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Стихи Катайских поэтов
со страниц газеты «Знамя» 

(литературно-художественные альманахи клуба 
«Катайск» за 2016г.).

Члены литературно-художественного клуба «Катайск»
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Предисловие

     Катайск районный центр в Курганской области. Его население около 15 тысяч человек. 
Весомый вклад в культурную жизнь города вносит литературно-художественный клуб «Катайск», 
которому в 2016 году исполнилось 25 лет. Инициатором создания клуба стал  заместитель 
редактора районной газеты г.Катайска «Знамя» Иван Алексеевич Суворин. Поэты и прозаики 
получили на страницах газеты  для своих произведений хорошую трибуну - литературно-
художественный альманах. Первый альманах вышел в свет в 1991 году.Иван Алексеевич был 
советчиком, наставником, открывателем новых имён. Эстафету руководства клубом после Ивана 
Алексеевича подхватил энергичный, коммуникабельный Леонид Александрович Коновалов, член 
Союза журналистов России. В своей статье (газета «Знамя от 04.02.2016г.), посвящённой 
юбилейной дате, Л.Коновалов подробно пишет о пройденном пути клуба за это время, о 
достижениях клуба и, конечно, об авторах. За все годы существования клуба было опубликовано в 
газете «Знамя» большое количество альманахов со стихами и прозой, и не только Катайских 
авторов. В последнее время альманах выходит с постоянной регулярностью, один раз в квартал. 
Бывают и внеплановые альманахи в связи с каким-нибудь значительным событием. Получив 
первоначальную прописку в альманахах, значительная часть стихов и прозы переходили на более 
высокий уровень: в журналы, книги, сборники. За 25 лет было выпущено около 70 сборников со 
стихами и прозой! Администрация сайта «Литературный клуб Исеть», впечатлённая результатами 
совместной работы редколлегии газеты и членов клуба, решила просмотреть стихи в литературно-
художественных альманахах за 2016 год. И, из наиболее достойных, на наш взгляд, создать 
сборник на страницу сайта «книжная полка». Материалы в сборник взяты из газеты «Знамя»:
№1 от 01.01.2016г.; №6 от 04.02.2016г.; №9 от 25.02.2016г.; №10 от 03.03.2016г.; №19 от 05.05 
2016г.; №34 от 18.08.2016г.; №45 от о3.11.2016г. Благодарим всех, кто имел отношение к выпуску 
альманахов! 

                                                                  

Администратор сайта   http://literklubisety.ucoz.com/  Е.А.Секерин
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В. Горбунов

Называю я тебя подругой…

Называю я тебя подругой,
Что, презрев преклонные года,
Ты горишь, а пламя нам порукой,
До сих пор душою молода,
На страницах воскрешаешь память,
Слово нам печатное несешь,
Высоко взвилось и реет «Знамя»,
За собой читателей ведешь!
Заслужила похвалы и оды,
Восемьдесят шесть промчалось лет,
В прошлом веке состоялись роды,
В этом веке наступил рассвет!
Вечно в душах сохранится память,
Словно от звезды дошедший свет.
Жив Суворин, не погаснет пламя,
Наш литрук, газетчик и поэт.
С днем тебя рождения, газета,
Добрым словом душу отогрей,
Не оставь вопросы без ответа,
Путь ищи к сердцам, к сердцам людей!
Не затушит этот пламень вьюга,
Не погаснет дивная свеча,
С днем рожденья, верная подруга!
Выше «Знамя» цвета кумача!
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Земляничные поляны

Красна в сезон лесная земляника,
Полянами красуются дары.
Царица ягод, хоть и не велика,
Не спит охрана – злые комары.
Дышать легко озоном спозаранку,
Спина болит, поклоны нелегки!
Гляжу на земляничную полянку,
Горят в траве рубины-огоньки.
Царица леса, наполняй стаканы,
Лесной не оскудеет «огород»!
Крупнее нет в густой траве земляны,
Краснея, так сама и лезет в рот.
Бьет дятел дробь-чечеточку, пеструшка,
Не спрячется обжора-короед.
Кукует одинокая кукушка,
Считая, сколько жить на свете лет.
Заслушаешься пения пернатых,
Звучит импровизация-концерт,
Сбор ягод веселей под серенады,
Духовные рулады на десерт!
Неповторимый запах от эфира,
Струится земляничный аромат.
Бесспорный лидер ягодного мира
Выносится в продажу нарасхват.
Наполнены и банки, и стаканы,
Прогулка явно с пользою в лесу.
Рождают земляничные поляны
Раз в год царицу, ягоду-красу!
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Посёлок Хвойный с юбилеем!

Хвойный издали гремит гусиным хором,
Звукам даже через лес преграды нет.
За реликтовым стоит сосновым бором
Вот уж восемьдесят пять на свете лет.
Говорят, людей история не учит,
Но дела их возвращаются вполне:
Из земли катайской «Шадринские гуси»
Пешим ходом шли в столицу по стране.
А посёлок был пастушней и покосом,
Шли стада под скрип «Пахомовских ворот»,
Поселенье появилось с  Курсовхозом,
Обживать тенистый край начал народ.
Стали птичницами бывшие крестьянки,
Беспородных  птиц набрав по деревням.
Почесть, славу заслужили катайчанки,
Связь крепя к своим истокам и корням.
Рос посёлок среди сосен на полянках,
Яйценоскость возрастала от пород.
Люди жили в тесных избах и землянках,
Для подспорья был в хозяйстве огород.
Но война пришла, проклятая, несладко,
На фронтах, в огне мужчины, как в пылу,
На  работе лишь подростки да солдатки,
«Всё для фронта!». Всё ковалось здесь, в тылу.
Но не все домой с Победой возвратились,
Жил посёлок под названьем Курсовхоз,
Сверхвысоких показателей добились,
Хорошел посёлок, строился и рос.
Расцвела глубинка, и запела Муза,
Отовсюду гости ехали сюда,
Был Давыдов здесь, земляк, Герой Союза,
Рогачёва – ветеран, Герой Труда.
Птиц растили, породнились с громкой славой:
Орден Соболевой – Ленин  на века,
Орден Знамени – награда Пушкарёвой,
Почесть Дзюиной – медаль  ВДНХ.
Но не каждому – награда за работу,
Только лучшим, если в душах непокой:
Черноскутовой отличье – Знак  Почёта,
И заслуженное званье у Яцкой.
И народ трудился слаженно  и свято,
Подступив к домам, шумел зелёный лес.
Но не зря же дали в восемьдесят пятом
Знамя Красное от ВЦСПС.
Жизнь реформами разрушена отчасти,
Собирай, Россия-матушка, и сей!
Подошёл финал: конец Советской власти,
Появился комплекс  «Шадринских гусей».
В Хвойном жизнь идёт стремительно, 
                                                 стомильно,
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Непогода хоть и дарит свой каприз,
Коллектива нет,  всё стало нестабильно,
Нет в посёлке  больше  шумных птиц.
Путь огромный – это просто эпопея,
От истоков легендарного  «вчера».
Процветай, посёлок Хвойный, с юбилеем!
Людям-труженикам – счастья и добра!

7



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Женский праздник прекрасного пола

Знак вниманья, сердечное слово,
Мир красивым рассветом «сражен».
Нынче праздник прекрасного пола:
Женщин-мам, милых девушек-жен.
Жизнь бессмертна на нашей планете,
Слабый пол возрожденьем сильны.
В счастье, с болью рождаются дети,
Племя женское против войны.
Войн не надо, одумайтесь люди!
Чрево женщин лелеяло нас.
Щедро-страстны кормящие груди,
Молят взгляды безоблачных глаз.
Зло уйдет, будет мир продолжаться,
Не прервется планета людей.
Будут вечно девчонки влюбляться,
Нам на смену рождая детей.
В мире женщина, образно – матерь!
Ткань бессмертья завещана ей.
Поле ткет разноцветную скатерть,
В небе чертится клин журавлей.
Пеной яблонь окутаны сёла.
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Герою России ст. лейтенанту 
ВКС Александру Прохоренко, 
погибшему при освобождении 
г. Пальмиры в Сирии посвящается.

Вызываю огонь на себя

Подвиги вершат не по приказу,
Беззаветно Родину любя.
Вы, наверное, слышали фразу:
«Вызываю огонь на себя!»
Пушки бьют на прямую наводку,
Пострадала от взрывов броня.
Окружили фашисты высотку,
Не жалея шального огня.
Полегли боевые ребята,
Уложив часть врагов под горой.
Не сдается фашистам проклятым
Русский воин, защитник, герой.
Птицы в страхе молчат в поле  чистом,
Свищут пули, конец торопя,
Шепчут губы: «Не сдамся фашистам,
Вызываю огонь на себя!»
Пролетели года в бурном мире,
День Победы в салютах дрожит.
Вновь война, но уже на Пальмире.
Древний город в руинах лежит.
Штурмовые Сирийские силы
Да Российских огонь ВКС,
Террористов укроют могилы,
Всенародной войны перевес.
Офицер, русский корректировщик,
Направлял огонь точно в цель.
Прохоренко не нужен помощник,
На высотке пока без потерь.
Но его засекли исламисты,
Окружив на крутой высоте.
Взять живого хотят террористы
Для расправы на смертной черте.
В штаб последняя просьба несется,
Шлют огонь, по герою скорбя.
Русский воин, солдат, не сдается,
Вызывая огонь на себя.
Связь времен в неприветливом мире,
Славным подвигам в памяти жить!
Как жемчужине – древней Пальмире,
Люди просто не в праве не забыть!

