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Уважаемые читатели!
2009 год - год 40-летия со времени образования (1969) До
модедовского района и отнесения города Домодедово к катего
рии города областного подчинения. За этими официальными
словами - дни великих преобразований на нашей родной домо
дедовской земле, наполненные прудом и творчеством наших
земляков, их радостями и тревогами, успехами и достижения
ми.
Очень символично, что в этом году выходит пятый выпуск
поэтического альманаха «Вдохновение мое - Домодедово». Пять
лет - это первый юбилей для его авторов и создателей. Эго
первая ступенька на большом пути признания наших домоде
довских поэтов. Среди них есть и имена уже известные наших
поэтов, произведения которых печатались в предыдущих альма
нахах, и начинающих авторов, стихи которых напечатаны в раз
деле «Поэтический дебют».
Хочется пожелать всем авторам творческого вдохновения.
Пусть каждая поэтическая строка поможет читателям в минуты
душевных тревог, подарит тепло и свет в минуты радости и сча
стья.
Глава городского округи Домодедово
Л. П.Ковалевский

Вдохновенье моё
Домодедово»

Домодедово
2009
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РОДИ Н А М О Я

Иван А нт онов

Россия!
Россия! Россия! - Раздолье полей.
Нет слова красивей, родней и милей.
Степные просторы, в ромашках трава,
Высокие горы, небес синева.
Россия! Россия! - Ты вольная птица,
Свободна, как ветер, бескрайная даль.
С тобою, Россия, никто не сравнится,
Ты злата дороже и крепче, чем сталь.
Россия! Россия! - Престиж и отвага,
Певучая песня - родная страна!
Победная поступь трехцветного флага,
Непобедима и духом сильна!

Девяностолетие ВЛКСМ
Стремился к цели благородной,
Все испытания прошел.
И жил любовыо всенародной
Наш легендарный Комсомол!
Поры задорнее и краше
В горниле ратного труда,
Той славной молодости наш ей
Уже не будет никогда.
Твои послушные питомцы
Со знаком чести на груди,
В делах великих добровольцы,
Всегда шагали впереди.
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Пылал огонь патриотизма,
И были клятве мы верны.
На важных стройках Коммунизма
Мы были гордостью страны.
Пенять на трудности не смели,
Невзгоды были нипочем.
Не унывали, песни пели,
Бурлила молодость ключом.
И, пока жив на свете буду,
В любви гори, моя звезда!
Я никогда не позабуду
Вас, комсомольские года.

Александр Простаков

Весеннее изумрудье
Я так жалею,
что не видишь ты,
Как шествует
весна
по Подмосковью.
Так изменений явственны следы,
И сок берез
с моей смешался кровью.

Вдруг гром весенний,
первый майский гром!
Ударил в уши,
эхнулся в задворьи
И добрым,
теплым майским
стал дождем,
Ворчнув тихонько: «Пейте на здоровье!»...
Кругом разызумрудились поля.
Сверкает все под солнцем малахитом.
Вам счастья,
тополек,
тебе Земля!
Да будет радость и конец обидам!
В бушующем спокойствии весны
Забыты зимние морозы и метели.
Как будто бы
сбываются
те сны,
Что наяву
увидеть мы хотели.

Вот утром распустился тополек,
Весеннее - юный,
изумрудно-тер п кий.
В луче мелькнул, купаясь, мотылек...
И воздуха настой
пьяняще крепкий.

5

/■

«Вдохновенье моё - Домодедово»

Зарайская баллада
Радуга
дуги-перила
Спрятала в дождик грибной.
И ожило,
воспарило
Детство,
как стриж, надо мной.
Миг, пока солнце не вышло И не ожгло еще раз
Краешком коромысла
Вдруг заслезившийся глаз.
.. .Льет в семицветии
райском
Дождь под воркующий гром,
Соединяя с Зарайском
Божий храм над Осетром.

Виктор Романенко
* * *

Ой, ты, мати Русь!
Все печаль да грусть,
Правда все, да быль.
Все бурьян да гниль.
И бежит верста
Как бес от креста,
И несет как конь,
Через смрад да вонь.
Через топь да мох -
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Пронеси нас Бог!
Спицы, обода.
Ямы. Грязь. Вода.
Гнусь я, как лоза.
Воют тормоза.
Из кустов шиза
Выпучит глаза.
Пепел да огонь.
Водка да гармонь.
Слезы да роса.
Девичья коса,
Небо, даль да синь.
Чернобыл, полынь.
Рельса гулкий стык.
Баба да мужик.
Искристый сугроб.
Одинокий гроб.
Босая нога,
Да стога, стога.
Тихая река.
Старая рука.
Прошлые века.
Прошлые века...
Ой, ты мати Русь!
Все печаль да грусть.
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Ю рий Рыполовский

О, Родина моя!
О, Родина прекрасная моя!
Причастен весь и я к твоим заботам.
Я выхожу с рассветом на поля
Увидеть нив душистых позолоту.
О, Родина прекрасная моя,
Черемух буйных шапки снеговые!
В твои истоки всматриваюсь я,
В журчанье вод и в листья кружевные.
Ты дорога мне, Родина моя!
Пусть говорят, что есть края красивей,
Влюблен я в просеку и блеск жнивья,
И в дали синие моей России!

На поле Куликовом
Как во поле, поле Куликовом,
Рать на рать вставала гордо днесь.
Кровь лилась на травушки шелковы,
Воев храбрых в поле том не счесть.
По обычаю веков вначале
Витязей двоих была борьба.
Бой их с обнаженными мечами
Разделяла грозная судьба.

Да и сам боярин, житель Брянска,
Ог копья соперника погиб.
И взвилася сеча громогласно,
И раздался в ней и плач и крик.
А в густой, задумчивой дубраве
Увешал дружинушку Боброк:
- Погодите, братья, будет радость,
Подойдет и наш для сечи срок...
Был закат багрянистый на диво,
Дмитрий князь от ран в тиш и стонал,
И в Руси, доселе молчаливой,
Каждый люд слезу в тиш и ронял.

Время бывалое
Над Москвой златоглавою
Рассыпается звон.
Вспомним время бывалое,
Вспомним меды и лен.
Вспомним силушку русскую
И хоробрую рать,
И дороженьку грустную,
И у реченьки гать.
То не зори закатные
Разбрелись по полям,
То костры необъятные,
Непокорны врагам.

И в священной схиме был одетый
Здесь монах, боярин Пересвет.
И, его копьем сраженный метко,
Рухнул в травы Челубей навек.
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Там с мечами булатными
Бедный люд все простой
Вдаль глядит неоглядную
Пред Непрядвой-рекой...

А ведь прошло с тех давних пор почти пол века,
И столько времени я в городе живу.
Моя деревня, мной забыта ты навеки,
Но вновь тебя я вижу прежней наяву.

Стихли зори багряные,
Догорают костры.
Сеча кончилась бранная
Пред восходом луны.

Ты видишь, пред тобою встал я на колени,
И голову склонил я низко пред тобой.
Моя забытая, родимая деревня,
Я счастлив так, что вновь, как прежде, ты со мной!

Скоморохи бедовые
Тешат Русь бубенцом.
Побеждает Русь ворога
Кистенем и мечом.

Забытая деревня

Тополя
О чем шумите, тополя?
Не о моей ли вдруг России?
Иль о небесной, может, сини,
С которой дружит так земля?

Я узнаю тебя, забытая деревня,
И этот тихий дом, что с окнами на юг.
Ты для меня всегда казалась очень древней И поле дальнее твое, и пестрый луг.

А может быть, ваш шум о том:
Об облачных высоких стаях,
Куда они все улетают,
Иль где родной их милый дом?

Все тот же старый ивовый плетень иссохший,
На кольях у него все так же пять горшков.
Травой густою и крапивою поросший,
И тот же яркий цвет разросшихся садов.

Их дом всегда, щ е высь небес,
Где мрак, разлитый под луною,
Где скрьггы тайною волною
И цвет зари, и ночи звездь.

О, время давнее, все ж как ты быстротечно!
Я посмотрю на дали иль гляжу вокруг Все та же узкой лентой серебрится речка,
Все тот же льет лучи над нею солнца круг.

О чем тогда шумите так?
Коль ропот о моей России...
Кого о ней вы расспросили?
Такое дело не пустяк.

И словно снова слышишь тройки колокольца.
Тот дальний звук то звонок, как струны накал,
То вдруг так мерно средь равнин широких рвется,
То сердцем чувствуешь парней в тот миг оскал...
10
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А то, что слышали вы вдруг,
Быть может правдой и неправдой.
Россию видеть сердцем надо!
Она загадочна вокруг...
Ваш шум все тише, тише стал.
Видать, согласны вы со мною,
Что нитью связаны одною
И неба синь, и солнца даль.

Твое единственное ч ад о...
Мне в жизни так немного надо:
Чтоб засыпала ты спокойно,
В груди любовь свою храня...
Прости, любимая, меня!..

Владимир Холин

Аляты*
Антонина Усова

Отчий дом
Прости меня, мой отчий дом,
За то, что редко навещаю,
За то, что темными ночами
Родная мать, слезу глотая,
Ж дет непутевое дитя,
Ж ивя надеждой на свиданье,
В глазах тревогу затая.
Прости за то, что не умею
Любить, прощать и доверять,
За то, что нету сил прогнать
Воспоминания из детства.
Прости за раненое сердце!
За слезы поутру прости!
Не знаю, как себя вести...

Пройдет не так уж много дней,
И станут звать меня ночами
Аляты прелестью своей
И Каспий теплыми волнами.
Пойдут за днями в грусти дни.
И явят грезы: над водою
Далеких промыслов огни,
Где вы ш ки... Вышки чередою ...
Приснится мне ночной покой
Под метеорными слезами,
Где воздух теплый и густой
Н ад разомлевшими садам и...

* А лят ы - поселок в
Азербайджане

Прости меня, мой отчий дом,
За то, что редко навещаю.
Мамуля, ты не плачь ночами,
Тая в глазах святую боль!
Ведь в мыслях я всегда с тобой,
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Александр Чашков

Сторона сторонушка...

Выпуск Ne 5
Где начинается Россия?
Там, где березки на гумне,
Иль где у пруда плачут ивы
И душу так тревожат мне.

Сторона сторонушка - Русская лебедушка!
Ветром буйным, радостным
ты встречаешь милого.
И дождем серебряным, и подковой радугой
Веселишь заблудшую душу сиротливую.

Где начинается Россия?
Где трели соловья весной,
Деревни, села где родные
И пахнет скошенной травой.

Накидала травушки - сена пожелтевшего,
Разостлала по полю копны золоченые,
Ароматом осени от костра затлевшего
Из душ и выкраиваешь ниточки крученые.

Где начинается Россия?
Там, где раздолие в лугах,
Где от мороза ноги стынут
И мчатся свадьбы на санях.

Разомлел на солнышке сокол, ожидаючи,
Уж не ищет в травушке добычу заветную;
Я как сокол сонливый упаду, играючи,
На копну колючую, как в кроватку светлую.
И от солнца жгучего на родной сторонушке
Слезы счастья нежного льются неприметные:
- Сторона родимая Русская лебедушка!
Русская буренушка!
Русская Матренушка! Нет тебя прекраснее, нет тебя заветнее.

Людмила Чернышева

Где начинается Россия?
Где в синем небе облака,
Душою неразрывны с ними
И машем им рукой: «Пока!»
Где начинается Россия?
Где Храмов златы купола,
Душа народа так красива Звонят, звонят колокола!

Деревенька моя
Деревенька моя, так люблю я тебя,
И названье твое, и просторы твои Здесь родная земля, здесь луга и поля
И лесные поляны родные мои.

Где начинается Россия?
Где начинается Россия?
Где берег реченьки родной,
И ли где нивы золотые,
Или где домик дорогой?
14

А грибов на полянах - косою коси,
Их в большую корзину клади и неси,
Земляника, малина, черника в лесу Я варенья на зиму себе припасу.
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Мы в речушке ловили вьюнов, пескарей,
И ухи той с костра не бывало вкусней.
Кто пшено принесет, кто яйцо, а кто лук И веселой гурьбой садились мы в круг.

П А М Я ТЬ СЕРД Ц А
Иван А нт онов
Посвящается памяти
воинов-интернационалистов

В огороде на тополе пели скворцы,
Под застрехою - ласточки вились птенцы,
На пруду возле дома лягушки поют,
Утром ранней порой мне поспать не дают.

Великой родины посланцы,
Став вечной гордостью для нас,
Российской армии «афганцы»
Уже давно ушли в запас.

Здесь черемухи запах пьянящ ий весной,
Пух летит с тополей, словно снег озорной,
Летом медом запахнет - такой аромат!
Это липы цветут - только пчелы жужжат.

Промчались дни десятилетий,
Как позвала на бой труба.
Чужие беды лихолетий
Вам уготовила судьба.

Я бегу на родник за водой ключевой,
Припаду к роднику я с хрустальной водой,
Напоит, охладит и мне силы придаст
И воды серебристой он каждому даст.

Навстречу смерти ш ли порою,
Смотрели прямо ей в глаза.
Косила вас тогда, герои,
В упор свинцовая гроза.

В самоваре ее вскипячу поскорей,
П риглаш у я родных и знакомых, друзей.
От душ и насладимся водой ключевой,
Деревенька моя, ты мой край дорогой.

В далеком солнечном Афгани,
Присяге клятвенной верны,
Вы полегли на поле брани,
Отчизны верные сыны.

