АЛЬМАНА

Унижаемые чш пат ели!
Ilh . nmii номе/) а п,монаха «Вдохновенье м оё - Домодедово»
и./\,ичип it преддверии 65-й годовщины победы нашего народа в
II, mi,iiu Отечественной войне. Почти весь раздел «Память
Iс/м //</*• поспи/цеп иной великой дате - это и воспоминания
фронтовиков и детей войны, и семейные предания, и слова
a т .одарности потомков... Память о той войне и о великой
linn 1 '<)г навечно останется в наших сердцах.
1ин, всс.-да, в Альманахе представлены и авторы, уж е
п и,с, тные нам, и дебютанты, представившие вашему вниманию
чт и .ней шейные наблюдения и философские размышления, свои
мыс ш и чувства, которые, мне кажется, найдут отклик в ваших
i>yuiii\ llvcmi, ж е пни стихи принесут добро в ваш дом!
Глава городского округа Домодедово
Л. П. Ковалевский
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Выпуск № б
РОДИНА М О Я

Виктор Агапов

Ночной аэропорт
Чернеет плиткой шоколада
В лучах прожекторов перрон,
И лишь во швах от снегопада
остался снежный поролон.
Да на стоянках хвост позёмки
На «Илах» вымещает злость.
И, словно детские глазёнки,
Блестят во тьме
глазёнки звёзд...

Дмитрий Быков

Берёзка
Лучезарная и гордая,
Ты, берёзка, хороша!
Как краса и суть - народная,
Как и русская душ а...
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Листья, словно солнца пятнышки,
Сердце греют, шелестя...
Это - слёзы моей матушки
В душу с веточек скользят.
Даже осенью - опрятная!
Рад дарить цветы-слова:
Тело - белое, нарядное,
Золотиста голова!
Пусть осветится берёзками
Наша матушка-Земля!
Эту красоту неброскую
Полюбите вы,
как я!

Валентина Гердун
***
В краю снегов, озёр, аласов,
тайги бескрайней, горных рек,
Где в уголках природы дикой
не шёл тропою человек,
Где неба синь в прозрачных водах,
как в зеркале, с глубин озёр
Глядит глазами с бирюзою,
впитав земли родной простор;
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Выпуск № 6
Где гор седых стоят вершины веков ушедших исполин,
Где цвет черёмухи душистой,
где кисти алые рябин;
Где зимней ночью под окном
поёт метелица мне песню.
Где от любви и где от горя
душе бывает больно, тесно;
Где запах трав, цветов и леса,
весною - шумный ледоход,
А жарким летом в дымке белой
плывёт красавец-теплоход,
Навек я связана землёю,
мне давшей крылья для полёта,
Где птицей в небо поднималась Господь дарил вершину взлёта!
И не найти дороже в мире
и сердцу ближе и милей
Тайги зелёной, сопок белых,
летящих в небе журавлей,
Берёзок стройных белоствольных
страны заснеженной моей,
Где дышится легко и просто
от шири северных полей!
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***
В занесённой снегами обители,
где тайга и озёр глубина,
Я гнездо своё свила, как птица,
здесь душой прикипев навсегда.
От бескрайних якутских просторов,
от заката и ранней зари
Я впитала и солнце, и ветер,
чтоб строкой зазвучали они,
Чтобы слово моё не умолкло
в переливах и пении птиц,
Над землёй чтобы песней летело
и не знало преград и границ

Елена Дунаева
***
Я к тебе возвратилась, Литва,
Вновь бреду я по Куршской косе.
Превращаются в чувства слова,
Их так много - не высказать все.
Это родина предков моих,
Это ветер, что бил им в лицо,
Это море - одно на двоих,
Словно верных объятий кольцо.
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Выпуск № 6
Как рябина красна в октябре!
Как прощальное щедро тепло!
Блещет солнце на ранней заре,
Тонет вечером в море оно.
Лес шумит на ветру о своём,
И у моря есть песни свои...
Для того на земле мы живём,
Чтобы песни ей петь о любви!

