить соберусь 
И поклоняюсь до корней - всесвято! 
Оно напоминает мою Русь 
И всё чем русская душа богата! 
Берёзка, что склонилась надо мной, 
Наверно душу мне оберегает, 
Её тепло почувствую щекой, 
Она одна все мысли мои знает. 
Увешена серёжками, стоит 
И ветер гладит ей бока руками, 
И, кажется, со мною говорит, 
На языке, что понят только нами! 
Берёзы, как девчонки по весне, 
Стоят в своих зелёных сарафанах. 
Они тебя напоминают мне… 
И жизнь уже не кажется обманом. 

                                                   Игорь Быков
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«Обращение к отцу» 

Я помню рассказы твои про войну, 
Мальчишкой часами я слушать их мог. 
Теперь, уважая твою седину, 
Услышать хочу снова: «Слушай, сынок», 
Увидеть медали твои, ордена, 
И чёрные метки ранений на теле. 
За всё Вы тогда заплатили сполна, 
Вы жить и увидеть Победу хотели! 
Вы поступить иначе не могли, 
Рванув, по-русски, на груди рубаху, 
Вы, не познавшие радость любви, 
Шли в дождь свинцовый, как на плаху! 
И в рост, поднимаясь, под шквалом огня, 
Вы грудью своей заслоняли Отчизну, 
А кто не дожил до светлого дня, 
Тот за Победу платил своей жизнью. 
Всё меньше Вас с нами встречает весну, 
Всё хуже здоровье и раны тревожат. 
И ночью, во сне, разорвав тишину, 
Война к Вам приходит, и сердце Вам гложет 
Хочу, чтоб долго – долго жили Вы 
И радовали нас своим участьем, 
Наперекор превратностям судьбы. 
Желаю всем здоровья, мира, счастья! 

Игорь Быков, 06.05.2005 г. 

«Ко Дню Победы» 
Посвящаю деду 
Быкову Андрею Ефремовичу 

Я никогда не видел деда, 
Он был солдатом на войне. 
И не дожил до той Победы, 
Что праздновали по весне. 
В тот день, когда по всей стране 
Май пел и плакал залихватски, 
Мой дед лежал в сырой земле 
Под Тихвином, в могиле братской. 
Он, говорят, красивым был, 
Крутым и резким, если надо, 
Семью и Родину любил 
И воевал не за награды. 
Уже праправнуки его 
Нас радуют рожденья криком. 
А он, не ведая того, 
Спит вечным сном своим, великим. 
Хоть не был он героем, пусть, 
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Но не щадил, при этом, жизни, 
Я дедушкой своим горжусь – 
Он нашу защитил Отчизну. 
Пред вечной памятью о нём 
Колени внуки преклоняют 
И в день Победы, майским днём, 
Солдатской чаркой поминают. 

Игорь Быков, 05.05.2005 г. 

«Романс» 

Я прошу: «Не умирай, любовь!» 
Ведь она когда-нибудь вернётся. 
Снова счастье взбудоражит кровь, 
Стукнув в одинокое оконце. 
Я прошу: «Не умирай, любовь!» 
Ведь когда-то нам прекрасно было. 
Пусть же повторится это вновь, 
Неужели ты меня забыла. 
Я прошу: «Не умирай, любовь!» 
Пробуди в ней чувство состраданья, 
Чтоб в глаза попало, а не в бровь, 
Моё запоздалое признанье. 
Я прошу: «Не умирай, любовь!» 
Как молитву это повторяю, 
Пред тобой колени преклоняю. 
Я прошу: «Не умирай, любовь!». 

Игорь Быков, 05.11.2005 г. 
  

442



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

«Летние каникулы в Яланском» 

Как часто вижу я во сне 
Из детства милые картины, 
Вновь возвращаются ко мне 
Те дни, что лишены рутины, 
Когда беспечно я бежал 
Вдоль по «Шараповке» свободной. 
Внизу Чумляк меня встречал 
Водой искристой и холодной. 
И мы – ватага пацанов, 
Резвились и плескались звонко, 
Купались часто без штанов, 
Ведь рядом не было девчонок. 
А вечером совхозный сад 
Манил нас ягодой желанной 
И яблоками, что висят 
И сами просятся в карманы. 
Зачем мы лазили туда? – 
Там – сторож, и нам было страшно. 
Но это был лихой азарт 
И мы дерзили бесшабашно. 
А на рассвете, в омутах 
Мы окуней и щук ловили. 
На берегу в речных кустах 
Вампиров – комаров кормили. 
Грибами, спелою клубникой, 
Нас дальний лес к себе манил. 
Костянкой, вишней, земляникой – 
Да мало – ль кто, что находил. 
В «войну», в «разведчиков» играли, 
Шутя дрались, мирились вновь. 
Ведь мы тогда ещё не знали, 
Что кроме дружбы есть любовь. 
Потом, когда постарше стали, 
Девчонки были на уме, 
Но дружбы мы не предавали, 
Она всегда была в цене. 
Где те друзья? Их имена 
Мы в памяти всегда храним: 
Володька, Витька, Славка, Женька, 
Валерка, Мишка и Салим. 
Сегодня был бы рад я встрече 
На берегу у Чумляка. 
За чаркой провели бы вечер, 
Была бы вкусною уха. 
И сладок дым воспоминаний 
И вера, что когда-то вновь 
Быть может уже внуки наши 
Найдут здесь дружбу и любовь. 