Ш колу жизни прошла здесь я в детстве, друзья,
Благодарна тебе, то забыть мне нельзя,
Ты меня извини, ты простишь мне, скажи?
В этом крае остался кусочек души.

И не встречать вам больше зори
В тени раскинутых берез,
И матерей не видеть горя
И моря выплаканных слез.
Людская память вечной будет
И не исчезнет без следа.
И мать Россия не забудет
Ваш ратный подвиг никогда!
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Ольга Кузьмина

Июнь 41-го года

Вдова

Ты в памяти - грустная дума,
В глазах - затуманенный взгляд.
Ты - двадцать второе июня Начало фашистских атак.

Вдовою стала в двадцать лет,
Но все равно его ждала.
И отмечала годовщины всех побед,
А годовщину свадьбы - не смогла.
И года не прошло от свадьбы той Ушел на ф ронт ее Ванюшка.
Уж золотистый локон стал седой
И спрятан под платок, за ушко.
Девичьи платья износило время,
Остался недошитым сараф ан ...
Воспоминаний тех тяжелых бремя
Окутали ей сердце, как саван...
То сердце плакать разучилось!
Оно как будто замерло в груди,
Когда ту похоронку получила...
Но что-то ей шептало:
верь и жди!
Назло смертям, войне и горю,
Кричало по утрам:
вставай!
Пускай подушки слезы скроют,
А ты иди и сына поднимай!
Года сединами вплетались в косы...
Сын очень рано взрослым стал...
Уже внучок ее воду носит:
Колодец его дед копал...

В то утро на западе дымом
Окутался ранний рассвет.
От Бреста до Украины
Бомбежку вершил «людоед».
Стальные крылатые стаи
Напичкав свинцовым дождем,
Адольф на Россию направил,
Решил: «Уничтожу огнем!»
А люди в отчаянье, страхе
Метались туда и сюда Кто в платьицах, кто без рубахи...
И всех осенило: «Война!»
Июнь сорок первого года.
Нет прав о тебе забывать!
Ту дату реш или народы
Великой бедой называть.

И снова май! Победы годовщина!
Цветами радует людей весна.
Склоните низко головы, мужчины,
Пред женской верностью.
Не сломлена она!
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Нина Л обанова

Вдовы России
Салют восторга в День Победы Бушует радость со слезами на глазах.
Но в этот праздник в черное одеты
России вдовы с похоронками в руках.
Они у обелисков преклонились
Пред памятью мужей и сыновей.
Ж ивыми каждый день они им снились,
Но не вернулись с фронтовых полей.
Надгробий камни оросив слезами,
Стоят все вдовы там, как на посту,
С враз поседевшими от горя волосами Свои сердца «распяли на кресту».
Незаживающими язвами в колоннах
Они идут на праздничный парад Укором вечным золотым погонам,
Свершая материнский свой обряд.
России вдовы всех времен военных,
Как вспышкой памяти, нам не дают забыть
О горе войн: убитых или пленных,
О тех солдатах, что могли бы жить.
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Воспоминание
Сидел в шумливой электричке.
Был переполнен наш вагон.
Вошел старик и, по привычке,
Поправил свой аккордеон.
Был месяц май, цвела природа.
Он «Венский вальс» сыграл как миг.
Подумал я: с какого года,
С какого года ты, старик?
Глядел на наградные планки,
Где разноцветье есть наград,
И видел, как горел ты в танке,
Свой защищая Сталинград.
Вон две медали «За отвагу»,
Вон «Слава», «Красная звезда».
И тот призыв: «Назад ни шагу!»
Ты с честью выполнил тогда.
От Сталинграда до Берлина,
Я вижу, пролегал твой путь.
Осколки той фаш исткой мины
Порою не дают уснуть?
И мне теперь частенько снится,
Как ты заходишь в наш вагон Ведь словно прошлого страница
И ты, и твой аккордеон.
Его привез ты в 45-м.
К нему вдруг ринулась душа,
Но так хочу спросить солдата:
А может,
лучше б ППШ?
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Зашагал он полем чистым
Вражьи тучи нависали,
Бомбы сыпались, как град;
По мосту пройдя Рожайку,
Он пошел в военкомат.
Зашагал он полем чистым
Вдаль от милой стороны;
Был лихим артиллеристом,
Ну а это - бог войны.
Бил фашистскую заразу,
Получив немало ран,
Рядовой товарищ Глазов,
В 45-м - капитан.
Если б только вы видали
Весь его «иконостас»!
Воевал не за медали За страну, за всех за нас.
Ты прошел огни и воды
И, хоть рано стал седым,
Комсомолец от природы,
Будь же дальше молодым.
Я его узнаю сразу,
Он сдаваться не привык.
Так держать, гвардеец Глазов!
Так держать, полковник Глазов!
Ш ире плечи, фронтовик!
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***
В. К. Бееву

Ты мне сказал: равняйся на Фатьянова,
Пиши, да так, чтоб за душу брало,
Чтоб с каждой песней я рождался заново
И шел вперед , невзгодам всем назло.
И я пишу, и строки, словно птицы,
Стремглав слетают с кончика пера.
Тебе, Кузьмич, хочу я поклониться
За те слова, что ты сказал вчера.

Про Ивана
Посвящается ст. сержанту
И. С. Панкову

У каждого в жизни, наверное, есть
Особого рода отметка.
Его я увижу - и мысленно честь
Ему отдаю я: разведка!
Конечно же, многие знают Панкова Да как же его нам не знать!
Ушел в 43-м совсем еще юным
Отчизну свою защищать.
Разведчикам первым всегда доставался
Фашистский огонь и металл.
А помнишь, Иван, фронтового хирурга,
Что тридцать осколков достал?
А годы, как вихри, все мчатся и мчатся И надо держаться, Иван!
Желаю тебе никогда не сломаться,
Прошедшей войны ветеран.
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В. П. Соболеву

К сожаленью, довольно стремительно
Все идут и идут года.
Но мне встретился дед удивительный,
А при нем - до колен борода.
Он немного нахмурит брови
На пороге своей избы.
«Как живешь ты, Василь Петрович,
У тебя мне погреться бы?»
Он немного засуетится,
Приглашая меня в избу:
А с ним рядом - как лебедь-птица
Та, с которой связал судьбу.
И за стол меня сразу усадит,
Где антоновки целый таз.
Сколько нежности в хмуром взгляде:
Словно лучики да из глаз!
Н у а дедова лебедь-птица
Из чулана несет «бальзам»,
Ну и как тут не угоститься,
Как не выпить хоть сотню грамм?
Эх, огурчики - помидорчики
Под самтрестовский тот «бальзам»!
Я за встречу с тобой, Петрович,
Хоть последний пиджак отдам.
Мне ни пепси не надо, ни пиццы.
Я доволен своей судьбой.
Завари-ка нам, лебедь-птица,
Летом собранный зверобой.
Мы, Петрович, с тобой пролетарии;
Все старались по совести жить.
Никогда не бывал я в Болгарии,
Ты о ней мне чуть-чуть расскажи.
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Расскажи, как ходил в 45-м
По Дунаю братушкам помочь.
Я все слушал и слушал солдата,
До чего ж коротка эта ночь!
Никогда не мечтал я о чуде,
Не нужны мне чужие края.
Будьте ж счастливы, русские люди,
Ты, Петрович, и лебедь твоя.

Лейтенант 41-го года
П. Е. Кабанову

В сорок первом, в годину лихую
Ты ушел в партизанский отряд.
Вспомни юность свою боевую,
Комсомолец, чекист и солдат.
Да, порою бывало несладко Как тогда в декабре под Москвой,
Но стоял ты на страже порядка,
Не теряя запал боевой.
Да, упрямый ты был от природы
И держал за ударом удар,
Лейтенант 41-го года,
Наш земляк - боевой комиссар.
Нам с тобою давно не семнадцать.
Перестройщиков гневно кляня,
Знаю я на кого мне равняться,
Коль такой вот пример у меня.
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Галина Новикова

Вдова
В узелочек сложила смертный
Кофту синюю да платок,
1 реугольные письма-конверты,
Где заплакан ей каждый листок...
- Ты прости, что я тут задержалась,
Видно, Бог не хотел отпустить.
Все дела: то детей поднимала,
То внучат помогала растить.
На земле нашей на горемычной,
За двоих проживала срок,
Зажилась вот до неприличности,
Как ты там без меня, милок?
Не скучай, мой дружок сердешный,
Скоро свидимся, погоди!
На иной земле, на нездешней,
Нам свиданьице впереди.

Юрий Рыполовский

Рассказ ветерана
Я слушал однажды рассказ ветерана,
О давней войне он тогда говорил.
Забыв про тяжелые прошлые раны,
На сцене он даже немного шутил.
Из зала ему задавали вопросы:
«А страшно ли было Вам там, на войне?»
Звенел ветерана взволнованный голос:
«В то время об этом не думалось м не...
А впрочем, поди-ка... Я был на прицеле,
Я видел врага озверевший оскал,
Вдруг дрожь мне сковала все мое тело Вот так я о страхе впервые узнал.
А дальше не видел я страха нисколько,
Ничто не пугало в сраженьях меня:
Ни взрывы снарядов, ни минное поле,
Н и шквал беспрерывный зениток огня.»
Тому в подтвержденье блистали медали
Героя, познавшего годы войны.
И гордость потомков витала над залом,
А в окнах сияло цветенье весны.
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В хате
Снова холод кругом в нашей хате,
Снова нечем нам печь растопить,
Снова мама тихонько вздыхает:
- Где же дров нам, сынок, раздобыть?
И за хворостом к речке Ольховке
В армяке деревенском идет,
И кричит мне с дороги негромко:
- Ах, как снег отовсюду метет!
И слезу пред окном вытирая,
Маме долго смо i рю я вослед,
Злая выога мне песнь напевает,
От которой мне радости нет.
А вдали полыхают пожары
Орудийных высоких огней...
В нашей хате становится жарко
От горящих сухих камышей.
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Валерий Сулла
* * *

Среди нас есть ветераны,
Смерть видавшие и раны
Получившие в боях На Руси, в чужих краях,
Порох нюхавшие с кровью,
Поклонимся им с любовью.
Нашим бабушкам и дедам
За великую Победу,
Всем, кто извергам поддали,
В орденах кто и в медалях,
С фронта, тыла, партизанам,
Ошва нашим ветеранам!
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С В Я ТА Я ВЕРА

Елена Д унаева

Дмитрий Быков

***

На Рождество
В этот день с кем ни встретишься - каждый
Призывает: живи, Торжество!
Невозможно не верить - однажды
Повстречаем мы вдруг Волшебство!
И судьбе в соответствии строгом,
В один миг вдруг изменится Мир:
Встречный взгляд , возрождающий Бога,
Убедит Вас: Вы тоже - Кумир!

Приходит пониманье истин
В какой-то миг, в какой-то час...
Дается вдруг оно Всевышним,
Чтоб ты способен был сейчас
Вдруг вникнуть в смысл биенья сердца
И сочетанья слов «Аз есмь».
И осознать одну из истин:
Я есть, ты есть, он есть, мы есть!

Валентина Куликова
Верьте, счастье поблизости где-то,
Очень скоро порадует Вас...
Может, это - луч первый рассвета,
Может - первый полуночный час,
Когда в празднично-радужной пляске
Ф онари «сыпят снегом» вразнос...
Всех вокруг белоснежною сказкой
Одаряет нас щедрый Мороз!

Голос
Мне мама в детстве говорила:
- Почаще, деточка, молись!
В ней сверхъестественная сила За все с молитвою берись!
С ней - нипочем все испытанья!
Лишь закаляется душ а...
Доступнее и Ж изни Тайна,
И жизнь сама - что хороша!
Чуть лишь прорвется дух мятежный Как будто Голос мне: «Борись!»
И мамин шепот, тихий, нежный:
«Встань на колени
и... молись!»
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Ольга Кузьмина

Владимир Куксин

Петр и Февронья - русские святые

***

Петр и Февронья - русские святые.
Из глубин веков
о вас дошла молва.
И в этот праздник светлый и красивый,
О вашей верности звучат слова.
Святые чувства - веру и любовь
Навеки Вы в сердцах соединили.
Д елили безраздельно хлеб и кров,
Чтоб эти чувства
мы сегодня чтили.
Учили вы не преступать
Ту грань, что совестью зовется.
Учили никогда не предавать
Любовь, наполненную солнцем.
Святые заповеди той любви
Вы преданностью душ
своих писали Вы были вместе
в радостях земных,
Остались неразлучны в час печали.
Века над миром пусть летят,
Святые лики путь тот озаряют,
Любви земная благодать
Из наших душ пускай не исчезает.

Ж изнь моя как-то вдруг пролетела,
Черный конь уж стоит у ворот,
Стая птиц ослепительно белых
Надо мной завершает полет.
А весна акварели рисует,
Сердце звонче и чаще стучит,
То ль от радости, то ли тоскуя,
Будто песня стихает в ночи.
Солнце с речкой играет лучами.
Золотые, пасхальные д н и ...
У икон пред святыми очами
Тонких свечек мерцают огни.
Пусть я разумом в Бога не верю
И святым образам не молюсь,
Свою душу тебе я доверю,
Мать моя - православная Русь!
Ж ил с тобою ни худо, ни бедно,
Разделил с тобой радость и грусть.
Обойдут стороной тебя беды За тебя я березам молюсь.
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ГеннаднйЛуценко

Николай М ориков

Надежда

Рождество

Не помню день... Быть может было лето,
А может быть, была земля бела...
Я вдруг увидел слабый лучик света Надеждой мне блеснули купола.