                  

9



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

   ***
С днем рождения, барды, с юбилеем!
Четверть века породнила вас.
Дружным тостом души отогреем,
Мчится пусть заоблачный Пегас!
Четверть века жизни не приснилось,
Четверть века дружно пронеслось.
Удалая тройка прокатилась,
Сочинить вам песни удалось!
Пусть звучат мелодии красивей,
Пусть пленяют души и ведут!
Пусть на поэтической на ниве
Пышным цветом «шлягеры» цветут!
Эх, родная, милая сторонка,
Эх, родные реки и леса,
Взвейтесь птицей, словно жаворонки
Ваши песни прямо в небеса!
Лира вечна и всегда ценилась,
Слово – сила, слово – это власть!
Четверть  века в городе родилось
Литобъединение «Катайск».
Возраст юный, как в душе имеем,
Не заставишь песни замолчать.
С днем рожденья, барды, с юбилеем!
В творчестве вам легкую печать!
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Новый год

Волшебные поляны
В глуши лесной красы.
Идет год Обезьяны,
Уходит год Козы.
Эх, сани расписные
С упряжкою коней,
Красавицы лесные
С гирляндами огней.
Снег под ноги стелится,
Дар под новый год -
Белая метелица
Серебром метет.
Фонариком елка
Сияет во весь рост.
Снегурочка-девчонка,
С Устюга Дед Мороз.
Мороз, не хвастай сильный,
Под вьюгу не балуй!
Согреет губки милой
Горячий поцелуй.
Душа запеть готова
Под свистопляс копыт.
Не в серебре ль подкова
Свет-месяцем летит?
Лошадки скачут бойко,
Почуяв Новый год.
Ворвись скорее, тройка,
В веселый хоровод!

11



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

В. Никулин

Уходят люди в никуда

Уходят люди в никуда,
Откуда нет возврата.
Как сквозь песок в дожди вода,
Так жизнь пройдет когда-то.
Без нас Баташ, без нас Бадьян
Красот не потеряют.
И вряд ли выявят изъян
Потомки в этом рае.
Здесь наша молодость прошла
В далекие столь годы,
В плену июльского тепла
И в вихрь непогоды.
Не будет нас, но кто-нибудь
В закаты иль в восходы,
Как мы, сумеет заглянуть
В глаза самой природы.
Их души тоже всколыхнут
Степных просторов ветры,
Восторг в сердца сполна вдохнут
К угодьям километры.
Коклан без нас не зарастет,
Добром не оскудеет.
Моя душа к нему придет
Из мест, где не темнеет.
Грибы, рыбалку, сенокос,
Брусничные поляны,
Увижу тех, с кем рядом рос,
Незримым взглядом гляну.
Приветно будет шелестеть
Листва на наших ивах,
И соловьи с восторгом петь
В волшебных переливах.
И грозы будут грохотать,
Дождями омывая,
И чайки в тучах хохотать,
Сарказмом удивляя.
Баташ просторами сразит,
Людским трудом оживший.
Надежной радостью пронзит,
Вернувшийся под крыши.
Конечно, чуду не бывать,
Но даст его Создатель.
Вернуться вынужден назад
Сторонний наблюдатель.
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К 4-летию дочери Оли

Ох, и Оля наша шамела,
Маме спать мешает,
Дома всюду важные дела,
В садик не желает.

             ***
Обманув и маму, и папу,
Вышла в дверь без стука,
Нацепив солидно шляпу,
К зеркалу пойду-ка.

            ***
Папа спит, ему по носу
Стукну-ка машиной,
Все машины – вверх колеса,
Оля лепит глину.

           ***
В душ разок схожу помыться,
Мокрых в садик не берут,
Да подруги будут злиться,
Что к ним долго не иду.

           ***
На полях не хлеб – солома,
Руки утром студит.
Оставляем дочку дома,
Здоровее будет.

             ***
Мы тебя такою любим:
Шустрой егозою,
Милой нам и милой людям
Под твоей звездою.

             ***
День рожденья нынче у тебя,
 Будь всегда здоровой,
Чтоб родители, любя,
Тобой гордились снова.
29.09.1970 г.
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Н. Варганова

Вот и осень

«Вот и осень»,- шепчет ветер,
Листья в воздухе кружа.
Хоть и ярко солнце светит,
Всё же веточки дрожат.
И как будто снова лето,
Но себя не обмануть...
Чувствуешь, что рядом где-то
Холод начинает путь.
И лишь только вечер темный 
Вступит в полные права,
Ощущаешь себя сонной, 
Тяжелеет голова...
И закутавшись уютно
В теплый бабушкин платок,
Ты решишь сиюминутно 
Выпить чаю, хоть глоток.
Вот и он, не летний вечер,
Подобрался и присел,
Плед накинув мне на плечи,
Ветром вьюженным запел.
Пел  про скорые метели,
Про пушистые снега,
Про рождественские ели,
Про кусочек пирога.
Так и старость незаметно
Поздней осенью придет...
А пока что бабье лето!
Пусть Седая подождет.
Я еще не все успела!
Рано мне покуда спать.
Я не все еще пропела,
Чтобы взять и замолчать.
Так что пусть подольше солнце!
Пусть шуршащие кружат,
Залетая к нам в оконце,
Пусть летят, летят, летят...
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  ***

Журавли прокричали о любви
                                             и печали...
Лист багровый сорвался, кружась 
                                           над рекой,
Вспоминая о том, что там было 
                                              в начале,
Опустился в холодную воду с тоской.
Замирает движенье. И морозец
                                           украдкой, 
Незаметно для глаз пробираясь 
                                                   к зиме
Сквозь закрытую дверь тихо 
                                 лисьей повадкой, 
С каждым днем он все ближе 
                                    и ближе ко мне.
Где ты, теплое лето? Где ты, солнце
                                                златое?
А в ответ лишь шуршит под 
                                      ногами листва.
Всё опять замирает, чтоб остаться 
                                                в покое
До весенней поры, 
                        пробужденья тепла...

                 ***

Виноградною лозой в солнце 
                                             растворяясь,
Ветром в шелесте листвы нежно 
                                           наслаждаясь,
Ожидаешь новый день и мечту 
                                               лелеешь,
Что в итоге принесет то, во что ты 
                                                   веришь.
Но не знаешь в этот миг,
Что настанет время,
И плоды твоих трудов превратятся 
                                                  в бремя.
И захочется отдать все, что было ценно,
Что лелеял, что берег, станет вдруг 
                                                    забвенно.
И расстанешься легко с красотою 
                                                    тленной,
Гроздьев спелых янтарем... 
Скинешь их мгновенно.
И покажется тебе, что конец уж близок,
Когда ветры и снега, купол неба низок...
Но лишь солнца яркий свет сквозь 
                                     весны дыханье
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Просочится к стебелькам новым 
                                             начинаньем,
Вновь, как с чистого листа, с новою 
                                               надеждой,
Сочной яркостью листвы в новые 
                                                    одежды
Облачившись, расцветешь. 
И не вспомнишь даже,
Что когда-то в жизни той было
                                            очень важно,
Потому что только миг из тепла и света
Озарит и оживит то хмельное лето.
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Последний день зимы

С мечтательной улыбкой смотрю на календарь.
Последний день зимы... Закончился февраль.
А за окном метель бросает снег в стекло.
Не злись, зима, ведь время твоё уже ушло!
Пытаешься сугробы ты снова намести,
Да сил то не хватает, мети ты - не мети...
К полудню потеплеет,  капель проснётся днём,
Поднимет настроение март солнечным лучом.
Ещё две - три недели поборется с зимой,
Весёлою капелью разбудит нас с тобой,
Растянет над землёю редеющий туман, 
Уложит пеленою на тающий Тукман...
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Бессмертный полк

И снова май... Бессмертный полк опять в строю.
В руках родных портреты и медали
Бойцов - героев, не щадивших жизнь свою,
Они за счастье наше воевали. 
Бессмертный полк из лиц и кадров фронтовых
Погибших братьев, матерей и дедов...
Вы навсегда в сердцах! Живее всех живых!
Мы с вами празднуем Великую Победу!
Бессмертный полк... Вы жить останетесь в веках!
В одном строю вы с новым поколеньем,
Пока несёт спасенных правнуков рука
Портрет героя, одной цепи мы звенья!
Спасибо вам за то, что вами мир спасён.
Спасибо! Низкий вам поклон...
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  ***
Ах, 25! Ведь это - четверть века!
Ведь это очень-очень много дней!
Идет за годом - год, за вехой – веха,
И вот он! Здравствуй, новый юбилей!
Навек повенчаны поэты с лирой...
Всё, что в душе, на чистый лист кладем, 
С любовью к окружающему миру,
К родным, к друзьям по жизни мы идем.
Любители, друзья стихов и прозы!
Желаю, чтобы вы смогли сберечь 
В любую непогоду и морозы 
В сердцах частицу наших теплых встреч!
Поэтам и прозаикам желаю
Творений новых, песен и стихов,
И чтобы песни ваши прозвучали 
На берегах Исети вновь и вновь!
Всех поздравляю с юбилеем нашим!
Желаю вдохновенья и побед!
С любовью к Вам, Варганова Наташа,
Певица и немножечко поэт.
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Вальс новогодний

Вот и снова закончился год...
Сколько было тревог и забот,
И ночей сколько было без сна,
Ты ведь помнишь об этом сама.
Сколько радости было вокруг,
Тебе счастье принес милый друг,
И тебя уберег от невзгод.
Не забудь, не забудь этот год.
Все плохое, что было, забудь,
Только выбери правильный путь.
За зимою приходит весна,
Ты ведь знаешь об этом сама.
Как идут за годами года,
Черно-белых полос череда,
Не спеша по судьбе проплывает.
Вот и снова закончился год...
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К нам пришёл год обезьяны!

В каждом доме, коллективе и семье
Мандарины, торты, свечи, оливье
С майонезом, со сметаной –
К нам пришел год Обезьяны!
Ель у каждого нарядная стоит,
Суетятся все хозяюшки у плит,
Они веселы, румяны – 
К нам пришел год Обезьяны!
Танцы, тосты и бенгальские огни,
Звон бокалов в эти праздничные дни.
Звук веселого баяна – 
К нам пришел год Обезьяны!
Веселись, танцуй и пой, честной народ,
Нынче праздник развеселый - Новый год!
Этот праздник долгожданный – 
К нам пришел год Обезьяны!
С визгом мчатся с горки стар и млад,
Веселится возле елки каждый рад.
Нет здесь места несмеянам – 
К нам пришел год Обезьяны!
Вспыхнет небо в феерическом огне,
Радость всем с небес пошлет – тебе и мне,
К нам пришел год Обезьяны!
Пусть проходит без изъянов,
Год прекрасной Обезьяны!

