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У важ аем ы е читатели!

П еред вам и т р е т и й в ы п у с к а л ь м а н а х а п о эз и и
«Вдохновенье мое - Домодедово». Книги ст и х ов домодедовских
п о э т о в п о я в л я ю т с я с завидной р е г у л я р н о с т ь ю , ч т о
с в и д е т е л ь с т в у е т о т в о р ч е ск о м п отен ц и ал е а в то р о в и
сложившейся ч и т а те л ь ск о й аудитори и.
И н тер ес домодедовцев к поэзии традиционно велик, в
о с о б е н н о с т и к т в о р ч е с т в у зе м л я к о в , ведь З ем л я
Домодедовская всегда славилась п а т р и о т и з м о м . О традн о,
ч т о альманах в ы х о д и т в с в е т в т о время, когда м ы
отм еча ем 60-л етие нашего любимого города.
Думаю, ч т о вы, уважаемые ч и т а т е л и , не раз бу д ете
обр а щ а ть ся к э т о й книге в м и н у т ы р а д ости , раздумий
или гр у ст и , п о т о м у ч т о с т и х и наших земляков глубоко
искренни и п о-н а стоя щ ем у тал а н тл и вы .
Глава городского округа Домодедово
Л.П. Ковалевский
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РОДИНА МОЯ
Иван А н тон ов

Перелётные птицы
Где колосья пшеницы
После жатвы лежат,
Перелётные птицы,
Словно листья, кружат.
Эти вольные стаи
Забывать не должны:
В тёплый край улетая,
Птице силы нужны В поднебесной лазури
Лёгкой доли не жди,
Будут ветры и бури,
И туман, и дожди...
Но в родимой сторонке
Снова встретим певцов,
Крик услышим негромкий
Ж елторотых птенцов.

«Вдохновенье м оё — Д омодедово»

Клин журавлей
Страсть к природе не скрою Нет мгновенья милей,
Коль вечерней порою
Вижу клин журавлей.
Эти вольные птицы
Любят зреть облака Как орёл и орлица
Смотрят вниз свысока.
Песню тихо курлычут,
И довольны судьбой;
Машут крыльями, кличут
Меня в даль за собой:
Там за облачной далью
Манит неба краса...
И с тревожной печалью
Я гляжу в небеса.
А была б моя воля
Да два птичьих крыла —
Улетел бы в раздолье,
Куда б даль ни звала!
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В ы п уск № 3

Юрий Архаров

В лесу
Лишь кисейная дымка тумана
Да берёз обнажённых семья...
До чего ж хорошо утром рано
Вдалеке от дорог и жилья!
Я сбежал от всех благ домостроя,
От живущих для денег людей
В этот край
Тишины и покоя,
В этот рай
Белоствольных свечей.
Всё здесь с детства знакомо и близко!
Здесь - душе моей истинный дом!
Потому я и кланяюсь низко,
Проходя под нависшим сучком.
У берёз, как зимой, вид унылый,
Но меня не обманет их вид.
Знаю:
В них с первозданною силой
Жизни сок дни и ночи бурлит!
Биллионы проснувшихся почек
Пьют его дни и ночи взахлёб:
Скоро каждая клейкий листочек
На свидание к солнцу пошлёт!
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И уж е в изумрудном наряде
Кроны-волны берёз зашумят,
Запоёт в них в любовной браваде
Птичий хор в изумительный лад!
И начнёт каждый лист, подрастая,
Краски солнца всё лето копить,
Чтоб, осенней порой увядая,
В эти краски себя обрядить.
Чтобы вспыхнула каждая крона
Золотым погребальным костром,
Чтоб воскресла весной без урона Словно Феникс Листок за листком...
А пока здесь туман лишь капризно
На куски кисею свою рвёт,
Одевая причудливой ризой
Полносочных берёз хоровод.
Вот и солнце неяркое встало,
Породнив собой небо с землёй!
Боже мой!
Разве этого мало,
Чтобы снова воскреснуть душой?!
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В ы п уск № 3

Элла Глаголева

Облака
Я на берегу сижу,
В небо синее гляжу:
Надо мною облака,
А внизу течёт река.
Облака, сбиваясь в ком,
Сложно строят снежный дом,
А потом, как на парад,
Вдруг все выстроились в ряд
И цепочкою плывут,
Мои мысли вдаль влекут...
Пронеслись, прошли года Голова уж е седа;
Много пережить пришлось.
Ну, а как же вам жилось?
Вы плывёте много лет —
А куда?.. Ответа нет.
Облака вы, облака...
И всё та ж течёт река.
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Наталья Денисенко

Сон
В прозрачной, хрупкой тишине
Сон пробирается ко мне.
Вот он всё ближе, ближе, ближе...
Ко мне забрался на плечо И стало даже горячо;
Ладонью волосы потрогал,
Глаза прикрыл и, растворясь,
Мой разум дымкою окутал,
На тело тёплое ложась.
Пробрался он в воспоминанья,
Легонько их разбередил
И взору моего сознанья
Виденье дивное явил:
Здесь хлеба жёлтые колосья
Качает ветер озорной,
Здесь ширь и русское раздолье,
Здесь море предо мной...
Простор чудесного творенья Мир открывается ко мне,
И чувство жизнью упоенья
Я ощущаю в тишине...
Ромашек поле золотое,
А рядом - поле васильков...
Сон, ты прекрасен Я не спорю,
Но явь прекрасней всяких снов!

В ы пуск № 3

Елена Дунаева
* * *

Знакомый дом, знакомые ступени Слова из сонного ночного бытия...
Вхожу, бесшумно открывая двери,
Туда, где сон стал явью для меня.
Бегу едва приметною тропою,
Чтобы скорей увидеть красоту
Слиянья с морем неба голубого
В одну сплошную синюю черту...
Услышать шум Балтийского прибоя,
Свои следы оставить на песке...
Обняться, как с подругою, с сосною,
Прижавшись ко стволу щекой к щеке.
Почувствовать коры шероховатость
И горький запах солнечной смолы...
Запомнить, как блестят на солнце ярком
Янтарным светом жёлтые стволы.
...Проснувшись, я поеду в Соколовку.
Здесь на Оке все сосны мне - родня!
Кивнёт одна из них зелёною головкой,
Обнимет хвойной лапою меня...
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* * *

Вымерзло «сердце разбитое»
В мамином милом саду.
А стры в иголочках инея
Стойко хранят красоту.
Старая папина яблоня
Щ едро плоды раздаёт.
Осень, такая красивая,
А строй в саду отцветёт.
Осенью грустно становится;
Сердце стянуло ледком...
Лето мне с нежностью вспомнится
В мамином доме родном.
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Ксения Ось

Матушка
Здравствуй, Матушка-родина,
Это я:
Свет весны и пародия
Сентября.
Снова холод колодезный
Ты простишь:
Помнишь, Матушка-родина,
Эту тишь...
Ты одна лишь свободная
Навсегда,
Чистота первородная
И вода.
Пусть за нами Монголия,
Но вдали Стаею треугольною
Журавли,
Значит, только надумана
Эта мгла
И от истинной думы нас
Увела.
Ты прости, моя Матушка,
Потерпи,
Продержись на заплатушках
От любви.
Вновь придёт исцеление
На краю,
И я песню спасения
Вам спою.
Будет Вера Народная
Впереди!
Моя Матушка-родина,
Только жди...

«В дохновенье м оё - Д омодедово»

Ольга Кузьмина

Большие мысли о маленькой деревне
Моему внуку Сергею,
жителю деревни Авдотъино
Домодедовского района
Среди больших и малых деревень
Моя пока лишь тем и знаменита,
Что не будильник по утрам, а соловей
Проснуться заставляет деловито.
«Вставай!» — в открытое окно
Мне шепчут травы и деревья.
Вода в реке, прозрачней, чем стекло,
Разбрызгивает радость пробуждения...
И солнце, освещая даль дорог,
Мне в будущ ее открывает двери,
Чтобы прославить я делами смог
Простое имя маленькой деревни.
***
Земля отцов, земля родная,
Ты — колыбель моей души.
Любовью сердце полнится до края,
Когда услышу голос твой в тиши.
Не верите, что у земли есть голос?
Остановитесь - и услышите тогда,
Как укоряет вас поникший колос,
Который вы помяли без труда.
Тот стебелёк в своём прощальном хрусте
Заставит всех живущих вас понять,
Что, если зло вы в души пустите,
Добру придётся отступать.
Не будьте на земле незваным гостем, Бездушье ранит, как стекло, И помните: когда-то на погосте
Бурьяном на могиле прорастёт оно.
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В ы пуск № 3

Зинаида Николаева

Край родной
Нет дорож е и краше на свете
Уголка, где родился и рос человек:
Пусть уехал оттуда, состарился где-то,
Но родную сторонку запомнит навек.
Голова уж седая, как иней,
Колыбельные песни я внукам пою.
А сама вспоминаю избуш ку-старуш ку,
Речку Вигу, деревни и школу свою.
Вижу мост деревянный над речкой,
Где с подружками пели вечерней порой;
Паренька озорного с тальянкой-гармошкой,
Деревенских парней, к нам идущих гурьбой.
Вот в кадрили построились пары,
Закружились девчата, дробят пареньки...
Уж заря занялась, а гулянье в разгаре А к шести на завод надо в смену идти.
П етухи голосисто запели;
Вот косцы, улыбаясь, идут на покос.
Замолкают гармошки последние трели,
И в четыре утра оставляем свой мост.
И - в сарай
Заберёшься
А она через
- На работу

на душ истое сено
от мамы тайком...
час уж трясёт с приговором:
нельзя появляться с гудком!

В полусне с сеновала слезаю,
К льнозаводу вприпрыжку бегу по росе.
Воздух влажный и чистый меня пробуждает,
И приветствует лес в своей ранней красе.
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Лариса Лепская

Разговор с Родиной
Ты не ругай меня за то, что я седая
И говорю тебе знакомые слова.
Россия-матушка - ты Родина святая,
К тебе склоняется в поклоне голова.
Да разве можно отыскать слова иные?
Пусть для других есть благодатнее страна,
А я живу, дышу тобой, Россия,
И с детства раннего одной тебе верна.
Здесь для души родное всё такое Трель соловья и аромат цветов,
Любуюсь стадом, что шагает к водопою
С мычаньем громким и под крики пастухов.
Люблю леса твои, полей благоуханье,
Раздолье рек и запахи костра;
Люблю встречать рожденье утра раннего
И провожать на Подмосковье вечера.
Какое счастье, что я связана с тобою Живём мы здесь, растут здесь сыновья...
И все гордимся Подмосковною землёю,
Ведь Подмосковье - родина моя.
Отчизну милую вовек не променяю,
Одной ей, как молитву, говорю:
Россия, матушка, родимая, святая Я дочь твоя, и я тебя люблю!
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В ы пуск № 3

Вячеслав Орлов

Ксшиновка
Любимый мой склон ископали, изгрызли,
Оставили ямы и рвы...
А раньше будил он высокие мысли,
Толкал в неземные миры.
Его, словно ткань, одевали озимые В покатый тугой изумруд.
Была красота его неотразимой!
Кто ждал, что её изомнут?
Уткнулась дорога в могучую кручу,
Свернуть не желая с пути.
Не знаю, не знаю, надолго ли скрючил
Присоски дорожный упырь?

Синичка
Синичка пляшет «Польку-бабочку»
Почти у двери на снегу.
И так милы её две лапочки,
Пружинящие на скаку.
Она меж легкими припрыжками,
Не превращая их в полёт,
По сторонам глазами зыркает
И что-то мелкое клюёт.
Не думаю, что наша Павлова
Иль чужеземный Петипа Могли бы есть средь танца бального,
Очередным блистая па.
Синичка! Милая танцорочка
Как виртуозен твой тустеп
Вокруг замерзлой хлебной корочки,
Когда вся жизнь на волоске!
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Юрий Рыполовский

Опять дожди
Опять дожди, так грустно на душе,
Так хочется увидеть радость солнца,
Пройтись по жухлой полевой меже,
Увидеть далей лиственную бронзу.
Напомнил дождь мне островок берёз,
Затерянный один в родном пространстве,
Далёкий неумолчный говор гроз
И косогор в сафьяновом убранстве.
О, то была пора, в которой шум
Лесов и звон лесов, и рос сиянье,
В которой шествие сердечных дум
И долгий праздник милых ожиданий.
Я ждал, когда ж е зацветёт сирень,
Когда черёмуха невестой станет;
Я ждал тот майский необычный день,
Когда прольётся трель под небесами.
Но ожидание тогда моё
Вдруг озарилось девичьей улыбкой...
Нас звал к себе далёкий окоём
Исправить в жизни прошлую ошибку.
Опять дожди, так грустно на душе,
Так хочется увидеть радость солнца,
Пройтись по жухлой полевой меже,
Увидеть далей лиственную бронзу.
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В ы пуск № 3

Подарок зари
Посмотри, какие клёны Так к себе все манят взгляд,
То багряны, то зелёны,
Как волшебный дивный сад!
Посмотри, какие травы Не погас в них изумруд,
И налево и направо
В них соцветия живут!
Но они настолько редки,
Словно снег в конце весны.
То цветок блестит монеткой,
То цветок в тенетах тьмы.
Ты тому не удивляйся,
Что не слышен птичий звон Птицы встретят снова радость
Там, где южный небосклон.
Что же нам напомнят клёны,
Словно яркий жар горя, М ожет, лета в рощах звоны,
М ожет, песни глухаря,
М ожет быть, напев зарянки
Иль - на ветке - снегиря?
Эти клёны, что багряны,
Подарила нам заря.

2-205
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Деревня Рыбное
Ту деревню звали Рыбное,
А овраг в ней - Волчьим Яром.
Там в степи земля былинная
Чернозёмным дышит паром.
В ней река - как будто стёклышко
Там, где ив плакучих пряди,
Где лучи роняет солнышко
В золотом своём наряде.
Лозняки - как ночь студёная
С тёмным омутом в тиши;
Лепестками окрылённые,
Тайны веют камыши.
И, как копны снега, белые
Х ат виднеются ряды,
И в садах черешни спелые
В блеске бисерном видны.
Над зелёной луговиною
Смотрит вдаль журавль древесный,
И за старыми овинами Соловьёв влюблённых песня.
В эту песню соловьиную
Крик ворвался петушиный...
Не забыть деревню Рыбное,
Волчий Яр и куст рябины.
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В ы п уск № 3

Николай Самсонов

М ечта и явь
К 50-летию окончания семилетней
Литвино-Буданской школы.
М еж ду Литвиновкой и Будой
Стояла школа одиноко,
И никогда я не забуду
Её больших и светлых окон.
А возле школы у речушки
Родник зимой не замерзал,
И пил я воду медной кружкой,
И мифы Греции не знал.
Мечтал я в школе быть джигитом
Кубанским казакам под стать
(За что отцом не раз был битым Коня в колхозе мог загнать).
А в кинофильмах - чудо-кони! Колхозным клячам не чета:
Какой галоп! Азарт погони!..
Так родилась моя мечта.
Прошли года. Кино, заботы...
Жокейный пыл мой поугас.
Как только я приду с работы Спешит, летит ко мне Пегас!
Мечтал я в детстве стать джигитом,
На зависть всем погарцевать...
Теперь мечтаю быть пиитом,
Коня Зевеса оседлать.

2*-205
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Ольга Сафонова

На К амчатку!
Кто заходит на посадку Ну, а мы идём на взлёт,
На Камчатку, на Камчатку,
Где нас будущ ее ждёт!
Там кричат гортанно чайки,
Вдаль уходят корабли На Камчатке, на Камчатке
Самый краешек земли.
До Камчатки путь наш долог
(А мотор ещё гудит);
Незнакомый вулканолог
О любви своей твердит:
О Срединном и Лопатке,
Без которых жизнь - труба,
И о счастье, что с Камчаткой
Повенчала их судьба:
«Подчиняясь распорядку,
Регулярный гейзер бьёт
На Камчатке, на Камчатке Там, где солнышко встаёт;
И не верьте вы, ребятки,
Словари болтают зря:
На Камчатке, на Камчатке
Начинается земля.
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Здесь живут такие люди —
Лучше в мире не найдёшь!
Ты Камчатку не забудешь,
Ты опять сюда придёшь:
Где в седой рассветной сини
Тает абрис корабля Начинается Россия,
Начинается земля!»
Кто заходит на посадку Ну, а мы идём на взлёт:
На Камчатку, на Камчатку Где нас будущее ждёт,
Где в седой рассветной сини
Тает абрис корабля,
Где начинается Россия,
Наша русская земля.
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Сергей Успенский

Дом на окраине
Помню дом, что на самой окраине,
Где я летом родился и рос.
Был когда-то он вотчиной барина,
Утопая в цветении роз.
Помню комнату, чистую, белую,
Выходившую окнами в сад,
Где по осени яблоки спелые
На земле чернозёмной лежат.
Перед садом во дворике - курицы
И дворняжка в своей конуре;
И петух рассердился и хмурится,
Не давая пройти детворе.
Помню в парке сирень белоснежную,
Разноцветье дурманящих роз;
Помню юность мою безмятежную
И копну тёмно-русы х волос.
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Помню площадь базарную людную,
Несмолкающий гул голосов,
И плодов изобилие чудное
Из полей, из садов и лесов.
Я спускался знакомой дорогою,
И цвела под ногами земля;
И я видел красивые, строгие,
Неприступные стены кремля.
Эх, ушедшая юность Зарайская!
С опалённой вершины холма
Открывалось видение райское
И сводило красою с ума.
И бродила душа моя пьяная
Над бегущей водой Осетра,
И садилось светило багряное,
А в лицо моё дули ветра.
И на тёмной небесной прогалине
Загоралась ночная звезда...
Этот дом, что на самой окраине,
Не забуду уж е никогда.
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Родина
О, Родина! Что скрыто в этом слове?
Какая сила, таинство какое?
Здесь всё старо - и вечно брызжет новью;
Тебя покинуть - тягостное горе!
О, Родина! Земля моя и люди,
Которые живут со мною рядом!
И хоть удел с тобою многотруден,
Но я другой не ведаю награды.
Ты - деревце, цветущее весною,
И женщины, что весело смеются;
Ты - озеро с зеркальною водою...
К тебе всегда мне хочется вернуться.
Ты - радуга под вечер над рекою
И аромат душицы и полыни.
Моя любовь всегда с тобой одною,
Она к тебе вовеки не остынет.
Ты — отчий дом, ты — мать моя родная,
Ты - свет, порою блещущий в оконце.
Здесь я люблю и все дороги знаю;
Здесь ярче и теплее светит Солнце.
Здесь предки упокоены в могилах На кладбищах и даже в чистом поле.
При слове Родина я слёз сдержать не в силах,
Здесь всё до боли близкое, родное.
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ВРЕМЕНА ГОДА
Виктор Агапов
***
Вот и вернулися морозы,
И дятел долбит тишину,
И с шишек белки-виртуозы
На снег роняют чешую.
А солнце ниже всё и ниже,
Большое, красное, как медь!
Так хочется подъехать ближе
И руки чуточку погреть!
***
Снова ясень облепили
Снегири Словно выключить забыли
Фонари.
И летят с него, круж атся
Семена,
И стрекозами садятся
На меня.
И белеет, вся сверкая,
Тишина...
Лишь на родине такая
И слышна.
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* * *

Печеньем заняты синицы,
И потрошат сухарь клесты,
И две сороки ж дут гостинцы,
На пне печатают кресты.
Скормил «заначку»,
Выждал малость,
И... нету птиц!
Ищи-свищи!
И вновь тоска - тишь,
И предстарость,
И ни одной живой души...
***
В лесу тепло от снега и светло!
Вокруг стволов уж е темнеют лунки.
Идёшь, а наст, как битое стекло,
И от мороза хрумкий, хрумкий!
Идёшь-бредёшь без цели, наугад,
Кружа по Берендееву покою...
И чувствуется: мне Хозяин рад, И всю хандру снимает, как рукою.
* * *

Лохмотья снега виснут с крыши.
Я обрезаю их рукой.
И окна все от солнца рыжи!
И на душе - лад и покой!
И на душе - светло и чисто,
И шалость, как в том пацане,
Что мчит задворком озорнисто
За псом по снежной целине!
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Д митрий Быков