Выпал свежий снег,
Лес под серебром.
Слышен детский смех Будет год с добром.

И та надежда, будто зазеркалье,
Как будто чей-то взгляд со стороны,
Дала понять, что только в Божьем храме
Мы, словно в небе ангелы, чисты.

Небо стало выше.
Утром все светлей.
Рождество к нам ближе:
Праздник для людей.

Приходишь в храм, когда бывает больно,
Когда в смятеньи мечется душа,
Тогда ты со свечою пред иконой
Молитву произносишь не спеша.

Рождество Христово,
Колокольный звон По завету новому
Всем святым поклон!

В ее словах ты спрятал покаянье,
И грешных дней вложил ты суету.
И только здесь приходит осознанье,
Что жизнь уходит часто в пустоту.

К матери Марии
Подхожу любя.
Ш епотом молитву
Повторяю я.

Под образами ты стоишь с надеждой,
Светлеет ум, дыхание ровней...
Покинув храм, живешь ты, как и прежде,
Забыв как будто что-то у дверей...

Лик иконы светел;
Ей в глаза смотрю,
Горят ярко свечи.
Мать - благодарю.
Наступило Рождество,
Какая благодать,
Какое торжество Христа нам величать!
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Галина Новикова
* * *

Стремительно уходят силы,
И нет спасенья впереди...
Прошу у Семистрельной: Милая,
Беду развей и отведи!

И все, чем природа одарит меня,
Я буду нести до последнего дня
В ладонях и сердце, в делах и стихах,
Чтоб эти дары не разлить впопыхах.
Пусть го д или день, иль коротенький миг
Пульсирует, бьет и живет мой родник.

Василий Рассказов
Не дай душе моей заржаветь,
Коростой черной обрасти,
И злу не дай душою править,
И маячок зажги в пути...
Уйми тревожные смятения
Души, измученной в борьбе,
И долгого пошли терпения
На испытания в судьбе.

* * *
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Спаси и сохрани
Когда тебе бывает трудно,
Когда твоя душа скорбит Найди священную минуту,
Побудь один среди молитв.
Молитву матери мы помним,
И в ней - большая Благодать.
Не обещайте все исполнить,
Тут важно главное - начать!

Прошу тебя, солнце, дай ясности мне!
Пусть свет твой горит и в душе, и в окне.
Прошу тебя, небо, дай мне высоты!
Чтоб чистыми были и жизнь, и мечты.

Молитва - вечная, все знает.
Сомненья улетят, как дым.
Она глаза нам открывает,
И мир становится иным!

Земелька родная, дай твердости, сил,
Чтоб корни мои укреплялись, росли.
Водица, водица, смой мыслей завал,
Чтоб мудрость пришла, и цветок не увял...

Наш главный храм! Он - возрожденный!
Хочу всегда сюда ходить;
Стою коленопреклоненный,
Грехи стараюсь замолить.

Прошу у рассвета я свежести щек,
У осени - грустный лиричный стишок,
У ветра - полета, у лета - тепла,
У Бога - здоровья, любви и добра...

Стоим под храмом, небо дышит.
И - купол Господа Христа!
Молитву нашу Он услышит Храм ведь построен неспроста.
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Антонина Усова

Людмила Чернышева

В ночи

Дом Богородицы - Россия

Пусть ветер жжет мои ладони,
Пусть взор мой мучает слеза,
А на небесном темном фоне
Горит всего одна звезда,

Дом Богородицы - Россия,
Тебя так предки нарекли.
Здесь купола везде златые,
Иконы да монастыри.

Но мне вполне хватает света
В моем рискованном пути.
От холодов зимы до лета
Уже устала я идти.

Места знакомые, родные,
И всюду, всюду Благовест!
Святыни разные в России,
А сколько - сердцем их не счесть.

Но вера вновь меня спасает!
И только ей благодаря
Душа усталости не знает,
Как талисман, меня храня.

Я возрожденье Храмов вижу,
Россия - Родина моя,
И колокольный звон я слышу,
Всем сердцем я люблю тебя!
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СЕМ ЬЯ - Н А Ч А Л О ВСЕХ Н А Ч А Л
Виктор Агапов

Жернова
«Подрастешь - узнаешь, где раки зимуют!» говаривал когда-то мой дед.

* * *

Кружу-брожу родным селом,
И сердцу стало тесно
В груди: ведь сколько изб на слом Бесхозных повсеместно!
Куда уйти мне от садов
В репейнике, крапиве,
От босоногих тех годов,
От иволги на сливе?!.
Вот и моя «красна-изба»
С крылечком в иван-чае.
Сгнила наличников резьба,
И цвет неразличаем.
Гуляет по дому сквозняк,
Поистрепав обои...
Судьба моя!
Зачем ты так!
Под корень нас обоих!
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На свет родиться нелегко,
Но и расстаться с ним непросто!
Погост - он вон - недалеко!
А ты попробуй без погоста
Уйти - исчезнуть,
Как мой дед!
Так, чтоб ни косточек, ни праха,
Так чтоб вовеки его след
Не вынюхала б и собака...
Дед далеко!
Дед глубоко!
Бог весть, где сгинул без погоста!
И я, проживший нелегко,
Не просто, мучаюсь,
Не просто!
Не просто задаю вопрос
И самого себя терзаю:
Я все архивы перетрес И как без деда жить,
не знаю!!!
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Елена Д унаева

***
Н.С.

***
Я люблю ее потому,
Что ты ее любишь...
Нелочка

Готова счастьем поделиться
Со всеми чистая душ а...
Ей на других не нужно злиться Ведь жизнь вокруг так хороша!

Опять любовь пошла по кругу
И замыкается кольцо...
Хочу в любви признаться другу,
Хочу взглянуть ему в лицо.

П рирода шепчет: нет ненастья.
И свет души непобедим!
Тот, кто рожден с избытком счастья,
Способен дать его другим!

Хочу услышать голос нежный,
Хочу почувствовать любовь
Души, спешащей неизбежно
Навстречу чувств моих и слов.

Пусть будет много зим и весен,
Лучистых взглядов, доброты...
Кто для себя любви не просит Увидит райские сады!

И сердцем снова отозваться
На каждый слог, созвучный м не...
И в сердце друга оставаться,
Чтоб он сильнее был вдвойне.

** *
Боюсь, кот съел любимую синичку,
Что семечки брала у нас с р у ки ...
До слёз мне жаль доверчивую птичку.
Но можно ль Барсика бранить мне за грехи?
Любимый кот, любимая синичка...
Но меж собой, увы, они враги.
И у котов в природе есть привычка:
Увидел птичку - так подстереги!
Но как мне зиму зимовать без пташки?
Кто утром встретит, радостно звеня?
Остались рыжий кот и черны й... (замарашка!)
И их должна любить обоих я.
Сын тело птички взял в ладони со скамейки
И закопал под яблоней в саду...
И стала меньше чуть синичкина семейка,
Но будет больше в будущем году.
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***
Верный человек и верный друг
В жизни нам встречаются нечасто...
Верный друг приходит к нам не вдруг.
Верный друг - большое в жизни счастье!
И ему ты веришь, как себе:
Не предаст тебя он, не обманет.
Отовно растворился он в тебе.
Как себя, тебя он понимает.
Скажет друг: «Беду в саду зарой,
Руки отряхни, живи спокойно.
Сердце доброте, любви открой.
Ты любви и верности достойна».
Скажешь ты в ответ: «Спасибо, друг!
Вот сейчас ты спас меня... Ты веришь?»
«Верю... Скоро твой пройдет недуг.
Позвони, когда переболеешь...»

* * *

Брожение в природе,
Брожение в душ е...
Пусть осень на исходе,
И дым печной уже
Клубится над домами,
Как облако мечты,
С Земли машу я маме Не страшно высоты!

* * *

Тетушка зовет меня Людмилой Именем мамулечки моей...
Видно, сердцу это имя мило.
Память сердца с возрастом сильней.
Помню, как рассказывала мама:
Старшая сестра давала мне
Пайку хлеба, ту, что получала,
Роя рвы на подступах к Москве.
Малую, обглоданную пайку
Приносила в потном кулаке...
Только крошек маленькую стайку
Оставляла для себя в руке.

Разве забывается такое?
И пусть были голод, холод, страх Был и хлеб, подаренный сестрою,
И любовь в родных ее глазах.
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* * *

Среди семейных ф отографий
Одну особенно люблю:
Мой папа нежно обнимает
За плечи юную жену.
Сидят на краешке дивана,
Взаимным чувством смущены,
Мои еще не папа с мамой
В день зарождения семьи.

Всегда насушена трава
От кашля и различных хворей.
А заболит вдруг голова Положишь мяту в изголовье.
Рукой шершавой проведешь
Мне по щеке тихонько, мама...
И ласково к себе прижмешь,
И я приникну к сердцу прямо.

Геннадий Луценко
Не знают: долго ль счастью длиться,
И много ль будет горьких дней,
Но будет фото их храниться
В альбоме внуков и детей.

Памяти мамы
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Родные люди
Когда ты смотришь за окно,
А за окном шумит осенний ветер,
Поймешь, что радует одно Те, кто роднее всех на свете.

За все меня благодаришь:
- Спасибо, доченька, спасибо...
Не упрекаешь, не коришь,
На сердце не таиш ь обиды.

Родные: мать, отец и брат Они всегда с тобою рядом.
И только ими ты богат,
Родной очаг ценнее клада.

Все только с лаской и добром,
Заботой о родных и близких...
Теплом твоим согретый дом
Всегда уютным был и чистым.

Мать сбережет и сохранит,
И сердцем боль твою излечит.
Отец поддержит, защитит
И стержень даст, металла крепче.

По воскресеньям - пироги,
На дни рожденья - заливное...
Синичка кормится с руки,
Лекарство для котов готово.

И брат, а может быть сестра, Тот, кто делил с тобой игрушки, Уже не скажет, что пора
Считать все новые веснушки...
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Уже ты вырос, весь в делах,
И жизнь летит крылатой птицей...
К родным заскочишь впопыхах,
Забыв на миг остановиться.

И река в тумане зыбком
Отклик в сердце не найдет,
И печаль вдруг не пройдет
От чарующей улыбки.

Вот ты в годах, и старших нет,
И дни стремительно уходят.
И только в окнах брата свет
Горит тебе сквозь непогоду.

И не будет вдохновенья
Написать летучий стих,
Тихий ужин «на двоих»
не доставит наслажденья.

Тебя он встретит, чай нальет,
Поймет и выслушать сумеет.
И пусть осенний дождь идет,
Но ведь родным всегда теплее...

Может кто-то и согласен
Не любить и не дышать,
Не смеяться, не кричать Я же буду лишь несчастен

Александр Чашков
***
Как же просто было б жить
Если б не было печали,
И тоски любви ночами,
Да с друзьями не дружить.
Ни о чем не думать даже,
Ни о чем не рассуждать,
Или не переживать
От утерянной пропажи.
И рассвет, рассвет багряный
Душ у б счастьем не томил,
Да и взор не восхитил
Блеск снегов зимы румяной.
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От того, что не смогу
Восхищаться красотою
И расслышать за душою
Чувств заветную пургу.
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Ю лия Кизей

Олга Кузьмина

Мама

Старшая сестра

С первого крика, однажды,
Мы начинаем жить,
С первого слова «мама» Учимся мы говорить...
Мама, милая мама!
Сколько дариш ь тепла,
Сколько в твоей улыбке
Нежности и добра!
С первых минут рожденья,
С нежностью, лаской, любя,
Ты с молоком материнским
Нам отдаешь себя.
Мама - все в слове этом!
Мама - ведь это ты,
В муках родив, однажды
Дариш ь нам Жизнь и Мечты.

50

Как хорошо, что есть на свете
У меня сестра.
На звонок всегда ответит,
Хоть звони с утра.
И в минуту, когда грустно,
С ней могу всплакнуть.
И, когда в квартире пусто,
Она - тут как тут!
Между нами расстоянья,
Суета и быт,
Но живет на подсознанье
Кровных связей нить.
Две кровинки во Вселенной
Мы с тобой, сестра.
Если ты грустишь, мгновенно
Огорчаюсь я.
Если радость у кого-то Рады мы вдвоем.
И звучат душевно ноты,
Когда мы поем.
Я твое плечо, родная,
Чувствую всегда.
Хорошо, что есть на свете
Старшая сестра!
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Валентина Куликова

Мама
Сколько ты ночей не досыпала,
Охраняя мой сон и покой!
Нет родней твоих объятий, мама,
Нет второй заботливой такой!
С детства родничок любви приветит,
Окропляя дни «святой водой»;
Ничего важнее нет на свете
Чувств в душе, оставленных тобой!
Мама!
Ты всего, что есть во мне, ценнее!
Ты - «вспахала», я лиш ь «бороню»...
Все, что я достигла, что умею Это я
любовь к тебе
храню!

Антонина Усова

Спи, моя кареглазая кисонька,
Пусть все лучшие сны на земле
Путь счастливый в судьбе твоей высветят
И удачу подарят тебе!
Когда ножками топать научишься,
Буду летом с тобою гулять...
Что ж ты снова, Дюймовочка, куксишься?
Спи, малютка, тебе пора спать.
Завтра утром глазенками хитрыми
Ты в глаза мне посмотришь опять
И своими смешными улыбками
Вновь порадуешь бабку и мать.
Твоя бабушка - самая добрая,
Словно ангел на греш ной земле,
Словно фея, исполнить готовая
В твоей жизни желания все.
Засыпает... Я встану тихонечко,
Потушу в изголовье ночник,
Подоткну одеяльце легонечко Пусть немного дочурка поспит...