Игорь Быков, 26.11. 2005 г. 
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* * * 

Пусть в глазах грусть осенняя 
И не видно весны, 
Но надеждой весеннею 
Вновь наполнены сны. 
Грёзы, воспоминания 
И любви былой свет, 
Чувств весенних признание, 
Но тебя рядом нет. 
Пусть в глазах грусть осенняя 
И не видно весны, 
Только дарят спасение 
О моей милой сны, 
Снова мир улыбается 
И так хочется вновь 
Улыбнуться красавице 
И дарить ей любовь. 

Игорь Быков, 03.02. 2006 г. 

* * * 

Когда проснётся зимняя река 
И в мае дальний лес зазеленеет 
Твоя душа к моей издалека 
Вновь прилетит и сердце мне согреет. 
Ну а пока по капле пью любовь, 
Когда с тобою на одном дыханье 
И счастливы, и молоды мы вновь 
На этом перекрёстке мирозданья. 
Нам суждено достичь вершин любви, 
Упасть в бездонный омут страсти. 
Прости за прегрешения мои 
И огради меня от всех напастей. 
…И прошлое уходит в «никуда», 
Невзгоды жизни мы не замечаем. 
Прощаемся на миг, не навсегда, 
Но по твоим глазам уже скучаю. 

Игорь Быков, 11.02. 2006 г. 
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                          Нина Бушена, с.Агинское (Красноярский край)

Слово-Мама

Слово-мама-это Свет в окошке!
Слово-мама-это Доброта!
И не забывайте, люди, 
это Слово Никогда!!!
Мама приласкает и обнимет,
слово нужное найдёт,
даже если мы оступимся-
нас, она, всегда поймёт!
Слово Мама-это Крепость,
где защиту мы найдём,
слово Мама-это Нежность,
что с собою мы несём!
Слово Мама-это Свет в окошке,
слово Мама-это ранняя Заря,
и хлопочут наши мамы в доме
 прямо с раннего утра!
Ну а если мы уедем-
будут письма нам писать,
а ответы наши редкие
терпеливо будут ждать!!
Наши Беды, Огорчения 
им прибавят просто седину,
да смахнут ещё украдкой
одинокую, солёную слезу!!!..
Слово-Мама-это Радость,
слово-Мама-это Доброта!
И не забывайте, люди,
это слово Никогда!!!!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118112001665
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 Метель на дворе…
 
Метель на дворе к ночи разгулялась, 
в промозглую тьму не хочу я тащиться, 
в промозглую тьму не хочу я шагать, 
не хочу я из сна вырываться, 
теплом и уютом так манит кровать!! 
Мой напарник ждёт новую смену 
и считает давно уж минуты-часы, 
"Подставлять"и друг друга обманывать 
не будем по дружески мы. 
Фонари не горят по посёлку- 
отключили "Динамо"на ночь давно, 
только в домике метеостанции нашей 
светится сутками тускло окно. 
Снимать показания часто вот нужно, 
чтобы сводку погоды вовремя дать, 
и по инерции ты забываешь 
про сон полноценный и про кровать. 
Метель на дворе совсем разгулялась 
и ломится очень нахально в окна она 
снегом тебя с головой засыпает, 
и тьмы окружает сплошная стена! 
Океан волнуется что-то 
и в бухту гонит и гонит волну, 
а я,рукавом закрываясь от ветра, 
на смену торопливо шагаю-иду. 
Сводку погоды ждут капитаны, 
и полярные лётчики с нетерпением ждут; 
И ненапрасным совсем вот выходит, 
работников метеостанций, в общем-то труд??!! 

Это стихи посвятить решила работникам метеостанций на Севере, 
и в основном во времена С.С.С.Р.

© Copyright: Нина Бушена, 2018 
Свидетельство о публикации №118112901614
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Усыплю ложе лепестками.. - 
 
Усыплю наше ложе лепестками 
и свечи ароматные зажгу, 
в томленьи, предвкушении свидания 
тебя весь вечер не напрасно жду! 
Своё исполни обещание- 
приди ко мне, любимая, приди, 
Любовь и Целомудрие и Радость 
с весною вместе принеси! 
Дрожу от скорой встречи, 
от возбуждения дрожу; 
хожу по комнате кругами, 
на месте, я, спокойно не сижу. 
Звонок раздался долгожданный. 
я, пулей, в коридор лечу, 
"Пришла, родная."-онемевшими губами 
тебе едва шепчу. 
Ты раскраснелась от мороза, 
и руки просишь отогреть, 
трепещешь Ланью нежной 
и разрешаешь медленно раздеть. 
Пытаюсь справиться с волнением, 
пытаюсь здраво размышлять, 
едва справляюсь я с одеждой, 
и пыл пытаюсь свой унять!! 
В руках горячих "таешь" шоколадом, 
с тобою вместе "таю" просто я; 
Ты , в наготе своей прекрасна, 
земная звёздочка моя!!!!! 