Умиротворение
Ж ёлто-красная осень!
В душ у солнца налей,
Не спеши листья сбросить,
Красотою согрей!
И в природе, как в сказке:
Смысл жизни - другой!
Вечер бархатной лаской
Обещает покой...
Без хлопот быстротечных
В полудрёме лежишь...
Ощущается вечность
Сквозь счастливую жизнь!
Ускользают сомненья,
Что пришёл в мир не зря!
И что без сожаленья
Радость дарит Земля...
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Бабье л е т о
Перед стуж ей тепло не случайно Нам в подарок прекрасные дни...
Вы под звон колокольный, отчаянный
Посидите в лесочке одни...
Пусть на сердце тоскливо и грустно Сам себе улыбнитесь под «чи-и-из!»
Всех прекраснее лист, что, искусно
Разукрасившись, падает вниз!
Тишина рядом с Вами печальна? Красота Вас согреет всерьёз!
Прижилась грусть в России нечаянно...
Это - дар, а не местный курьёз.
Ощутите, как ласкова осень,
Как бесценны природы дары!
Как преграсны берёз голых проседь И ваш юный душевный порыв!
Ну, а грусть, как судьба - изначальна:
Белый саван сметёт всё «под слом»;
Отгорит бабье лето венчально,
Одарив напоследок теплом...
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Песнь ветерку под св и ст...
Нацепили ёлочки шапки на иголочки,
А их ножки стройные занесла пурга...
Пирожком на полочке - белый снег на жёрдочке;
Как хлеба привольные, из снегов стога!
Без следов дороженька - будто бы нехожена...
Ветерком уложена, словно белый лист.
На меня стороженька косит свет восторженно Песнь так ладно сложена ветерку под свист!
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Ирина Глуховская
* * *

Гладиолусы в вихре цвета...
Гладиолусы - щедрость лета,
Вы согреты его теплом.
Вы подарены мне на праздник,
Вы стоите в нарядной вазе,
Украшая мой скромный дом.
Я ласкаю вас нежно взглядом,
Гладиолусы, я вам рада!
Вы храните тепло руки...
В вашем цвете есть чувства отблеск,
Озарил он знакомый образ...
Распускайтесь ж е все, цветки!
* * *

Великолепно! Первый снег,
Опять у фонаря кружишься?!
Смотрю, как на виду у всех
Ты, белый, смело в грязь ложишься.
И верю я, что я смогу
Собою стать, сольюсь с природой...
Но, может быть, себе я лгу:
У ходят годы...
А я всегда была из тех,
Кто любит задавать вопросы.
Когда ко мне придёт успех?
Когда, наверно, белый снег
Посеребрит мне косы.
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Елена Дунаева
* * *

Был сад засыпан снегом,
Белел он молоком...
Земля смешалась с небом
В молочно-снежный ком.
И
И
И
И

этот снег белейший,
жёлтая луна,
баньки пар нежнейший,
щедрая зима -

Всё составляло счастье
Февральского денька...
А ветры в поднебесье
В пух рвали облака.
* * *

Ещё рябина не красна...
И желтизна едва заметна.
Над озером мелькнёт блесна,
Рыбак бросает её метко.
Подтянет к берегу улов,
Слегка под ним качнётся лодка...
Как (избегая бранных слов)
Естественна его походка!
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Ольга Кузьмина
* * *

Вы любите весну?
Я тоже!
Когда за окнами апрель,
И с трелью соловья так схожа
Звенящая в саду капель.
Вы песни любите?
Я тоже!
Когда ликует вся душа,
Грустить тогда совсем не гоже,
Ведь жизнь, поверьте, хороша.
Вы в счастье верите?
Я тоже!
Без веры этой жить нельзя.
И, если трудно будет, всё же
Придёт счастливый миг, друзья!
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А р т у р Лазарев

Минорная гамма осени
В осени плавает звук —
это минорная гамма.
Ноты любви и разлук
там, где играется драма.
Там, где кончается круг.
Три музыканта в метро
Водят смычками по скрипкам.
Сколько ещё им дано можно узнать по улыбкам.
Вскоре их скроет вагон.
Звук же останется здесь,
будут вальсировать тучи.
Словно осенняя месть
тем, кто, надеясь на случай,
отдал июлю всю лесть.
Тем, кто пытался бежать,
всё изменить, измениться.
Тем, кто не может понять:
Осень есть наша царица.
Осень не любит терять.
Осень не скрыть под замком.
Всюду минорная гамма
с неба прольётся дождём.
Осень - печальная дама
с очень холодным лицом.

«Вдохновенье м оё

—

Д омодедово»

Лариса Лепская

Весна
Растопится зимний наряд,
Растают снега, и умчатся метели.
На крышах сосульки висят...
Как быстро зима пролетела!
Кругом зазвенели ручьи,
В саду громко птицы запели.
Апрель месяц - братец Весны Зелёную тропочку стелет.
Встречая Весну, он поёт,
Подснежники в ноги бросая.
Весна как невеста идёт,
Зелёной листвою кивая.

Галина Мордасова

Октябрь
Уже искрится иней на траве,
Ледок хрустит, поблёскивая, в луже.
М орозец гладит лес по голове,
Готовя к предстоящей стуже.
Дождём прольётся листопад,
Цветным, на конфетти похожим;
И полетит, как будто невпопад,
На плечи, под ноги прохожим.
Летают листья, медленно кружась,
Над лугом, что покрылся сединою.
Ложится в тину на зиму карась,
Чтобы резвиться весело весною.
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Вячеслав Орлов

Утренник
Утренник стелет по травам свои серебрины Так, верно, старость свои озирает седины,
Так приступает художник к созданью картины,
Так возле девы неслышно ступают лезгины.
Утренник поле одел в сребротканые ризы...
Скоро по ризам скользнут безотказные лыжи.
День беспокоен, как доктор, что едет на вызов
В белом халате, который от стирки не высох.
Утренник явно грядущей зиме угождает...
Утренник явно хитрит - не спешит, выжидает.
Утренник стелет по травам свои серебрины.
Пью за здоровье Зимы,
За её именины!

Кобыла
Зима, как белая кобыла,
В каких-то пятнах и проплешинах.
Её нечёсаная грива
Мелькает средь полей заснеженных.
Она стучит копытом кованным
По льду прудов и водоёмов Вблизи рябин полуобклёванных,
На пищу воробьям дарёных.
Она б заржала - не до ржания!
Она б взбрыкнула — нет силёнок!
Её морозом не прижало.
Да и мороз - как жеребёнок!

Э’ -205
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Луч
Порозовела стать сосновая,
Берёз наружная корявость,
И липы сморщенность слоновая,
И дуба твёрдая нарядность.
Снежинки кружатся и нежатся,
Гордясь своею утончённостью,
И нерастраченною свежестью,
И благотворной освещённостью.
Что значит солнца луч чарующий!
Ещё скупой, но безвозмездный,
Всем силу новую дарующий,
Чтоб удержать себя над бездной!
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Александр П ростаков

Канун весны
Ветвей холодная улыбка.
Февральским утром ж ж ёт мороз,
Но в инее, колючем, зыбком,
Горят алмазы летних рос.
В морозном воздухе пахнуло
Теплом грядущих майских дней,
И свежестью лесной подуло
Определённей и ясней.
В ближайшем белом перелеске Краплаком в ветках снегири,
Синиц лимонные подвески...
Палитра чудная горит
Хрустальной звонкой чистотою,
И, отрешён от суеты,
Я исчезаю сам собою
В лучах волшебной красоты.
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Виктор Романенко
* * *

Кружатся,
В сугробах
В пуховых
На страже

вьются снеги белые,
пышных травы спят.
шапках пни замшелые
времени стоят.

Блестит снежок на тонких палочках
В морщинках праздничных берёз,
И со снежком играет в салочки
Весёлый молодой мороз.
Лежит под елью мгла белёсая Ишь, притаилась, будто спит;
И тишина седоволосая
За каждым деревом стоит.
И в песнях тишины загадочных
Сверкает леса зимний зал Берёзки, ёлки в платьях праздничных
Пришли на новогодний бал.
И в праздничной короне солнышко
На шишках золотых дрожит...
И в туфельках хрустальных Золушка
На новогодний бал спешит.
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Сентябрь 20 05
Пришла унылая пора с небес дождями.
Прибита к дереву кора опят гвоздями.
Во мгле пропавший солнца луч не блещет.
На дубе одинокий лист трепещет.
Кругом пожухлая трава - в ней ветер свищет,
И по полям короткий путь дорога ищет.
Взъерошил перья воробей, под крышей жмётся.
Продрогшая рябины кисть в окно скребётся.
А дома - сухо и тепло, огонь в камине,
Свеча, тетрадка, карандаш, вино в графине.
И на стене от свечки тень - моя немая,
А от камина на другой - моя живая.
А третья в кресле у стола застыла;
Четвёртая - в печной трубе завыла.
Лежит в полях дороги тень в репьях, колючках,
Бредёт прохожий, словно тень в коротких брючках.
И на дубу трепещет тень опавших листьев,
В окно скребёт рябины тень замёрзшей кистью.
И день уходит не спеша, став ночи тенью,
И лени тень на всё легла своею сенью.
А как ж е человеку быть? Стать тенью века?
И вовсе «быть или не быть» для человека?
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Лариса Романенко
* * *

Осень кистью раскрасила листья,
Охрой тронула все леса.
Снова хочется мне влюбиться
И смотреть бы в твои глаза;
Слушать шорох опавших листьев,
Вместе с ветром ловить листву;
Подойти к потемневшей речке,
Заглянуть в её глубину;
Полежать в золотой соломе,
Посмотреть облаков парад...
Пусть же осень всегда приходит,
Пусть же листья всегда летят!
Знаю, снова вернётся лето;
Знаю, скоро снега закружат —
Только осень - как чья-то песня,
Как мелодии-то звучат?
То дождями стучат по крышам,
То ветрами свистят в траве,
То прощальным лучом из тучи
Тихо в душ у войдут ко мне.

Январь 20 03
Оттепель - зимою.
В лужах воробьи,
Намочили крылья,
Хвостики свои.
Под застрехой крыши
Стайкою сидят,
Греются на солнце,
О весне галдят.
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Юрий Рыполовский

Осенний след
Ах, какая нынче осень Всё дожди, дожди, дожди!
Ветер лист опавший носит,
Сеть туманная блестит.
А на сердце столько грусти,
Что ничем не расплескать.
В стороне моей, всё русской,
Надо чувства не терять.
И пускай дожди гуляют
И куражатся ветра Скоро снег не за горами,
Ну, а с ним придёт пурга.
Но оставит меты осень
На берёзах, тополях,
Там, где есть туманов проседь,
И на девичьих устах.
Я красивых много видел,
Но осеннею порой
На одну всегда в обиде,
Что рассталася со мной...
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Ну и что ж, я не заплакал
И не стал её просить,
Чтоб опять всё было ладно
И любовно вместе жить.
Потому: как осень в злате Грусть всегда мне шлёт привет.
Лучше снега видеть замять,
Чем осенний в жизни след.

Ольга Сафонова

Романс
Ещё весна прощается с зимою,
И ноздреватый, серый снег лежит,
Распластанный, с покорностью немою
Под солнцем оседает и дрожит.
И кажется - судьбу свою он знает;
Ни у кого пощады не моля,
От солнца тихо плачет он - и тает,
И впитывает слёзы те земля.
А он, в своей печали безутешен,
Как к матери, к груди её припал...
О, вспомните, как чист он был и нежен,
Когда на землю в октябре упал!
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Василий Силкин

Весеннее у т р о в лесу
Над лесами, по сини тумана,
Тихо алая зорька плывёт...
Величава, нежна, бездыханна К пробуждению рощи зовёт.
К зорьке тянутся ели, осинки,
Колокольчики в сонном лесу...
Лишь фиалки роняют грустинки:
«Не будите весны тишину...»
Не хотят они видеть рассветы...
Не хотят они утро будить...
Соловьиные слушать сонеты,
Ароматы влюбленным дарить...
...Вскоре солнышко в небе проснулось,
Разогрело пушистый туман,
Обласкало цветы - улыбнулось
И... развеяло ночи дурман.
Всё земное с покоем простилось...
И ушло из ночной тишины.
«Ах! Зачем же, фиалки, - вам снилось
Это тихое утро весны?!..»
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Сергей Успенский

Осень
Не видно звёзд. И месяц еле светит.
И прошлого не жалко мне ничуть.
Я сочиняю песенку о лете
Под тихую, сентябрьскую муть.
По вечерам - глухая тишь и морось,
А по утрам - малиновка в саду
Звенит о чём-то, как бы беспокоясь,
Что скоро снег я поутру найду.
Осыпались и мелба и грушовка.
Антоновку, висящую пока,
Дрозды клюют так весело и ловко
В налитые, блестящие бока.
Кружатся листья, задевая тени
И попадая в сети к паукам.
Я опускаюсь прямо на колени;
От листьев жёлтых холодно рукам.
Я их с земли промокшей поднимаю,
И осень растворяется в крови.
И, отчего-то вздрогнув, понимаю,
Что невозможно сердцу без любви.
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Валентина Черёмхина

Август
Соберёт все краски лето,
Спелых ягод горсть,
И опять приходит август,
Как незваный гость.
Зелены ещё дубравы,
И цветут пруды,
И стоят по пояс травы,
И пошли грибы.
Август - астры,
Август - флоксы,
Яблочный, медовый Спас,
И уборка урожая,
И девчонок бойкий пляс.
А за ним и бабье лето,
Лилии в пруду...
Августа щедрее нету
Месяца в году.
Целый ворох жёлтых листьев
Дворник подметёт...
Этим летом старше стали
Мы ещё на год.

«Вдохновенье м оё — Домодедово»

Людмила Чернышёва

Гроза
Вечер. Дождь стучит по крыше,
Очень сильный и прямой.
И раскаты грома слышны
Над излучистой рекой.
Змейкой молния сверкает,
Потемнело всё вокруг;
Гром небесный оглушает,
И кругом ручьи бегут...
...Утром - свежая прохлада
После той ночной грозы.
Для моей души услада —
Ш елест ивовой лозы.
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ОСКОЛКИ в о й н ы
Иван А н тон ов

Защитники О теч ества
Солдатам-землякам
Мы в этот день сердца сближаем,
Гордимся армией своей.
С большой любовью провожаем
На служ бу наших сыновей.
И, чтобы спали все спокойно,
И не боялись люди жить,
Уходят мальчики достойно
Отчизне-матушке служить И
В
И
И

в нашей доблестной пехоте,
горячих точках на постах,
на границе, и на флоте,
в бронетанковых войсках.

Но, жаль, - случается нежданно
Порою горькая беда:
Солдаты гибнут, как ни странно,
И даже в мирные года.
Мы помним их, таких хороших,
Любимых всеми земляков:
Здесь Петя Мамонтов, Аношин,
А также Виктор Бардюков.
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Их службой Родина гордилась,
Хоть вовсе не были в бою,
Но так судьба распорядилась Остались вечными в строю.
Так пусть служивые ребята Весною, осенью, зимой В мундире бравого солдата
Все возвращаются домой.

Элла Глаголева

Отец
Заря мерцает тонким алым светом...
Уходят эшелоны на войну.
Уходят. Сорок первый. Лето.
Идут солдаты защищать страну.
В шинелях серых, в сапогах - шагают,
Идут сосредоточенно в строю.
Никто из них не думает, не знает,
Кто будет жив, а кто убит в бою.
Молчали, провожая их, родные...
Увидеться придётся или нет?..
И только взгляды, скорбные, немые
Им достаются лишь одни в ответ.
Не подберу сейчас такого слова,
Чтоб высказать всю боль мне в этот час,
И не забуду я отца родного,
С улыбкой уходящего от нас.
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С войны мы очень долго писем ждали Они всё время обходили нас.
Когда пришло одно - мы ликовали
И перечитывали много-много раз...
Погиб отец - но в клятве обещали
Мы выстоять, и вырасти, и жить.
Пускай проходят годы за годами Мы будем память о тебе хранить.

Ольга Кузьмина

Память
Посвящаю своему дяде
Грицюку Ивану Тимофеевичу,
без вести пропавшему
в Великую Отечественную войну
Звали его Иваном.
Был он высоким, статным.
О нём рассказала мама:
Гордилась она своим братом.
Ушёл он на фронт - и больше
Не знали о нём родные:
Где-то пропал под Оршей,
Весточки были скупые.
Сколько таких - без вести
Пропавших имён солдатских!
Погибшие рядом, вместе
В могилах покоятся братских.
Стоят обелиски в поле,

4-205
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Где погибали солдаты...
Ваней, Васенькой, Колей
Звали их мамы когда-то.
Теперь иван-чай цветёт там,
И васильки синеют;
И в память погибшим солдатам
Хлеба золотые зреют.
В мае победной точкой
Закончилась та война,
И стала щемящей строчкой
В воспоминаньях она.
Застыла на пьедесталах
В золоте букв, имён,
Затихла в музейных залах
В опущенном шёлке знамён...
Блестят на груди ветерана
За муж ество ордена,
Ноет старая рана...
Нет, не забыта война;
Стала печалью вдовьей
В женских она глазах,
Памятью стала сыновней,
Светлою, как слеза.
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Зинаида Николаева

Победный май
Ветер майский помчал в высоту,
О победе над миром вещал.
И дарила весна красоту
Для победы, для тех, кто страну защищал.
Машут белым нарядом сады,
Молодою листвою шумят;
Заливаются звонко дрозды Вся природа встречает героев-солдат!
Победители долгой войны
Едут, едут в родные края.
Радость, песни, улыбки, цветы
В сорок пятом весной принимала земля.

Ольга Сафонова

Ожидание
Целый день я мечтала о встрече с тобой Будто вечность тянулись мгновенья;
Мой хороший, единственный, милый, родной!
Точно молния - прикосновенье...
Тихий взгляд синих глаз ненаглядных твоих
Полон доброго, нежного света:
Если звёзды погаснут - сияния их
Хватит, чтобы дожить до рассвета!

‘*'•205
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Я хочу утонуть в их густой синеве,
Я хочу их губами коснуться
И тепло уловить засыпающих век...
Я хочу с тобой рядом проснуться,
Я хочу каждой клеточкой слиться с тобой,
Каждым вздохом и каждым движеньем,
Каждым взглядом и мыслью, мечтой и судьбой,
И дыханьем, и сердцебиеньем!
Словно тонкая струнка под ветром дрожит Я люблю, я надеюсь, я верю!
Вот я слышу: по лестнице кто-то спешит Ты сейчас подойдёшь к моей двери!..
...Двадцать лет говорю с тобой каждую ночь,
И горит моя вечная рана;
И никак не понять, и ничем не помочь:
Не придёшь ты из Афганистана!
Двадцать лет говорю с тобой - каждую ночь!
И пульсирует боль непрестанно:
Ни понять, ни принять, ни забыть, ни помочь Не придёшь...
Не придёшь...
Не придёшь...
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Майор Андрюха
Спит луна за портьерой,
Затихает на улице смех...
Не рычат бэтээры,
К перевалам карабкаясь вверх,
Не свистят больше пули —
Но тревожны домашние сны:
Ведь ещё не вернулись
Все, пришедшие вроде с войны.
...Снова та ж е картина Не поможет глаза закрывать:
Горы, бой и машина, А не мирная эта кровать, И машина пылает,
И хрипит командир: «Помоги!..»
Ещё не понимает,
Что лишился руки и ноги...
Вместе с ним выползаешь
Из горящей машины в кювет
И уж е понимаешь,
Что надежд на спасение нет Ни с небес, ниоткуда Ведь прикрытье застряло в пути...
Но свершается чудо,
И они успевают прийти.
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И рыдания душат,
Как тогда, не давая дышать.
И рыдаешь в подушку,
Вспоминая опять и опять,
Стиснув зубы, стараясь
Не нарушить семейный покой,
От жены заслоняясь
Тем, что было когда-то рукой...
Ж гут душевные раны,
Каменеет от боли лицо...
И не спят ветераны Дети невоевавших отцов:
Снова память тревожит,
Рвётся взрывами из тишины...
Боже! Господи, Боже Помоги им вернуться с войны.