21



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

А. Пермяков

Матери

Твоих волос завьюженная снежность
Сыновьих глаз согрета теплотой.
К руке родной, заботливой и нежной,
Я прикасаюсь трепетной рукой.
Давно уж нет твоих ровесниц многих,
И повзрослели внуки, ну и пусть.
А в глазах открытых и глубоких
Затаилась ласковая грусть.
Ну, что сказать? Десятков восемь 
                                          с лишком...
Но пусть подольше длится 
                                         радость дней.
В кругу людей родных и самых 
                                                 близких
Ты новый в жизни встретишь юбилей.
В сумерках порою вспоминаешь
Юность, опаленную войной.
И пока сама не представляешь,
Что нужнее ты мне с каждым днем.
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Ветеранам

Много-много солдат
До конца не дошли.
Ратный труд их
В аналлах знакомых.
Те, кто лиха хватил,
В лучший мир отошли.
Остальные живут,
Чтобы помнить.
В душах стойких
И доблесть, и воля.
Сникнуть
Воинский устав не дает.
До мурашек,
До дрожи, до боли
Опять в прошлое
Память зовет.
Светлых лиц 
Не затронули беды.
Не для всех была радость -
Войну пережить.
Только вот, невзначай
На параде Победы
Суровая тень
Вдруг  на лик набежит.
Самой сильной
И горькою раной
Через жизнь
Память сердца легла.
Забывают войну
Ветераны,
Но не может забыть их война.
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            ***
Уж четверть века в прошлом, за плечами,
И не один исписан карандаш.
С любовью мы торжественно встречаем
С друзьями в этот праздник наш.
Здесь в пелене искрящегося света
Искусства дух пленительный летит.
Художники, прозаики, поэты
Слились в единый дружный коллектив.
Идущий лишь дороги все осилит,
В стихах оттачивая тонкости штрихов.
Поэзии единство нас сплотило
Строкою каждой признанных стихов.
Печально нам: ряды творцов редеют,
Оставив ворох самых нужных дел.
Мы помним тех, кто праздник юбилея
Здесь вместе с нами встретить не успел.
Пусть всем на свете солнце ярче светит,
Не будет хмурых и ненастных дней.
На этих милых берегах Исети
Мы рады встретить новый юбилей.
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Н.  Мартюшева

Все я знаю лесные тропинки…

Все я знаю лесные тропинки,
Всё изъездил и всё исходил.
В эти колки и в эти болота
Я зимою и летом ходил.
Лес – мой дом, моя жизнь, моя радость,
Чистый воздух и много цветов.
Наслаждаться лесною прохладой
Приходить каждый день я готов.
Здесь я видел лисицу и лося,
Слушал пенье и свист соловья,
А весною по талому снегу
Здесь не раз собирал я рога.
Знаю тайны лесные и звуки,
Все грибные знаю места.
Здесь встречал я рассветы и зори
И мечтал у лесного костра.
На лесных, на зеленых полянах
Наберу спелых ягод, грибов.
Я найду все лечебные травы,
Для любимой нарву я цветов.
Всё знакомо до боли и мило,
На болото спешу я пешком.
Там брусники и клюквы – море:
С полным-полным иду рюкзаком.
Лес – мой дом, моя жизнь, моя радость,
Ты ждешь и любишь меня.
Я за все тебе благодарен,
И взаимно люблю тебя.
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Снегирёк

Сел на ветку снегирек
Весь горит, как огонек,
Лапками перебирает
Словно зернышки очищает.
Я за ним смотрю, смотрю:
«Здравствуй!» - птахе говорю.
До чего же ты красив,
Осторожен и пуглив.
Снегирек подпрыгнул ловко,
Повернул ко мне головку,
Пискнул, будто бы – прощай,
Улетаю в дальний край.
Вдруг вспорхнул и улетел,
С ветки снежный ком слетел
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М. Овчинникова

Вот оно, утро…

Вот оно, утро в волнующих красках,
Яркое солнце и зелень листвы.
Воздух так чист на рассвете звенящем,
Травы сверкают в лучах от росы.
Будто рассыпаны были брильянты
Чьей-то неловкой и щедрой рукой.
Птицы в небесной лазури ликуют,
Нет суеты, тишина и покой.
Воздух так вкусен, хоть ешь его ложкой,
Пахнет цветами и прелой листвой.
Осень вступает в права понемножку,
Желтые листья шуршат под ногой.
Как я люблю тебя, осень златая,
Душу волнует осенний мотив.
Красками яркими смело играя,
Ты мне даешь вдохновенья прилив.
Яркой рябины пурпурные гроздья,
Красной осины атласный наряд.
И на глазах появляются слезы,
Когда журавлиные стаи летят.
Скоро зима, все оденется снегом,
Ну, а пока рада я теплым дням.
Душу согрев золотым бабьим летом,
Я подарю это чувство стихам.
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     ***

Не говори мне о любви,
Твои слова полны обмана.
Не говори мне о любви,
Еще свежа былая рана.
Воспоминания хранят
Прошедших дней все наши встречи.
Душа не камень, не гранит,
Пусть говорят, что время лечит.
Порой непросто излечить,
Что тяготило постоянно.
Душа страдает и болит,
Не зажила на сердце рана.
Не говори мне о любви,
И не хочу я больше слушать
Красивые слова твои.
Тебя забыть быть может лучше.
Закружит листопад в саду,
Закрутит мыслей вереницу.
Забудь меня, я не приду
И отпусти из клетки птицу.
Не говори мне о любви,
Давай останемся друзьями.
Меня не надо умолять,
Все кончено, и я, увы, не с Вами.
Не говори мне о любви...
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 ***
Страшнее слова нет «война»,
Оно со словом «смерть» созвучно.
Цветущая победная весна,
Вот все, что людям было нужно.
Четыре года: голод, смерть и боль,
Четыре года – это вечность.
И пронеся сквозь этот ад любовь,
Вновь победила в мире 
                                    человечность.
Цвели сады, их аромат пленил.
И счастье было пополам с печалью,
Не каждый до Победы ведь дожил,
И вечная за это память.
Поклонимся им низко до земли,
Они погибли, мир наш защищая,
И от фашизма Родину спасли,
Не забывайте это, заклинаю!
Ушедших не вернуть нам никогда,
Но в памяти они навечно живы,
С тех пор они остались навсегда,
Такими же, как прежде, 
                                  молодыми...
Страшнее слова нет «война»,
Оно со словом «смерть» созвучно.
Цветущая победная весна,
Вот все, что людям было нужно.
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       ***
Новый год у ворот
Снова в двери к нам стучится,
Новый год к нам идет.
В дом влетает синей птицей
Улыбнись, не грусти – это самый 
                                       лучший праздник.
Друга за руку возьми, закружись 
                                       в веселом танце!
Новый год настает -
Самый наш любимый праздник!
Что он нынче принесет
Этот весельчак, проказник?
В этот день, в этот час
Волшебство идет по свету,
Всех объединяет нас
Страны, острова, планету.
Обезьяна шустра
И во всех делах смеклива,
Пусть достаток принесет,
Чтобы жилось легко, красиво.
Чтоб болезни и печаль
Никогда не приходили!
Чтобы счастливы всегда все и здоровы были.
Мира каждой семье и здоровья желаю!
С Новым годом, друзья, от души 
                                         вас поздравляю!
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А.Партин

Закат

Закат июльский рдеет слабо
Прощальным отголоском дня,
И пляшет комариный табор,
Чуть слышно бубнами звеня.
Оставив след в пыли околиц,
С души смахнув налет забот,
Иду опять к ржаному полю
Травой росистой, словно вброд.
На край межи тихонько сяду,
Пригладив мураву рукой,
Вбирая сердцем, как отраду,
Земли – кормилицы покой.
Еще не слышно коростелей,
Уже кузнечики молчат,
И нива мягкой колыбелью
Хранит покой любимых чад.
Здесь василек в платочке синем
И рыжий тонкий колосок
На грудь твою легли, Россия,
И сладок их ребячий сон.
Всё больше блёсток в небосводе,
Как будто струйки родника
Путь пробивают на свободу
Сквозь толщу глины и песка.
Неспешно созревают мысли:
Вопрос-ответ, ответ-вопрос,
А млечный путь на коромысле
Качает гроздья спелых звезд
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Евгению Самохину

Родной земли большой поэт
Пел про ее тепло и нежность.
Приют твой – вечности безбрежность,
Ты ею принят и согрет.
Оставив этот шумный свет
И нас покинув раньше срока,
Шагнув в незнамое далеко,
Ты на земле оставил след.
Он ярок, как и жизнь твоя,
Глубок и искренности полон,
И твой правдивый честный голос
Для нас – частица бытия.
Сердца наполнены тоской:
Покинул нас... Но нет сомнений –
Родного края сын Евгений
Пребудет в памяти людской.
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Ю. Федотов

От теплого лета любовью согрета…

От теплого лета любовью согрета.
От осени щедрой полна добротой.
Она, словно Муза, для песен поэта.
И многим покажется даже мечтой.
От зимнего снега глаза голубые.
В них отражается смех и печаль.
Мне годы вернуть бы назад молодые.
За ней бы я ринулся в светлую даль.
У ней от весны что-то есть колдовское.
Как жаль, что юность моя отцвела.
И часто ей вслед я взираю с тоскою.
Она будто с неба на землю сошла.
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  ***
Я словно на фотоснимке
Увидел опять лицо -
Девчонки в смешной косынке,
Которой дарил кольцо.
И вспомнил теперь былое,
Заметив такой же взгляд.
Хоть время уже иное,
И сгинула боль утрат.
А может,  она оттуда –
Куда мне возврата нет?
За мною пришла, как чудо...
А я уже - старый дед.
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 ***
Сделай милость, зима,  подари 
Незнакомку, что мне до зари
Снилась нынче 
                      в безлунную ночь.
Только ты можешь в этом 
                                     помочь.
Ты - колдунья, я знаю, зима.
Засыпаешь снегами дома.
И тебе все известны места.
Дай ответ – где же девушка та?
Локон светлый и нежная стать...
Подскажи,  где её мне сыскать?
Помоги мне, зима, помоги,
След найти среди снежной 
                                 пурги.
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    ***
А ведь любви минувшей жаль,
Коль вспоминаешь ты об этом.
Присев на той скамейке летом,
Где вместе вы смотрели вдаль.
Где также в небе облака -
Плывут, не ведая печали.
Они как будто уже знали,
Что чувства те не на века...
И знают, что тоска пройдёт.
Из сердца боль уйдёт тупая. 
И вновь в руке букет сжимая,
К той поспешишь, что чуда ждёт!
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    ***
Замело, закружило, завьюжило,
В деревеньке моей в Новый год.
На деревьях от холода кружева,
И ненастьем закрыт небосвод.
Из гостей  по заснеженной улице
Возвращаемся с мужем домой.
Оттого, что довольно он жмурится,
Улыбаться охота самой.
Славно оба нас зятя приветили,
Под настойку хорошо шашлычок!
С нами праздник и дети отметили – 
Дочки две, внучки две и внучок.