© Copyright: Нина Бушена, 2019 
Свидетельство о публикации №119022404888
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Вот и снег укутал... 

Вот и снег укутал землю- 
в гости к нам пришла Зима, 
вьюги и метели за собою привела. 
Ночью зимней , в лунном свете 
снег искрится на полях, 
в дупла и под стрехи загоняет, 
загоняет и больших и малых птах! 
В толстый лёд зима успела 
нашу речку говорливую сковать, 
и теперь лошадку надо в сани запрягать. 
Звёзды стали ярче, ближе, 
можно просто все пересчитать, 
самым первым белым снегом 
можно вдоволь детям поиграть! 
Вот и снег укутал нашу Землю, 
в гости к нам пришла  Зима, 
до Весны до самой будет 
править-властвовать, хозяйничать она!!! - 

© Copyright: Нина Бушена, 2018 
Свидетельство о публикации №118120102907

 

Мороз крепчает... 

Мороз крепчает к вечеру, 
Погодка дивно хороша, 
От близкого свидания 
Поёт соловушкой душа. 
Нахохлившись, на ветках, 
Сидят синицы, воробьи, 
У них свои заботы, 
Свои проблемы и пути. 
Спешу к любимой на свидание, 
Иду по белому снежку, 
Зиму холодную ,суровую 
По своему люблю. 
За облаками солнце прячется, 
Не хочет землю согревать, 
Дождётся меня Любушка, 
Не будет долго горевать. 
За речкою уснувшей Любавушка живёт, 
Надеется, волнуется, меня родная ждёт, 
Волнуется, надеется, 
Что друг не подведёт! 

© Copyright: Нина Бушена, 2015 
Свидетельство о публикации №115121901529
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 Мы, на Верность, присягаем.. 
 
1 
Поезд медленно отходит, 
на перроне мать стоит, 
"Служи Родине, сыночек." 
-на прощанье говорит. 
Поезд медленно отходит, 
на перроне мамочка стоит , 
свои слёзы вытирает 
и печально вдаль глядит. 

п-в: 
"Не волнуйся, дорогая, 
я тебя не подведу, 
добросовестно и честно 
я два года отслужу. 
Не волнуйся, моя мама, 
я тебя не подведу, 
своей Родине любимой 
я два года верно отслужу!" 

2 
За окном мелькают полустанки 
и мелькают деревушки, города, 
добросовестно и честно 
будем мы служить всегда. 
Пусть ребята спять ночами, 
песни люди пусть поют; 
К нам враги не проберутся, 
к нам чужие не пройдут!!! 

3 
Мы на Верность присягаем 
милой Родине своей, 
тёмной ночью охраняем 
сон родных лесов и сон людей! 
Мы на Верность присягаем 
Славной Родине своей, 
и надёжно на границе охраняем 
мирный труд отцов и матерей! 

от автора: Была огромная и Великая страна, 
и брат служил 2 года . 

© Copyright: Нина Бушена, 2019 
Свидетельство о публикации №119012104376

449



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Плывут бумажные кораблики 

Плывут бумажные кораблики, 
плывут на Север и на Юг, 
плывут бумажные кораблики 
и за собою вдаль зовут. 
Лишь только солнышко пригреет, 
земли коснётся Благодать; 
бегут к ручьям ребята 
свои кораблики пускать! 

Плывут бумажные кораблики, 
мы не считаем сколько лет, 
плывут бумажные кораблики, 
а нам до них и дела нет. 
Никто внимание не обращает, 
их видит только ребетня, 
Кораблики пускает эти 
и строит наша детвора! 

Вернуться в Детство мы мечтаем, 
мечтаем сильно иногда, 
кораблики бумажные мы строим 
и ждём когда придёт Весна! 
Вернуться в Детство мы мечтаем 
и там денёк-другой пожить, 
чтобы кораблики бумажные 
могли по рекам плыть! 

Плывут бумажные кораблики, 
стою, рукою вслед машу, 
-Бумажные кораблики, кораблики, 
ко мне вернитесь, я прошу!!- 
Плывут бумажные кораблики, 
и им возврата нет; 
Слезами молча заливаюсь, 
машу рукою долго вслед! 

от автора: Спасибо моей сестре по перу и подруге хорошей-Наденьки Корычевой 
в написании этого стихотворения. Теперь мы с ней соавторы. 
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