Дочурка
За окном - снегопада кружение.
Все быстрей приближается ночь.
Тишина, как глоток наваждения...
Спит в кроватке малюгка-дочь.
И, даря мне улыбку беззубую
Сквозь младенческий ласковый сон,
Ночью - зимней, заснеженной, лунною Дыш ит с сердцем моим в унисон...
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ЛЮ БОВЬ
Владимир Холин

Противоречие
Разум - против, сердце - за!
В целом - я бессилен!
Распрекрасные глаза,
Вы меня сразили!
Брови тонкие дугой,
Взгляд - стрела Амура!
В прах повержена тобой
Стойкая натура!
Все пропало! Пал я ниц,
До смерти избитый
Плеском легоньких ресниц
Милой Афродиты!
В неожиданный гипноз,
Как в туман, укутан.
В волны дивные волос
Брошен и запутан!
Где реальность, где мечты?
Где ты, чувство меры?
Как описывать черты,
Силуэт Венеры?!
Мир прекрасен, но жесток.
Эх! Долой запреты!
Лягу вот у милых ног
Сочинять куплеты!
Пропадать - так пропадать!
Прочь дела-заботы!
Продолжайте колдовать!
Пусть: «Колдует кто-то!..»
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В полдень пусть наступит тьма!
В бликах полнолунья
Пусть сведет меня с ума
Стройная колдунья!
Уж кружится голова!
Ведь простился бы ло...
Но взяла и понесла
Колдовская сила!
Пусть рифмованной строкой
Истекают души!
Только как же твой покой
Хрупкий не нарушить?

Геннадий Луценко

Любимой жене
Привет, малыш! Скучаю очень...
Скучаю так, хоть волком вой.
Я на работе этой ночью,
И очень жаль, что не с тобой.
Ты в сладких снах сейчас витаешь,
И дом наполнен тиш ин ой...
Я знаю, что и ты скучаешь,
Во сне беседуя со мной.
Тебя я утром вновь увижу,
Так пусть промчится ночь быстрей.
Ведь с каждым часом ты все ближе,
Когда коснусь руки твоей.
И, как давно когда-то было, Ж аль, время утекло водой! Я встречи жду с такой любимой,
Однажды ставшей мне...женой
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Юлия Кизей

Мечта
Я хочу, чтоб ты сейчас пришел, Это хрупкая мечта моя, Тихо в комнату вошел,
Взял на руки, унес меня.
Чтоб унес меня в Страну Любви,
Где метель - из лепестков цветов,
Где бы были мы с тобой одни:
ТЫ и Я, и наша лиш ь Любовь!
Но мечты моей ты не поймешь,
Не понять тебе моей любви.
Вряд ли в Сказку ты со мной уйдешь,
С нами лиш ь останутся мечты...
***
Не предлагала рвать цветы
И сладкий мед пить не давала Лишь сердца робкие мечты
Неосторожно рассказала.
Прощай, что было, не вернешь,
А то, что будет, - не узнаешь,
И непонятно, где найдешь
Или, скорее, потеряеш ь...
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О, юный робкий мой герой,
Я не звала тебя с собой;
Ты просто исповедь мою
Не понял. Искренне молю
Тебя скорей забыть о ней
И о безумии речей.
Прощай, пугливый мой герой,
Мы не увидимся с тобой.
Не будет больше встреч и грез,
Улыбок, смеха, вздохов, слез...

Признание
Поговорить мне надо с Вами,
Не осудите этот вздор Татьяны Лариной словами
Начну я этот разговор:
«Я к Вам пишу, чего же боле,
Что я могу еще сказать...»
Не лучше ли на этом слове
Мне исповедь свою прервать?
Но нет, зачем прервать - конечно,
Вы все заметили давно,
Заметили, что не как прежде
Я отношусь к Вам, страсть тая,
Но тайну женского искусства Скрывать любовь - ведь знаю я.
И вот настал час расставанья Я не увижу больше Вас,
И первое любви признанье
Приблизил этот горький час.
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Да, я люблю Вас, это верно,
Моя любовь, как снег, чиста,
Она светла, как день весенний,
И по-весеннему нежна,
Она пуглива, словно серна,
И трепетна, как пламя у свечи.
Звучит она во мне, как песня,
Звенит, как вешние ручьи.
Да разве можно лишь словами
Сказать, что чувствуешь душой!
Лишь знаю я: разлука с Вами
П ричинит мне большую боль.
Понять меня Вам будет сложно...
А впрочем, хватит. Невозможно
Заставить Вас меня любить;
А мне без этого прожить
Ведь будет очень-очень трудно...
Но может быть довольно скудной
Покажется Вам эта речь,
Вы можете ей пренебречь.

Владимир Куксин

Я вижу свет в глазах бездонных,
И у меня стучит в ребро.
Мы, как два голубя влюбленных,
Летаем, верим затаенно
В любовь, и в счастье, и в добро.
Наш возраст - осень золотая,
И дни, как золото листвы,
Гонимы ветром, улетают...
Среди других я различаю
Те дни, что мне дарили Вы.
Тех, наших дней, так было мало,
А жизнь так странно коротка.
Я Ваших вижу глаз усталость,
И у меня, не показалось,
Седые пряди на висках...
Все помнится тот тихий вечер,
Закат багровый у реки,
Берез таинственные свечи,
И в небе пояс звездный, млечный,
И мы, как никогда, близки.

* * *

Я рад Вас видеть, дорогая,
Вас помнил, иногда скучал,
Теперь же Вы совсем другая,
Как Вас приветствовать не знаю,
А раньше я Вас - целовал.
Вы старше стали, может, строже,
И я сконфужен, как юнец,
Но Вы мне всех милей, дороже,
И нашей дружбе, знаю, тоже
Еще не наступил конец.
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Валентина Куликова

Любовь

Валерий Сулла
***

Любовь - мелодия стихов...
И вовсе громких ф раз не надо:
Достаточно мотива, взгляда,
Аккорда из немногих слов...

Кружит, вальсируя, пороша, Мы душим воздухом зимы,
И нет на сердце тяжкой нош и...
Все люди счастливы - и мы.

Любовь - Поэзия души,
Высокий слог, «на взлете» - Чувство;
Творца высокое искусство Вмиг душу переворошит...

Идем со снегом и по снегу,
Пускай мороз - душ е тепло,
Она застыла словно в неге И радостно ей, и светло.

Лиш ит других соблазнов, сна,
Дела другие - все ничтожны...
Ей подчиниться лиш ь возможно,
И Повелитель лиш ь - она!

С тобой легко - ты словно роза;
Тобой дышу, живу тобой,
И эти чувства - нет, не проза,
Готов идти за них я в бой.

Озарение
Нежно друг друга любите,
Храните сердца в чистоте!
Душе лиш ь Любовь повелитель,
И телу она - «чистотел»...
Счастье - не там, где награда,
Взаимность не ждите в ответ:
Любовь к вам пришла! - Вот отрада!
Она всех весомей побед!

Такого не было, поверь мне,
Со мной событья никогда, Быть может доброе поверье,
Быть может сон? Ну, что тогда?
Ты скажешь: «Быстрый ты парниш ка...»
Я тоже это говорю,
Что очень быстро, слишком быстро
Я говорю: «Тебя люблю».

Вас так судьба наградила!
Не каждому это дано:
Нет, не прошло Счастье мимо В Вас поселилось оно!
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Прости душ и моей порывы,
Владеть не волен ими я,
На сердце чувствую разрывы,
И мысли в голове звенят.
Но все ж - приятно и прекрасно,
Когда ты можешь говорить,
Что любит парень не напрасно,
Что познаешь с ним жизни нить.
Пускай не я, пускай другого
Полюбишь ты, пойдешь с ним в путь,
Но, милая, меня, такого,
Прошу тебя, не позабудь.

Александр Чашков
***
Вечер. Грустно и пусто вокруг.
Дышит комната серой тоскою.
Вдруг из памяти: встреча с тобою,
Очертанье двух узеньких рук.
По щеке по небритой моей
Тонкий пальчик крадется несмело;
И заноза в сердечке запела
В унисон нежной ласке твоей.
Вновь из прошлого: «Милый, не надо...
Но влечег за собой круговерть,
И не знаешь - любовь или смерть Что ты примешь от дивной Наяды?
Но разбросаны юбка и брюки,
Ахи, охи угасли в ночи,
Только помню в мерцаньи свечи
Грациозные тонкие руки.
Засветила ночная луна.
Взбудоражена память мечтами;
Но, лицо закрывая руками,
В тиш ине горько плачет «Она»
И меж пальчиков тонких слеза
Просочилась из глаз ненаглядны х...
Вдруг не стало мгновений отрадных За окном прогремела гроза,
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Издавая ревущие звуки.
Я взбешен! - не мешай мне, уйди!!!
Снова блажь: снова жмутся к груди
Моей лапочки тонкие руки.

Ольга Кузьмина
***
Я люблю, когда дождь барабанит по крыше,
И по окнам стекают слезинки дождя.
В этой грустной мелодии часто я слышу
То, что в счастье услышать нельзя...

Я очнулся. В квар тире пустой,
В темноте словно маятник бьется.
И не плачется мне, не смеется,
Только взгляд отуманен тоской.

***
Беспощадная юность моя
Через память приносит мне муки:
Твои тонкие, нежные руки
Где-то там ... Д алеко... Без меня.

Я уйду далеко, в затаенные дали,
Где напрасных желаний лежит снежный ком,
Где хранятся слова, что вы мне не сказали,
Под огромным железным висячим замком.

Потому что я тебя люблю

* * *

Зажигает звезды ясный месяц,
Только шепот ветра я ловлю.
Нет тебя красивей и прелестней,
Потому что я тебя люблю.

После меня останутся стихи Моей душ и слезинки в час печали.
В простой тетрадке будут ждать они,
Чтобы однажды вы их прочитали.
Через стихи вернусь я к вам,
К тем, кого знала и любила,
С кем свое горе пополам
И радость в жизни я делила.
В заплаканное от дождя окно
К нам осенью стучится вечность.
Нам осознать всем суждено
Что жизнь, увы, так быстротечна...

Мне и странно это, и приятно,
Потому я эти строки лью.
Мне измена, подлость - непонятны,
Потому что я тебя люблю.
Разгораясь страстью и желаньем,
Я до встречи время тороплю.
Страшно мне с тобою расставанье
Потому, что я тебя люблю.
Даже если разлучит нас время,
Разнесет нас в разные края,
Я тебя дождусь, найду - я верю,
Потому что я люблю тебя!
64
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***

* * *

Купи билеты на восток Рассветов наших там исток,
И луч проснувшейся зари
Там воздух светом серебрит.
Приземистые сопки там
Туманом дышат по утрам.
А небо в бесконечности своей
Днем звезды прячет от людей.
На этом краешке земли
Нас встретят чудо-корабли.
На них мы поплывем туда,
Где юности горит звезда.
Ты алые поднимешь паруса
И капитаном Грэем станешь сам.
Любви вернется к нам восторг...
Купи билеты на восток!

Последнюю каплю надежды
Выпью я не спеша,
И в траурные одежды
Моя облачится душа.
Кого схоронила? - спросят.
Тихо отвечу:
«Себя».
Заплачет дождями осень,
О грешной душе скорбя.
* * *

Как искусный портной, я себя перекрою.
Беспощадно зажму жалость твердой рукой.
Говорят, мы по жизни ведомы судьбою,
Но теперь я судьбу поведу за собой.
Не позволю я чувствам туманить мой разум,
Слепо верить словам - нет доверчивых сил.
И бежать на твой зов, без оглядки и сразу,
Я уже не смогу, как бы ты не просил.
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Предостережение
Не преступай ту грань любви,
Где начинаются привычки.
Тогда все солнечные дни
Вдруг станут серыми, обычными.
Исчезнет удивление из глаз,
И праздники вмиг превратятся в будни.
И не появится от радости слеза,
И поцелуем утро не разбудит.
Не преступай ту грань любви,
Где начинаются упреки.
Ведь раньше вы бы не смогли
Принять ту слабость за пороки.
Не преступай ту грань любви,
Где начинается измена.
Не хватит покаяний и мольбы,
Чтоб уберечь ее от тлена.
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Елена Д унаева

П РИ РОДЫ ЛИ К НЕПОВТОРИМ Ы Й

* * *

Виктор А гапов
Я вдруг возвратилась к себе
Такой, как задумана Богом...
За все благодарна Тебе:
В течении времени строгом
Спасал Ты меня от беды,
Людей посылал на подмогу.
Я так благодарна Тебе,
Живому и близкому Богу.
И слезы текут от того,
Что вновь, ощутив Тебя рядом,
Мне так задышалось легко
Под любящим, ласковым взглядом!
На миг растворилась душа
В любви без конца и без края...
И, крылья раскрыв не спеша,
Я снова, как в детстве, летаю!

Арка из бордовых роз
Житлухиным - Николаю Михайловичу и
Екатерине Даниловне

Ш агнул за калитку и... арка
В глаза
полыханием роз.
Таким,
что хрусталикам жарко.
И ноги ни с места.
Прирос.
И тело
хмельная услада
Накрыла
бордовой волной
И не пускает в глубь сада...
Иди!
Но бочком иль спиной!