37



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Не у всех есть дед мороз

Там, где вечное, жаркое лето
И всегда голубой небосвод,
Вокруг елки, нарядно одетой,
Не закружит никто хоровод.
Не придет Дед Мороз с красным носом,
Чтобы детям подарки дарить.
И дыхание дымом белесым
В стуже зимней не будет парить.
Не кататься ребятам на санках
С горок снежных веселой гурьбой.
Хорошо отдыхать в жарких странах,
Но и дома нам славно с тобой!
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Л. Николаева

Они на облаке сидели рядом

Они на облаке сидели рядом,
Как на ладони, виден род людской.
Одна людей ласкала нежным взглядом,
Другая злобно брызгала слюной.
Одна извечно душу врачевала,
Дарила сердцу счастье и покой,
Другая душу эту разрушала, 
Терзала ревностью, обидой и тоской.
Они на облаке поныне рядом,
Кипит страстями грешная Земля,
Любовь и Ненависть друг друга
                                              вопрошают:
- Кто правит миром?
- Ты и Я!
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  ***

Наш маленький город
Лишь точка на карте.
Такой незаметный 
В масштабах страны.
Никто не придет
Нашу жизнь сделать ярче.
Никто не поможет,
А только лишь мы.
Как много проблем,
Но немало свершений,
Как много задач
И волна потрясений.
И пусть далеки 
Две столицы страны,
Искусству, истокам родным
Мы верны.
И верится, все самородки-таланты
Прославят наш город
В масштабах страны.
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Т. Паюсова

Город так встревожен…

Город так встревожен этим:
С тополей упал весь лист.
Клены будто бы в ответе,
С шумом дружно собрались.
Обсуждают: «Как же так?
Как могло случиться?
Отвечай же нам, добряк,
Где листик круглолицый?»
Тополь голову склонил,
Прошептал несмело:
«Знать, пришла уже пора,
Лето пролетело...».
«Ишь ты, как заговорил:
Лето виновато,
Не приложил, друг, ты сил,
Усердья маловато».
Вынес этот приговор
Старый клен кряжистый:
«Всё, окончен разговор, - 
Осень! Дело чисто».
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Вдруг вернётся лето

Вышло солнце из-за туч,
Нет радости предела,
Ведь его могучий луч
Эту радость сделал!
Лето лишь в календаре:
Нет тепла и солнца,
Неуютно во дворе,
Сижу вот у оконца.
Я мечтала о тепле, 
Ходить босою по траве,
А сижу в одеяле,
А  поступать так в праве?
Лето лишь в календаре,
Нет тепла и солнца,
Снова дождик на дворе – 
Сидеть мне у оконца.
И с подругой мы решили:
Лето надо бы догнать.
Долго с нею не тужили:
В Сочи! К морю! Так держать!
Покупаться в море синем,
На песочке полежать.
Что ж, скорее к морю двинем
Морским воздухом дышать!
В  сентябре бушует лето!
Вот он, бархатный сезон!
Календарь наш канул в лету,
Здесь не нужен тоже он!  
Вот и  к нам  вернулось лето,
Как этого мы ждали!
Сбылись мечты заветные:
Купались, загорали.
Столько ярких впечатлений!
Столько радостных минут!
Ярких   красок и волнений
Пережили с Валей тут!
Пролетели две недели,
С морем мы прощаемся,
Куртки тёплые надели,
Домой вот возвращаемся.
Нас Урал сурово встретил:
Дождик, ветер – нету сил,
Но простил, принял, приветил,
Мы радёшеньки – простил!
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Любовь шальная

Я стояла в стороне,
Слышу вдруг я, как во сне: 
«Эта женщина моя!
Признаюсь  я,  не тая».
 Закружились в вальсе мы,
Было всё среди зимы,
Буду я тебе верна – 
Мы с тобой семья одна.
 Подарил платок мне ты,
Даришь каждый день цветы,
Незабудки и ромашки
И в руках, и на рубашке.
Знаю я: здесь всё моё!
Жизнь играет и поёт:
За улыбками слежу,
Поцелуями бужу.
Вечно  будешь ты со  мной,
Озорной, родной, смешной,
Я всегда в глазах твоих,
Счастье наше на двоих.
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Дыхание весны

И вновь на улице весна
Своим дыханьем  к сердцу  рвётся,
Уже и птичек голоса
Услышать можно у колодца.
И по деревне ходят слухи
Здесь, у колодезной  воды,
Про многих  ведают старухи,
Кто день-деньской туды-сюды...
Что в поле голо, и нет снега
Не только там, но и в селе.
Ты  по дороге на телеге
Уж катишься по колее.
Весной уже земля согрета, 
И пахнет в воздухе весной,
Примчится за весною лето,
А с ним и красок разнобой.
Но всё ж весенние мотивы 
Звенят у птичек в голосах,
Влюблённые весной счастливы,
И счастья миг у них в глазах.
И городские птахи тоже
Ожили раннею весной,
Весна их  беспокоит тоже,
Ожил весной весь мир лесной.
И тишины тут не дождёшься
Почти до самой до зимы,
И будут звать – не отзовёшься,
Идёшь в лесу, надев пимы.
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Эхо войны

С каждым годом всё меньше и меньше
Прошагавших дорогой войны,
Беспокоят их старые раны,
По ночам снятся  страшные сны – 
Так война достаёт их и ныне,
Не даёт им покоя она,
Вспоминаются дни боевые, 
Как горела от взрывов страна.
Как друзья на глазах погибали,
Не успевши домой написать,
Как в атаку бежали и знали,
Что им Родину надо спасать.
И горела земля под ногами,
И всё было в дыму и огне,
Им хотелось к жене, детям, маме,
А остались они на войне.
Санитары прошли и не взяли
Тела бездыханных солдат,
Не нужны ордена и медали – 
Над могилами звёзды горят.
А живые их подвиги помнят – 
Безвестные ищут могилы,
Не о всех знают, где похоронен,
Где бойца покинули силы.
Но родные-то знать бы хотели,
Где покоится сын, муж, отец,
И желанье приводит их к цели – 
Поклониться бойцу, наконец.
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 ***

Лучик солнечного света –
Он пробился в окно к вам.
Новый год на всей планете
По квартирам и домам.
Что несет? Конечно, радость,
И веселью нет конца.
Елку – всем, а детям – сладость,
Поздравленья из Дворца.
Мы за то, чтоб мирно жили
Люди аж на всей Земле!
Чтоб пожары все остыли,
Сыты дети все-все-все!
Чтобы были мамы, папы,
Чтоб учились мир беречь.
И преступников проклятых,
Чтоб могли они пресечь.
Вот тогда весельем блещут
Звезды в мирных небесах.
И упасть куда – не ищут –
К людям, к людям на часах.
То врачи и машинисты,
Хлебопеки-мастера...
Рады все, что небо чисто:
«Здравствуй, Новый год, ура!
Ты иди по всей планете,
Людям радость приноси,
Пусть смеются звонко дети,
А взамен – хоть что проси!»
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М. Машников

Приход зимы

 (Отрывок из авторского романа 
«Черный бриллиант»)
Прошла в привольях осень золотая,
И порыжели нивы и луга,
Уплыли с плачем к югу птичьи стаи,
Уж иней лег на сенные стога.
Стоят вдали печальные березы,
Наряды скинув, чисты и светлы,
А первые предзимние морозы
Посеребрили белые стволы,
Заплыл ледок слюдой в камыш 
                                              озерный,
И стынет тишь без птичьих голосов,
Ее лишь будят галки да вороны,
Да стайки непоседливых дроздов.
Природа ждет со дня на день 
                                        в гости снега,
Укрыться чтоб под белый капюшон,
Метели взяли старты для разбега,
Вот-вот начнут свой яростный разгон.
Ноябрь месяц встал уж на колеса,
Чтоб привезти хозяюшку саму,
Тогда уж прячь, прохожий, кончик носа,
Чтоб не дразнить им матушку-зиму...
Вошла зима царицей, госпожою,
Укрыла перелески и луга,
Обняла сосны снежной бахромою,
«Боярками» оделась на стога.
Раскинулась перинами на крыши,
С разбега зацепилась на плетни
И, рассердившись, понеслась 
                                         в затишья,
Там разлеглась в овражистой сени.
Сковала льдами реки и озера,
И вот уже с метелью и пургой
Прибрежные задула косогоры
И понесла свой дальше непокой.
По окнам хлещет бисером колючим, -
«Встречайте, коли ждали госпожу,
Еще с недельку погоняю тучи,
Натешусь всласть и пыл свой остужу».
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***

Мы все пришли когда-то из Вселенной,
И все уйдем туда когда-нибудь.
И главная здесь значимость, наверно,
Как человек прошел земной свой путь.
Труднейшее в нем наше испытанье,
Суровей и тернистей жизни суть.
Где меньше счастья, больше 
                                         состраданья,
И от судьбы здесь просто не свернуть.
Тут ты в ответе за свои поступки,
И уповать на случаи нельзя,
Здесь не уедешь к счастью на попутке,
У вас определенная стезя.
А Богом дан один открытый выход,
Как маленький, со щелочку, просвет,
Хотя и в щель, но все же путь открытый,
И все зависит, как ты любишь свет.
В любви твоей, вот в чем сокрыта сила,
И если будешь это понимать,
То сможешь все, и все свои творила
Ты должен, поднапрягшись, поломать.
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Сегодня все цветы для милых дам

Сегодня все цветы для 
                                       милых дам
Как никогда красой 
                                    благоухают,
Ложатся к их божественным 
                                                 ногам
И аромат волшебный 
                                      излучают.
Тюльпанов акварельные тона,
Медовые воздушные мимозы,
Чудесной орхидеи белизна
И, непременно, царственные 
                                            розы.
Восьмое марта - юная весна,
Сама природа с женским днем 
                                               созвучна,
Капели звон и тонкая струна
Души кристально чистой - 
                                    неразлучны.
А солнца свет и блеск 
                            искристых глаз -
Чем не союз, достойный 
                                    подражанья,
С ума сводил мужчин он много
                                                    раз
И этим завоевывал вниманье.
Такой букет улыбок озорных
И этих глаз чарующе красивых
Не соберешь в других краях
                                             земных,
А только в нашей матушке- 
                                               России...
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С праздником милые женщины!