54

В ы пуск № 3

БОЛЬ МОЯ
Виктор Агапов

Баллада о Вите Душечкине
Трудно, но прижился мальчуган,
Матерью оставленный в роддоме.
...За ремнём пластмассовый наган,
С хлебною горбушкою в ладони Выбежал на прутике в фойе,
А в дверях душа притормозила.
И, как будто в фильме о войне,
Вновь его судьба меня пронзила:
Рубашонкой, вылезшей из брюк,
Сшитых из больничного халата;
Искренней стеснительностью рук,
Так и не принявших самоката;
Чуткой настороженностью глаз,
Бьющей по глазам моим невольно...
Видимо, им узнаюсь не раз —
Это ненадолго. Это больно!
Не возьмёт с налёта ни гроша,
Не приемлет радости захожей.
Так уж е приучена душа,
Чтоб потом не отдиралась с кожей.
...За ремнём пластмассовый наган.
Хлебная горбушечка в ладони:
«Витя! Как живётся в этом доме?»
«Хорош о!» - ответил мальчуган
И умчался гулким коридором...
Уж ем у-то лучше понимать Эту жизнь и этот мир, в котором
Есть свои и Праздники и Мать!
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Грусть-метель
Анатолию Фирсову
Ввести б на боль утраты мораторий
Или на память вето наложить!..
Соседушка мой дачный, Анатолий,
Ну, перестань былое ворошить!
Всё мнится мне, как на приступке лунной,
Когда волной накроет грусть-метель,
Ты сходишь за гитарой шестиструнной,
И сердце - как воротина с петель!
По стопочке пропустим, перекурим Глядь - уж е трели-хмели соловья!
А мы всё балагурим, балагурим,
И нету сил расстаться у меня...
Стоишь в глазах и, как на мониторе,
Былое продолжаешь ворошить.
И не ввести на память мораторий,
И вето на твой ЗОВ не наложить!..
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Дебри памяти
(из дедовских воспоминаний)
1. Дедовская ломка-перестройка
«Выходит - и жизнь вся насмарку,
И Сталин - козе под хвост...
Но выкини, попробуй, на свалку:
Тайгу,
Безымянный погост,
И профиль вождя по предплечью,
И копоть барачных кадил,
И страх Что повсюду за речью
Моей - днём и ночью следил!,,»

2 . Баллада о 58-й с т а т ь е
«Как червь во дворе под рогожей,
Как таракан под доской —
Полвека уж е тварью божьей
Ж иву со статьёю такой.
И все, с кем когда-то почали
Соли лагерной пуд С повыклеванными очами
Полвека домой идут.
Набита костьми преисподня,
Как семечками мешок...
Полвека прошло! И сегодня
От этой статьи ожог!»
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3. Дедовский крест
«Пусть отбыл срок,
Пускай прощён Законом,
Но здесь вот Где рождён ты и крещён Ты будешь окружён людским законом,
Как проволокой с током
Окружён.
И на любых крестинах, именинах
Ты будешь у двери Половиком За то одно,
Что вот на этих глинах
Твой дед был до расстрела «кулаком».
И будет кровоточить пуповина,
Затянутая дедовской рукой,
И будет заболачиваться глина.
И ты на ней Никто
И никакой!..»

4. Баллада о см ер ти Сталина
«Уж е некрологи в печати
Вплотную подкрались ко мне...
Вернуться бы снова в зачатье,
К самой первой весне!
Вернуться бы!..
Нет, не надо.
Второй раз не выбраться мне
Из «соловецкого ада»
С фурункулами на спине.
Второй раз не хватит духу
На тысячеэнном пне
Осилить по кругу «сивуху»
За Упокойника мне».
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5. Ночная баллада
«В два,
в три часа ночи,
в четыре
Проснёшься на чьи-то шаги,
И вновь на ногах те ж е гири,
С которыми шёл до тайги.
И снова проходит впритирку
«Костлявая» в утренней мгле
Почившим привязывать бирку На палец на правой ноге.
И вновь по этапу в запарке
Бредём мы снегами по грудь.
И дышат в затылок овчарки
С глазами-свечами, как ртуть...»
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6. XXX
Дом - как будто на слом,
И в избе - стол да лавка.
На гвозде - шарф узлом,
Ватник да безрукавка.
На столе - «Братья Гримм»,
Нож сапожный да дратва...
Вдруг вернутся за ним Не сегодня, так завтра!
...Десять лет - до войны!
И почти десять - после!
От луны до луны
Возле смертушки, возле
Верхоянских костров,
Возле Полюса страха,
Что клещом впился в кровь,
Вгрызся, как росомаха!..
Сколько лет, сколько зим
Он живёт с этим страхом!
Вдруг вернутся за ним
И добро пустят прахом.
Бобылём!
Одним днём!
В ожиданьи ареста По команде: «Подъём!»
По команде: «Ни с места!»
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7. XXX
Закончив править гвозди
И прибрав верстак, Дед, прочистив ноздри,
Нюхает табак.
Ни грачей, ни лая Марь до облаков!
Только у сарая
Драка петухов.
Да в тени, под вязом Шарик - хвост трубой,
Шельмоватым глазом
Наблюдает бой...

8. XXX
Два срока по десять!
Но выжил.
Не сгинул.
Не сгнил.
Не пропал Средь мата,
Наколок,
Средь вышек,
Средь штабелей трупов и шпал.
И пусть не такой балагурник,
Как был,
Но до мозга костей В нём сопки,
Тайга,
И багульник
И... ВЕРА В ЗАКОННОСТЬ ВЛАСТЕЙ.
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Д митрий Быков

Николаю Рубцову
Фортунананосит глубокие раны,
Рубцы их веками видны!
Поэты уходят так рано, так рано В народную память и сны...
«...В живых нет!» - известие сердце пронзает!
Таких не увидим мы впредь...
Как часто бывает: никто не узнает,
О чём им хотелось пропеть...
Мы в жизни прекрасного много теряем,
Себя с сиротой не сравнив,
А дни всё летят! Может, и не узнаем,
Как сладостен чувства прилив,
Как душ у ласкает любви совершенство...
Познать это мог ведь и я!
В поэзии скрыто так много
блаженства Быть может,
и суть
бытия...

Грабят Россию!
Грабят Россию!
Ломают «Россию»!
Корпус - стекло и бетон...
Мне же казалось: в Зарядье - красиво!
Прост и удобен был дом...
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Строили долго,
за честь, не за деньги В с е м, не для важных персон...
Но, вот, сломали... Не люди, а - веники!
Вымели память, как сор.
Мало в Москве вам
земли под «хрущёвками»?!
Или - заводов под снос?!
Правду истории стройкой, бытовками
Ставят опять под вопрос...

Вода
Т от, кому посвящается поймёт, ч т о ему...
Зло в поэзии сродни кинжалу...
Сам себе не ври, нехорошо!
Если ложь присутствует и в малом,
Значит - ещё больше - и в большом!
Воровать чуж ое не пристало.
Не приснятся лирику ножи...
Если нет таланта, или мало Бесполезно «разбавлять» чужим!
Неужели жизнь так воспитала?!
Испарилась совесть без следа...
Как пожар гореть пора
настала,
Ложь творить мешает,
как вода...
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Наталья Денисенко
* * *

На улице кормит старик голубей,
Из сумки холщёвой батон вынимает;
Он знает, как трудно голодным бывает,
Когда рядом нет ни жены, ни детей.
И в дырках пальто, что она покупала,
Уже умерла как три года назад.
И жизнь не вернуть, не начать всё сначала,
А голуби кружат, за хлебом летят.
В глазах старика боль обиды, утрата,
И мысли невольно его возвратят
В то время, где вместе с супругой когда-то
Птиц серых кормили... Да, годы летят.
А дети уж выросли, внуки взрослеют,
У них всё в порядке: достаток и лад.
Старик улыбнулся — они не хотели
Ж ить вместе с отцом - им обузой он стал...
Размен, коммуналка, чужие соседи,
Скандалы и ругань, и нет уж житья...
А здесь, в старом сквере, - родная скамейка
Да горсточка хлеба в руках и - семья;
Семья голубей, что его не предали,
Воркуют, смешные, не ж дут похвалы...
А дети забыли и вспомнят едва ли.
Увы, одиноки теперь старики.
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Елена Дунаева
* *

*

Памяти И.А.Жуковой
Не услышу: «Леночка, родная,
Когда хочешь, в гости приезжай».
Не обнимешь, крепко прижимая,
Голову, склонённую на шаль.
Столик на колёсиках в гостиной
Я для нас двоих не разложу.
Среди книг и мебели старинной
Воздухом одним не подышу.
Не услыш у голос, ставший близким,
Ритм его, сбивающийся вдруг...
Не исполнюсь вдохновеньем чистым,
Не услышу: «Леночка - мой друг».
Никогда... О, как звучит сурово,
Если близкий перестанет жить,
Это часто повторяемое слово,
От которого теряешь мысли нить.
Никогда... Но разве рядом может
Быть с тобою слово «никогда»;
Пусть оно мне душ у не тревожит Верю: будешь рядом Ты всегда.
Будут небо, чистый дождь и ветер,
Солнышка весеннего лучи.
Путь твой будет ясен пусть и светел,
А сейчас прими огонь свечи.

205
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А р т у р Лазарев

Ж ертвы осени
Им хочется просто внимания,
томящимся в детских домах.
Но где бы найти сострадание,
и мало любви в городах.
За шторами серого здания крик боли и чьи-то глаза.
Там, в этой среде обитания,
всё чаще звучат голоса.
Искали, искали и встретились —
семейная пара да сын.
Они его сразу приметили,
ведь что-то он был нелюдим.
Сидел на зачуханной лавочке,
смотрел на чужие дома.
А дети просились всё к мамочке,
кричали, что скоро зима.
Но осень была бесконечная,
как будто чего-то ждала.
Тянулась дорогою млечною,
дождём за собою звала.
Семья убегала от осени она была слишком живой.
Ребёнок был рад, что не бросили,
он жил безымянной мечтой.
Сперва относился с опаскою,
как будто спустился извне,
но грелся домашнею ласкою,
что раньше он видел во сне.
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А вскоре - проблемы семейные,
и сын не по нраву отцу.
В тетрадке любовь акварельная стремилась к плохому концу.
И в школе проблемы общения «Детдомский, зачем ты пришёл?» не стало любви и терпения,
однажды он просто ушёл.
По лужам холодным отчаянно
себе он прокладывал путь.
Семья, что казалась случайною,
его не пыталась вернуть.
«Мы зря его взяли, наверное», отцу как-то бросила мать.
«Конечно, мы были примерными,
а он вот решил убежать...»
Ребёнка нашли на окраине,
бедняга уж е не дышал...
А рядом - стихи его тайные
о том, что он верил и ждал.
О том, что любили и бросили
в объятья холодного ветра.
Ещё одна жертва осени,
всего лишь осенняя жертва.
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Лариса Лепская

Пожар
Горит сухая прошлогодняя трава,
А в ней, как будто руки к небу простирая,
Горят кусты — на них зелёная листва
Кричит и стонет, от жары страдая.
Берёзки молодые на лужайке
Притихли, даже листья не шуршат.
И з-под куста удрали в поле зайки Как хорошо, хоть эти не сгорят!
Да что в лесу случилось тихом,
К чему ненужное волненье, беготня?
Не мор прошёл, не прилетело лихо А подожгла траву сухую ребятня...
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Галина М ордасова

О маме
Я бьюсь, как муха о стекло,
Со временем всё тише, тише.
Ведь детство как в песок ушло,
Зову его - оно не слышит.
Прижаться б к мамину плечу,
Вдохнуть любви знакомый запах...
Я в мыслях к ней уж е лечу
Сквозь дождь и снег озябшей птахой.
К коленям голову склоню
И нежно обниму руками,
Как будто этим растоплю
Т у темноту, что между нами.
Но мы на разных берегах,
Река широкая меж нами,
И прядь седую на висках
Уже не гладить мне руками.
Уже ничем не оплатить
Любви, что мне всегда давалась Такой монеты не найти,
Как дорого б ни продавалась.
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Ксения Ось

Россия жива !
Покуда наполнены цветом луга,
Растёт, зеленея, трава,
Покуда друг друга дожди и снега
Сменяют - Россия жива!
Покуда свет вёсен ещё не угас,
И клёнов ж елтеет листва,
Пока певчих птиц разлетается глас Россия чиста и жива.
Пока доброта к нам стучится в окно
И шепчет родные слова,
И мы не упали на самое дно —
Русь-матуш ка будет жива!
Пока мы остались единой семьёй:
Россия-земля и народ. —
Язык наш звучит, столь могучий, живой —
Нам силу Надежда даёт.
И голос прольётся, струясь по щекам:
«Забудьте неволю и плен!!!»
И мы, вопреки всем друзьям и врагам,
Поднимем Россию с колен!
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Екатерина Панфилова

Волчонок
Ты видишь яркий свет луны.
Он беспощадно взор твой режет.
Волчонок, нет твоей вины...
Сдави дыханьем вой и скрежет.
Ты голоден, ты одинок,
Раздавлен ж уткою судьбою.
Взглянуть бы хоть ещё разок
На ту, что миг была с тобою...
Не плачешь... можешь ты не плакать.
В глазах лишь мать. Не верь беде...
И лапки поглотила слякоть,
И брызги крови на хвосте.
Что будет дальше? Не пищи Никто в глуши тебя не слышит.
Тепла ты в жизни не ищи:
Волчица ведь уж е не дышит.
Лишь час назад она любя
Вылизывала носик, ушки
И жизнь продала за тебя
В обмен на пулю пьяной пушки.
Вы жили, радуясь луне...
«Двуногие» в лесу «гуляли»
И в водке, пиве и вине
Свою же душ у растворяли.
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А ты, глупыш, промчался рядом
С тем, кто «сознанье потерял»;
Ему жизнь «шерсти» - не преграда,
Вот чучело бы он продал.
Волчица защитить смогла
Дитя от пули ослеплённой.
Теперь её приют - лишь мгла
Ночи, тоской опустошённой.
И лес наполнен скорбью алой,
Печали смрадом вековой.
А на траве под ветром вялым
Бутылки сравнены с листвой.
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Виктор Романенко

Святогорушка, где т ы ?
Ой, ты, мати-Русь, люли-люшеньки,
Плачет мати-Русь по Илюшеньке!
Затоптала Русь нога шулерца,
Ж дёт простор Руси Илью Муромца.
Где спишь, богатырь?
Где ты прячешься?
Просыпайся, не то наплачешься.
Глаз узкий да лоб жирный низкий
Нам пророчит, сулит конец близкий.
Ой, ты, мати моя, Русь святая,
В клочья рвёт тебя волчья стая.
Ты стояла станицей да весью,
А покрылась вся гнусью да бесью.
Где сейчас купола с крестами,
Правит бес кривыми перстами,
Топчет Русь круглыми бес ногами,
Колют небо кресты да рогами.
И вонюче цветут, пахнут лиги
В промежутках меж ду религий.
Полосатой змеёй скользкий доллар
Красит Русь да в зелёный колер.
Всё, что звали святой чистой Русью,
Затянуло печалью да грустью.
Да скоро ль русский народ охнет?
Так, что бес в одночасье сдохнет.
Просыпайся, моя мать-Россия!
Не проспи, как приходит мессия.
Встань, проснись да молися Богу!
Русь моя, да в ногу, в ногу!
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Ты стала музыкой ветра,
Ты стала облаком сизым.
Но в гости Господь щедрый
К тебе не даёт визы.
Я голубя белого кликну:
«Снеси ты к ней телеграмму;
Вернёшься когда - крикни,
Стукни в оконную раму».
Сегодня в моё окошко
Стукнулся белый голубь...
И тихо... Молчит... Смотрит...
* * *

Тебя здесь нет, а шар земной всё вертится,
И вместе с ним кручусь, старею я.
Знать, суждено с тобой нам скоро встретиться
На временных спиралях бытия.
Ослабли, потускнели жизни нужды,
И зарастает прежний мир травой.
И стал мне этот мир суровым, чуждым,
Настолько чуждым, что садись и вой.
Как мелочны все прежние заботы Упал как будто занавес с лица.
Все наши чаянья, надежды и оплоты Всего лишь пыль у смертного венца.
И вновь прядётся нить судьбы совместной,
И есть для нас свободные места.
Мы снова рядом, как жених с невестой.
По крайней мере, рядом два креста.
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Лариса Романенко

Сентябрь 2003
У каждого свой судный час.
Мой для меня настал сейчас.
Господь, прими мои стихи Я исповедую грехи,
Которых так немало.
Все заповеди,
Что нам дал,
Я в жизни нарушала.
И в трудный, жизни тяжкий час
Тебя я проклинала;
И не спросила:
Для чего?
А я рыдала лишь:
За что?
И — нет Тебя! Кричала.
И учит жизнь за то меня,
Что не однажды я лгала,
А также друга предала
И в чреве убивала.
И зависть грызла, как змея,
И похоть в жилах кровь мою
Пожаром разжигала.
И осуждала я не раз,
И клеветала я подчас Но и того всё мало.
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И вот настал он,
Судный день И ужаснулась я,
Поверь!
Когда за все мои грехи
Пришла ко мне расплата.
Раскрылась пропасть На краю
Я, балансируя,стою.
О, протяни мне длань Свою
И не оставь!
Тебя молю...
***
Встречает Ангел души загубленных детей,
И пополняется этой ратью строй Ангелов.
Зажигают свечи дети, чтоб душе было светло...
Видно, на небе требуется новое поколение.
Призыв к высшей миссии был услышан.
Зверства одних вызывают святость у других.
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Простите меня, нерождённые дети,
За то, что у нас не явились на свете,
Что вас не любила и вас не ласкала,
В колясках и санках я вас не катала;
Что мы не играли в горелки и прятки,
Не ели вы ягоды спелые с грядки;
Что вы не взрослели, и в сад не ходили,
Что в школе подруг и друзей не любили;
Что мы не встречали вас поздно с гуляний,
Что мы не страдали от ваших свиданий,
Что жизнь, что могла быть, вдруг дымкою стала...
Простите за то, что не слышала: «Мама!»
Простите, простите, простите, простите,
И лучшую маму себе поищите.
Вы в мире родитесь без боли, печали,
И весть о рождении встретят цветами.
Меня ж не судите жестоко, сурово Я звёздочкой буду светить вам в дорогах.

18.02.2003
Истомилась душа, много в сердце обид.
То заплачет она, снова вновь заболит.
И приходят слова в мысли, но всё не те Словно бьётся душа, плачет, как в темноте.
Не успела сказать я родным всем «Прости» —
Видно с грузом обид мне по жизни идти.
Не успела сказать - вот и плачет душа,
Не успела спросить, чем же нехороша.
Только холмик с крестом, только думы о том:
Не успела сказать, не успела спросить,
Не успела простить, не успела пожить.
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Нина Рязанцева

Сыну
Ты не звонишь, и я не звоню.
Ты не приходишь, и я не иду.
Грустно на сердце, плачет душа,
Встречи так редки, а жизнь коротка.
Знаю - работа, знаю - семья.
Знаю, прощаю, но что же сама?
Что мне мешает номер набрать,
Доброе слово в трубку сказать?
Гордость, обида, слабость иль спесь?
Тяжко душе в себе груз этот несть.
Тяжко, но с ним уж давно я живу,
Надо бы сбросить - но не могу...

Николай Самсонов

И б у д ет ли пухом земля?
Засеем травкой газонной
Лужайки, луга и поля...
И станем страной благородной —
К чему нам под пашни земля.
А мясо в Бразилии купим,
Канада пшеницу пришлёт.
От земледелья отучим
Наш современный народ.
Когда ж е по трубам бездонным
Нефть перестанет течь,
Мы станем народом голодным Чтобы в могилы всем лечь.

78

В ы пуск № 3

Давайте травкой газонной
Засеем луга и поля!..
И станем страной инородной,
И - будет ли пухом земля?