Виктор Коробов

Село Дом одедово
Надо ж было так случиться Подфартило, повезло:
Я уехал из столицы
В это дивное село.
Тут весной сирени гроздья,
И в окно глядит звезда...
Думал, что приехал в гости Оказалось, навсегда.
Тут в ложбинках и лужайках
Две реки - как две сестры:
Здесь вливается Рожайка
В воды тихие Пахры.
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А она их величаво В бурунах за поворот Где налево, где направо,
В дали вешние несёт.
Средь села - на повороте,
Ближе к солнцу и ветрам Блещет древней позолотой
Сказочный старинный Храм.
И, когда высоким утром
Разливается окрест
Заревой, небесно-мудрый
Несказанный Благовест,
В троеперстие невольно
Гнутся сами пальцы враз;
На душе светло, спокойно Дух Святой со мной в сей час.
Тут себе построил хату Мой приют и мой причал;
Тут живут мои внучата,
Тут я книжку написал...
О былом я не жалею,
Здесь теперь любовь моя:
Пусть ветшаю, пусть болею Но влюблён и счастлив я!
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Выпуск № 6
Ольга Кузьмина

Д ва крыльца
Здесь всё продумано до мелочей:
Гранит ступенек, поручни из стали.
Откроется и дверь вам без ключей,
Коль нужную вы кнопочку нажали.
Сверкает роскошью парадное крыльцо,
И зазывает внутрь дворца реклама.
Здесь ваше тело, руки и лицо
Вмиг превратят в картинку из журнала.
Внутри вас встретят голливудские улыбки.
Изысканный, комфортный интерьер.
Все мышцы вам разгладят массажистки,
Желаньям путь не преградит барьер.
Всю вашу внешность отшлифуют с блеском,
И респектабельный вам обеспечат вид
По прейскуранту, что, подобно фреске,
О здешних ценностях гласит.
А рядом - на таком же этаже Крыльцо простое из металла.
Оно ступеньками, скрипучими уже,
Дорогу в жизнь мне в детстве указало.
Открыло дверь мне деревянное крыльцо
В библиотеку, где живут на полках
Преданья дедов, подвиги отцов,
К моей душе притрагиваясь тонко.
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Крылечко то не блещет мишурой
Той роскоши, что нынче модной стала Ступеньки зданий, трудные порой,
Вас приведут к вершинам пьедестала.
Они укажут путь к той красоте,
Которая не старится годами.
Крыльцо в библиотеку даже в темноте
Светлей салонов красоты с огнями.

Владимир Куксин
•k-kic
Пиши мне, мама, Хоть нечасто, Чтоб я, живя в краю берёз,
Не разлюбил тюльпанов красных,
Плакучих ив зелёных кос.
В закатный час средь тёмных елей .
Я вспоминал бы нашу степь Её ковыльные метели,
Её суглинистую крепь.
Пиши мне, мама, о станице Акаций ароматный цвет
Теперь позёмкою кружится
По-над плетнём...
Так много лег
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Выпуск № 6
Не видел я наш бурный Терек,
Зелёный изумруд лугов,
И всё ж душой остался верен
Станицам терских берегов.
Пиши мне, мама,
Шли приветы,
И я, под крики журавлей,
Приму душой твои советы,
Услышу шёпот ковылей...

***
Когда спросят: «Откуда?» Теряюсь...
Вообще-то прописан в Москве,
А живу в Домодедове - каюсь,
От удобств городских отрекаюсь,
Чтоб щенком поваляться в траве!
Здесь летают простые синицы,
По делам - от зари до зари,
И скворцы - деловитые птицы,
Здесь сове тёмной ночью не спится,
И как жар на снегу - снегири.
На берёзках, на елях, осинах
Их простые на вид терема.
Я душой своей вольною с ними;
Дорог лес мне и вечер мой синий;
Дорог день, и полночная тьма,
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И рассвет:
Лес лучами пронизан,
Птиц, поющих сонеты, не счесть Задушевный концерт без афиши!..
Потому я в Москве лишь прописан,
А живу в Подмосковье Здесь!