Все женщины красавицы всегда,
Иных на свете просто не бывает,
Но в этот день лучистая звезда
Роскошной розой буйно расцветает.
8-го марта пыл мужских сердец
Берет в свой плен, утягивая в омут,
Земного обаянья образец,
И сильный пол в их чарах жгучих тонет.
Сегодня в день, что светел и велик,
Наперекор любой его погоде
Поспорит с ярким солнцем женский лик,
Он бросил вызов матушке-природе.
Соперничает с раннею весной,
Не оставляя шанс ей на победу,
И пусть она, оставшись за спиной
Шагает по проложенному следу,
Покорствует в бессилье божеству,
Прекраснейшему дару на планете,
Смирившись, поддается колдовству,
Прощает ему все «проказы» эти.
Сегодня все цветы у женских ног,
И рыцарь преклони свои колени,
Ведь то, что с ней прошел ты сто дорог,
Ее заслуга в этом без сомненья.
Весь груз рутинный на ее плечах,
Работа от получки до получки,
Ей только снится ужин при свечах,
Висит забота – деточки да внучки.
Но как же хочется той женщине порой
Побыть хотя б немного слабым полом,
Не видеть всех проблем перед собой,
Почувствовать себя не за забором.
Положить голову на сильное плечо,
Что рядом с ней надежною опорой,
И спутницей, любимой горячо,
К заветной цели подниматься в гору.
Так пожелаем нашим дорогим
Побольше таких праздников весенних,
И в этот  день заботой одарим,
И этим им подарим настроенье.
Поднимем тост за женщину свою,
Ей так немного от мужчины надо,
Услышать только: «Как я Вас люблю! 
Ведь Вы моя от Господа награда!»

           

50



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

С Праздником Победы

Великий праздник, проще не сказать,
и слава его днями не сотрется,
никто не будет против возражать,
Да просто и язык не повернется.
война к нам вторглась в каждую семью,
и в каждый дом вошла безмерным горем:
кто жизнь отдал за нас с тобой свою
и пал за нашу родину героем,
кто кровь пролил священную свою,
идя на смертный бой, не за награды,
кто голодал, но выстоял в строю
смертям назло в блокадном ленинграде,
а кто-то воевал в тылу врага,
и нес ему тяжелые уроны,
не пыль сдувал с чужого сапога,
а встал бойцом под красные знамена.
и дома шел такой же трудный бой,
все старики, подростки да солдатки
шли на работу дружною гурьбой,
не роясь где полегче, в разнарядке.
растили хлеб, выращивали скот,
ковали драгоценное оружье,
глаза им застилал соленый пот
в жару и дождь, в морозное застужье.
Да мало ли, что было на войне,
историю не вырвешь по странице,
а кто служил на вражьей стороне,
то тех подонков были единицы.
зачем же перечеркивать всю суть,
что нам внушают «судьи» за кордоном,
мы сами разберемся как-нибудь,
и будем жить по праведным законам.
у нас в крови и генах по родству
живая о прошедшем бродит память,
ее не сжечь, как сорную траву,
она с годами непреклонней станет.
а нынче день особенный вдвойне,
он совпадает с днем поминовенья,
и всех ушедших, кто был на войне,
Помянет с честью наше поколенье.
и всех живущих с праздником большим,
верней сказать, правдивей, с грандиозным.
мы ценим их, приветствуем и чтим,
и славу им поем вполне серьезно!
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Ранний май

Пробиваются клейкие листики,
Тянут «пальчики» к свету свои.
Очень нежные, звонкие, чистые
Первой трелью звенят соловьи.
Скромно, робко  пейзаж оживает,
Стужи инеев майских боясь,
Они часто весною бывают,
Почему-то на «первенцев» злясь.
Ну, а те, постоянно рискуя
И не зная погоды примет,
Выпускают красу молодую
На божественный солнечный свет.
Превращаясь в зеленую дымку,
Закружат молодой березняк,
Кружевной озорной паутинкой
Приукрасят прибрежный ивняк.
И рябинкам окажут вниманье,
Мини-юбки надев и платки,
И девчонки пойдут на свиданье
В перелесков степных закутки.
На черемух набросят ажуры
Изумрудно-зеленых кружев.
Бальным платьем не портя фигуры,
Ухажорам сердечки задев.
Постепенно мужая, взрослея
И соцветий бутоны раскрыв,
Станет каждая сказочной феей,
Мир красою своей озарив.
Приходите, любуйтесь виденьем,
Этот праздник в году только раз.
Поднимите себе настроенье,
Вам открылась мечта напоказ.

        

52



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

    ***

Сегодня день особый  у нас,
Мы в праздничном 
         прекрасном настроенье.
Но все-таки про 
                праздник наш сейчас
Нельзя сказать полнее 
                                 без волненья.
Мы отмечаем клуба юбилей,
Сегодня ему ровно 
                            четверть века,
И мы несем печаль в душе 
                                                 своей
И память чтим о славном 
                                          человеке.
Родитель мыслей, планов 
                                           и идей,
Редактор и поэт Иван 
                                          Суворин
Объединил талантливых 
                                            людей,
Где каждый автор муз 
                            своих достоин.
В «Знаменке» вышел первый
                                   альманах
С подборкой лучших в нем 
                                произведений:
В карикатуре, прозе и стихах,
Всем стало ясно – выпуск  
                                 не последний.
При нем издали сборники 
                                        стихов,
И вот «Частицы малые 
                                          России»
С душевностью изложенных 
                                    в них слов
Сердца людей мгновенно 
                                     покорили.
Сейчас другой у клуба 
                                    командир,
Историк и прозаик 
                                     Коновалов,
Он не примеривал Суворина 
                                           мундир,
Не черпал у предшественника 
                                               славу.
У Леонида собственный 
                                             подход,
Свои задачи, темы и решенья,
И потому клуб движется 
                                             вперед,
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Что делают творцы 
                            свои свершенья.
Бывает, пишут ночи 
                                     напролет,
И книги тиражами издаются,
А в конкурсах стремятся 
                            сделать взлет,
А не в хвосте за толпами
                                плетутся.
Но, как у всех, бывает 
                                          и досуг,
Особенно в ту осень золотую,
И песня разливается вокруг
Под звучную гармошку 
                                           удалую.
Спасибо всем, кто клубу 
                                         помогал
Духовно по возможности 
                                             и силе,
Да и теперь не держит 
                                     интервал,
Особое – Кукариной Марии.
Сегодня клубу – добрые слова,
Народная признательность 
                                            и слава,
И пусть чуть-чуть 
                              кружится голова,
Вы это заслужили все 
                                   по праву.
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Н. Булатова

Осень наступила

Опустел опять осенний сад,
Уже и птицы не щебечут,
Стаи журавлей на юг летят,
Печально осины трепещут.
В саду закончилась работа,
Овощей и ягод урожай,
А с ними ведь тоже забота,
Заготовки делать успевай.
Земля родная постаралась,
Силу свою могла показать,
Ей судьба нелегкая досталась,
Всех радовать, кормить и одевать.
Яблоки, цветущие весной,
Стоят, как голые скелеты,
Только сосны радуют красой,
В зеленые платья одеты.
Листья яркие с берез летят,
Резкий ветер их гонит куда-то,
Темные тучи с неба глядят,
И не будет теплу возврата.
Под ногами листва шелестит,
Землю теплом своим согревает,
Детвора утром в школу спешит,
Новые знания там получает.
Закончился жизненный цикл,
Опять засыпает природа,
Светлый день сентябрь укоротил,
Все это продлится полгода.

55



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Лето на исходе

Снова август на исходе,
Опять осень будем ждать,
Все меняется в природе,
Лето - это благодать.
На прилавках много фруктов:
Слива, вишня, виноград,
Много новых тут продуктов,
Насладиться каждый рад.
Киви, яблоки, орехи,
Хурма, дыня и урюк,
Детям все есть для утехи,
Ананасы и фундук.
Всех людей очаровала
Земляника-лакомка,
И ее в лесу немало,
Ох, и вкусна ягодка.
Холода не за горами,
И морозы надо ждать,
А за чаем вечерами
Будем лето вспоминать
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В ожидании весны

Идет зима. Начало февраля. 
То снег метет, то солнце пригревает.
Белым одеялом укрыты поля
Небо нас голубизной ласкает.
Земля застыла, и деревья спят,
В лед прочный вода превратилась,
Морозы крепкие ночью стоят,
Уж скорей бы весна возвратилась.
Пусть бы быстрее сирень зацвела,
Благоухая своим ароматом.
Чтоб черемуха была белым – бела,
Как невеста в наряде богатом.
А пока всем придется терпеть
Морозы, вьюги и ветры шальные.
Придет скоро март, будут птицы петь
И проснутся ручьи снеговые.
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 ***

Впереди женский праздник
Мчится в космосе наша планета.
Холод. Надо туда, где теплей.
Руль повернула в сторону лета,
Хочется ей ближе к солнцу скорей.
Пусть земля будет солнцем согрета,
Останутся морозы позади,
Все живое ждет тепла и лета,
Праздник женщин будет впереди.
Женщины, словно цветы полевые,
Взглянешь на них - на душе светло.
Пусть будут они всегда молодые, 
Чтобы по жизни им всем повезло.
Мужчины, почаще с лаской смотрите
В женские любимые глаза.
С честью, достойно себя ведите,
Чтоб в их глазах не стояла слеза.
Женщины – мамы особо красивы,
Помните свято своих матерей,
Им хорошо, когда дети счастливы,
Мамы вас ждут, навестите скорей.
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Труженикам тыла

Это вот они – труженики тыла,
Вытянули все на своих плечах.
Война им всю судьбу перекосила,
Родные, мужья погибли в боях.
Работа легла на женские плечи,
Детей кормить, колхозу помогать.
Рано вставали и топили печи,
Ведь для семьи надо хлеб выпекать.
Трудно жилось им в военное время,
Поля на быках приходилось пахать.
Легло на страну тяжелое бремя,
И фронту тоже надо помогать.
Похоронки с войны приходи,
Горе и слезы, а где силы взять?
Наплакались вдоволь и дальше жили,
Сено подсохло, надо в стог метать.
Выдержали все – разлуку, потерю,
Прогнали врага, подняли детей.
Пожилые они, я твердо верю
В преданность Родине этих людей.
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О зимнем лесе