Сергей Успенский

Рыжий к о т
Утро раннее. Все ещё спали,
И редела вокруг темнота.
Я услышал, исполнясь печали,
Что собаки настигли кота.
Был известен исход этой драки,
Но в предсмертной агонии он
Вырвал глаз у бродячей собаки,
И послышался визг у окон.
И мгновенно, пощады не зная,
Злые псы растерзали кота.
И рвала озверевшая стая
Ш ерсть и мясо с его живота.
Стая дикая в лес убежала.
Я оставил, проснувшись, ночлег.
Тишина. Понемногу светало.
Алой кровью окрасился снег.
Мертвый кот, безобразен и жуток,
Под окном распластался навек,
За которым, спустя двое суток,
Умер в муках больной человек.
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Валентина Черёмхина

Маме
(На Домодедовском п огосте)
Не услышишь никогда раскатов грома,
Не увидишь молний яркий свет,
Никогда тебя не будет дома,
Потому что больше тебя нет.
Мама! Ты упорно повторяла:
«Помогайте все друг другу, дети!»
Время сиротливое настало:
Тебя нет уж е на белом свете.
Ты лежишь в гробу - ну как живая,
Будто прилегла лишь отдохнуть:
Маленькая, жалкая, родная,
Это твой последний в жизни путь.
Почему живём мы - будто вечны,
Так живём, вполсилы, как-нибудь...
Вижу смерть - она лишь бесконечна,
Жизнь конечна - твой последний путь.
И глаза закрыты безмятежно,
Руки скрещены спокойно на груди.
Я последний раз целую тебя нежно,
Милая, постой, не уходи...
Даже не могу пошевелиться,
Только слёзы, слёзы по щекам...
Но разрыта свежая землица,
Ж дёт тебя приют последний там...
Там, откуда все мы, все мы вышли Люди, птицы, рыбы и мечты...
Твою душ у примет Сам Всевышний.
По весне здесь вырастут цветы.
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Мы остались жить и тебя помнить,
Укорять себя - жалели мало
Самую заботливую в мире,
Самую болезненную маму.
Пока сердце биться не устанет,
Мамин голос в сердце сохраняю:
«Я всегда молюсь за вас, родные,
Всех вас я целую, обнимаю!»

Николай Широков

М ать
Я носил бы тебя на руках, моя мать,
Коль из гроба сейчас бы ты встала.
Я при жизни тебе не мог многого дать,
А вот ты себя всю отдавала.
Почему я при жизни тебя не ценил,
Был суровым, сухим, непослушным?
И, случалось порою, тебе я дерзил,
Невнимательным слыл, равнодушным...
Почему в сердце мало вам места даём,
Пока с нами вы, пока живы Как из жизни уйдёте, тогда сознаём,
Как к вам были мы несправедливы...
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Постой, не суди меня, мама,
Что был я неласков с тобой.
Я был у себя в роли зама,
Я так недоволен собой.
Во мне жили два человека,
Характер у них был таков:
Насколько был ласковым первый,
Настолько другой был суров.
«Иди, обними свою маму», Шептал первый голос в груди.
Другой говорил мне, как заму:
«Постой, не спеши, погоди».
Любил я тебя всей душою Как любят любимую мать;
Но что я мог сделать с собою,
Стесняясь любовь показать...
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ДУША МОЯ
Д митрий Быков

Вера
Яркие, как Откровенья,
Нас навещают вдруг вновь
Спутники, дар вдохновенью:
Вера, надежда, любовь!
Вера - старо или ново? ~
Благостно, душам тепло...
Ёмко священное слово,
По-матерински светло.
Словно заря, всем знакомо
Слово - бальзам для сердец:
Х очется снова и снова
С верой идти под венец.
С верой жизнь - много богаче;
Шанс — грубый мир полюбить...
Быть на коне, не иначе,
И полноценно творить!
Очень весомое слово Символ реальных чудес!
И не старо, и не ново Сладость всесильных небес...
Верьте мне, сёстры и братья,
Цели взамен - не найти:
Нет плодотворней занятья С верой по жизни пройти!
Жаль, очень быстро теряем
Счастье - всем благо дарить;
И - за любовь забываем
Господа благодарить.
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Элла Глаголева

Р ож дество
Белый снег за окошком метёт.
Светлый праздник к нам в гости идёт.
Светят звёзды, кругом тишина
И холодная в небе луна.
В Вифлееме под яркой звездой
Народился младенец святой.
Мать Мария у яслей сидит,
Где родившийся мальчик лежит.
Волхвы горной дорогой идут
И подарки Святому несут.
А молва о рожденьи Христа
Переходит из уст в уста.
Звон колокольный над миром плывёт,
Весть о чудном явленьи несёт.
Кончен пост - наступила пора
Ликованию в честь Рождества!
Засветились ярко огни,
Лица радостью озарены.
Поздравления слышны кругом С светлым праздником - с Рождеством!
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Ирина Глуховская

Разочарованный странник
разочарованный странник, в пути ты расстался с надеждой,
]/[ цель ты утратил, к которой спешил столько лет...
Скоро вечер сгустится, сон сомкнёт утомлённые вежды,
Скоро ты отдохнёшь от своих поражений и бед.
Что, думы о счастье уж больше тебя не тревожат?
Когда ты подвёл своей жизни печальный итог,
Что счастия нет, и любви быть на свете не может,
Неужели родник, что питал твою душу, иссох:
Сон в тёмную комнату тихо на цыпочках
входит
И видит уставший, тоской отуманенный лик,
И лёгкой рукою по волосам он проводит...
Душою дитя ты, годами ещё не старик.
И в час испытанья - тот час, может, скоро настанет Разочарованье и очарование взвесь.
И если душа в море жизни бороться устанет,
Маяк - это вера в то лучшее, что ещё есть.
Разочарованный странник, пусть утро тебе улыбнётся.
Вновь путь пред тобой - ты достойно пройдёшь этот путь.
Жизнь снова начнётся, и сердце от боли очнётся.
Надежда вернётся! Лишь цели своей верен будь.
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* * *

О, душа моя - вечная странница
Меня в странствиях не покинь!
Ты работница, птица, изгнанница.
Жизнь горька, жизнь горька, как полынь.
Захотелось тебе невозможного...
Невозможным себя не мани!
Испытанье нам выпало сложное
В эти лютые зимние дни.
Ты, Зима, мою душ у не выстудишь,
И в пургу не собьюсь я с пути!
Надо выстоять, выстоять, выстоять!
Чтоб спасение нам обрести...

Елена Дунаева
***
Воскресенье. В церковь ухожу...
Спит семья. Спокойно в доме, тихо.
Как непостоянством я грешу:
На душе то радостно, то лихо:
То душа летит к своей мечте,
Голосом поёт молитвы чистым,
То она блуждает в темноте
По дорогам узким и тернистым.
Воскресенье. В церковь ухожу.
Душу свою сонную бужу.
И иду молиться за тебя,
Мирно спящая, любимая семья.
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***
Теряя - обретаешь, а обретя - теряешь,
Но что важнее в жизни, ты так и не узнаешь.
Не ведаешь, что будет; не знаешь, что случится:
Беда или разлука в окошко постучится,
Или нахлынет радость внезапно и нежданно,
И птицею забьётся в сердечке покаянном;
Напомнит о закатах, напомнит о восходах
С душистою травою, что пьяным пахнет мёдом;
И шорохами ливня, и горечью похмелья,
Напомнит, что жива ты, и в этом нет сомненья.
Но что важнее в жизни, ты так и не узнаешь:
Теряя - обретаешь иль обретя — теряешь?
***
Соединяет Судьбы нить,
Завязанная в узел туго.
Ведь одному нельзя прожить,
Пройти свой путь земной без друга.
Наш выбор - не всегда добро.
И путь - не ровная дорога...
Но Богом нам любить дано
И сострадать дано от Бога!
Любовь не может разрушать,
Любовь к насилью не способна.
Любовь не может обижать.
Она ведь Господу подобна!
Пока мы любим - мы живём
С надеждой, верой и любовью.
Когда разлюбим, то умрём,
Своею захлебнувшись болью.
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Пока мы любим, мы сильны,
А ненавидя - умираем.
Мы сами выбирать должны,
В какую сторону шагаем.
Но без любви в цепях душа,
Лишь полюбив, она свободна.
Любовь не может разрушать:
Она к насилью не способна.

А р т у р Лазарев

Об Истине
От жажды не спасёт один глоток,
как стены не разрушить Галилеи.
На площади стоял тогда пророк.
И пятый прокуратор Иудеи.
От смерти не спасёт усталый взгляд,
И судьбы мира замерли тревожно...
И Понтий был согласен выпить яд.
К несчастью, это было невозможно.
А в тишине звучал тогда вопрос —
об истине, что солнце небосводов.
Не знал Пилат, что пламенный допрос
войдёт потом в историю народов.
Что истина? Спросил безмолвный век.
Вопрос тогда остался без ответа,
ведь умер Сын, и умер человек,
забрав с собой частицу тьмы и света.
А время шло, менялись города,
и истина бродила где-то рядом...
На небе, знаю, есть одна звезда,

В ы пуск

и я её ищу тревожным взглядом.
Когда приходит полночь и покой,
звезда та превращается в театр.
А в нём, любуясь вечной пустотой,
ведут беседу Сын и прокуратор.
«Прости меня, всему виною страх,
но Истина - скажи, ты не ответил!»
Под их ногами белый тает прах,
и взгляд пророка сумрачен и светел.
«Ты ищешь, прокуратор, но теряешь,
как небо после сильного дождя.
Неужто ты действительно не знаешь,
Что Истина вселенной - это Я?»

Вельможа, воин и монах
Промчался с криком нетопырь,
и месяц дрогнул в облаках.
Пришли в забытый монастырь
вельможа, воин и монах.
Они несли с собой копьё то, что впитало кровь Мессии.
Монах сказал: «Оно моё!»
Но были против остальные.
«Зачем тебе Копьё Судьбы? его спросил тогда вельможа. Твой царь и бог давно забыт,
копьё помочь тебе не сможет».
Монах смотрел в сырую даль.
«Копьё сокрыто будет в храме,
его не тронет здесь печаль
и боль войны шестью ветрами...»
Но чтил и воин свой престол замах, удар, смертельна рана.
Монах упал на белый пол,
и кровь разбила святость храма...
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Да, тьма имеет свой конец,
но тучи были так похожи...
Пришли в серебряный дворец
всё те же воин и вельможа.
Они несли с собой копьё...
Терзали каждого сомненья.
Вельможа бросил взгляд - « Моё!»,
Но воин был другого мнения.
«Зачем тебе Копьё Судьбы? спросил он властного вельможу. Ты вечно пьян и вечно сыт.
Копьё помочь тебе не сможет.
Оно должно вести войну.
Что император мне Тиверий?
Как волки воют на луну,
так будут выть дома империй.
Я пронесусь с копьём в руке,
Все бастионы будут взяты.
Цари в великих городах
Убиты будут и распяты».
«Копьё останется в дворце
оно послужит мне отрадой!»
Удар меча, кровь на лице и смерть была ему наградой.
Уставший воин нёс копьё,
его пьянила сила власти.
«Великий бог, оно моё,
я разнесу весь мир на части!»
И потекла по миру кровь
рекой закатов и восходов.
Река текла и вновь и вновь,
и кровь хлестала из народов.
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Луна сияла в серебре,
и дрогнул месяц в облаках.
Воскрес в пустом монастыре
убитый воином монах.
Копьё - зачем оно и чьё —
не знали только лишь невежды.
Он шёл забрать своё копьё,
Копьё Судьбы, Копьё Надежды.

Людмила Мшведидзе

Прислушайтесь,
Как звучат
Струны
Вашей Души,
Стройных
напевов ряд
Во глубине
Тиши.
Что они
Вам говорят
В тёмной
ночной глуши,
Когда все люди
спят?..
Только
не дремлешь
Ты.
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Зинаида Николаева

Рождественский вечер
Звон церковный плывёт над Россией,
Вновь Россия за Богом пошла:
Перед всеми святыми под куполом синим
На коленях стоят у распятья Христа!
Свет дневной над селом угасает,
Ночь-хозяйка стоит у ворот.
В храмах свечи народ зажигает.
Вспыхнул первой звездой небосвод.
Платье звёздное ночь подарила
Небосводу в рожденье Христа,
А зима белый плед расстелила
В дни рождественского поста.
Величаво кресты с куполами
Отражают божественный свет.
Христиане святыми словами
Воспевают Владыки Завет.
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Вячеслав Орлов

Крест
Быстротечно-мелкий крест От лица к груди.
Словно времени в обрез,
А душа - в пути!
Быстротечно-мелкий крест,
Сжатые персты.
А душа, как тёмный лес В полторы версты.
Быстротечно-мелкий крест.
Бормотанье уст.
И опять соблазна бес
Раздвигает куст...

Сатана

1
Плоть стареет. Ум ветшает.
Мысль теряет остроту.
Но ответственность решают
Возложить на Сатану.
Сатана
Сатана
Сатану
Сатану

в делах по локоть.
в грехах по грудь.
смущает похоть,
прельщает блуд.

Что ему до нашей плоти?
Что до нашего ума?
Он, конечно, будет против,
Ибо тьма — всегда есть Тьма!
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2
Я не хочу злодейства Кто бы меня ни задействовал!
Я не хочу убийства Кто бы меня ни выставил!
Я не хочу горя,
Я не хочу крови!..
Кровь - кой-кого кормит,
Да на тот свет гонит!

Ксения Ось
#**
Восстать из праха
Под лучами рока,
Раскрыть глаза на мир,
Забыв свой ум,
Не зная страха,
Слабостей и вздохов,
Войти в себя в сей миг,
Сквозь тишь и шум.
Пресечь пространство,
Время, измеренья,
Круговорот событий,
Звуков, лиц,
Средь вечный странствий,
Споров и борений
Понять, кем был ты,
Из души страниц.
К чему вернулся
В сонме превращений?
Кем стал сегодня
В жизни сквозь века?
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От сна очнулся ль
Перевоплощений,
Или негодна
Ж ить твоя река?
Восстану я
Из ада и из рая.
В себе найду
Великое: «А зъ есмь!»
Ручьём звеня
И сердце отворяя,
Войдёт в мой дух
Его Благая Весть.

Сновидение
Я вижу этот сон в который раз:
Бегу по тропкам жизни человека.
В них есть любовь и есть осколки фраз,
Есть сострадание - добро иного века.
Есть три дороги в разные пути:
Ж ить, как живётся, как несёт планета,
Или под властью дьявола идти,
Не видя смысла святого Света;
А есть ещё один сокрытый путь,
И в нём Господь ведёт к любви и миру,
Лишь нужно сквозь пределы заглянуть,
Познать себя и жизни ясной лиру.
Куда идти - не мне решать, а вам,
И что искать - богатство или вечность,
Смотреть глазами, верить ли словам
Или душою видеть бесконечность.
В
В
И
И

который раз я вижу этот сон...
нём всё открыто для простого взгляда —
свет вдали, и колокольный звон,
ваших глаз любовь - моя отрада.
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Мой храм
Я в своей душе воздвигла храм!
Этот храм ничто сломить не может.
Он всегда открыт только друзьям,
Тем, кто верит и в беде поможет!
Этот храм - надежда и любовь.
Этот храм - добро и пониманье!
Он для тех, кому не нужно слов,
Кто поймёт по взгляду и дыханью.
А вокруг всегда цветут цветы,
В синем небе - райские просторы.
Там мой мир предвечной чистоты,
В нём безбрежны чувства, словно море.
Кто со мною там - весь свет поймёт,
Кто со мною там - разделит радость!
Этот храм всегда во мне живёт —
Это мир любви, надежды, правды.

Александр П ростаков
* * *

Душа моя,
ну что ж ты так ранима?
Ведь мне давно уж не семнадцать лет;
И, что в тебе свой оставляет след
Болезненный, должно б промчаться мимо.
Житейские самумы и метели
Изрядно потрепали нас с тобой.
Всё то, что называем мы судьбой,
Прошло сквозь нас, как пули пролетели.
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Душа моя,
ну что ж ты так ранима?
Десятки лет!.. Не огрубела ты!
Всё так же веришь в горизонт мечты Непостижимый и неотразимый!
Во всех хитросплетениях житейских,
Средь неизбежной грязи бытия,
Не уставая, удивляюсь я
Сохранности в тебе основ библейских.

Лариса Романенко

Январь 20 03 г.
Тоской осенней выпиты глаза,
И в быте-скорлупе душа моя уснула.
А я одна - всегда, всегда одна;
Я одиночеству, наверно, присягнула.
И сердце с болью бьётся иногда,
Ведёт подсчёт оно моим потерям;
И навсегда, возможно, навсегда
Я на замок закрыла в сердце двери.
Темница для меня не хороша,
Хоть, может, золотые её двери.
Томится заточённая душа
И тихо стонет от своей потери.
От суеты мирской не отдохнуть,
Х оть и зовёт монастырей ограда.
Мне б только в сердце двери распахнуть
И выйти к свету из темницы ада...
Тогда увиж у дивные края,
Звезды полёт и грохот водопада Но крылья связаны, и спит душа моя.
А ей проснуться и взлететь бы надо.
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Читая Иоанна Кронштадского
На поле жизни
Я как росинка,
Я как слезинка
Очей прекрасных.
Под солнцем жарким
Я тихо таю
И в высь взлетаю,
Чтоб вновь вернуться
И улыбнуться,
Что мир прекрасен.
* * *

Ваше Высочество, вновь, одиночество,
Вы постучались ко мне.
Сбылось пророчество — век одиночества
Бьётся со мною в тоске.
Гордых подруга, сильных супруга,
Долго была вдалеке.
Ныне со мною Это, не скрою, очень не нравится мне.
Что же лукавить - как мне оставить
Эту привычку свою?..
Вновь мы в обнимку, вновь я с тобою
Старую песню пою.
Помнишь, мы были вместе на плахе,
Вместе сгорали в огне,
Вновь воскресали и умирали
Или тонули в реке.
Ваше Высочество, вы отпустите,
Лишь мне махните рукой,
Меня оставьте, дайте свободу,
Дайте сердечный покой...
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11 апреля 2 0 0 4 г. Пасха
Земная плоть к земле пригвождена.
Земной удел - к земле всегда стремиться.
Пример Христа и неба высота —
Душа летит и рвётся вольной птицей.
Воскрес Христос отныне на века,
Отдав себя на растерзанье черни.
Его пример зовёт через века,
Его Завет терзает наши нервы.
Тяжёл и горек груз земных оков,
И плоть как грех мешает вновь родиться.
Его Завет и кровь Его зовёт:
Душа, не спи, не дай себе забыться!
***
А когда я умру
И когда я с земли уйду,
Будет плакать осенний дождь,
Ветер будет искать в саду.
Принесёт он плохую весть:
Стало меньше одной душой.
Только ты не грусти о том,
Что печален и тих твой дом Я к тебе непременно вернусь.
Я приду и рассею грусть,
Я на грудь упаду лучом
Иль прольюсь золотым дождём...
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Ольга Сафонова

Рождественское
* * *

Земля объята сонным пленом,
Небес ночная высь ясна...
Горит звезда над Вифлеемом Всех ярче звёзд горит она.
Идут волхвы, спешат с дарами Не заблудиться, не свернуть:
Ведь над пустыней и горами
Звезда им указует путь.
Горит звезда над Вифлеемом,
Свет затмевая прочих звёзд,
И тишина по всей Вселенной —
Родился на Земле Христос.
***
Спят под тихим небом
Сёла, города...
А над Вифлеемом —
Яркая звезда.
Светит на дорогу,
Освещая путь:
Люди к Сыну Бога
На поклон идут.
Мать глядит с любовью
На Младенца лик...
Пар ноздрей воловьих
Согревает их.
И лучится светом
Тихая обитель:
Мир тебе, планета, Родился Спаситель!
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***
Вся земля белым-бела!
А на каждом храме
Золотятся купола,
Маковки с крестами.
Колокольный звон окрест Да по всей России!
Возвещает благовест
Рождество Мессии.
* * *

Благодарю Тебя,
Что Ты даёшь мне силы;
Прости меня
За то, что я грешна.
Как хочется успеть мне до могилы
Избыть всё, в чём была моя вина.
Успеть простить и быть самой прощённой,
Чтобы когда закончатся пути,
Прийти к Тебе на небо
Просветлённой
И душ у на ладошке принести.