* * *

Встану,
Отцеплю ошейник псу,
И, еще туман не поредеет,
Я уже
В проснувшемся лесу,
В белоствольном царстве Берендея.
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И, росой пропахший,
Не спеша,
Возвращаюсь тропкой травянистой,
И полна ребячества душа,
Полны уши
Щебета и свиста.

Белая медуница
Раздвигая хрустнувший валежник,
Осторожно, чтоб не тронуть цвет,
Я гляжу с волненьем на подснежник
И не знаю, рвать его иль нет!
Он один среди вишнево-синих...
Тех так много,
хоть коси косой!
Этот же напоминает иней Тронь его и... заблестит росой!
Пусть стоит, не прячась!
Пусть искрится
Рюмками хрустальной белизны!
Я уйду,
чтоб снова возвратиться
К этому подкидышу зимы.

Выпуск Ne 5

Иван Ант онов
***
На фоне солнечного света
Щекочет зрение и слух В разгаре ласкового лета
Порхает тополиный пух.
Пушинки весело кружатся,
Взлетая в воздух кувырком.
И белым ковриком ложатся,
Гонимы теплым ветерком.
Запорошило все дорожки;
Ш уршит колесами трамвай...
Хоть впору зимние сапожки
В июньский полдень надевай.

Весна - кудесница такая
Опять сосульки падают,
Опять пришла весна.
И лучик солнца радует,
Влюбленным не до сна.
Все просыпается в апреле,
Белеет кое-где снежок,
Ж урчат ручьи, звенят капели,
Пестреет зеленью лужок.
И загораются как свечи
Влюбленных нежные сердца.
И под луной все чаще встречи,
И поцелуям нет конца.
Весна - кудесница такая.
Пора надежд, пора любви.
Волшебной трелью, не смолкая,
Поют на зорьке соловьи.
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Дмитрий Быков

Природа
Просыпается тихое лето,
Свежей зеленью пахнет трава;
В честь меня - море яркого света!
Я - не лишний! Природа - права.
В лес пришел рано, как на работу;
Соревнуясь, поют соловьи...
На душе так легко - нет заботы...
Солнца луч взял заботы мои.
В крупном городе жизнь только снится
Не в обманчивом сне - наяву,
Чтобы воздухом чистым напиться,
С нетерпением к лесу бегу.
И не в тягость ни годы, ни старость!
Не мешают осадки и зной:
Все сильнее, приятнее радость
Каждой встречи с дубравой лесной!

Декабрь
Кто-то легкой рукой постелил
белоснежную простынь,
Горы мелких подушек сложил для детей...
Радость в зрелые годы приходит не просто:
Ж изнь излишне степенна без детских затей!
Заразительный смех с горки съехать толкает;
Щеки снова, как в детстве, пылают огнем...
Только снег на висках почему-то не тает,
И, пытаясь стряхнуть, - мы рукою взмахнем...
Вот и я колобком покатился вниз с «неба»,
Чтоб за шиворот «пуху» немного набрать...
Как давно, как давно я таким белым не был!
Все, что мимо прошло, - хоть чуть-чуть наверстать!
Как упрямо зима удивить хочет вечность:
Каждый день успевает сменить свой наряд!
Повторяется вновь только наша беспечность!
Подвенечное платье зимы - маскарад...

Все поет, связкам тоже не спится;
Дышат радостью тело, душ а...
Смог давно я в природу влюбиться:
Удивительно жизнь хороша!
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Березка
Дети солнца - листья-пятнышки Сердце греют, шелестя,
Может, это - слезы матушки
В душу с веточек летят?..
Даже осенью опрятная!
Ей легко дарить слова:
Тело - белое, нарядное,
Золотая голова!
Пусть осветится березками
Наша матушка-Земля!
Эту красоту неброскую
Полюбите все, как я!

Юлия Кизей

Подснежники
Мне нравятся подснежники.
Весною, когда в природе все объято сном,
Они сквозь шапку снеговую
Пробьются в глубине лесов.
О ни среди цветов - Икары,
Проснутся, быстро отцветут
И за собою к солнцу, к жизни
Все вновь цветущее зовут!
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Ольга Кузьмина

Первый снег
Ж алко мне наступать на снег:
Он пушистый такой и чистый.
И лежит под ногами у всех
Белоснежным ковром лучистым.
Чудо-звезды блестят на нем Глазу больно от их свеченья.
Показалось мне: над землей
Все жар-птицы стряхнули перья.
Не сгребайте подольше снег,
Придержите ребят в салазках Пусть порадует белый свет
Наяву к нам приш едш ая сказка.

Опять весна!
Опять нанизываю бусинки-слова
На строчки чувств.
Опять моя кружится голова
От маленьких безумств.
Опять сосульки учат гаммы за окном,
Опять кольцом благоуханным
Цветы окружат дом,
Опять, как ноты Ласточки на проводах.
И возрождением природы
Опять руководит весна.
А это значит - жизнь опять!
И грусть-тоска долой!
И хочется красивой стать,
Какой-то неземной.

75

«Вдохновенье моё - Домодедово

Выпуск Na 5

Отброшу мысли о делах
И солнцу улыбнусь,
В мечтах на алых парусах
К тебе с весной примчусь.

Владимир Куксин
* * *

Выйди в поле, Осень,
С лентой золотою Ш арф твой ветер носит
С яркою каймою.

Осень приглашу я
Вместе выпить чаю.
Гостью дорогую
В сенях повстречаю.

Может, не увижу
Лик твой разноцветный,
И твой волос рыжий,
И твои рассветы.

Сяду с ней у печки,
Чтоб в тепле забылась.
Пусть горят все свечки,
Чтоб светлее было.

Попрощайся, Осень,
Так, на всякий случай.
Как вернешься, спросишь:
«Где тот невезучий?»

И спрошу я: «Что ж ты,
Ж елтой грустью тая,
Мне кричиш ь тревожно
Ж уравлиной стаей?
Что ж ты разрыдалась
Мутными дождями?
В небе покрывало
С блеклыми цветами.
Мною ты любима,
И всего дороже.
В этом платье длинном
На судьбу похожа,
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На мою судьбину Я ее заложник...
Дай мне Бог не сгинуть
В яме придорожной.

if *

*

Пушистые сугробы
Присели под забор,
А ветер шалый бродит,
Зовет в сосновый бор.
Поземка ручейками
Струится средь полей.
Эх, где вы мои сани
И тройка лошадей!
Промчаться б в вихре снежном
И в гору вознестись.
А там - простор безбрежный
И голубая высь.
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Возрадуясь природе,
Вдруг крикнуть коням «Тпр-ру-у!»...
Под ярким небосводом
Снять шапку на юру.
Трепал бы волос ветер
Как треплет мой язык...
Все меньше их на свете Каурых и гнедых.
Урчат автомобили,
Дымятся, жгут бензин В них лош адиной силы
Десяток не один!
Хозяин в поле - трактор С весны до зимних дней.
...А я почтовым трактом
Гоню своих коней:
Веселый колокольчик
Малиново звенит
В душе моей все звонче
Под перестук копыт!
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Валентина Куликова

Росинка
Едва в степи проснулось утро
И зарумянился восток Фонарик влаги перламутром
Покрыл зелененький листок...
Роса цветочек напоила...
Заря к зениту поднялась И волей жаркого Светила
Росинки жизнь оборвалась...
Приш ла краса лиш ь на мгновенье Водой цветок взбодрить, любя...
Да, жизнь достойна восхищенья Коль для других, не для себя!
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Нина Лобанова

Геннадий Луценко

Осеннее вещанье

Карусель
Мотаю километры днем и ночью Дорогами опутана земля.
А по краям мелькают, между прочим,
Леса родные, реки и поля.

Нас не зря простое «бабье лето»
Одарило в переливах цвета
11а прощанье теплым сентябрем.
Нам частичку счастья подарило
Величаво-царственно Ярило
В августе, поссорившись с дождем.

Любимый край, глубинка Подмосковья,
В любое время года ты поешь!
Зимой ли, летом, осенью, весною Красот таких нигде ты не найдешь.

Растерявшихся детей планеты
Вновь собрало вместе «бабье лето»
На аллеях парков городских.
Там на лица расплескало счастье,
Смыв печаль и грусть от всех напастей,
Дав мне чувства запечатать в стих.

Ты посмотри - зимой ведь все как в сказке:
Вот кружево, вот снежная метель...
Пушистый снег укутал ели лаской,
И белым снегом ш ирока постель.

Тихо в листьях «бабье лето» кружит,
На асфальте высушив все лужи,
Ярким ситцем выстлало газон.
И кричат, прощаясь, птичьи стаи,
С горизонтом на закате тая,
Оставляя эхом в сердце звон.

И ярким днем зима наводит глянец,
Искрится и сверкает белый пух.
А то возьмет, да и закружит танец Такой, что аж захватывает дух!
А вот весна, прогнав снега и стужу,
С опаскою заходит - как юна!
Холодный снег растопит, сделав лужу,
И хоть еще малышка, но весна!

Ж уравлей косяк по небу мчится
На курорты южные лечиться,
Отпуска оформив до весны.
«Бабье лето» нежит на прощанье
И, включив осеннее вещанье,
Крутит ночью сказочные сны.
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Чуть повзрослев, подарит теплый лучик,
Просушит крыши, уберет капель.
Птенцов неопытных затем летать научит,
А там - цветов закружит карусель.
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Изабелла Никитина

И с карусели вдруг сойдет жарою.
Куда же делась юная весна?
Ее уж нет, и летнею порою
Поймешь ты, как стремительна она.

Прокричали, пропели синицы:
«Уходи же, Зима, поскорей!»
Ни влюбиться, ни застрелиться
Силы нет...
Лишь глазами слежу снегирей!
И они улетают,
Как дни улетают за днями,
Годы тают, как мартовский
Снег за окном;
Бог простит меня?
Точно не знаю,
Бог - он дал, Бог и взял...
А расчет состоится потом!!!

Обжегшись зноем, бросишь тело в воду
И, загорая, думаешь о том,
Что - вот чуть-чуть, и хмурой непогодой
Войдет к нам осень, балуясь дождем.
И грустный дождь, растерянно прощаясь,
Возьмет и выльет серые тона.
Станцует осень нам прощальный танец,
И к нам вернется матушка-зима.
Ж ара и снег, тепло и непогода,
Как километры, льются чередой.
Но я люблю тебя в любое время года,
Ведь я твой сын - любимый край ты мой.
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Зинаида Николаева

И снова осень
Умчались шумливые летние грозы
С волнующим запахом трав,
Проникли осенние краски в березы,
Зажгли огоньки средь дубрав.
Ж емчужная россыпь осенних росинок
И в полдень на травах блестит;
Копнушка соломы - последний пажиток В линялое небо глядит.
Ликующий ветер под утро примчался,
Раздел тополиный отряд,
В зеленых макушках дерев раскачался,
Порвал их опрятный наряд.
Отправила осень пичужек пернатых
По следу горячих лучей.
Вчера вот развесила иней мохнатый
В округе деревни моей.
Рябины румяным горошком пылают
На фоне безлистых стволов;
Сегодня чуть робко снежинки летают Вчера провожали Покров.
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Галина Н овикова
* * *

За окошком снег и снег...
Будет поле без прорех,
Будут лужи, как катки Осторожней, старики!
Застилает снегопад
Твои руки, плечи, взгляд...
И душа залатана
Свежими заплатами...
Как прохладная ладонь,
Успокоила огонь,
Что в больной душе пылал, Бог в спасение послал.
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Н А ЗЫ В А Е Т С Я Ж И З Н Ь ...

Миниатюры
***

Светлана Ж ест кова
Одноклассникам - 30 лет спустя
Как робкий несмышленыш, в первый раз
Ш агнула я когда-то в первый класс.
Огромный мир за старой школьной дверью
Открылся мне. И до сих пор я верю,
Что все дороги начались от школы.
А мир - непознанный, манящий, новый За десять лет понятней стал и ближе.
Сквозь призму времени я ясно вижу
И лица одноклассников-друзей,
И взгляды строгие своих учителей.
И сколько бы ни пролетело лет,
Из школьных окон льется тот же свет,
Звонки гуляют в гулких коридорах
Пусть в разных, но таких похожих школах.
За отзвеневшие звонки когда-то
Я поднимаю свой бокал, ребята!

Белый Дракон тихо парил над землей. Размах его огромных
крыльев перекрыл горизонт, смазал очертания домов, размыл
силуэты деревьев. Звуки как-то съежились и притихли. С высоты
мирозданья, приоткрыв голубой глаз, он взглянул на свои
владения и лениво опустил белое веко. Земля тонула в молочной
реке...
Это сон? Ах, нет, уже утро... Какой сказочный ТУМАН!
***
Жизнь прекрасна! Вихрь праздника поднимает тебя в свой
водоворот. Мир улыбается добрыми лицами. В безоблачное небо
устремляются сотни ярких воздушных шариков. А внутри тебя тысячи крошечных пузырьков счастья рвутся наружу
беззаботным звонким смехом. Вокруг все мелькает и кружится со
скоростью карусели. Ты - центр всего, это все - для тебя!
Праздник кажется вечным.
...Это вовсе не Диснейленд. Просто - ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.
***

Далеким, но близким друзьям
Разбросало нас по жизни, разбросало...
Встречи редки, видимся мы мало.
Иногда - звонок, письмо в пять строчек,
И постскриптум: «Я скучаю очень».
Да, скучаю по любимым лицам Все теперь живем по «заграницам».
Разбросало нас по странам. Ну и что же!
Это меня вовсе не тревожит.
Ведь неважно, кто куда уехал,
Расстоянье - дружбе не помеха!