***
Прими, мой край, без клятв, сонетов
Мои признания в любви Светлее всех твои рассветы,
И всех певучей соловьи.
Я возвращаться не устану
К твоим ручьям, твоей реке Вернусь, в каких бы ни был странах,
В каком бы ни был далеке...
Мой край! Я как птенец - невольноЛечу к приветному гнезду
И к первой встречной в Подмосковье
Берёзке белой припаду,
Я обниму цветы и травы,
Земле я в пояс поклонюсь,
Овеянной бессмертной славой
И названной Святая Русь!
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Выпуск № 6
Валентина Куликова

Не уны вай!
Схлестнулся Мир с Судьбою со льдом упрямый май...
А листья надо мною
шуршат: «Не унывай!

Смотри вперёд смелее,
вон радуга - взгляни!
А там, вдали, белеют
Непрожитые дни ...»

Пусть семь цветов не в небе все смешаны лежат,
зато озимый стебель
не сможет скрыть межа!

И вспомни: «дышит» дома
укрытый каравай,
и шелестом солома
твердит: «Не унывай!..»
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Лариса Лепская

Фергана
Хочу достать до облаков Здесь горный воздух и свобода!
И много бархатных холмов;
Меж ними - ленточка-дорога.
Цветут тюльпаны у дорог,
Бутоны к солнцу раскрывая Никто не сеял, не берёг,
Лишь только дождик поливает.
Ах, как кружится голова!
Крутой обрыв передо мною...
Но - жаль, домой уже пора Прощаюсь с милой Ферганою!

Николай Мерзляков

В ст ороне от дорог
Вдалеке от черты городской,
в стороне от дорог и селений
так отраден мне полный покой
с наважденьем дремоты и лени!
Под навесом берёз и ракит
я леж у... Возвращаются грёзы..

Выпуск № 6
Лёгкий ветер с полей налетит и расплещут свой шелест берёзы!
И сдаётся мне: в шуме листвы,
в этом свете, смежающем веки,
в этом воздухе, в зыби травы
растворён я и буду вовеки!

В полях России
Синий сон былинного раздолья,
лёгкий звон ковыльного прибоя;
по лесистым опояскам поля золотые звёзды зверобоя...
Здесь родиться можно лишь поэтом посреди звенящей этой сини!..
Полон я берёз высоким светом
и сыновней нежностью к России!
Здесь живя, просторами дышу я,
широтой, простёртой на полсвста как же мне, любя и торжествуя,
не ответить песнями на это?!
Мать-земля, холмы твои - как перси,
родники - любви живая сила!
Здесь, в полях, не ты ли мои песни
молоком ромашковым вспоила?
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На покое
Я, от дел удаляясь и уйдя на покой,
наконец-то вернулся
к природе!
Опостылело жить в толчее городской
средь забот о чинах и доходе.
Сельский дом, да скамья,
чтоб сидеть у огня,
да постель из дешёвого ситца вот и всё, чем богат я... Зато у меня,
что ни утро - то песня родится!
Я не раб суеты, не пленён мишурой,
в сердце змеи обид не гнездятся...
Чем похвастать ещё? Разве тем,
что порой
сны цветные под утро мне снятся!

Мария Меркулова
Домодедово
Пришёл в мой город Юбилей
И радость тем принёс народу.
Нет города светлее и милей Ему пою торжественную оду!
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Выпуск № 6
Есть города побольше и постарше,
Но остаюсь душою я с тобой;
И с каждым днём становишься ты краше,
Мой город, Домодедово родной!
На мир гляжу счастливым взором,
По Домодедовской земле иду;
Поют мне птицы гимн весёлым хором И я, как птицы, весело пою.
Цветёт и поднимается всё выше
Мой город, быстрокрылый, молодой.
Семьёй большой работаем и дышим
И каждый день любуемся тобой!