Сергей Успенский

Рождественская ночь
Там, где пустынные места
Под властью Ромула и Рема,
Во мраке вспыхнула звезда
На небе тёмном Вифлеема.
В ту ночь родился Иисус...
И возлежал в пещере мирной,
И палец пробовал на вкус.
Со златом, ладаном и смирной
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Волхвы с востока - Балтазар,
Гаспар и Мельхиор - явились.
Всё принесли Ребёнку в дар,
Младенцу, падши, поклонились.
Волхвы смотрели на Него,
А Он на них во мраке ночи.
И это было так легко
И оттого приятно очень.
Смотрели Мать и добрый вол,
Из носа пар его струился...
А Он был крохотен и гол,
И новый мир ему открылся.
Волхвы ушли. А вол уснул.
Звезда во мраке догорела.
Но ветер пламя не задул,
Лишь Мать над яслями сидела.
Марии верилось с трудом,
Что перед ней лежит Мессия.
Она не знала, что потом
Он одолеет даже Змия.
Он одолеет даже смерть,
Сын Человеческий и Божий...
Ей просто нравилось смотреть,
Как и Младенцу в яслях тоже.
Ей просто нравилось кормить,
Качать своё родное чадо,
Мечтая, как он будет жить
И не прельстится силой ада.
Ей просто нравилось. Она
Души не чаяла в ребёнке.
Ей было ночью не до сна,
А Он лежал в своих пелёнках.
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Ей просто нравилось. А Он,
Любуясь М атерью и миром,
Легко заснул и видел сон,
Как заиграла где-то лира.
Увидел крест, на нём Себя
В венке, колючем и терновом,
Как, этот грешный мир любя,
Он повторял святое слово.
И как бежал от слова бес,
Когда больного Он коснулся.
И как на третий день воскрес,
И мир заснувший встрепенулся.

Валентина Черёмхина

Икона «Умиление»
Светлый нимб над головою,
Головой склонённой;
На руках Её - Младенец,
Богом освящённый.
Мать и Сын - сю ж ет нетленный
Не устаревает...
Всех художников на свете
Вечно вдохновляет.
А Божественный Младенец
Мать жалеет, любит;
Будто знает все заранее Жизнь Свою загубит.
Много Матери доставит
Слёз; печали - море;
Жизнь Её примером станет
Материнской доли.
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Никому на свете даром
Святость не даётся,
И на всех иконах Дева
Грустной остаётся.
Божий дар - свою кровинку
Всех сильней любила;
В этот мир к жестоким людям
Всё же отпустила.
И за Сыном на Голгофу
Мать шла, чуть живая,
Но присутствием своим
Ему помогая.
Разве высказать словами
Все Её страданья...
За грехи Её какие
Столько наказанья?..
Мать и Сын навеки рядом,
Связь их нерушима;
И поэтому в народе
Икона так любима.
Светлый нимб над головою,
Грустно умилённой...
Есть Божественная сила
В иконе чудотворной.
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СЛОВО О С ЛОВАХ
Елена Дунаева
* * *

Слова приходят ниоткуда.
Они живут и дышат в нас.
Слова - это живое чудо.
Слова - любовь, и смерть, и власть.
Словами в горе утешают,
Словами ранят, ими жгут.
Словами тело воскрешают,
Любовь словами предают.
Слова... Ещё точнее - Слово!
С него начало, в нём конец.
Как справедливо и сурово
Карает за слова Творец!

Екатерина Панфилова
***
Любви Божественной завет К АГАПЭ вечное призванье,
Букв сочетанье и слиянье,
Славянских писем дальний свет...
Рождение: «...В городе Солуни, в Македонии, жил знатный и
гатый вельможа, званием воин-сотник, по имени Лев. Ж ену его
звали Марией... У них было семь сыновей: старшего звали Мефодием,
МлаДшего Константином, в монашестве Кириллом.
(Святитель Дмитрий Ростовский. «Жизнь и труды Преподобных
°тЦов наших М ефодия и Константина, в монашестве Кирилла,
Отелей славянских»)
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IX век - Солунь прекрасна!
Там рождены семь удальцов.
Мефодий, старший из юнцов,
Не тратил времени напрасно.
Пошёл он по стопам отца
И стал примерным воеводой.
И нипочём ему невзгоды,
И всё ему - «вода с лица».
Меньшого звали Константином.
Он с детства тяготел к наукам.
Играть с детьми — такая скука!
За то считался нелюдимым.
«Будучи семи лет, Константин видел сон, который и рассказал
своим родителям:
- Снилось мне, - говорил Константин, что воевода собрал всех
девиц города и сказал мне: выбери себе одну из них в невесты. Я
осмотрел и избрал красивейшую из них с светлым лицом...по имени
Софью.
Поняли родители, что Господь даёт отроку девицу Софию, т.е.
премудрость Божью...»
(Святитель Дмитрий Ростовский. «Жизнь и труды Преподобных
отцов наших Мефодия и Константина, в монашестве Кирилла,
учителей славянских»)
И, к Господу он обращаясь,
Просил премудрости и знаний,
В учении нашёл призванье,
С обычной жизнию прощаясь.
Отправился он в дальний путь,
Чтоб донести Господне Слово
До тех, кому так чужда суть
Нелепости реки багровой.
<7

«Какая же это жизнь, что радость непременно вызывает печаль
С этого дня пойду другим путём, лучшим этого, чтобы можно мне
было избежать житейской суеты».
(Преподобный равноапостольный КириМ)
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Мефодий - брат, наставник, друг,
Он бросил всё. За братом вслед
Пошёл, не видя тьмы вокруг,
Рассеивая злобный бред.
Столкнувшись с уграми-волками,
Святые, страх в душе не чая,
Господним словом привечая,
Волков размыли облаками...
Волки задумались: «Вы правы!
И ваш Господь неоспорим.
Мы прекратим свои расправы
И вас богато одарим!»
И Константин тогда ответил:
«Не надобно уж нам даров!
Не нужен нам и ваш покров:
Свободы небосвод нам светел!»
Но если словом можно «жечь
Сердца людей», чтоб сделать чище
Их разум, душу, уберечь
От ада пламени, игрища,
Чтоб не развеялось вмиг Слово,
Его бы лучше написать,
Придумать буквы, чтобы снова
И снова было, что сказать.
Вот братья принялись за дело Аз, Буки, Веди - ЕСТЬ ДОБРО.
И слово первое несмело
ГЛАГОЛЬ! В молчаньи - серебро!
Вот первые ученики
Выводят мысли вдохновенно,
Темницам, стражам вопреки
Работают самозабвенно...
10 7
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«Бог наш как пучина морская - безмерной широты и глубину
непостижим человеческим умом и неизъясним человеческим^
словами ...в эту пучину входят многие ...те из них, которые сильны
умом и приобрели помощь самого Господа, безопасно плавают по
морю ...те же, которые умом слабы и по своему самомнению ...желают
переплыть эту пучину в дырявых кораблях, тонут, впадая в ереси
и заблуждения, или с трудом остаются на одном месте, волнуясь
неизвестностью и сомнениями».
(Проповедь Преподобного равноапостольного Кирилла)
А жизнь вокруг шумела морем;
Скорбей, болезней выл поток И вышел Константина срок.
Он умер. Боже! Горе! Горе!
«В о т, брат...мы с тобой были как д р у ж н а я пара волов,
возделывающих одну ниву, и вот я падаю на бразде, окончив свой
день... Не думай оставлять своего учения. Этим подвигом ты лучше
можешь достигнуть спасения».

Пришёл Мефодия черёд,
Сказал он: «Господи, в руце
Твои я дух мой предаю».
О смерти знал он наперёд.
Измученный - и он в раю!..
«Отпевание совершали по-латыни, гречески и СЛАВЯНСКИ...
собралось великое множество народа. Тут были и
м у ж ч и н ы , и женщины, и большие, и малые, и богатые, и бедные,
с в о б о д н ы е и рабы, вдовы и сироты, странники и туземцы, больные
и з д о р о в ы е . Все провожали со слезами такого доброго учителя,
бывшего для всех всем...»
За п о г р е б е н и е м

(Святитель Дмитрий Ростовский. «Жизнь и труды Преподобных
отцов наших Мефодия и Константина, в монашестве Кирилла,
учителей славянских»)
Теперь с икон на нас глядят
Учители письма и слова...

(Преподобный равноапостольный Кирилл)
К себе Господь раба призвал.
Но на земле по нём страдали,
С почётом, славой погребали
И в книги - выше всех похвал Вписали имя киноварью.
(Кирилл по схиме назван был,
И труд - кириллицей прослыл).
Не человек — земной и тварный,
Но вол, упавший в борозде,
Внезапно пахоту прервавший,
Служенье брату завещавший:
Нести свет азбуки везде.
«Брат наш, Мефодий, правоверен и совершает апостольское
служение. Ему от апостольского престола подчинены все славянские
страны, и кого он проклянет, тот проклят, а кого освятит, тот буДеТ
свят».
(Папа Иоанн VW
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В руке твой карандашик снова...
И листья за окном летят...
Листок возьму я снова чистый,
Кириллицей я напишу
О том, каков твой взгляд лучистый...
У Господа одно прошу:
Чтоб счастье даровал тебе,
Пусть в этом счастье я - напрасна...
Устала верить ежечасно
Тому, что ты в моей судьбе...
Еыло бы непростительно, совестно привести великий смысл
^РУдов ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ СЛАВЯНСКИХ к одному - любовному
Р^знанию. Но - БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ... Вселенская АГАПЭ!
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Юрий Рыполовский

День славянской письменности и культуры
О, Русь! С былых времён твоё могуче Слово,
С былых времён твои велики письмена!
Ты азбуку кириллицу учила снова,
Как только вражья сила днесь тебе видна.
И побеждала Русь, и строилися храмы,
Где в песнопеньях Господу была хвала.
И сила там была, где истина по праву,
Где взор ласкали звонких храмов купола.
О, Русь! Твоей премудрости во всём истоки.
Они твои: культура, вера, письмена...
Пусть День славян в сердцах звучит высоко,
Пусть День славян запомнят времена!
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О ЛЮБВИ
Виктор Агапов

Омутоглазая любовь
В тумане синем незабудок,
Омутоглаза и боса,
Вновь опрокинула рассудок
Любовью чистой, как роса.
С волною стрёкота и света
Летит душа на крыльях в синь,
А выше сердца - в горле где-то
Уже разлуки новой
стынь...

Две ф отограф ии
1
Дополола грядку,
Выпрямила стан.
С подбородка прядку
Спфыкнули уста.
Серьгами блеснула
В роднике ведра
И... полосонула
Близостью бедра!..

2
Молоденький картофель,
Укроп, зелёный лук...
Ты у мангала в профиль В приталенности брюк.
Движеньем к полотенцу
Открыла грудь чуток
И - лучиком по сердцу Височный завиток!..
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* * *

т.ш.
Ещё яичницу-глазунью
Готовит к завтраку луна,
Но уж малиновой глазурью
Снегов
душа озарена,
Впитавшая
и ельник разом И лыж твоих крахмальный хруст,
И поцелуй, взвихривший разум
Примёрзнувшим ожогом уст!..
***
Одни!
Нас нет ни для кого!
Все окна занавесил иней!
Не занавески Торж ество
Из гладиолусов и лилий!
Одни!
И эти кружева!
И близких мочек полыханье!
И белоснежные слова
В горячем облаке дыханья!
Одни!
Вовсю пылает печь!
И марью манят светотени
Поужинать и первым лечь,
И ждать твои шаги в постели!..
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Божественный изгиб спины
Под синей дымкой пеньюара,
И ниспадающие льны
Волос на бархате загара
Туманят локонами взгляд...
И я уж е не замечаю,
Что отвечаю невпопад
И за себя не отвечаю...
И времени утерян след,
Блаженствуя, уснула дата,
И на ресницах — то ль рассвет,
То ль зайчик солнечный заката!..

Ирина Глуховская

Предчувствие
Когда растают все невзгоды,
Когда все сбудутся надежды,
Когда развеются печали,
Тебя я снова повстречаю.
И будешь ты другим немного,
И буду я иной, чем прежде.
И мы с тобой поймём едва ли,
Какую бездну миновали...
* * *

Стая звуков круж ится в ночной тишине...
Обо мне, обо мне - эта песнь обо мне.
Эта песня умолкла у самой черты —
Это Ты, это Ты, - узнаю, это Ты.
Когда песня уйдёт, остаётся лишь грусть.
Ну и пусть, ну и пусть, я твержу: «Ну и пусть!»
Этот грустный мотив повторю я во сне,
О весне, о весне, песня та - о весне!

из
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***
Разговор ночной с самой собой Словно бьётся о берег прибой,
Словно птица проснулась в ночи,
Словно плещется пламя свечи.
Ночь густая и тёплая, как черничный кисель.
Я дитя своё милое положу в колыбель.
Как прозрачно, таинственно возникновение дня...
Мой любимый, единственный! Помолись за меня.

Елена Дунаева
*

*

*

Володе
От черёмухи губы синие...
Ж ар по телу идёт от реки!
Ах, какие мы вновь счастливые
В отпускные эти деньки!
Светит солнце, как бусы янтарные,
Раскалённый воздух дрожит,
И объятие долгожданное
Память юности ворошит.
* * *

- Ну, когда же, когда?
- Мне приятно твоё нетерпенье,
Мне приятна твоя теплота
И навстречу любое движение, <... >
Откровенье распахнутых глаз,
Нежный взгляд и спокойные руки,
Твоё «да» и твой мягкий отказ,
Ожидания, встречи, разлуки...
Ч то-то нежное тает в груди
И любовью по жилам струится...
Вновь весною грибные дожди
Омывают любимые лица!
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Осень... Пахнет лиственной прелью.
Снег ложится на день или два...
Я скучаю, я ж ду тебя, верь мне,
Повторяй за мною слова:
Пусть останется тайной тайна
Появленья любви на свет.
Наша встреча была не случайна,
Не случайна, как первый снег.

Светлана Ж есткова

Моему м уж у
...Я иду о т тебя до тебя
...Опять от тебя уезжаю,
Приходится ехать одной.
Ты скажешь: «Скучать начинаю,
Х оть ты ещё рядом со мной».
Неделя - не так уж и много,
Прожить её можно вполне
Нам врозь... Но как одиноко
В разлуке и мне, и тебе!
Съедая пространство и время,
Мой поезд к тебе спешит.
Любовь, что я в сердце лелею,
Двоим нам принадлежит.
Так мало нам надо для счастья:
Знакомый косяк дверной,
Раскрыты навстречу объятья...
Вот я и дома, родной!
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Ольга Кузьмина

Одиночество
Думала я - одиночество
В дремучем лесу живёт.
А встретилась с ним воочию
Среди житейских забот.
Вползло оно в мою душ у
Холодом брошенных фраз,
Вежливым равнодушием
Смотрело из чьих-то глаз,
Молчанием телефона
Пропикало в поздний час...
И появлялось снова,
Когда луч надежды гас.
В лесу быть одной не страшно.
Страшнее среди людей,
Которые безучастно
Пройдут мимо боли твоей.

П редательство
На стук любви я сердце не открою.
Предательством пораненное в кровь,
Оно, так долго жившее тобою,
Уже не верит в настоящую любовь.
Кромсали его лезвия обмана,
Оно, страдая, верило тебе.
Всё глубже становилась рана,
А ложь - всё изощрённей и грубей.
И вот финал - оно уж е не бьётся.
Больным комком лежит в моей груди.
Дорога вдаль куда-то вьётся,
Но мне по ней нет сил уж е идти.
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А р т у р Лазарев

Городская лирика
Часы и слёзы на обеденном столе,
За ним достоинство в расписанной рубахе.
К воспоминаниям затерянных во мгле
я относился недоверчиво - их страхи
Всегда казались мне расчётливой игрой.
Боязнь машин во мне будила раздраженье,
В я был счастлив в этом городе с тобой.
Ты так любила всех людей и отраженье
Цветных витрин порогом солнечного дня,
Каскад цветов в соседнем парке или сквере
И наше фото возле Вечного огня.
Ведь этот город для тебя открыл все двери.
А мне оставил только призрачный рассвет,
Мои стихи и бесконечно долгий вечер.
Я потерял тебя в бессмысленной толпе.
Огни домов теперь горели словно свечи.
Я не заметил, как ты стала исчезать,
Лишь только чувствовал какие-то сомненья.
И продолжал безмолвно падать и терять.
Ты так любила видеть боль, - моё прозренье
Пришло ко мне, когда осталась пустота,
Двенадцать писем и отрывки из романа.
О том, что всё начнётся с чистого листа
И что зима теперь приходит слишком рано.
А я бродил по тёмным улицам один,
Снежинки падали на грустные предметы.
И серый остов бесконечно мёртвых льдин
Скрывал собою хоть какой-то признак лета...
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***
Но всё закончилось, когда пришёл апрель,
когда я дожил до весеннего цветенья.
И этот город, словно чья-то акварель,
во мне закрасил все грядущие сомненья.
Огни домов теперь горели как янтарь,
уютный свет казался гордым и беспечным.
И те цветы в зелёном сквере, как и встарь...
Я вновь нашёл тебя, теперь уже навечно.
Я полюбил весь этот город, как и ты.
Мы стали частью, верной частью механизма,
где ничего от той холодной пустоты.
Я в первый раз дышал здоровым оптимизмом.
А может, просто я дышал тогда весной?
Уже не важно, перед нами были двери,
и эти двери открывали мы с тобой.
Мы открывали их в безоблачном апреле.
Но что ж е город? Был спокоен, как всегда.
Его дыханье отражалось в каждом звуке.
Я уезжал, но чтоб навечно — никогда.
Нет ничего страшнее длительной разлуки.
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Лариса Лвпская
* * *

Ива наклонилась над водою,
Ч то-то шепчет речке вечерком.
Мы с тобой зелёною тропою
Молча босиком идём вдвоём.
В тихой роще спрятались пичужки,
К вечеру совсем их не видать.
Слышен голос издали кукушки
Да ежиха вышла погулять.
Тучки кружевные проплывают,
Розовый закат в тумане скрылся...
Отчего-то сердце замирает,
А сказать друг другу — не решимся.

Мария Меркулова

Одиночество
Расплескалось сине море...
Повстречались - бросил вскоре.
Как мне жаль... Одна осталась.
М ожет, всё ж зайдёшь - на малость?
Вечерами я скучаю,
О тебе, дружок, мечтаю...
Видно, счастья не видать
И одной мне вековать.
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Ксения Ось
* * *

Душа моя летит к тебе
и растворяется в ночи,
чтоб защитить от разных бед,
чтоб сердца раны залечить.
И под покровом темноты
убереж ёт она твой сон,
в котором мы с тобой на «ты»,
где наша страсть — полночный стон.
Открою чистое окно,
что отразит мерцанье звёзд,
и окунусь всем сердцем в ночь...
По коже пробежит мороз.
Душа в огне, по телу - лёд,
и сердце рвётся из груди...
Как быстро утро настаёт:
ведь ночь, увы, не сбережёт;
И пробуждаясь на восход,
я прошепчу: «Не уходи!»
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Без тебя на душе пустота,
Белый пепел, бесцветный лёд.
Беглым призраком облака,
Словно годы, летят вперёд.
Мой прозрачный, прелестный сон,
Прилетай поскорей, я жду!
Твою тень ищу из окон
И к тебе во всех снах иду.
Лёд души растопишь лишь ты,
Белый пепел станет огнём.
И мои надежды, мечты
Воплотим мы с тобой вдвоём.
Этот шёпот моей души,
Этот шорох прозрачных слёз
Раздаётся в ночной тиши,
Колет сердце шипами роз.
Я найду тебя в пустоте,
Чтоб открылись наши сердца,
Чтоб запомнить, на миг взлетев,
Нежный свет твоего лица.
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Глаза
В памяти всегда твои глаза Два знакомых символа надежды.
Тёмное и светлое связав,
Остаются снова как бы между.
За стеной безмолвья этих глаз
Столько скрыто нежности и воли,
Сколько никогда никто не даст,
И никто другой хранить не волен...
Лишь однажды настоящий лик
Мне в твоих глазах тогда открылся.
Как я не заметила в тот миг,
Отказав тому, кто дать стремился?
Но я верю, что твоя душа
Вновь простит меня, когда смогу я
Знать её, безмолвием дыша,
И любить, в пространстве звёзд танцуя...
Я смотрю в глаза, как в пустоту,
Словно в бездну, без конца и края.
В них себя и новость обрету Ту, что я тебя совсем не знаю.