Иногда так хочется стать ма-а-а-аленьким котенком! Из
старого пухового платка устроить себе уютно-обволакивающее
гнездышко и свернуться там теплым клубочком, прикры в глаза.
И чтобы кто-нибудь непременно ласково погладил спинку и
успокоительно пожурчал возле ушка добрыми словами.
...Она всегда подкрадывается незаметно и наваливается
как-то сразу. Всему виной она - УСТАЛОСТЬ.
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...А он все плачет и плачет. Откуда, скажите, столько воды
берется? Настроение и без него - хуже некуда: серое, тоскливое.
И, главное, просить его перестать совершенно бес-по-лез-но!
Не обращая ни на кого внимания, шелестит по опавшим
листьям бесконечный ОСЕННИЙ ДО Ж ДЬ...
* * *

Какая же все-таки она замечательная! Мне с ней так легко,
мы понимаем друг друга с полумысли. Она умеет исправить мое
плохое настроение и заставить искренне смеяться или
философствовать и серьезно задуматься над мировыми
проблемами. Она доброжелательная и умная, ироничная и
снисходительная, требовательная и серьезная, она бывает такая
разная - моя добрая подруга КНИГА!
***
Небесный свод поражает своей глубиной. Запрокинув
голову, устреми взгляд ввысь и утонешь в безбрежной голубизне
воздушного океана. Налетевший теплый ветер слегка разбавил
его неправдоподобную лазурь легким барашком облаков. И вот
уже хрустальная небесная сфера запела, зазвенела и полилась на
землю мельчайшим радужным бисером!
...Теплой благодатью проникает в сердце ласковый
ЛЕТНИЙ ДОЖДИК.
***
Мы давно ожидали ее, но, как обычно, она пришла
внезапно. Ярким лучиком мелькнула солнечная улыбка, и
веселой капелью рассыпался звонкий смех. Озорная девчонка с
лукавыми глазами спешила - у нее еще столько неотложных дел!
А пронзительная небесная синь, нежная зелень первых травинок
на проталинах и рыжие веснушки нездешней, но такой
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долгожданной мимозы, сделали ее появление настоящим
праздником.
...Все ждали ее с нетерпением, и они приш ла - ЮНАЯ
ВЕСНА.
* * *

Слезы капали, капали, капали... И казалось невозможным
их остановить. Но он мягко прикоснулся к мокрой коже, нежно
осушил влажные дорожки на щеках, бережно разгладил
горестные морщ инки у глаз, ласково скользнул вдоль обиженно
изогнутых губ, и - о, чудо! - соленый водопад иссяк.
Он ведь всегда под рукой, твой незаметный и
бескорыстный друг - НОСОВОЙ ПЛАТОК.
***
Его ждут с нетерпением, в сладком предвкушении чего-то
необычного, с радостно горящими глазами. П орой он не
оправдывает наших надежд, но сентиментальные воспоминания
окружают его светлым ореолом. О нем всегда помнят твои
близкие и друзья. Но иногда так хочется о нем забыть, что
напрочь изгоняешь его из своих мыслей, не понимая, как он мог
прежде радовать тебя?!
...А он все равно придет, этот странный ежегодный
праздник - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
***
Эго было невероятное кружево! Изумительное и
неповторимое в своей красоте, оно стелилось серебристой
паутиной, искрясь и переливаясь на солнце. Фантастический
узор завораживал своей ослепительностью, каждый узелок был
подобен звезде, вплетенной в белоснежное дивное полотно.
Таинственная магия волшебного плетения притягивала взгляд и
околдовывала...
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...У тренний луч солнца проник в дом сквозь заиндевевшее
окно, над которым всю ночь трудился мастер МОРОЗ.

Ю лия Кизей

***

Школьный бал

Праздник! Самый настоящий праздник обновления - такой
чистый, светлый, искрящийся! Кажется, не стало хмурых лиц на
улице, все веселы, бодры и доброжелательны. Всеобщее
приподнятое настроение солнечными зайчиками отражается в
глазах прохожих и оконных стеклах домов. Пусть он
быстротечен, этот долгожданный праздник, но сегодня он с
нами!
...Уставшую от осенней распутицы землю бережно укрыл
ПЕРВЫЙ СНЕГ.
***
Осень. Среди поля, в стороне от стайки подруг, растет белая
береза. К ней за лето так и не была протоптана тропинка, и
теплая ладонь не ласкала ее шершавую кожу-бересту. Уже давно
сорвались и разлетелись по свету легкие листья, не с кем стало
пошелестеть-поговорить. Зябко вздрагивают на пронизывающем
ветру голые ветви, да мерно поскрипывает усталый ствол...
. . .Вот оно - ОДИНОЧЕСТВО.

Сегодня школьный бал последний.
Промчались детские года,
Но этот чудный вечер летний
Мы не забудем никогда.
Здесь много лет прош ли мы вместе,
Делили радость и печаль,
И чем-то новым, неизвестным
М анила будущего даль.
Вы нас учили здесь читать,
Наукам разным обучали,
И вместе с знаниями часть
Своих сердец вы нам отдали.
Здесь цену дружбы мы узнали,
Здесь стало все родным для нас...
И вот сегодня в этом зале
Мы собрались в последний раз.
Сегодня школьный бал последний Умчались детские года...
Но этот чудный вечер летний
Пусть будет в памяти всегда!
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Вечер дождей,
Тусклых огней,
Вечер тревог,
Ты одинок.
В вечер тревог
Ты одинок,
Ты одинок.
Вечер потерь,
Вечер разлук...
М илый мой друг,
Ты мне поверь,
Ты не грусти Лучшего жди,
Лучшего жди.
Утро придет,
Солнце взойдет,
Светом своим
Счастье вернет.
Солнечный дождь
Мне и тебе
Счастье вернет.
Вечер надежд,
Звездных лучей...
Мир этот есть
Море огней.
М ир этот ты
Счастьем согрей,
Счастьем согрей.
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Вечер любви
Глаз твоих свет
Будет нести
Тысячи лет:
Счастье любви Сказочный свет,
Сказочный свет.
Солнца рассвет
Тысячи лет
Людям дарил
Счастье любви,
Солнечный дождь,
Нам подарил
Счастье любви.

Ольга Кузьмина
***
Зеркало разбилось на осколки...
Так же разбивается и жизнь...
С пола подними кусочек тонкий
И в него внимательно всмотрись.
Не увидишь в нем ты отраж енья...
И, поджав дрожащую губу,
Вспомни, как грехи без сожаленья
День за днем коверкали судьбу.
Вспомни, как поддавшись наслажденью,
Ты внимал соблазнам и кутил.
Может, в жизни ты без огорченья
Подло поступал, другим вредил?
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Может, просто был ты равнодушным
К чьей-то боли и к чужой беде;
Может, наступив на чьи-то души,
Напролом ты шел к своей звезде?
Может, оскорблял людей напрасно?
В бедности друзей своих бросал?
Подними кусочек тот на счастье,
Вспомни все, чтоб так не поступал.

Философия жизни
Точны бываем в обещаньях
И так забывчивы в делах.
Родней бываем в расстояньи,
Свет замечаем лиш ь впотьмах.
Мы ценим то, что потеряли;
О том жалеем, что сбылось.
Рискуем - чем, не знаем сами,
Надеясь все же на «авось».
Мы расставаний ждем при встрече,
На отдыхе мы устаем...
Вот так, в борьбе противоречий,
В единстве мир наш познаем.
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Я годам спасибо говорю!
Я могла б закрасить седину.
И в салоне красоты искусно
Навела б такую красоту,
Совместив косметику с искусством!
Я могла б десяток сбросить лет,
Став на миг стройнее и моложе,
Но мне годы я скажу в ответ Ш тучной красоты дороже.
Годы, что сединами вплелись
В черные как смоль когда-то косы,
Заставлявшие меня всю жизнь
Отвечать на сложные вопросы.
Потому я солнце так люблю,
Что так часто мерзла я в ненастье.
Я годам спасибо говорю
За простое человеческое счастье.
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Владимир Куксин

Но город держит властно
За шиворот меня,
И я балую лаской
Железного коня,

Дачникам
Неделю оттрубили И вот на дачу все,
На дачу в новом стиле
В пластмассовой красе

Пою его бензином
И еду далеко,
Тащу из магазина
Картошку, молоко.

Включаю передачу
И в пробке битый час
Стою, кляну удачу
И дачу из пластмасс.

И жалуюсь соседу,
Что, вот, болит в боку,
И говорю: «Уеду!
В деревню, на Оку».

Пластмассовые свечки,
Из пластика ковры,
Пластмассовый скворечник,
Игруш ки детворы!

Геннадий Луценко

Новогодняя ночь
...Хочу в леса, в Загорье,
В березовую светъ,
Хочу в глаза коровьи
С любовью посмотреть!

Праздник, елка, Новый Год.
Суета, круговорот,
Коллектив, Снегурка, Дед,
Стол, салаты, винегрет.
Речи, тосты, провожанье,
Час итогов, ожиданье.
Гости шумною толпой,
И «ирония с судьбой».
Как обычно, Президент
С пожеланием побед.
Бой Курантов, фейерверк,
Речи, тосты, женский смех.
По-второй, потом по-третьей,
«Огонек» давно уж светит.
Вот и новые закуски;

И поклониться речке,
Ее теченьем стать,
И, думая о вечном,
Не берегу стоять.
И чтобы баба-Таня,
Так на ногу легка,
Дала бы мне сметаны
И крынку молока.
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Николай М ымриков

Стало жарко в тонкой блузке...
Ночь в разгаре, шум, салют,
Ноги сами в пляс идут.
Снова стол и поздравленья,
Снова танцы, настроенье.
Кто партнера в танце жмет,
Кто-то курит, кто-то пьет.
Гром петард, пиджак на плечи,
«Ах, какой прекрасный вечер!».
Где-то танцы, где-то смех,
Тост за нас, за Вас, за тех...
По-восьмой, и по девятой,
Вот горячее, салаты.
Снова танцы, блеск огней,
Раздвоенье фонарей.
Кто домой, а кто гулять,
Кто-то дальше продолжать...
Кто мечтает о кровати,
Кто давно уж спит в салате.
Расставанья, провожанья,
Скорой встречи обещанье.
Грязный стол, тяжелый взгляд,
«Эх, вернуть бы все назад».
Посошок. На ход ноги.
Пожимание руки.
Ш умной ночи утомленье
И упадок настроенья.
Утро. Стало серым небо.
«Эх, упасть в постель скорей бы.»
Сил уж нет. Не до веселья.
Вот и все. Приш ло похмелье.
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***
Памяти земляков Широкова, Чулкова,
Самсонова посвящается.

Порою за месяц не выдашь строки.
Печаль словно пьяница бродит.
Уходят поэты - мои земляки,
Уходят, уходят, уходят.
Ведь только вчера с ними я обсуждал
Свои и чужие проблемы.
И на сердце нынче какой-то провал,
И я снова в поисках темы.
Но книги остались, их книги со мной,
Листаю родные страницы.
Мы словно сидим у костра под луной,
И рядом знакомые лица.
Быть может, когда-то вот также и я
Приду к землякам в этом веке Пусть шелестом листьев иль звоном ручья,
Иль книгою в библиотеке.
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Галина Новикова
* * *

В годы гвоздики заколачиваю,
Жизнь по-новой перелопачиваю,
Перетряхиваю, как перинку,
Вытрясаю из лет картинки:
Вот он, год окончания школы,
Выпускной мой, совсем невеселый;
Двух мальчишек нестройное пенье,
Расставанье - освобожденье.
Вот и год - изверженье вулкана,
Год сплошной незажившей раны...
Моей первой любви недлинность
И предательства трагедийность.
А вот годик, быть может, главный Появился мой первенец славный!
Мой комочек, родной до боли Кроха-дочка, дитя любови.
Вот и снова главнейший год Мне на дочек теперь везет!
Мой ягненочек, милый Гасик,
Мир заполнил собой в одночасье!
Покатились, помчались годочки Вот и в школу отправились дочки,
Вот и платьица к выпускным,
Институты - один за одним...

Мне б дождаться того годочка,
Когда мамами станут дочки!
И далекие внуки мои
Мне протянут ручонки свои...
.. .Мой оставшийся путь недалек,
Кто-то в год этот вгонит гвоздок...
***
Не жизнь - сплошной калейдоскоп!
Лишь ночь нажмет на кнопку «стоп»,
Чтоб перекрыть мельканье искр,
Чей всполох суматошно быстр.
Лети, цветная круговерть,
Чтоб все успеть, везде поспеть!
И обновляй и мысль, и кровь,
Лишь не сменялась бы любовь.
***
Коллеги и соратники,
Друзья-пятидесятники,
Родные имениннички,
Злаченые «полтиннички»!
Что мы сумели, что создали,
Приобрели или отдали?
Идем с заплечным рюкзачком Иль отложив груз «на потом»?
Кого «штормит», кто в равновесье,
Кто жизнь уже серьезно взвесил,
Кто ищет смысл в ней до сих пор,
Кто смел, кто робок, кто остер...
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Но всех роднят они - полвека,
Отсчитанных с рожденья человека,
Кто перенес в век двадцать первый
Уже потрепанные нервы...
Кто в полосу вступил утрат То старики, то друг, то брат...
То СССР, то комсомол,
То рубль упал, а доллар в дурь попер.
Стали толстыми да степенными,
Но в строю пока - не на пенсии!
И внучоночка теплое тельце
На руках покачать надеемся...
Я люблю вас, мое поколение!
Пусть прош ли наш и годы весенние Сохраните души чистоту!
Скоро взвешены будут деяния,
Скоро станем мы крайними самыми,
Будем первыми в сторону ту ...