Изабелла Никитина

Вот и май!
В слове Житнево - корень «жито».
Это то, что всему голова!
Образцово, Кутузово, Пушкино Дорогие сердцу слова!
По истории нашей великой
Мы от вятичей держим исход;
И событья, войны покруче,
Совершались из года в год:
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То ногайцы, то «крымские люди»,
То татары ордынские, ляхи...
Охраняя Москву родную.
Мужиков положили на плаху.
Уходили в леса от французов Аж до Бронниц сжигали мосты;
Сам Кутузов свои эскадроны
Становил на бивак у Пахры.
В сорок первом закрыли грудью Нет, не грудью! - отдали сердца,
И любви этой к нашей России
Ни начала нет, ни конца!
Вот и май!
Всё живёт, всё цветёт, зеленеет;
Оживают леса и поля...
С Днём Победы тебя, дорогая
Домодедовская земля!

Галина Новикова
***
Домотканые дорожки
Аж до самых до окон!
Помнят те босые ножки
Их прохладно-чистый лён,
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Выпуск № 6
Их шершавые полоски,
Узелочек нитяной...
Свежеструганные доски
Пахнут солнцем и смолой...
Как пронзительно синели
В моём детстве небеса,
Как заливисто звенели
Жаворонков голоса...
Как роса была хрустальна,
Как возвышенна мечта!..
Всё - недавно, всё - недальне...
Только я, увы, не та.

***
Убегает серпантином
Тропка пыльная в поля...
На пути моём недлинном
Оказалась снова я.
Вспоминаю с тихой грустью
Вкус воды из «журавля»...
Не была давно там пусть я,
Но мила мне та земля.
^
И орешник с краю поля,
Длинный дедовский овраг...
Я печаль свою не скрою Ты являешься мне в снах,
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Тихий край святого детства,
Златокудрой головы...
Там моё осталось сердце В сонных заводях Плавы...
В кружевных хрустальных льдинках
Твёрдых мартовских снегов...
Солнцем пахнущих травинках
Щедрых ягодных лугов...
В грустных волооких взорах
Тёплых ласковых коров...
В задушевных разговорах
Под потрескиванье дров...
В колокольцах под лозиной
И в ромашках на лугу...
В твёрдой ягоде бузинной,
Чем стрелялись на бегу...
В чернобыльниковых джунглях,
Где с сестрой играли «в дом»
И в едва остывших углях,
Где картошку с ней печём...
В половодьях разудалых,
В свежескошенной траве...
Всё там мило, всё по нраву,
Как и надо детворе.
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Выпуск № 6
Моя дальняя сторонка,
Вспоминаешь ли меня?
Шлёт привет твоя девчонка
Из сегодняшнего дня.

Вячеслав Орлов
Домодедово
Домодедово! Домодедово!
Ты по натуре - непривередливо!
Ты по характеру - огнестойкое;
Окружило себя новостройками.
Сколько в жизни с тобою связано'
И решеньями, и приказами,
Поворотами чисто житейскими
И наветами фарисейскими...
Домодедово! Домодедово!
Отошла неприязнь долголетняя;
Отошла и опека партийная,
Как пальто моё жёлто-рагиновое.
Пусть летит моя дума въедливая
В Домодедово, в Домодедово!
И с небес самолётом снизится В мою горенку. В мою ризницу!
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Виктор Романенко
***
Я иду по тропе. Ветер травами дышит.
Надо мной голубая мечта.
Небо, ветер, трава моей грусти не слышат Значит, выбрана тропка не та.
Выбираю тогда полевую дорогу,
Где колосья пшеницы в цветах.
Но и здесь я бреду, еле двигая ноги Значит, тоже дорога не та.
На опушке лесной, где берёзы и сосны,
Не колышет где ветер листа На стволе золотистом янтарные слёзы,
И трава шелковиста, чиста.
Я стою у сосны, чуть дыша и бледнея,
Как листочек трепещет душа.
На полянке поёт флейтой иволги фея
И несёт на руках малыша.
Стой и слушай. Замри...
Здесь звенит колокольчик,
Замерла, отдыхает душа,
И напыщенный эльф, разодетый в камзольчик,
Па за па выдаёт не спеша.