122

В ы пуск № 3

Александр П ростаков

Телефонный звонок
Как молния вдруг разрывает тьму,
Твой голос разорвал так расстоянье.
И нет конца восторгу моему:
Почти к нулю свелось всё расставанье.
Я слышу в трубке милый голос твой,
Твоё плечо почти могу потрогать.
Как на экране, облик дорогой,
И вглядываюсь я в него с тревогой:
«Любимая! Скучаешь без меня?
Не три дня - тридцать лет уж е не видел!»
Воображенье, образ твой маня,
Приблизило тебя в ярчайшем виде.
И - вместе мы! Сладчайший в мире миг!
Прочь телефоны, нас никто не слышит,
Не видит нас. И твой влюблённый вскрик,
Как отблеск чувств, дарованных нам свыше.
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Виктор Романенко
***
Как велика цена безверью С годами только и поймёшь.
Я застываю перед дверью
В надежде - ты сейчас придёшь.
Грустящий взгляд, усталый голос,
Уже немолодая стать,
И ставший белым рыжий волос Любви моей седая прядь.
Но жив ещё девчонки ветер,
И каблучка весёлый стук,
И лик, который чист и светел,
Как после длительных разлук.
И я рванусь к тебе душою,
Не чуя под собою ног,
За счастье быть всегда с тобою,
За этот миг, что дал мне Бог.
Ты с мигом, с вечностью повенчана
И с красотой обручена,
Любимая, родная женщина,
Моя любовь, моя жена.
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* * *

В
Я
Я
У

голых ветках мелькает твой абрис,
ловлю в нём задумчивый образ.
давно не меняю свой адрес,
меня лишь меняется возраст.

За окошком колышется ветка,
Вьётся музыки тонкая нитка,
Занавески ажурная сетка,
На плечах - меховая накидка.
На столе - незажжённая свечка,
Прокричала охрипшая птичка;
Остывает, не топится печка,
Замерзает в ведёрке водичка.
Замолчала, задумалась скрипка,
И ползёт тишины липкий полоз,
И рисует морозная нитка
В круж евах на окошке твой образ.
И волнением шатким и зыбким,
Чудесами душевного толка
Засверкала картонная рыбка
На иголках красавицы ёлки.
За окошком колышется ветка,
Дирижёр новогоднего вальса.
Новый год - жизни, времени метка,
Яркий перстень с замёрзшего пальца.
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Лариса Романенко
***
В полдень, в поле яровом,
Как любви подарок,
Ярость рук и ярость губ
Принимала с жаром.
Солнце алое вверху
Полыхало жаром.
И любовь твоя ко мне
Вспыхнула пожаром.
И притихло всё кругом.
Поле колосится...
Только выше, чем всегда,
Выросла пшеница.
* * *

Влюблённый танец двух белых рук.
Лишь поцелуев неясный звук,
И жаркий шёпот в тиши звучит
Да канонадой в груди стучит.
М в тёмный омут душа летит;
На дне, быть может, звезда горит.
И узнавая чуть-чуть тебя,
Познаю, может, в тебе себя.
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Я пришла в золотой короне,
Захмелев от шального ветра.
Поцелуи свои на теле
У меня оставило солнце.
Ты встречал меня так нежданно...
Только, значит, так нужно было,
Чтобы встретились мы с тобою,
Чтобы солнце для нас светило,
Чтобы пахла так сладко мята,
Чтоб ромашек был целый ворох,
Чтоб потом родились ребята,
Чтобы век наш с тобой был долог.
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Юрий Рыполовский

Скажи: «Люблю!»
Скажи: «Люблю!» - и я поверю,
Что чувства пыл твой не погас,
Что снова к нам вернулось время,
В котором радость встретит нас.
Скажи: «Люблю!» - я ждал так долго
Случайной встречи этой вновь.
Твой стройный стан и нежный голос
Вернут мне прежнюю любовь.
Но ты тверда и безразлична,
И смотрят в сторону глаза.
Твоя известна мне привычка
Себя мне гордой показать.
Но это - так, лишь гордой с виду
Сама ты кажешься себе.
Забудешь враз ты все обиды,
Когда приблизишься ко мне.
Забудешь дней тех укоризны,
Печали, споры, суету;
Забудешь годы нашей жизни
И нашу встречу в жизни ту.
С тобой ту встречу звали первой,
Теперь её продолжим вновь.
Скажи: «Люблю!» — и твоя верность
Вернёт мне прежнюю любовь.
Скажи: «Люблю!» - и я поверю,
Что чувства пыл твой не погас,
Что снова нам вернуло время
Бывалый миг, и день, и час.
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Не думай ты, что день я тот забыл,
Когда на берег вышла ты из моря.
Вдали корабль огромный к мысу плыл,
И зной пылал повсюду на просторе.
Так радостно ты улыбнулась мне
И на песок легла со мною рядом.
И, загадав желанье в тишине,
Смотрели мы на облаков плывущих стадо.
Твою я тайну отгадать не мог,
Но чувствовал её в твоём дыханьи,
Как чувствуют весь смысл труднейших строк,
Как представляют первое свиданье.
Я не ошибся, ты сказала: «Да!» На сокровенное моё вдруг слово.
Звучала в нём любовь ко мне тогда,
И повторила ты его мне снова...

9-205
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Нина Рязанцева

Про любовь
Как мне назвать тебя? - Не знаю...
Но, вспоминая о тебе,
Теплеет сердце, льдинки тают,
Светлеет на моей душе.
То не мечты и не печали
О том, что быть — не суждено.
Я наслаждаюсь - чем? - не знаю.
Я чувствую твоё тепло.
Пусть солнце клонится к закату,
Но как нежны его лучи!
Судьбе спасибо многократно
За то, что встретился мне ты.
***
На столе бумагой ветер шелестит.
М ожет быть, читает он мои стихи?
Встану, поплотнее затворю окно.
Те стихи - не ветру, а тебе, родной.
Растревож у душу, загляну вперёд.
М ожет, в двадцать первом веке повезёт?..
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Ольга Сафонова

Ш утка подсознания
(верлибр)
Миллионы лет я ждала тебя,
Искала среди людей,
Шептала твоё имя,
Касаясь ветра губами, А тебя всё не было.
Я вглядывалась в небо Лазурно-бледное северное,
Ю жное - тяжелозвёздное,
Бездонное и безмолвное,
Листая дни уходящей
Юности, и ждала —
Тебя,
Единственного...
Будущее стало прошлым.
Я ж ду тебя.

Э"-205
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Заклинание
О тебе вспоминаю Солнцем, ветром, дождём,
Утром я заклинаю,
Ночью, вечером, днём...
Растворю я досаду
И печаль растоплю;
Я всегда буду рядом,
Потому что люблю!
От металла и камня,
От огня и воды,
От контузии, раны
И от всякой беды
Я тебя заклинаю Даже смерть отведу! —
Ты вернёшься - я знаю! —
Потому что я жду.
Где б ты ни был, любимый,
На какой бы войне,
Нашим счастьем хранимый,
Ты вернёшься ко мне!
Не порвать этой нити
И вовеки веков Я твой Ангел-хранитель,
Я - и наша любовь.
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Ты вернулся! Ты вернулся На щеке - полоска шрама...
Ты со смертью разминулся;
Где ты был - не знает мама...
Ты в глазах моих и в сердце
Не найдёшь ни капли фальши.
Мы вином не будем греться От людей уйдём подальше,
Бэтээры, автоматы Мы про это позабудем
И, как первый раз когда-то,
Мы любить друг друга будем.
То, что дальше будет с нами Лишь глаза и руки скажут...
Я горячими губами
Шрамы все твои заглажу,
Боль сниму души и тела —
Всё смогу, и не устану!
А когда душа взлетела Я на миг тобою стану,
Чтоб всегда ты возвращался Нежный, ласковый, упрямый!..
А со смертью что встречался И пускай не знает мама.

«Вдохновенье моё - Домодедово»

Анастасия Тельных
* * *

Запутанные пути.
Запутанные следы...
Как хочется вновь пройти
С тобой по границе воды;
Пускай ты здесь был лишь раз
Зимой два часа - пусть;
Но город разжёг страсть
По мне, по нему - грусть.
Вернулся бы ты сейчас!
Не можешь - я понимаю...
Сердца в унисон стучат От города — отнимаю.
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Валентина Черёмхина

Любовь - как акварель
Любовь - как акварель...
Дотронешься едва И чистая вода
Подарит нежность краски...
Но вот, тебе не нравится она Мазок, ещё мазок,
Ещё вот тут пройтись разок,
Но - перебор, и нету сказки.
Так и в любви:
Бывает час, когда глаза в глаза,
И сердце к сердцу рвётся,
Крылами ангел укрывает нас...
И счастья миг тогда нам вдруг даётся!..
Но демон - он не дремлет, он смеётся
Над нашим хрупким счастьем без венца;
И знает он: когда-нибудь сердца,
Что так стремились рядом биться,
Могут пресытиться и досыта напиться...
Любовь - как акварель:
Как важно вовремя остановиться.
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Время
Не только бой часов на башне Капель отсчитывает время;
Не изменить нам день вчерашний,
Но помню всё и в счастье верю.
Я помню день в разгаре лета,
Тебя в рубашке голубой;
Июльским солнцем всё согрето,
И ты - с цветами, молодой...
Ты шёл навстречу, весь светился Не шёл, а будто бы летел Такой подтянутый и стройный,
С букетом пёстреньких гербер...
С тех пор герберы обожаю,
Сама себе их покупаю...
А что ж е с нами завтра будет?
Лишь только время нас рассудит.
А ты, куда бы ни уехал,
Ко мне воротишься опять;
Куда б ни плыл и ни летел ты,
Я буду очень долго ждать...
Я знаю точно - ты вернёшься,
Такой же - и другой немного,
На зов мой нежный отзовёшься;
Была трудна твоя дорога...
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Опять посмотришь тёплым взглядом
И скажешь тихо: «Здравствуй, Валя!»
А я от счастья онемею.
Смогу ответить я?..Едва ли...
Не только бой часов на башне Капель отсчитывает время;
Не изменить нам день вчерашний.
Зачем же помню я и верю?..

Январь
День морозный, звонкий, ясный Может, лучший день зимы!
Ах, как было бы прекрасно,
Если б рядом были мы.
Мы с тобою взяли б лыжи
И ушли на край земли...
Жаль, что ты меня не слышишь Годы снеги замели.
Ты - другой, и я - другая,
Разные у нас пути.
Вдаль дорога убегает,
Мне по ней одной идти.
День морозный, снег искристый;
Может, лучший день зимы...
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...НАЗЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ
Иван А н тон ов

Старики на дачке
Копаясь в полуспячке,
Согнулись как крючки,
Пыхтят на летней дачке
На радость старички.
Трудиться как в упряжке
Готовы день и ночь;
Уж выдохлись, бедняжки,
Но - некому помочь.
К труду оба податливы,
И чувствуют подъём,
И очень, очень счастливы,
Когда они вдвоём.
Пьют молоко коровье
И любят квас хмельной;
Даёт им Бог здоровья
И бодрости земной.
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Виктор Агапов
***
Не покидай меня, лужок,
Не покидай меня, торёнка,
Не покидай меня, снежок
Ромашек на губах телёнка!
Не покидай меня, угор,
Могилами сельчан согретый,
Не покидай меня, укор
Безмаковной церквушки этой.
Не покидай меня, вина,
Не покидайте душу, силы.
Не покидай меня, трасна Пять изб - пять родников России!

Женщина на кладбище
То как безумная закружит,
То в крик заголосит о том,
Как дальше жить одной,
без мужа И дом-то без него - не дом!
То задрожит, придя в сознанье,
Осев на свежий холм без сил...
А в жизни — был ей наказаньем,
И бил по-страшному, и пил,
И пропадал по трое суток,
И «кобелил» на всё село...
Вот и пойми её рассудок.
А может, просто отлегло?!
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Дорожный с ю ж е т
Опять, почти на том же месте,
Дорогой сброшенный в кювет
«Москвич» - зелёной грудой жести —
И никого в живых в нём нет.
И только, как-то виновато,
Внутри салона на всю мощь
Поёт Высоцкий хрипловато,
Так, что пронизывает дрожь.
И, как реакцией цепною,
Сбавляют скорость тут же все...
Какой ж е дорогой ценою
Дисциплинирует шоссе!

Послевоенные снимки

1
Солдатская рубаха,
Гражданские штаны.
В «пистончике» под бляхой «Заначка» от жены.
В «авоське» две «чекушки»,
Под мышкою матрац
И - через грудь всю сушки,
Как полный патронташ!
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2
Вот и ушла война на запад,
И позабылся вой сирен.
И необыкновенный запах
Льёт одичавшая сирень!
И пёс - худой, худой до жути
Лежит под рёбрами крыльца...
Ведь и избы -то нет, по сути,
А верен стенам
до конца.

Ах, Пахра т ы м оя! Ах, Пахра!
1
Как в платке пушистом В облаке луна.
И росой душистой
Пахнет тишина.
И плывут, как змеи,
Тени от коряг,
И от страха млеет
У воды ивняк.
И ласкают ухо
Сонных волн шлепки,
И в июньском пухе
Зябнут поплавки...
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2
Ещё над речкой студь,
Ещё посередине Зеркальный лунный путь,
Как трещина на льдине;
Ещё спят поплавки,
А в ряске - на гнилушке Взбугрились желваки
Разведчицы квакушки.
Признала и... ушла,
Как и пришла - без всплеска.
И тут же обожгла
Поклёвкой первой леска!

3
Лежу в тени, прохладой наслаждаюсь,
Кричат грачи с раскидистой ветлы,
И облака - из синевы рождаясь,
Над ней, как одуванчики, светлы.
И пацаны по росным огородам
Со всей деревни на реку спешат,
Сюда, где на песчаном мелководье
Учился плавать я у лягушат.
И стрекоза садится то и дело
На ворошок ребячьего белья.
И ощущаю каждой клеткой тела Вновь родиной пропитываюсь я.
И пахнут детством «божии коровки»,
Роса - росою, речкою - река!
И я - пострел! И без татуировки
Ещё с теплом кузнечика рука!..
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Благоухают мёдом липы
И, как высоковольтный гуд,
Звенит золотосветно кипень,
И если есть где рай - то тут!
И ты уж е на «нашем ложе»
Кидаешь платье в мураву
И так магнитишь, что — о, Боже! —
Ещё один взгляд - и умру!

Д митрий Быков

Голос моря
Стрингера, киль, шпангоуты...
Клотик, мачта, фальшборт...
Предпрощальные хлопоты,
Бухта. Северный флот...
Сопки, снегом покрытые,
Бесконечно свои!
Ветром с солью умытые,
Мы вдоль борта стоим...
Что ж ты, молодость, сгинула?
Где бравада, жаргон? Лет уж тридцать, как минуло,
Но всё слышу шум волн!
Помню брюки клешёные,
А в глазах - синь-вода...
Мы, в Россию влюблённые,
Молоды
навсегда!
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На киносъёмке
Ветер бьёт по лицу в это редкое жаркое лето.
Мы идём по плацу: ни заката тебе, ни рассвета...
Не обманет вино, что за сопки светило скатилось.
Как на старом панно, в память жизнь современная влилась.
А бывали шторма, ураганные с пеною ветры!
И взлетала корма, а под ней - пустоты километры...
Но - ни мили назад! Не свернуть с утверждённого курса.
Пусть слезятся глаза - цель найдут наши грозные ПТУРСы!..
Это было давно, когда с севера нам угрожали...
Пётр видел в окно, как от флота враги задрожали!
Здесь прижились уж е средь акул незаметные щуки Всё свежей и свежей гордость нашей российской науки!
Вот, отсняли кино: это мы - иль не мы на экране?
Неужели вино так безжалостно лица нам старит?!
Может, эхо войны даже в правнуках так отразилось,
Что войной мы больны,
а счастливая жизнь лишь
приснилась...
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Выход из толпы
Толпа ползет пружинисто, как змей,
Не торопясь, упруго извиваясь;
А я тону, терзаясь, что я в ней,
Не сомневаясь: всё же с ней расстанусь!
Как душно мне! Не вырвать не могу
Себя из смрада чрева веским словом...
Нет, не хочу изображать дугу,
Ползти со всеми к поворотам новым!
Как жаль, по мне чужая бродит тень!
В борьбе за место глупо трачу силы.
Повремени! Не прячься в сумрак, день!
Я не успел впитать, что серду мило.
Со всех сторон, прижавшись, тянут вниз
Весомых слов надежды поколений...
Исполнить свой мне хочется каприз Подняться ввысь,
где не мешают
тени!

10-205
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Ирина Глуховская
*

*

*

Я бы хотела оказаться
Свободной, словно птица в небе.
Я бы хотела отказаться
От мыслей о насущном хлебе.
Я бы хотела догадаться,
В чём есть моё предназначенье...
Я бы хотела постараться
Быть в радость, а не в огорченье.
* * *

Прощальный свет осенних листьев,
И даль светла, и даль светла...
Венчальный звон волною чистой Колокола, колокола.
Печальный вздох: «О, ожиданье!
Жизнь так мала!
Соедините одной нитью
Нам два крыла!»
* * *

О, жизнь моя, не надо обещаний!
И пусть идут, бегут за днями дни,
Не поощряй несбыточных желаний
И далью недоступной не мани.
Уж опустел - тому немало дней Воздушный замок - дом мечты моей...
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Н аталья Денисенко
* * *

Услышь меня, мама! Послушай, родная!
Вниманье своё обрати.
Я в сердце стучусь к тебе,
Ты, дорогая,
Скорее меня обними!
Мне хочется ласково, нежно прижаться,
К груди прислониться твоей Не стоит на дочку твою обижаться,
Тебя я люблю всё сильней!
Держать друг на друга не будем обиды Всё бред, суета, пустота.
Любить тебя, мама, мне вовсе не стыдно,
Ты в мире такая одна!
Под сердцем своим меня ты носила
И нежно с любовью ждала.
Спасибо за то, что мне жизнь подарила
И ночи со мной не спала.
И если собрать все сокровища мира
И под ноги бросить мне,
Не стану вниманья на них обращать я,
А просто прижмусь к тебе.
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Елена Дунаева
***
Ох, как непросто, непросто
Нам вырастать из пелёнок...
Стать окончательно взрослыми
Нам не хватает силёнок.
Дуемся мы, словно дети,
Ищем в других виноватых;
Ждём, когда нас пожалеют,
Как было в детстве когда-то.
Носим с собою обиды,
Копим к себе самим жалость,
А нетерпимость и злобу
Списываем на усталость.
Ждём, что мы поняты будем,
Ж дём от других состраданья.
И, как незрелые люди,
Ищем себе оправданья.
Ох, как непросто, непросто
Выдержать трудности роста...
Стать окончательно взрослыми
Ох, как непросто, непросто.
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* * *

Не спешите говорить о смерти,
Чтобы вас не слышала она...
Никогда и никому не верьте,
Что она слепа, глуха, нема.
Раньше срока ВЕЧНОСТЬ не тревожьте...
И не нужно с будущим играть!
Уши есть, глаза, язык у смерти.
И гостей умеет принимать.
Ж дёт призыва лишь, мольбы иль вскрика...
По заказу может приходить!
Ш ьёт одежды ловко, как портниха,
Тем, кто не желает больше жить.
Не прельщайте словом, словно брошью,
Смерть, что в срок отыщет вас сама.
Удержитесь, даже если сложно,
Говорить опасные слова.
***
Ч то-то не сложилось,
Ч то-то не сбылось.
Ч то-то потерялось,
Ч то-то не нашлось.
Распахну я двери,
Солнце в дом впущу!
Мелкие потери
В радость превращу!