Александр Простаков
* * *

Когда уходят в небо самолеты,
Теряясь в голубеющей дали
(Их жизни продолжение - полеты
И созерцанье с высоты земли),
Щемит немного сердце почему-то,
Как самого себя часть потерял,
Хотя ни в чем сомнений нет, как будто:
В дорогу их добротно снаряжал.
Проверены системы все отменно,
И в топливе уверен я вполне.
Все сделано, как надо, непременно.
И все ж душа на трепетной волне.
Взмывает ввысь мечта моя живая,
Которой отдал много-много лет...
Так, видно, мать, ребенка провожая,
Волнуется: как примет белый свег
Ее любовь, и жизнь, и драгоценность,
И напряженность тягостных ночей...
Ее тревога - просто непременность
Средь сонма повседневных мелочей.
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Создатели самолета
Какая сила подняла
Его на десять километров?
Быть может, эти два крыла
Д а мощь турбин, сильнее ветра?
Иль экипаж? У них штурвал
И точных множество приборов.
Судьбу им пассажир вверял
Не раз, без лиш них разговоров.
Иль те (остались на земле),
Что проверяют самолеты,
Чтоб человек летел в тепле
Через морозные высоты?
Иль тот, кто создавал металл?
Иль кто сидел над чертежами,
В расчетах голову ломал
Не только днями - и ночами?
Иль кто работал горячо
В цехах, на сборке, дней немало?..
Да что там: каждое плечо
М ашину в воздух поднимало!

Крылатость
Константину Денисовичу Усикову воспитателю людей и самолетов

Когда уходят в небо наш и «Илы»
В полет свой первый,
тая в небесах,
Я чувствую:
частица наш ей силы
В их крыльях и туманятся глаза.
Взлетают самолеты днем и ночью Стремительность и красота сама!
С собой уносят
незаметно очень
Частицы сердца, жизни и ума.
Ум, как родник:
не иссякает быстро.
И сердце долго молодо стучит.
Но жизнь...
Д ни тают,
гаснут,
словно искры.
Лишь память дни те бережно хранит.
Нам самолеты дороги, как дети.
Все потому,
что им мы отдаем,
Их создавая,
лучшее на свете:
Любовь,
мечты,
которыми живем.
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Размышления на аэродроме
Туман закрыл аэродром.
Стоят крылатые машины,
И не тревожит мощный гром
Берез высокие вершины.
В рядах примолкших
«Илы», «ТУ»
Стоят, не радуясь стоянке.
На взлет!
Скорее б в высоту!
Хоть в ночь,
хоть утром спозаранку.
И пусть земля родимый дом,
Но даль зовет с аэродрома.
Не только в доме мы живем:
Ну, что за жизнь в стенах лишь дома?
Уж так устроен человек:
Как самолет, он ввысь стремится.
Вперед и вверх!
И так весь век.
Иначе сгоит ли родиться?
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Виктор Романенко
* * *

Я дикий зверь, бегущий по равнине,
Опавший лист, несущийся в стремнине,
Упругий ветер, рвущ ий облака, Меня ведет Господняя рука.
Я жизни вечной атом быстротечный,
Одновременно вечный и конечный,
Проживший вечный, краткий мир земной.
Да и вершилось это не со мной.
Не видят это горные вершины,
Не замечают быстрые машины,
Что жизнь - река, текущая в пространстве,
Непостижимой красоты убранстве.
Колеса, рельсы, ноги, руки, лица Бегут волной, в желаньи измениться.
Взбесившегося прошлого река:
ЧК, ЦК, железная рука
С вопросом неизменным: «Кто есть кто»,
Скользящем тихо в вечное «Ничто»,
Где Печь Творца творит и плавит душ и Услышит каждый, кто имеет уши.
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На стихи Ларисы..
Ярко вспыхнула вдруг
Жизнь июньской зарницей И ушла в мир иной,
Беззаветно любя.
И лиш ь пыль
Вслед за звездным возницей,
И ложится на время,
Постоянством трубя.
И пылает душа
Неразгаданной тайной,
Вдаль разнузданный разум
Пытаясь вести,
И рисует ему
Ж изни образ ментальный
И Божественный Крест,
Что он должен нести.
Но - лиш ь белый рояль
И свеча у камина;
Образ юной любви Запыленный портрет
И слеза на строке
Сердце мукой томила,
Неразгаданным эхом
Звучала во мне.

Юрий Рыполовский
***
Чьи это кони, гривастые кони
Мчатся в просторы небесных полей?
Кто их вспугнул над равниною сонной?
Стало от них в поднебесье светлей.
Тают провалы натруженной ночи,
С облачной хмари слетает заря...
Где ж эти кони, чьи зоркие очи
Взором веселым пленили меня?

* * *

Облачко дугою
Белою свилося,
Н ад землей большою
В дали унеслося.
Я подумал с грустью:
Это же мечтанье
Улетело с чувством
К странам изначальным.
И, окинув дали
Взором несуетным,
Скрыл свои печали
В тиш ине от лета.
Только скрыть не в силах
То, что сердцу мило,
То, что есть и было,
То, что так любимо!
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Валерий Сулла
* * *

Мы все привыкли говорить:
«Кто тянет, то на том и едут».
А я люблю, поверь, творить.
Труд для людей - вот мое кредо.
Не для похвал, не для наград
Беру порой большую ношу.
Ты вспомни, как творил Сократ...
Уж если взялся, то не брошу.

Тебе все это говорю
Затем, чтоб знал ты мои мысли,
Чтоб знал ты, для чего горю,
Чтоб жили мысли и не скисли.
Но мы найдем
Тот славный путь,
Дорогу к счастью
Без обмана,
Дорогу к жизни,
К высоте,
Где свет кругом
И нет тумана!

И так, посмотришь, все лежит,
Кипеть забыли кровью люди,
Беспечность в жилах их бежит,
Ж дут изобилия на блюде.
Да, мы работаем. Но как?
А есть хотим и спим в перинах,
Но где мозоли на руках,
Где мышцы вспухшие на спинах?
Где радость от того труда,
Что сделал многим людям благо?
Куда ушла любовь? Куда?
Зачем свои сменили флаги?
Где рыцари, где блеск души?
Где бой дан подкупу, обману?
Где величавые мужи?..
Не видно солнца за туманом.
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Антонина Усова

Людмила Черныгиева

Щенок

Пилоты

Несчастное живое существо
С большими беспокойными глазами
В глаза смотрело, верило, ждало,
А я простилась грязными следами...

Командиры, штурманы, радисты
И бортинженеры, мы, поверь,
Называем просто вас - пилоты,
Асы быстроходных кораблей.

Весь мокрый, с лап трясущихся течет,
Нежнейш ий пух - в сосульках ледяных,
Бездомный, еще маленький щенок
К ноге моей прижался и затих.

Вы на «крыльях» новых поколений
Поднялись в заоблачную высь,
Сотни пассажиров без сомнений
Доверяют жизни вам свои.

Я села рядом, обняла его,
А он, повизгивая, жмется все плотнее,
В глаза заглядывает, лапу подает,
Как будто просит: «Подними меня скорее!

Провожают и встречают с Богом
Жены, дети, близкие, друзья,
Ведь семья - надежда и опора,
Без семьи пилотам жить нельзя,

Взгляни: я славный, добрый, милый пес!
Я весь промок! Мне холодно и страшно!
Я столько в жизни горя перенес!
Хотя - теперь уж это и не важно...»

Вас целуют жены и подруги,
И сияют счастьем их глаза,
В небе остро чувствуешь разлуку,
Вмиг пройдут обиды навсегда.

Я поднялась, сказав ему: «Прости!»
А он стоял, смотря печальными глазами.
Он верил мне! Просил меня: «Возьми!!.»
А я простилась грязными следами...

Лайнер чертит стрелку в поднебесье,
Оставляя за собою путь,
Радостные пусть приносит вести,
А пилоты вечно пусть живут.
Много разных рейсов и маршрутов
Проложили ваши корабли,
В Турцию, на Мальту и в Калькутту.
Много новых рейсов впереди.
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Фея

О В Ы С О К О М И ПРЕКРАСН ОМ

В космос, как звук, устремляюсь
из зала!
С песней лететь согласилась душ а...
Понял, чего мне весной
не хватало Ж енщины этой, что так хороша!

Дмитрий Быков

Любовь
Любови Владимировне Анисовой

Тайны пространства звенят
в перекатах;
Голос - брильянтовый, ценностью в жизнь!
Это - не ж енщ ина... - Фея, ребята!!
Так охмурить может - только, держись!

Домодедово, «Мир», воскресенье...
Сквозь веселье, откуда слеза?!
Луч мешал нам впервые весенний:
«Бил» по окнам - певице в глаза!
Март, концерт, бенефис в день рожденья:
Что позвало людей в душный зал?! Устремленье сердец, их веленье
И ... прикрытые солнцем глаза!

Сердце вдруг голосом
приворожила!
Ей - баловство: бить романсом сердца...
Видите: плачу я! Ну,
удружила!
Даже - пою! Не стесняясь Творца...

Ее волосы, внешность мадонны,
Притяженье улыбчивых губ
И талант - глаз прикрытых, бездонных;
Голос Пасхи, чарующе
люб!

Встречи в центральной библиотеке
Вот пианистка! - Подросток, девчонка...
Душу и сердце сумела согреть!
Бегают пальчики - хрупкие, тонкие Хочется плакать,
смеяться и петь...
С гордой осанкой спина не сутулится,
Как лучик солнца, улыбке сродни...
Нет, не мороз загоняет нас с улицы Счастье общения
в субботние дни!
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Вновь перерыв... Только слышен скрип голоса Снова поэт настроенью вредит...
Дайте для музыки
времени полосу!
Чувства она лишь
умеет
будить.

Елена Д унаева

Ольга Кузьмина

На вечере памяти Б. Пастернака
Ольге Павловне Кубышкипой,
директору областной детской библиотеки

Такая тишина стояла,
Когда стихи читали Вы!
Глаза восторженно из зала
Были на Вас устремлены.

* * *

Поэзия - огонь священный, что не жжет,
Как в первый миг не жжет огонь пасхальный,
Питая странно память сердца, в нем живет
И освещает душу в час печальный.

Почудилось - на сцене двое
Стояло: Вы и П астернак...
Из сердца чувство неземное
Рвалось наружу строчкам в такт.
Волшебница! Вы не словами,
Душой стихи читали Вы!
...Поэта дух витал над нами,
И были благодарны Мы!

Геннадий Луценко

Вечный вопрос
Зачем живем на этом свете?
В чем жизни смысл и бытия?
Кто на вопрос простой ответит
И кто мне скажет, кто же я?
Мы все - песчинки во Вселенной,
Но в этом есть один секрет:
Хоть и живем обыкновенно,
Но каждый свой оставит след.
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О ком-то помнить будут вечно,
А тот - исчезнет среди звезд...
Ж ить надо просто, человечно Вот и ответ на сей вопрос.

М ария М еркулова

С юбилеем
Павловой И. Д.

О, женщ ина...
О, Женщина! Прекрасна ты
В своем обличьи сладострастном.
С тобой сбываются мечты,
И ты порой огнеопасна...
Коль жар зажжет в твоей груди
Избранник милый и желанный,
Тогда преграды позади,
И ты ему откроешь тайны ...
Те тайны спрятаны от всех,
Но лиш ь ему доверишь ключик,
И в сказки неземных утех
Ты уведешь, как солнца лучик.
Воздушный шелк твоих волос,
Роскошных, мягких, невесомых,
Сверкает, будто сотни звезд
На темно-синем небосклоне.

О, сколько младых поколений
Вы подняли, дали простор!
Немало забот и волнений
Вложили в волшебный свой хор!
Звучит «Звездопад» или «Рондо» Приятно их слушать, смотреть,
Хоть выглядят скромно, но гордо,
И душу всем могут согреть.
Искусству Вы преданы честно,
Без всякой корысти и лжи,
И добрая слава - без лести Готова Вам вечно служить.
И наша любовь благодарно
Поднимется выше гор!
Пусть слушают все, как прекрасно
Звучит Инны Дмитриевны хор.
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Николай М ымриков

У мемориальной доски

«...Б ез палача и плахи
Поэту на земле не быть»
А . Ахмат ова

Посвящается памяти
А . А . Ахматовой

Бывает в жизни более чем странно,
И объяснить такое не с руки.
Вот я стою (простите меня Анна)
У той, у вашей памятной доски.
Стою который раз и почему-то И объяснить опять же не с руки М гновения спрессованы в минуты,
Минуты - словно жизни ручейки,
А в ручейках - живительная влага,
Хотя порой бывают так горьки.
Я думаю, вы согласитесь, Анна,
Что мы по сути с вами земляки.
Отсюда, с берегов нашей Рожайки
Вспорхнули вы душою в мир иной,
А голуби воркующею стайкой
Печалью словно делятся со мной.