______________________________ Выпуск № 6
,/Л
На поляну приди, принеси в сердце ласку,
Принеси и души доброту Не спугни красоту, не расстреливай сказку,
Не губи золотую мечту.

Наталья Селезнёва

Поле
Вот опять пред мной моё поле
И тропинка, ведущая вдаль...
Ах, как дышится здесь мне на воле!
Но чего-то немножечко жаль:
Не случилось - а может, не надо;
Может быть, в этом есть и отрада То, что может нам дать ожидание,
Нам не даст никакое свидание.
Мне на счастье дано моё поле,
Хорошо здесь гулять мне одной Нет унынья, печали и горя,
В поле ветер поёт озорной!
Быстро кончилось жаркое лето,
Поле снегом моё заметёт...
Песню ту, что была не допета,
Пусть подхватит другой и поёт.
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ВРЕМЕНА ГОДА

Виктор Агапов

Баллада о грачах
1
Загорелись снега,
Заискрились.
Освежила метель поля.
И берёзы преобразились,
Тишиной первозданной пыля.
Н оТак резко чернеют гнёзда,
Так уже пригревают лучи,
Что стоял бы
До сумерек поздних:
Вдруг
Уйду - и вернутся грачи!

2
Вот и заплакали крыши,
Прелью и талью пьяня,
И негасимым кострищем
Тлеет зарёй
полынья!

Выпуск № б
И отворились невольно
Створки души
от лучей...
Как же мучительно больно
Ждать стало сердцу
грачей!

Д ары Берендея
1
Тень осинника перед лицом,
А в просветах (порадуйся трошки!)
Обступающим полукольцом Подосиновики, как матрёшки!
Ну какой же Царь леса мастак!
Даже мне, грибнику-старожилу,
Не припомнится, чтобы вот так
Выставлял он дары по ранжиру!

2
Я не беру их впрок.
Приятна сама усталость.
Грибы - это кровоотток,
Чтоб сердце не разорвалось.
И сладостный адреналин
От самого процесса,
Когда ты один на один
С околицей белою леса.
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3
Прилёг отдохнуть на опушке,
А перед глазами... грибы!
И чувствую я, как хлопушки
Снимают усталость ходьбы.
И чувствую я, как ромашки
Касаются инеем глаз,
И что мне в ладонь без промашки
Кузнечик запрыгнет сейчас!

Дмитрий Быков

«Весенняя» Осень
Поздней осенью бывает
День погожий так лучист!
Вновь надежду оживляя,
Выпускает почка лист...
Роше тоненьких сосёнок
Белизны не заслонить!
Для берёзовых пелёнок
Лучик солнца, словно нить...
Замер лес, ни ветерочка!
Вдоль дорожек грусть лежит...
Нарисована не строчка Взгляд мой солнышком горит!
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Грустно ждать закат, гуляя,
- Заливаюсь соловьем!
Ты такая золотая!
Давай, осень, запоём...
Лес разбудим песней звонкой,
Вторя солнечным лучам...
Познакомимся с девчонкой,
А она так горяча!
- Греет сердце даже взглядом!
Я смелей в своих речах...
Будто не лежат «наградой»
Мои годы на плечах...
Но берёз весенний остров
Невозможно осмеять!
И влюбиться так же просто,
Как полтинник разменять...