Красавицы-сосны стоят на опушке,
Как будто готовы идти на парад.
Белые шали блестят на макушке,
Зима подарила пушистый наряд.
Снежинки на солнце сверкают 
                                            огнями,
Своей красотой наш радуют взор.
Им спится спокойно седыми ночами,
А днем нам покажут милый узор.
Зима выполняет работу успешно,
Успела соткать для земли 
                                        белый плед.
Здесь заяц работал, и птицы, конечно,
Создали рисунок, оставив свой след. 
Прочтем по следам, как тут жизнь
                                          протекала -
Прошли кабаны, тут 
                                  мышка была
И стая пернатых по снегу гуляла,
А вот и лиса на охоту пошла.
Жизнь там идет, несмотря на морозы,
Кормит всех и этот охраняет лес.
Впереди ждет весна и летние грезы
А вот сейчас зимний лес полон чудес.
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Ничего в природе не меняется

Незаметно проскочило лето,
Унося свои капризы в осень.
Не в те наряды уж земля одета,
И на небе не такая просинь.
Идет октябрь, одиннадцатый день.
Снежинки первые летают.
Глядит в окошко голая сирень,
А птицы гнезда утепляют.
Ветер злой с деревьев лист срывает,
Разгоняя их по сторонам.
Свою силу показать желает,
Гордо поднимаясь к небесам.
А снежинки в вальсе покружились,
На землю влажную упали,
В капельки водички превратились,
Дружно обнялись и водою стали.
А водичка в землю просочится,
Напоит живые корешки.
Ничего зимою не случится,
А весной появятся ростки.
Ничего в природе не меняется,
В свое время и зима придет.
Порадовать снежком обещается
Счастья принесет на Новый год.
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А. Евсеев
Рубины

Рубины рябины, калины кусты,
Клочки паутины на травах пусты,
И крик журавлиный повис над селом,
Над храмом старинным 
                             с высоким крестом.
В родных Зауральских любимых краях
Все села стоят на речных берегах,
А церкви – на взгорках. 
Посмотришь вдали,
Плывут величаво Его корабли.
Я столько всего в этой жизни 
                                                 познал!
В саванне, в тайге и в горах побывал.
Но виден всегда был из всех этих мест
Взметнувшийся к небу 
                                   осеннему Крест.
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Ф. Князева

Поздравление  в День учителя

Каждый год, в начале октября,
Все мы отмечаем День учителя.
Красным днем внести  его пора,
Дети нас поддержат и родители.
Отдавая всех себя порой,
Отдохнув немного в перемену,
Возвращаетесь усталые домой,
На домашнюю, вторую смену.
А наутро вновь любимый класс,
Сорок с лишним глаз глядят упрямо,
И мы все признаемся  сейчас -
Вы для нас второю стали  мамой.
И покой  вам может только  сниться,
Бросив все, так хочется уйти.
Вновь летят  домой  весною птицы –
Видно, не расстаться вам с детьми.
Вы уж нас, пожалуйста,  простите,
Что порой доводим до седин,
Переходный возраст, вы поймите,
Через край  кипит адреналин.
Много говорить мы здесь не будем,
Столько чувств, не выразить словами.
Памятники ставить этим людям.
Мы должны  об этом помнить  с  вами.
Сколько сил потрачено, терпенья,
Чтобы в будущем мы выросли 
                                            людьми –
Вам всеобщее большое уваженье
И поклон  нижайший до земли! 
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Т. Калугина

Небо осенью плачет

Небо осенью плачет,
Деревья роняют листву.
Уходит лето, а это значит -
До зимы опять доживу.
Доживу до белых пушинок
С кружевною каймой.
Не увижу жёлтых кувшинок,
Омытых озёрной волной.
Увядая, слетают листья,
Падая на траву.
Начинают путаться мысли,
Цепляясь одна за одну.
Лишь под слёзы дождинок
Однажды вспомню весну,
Когда множество льдинок,
Тая, убегают в реку.
Природа,  как и люди,
Меняет образ свой.
И без лишних прелюдий
Манит вслед за собой.
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На зорьке
(песня)

На зорьке – зореньке гуляли мы 
                                          с тобой.
Мерцали звёзды в небе, над 
                             Исеть – рекой.
Играл в лучах небесных месяц 
                                      молодой.
А ты держал меня, дрожащею рукой.
Я трепетала, как осинка на ветру.
Исеть нам пела тихо песенку свою.
А ты держал меня, прижав к своей 
                                            груди
И нежно целовал, при зорьке, у реки.
Припев: 
Милого ждала у ночной реки.
Зоренька пришла
Соединила нас в объятиях любви.
Я любовь ждала, на закате дня.
А она пришла,
Пришла в ночи, 
В сопровождении зари.
Заря – заринушка, нам освещала путь.
И звёзды в небе так и не смогли
                                           заснуть.
Они смотрели с неба, свысока глядя.
Наш поцелуй дарила юная заря.
Мы целовались пылко у Исеть – реки.
Сегодня, мама, ты меня домой не жди.
Сегодня я уже домой и не приду.
Сегодня с милым я куда - нибудь уйду.

Припев: 
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   ***
Не спит ромашка у ручья,
А рядом синий василёк.
Куда-то молодость ушла,
А с ней и первый паренёк.
Уходят дни, и по весне
Бегут ручьи, и песнь свою
Поют утрами, и к реке
Спешат, стараются вовсю.
Бегут ручьи и жизнь моя,
Забыв меня одну спросить.
Но видно мне и не судьба
Года мои остановить.
Цветут сады, идут дожди,
Проходит с ними жизнь моя.
Прошу судьбу я:  «Подожди,
Не торопи мои года».                       
Мама, может, я вернусь домой,
Я вернусь в наш дом через года.
Был когда-то папа молодой,
Молодою, мама, ты была.
Деревянный дом наш у реки
Помню с самых ранних лет своих.
Помню с детства скрип входной двери.
И тепло, и  нежность рук твоих.
Помню, мама, наш камин в углу,
Снится до сих пор мне по ночам.
Что со мною, мама, не пойму!
Возвращаюсь в детство по утрам.
Помню, мама, как Мухтар
Лаял часто ночью на луну.
Как тогда он спать мне не давал.
А сейчас, по лаю я грущу.
Знаешь, мама, в детство я хочу.
На завалинке встречать зарю.
Босиком по луже пробегу,
К твоему плечу я припаду.
Ой, да мама, я не знаю как,
Как вернуться в детскую пору?
Если б можно было сделать так,
Чтоб вернуть назад мою судьбу.
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   ***
Осень наградила позолотой,
Август наперекор судьбе.
Всё меняется в природе.
Падает снег в октябре.
Всё меняется в природе.
Зимою плачут небеса.
В летний день погода
Дарит белые снега.
Все меняется, и люди
Качают всё свои права.
Думают, на Хвойном, будет
Всё по старому в ДК.
Обращаюсь к вам я – люди,
У вас ведь чистая душа.
Не загоняйте её в угол.
Не дайте тлеть ей до конца.
Я призываю тех, кто
                                  «ходит»
В инстанци,  раздор неся.
Ведь по одной земле мы
                                ходим
И жизнь у нас у всех одна.
Давайте ж будем
                            полюбезней,
Не будем зло собой нести.
А если есть совет полезный
Прошу в ДК, ко мне прийти.
С Новым годом
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В. Молтянер

Обаяние

Скажите, что такое обаяние,
Что на людей имеет сильное влияние,
И делает их мягче и добрей,
И жизнь вокруг становится светлей!
Оно такое, как легкое ранение,
Что вызывает в душах вожделение,
И облагораживает вся и всё,
И не рассчитано на пользу и успех,
Оно навеки, как пятно родимое,
И призрачно, как вещь неуловимая, 
И не нуждается ни в лести, 
                                     ни в заискивании,
Оно наивное и искреннее.
И видится в нем сила молодецкая,
Хотя в нем беззащитность, что-то
                                                      детское.
Раскрою я для вас один секрет,
Что для него ведь никаких 
                                       стандартов нет,
Оно такое, так природа захотела,
В нем нет стандартов возраста и тела,
Нет 90-60-90,
Оно ведь не нуждается в них просто.
Оно не прячется за опытом и статусом,
А выделяется лишь умиленья градусом,
Обезоруживает скромностью простою,
В нем колдовство, что дорогого стоит.
Ведь обаяние, как аура святая,
Что нимбом вкруг его светло сияет.
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Вешнее настроение

Весна – природа вся проснулась,
Умылась, засверкала красотой,
Весна – святое возрождение Земли,
Когда кругом цветет все и благоухает,
Душа и сердце – нараспашку.
И все живое чувствует весну.
Настало время для любви
И хочется творить, любить и жить.
А в душах женщин истома и отрада,
И всем мужчинам мимо не пройти.
Ведь в сердце женщин входит 
                                        благодать,
Они становятся все краше и милей,
И расцветают, как живые розы:
Чуть поволокой затуманены глаза,
И чуть открыты, словно вишни, губы,
И нежная улыбка блуждает на лице.
Таких прекрасных женщин
Ты встретишь лишь весною,
Такая женщина – мечта мужчины, сон.
Мужчины, будьте их достойны,
Ведь женщин некрасивых не бывает,
Храните их живую красоту.
Всем женщинам мы пожелаем 
                                            счастья,
Здоровья, настроения, любви!
Мужчины, берегите своих женщин,
Они даны вам Богом навсегда.
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Н. Понамаренко

Осенний лес

Средь берез белоствольных иду,
Их нарядом любоваться могу,
Палитра красок в лес зашла,
Была видна художника рука.
Осенний лес – грусть и краса,
Рассыпал золото вокруг себя.
Листочки ветер уносит, кружа,
А под ногами сухая трава.
Не оскуднела осени рука,
Она богатством славилась всегда,
И пень с опятами в лесу
Напоминает осени красу.
Я букет осенний собрала,
Частицу леса в дом принесла,
На окне гроздь рябины горит,
Есть поверье – она ваш дом защитит. 
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Березонька

Березонька, красавица,
Как я тебя люблю!
Свисающие веточки твои боготворю,
Зеленые листочки особенно шуршат,
На веточках сережки украсили наряд.
Рядом остановишься, погладишь 
                                          белый ствол
И как-то незаметно заводишь разговор –
Она узнает многое от тебя самой,
Умеет молча выслушать, согласная 
                                                     с тобой.
Вот такое дерево, тянет, как магнит,
И по душам умеет с тобой поговорить.
Не знаю я другое, чтоб так к себе 
                                                   влекло.
Красива, величава, излечит от всего.
В любое время года, когда ни посмотри,
Стоит, меня волнует отдушина любви.
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Сила красоты

Я девушку цветочком назову,
Ее в богиню превращу,
Листом цветочным оберну,
Росою утренней полью.
Растет цветок, умыт водой.
Он свеж, зеленый лист блестит,
Его любуюсь красотой,
Чей запах манит и кружит.
Для девы есть цветочек свой,
Схож с нею, близок ей одной.
Весною расцветает он,
Прекрасный выпустив бутон.
Цветы притягивают взгляд,
Амура стрелы сердце ранят,
Любви прекраснейший обряд
Цветами чувства выражать.
С цветами связан мир давно,
Цветы перенесли на полотно,
О них есть сказки и стихи,
Сложили песни про цветы.
Природа чудо создала,
Владеет силой красота,
И верим, без сомнения,
Весь мир спасет она
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 ***
Отрывок из поэмы «Война»
Посвящается отцу, участнику 
этих событий, Колесникову В. П.