Послать подальше вздохи - ахи
И слезно-юродивый плач?
Ну вот и я - стою у плахи,
Ко мне идет, увы, палач.
Но недописана страница,
И на листе черновика
Еще как будто суетится
Моя последняя строка.

Изабелла Никитина
***
Ах, на Монмартре Осень
На М онмартре...
Художник дремлет, раз клиентов
Нет пока...
Ах, на Монмартре,
И голуби воркуют у окна.
Иду бульварами,
Ш уршу листвою,
Кругом такой покой и тиш ин а...
Мне кажется, что я сейчас
Завою...
Но-о, голуби воркуют у окна!
Вот он Париж!
А я опять одна.
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Молитва о женщ ине
Посвящается
Нине Сергеевне Богачевой

О, Женщина! Как много дивных слов
Тебе посвящено поэтом!
Как много красочных холстов
Пронизано теплом твоим и светом!

Не спешите, годочки летучие,
Дайте ей насладиться сполна
Жизнью, солнцем, любовью и внучкой,
Пусть задержится в сердце весна.

Ты - муза, ты - жена, ты - мать,
Любимая, подруга, дочь, сестра...
Ты ради жизни можешь жизнь отдать!
Надежна ты, терпима и добра.

Сколько нужного, нового, смелого
Ей освоить еще предстоит!
Она только и знала, что делала,
Свято веря - добро победит!

Ты любишь так, что горы повернешь,
Так сердце горячо и руки так неж ны ...
Ты ждешь со службы и из школы ждешь,
Дай Бог, чтоб больше не ждала с войны!

Помогала любому и каждому, Будь то мал, будь то молод иль стар, Непростым и простым нашим гражданам,
Кто в беде, заболел, иль устал...

Что видится тебе бессонной ночкой?
О чем душа заботится, болит?
О том, что быстро повзрослела дочка В большую жизнь торопится, спеш ит...

За дела ее добрые, веские,
Да за душу, что так широка,
Дай ей, Господи, счастья, не мешкая!
Пусть Твоя не скудеет рука,

О том, что муж пришел такой усталый,
О том, что занемогли старики,
О том, что время как-то быстро стало
Отсчитывать летучие деньки...

Пусть ее будит радостью утро,
Пусть окутает нежностью ночь...
Дай ей, Господи, если не трудно,
Видеть только счастливою дочь,

Родная, не волнуйся, солнце будет!
Все сложится, поверь мне, хорошо!
И будут счастливы твои родные люди,
И праздник замечательный пришел!
Пусть ветер свежий мысли успокоит,
И тот, единственный, волнуясь и любя,
Чудесный пир душе твоей устроит!
С весною, Ж енщина, тебя!
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Видеть только здоровым мужа,
Внучки радоваться словцам.
Пусть холодная зимняя стужа
Ее милых не тронет сердца.

Прости меня, взыскательный поэт!
Я, как и ты, люблю весь белый свет.
Я, как и ты, от счастья замираю,
Когда весна идет - живая, молодая!

Верим, Господи, Ты по заслугам
Награждаешь детей своих,
Не скупись, Святый Боже, будь другом,
Этой женщине дай за двоих!

Я упиваюсь запахом осенним.
Люблю полынь, ромашки, васильки...
И липы с ласковою сенью,
И торопливый бег реки,

Одари ее новою силою,
И любовью без вех и границ!
Наш у добрую, щедрую, милую
Сбереги и от бед охрани.

И земляничные поляны,
И ширь небес, и синеву,
Мне не дано их описать - а, может, рано?
Пусть не пиш у - я этим всем живу.

***

* * *

Мне стыдно пред маститыми поэтами Слагаю я, да как-то не об этом,
Что из-под их пера течет.
Все у меня, порой, наоборот -

На растрепанной метле,
Вроде как навеселе,
Я взвиваюсь до небес!
Подо мною - синий лес,

Не о красе берез есенинских пою,
А душу изливаю вам свою.
Не славлю подвиг трудовой
И не зову на смертный бой.

А над озером туман,
Как нестриженный баран,
Змейкою блеснет река...
Я махну им всем: пока!

В моих стихах - моя душа:
Ранимая, больная, чуть живая...
То плача, то крича, то чуть дыша,
Она страдает, мечется, мечтает...

Поднимаюсь все выше,
Над землею - все ти ш е...
Дремлют стайки деревень,
Наработавшись за день...
...Я спешу насладиться ночью,
Под луною позагорать,
От звезды отломить кусочек В серебро стану переплавлять...
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Размету в облаках дорожку,
Искупаюсь в хрустальной росе
И, под утро скользнув в окошко,
На работу проснусь - как все.
***
То ли день теперь, то ли вечер Свет закрыл вулканический пепел,
Обступает кипящая лава...
Горе мне - на меня облава!
На меня ополчились стихии,
Беспощадные и лихие!
Обжигают мне ноги босы...
Где же дождь и хрустальные росы?
Где ты, ветер, хмельной и шалый?
Мне и надо-то очень мало Отдышаться и осмотреться,
Отыскать опаленное сердце,

В асилий Р а сска зо в
Исаковскому М. И.

Край озерный, синеглазый,
Принимай привет Московский,
Полюбил тебя я сразу,
Как Михайло Исаковский.
Я хожу по тем же кручам,
Где и он бродил когда-то.
Все в стихах его певучих
Мне и дорого и свято.
Вновь, как в память о поэте,
Расцветают снова груши.
Не отсюда ли по свету
В добрый путь ушла «Катюша»?
Край озерный, чудо света,
Над волною чайки вьются...
Брошу в озеро монету Я хочу сюда вернуться.

Смыть с души прокопченной сажу...
И забыть - навсегда и сразу
Этих бурь и страстей изверженье
И поверить в свое возрожденье.
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Не успею, братцы, грешен,
Стингер, свингер, баннер, лох Темнота, помилуй Бог.
Пиццерия, шаурма Я уже схожу с ума.
Кокер, хакер, рокер, Паркер,
Нобилес, Рамстор, Тануки Я сочувствую вам, внуки.
Все слова сказал я внятно,
Что, друзья, вам не понятно?

В икт ор Р ом аненко
* * *

Я женщине всегда любовь пою:
В мороз и дождь, и гололед, и слякоть.
Могу смеяться, петь могу и плакать,
Но женщине всегда любовь пою.
Когда я буду сединой цвести,
Я и тогда любить не перестану.
Но и когда я горсткой пепла стану Я все равно смогу любовь нести.

А н т о н и н а У сова

Смысл стихов

Любовь к тебе, как амфору, я нес.
Ты для меня - как мост между мирами.
И что бы не случилось между нами Любовь я стерегу, как верный пес.

Стихи... А много ли в них смысла?
И есть ли смысл вообще?
Ответа нет. Есть только мысли
В ночной прохладной тишине.

* **
И есть мечты, которым сбыться
Не суждено в моей судьбе.
И только годы, словно птицы,
Опять напомнят о себе

Я хожу, твержу слова
Разболелась голова:
Бартер, скутер, катерпиллер,
Дилер, триллер, хилер, киллер,
Нютрочоис, галлон и фьючер Этих слов не знал и кучер.
Спикер, ваучер, ЗК
Давит сила языка.
Супервайзер, мерчендайзер
Сдох, не держит энерджайзер,
Наладонник, дистрибьютор,
Хард, блю туе, компьютер, тьютор,
Суета... фастфуд, фаст фэшн,
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Красивым белым опереньем
И криком, что затих вдали...
А каждый новый день рожденья
Рождает новые стихи.
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Л ю д м и ла Ч ерны ш ева

В ладим ир Х олин

Ж енщины

Танец

Любая женщина - загадка,
И в каждой есть изюминка,
Одна красива и кротка,
Другая - изумрудинка.

Вот брызнул танца ритм известный;
И все быстрее и быстрей
Аккорды музыки прелестной
Пронзили воздух и людей!

Одна стройна, как та березка,
Другая - нежная, как роза,
Одна поет - она солистка,
Не вышла из другой артистка.

Звучит вступление. М инута...
И ты, гармонии полна,
Средь звуков вихрем, нет - салютом
Взметнулась, ритму отдана!

Одна, как лань, ну так быстра,
Другая - будто черепаха,
Одна застенчива всегда,
В огонь - другая, и без страха.

Движенья - точны! Позы - милы!
В них блеск и сладостный туман,
Всепокоряющая сила,
Игра, серьезность и обман!

Одна советоваться любит,
Другая «командиром» будет,
Однако, что ни говори,
У каждой прелести свои.

Ты вся - огонь и наслажденье!
Тобой любуюсь! Если б мне...
Позволь же стать твоим движеньем,
Гореть всю жизнь в твоем огне!

И пусть переживет ненастье,
Особое у каждой счастье,
И каждая из них любима,
И по-особому красива.

Слились в движенье ты и звуки,
Разнообразью нет конца!
Колдуют трепетные руки...
Им покоряются сердца!
Пленяет пластика движенья,
Дрожит восторг слезой в глазах!
В душе - весна, и без смущенья
Я вновь шепчу все то же «Ах!»
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ДЕБЮ Т В АЛЬМ АНАХЕ
Т а м ун а Г огохия

Родина
Самый родной на земле уголок,
Самый теплый, самый любимый.
И будет понятно, пройдя лишь порог,
Какой он светлый, неповторимый.
Нет прекрасней лесов и полей,
Воздуха, неба, и солнце
В этом местечке светит сильней
В распахнутые оконца.
Родина! Родина! Отчий наш дом,
Где выросли мы, где родились;
О ком говорили и скажем потом:
Будем любить ее, любим, любили!

А наст асия Л аврова

Наша родная Земля
Как прекрасна Земля - и на ней Человек.
Проживи ты спокойно, достойно свой век,
Не губи ты ее, здесь Земля ни при чем,
И она от несчастий закроет плечом.
Оглянись ты вокруг - и увидишь моря,
Белоснежные горы, деревья, поля,
Океаны, равнины... Краснеет заря...
А ведь это все наша родная Земля!
Береги ты ее, сохраняй, что есть сил,
Потому что Господь нам ее подарил.
Говорил нам Господь: не живите во зле,
Пусть добро процветает на нашей Земле!

Родина - та, что нам подарила
Спокойствие, веру, надежду, любовь;
Своими красотами нас одарила,
И ей благодарны во веки веков!
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Р услан Гусев

Женская улыбка
Женская улыбка - чудное явленье В сердце зажигает пламенный огонь;
Щ едро дарит счастье, радость, вдохновенье,
Нежность излучает женская ладонь.
Радостно, когда ты для нее не лишний,
И улыбка светит только для тебя,
Привлекают губы, яркие, как вишни,
Сладость их испить мне хочется, любя.
Стройная фигура: как у лани, ноги,
Взгляд к себе цепями приковала грудь,
От улыбки яркой на душе тревоги,
Ведь изменит вектор жизненный мой путь.
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Вечером
Облака надулись, словно паруса,
Понеслись на запад шевелить леса.
Покатилось солнце мячиком в траву,
Захлестнул багрянец неба синеву.
Песня зазвенела где-то у реки,
Кто-то бросил с неба алые цветки.
Огненною рябью задрожал затон,
Залилась гармошка, нарушая сон.
Наклонилось небо - и закат погас,
А гармонь выводит русский перепляс.
Тихо гладит ветер ивы, тополя...
До чего ж прекрасна русская земля!

В ера Д о б р о м ы с л о в а

Позвала улыбка - не пойти нет мочи!
И иду безвольно я в девичий плен...
На меня с любовью смотрят ее очи,
Ж изнь нам обещает море перемен.
Незнакомка щедро взгляд свой подарила
И улыбкой светлой увела с собой.
Нежная улыбка, но какая сила!
Улыбнулась, стала для меня судьбой.

Еще раз про любовь
Лежу на полу,
Понимаю неважно,
Я жить не умею.
Не то что любить.
Ты мне подарил свое тело и ласку,
А вышло, что я все пытаюсь забьггь.
И светит в глаза одинокая лампа,
Что с пылью сдружилась, забыв про уют,
Я верю, что все еще может вернуться,
Я верю, что люди надеждой живут.
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Живет во мне обида, ревность.
Когда ты рядом - безмятежность.
Ты далеко - тоскливо очень.
Скучаю днем, но больше ночью.
Стоят часы, схожу с ума,
Бегут минуты, нет - года,
Когда придешь, проснется нежность,
Ну, а пока, обида, ревность.

* * *

Нет третий месяц снега. Грустно...
Унылая пора, дожди, размытый путь.
Меж нами вновь стена непониманья,
Круг отчужденья трудно разомкнуть.
Страсть день за днем сбавляет обороты,
Любовь размеренно листает календарь,
У нас еще остались дни, когда мы вместе,
А те, что врозь, необратимо жаль.
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* * *

Июнь не радует погодой,
Промозгло, дождь льет, прохожих не щадя.
И мне тоскливо, одиноко, в квартире пусто без тебя.
Сквозь капли бьющие об лужи, возможно ты бежишь ко
мне,
Я жду, надеюсь, грежу, стихи слагаю о тебе!
Ты тот, кого люблю я без оглядки,
Порой ругаю, обижаю из-за пустяков,
Мне не хватает твоего родного взгляда,
Твоих неторопливых, но уверенных шагов.
Ты терпишь мои выкрики пустые,
Молчишь, стараешься обиду проглотить,
Мы иногда становимся чужими,
И я не знаю, как мне дальше жить,
Пойми меня, давай начнем сначала,
Я научусь любовью дорожить!
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