Валентина Гердун
***
Уж осень дышит свежим утром,
багряным отблеском зари,
Туманом белым над тайгою,
волной холодной у реки.
И пожелтевший лист трепещет;
он наземь падает, ложась,
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И золотистым листопадом
летит, с дождинкою кружась.
А мир вокруг - очарованье!
Притихли рощи и леса Природа дышит увяданьем.
О, что за осень! Чудеса!

Гпеб Захаров
***
Порою робко из-за туч
Проглянет солнца яркий луч,
Всё пробудится ото сна,
И зажурчит ручьём весна!
И сердце радостно замрёт,
Как будто новой встречи ждёт,
И бремя лет и груз забот
Поток весенний унесёт!

Владимир Куксин
***
Застоялась, заждалась
Воли белоснежной,
С ветром в поле унеслась
На простор безбрежный;
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С белым вихрем понеслась
С посвистом позёмки
И трясёт могучий вяз,
Клён к земле гнёт тонкий
И в мою стучится дверь,
Снегом заметает...
Пляшет русская метель,
Пляшет, припевает!
Дикий хохот то сильней,
То затихнет, робок...
Так и хочется за ней
Мчаться по сугробам!

Весенний сад
Надевай зелёный свой наряд,
Расцветай благоуханным цветом,
Молодой мой яблоневый сад,
Напоённый свежестью рассвета!
Встанет солнце, прилетит пчела,
Соберёт нектар с твоих соцветий,
Чтобы завязь дружною была,
И согнуло урожаем ветви.
Сад водой колодезной полью,
Побелю стволы крутой извёсткой
И всю нежность и любовь свою
Деревам отдам рукою жёсткой.
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Подкормлю, земли взрыхлю покров,
Ни одну из яблонь не обижу;
А чихну - и слышу: «Будь здоров!»
Оглянусь - но никого не вижу.
Повернуло солнце на закат,
И легли на крышу чьи-то тени...
Расцветай, мой яблоневый сад,
Заметай цветами мои сени!

***
Где шепчутся старые клёны,
Где встали берёзки гурьбой,
Я слушаю чистые звоны
И пыо будоражащий зной Пью Лето,
Дышу им, пьянею,
Последним хмелею теплом.
Сентябрь золотою камеей
От Осени едет послом.
Пунцово зарделись осины,
И, медною сбруей звеня,
Сентябрь к своим именинам
Седлает гнедого коня...
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Нина Лобанова

М инутка
Очень долгие ночи,
Снег, метель и мороз.
И порой очень-очень
Грустно. Даже до слёз.
Мало солнца и света Нет зимою тепла;
Ещё долго до лета...
Стынет в печке зола.
Спят медведи в берлогах,
Спят поля и леса,
Лишь порой на дорогах
Заметёт след лиса.
Долги зимние ночи,
И хозяйка-метель
Снег швыряет нам в очи,
Сон метёт к нам в постель.
Спит природа под снегом,
Спят трава и тепло;
От циклонных набегов
Всё вокруг замело.
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Но сегодня минутка
К дню прибавилась вдругК лету двинулись сутки,
Завершив зимний круг.
И надежда проснулась
На любовь и тепло,
И весна встрепенулась
Всем метелям назло.