149

«Вдохновенье моё - Домодедово»

Александр Жирин
* * *

Когда получишь весть дурную Не надо в панику впадать;
Ведь жизнь прожита не впустую,
Друзья сумеют поддержать.
Ты уточни всё поподробней,
Дойди до сущности вещей,
Залезь в кладовку преисподней.
Не упусти всех мелочей.
И я уверен, что однажды
Тебя вдруг что-то осенит:
Везти не может в жизни дважды.
Пусть Бог тебя благословит Благословит на подвиг ратный,
На битву с ночи до зари.
Не сделай только шаг обратный,
Иди лишь в гору - и твори.
Твори дела на пользу людям
И свято верь в свою мечту.
Протянутую другом руку
Сожми покрепче, как свою.
И всё изменится однажды Зимою к нам придёт весна:
Увидеть сможет всё не каждый, Меня напутствует она.
...Да, как это ни странно,
Ж ивём мы вместо много лет —
И лишь сегодня, так нежданно,
Мы вместе едем на балет.
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Виктор Жуков

Песня о друге
Весеннее солнце, окрасив восток,
Прошлось по вершинам деревьев
И, вылив на землю лучистый поток,
Оно разбудило деревню.
Туман поседевший подался в овраги,
Попятился в лес и в кусты;
И, словно набравшись безумной отваги,
Вдруг трактор взревел с полевой борозды.
И рокот мотора над полем
Мне кажется чудною песней,
Которую, друг мой, с тобою
Споём, лишь с тобою вместе.
Споём же, стальной мой друг,
Споём эту славную песню Как в землю врезается плуг,
Как солнце смеётся весело!
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* * *

Что смеёшься надо мною,
Ветер вольный полевой?
Что кидаешься водою
Чёрной тучи дождевой Иль тебе не приглянулся
Мой испачканный костюм,
Может, я смешно согнулся
С тяжкой ношей грустных дум Так скажи, скажи скорее,
Что смеёшься надо мной?
Для чего зловеще воешь
За стеною дождевой?
Хорош о тебе свободно
Невидимкою гулять;
И любовь душой холодной
Ты не можешь испытать.
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Ольга Кузьмина

С тарое пианино
Памяти В.К.Беева
Он ушёл.
И звуки замолчали.
Не коснётся клавишей рука.
Почернело пианино от печали,
Стало чем-то походить на старика.
Жизнь его в воспоминаниях осталась,
Когда аккорды вырывались из груди.
А теперь - лишь одиночество и старость
Снятся инструменту впереди.
Я хочу, чтобы однажды снова
Его волшебный голос зазвучал.
В гавани просторной, светлой, новой
Ж дёт его восторженный причал.
Новый музыкант коснётся клавиш.
Как самозабвенно зазвучат они!
Если на земле ты след оставишь,
Искры памяти заж гут в сердцах огни.

153

«Вдохновенье моё - Домодедово»

Павловой Инне Дмитриевне
Взметнулась птицей ввысь рука,
Аккордом песня встрепенулась,
И, наполняясь, как река,
Душа от звуков вдруг проснулась.
Слова, молчите!
Музыка звучит...
Она - любовь и совершенство,
Она - безмолвие ночи,
И грусть, и радость, и блаженство.
Слова, молчите!
Музыка звучит...
И, подчиняясь Вашей воле,
Ж ивым источником журчит
И рвётся в небо, на раздолье.
Слова, молчите!
Музыка звучит...
И счастье на глазах слезою
Блестит и Вас благодарит
Любовью, ставшей неземною.
Слова, молчите!
Музыка звучит!
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Библиотека имени Анны А хм атовой
Имён великих знаю много,
Прославивших мой город на века.
Вот здесь, у этого порога
Мне слышится Ахматовой строка.
Библиотека носит её имя.
И бережно стихи её хранит.
Порою кажется незримо,
Что голос Анны здесь звучит.
Из этих мест через оконце
Её душа взлетела ввысь,
Чтоб наяву увидеть солнце,
Чтобы в стихах продлилась жизнь.
Переступлю порог и молча
Присяду у портрета на стене.
И звуки вдохновенных строчек
Пусть с новой силой зазвучат во мне.
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А р т у р Лазарев

Ушёл человек
Душа у людей, и душа предмета
покажется чем-то не так возможным.
Ушёл человек, и теперь портреты
расскаж ут о нём, о далёком прошлом.
Ушёл человек, обещал вернуться,
подвластный судьбе и, конечно, Богу.
Но время идёт, и часы смеются,
возможно, он просто забыл дорогу.
Портрет на стене, а ещё на печке
покроются пылью, его всё нету.
И прыгают тени дыханьем свечки ушёл человек, он забыл предметы.
Ушёл человек, а куда — неважно,
дождливый туман о своём пророчит.
Кукушка в часах заскрипит вальяжно,
но тут же замолкнет, пугаясь ночи.
И дом замолчит одиноким смыслом,
хозяин ушёл, и пропало солнце.
В немом хороводе бездонных мыслей
одна лишь надежда, что он вернётся.
Гитара в углу оборвёт все струны,
раскинется всюду, как сеть, истома.
И письма ночей превратятся в руны,
закроются окна и двери дома.
Ушёл человек, а быть может - умер,
но память осталась дыханьем комнат.
И будет гудеть телефонный зуммер вернись поскорее, тебя здесь помнят.
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Лариса Лепская

Театр
Какое счастье - жить под небом,
Растить детей, за внуками смотреть!
И не понять тому, кто бабушкою не был,
Как в жизни мы торопимся успеть.
С утра ведём внучат в детсад;
Со школы встретить внучку нужно;
Потом спешим сготовить, постирать;
С работы едут дети - нужен ужин.
Всегда находятся дела, и вот сегодня...
Куда-то нынче бабушка спешит? —
Внучата наблюдают с удивленьем.
А бабушка всё на часы глядит
И губы свои красит с вожделеньем.
Сноха с улыбкой смотрит на свекровь,
Сама ей украшенья предлагает.
А бабушка докрашивает бровь
И вот к костюму туфли примеряет.
И сын её от всех не отстаёт Наряды он последним утверждает.
Ай, да бабуля наша, во даёт! Так бабушку в театр провожают.
И хоть всегда работы в доме много Сегодня пусть работа подождёт.
И не судите бабушку вы строго Пускай она в театре отдохнёт!
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Мама
Сидит, укрывшись шалью, мама,
Глядит в окно, а там луна
Холодный свет свой льёт упрямо,
Чтоб не скучала мать одна.
О чём задумалась, родная?
Уж поздно, спать иди ложись...
Утешить как тебя, не знаю.
Про боль свою мне расскажи!
Скажи, что так тебя тревожит?
О чём печалит эта ночь,
Мне расскажи, и я, быть может,
Хоть чем-нибудь смогу помочь.
Сидит тихонько мать, вздыхая,
Лицо нет-нет улыбка озарит Своих детей, внучаток вспоминая
За них молитвой с Богом говорит.

Мария Меркулова

Куда плывёте, облака?
На рассвете, утром рано
Облака плывут так плавно —
Ветра резвого игрушки,
Развеселые подружки.
Вот минута и другая,
Я ладони подставляю Разлетелись вдруг они
В свете утренней зари.
Все пропали, не видать.
Где .теперь мне вас искать?..
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Галина Мордасова

Дождь на деревенской улице
Ленивый дождь стучит по крыше,
И тучи смотрят свысока.
Гусь важно на прогулку вышел Погода нравится пока.
Берёза под дождём прогнулась,
Под тяж естью воды грустна.
Ворона в луже встрепенулась Ей эта слякоть не нужна.
Барбоса нос торчит из будки,
На лапы голову сложил.
Взмахнув крылом, бежали утки.
Всё чаще дождик моросил.
Пугливо куры сбились стайкой,
Сидят под мокрым лопухом...
Зовёт их в дом с крыльца хозяйка,
Затеяв ссору с петухом.
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Зинаида Николаева

Эхо п рож и ты х л е т
Детство босоногое птицей пролетело,
С куклою, с лаптою спряталось от нас.
Где бы наше детство нам подкараулить,
Поиграть с подружками - ну, хотя бы час!
Ситцевая юность унеслась пургою С плясками, с частушкой, с песней под гармонь...
Как бы нашу юность нам подкараулить,
Провести денёчек с нею молодой!
Молодость мы отдали дочерям с сынами,
Зрелый опыт жизни внукам отдаём.
Серебристый иней нас покрыл с годами...
А вот песни детства петь не устаём.
Детство босоногое, ситцевая юность
Эхом отзываются в песнях и сейчас.
Музыка нам дарит доброту и радость,
Силы прибавляет каждому из нас.
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Вячеслав Орлов

Письмо
Письмо отравлено.
Письмо отправлено!
Оно отыщет адресата.
Погубит Гамлета,
Загубит Байрона,
Но почта в том не виновата.
Итог усердия Удар в предсердие,
Ч уть-чуть пониже, чуть повыше.
Чужая Сербия,
Своя Осетия —
Особой разницы не вижу!
***
Прошумел приезд машинный.
Дверца хлопнула стальная.
Свет упал пятиаршинный,
Словно сходня приставная.
Голоса на воздух вылезли,
Оживлённы, беззаботны.
И гуляют, как на привязи,
Возле банки самоходной.
Лихо фыркнул конь бензиновый.
Красных фар качнулись бакены...
Опустелый тракт предзимний
Синий сумрак обволакивал.
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Ножовка
Пора наточить ножовку
И сделать зубьям развод Пора в рукавицы ежовые
Брать свой сад-огород.
По щучьему ли велению Иль просто без всяких щук —
Нашло на сад затемнение
От разных древесных штук.
«Прости, Иван Алексеевич, Я говорю отцу, Но мне без подрезок, подсечек
Нельзя... Я живу, как в лесу!
Ты где-то в бессрочном странствии,
А твой «теневой кабинет»
Забрал себе столько власти,
Какой у правительства нет!»
...Шажок у ножовки мелкий,
Опилки пылят во весь пыл.
Вздохнула свободно мельба,
Уставшая от борьбы.
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Зеркало
В этом зеркале овальном,
Неподъемном от земли,
Х одят маленькие волны,
Тонут щепки-корабли.
В этом зеркале овальном
Отражается весна,
Бодрых дятлов наковальня,
Белых сучьев кривизна.
В этом зеркале овальном,
Что дорож е всех зеркал,
Даже месяц, спутник дальний
Словно конь, загарцевал!

«Вдохновенье м оё - Д омодедово»

Александр П ростаков

Ю ность
Весенняя тонконогость,
Цветастая после зимы;
Тающая строгость
В весёлом гаме весны.
Забыты, заброшены шубы,
В лёгкость одеты тела,
Улыбки и яркие губы
От солнца, любви и тепла.
Дремавшее раньше - проснулось.
Портфелей и платьиц полёт:
Прекрасная милая юность
Стремительным шагом идёт.
Высветил солнца лучонок
Собратьев смеющихся ряд:
Нежную строгость девчонок,
М ужающ ую — ребят.
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Незнакомке
Отчего в глазах таится Ваших
Неулыбчивая грусть?
Оттого ль,
что жёлтый лист опавший
Свой закончил путь?
Оттого ль,
что, прислонившись к осени,
Лето плачет о себе самом?
Красота его на землю сброшена
Ветреным холодным сентябрём.
Может, грусть у Вас об уходящем
Навсегда?
О самом дорогом,
Что теряем часто в настоящем,
А потом всё ищем - не найдём.
С мыслью об утерянном
Не спится.
Я и сам к былому сердцем рвусь...
Отчего
У Вас
в глазах таится
Неулыбчивая грусть?
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Виктор Романенко
* * *

Как славно по полю носиться,
Мычать, кричать, скакать, беситься,
Хвостом крутить, лягать копытом,
Не преклоняться перед корытом!
Пленяет шалая свобода Такая у меня природа.
Я в жизни не терплю неясностей —
За ними тысяча опасностей.
Внезапно крепкая петля
Смертельно мне сдавила шею.
Я вынужден идти за нею.
Такая - До, такая - Ля,
Такая - Соль такого Ми-Фа,
Своею мощью в пыль взорвав
Осколки жизненного рифа
И смертью смерть тогда поправ,
Не высоко взлетев, не низко,
А ровно столько, сколько есть,
И я в преддверьи этом близком
Принять её почту за честь.
И редкий утренний прохожий,
В поля бегущий, как и я,
Присядет иногда, быть может,
На серый камень бытия.
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* * *

Лука головка цыганке подобна,
Одетой во множество платьев шуршащих.
Шёлк платьев шуршащих и сила целебная тела
Родит вдохновенье;
Но ~ берегись, пожелавший
Белое тело увидеть...
Слезами зальёшься.
Сущность шелками одета...
* * *

Отгремели тучи грозовые,
По полям струится мгла с небес.
Небо сыплет капли снеговые,
И молчит продрогший, мокрый лес.
Отскрипел у леса коростель,
Стал на лужах тонкий лёд колоться;
Лишь журавль остался у колодца
Сторожить колючую метель.
У реки сосна взметнулась свечкой,
Зацепилось облако за сук,
И густой туман ползёт над речкой,
Накрывая лес, пригорок, луг.
Ёжатся в сыром тумане ивы,
Ж мутся к речке голые кусты,
И, раскинув руки, молчаливы
На пригорке чёрные кресты.
И тоскует сердце — голос вечности,
Голос жизни, канувшей в веках.
Знак судьбы, знак жизненной беспечности.
Только прах в раскинутых руках.
Вновь туман ползёт, и мгла по берегу;
Тень креста виднеется из мглы.
Как всё зыбко, хрупко, как всё бережно Словно жизнь на кончике иглы.
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Лариса Романенко
* * *

Заглянула луна в окошко,
Лунный свет разлился по спальне.
Я хотела поймать ладошкой —
Лунный свет от меня убегает.
Он таинственный и холодный,
Мне поймать его невозможно...
Очень важной вдруг стала кошка
С золотыми её глазами.
Неотрывно глядит на двери,
Словно ждёт, кто ж е их откроет,
Кто войдёт сюда? Кто хозяин?
Кто же, всё же, мне свет поймает?
Я не сплю и смотрю на чудо,
Что случилось в обычной спальне.
Лунный свет разлился повсюду,
Лунный свет меня окружает.
* * *

Интересно очень старость бы отсрочить,
Не пустить седины, отложить морщины.
Но у каждой даты есть свои цитаты,
Есть свои приметы, есть свои куплеты.
Жизнь поётся песней, а бывает драмой Иногда чудесной, иногда упрямой.
И мелькают даты да стареют лица...
Вдруг пришло желанье - взять, остановиться.
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* * *

Да, женщина!
Да, ведьма я!
Я выведать готова
Все Тайны Бытия.
Так хочется узнать,
А как растёт трава?
И как огонь горит,
Зачем ему дрова?
Зачем приходит в мир
Малютка-человек,
И почему ему
Отпущен целый век?
Как звёзды держ ат путь?
Куда они идут?
И кто их все зажёг?
И как его зовут?
* * *

Как свеча, догорают последние дни.
Ярче осени цвет на пороге зимы;
Впереди холода, снег, пурга и мороз,
Но ещё весь в цвету куст оранжевых роз.
Буйным цветом горит красный куст георгин,
Гордо в осень глядит среди спелых рябин.
Им зима - не зима, им снега - не снега,
Если солнце дарит ещё много тепла.
Мне б гореть и цвести, как они - до конца, Наплевать на мороз, если в сердце весна!
Как цветы, раздарить мне б свою красоту,
А ударит мороз - лишь тогда отцвету.
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* * *

Пригласите ко мне
Священника
Для последней моей
В жизни исповеди.
Позовите ко мне
Психолога
Разрешить моей жизни
Кризисы.
И пошлите ко мне
Любимого
Рассказать ему тайны,
Истины.
Но не ходят ко мне священники,
Не идут ко мне и психологи;
Не нужны моему любимому
Мои тайны простые, истины.

ПО

В ы пуск № 3

Онкологический центр, 27.05 .200 4.
Четыре радуги во сне
Приснились мне.
Вдали река,
И над рекой туман и тишь,
А над водой - край солнца лишь.
Всё краше радуга цвела,
И солнце ясное всходило.
Взлететь вперёд душа звала,
Но сил лететь мне не хватило.
Проснулась.
Что за чудный сон
Приснился в комнате холодной?
Так важен, нужен был мне он,
Напомнил: можешь быть свободной.
Вторая ночь — и снова сон:
На небе радуга играет;
Цвета так ярко расцветают!..
Кричу: смотрите, тот же сон!
А дальше снится,
Что держ у
Картинки радуги детей.
Чем больше я на них гляжу,
На небе радуга сильней.
Какие яркие два сна
Приснились
В здании печальном,
Наполненным одним отчаяньем,
Хоть за окном давно весна...
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* * *

Бежать волчицей,
Парить ли птицей,
Развесив ветви,
Стоять над прудом,
Свернуться змейкой,
Лежать на камне
Иль в море рыбкой
Блестеть глазами;
А может — ветром
Тревожить травы
И распускать
Дриаде косы...
Русалкой выйду
К тебе из моря,
А может - нимфой
К тебе приникну
Иль Эхом буду
Я вторить смеху... Всем этим буду я после смерти.
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Юрий Рыполовский

Зимняя ночь
Где синие звёзды? Где месяц сохатый?
В глубокой ночи разгулялись ветра.
Фонарь одинокий, как сторож усатый,
Свой пост не покинет в снегах до утра.
А утром проснутся морозные вьюги:
Сперва пробегутся шажком малыша,
А после походкой звенящей, упругой
Из города путь свой найдут к камышам.
А те, пожелтевшие, с хилой осанкой,
Сгибаясь по пояс к уснувшей реке,
Прошепчут ей что-то с тревогой и лаской,
И тенью лазурной напомнят букет.
И пусть ещё долго до вешнего хода,
Меня не пугает метелей разгул.
Настанут когда-то часы ледохода,
Проснётся потоков резвящийся гул.
И в этой шальной водяной круговерти,
Ломающей замки ворчливой зимы,
Захочется вёснам так искренне верить,
Запомнить надолго их радостный миг...
Где синие звёзды? Где месяц сохатый?
В глубокой ночи разгулялись ветра.
Родимый мой край - словно в рыцарских латах Уснул безмятежно в снегах до утра.
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Синий май
Мне хочется синего мая
И той отзвеневшей весны;
Ты помнишь, моя дорогая,
Как шли мы под взглядом луны?
Клонилось ко сну уж заречье,
Мерцали вдали огоньки,
Был тих и мечтателен вечер,
Кричал лишь тревожно кулик.
Ты мне говорила неспешно
О яркой звезде в небесах,
О мире далёком, нездешнем
С какою-то тайной в глазах.
К раздумью и я был причастен,
Не мог, дорогая, я лгать.
Ведь это ж великое счастье Вдвоём безмятежно шагать.
Шагать лишь своею стезёю,
Пусть малой - но всё же своей,
Под дождиком или под зноем,
Иль ширью зелёных полей...
У нашего дома родного
Встречала нас та же луна,
И тихое нежное слово
В ночи нам шептала весна.
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Нина Рязанцева

Художнику
Дождь за окном, и мало света,
А сердце просит красоты.
Но вижу вдруг я краски лета —
Здесь, в нарисованных букетах
Ж ивут прекрасные цветы!
Художник, нежных М уз избранник,
Вы жизнь украсили мою,
Вы будни превратили в праздник Я Вас за то благодарю!
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Воспоминание
Я вспоминаю
берег
моря.
У моих ног плещутся волны;
они зовут меня,
и я иду на их зов.
И вот я плыву и мне так легко и приятно.
А волны как нежно и ласково
влекут они меня в свой мир
и бескрайний простор!..
Но что-то
заставляет меня оглянуться назад.
Берег!
Как он далёк!
Но мне не страшно,
мне легко и приятно...
И всё же я
поворачиваю и плыву назад.
Как вдруг
всё изменилось!
Море
не хочет отпускать меня:
волны,
как будто с упрёком,
плещут мне прямо в лицо и вот у меня уже
нет больше сил,
и страх,
холодный и грозный,
пронизывает
меня...
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И я понимаю,
что я
в плену.
И я собираю остатки сил и воли
и плыву,
плыву к берегу!
Вот и одинокий пловец мне навстречу.
Ещё немного и я
среди беспечно
ныряющих,
среди своих!
А вот и берег!
Я победила?!
Нет, мне повезло,
что хватило
сил
доплыть до берега.
Море, ах, море!
Спасибо тебе за этот
урок...
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Василий Силкин

В дедушкиной баньке
У плетня на огороде
Домик рубленый стоит Неказистый с виду вроде,
Но - с умом и плотно сбит.
Это - дедушкина банька:
Над трубой — дымок густой;
Как ладьи — резные шайки
У причала — близ парной...
А предбанник! - Терем чистый!
Т ут топчан, скамья и стол,
Связка веников душ истых
И в душ истых травах пол.
На столе стоят наливки,
Разносолы, самовар
И припасец той горилки,
Что годна под лёгкий пар.
...У порога - дед Василий,
Говорит: «Давненько жду!
Проходи, дружочек милый,
Всё прими, как на духу!
Погляди, горят каменья!
Плескани воды ковшом!
И не трать напрасно время Заходи, да нагишом!
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И...наверх! Наверх, повыше!
На полок ничком ложись!
Ад там сущий жаром пышет Ты ж кряхти - не шевелись...
Озорной с берёзы веник:
Лёгкий, нежный - лист к листу,
Размочи! Пусть тело греет
И гуляет по хребту!
Пропотеть при банном деле?
То, что надо, в самый раз!
Пусть горит пожар на теле Не робей! Не Судный Час!
...Страсть к парной - что к той дивчине!
Зрят ж е в корень мужички...
Про любовь по той причине —
Хохотнуть не дурачки.
От тепла задышит тело,
Закуражится душа...
Банька — вот какое дело:
Много с баньки барыша!
Т ут и щёки разрумянишь,
И озноб любой уймёшь,
И под старость не увянешь Век без хвори проживёшь!
Баньку любишь - крепким будешь!
Всё обдумай, огляди...
При деньгах - полцарства купишь,
А здоровье? Погоди...
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...После банной чертовщины Грех без стопочки вина:
Поразгладятся морщины Поубавятся года...
Без «родной» - куда нам деться?!»
...Досказал дед на ходу:
«Пожелаете погреться Банька будет к четвергу...»
«...Хорошо в прогретой баньке!..
Хорошо! Спасибо, дед!
У хож у с одним желаньем:
Ж ить да быть — до Ваших лет!»