Мирной жизнью страна жила,
Беззаботно отдыхала детвора,
А утром бомбили наши города.
Война! Война! Война!
Шли полчища врага,
Топтала все его нога.
Людей погнали в лагеря,
Сжигали поселения дотла.
Солдат под Сталинград попал,
Пулемет в бою его не замолкал.
От взрывов содрагалася земля,
Солдатской кровью пропитана
                                                была.
По переправе без конца
Бьет артиллерия врага.
Кто доплывает – сразу в бой.
Все  остальные – под водой.
Бойцы ведут тяжелый бой,
Был дан приказ передовой – 
Панораму в Сталинграде отстоять,
Красный флаг на ней поднять.
И наш солдат вперед бежал,
Приказ командира выполнял,
Он флаг на панораме закрепил,
Там вражеский снаряд его сразил.
Берут солдаты города,
На запад продвигаются войска.
Немецкий город вырос на пути,
Его никак не обойти.
Такую крепость трудно взять,
Там доты, дзоты, мины, рвы.
Приказ отдали – штурмовать!
На Кенигсберг солдаты шли.
Оплот врага повержен навсегда,
Фашизма в нем не будет никогда.
Медали Черняховский всем вручал,
Солдат благодарил, им руки 
                                    пожимал.
Боец до Кенигсберга дошагал,
Победу встретил там,
Народ от счастья ликовал
И слез Победы не скрывал.
Отец, ты честно воевал,
Ангел тебя не раз спасал.
Блестят на грады на груди,
Солдату только не к кому идти.
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          ***
Календарная зима,
Но очень странная она –
Деревья голые стоят,
Снежинки кое-где лежат. 
Картина скудная кругом,
Когда же будет перелом?
Где наша зимушка-зима,
Сугробы, в серебре дома?
Детишкам хочется играть,
На санках покататься,
На лыжах по лесу бежать
И зимним лесом любоваться.
Чтоб в белых шапках лес стоял,
В лесу стучал бы дятел,
Пушной зверек с тобой играл
И  в глушь лесную зазывал.
Ожидать зиму устали,
Задержалась где она?
Уж гонцов за ней послали,
Чтоб владенья прибрала. 
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Т. Бучная

Лето

Ярко блеснувшей кометой
Мелькнуло прошедшее лето.
Лето – пора цветенья
И природной красы явленье.
Тихо и плавно плывут облака,
Среди ивняка серебрится река.
Ночами на небе такой хоровод
И ярко-малиновый утром восход.
Еще распускаются ночью цветы
Такой необычной, чудной красоты.
Закаты, восходы идут чередой,
А звезды все гаснут одна за другой.
Как же мы ждали минувшее лето,
Чтоб напитаться от солнышка светом.
Вдруг эти дожди и холодные ночи,
А летние дни все короче, короче...
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Вечер

Летний вечер...
Спокойный и тихий.
По домам разбрелась детвора,
У подъездов машины скопились,
Тоже спать собрались до утра.
Время грусти, каких-то раздумий
И прожитого дня итог.
Очень мило, тепло и уютно
Кошка в кресле свернулась в клубок.
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***

Мы все зависим от природы
Сказать по правде – ею рождены.
Когда сквозь время мчатся наши годы,
Мы ощущаем – где она, где – мы.
Стихи писать – так легче о понятном,
Знакомом по событьям и делам.
А как легли на листья солнца пятна....
Ну для чего? Все это не по нам.
А я люблю природу, ею восхищаюсь,
В ней мудрость жизни, свет и красота,
И если в чем-то все же сомневаюсь,
У ней ищу ответа – истина проста.
И снег, и дождь, рассветы и закаты,
И щебет птиц, и волшебство цветов
Кто в этом мире ты, чем дни твои богаты
Возьми и окунись в круженье облаков.
Сегодня ночью так блестели звезды,
От сосен тени голубые пролегли.
Луна весь мир сияньем озарила,
Для каждого наметила пути.
Не спи.....
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Кот Васька

К нам прибился блудный кот
И сейчас у нас живет.
Мы назвали его Васькой,
Шубка с серою окраской.
Глазки темные, как вишни,
А мурлычет  еле слышно.
Знать, жилось ему несладко,
Раны есть на каждой лапке.
Ваську сразу полюбили,
Самым вкусненьким кормили.
Стал он гладкий, очень чистый,
И глаза его лучисты.
Кот порядок соблюдает,
Многое по дому знает.
Вот скажите нам: «За что
Кто-то выбросил его»?
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Весенний дождь

Струится дождь по мокрому стеклу,
Холодный май, холодный ветер...
И манит печка к своему теплу,
Проходит день, и скоро вечер.
Глядим в окно: все блеклое кругом,
От этого у печки нам еще уютней.
Мы никуда сегодня не пойдем,
Пойдем лишь завтра, когда 
                                наступит утро.
Наденем сапоги и длинные плащи,
По мокрым травам побредем по саду:
Ведь, несмотря на дождь, 
                                  сирени зацвели,
Цветет сирень, и все идет, как надо!
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Заречье

Чем знаменит наш поселок Заречье?
Людскими судьбами иль 
                               щедростью земли.
А может тем, что больно голосисто
В рассветный час здесь свищут 
                                              соловьи.
А рядом речка серой лентой вьется,
Бежит по камушкам веселая вода.
Заречье... Так поселок наш зовется,
И стало все здесь близким навсегда.
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 ***

Зимка, зимушка, зима,
Наконец-то ты пришла!
Прилетела снежной вьюгой,
Всю засыпала округу. 
Желтогрудые синицы – 
Зауральской зимы птицы,
Потетенькали чуток
И забились в закуток.
Дома всем сейчас уютно,
Что же даст природа утром?
Снова чудом удивит?
Кот в окно весь день глядит.
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Зимние сумерки

Катилось солнышко к закату,
Родившись утром за горой.
Светило в три окошка кряду
И вот стремится на покой. 
Чуть-чуть посветит и застрянет
За кромкой дальнего леска,
Оттуда отсветом багряным 
Окрасит улицу села. 
И тут же сумерки настанут,
Засветят в избах огоньки,
По воздуху кружиться станут
Чуть-чуть с горчинкою дымки.
Простая зимняя картинка,
Как ты по-прежнему мила.
И есть еще одна причина – 
Давно я дома не был
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Г. Обвинцев

Лето – братство мокрых спин…

Лето – братство мокрых спин,
Жар небес и запах сада,
Неба раннего расцвет,
Пух тополей – людям досада.
У лета трудовой уклад,
Настой цветов сильней наркоза.
Из сковородки в тень прохлад
И щедрый рык на россыпь града.
Попробуй волчью страсть грозы,
Судьбу, как кролик, понимаешь,
В обыкновенный зов змеи
Пища, крючок ловца глотаешь,
Ах, лето! Одолень-трава – 
Особа канитель поборов,
Пчела с нектаром коньяка
И кошка тащит мышь за ворот
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А я не тороплюсь

Со мною жизнь расправилась, шутя,
Отняв задор, безудержную удаль.
Но я по-прежнему люблю тебя
И ты не спорь со мной, и я не буду.
Уж осень золотая пронеслась,
Засеребрилась инеем дубрава.
И ждет зима прихода декабря,
Как путник ждет судьбу у 
                                       переправы.
А я не тороплюсь, я подожду еще.
Мне не приятна боль-разлука.
Недолюбил я, ты пойми меня
И не гони паром за мной «старуха».
Я сам приду, когда настанет день,
Когда любовь заменится разлукой.
Со всем земным прощусь, грустя,
Лишь будущее встанет страшной 
                                                 мукой.
Я знаю, кем я буду после сна,
Я знаю, кто меня полюбит вечно.
И знаю я, что ты найдешь меня
Среди земных существ. 
Найдешь,  конечно.
Свою любовь я в небо унесу
И журавлиной песней опущу на землю,
Чтоб ты, любимая, дыханье затая,
Вдохнула радостно любви мгновенье.