Анастасия Тельных
* * *

Плавится мозг от жары или стуж и Радуйся - город тебя обнаружил.
Взгляд упирается в серые стены,
Где до тебя никому нет дела.
Хронометражная мёртвая точность Это всего лишь проверка на прочность.
Выстой, на самом краю удержись Город дарует тебе эту жизнь.
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Сергей Успенский

Выбор за т о б о ю
По какому кругу сокол в небе кружит,
Под какой осиной добрый хлопец туж ит?
Не тужи, не надо! Всё к тебе вернётся:
Над тобою в небе белый голубь вьётся.
Ты его не видишь, одиноко плача.
Посмотри на небо - там твоя удача.
Подойди к берёзе, что с осиной рядом,
И коснись рукою белого наряда.
Прикоснись к землице, что тебя взрастила,
Попроси родную, чтоб вернула силы.
В небе солнце светит, распевают птицы;
Есть на белом свете всё, что людям снится.
Есть на белом свете доброе и злое;
Ты пойми, мой милый, выбор за тобою.
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Бабочка
Я бился бабочкой в оконное стекло,
Стремясь к свече, в полуночи горящей.
Всё то, что было, в вечность утекло,
Всё то, что будет, виделось всё чаще.
Смерть не таилась в выпитом вине,
Луна ничем мне тоже не грозила.
А смерть таилась в брезжущ ем огне,
И я к нему стремился, что есть силы.
Я бредил светом, я не понимал:
Стекло от смерти огненной спасало.
Я силе разума нисколько не внимал
И в этой жизни смыслил очень мало.
Так и блуждаем в паутине сна,
Не ощущая под ногами зыби.
Так и живём, не зная, где луна,
А где свеча, несущая погибель.

182

В ы пуск № 3

Олеандры
Олеандры, розовый и белый,
Посреди чарующего сна.
И на стуле - персик переспелый
И бокал янтарного вина.
И листок во тьме не шелохнётся,
Только звёзды южные горят.
Мотылёк о стёкла так и бьётся,
И цикады в полночи звенят.
Мерно поезд движется к перрону,
Под ногою - спелый виноград.
Остановка. Грохают вагоны,
Пассажиры в тамбуре стоят.
Фонари во тьме, как часовые,
Ш ум прибоя слышен вдалеке...
И столбы мелькают верстовые,
И котёнок дремлет на руке...
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Александр Пашков
* * *

В серый день, мрачный день
Ветер северный, унылый
Прогоняет мою тень
От меня неторопливо.
Полустанок неживой;
На его платформе зябко
Я болтаюсь, словно тряпка
На верёвке бельевой.
Вижу нежное свиданье.
Чаша радости полна
Неземным воспоминаньем Память прошлому верна:
Чай коричневый и жаркий
Наливается в стакан.
Я сегодня очень пьян
От приветливой товарки.
Чернобровая кокетка
Карим глазом подмигнёт,
И пойду я в эту клетку
Рад-радёшенек, и вот Булки с маком и баранки,
Золотые кренделя,
И заполнили все склянки
Разные варения,
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Ароматные печенья
И наливок пёстрый строй;
Будоражит вдохновенье
Свечек жёлтый свет густой...
И коса бежит, волною
Обвивая гибкий стан;
Новый пышный сарафан
Красен рюшкой кружевною.
Губы алые, смешные,
И над чёлкой ободок...
Мне напомнили, родные,
То, что я не одинок.
* * *

Небеса обетованные!
Скоро ль свидимся, иль нет?
Ещё есть во мне желания,
Ещё есть во мне рассвет.
Но седыми паутинами
Затянуло мне виски...
Очень, может, скоро сгину я
И избавлюсь от тоски.
Но, быть может, с песней звонкою
Встречу розовый закат!
Но вот ту одну девчонку,
Ту, с которой был бы рад
Я опять бродить весь вечер
И глазами целовать,
Я уже, увы, не встречу,
Ей не буду обладать.
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Смехом звонким отзывается
Память юности моей,
В сеновале кувыркается,
Погоняет лошадей!
Но одну лошадку буйную
Не могу остановить;
И гитара шестиструнная
Реже в сердце стала бить...
Отзвонил звоночек маленький
По моей лихой судьбе Я ещё пока не старенький...
Ещё лето! В сентябре...
* * *

Моя безумная душа
Заплакала и рассмеялась...
Мне ничего уж не осталось,
Как радость жизни воскрешать.
Но как мне быть, как воскресить
Мои высокие желанья,
Души увядшей трепетанье И снова верить и любить?
Сейчас дыхание весны
Вливает в нервы понемногу
Давно уснувшую тревогу,
Давно не снившиеся сны.
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Во мне встречаются мотивы
Неспетых песен и сонат,
Я их запомнить был бы рад,
А спев - надолго стать счастливым.
Убогость жизни - вот разруха
Страшнее бешеных стихий.
Струятся медленно стихи...
И, может быть, всё это глупо.
Как бесконечное мгновенье
Проходит мимо жизнь моя;
И этот миг, день ото дня,
Отнюдь не кажется длиннее,
И время бешеным напором
Меня старается сдавить!
Но, я надеюсь, может быть,
И я когда-то стану «вором» Кусочек времени украсть
Я вдруг смогу, и в одночасье
Я испытаю прелесть счастья,
Любви волнующую страсть!
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М ечты о д е т с т в е
Спешу туда и сердцем и душой В тот детский смех, в то мироощущенье;
Туда - скорей, скорей — о, Боже мой!
Назначь мне жизнь - ещё одно мгновенье...
Я вновь мальчишка, снова я бегу
По лугу утром, змея запуская.
И, на большое дерево влезая,
Я что-то матери своей опять кричу.
Дерусь с сестрой и плачу от обид;
Влюбляюсь по уши в девчонок, а потом
Целуюсь с ними там, в саду густом —
Всего не счесть. А память лишь хранит
Совсем-совсем немногое - как жаль!
Мне так, увы, частенько не хватает
Той искренности детской, и печаль
По прошлому мне сердце обнимает.
Не знаю, с чем сравнить ту радость, тот задор Они, наверное, похожи лишь на утро,
Или рассвет, который почему-то
Успел уйти и бродит до сих пор...
* * *

Как слагаются лучшие песни?
Не ищите ответ - его нет.
Как, волнуемый рифмой чудесной,
Пишет строки волшебник-поэт,
Как из мысли рождаются звуки,
А из звуков - небесная синь,
Как играют нам радость и муки
Музыканта мятежные руки Только Господа можно спросить!
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Евгения Януш

Раздумье
Куда плывёте, облака,
В какие страны и туманы?
И где откроет вам судьба
Святое счастье иль обманы?
Бывает сложно нам порой
Понять души своей смятенье,
И как непросто нам с тобой
Найти себе отдохновенье.
Вы подскажите облака,
Как мне любить, хранить терпенье;
Тоску свою зажать в кулак,
Чтоб стало больно на мгновенье.
Вы нарисуйте, облака,
Тот силуэт, что я люблю,
В котором вся моя судьба,
Который взглядом я ловлю.
Так вы плывите, облака,
За те далёкие леса и в те края,
Где ещё живёт мечта моя,
Моя надежда и тоска.
Вы возвращайтесь, облака,
Тогда я точно вам скажу Что я жива, я ж ду
Счастливый миг творенья
И верю, облака, в святую синеву преображенья.
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ПИШУТ ДЕТИ
Светлана Антюфеева

Заячья шубка
Заяц шубку поменял
Летнюю на зимнюю.
Шубка заячья была
Белая, красивая.
Только вот, беда какая:
Снега нет - и что же?
Стала шубка у него
На уголёк похожа.

190

Анна Кирсанова

Щенок
Я давно просила маму:
«Ты купила б мне щенка».
Но она не соглашалась:
«Ты не справишься пока!»
А недавно подарили
Мне красивого щенка.
Был он маленький и добрый
И белее молока.
А играть мне с ним не лень.
Вот к концу подходит день,
Мой щенок меня встречает,
Все команды выполняет.
Он играет, мяч катает.
Но вот мама замечает:
«Ты на время посмотри
Да и спать уж е иди»,
И щенок всё понимает,
Мы с ним в комнату идём,
По местам всё расставляем
И спокойно засыпаем.
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Виктория Михеева

Осень
Всё чаще хмурится небо,
Всё чаще шумит ветерок,
И - где-то рябиновый, где-то -осиновый
Падает жёлтый листок.
Вдали перелётные птицы
Прощально нам машут крылом,
И - где-то - морозец, где-то - снежинка
Ложатся белым ковром.

Арина Нароян

О природе
За ночь всё покрылось
Беленьким снежком,
Утром всё так ярко
Светится кругом!

Виктория Прохорова

Подмосковные леса
Люблю я подмосковные леса.
В них есть берёзы, ели и осины,
Дубы и сосны, красные рябины;
Есть много ягод и грибов в лесах:
Малина, земляника, костяника;
Опята и маслята, белый гриб Всё это есть в лесах моих любимых.
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Юрий Пугачёв

Снежинки
Дует сильный ветер.
Вьюги и метели.
Снег упал на крыши,
Побелели ели.
Белые снежинки
К нам стучат в окно,
Словно приглашают
Нас с тобой в кино.

Екатерина Ревега

Сказка
Лето! Прекрасное лето
Ходит среди лугов,
В зелёный кафтанчик одето
И в шапку из облаков.
На ногах травяные сапожки
И чулки из травы луговой,
Из цветков на кафтане застёжки,
Цвет волос - спелой ржи полевой.
А глаза - незабудок букеты.
Брови - чёрные крылья орлов.
Лето! Прекрасное лето
Ходит среди лугов.
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Яркие дни
В дни осеннего рассвета
Много солнца, много света...
Важно, тихо, величаво
Лист роняет золотой
Клён - красавец молодой.
И под ним ковром хрустящим
Листья разные лежат
И на солнышке горят.

Л ето прошло
Лето весёлое кончилось,
Осень стучится в окно.
Тучами небо обложено.
Дождь барабанит в стекло.
Летние дни пролетели,
Листья на землю летят.
Даже огромные ели
Грустно под ветром скрипят.
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Яна Скибинская

Мои четвероногие друзья
У меня есть друг - собака,
Добрый, милый, верный пёс.
Нам с далёкого Востока
Друг семьи его привёз.
Мы назвали его Дайком,
Полюбили всей семьёй.
Это вам не просто лайка
Не какой-то там барбос,
А немецкая овчарка,
Умный, славный, верный пёс!
Есть у нас и кот-проказник
С гордым именем Маркиз!
То он скачет по диванам,
То на шторе он повис.
У него на лапках - тапки,
Мягкий бархатный бочок,
Нет покоя нашей киске:
День кружится как волчок!

Лидия Суфиянова

Город Домодедово
Город Домодедово,
Я тебя люблю,
Потому что вместе
Я с тобой расту;
Стану я взрослее,
Выше и умней.
Город мой любимый,
Только не старей!
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Виктор Фицнер

Любимый край
Люблю мой край,
Его просторы,
Свой милый дом,
Его красоты.
Здесь я родился и учусь,
Я своим городом горжусь,
Ведь Домодедово - везде
Всех лучше, краше на земле!

Ирина Чекмарёва

Домодедово родное
Домодедово родное!
Я живу в родном краю,
И не надо мне другого,
Город свой я так люблю!
Его улицы просторны,
Рвутся ввысь его дома;
Песни, детский смех задорный
Льются с каждого двора.
Есть у нас аллея Славы Слава Вечному огню!
Слава нашим ветеранам,
Победившим в ту войну,
Чтобы мы могли учиться
На «четыре» и на «пять»,
Чтобы мы могли трудиться
И - конечно - отдыхать!
Каждый день и каждый час
Город хорошеет,
Вызывая гордость в нас,
Становясь роднее!
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Виктор Агапов

Ксюша и воробей
Опорожнила лейку Наполивалась - жуть!
И села на скамейку
В тени передохнуть.
Сандалик на сандалик,
Ладошки - в локотках;
А из ботвы - хрусталик
Навёл на Ксюшу птах.
Она его не видит,
А он за ней — зырь, зырь:
«Приветит иль обидит?»
И под скамейку - шнырь!
Сандалик на сандалик...
И воробей - прыг-скок...
А из ботвы хрусталик
Навёл на пташку кот!
Притих - не шелохнётся Готовится к прыжку,
И стел ется ,и вьётся
К скамейке по шажку!
Сандалик на сандалик!
И кот притворно тих...
Но тут залаял Шарик
И... весь испортил стих.
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Сколько ног им еет ёжик
Быстро бегает мой ёжик,
Х оть совсем не видно ножек!
Интересно очень всё же,
Сколько ног имеет ёжик Три, четыре или пять?
Невозможно сосчитать!

В оп рос-ответ
Как отличить
В цыплятах - петушков?
А по пилоткам гребешков!

Два попугая
Погремушкой- « попугаем »
Попугая попугаем!
Попугаем, попугаем,
А потом с ней поиграем!

Иван А н тон ов

Красноносый Дед Мороз
Ходит гордо по планете
Красноносый Дед Мороз;
Ж дут его повсюду дети,
Чтоб подарки им принёс.
В тёплой шубе ему жарко,
Побелён он весь снежком;
И спешит вручить подарки,
Ш устро бегая с мешком.
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Борода слегка помята,
Левый ус к щеке примёрз Удивляются ребята,
Как он вовсе не замёрз!
Всех поздравит, всем поможет,
И потешит не всерьёз.
И замёрзнуть-то не сможет,
Потому что сам - Мороз.
В каждом городе, посёлке
В новогодние деньки
Своим посохом на Ёлках
Зажигает огоньки.

Юрий Архаров

Новогодняя ёлка
На снегу из ваты,
У душистой ёлки
Спит моя дочурка Дед Мороз в ручонке.
Так она устала,
Ёлку наряжая Даже до кроватки
Не дошла, родная!
Уложу на место Совершу ошибку:
Ведь тогда спугну я
С губ её улыбку.
Ей, наверно снится
То, о чём мечтала:
В нашей комнатёнке Потолка не стало;
Ёлочка-малютка
Выросла до неба;
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Дед-М ороз вдруг ожил,
Словно ватным не был.
Он даёт игрушки
Прямиком из сказки
И, куда повесить,
Делает подсказки.
А она, как птичка,
Вверх и вниз порхает,
Каждую иголку
Ёлки украшает.
А вокруг кружатся
Сладкие снежинки;
Леденцы на ветках
Блещут, словно льдинки.
Сплошь из шоколада
Шишки по всей кроне,
А венчает ёлку
Солнышко в короне!
Новый год примчался,
На помине лёгкий Враз четыре тройки
У него в пролётке.
Началось веселье,
И пошло гулянье Новый Год исполнил
Каждое желанье!
Видно, мне у ёлки
Долго ждать придётся:
Спит моя дочурка И во сне смеётся!
Сон сберечь ей крепкий
Принял я все средства Ведь без снов счастливых
Нет и счастья детства.
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Елена Дунаева

Медвежонок
Медвежонок наш проснулся,
Сладко-сладко потянулся;
Посмотрел в окошко - там
Скачет солнце по домам!
Снег присыпал чуть дорожки;
Кленов ветерок серёжки
Теребит рукой своей,
И они послушны ей.
На окне стоят цветочки,
Запылились их листочки...
Вечером глоток воды,
Медвежонок, дал ли ты?

Виктор Жуков

Тучка
Тучка по небу гуляла,
Тучка облака догнала.
Тучка облако догнала В себя облако вобрала,
И тучнее сразу стала.
Когда тучка увидала
То, что облака не стало,
Тучка горько зарыдала...
И пошёл дождик.
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Николай Мориков

С Новым Годом!
В лесной заснеженной избушке
Собрались за столом зверушки:
Зайчишка серый, медвежонок,
Колючий маленький ежонок.
Друзьям вкуснейший торт принёс
Волшебник Дедушка-Мороз.
Друзья встречают Новый Год,
И месяц этой встречи ждёт.
Снежинки падают с небес,
И засыпает дивный лес.

Людмила Мшвелидзе

К о т Семён
На коленях дремлет кот,
Тёмно-серый обормот.
Такой ласковый, ленивый,
Мягонький и шаловливый.
А когда играть не хочет,
Свои злые когти точит,
И ворчит, ворчит, ворчит,
Злыми глазками глядит.
Кошка ходит, кошка бродит,
Дремоту на всех наводит...
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Елочка
Тянет лапки ёлочка
К небу и теплу;
Каждая иголочка
Ш епчет: «Я люблю!»
Нет тебя красивее
Средь твоих подруг В изумрудной зелени
Каждый новый круг.
Не боишься холода,
Снега и жары,
И всегда ты молода,
Счастье детворы!

Светлана Селихова

К о т пропал
Кот пропал! Кот пропал!
Я его весь день искал:
И на улице, в саду,
И за домом, на пруду;
Заглянул я и в кадушку,
Под кровать и под подушку
М ожет, котик там заснул?
Под корыто заглянул...
Не зашёл я лишь в подвал.
А кот там сидел и ждал.
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Виктор Романенко

Дождик
Я глазами хлопаю
И по лужам шлёпаю.
Мама ходит по дороге,
Говорит: «Смотри под ноги!»
А чего под них смотреть —
Лучше шлёпать, песни петь!
Дождь по лужам кап да кап!
Я по лужам - чап да чап!

Вопрос
У меня для дяди Гены
Есть один простой вопрос:
Почему наш дядя Гена
Х одит лысый без волос?
Мама шутит: дядя Гена
Х одит лысый, как колено!
Нет волос на нём Ни пряди.
Почему лысеют дяди?

Баба-Яга
Скучно бабушке Яге
Ж ить на костяной ноге.
И летать совсем уж глупо
На одной ноге и в ступе.
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Считалочка
Скоки-брики-считалочки,
Едет Паша на палочке,
За ним Даша в каталочке,
За каталочкой - папа-лапочка,
Рядом с папочкой - мама Галочка;
За Галочкой - две Наталочки,
В руках у них по две палочки,
На палочках по скакалочке Скачут, скачут Наталочки.
Скачет мамочка Галочка,
Скачет папочка-лапочка,
Скачет Даша в каталочке,
Скачет Паша на палочке...
И никто-никто не плачет Только скачут, только скачут.
Вот.

Сергей Успенский

Мишка
Завалился мишка спать,
Не в берлогу - на кровать.
Средь зимы медведь проснулся
И от страха встрепенулся.
Где же снег? А снега нет.
Взять бы в Арктику билет!
Он продал кровать - и вот
Прибежал в аэропорт.
От обиды он ревёт:
Не пускают в самолёт!
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