               

84



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

***
Не ищи меня, где мрак и холод,
Не ищи по дороге, ведущей в ад.
Не ищи, где день и голод,
Не ищи, где погублен цветущий сад.
Не ищи в небесах, раздираемых бурей,
Не ищи на воде, где девятый вал.
Не ищи средь полей, опаленных 
                                          зноем,
Не ищи среди тех, кто меня не знал.
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Нектар от Бога

В дни разлук и радости встреч,
В утехе любовного рая.
Бокал вина готов уберечь
Ваши чувства, нежно играя.
Пламя любви, подрыв сил,
Свежесть мыслей мудреца.
Букет запахов жар оросит
С вином в трепете бьются сердца.
Веяние музыки, сладость течения,
Аромат загустевших времен,
Родник душевного свеченья,
Блеск хрусталя и сердца звон.
Приятно в стужу у камина 
Холод выгнать из души,
И нежности хмельной лавина,
Мерцание прошлого в тиши.
Хмельная кровь слегка дурманит,
В любви душевного приюта,
Дыханье терпкое в даль манит,
Вино искрится россыпью салюта.
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И. Платонова

Бабушка

Бабушка – старая мама,
Мудрая, добрая, сильная,
Хоть и ворчит упрямо,
Но самая в мире красивая.
Бывает, взгрустнёт почему-то,
И сразу я вижу морщинки,
На мягком лице как будто
Разбросаны паутинки.
А как интересно смеется!
Я вижу тогда ребенка,
В лице рассыпается солнце
Так ярко, так мило, так звонко.
Я восхищаюсь ею,
Горжусь бабулей своею,
Пред ней сейчас преклоняюсь,
Она – прекрасный рассказчик.
Она – поэт и певица,
И как из старинной сказки – 
Она – голубая птица,
А миру известно, что птица,
Носящая синий цвет.
Всем счастье дарить стремится,
Улыбку мечты и свет.
А я человек счастливый,
Ведь в жизни совсем не надо
Мне птицу ловить за крылья,
Со мной эта птица рядом.
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Т. Федоскина

Распахну я утром окна

Распахну я утром окна,
Солнце в комнату впущу,
Словно с глаз упали шоры,
Замечаю, я кричу.
Радуюсь весне и свету,
Птицам радуюсь, теплу!
Солнца луч летит с приветом,
Ощущаю, что живу!
Просыпается природа,
Вот уж май, и соловей
Вывел первые рулады,
Нам принес привет скорей.
Воздух густ, хоть ешь ломтями,
Сосны в ряд, как караул.
И черемуха взмахнула нам кудрями,
Глаз зажмурь!
Все бело, как будто снегом
Принакрылася листва –
Яблоня, калина, вишня!
Так, что кругом голова.
Все весною оживает,
Каждой веточкой поет.
Это гимн весне и жизни,
Ввысь душа меня зовет!
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Л. Ларионова

Мой папа…

Мой папа фильмы про войну
Смотрел сквозь слёзы на глазах,
Дрожали губы, и порой
Шептал он что-то тихо.
А я ловила мысль одну,
Что никогда б не родилась,
Случись такое: на войне
Мой папа был убитым. 
Однажды ранен был в бою.
Победа в госпиталь пришла. 
Промчались годы, и от ран
Остались только шрамы.
И чтобы боль не причинить,
Считали с братом раны мы
И осторожно шрамы те 
Мы трогали руками.
Ещё он песни петь любил
И на гармошке их играл,
Все песни эти наизусть
Ему я подпевала.
Он в своей жизни счастлив был,
Детей и внуков воспитал.
И в путь последний я его
Под песню провожала...
Как папа, фильмы про войну
Смотрю сквозь слёзы на глазах,
Хочу вернуться я туда,
Где были все живыми.
И чьи-то образы ловлю,
Когда альбом в моих руках,
И понимаю: жизнь прошла,
Она неуловима.
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   ***
Хочу я песню сочинить,
Но как начать, не знаю.
В ушко невидимую нить
Старательно вдеваю.
Хочу я песню сочинить,
Но не найду мотива
Очистить, выплеснуть, излить
Душевные порывы.
Хочу я песню сочинить,
Но где взять настроенье,
Чтоб успокоить, укротить
Сердечное волненье?
Хочу я песню сочинить,
Но все слова в тумане.
И не могу я к ним найти
Дорогу пониманья.
Хочу я песню сочинить,
Но как струну настроить?
Тональность верную найти,
С мелодией не спорить.
Хочу я песню сочинить
Серьёзно, не случайно,
И этой песней удивить, 
Как талисманом тайным.
Хочу я песню сочинить
Со смыслом и душою.
И пусть невидимая нить
Соединит с тобою.
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Ф. Черноскутов

Синеет неба глубина…

Синеет неба глубина,
Вокруг простор широкий,
Уже заметна дня длина,
И эха звук далекий.
Вот теплый день явился нам,
Весна в окно стучится.
Зима-старушка по ночам
Почти как прежде злится.
Ей солнца луч не по зубам,
Он растопляет в лужах льдинки,
Туман разгонит по утрам,
Добавив в небо синьки.
И побегут ручьи кругом,
Лед на реке взбугрится.
Грач по земле пойдет шажком,
И одуванчик распушится.
У женщин праздник, суета,
Свои наряды примеряют,
На кухне запах пирогов,
Все домочадцы помогают.
Стол накрывают сообща,
Бокалы расставляют.
Течет шампанского река,
Всех женщин поздравляют.
Цветы, подарки поднесут,
Добра, здоровья пожелая.
И песня мило зазвучит,
Жизнь прошлую напоминая!
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Автолюбительницам

Вот солнце вечером заходит,
Окончился рабочий день.
К машине собственной подходит,
Привычно открывая дверь.
Лишь в кресло мягкое присядет,
Мотор легонько заурчит.
В сей миг помчится автоледи,
Аж ветерок в ушах свистит!
Домой тихонечко подъедет,
В подъезд с поклажею войдет,
Спокойно ужин приготовит
И на диване отдохнет.
По телефону перезвонит,
Порядок в доме наведет,
На табурет к столу присядет
И рукоделие возьмет.
Потом компьютер завлечет,
Там новости узнаешь свежи,
Он до полночи в плен возьмет,
А сон глаза невольно смежит.
Но план занятий нужно сделать,
Ведь завтра вновь рабочий день,
И впечатлений ворох свежих,
И голосов ребячьих звень.
И каждый день похож на прежний,
Он весь в заботах и трудах.
И вновь живешь в душе с надеждой,
С улыбкой милой на губах.
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Бессмертный полк

Прошла война, но боль утраты
Все не проходит до сих пор.
Живы еще последние солдаты,
И все не умолкает в мире спор,
Кто победил в борьбе жестокой?
Кто лавры, почести познал?
Кто в сорок пятом том далеком
Свалил фашиста наповал?
Но знаем мы, что ту Победу
Солдат советский в мир принес,
И знамя наше боевое
Он с честью, доблестью пронес.
Он мок в окопах, мерз в снегах,
Он в рукопашную сражался,
Все вынес на своих плечах,
На амбразуры вмиг бросался.
Уже немного ветеранов
Идут нестройной чередой.
Но рядом Полк бессмертный с вами
Плывет над вашей головой.
То на портретах молодые,
То убелены сединой.
Там все немножечко другие,
Все рады встрече, пусть такой.
То ветераны с орденами,
То вдруг безусый паренек.
Вы все сражались за Отчизну
И шли к Победе, кто как мог.
То сыновья, то ваши внуки
Несут портреты над собой,
И после славного похода
Вы вновь уйдете на покой.
Но год пройдет, и снова вместе
Вас под знамена позовут.
Живите вы в сердцах навечно,
Вам долг потомки отдают!
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 ***
Вот Новый год уж на пороге,
Осталось несколько деньков,
А Старый мается в дороге,
Спешит найти приют и кров.
Вот скоро встретятся в 12,
И Новый по земле пойдет,
А Старый снимет свою шапку 
И с облегчением вздохнет.
Всего бывало по дороге: 
И радость встреч, и дней печаль.
Все перетрется понемногу
И унесется быстро вдаль.
А Новый год, он молод, весел,
Ведь у него все впереди.
Весь мир прекрасен, интересен,
Любые выбирай пути.
Сперва раздарит он подарки,
Наказы новые возьмет,
Нарядит елки ярко-ярко,
Детей на горки позовет.
За столом присядет на дорожку
Вина шампанского нальет,
Снежка добавит понемножку
И дед Мороза призовет.
Сначала день рождения у Бога 
                                          встретит,
Воздаст ему и честь, и похвалу.
Затем  и Старый  Новый год приветит,
Слегка посетует ему.
Пойдет по странам и народам,
За сутки землю обойдет,
Порадует своим приходом,
Надежды людям принесет.
Он пожелает мира, счастья,
Здоровья и добра навек,
Чтоб люди жили все в согласье,
Чтоб жил безбедно человек!
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Н.Калугина

День победы

Весна пришла, и май настал,
И снова душу мне сковал.
Я никогда не видела своего деда,
Но он, как все, ковал Победу.
Гнал из России немцев он,
А вести к нам нес почтальон.
Когда-то дед мой в Польше был
И там врага нещадно бил.
Потом дед с фронта выслал фото,
Чтобы на память было что-то.
За подвиги деду награды дали:
Орден Красной Звезды и три медали.
Победу встретил он в Берлине.
Дед так мечтал всегда о сыне.
Дома ждали жена и дочки,
 Я на этом не ставлю точки.
Домой вернулся он живой,
Да вот только немного больной.
После войны и сын родился,
С ним и с дочкой он водился...
...Больно, что деда не стало рано,
Была подростком моя мама.
Во многих семьях такое было,
Но война народ не сломила.
В наше время всех воинов чтут.
К обелискам цветы принесут.
Да и я всегда в День Победы
Вспоминаю своего деда.
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Зимнее
                 
В гости к нам пришла зима,
Укрыла снегом все сама,
Сковала матушку-Исеть,
О ней мы будем песни петь.
Припорошила бор снежком,
Как хорошо пройтись пешком!
По царству зимнему, лесному,
По белоснежному такому.
Случайно веточку задела,
И вата на меня слетела,
Оказалось – снег свалился
Да на солнце заискрился
Как алмазы во дворце,
Ну а может быть, в кольце.
Лес совсем не узнавала – 
Словно в сказку я попала.
Весь блестит – как в серебре,
Так бывает в декабре.
Все плохое позабыла,
На душе светло так было.
А теперь своим друзьям
Я совет хороший дам: 
Вы про лес – не забывайте
И почаще там гуляйте. 
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М. Устюжанин

Памятник

Тополя стоят рядами,
Распластали ветви вширь.
Осень желтыми слезами
Жалуется на весь мир.
И пустынные аллеи
В старом парке так скучны,
Приходят мысли и идеи
Под звуки сорванной листвы.
Памятник в средине парка
Как будто всеми позабыт,
Но как-то гордо, молчаливо,
Набравшись мужества стоит.
Нет! Неправда, люди помнят
Вас - уснувшие сыны!
За мир, любовь и наше счастье
Вы жизни отдали свои.
И было много здесь народа -
Лица, слезы на глазах.
Венков здесь было очень много,
Тонул весь памятник в цветах.
Старушка плакала без слез,
Погиб, быть может, сын ее
В сраженье где-нибудь под Курском,
Она уж выплакала все.
Вам, во имя нас погибших,
Поставлен памятник в саду,
Напоминанье дней прошедших,
Влюбленных в Родину свою.
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