Белый снег
Белый-белый, чисто-белый,
Всюду белый-белый снег:
Лёг на крыши, лёг на землю,
Лёг на первый лыжный след.
Лёг снежинками, искристый,
Как в постель, в мою ладонь.
Чистый-чистый, бело-чистый,
Убаюкал в спячку сонь.
Новогодние узоры
Вывел ночью на окне,
С ветром строил снега горы.
Отдохнуть прилёг к сосне.
А проснувшись, он позёмкой
Закружился во дворы...
Просто лето к нам изнанкой
Повернулось до поры.
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Вечер лет а
Вечер лета
спрятан где-то,
вечер ярких красок золотых в хвойных ветках,
лапах предков,
иль в упругих травах молодых.
Полз косою,
лёг росою
вечер лета, выпавший в туман;
всё кружился
и ложился
сединой в притихший вдруг лиман.
Вечер лета
до рассвета
ждал холодных августовских зорь.
В них проснулся,
встрепенулся,
на прощанье бросил яркий взор.
Летним садом
листопадом
лёг ковром персидским по земле.
Вечер лета
плыл рассветом
в золотую осень на шмеле.
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Е щ ё ласкает ...
Ещё ласкает бабье лето светом,
Но всё же осень холодом страшит,
И лист берёзки, в золото одетый,
От дуновенья каждого дрожит.
Ещё тепло на отдых не уходит,
Но все убрали летний свой наряд.
Октябрь хозяином по окнам бродит
Уже четвёртый (пятый!) день подряд.
Куда-то прячутся улыбки лета,
И лица ждут зимы и холодов,
Забыв включить в глазах искринки света
Душевный отблеск прожитых годов.
Циклон в футбол играет облаками.
Пищат сосуды, словно комары...
Порядок, установленный веками.
Откручивает Землю от жары.
Вот-вот из Арктики нагрянут «мухи»,
Закружатся снежинками с небес,
Прикрыв огрехи суетной разрухи
И украшая сединою лес.
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Николай Мерзляков

Зимняя фантазия
Хлёсткий снег дороги санной,
вороного рысь...
Подкачу к крыльцу желанной:
милая, садись!
Брови чёрные скобами
на щеках - пушок...
Я коснусь ресниц губами,
растоплю снежок!
Бодро ржёт, звеня уздою,
конь горячий мой;
в санках я тебя укрою
шубкой меховой.
И, отдавшись вольной воле,
понесёмся мы
в белоснежное раздолье
матушки-зимы!

М артовской ночью
Скрип шагов. Гудит, как мост,
крепкий наст средь переулка...
И полна хрустальных звёзд
неба гулкая шкатулка.
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В тишине мороз дерёт!
И невольно слышит ухо,
как с задворья из ворот
вышла бабка-повитуха.
В эту мартовскую ночь
под оконницей резною
у Зимы родилась дочь...
И зовут её Весною!

Зинаида Николаева

М олодая весна
Полиловел снег вокруг,
Съёжился как будто...
Бесшабашный дождик вдруг
Съел его в три будня.
Зелень вспыхнула в полях,
Солнце пощедрело.
Возродилась жизнь в стволах Соком закипела.
Хитрый дятел пробивал
К соку путь напористо,
А пробивши, попивал
Сок берёз забористый.
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Ой! Орешник выкинул
Хвостики серёжек!
На ольховник глянь - зацвёл
Вдоль бугристых стёжек!
А в сосульках солнышко
Цвета переливает...
Вновь Ильинские края
Млад-весну встречают!

Где ж е вы, снега?
Засевает землю
Снежная крупа,
Тонкие простынки
Стелет на хлеба.
Где ж вы, хлопья мягкие Пуховы снега?
Принакройте озими Стужа доняла!
Зимушка опомнилась:
Напустила в ночь
Туч - мордатых, грузных Снег нести невмочь.
Тут из туч внезапно
Повалил стеной
С нег-добротны й, белый,
Тяжело-густой.
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Падал двое суток Озимь утеплил...
Будет год богатым,
Урожай - большим!

Александр Простаков

Опаздывает зима
Земля от ожиданья почернела.
В каком-то исступленьи льют дожди.
Снежинки одинокие несмелы,
Молекулы холодных зимних льдин.
Берёзовые тоненькие нити
Мятутся в волнах ветра за окном,
А в вышине, в невидном глазу сите
Туман становится чуть шепчущим дождём.
Как одиночество, мне неуютен лес.
Как в одиночество, меня в луга не тянет.
И воздух осени - отрава на столе.
И чувства в напряженьи: кто обманет?
На колокольню словно, взор в зенит:
Нужна мне ясность и в душе, и в выси.
Уж пусть мороз как колокол звенит:
Приход зимы меня к весне приблизит.
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Мои апрели

Начало апреля
Синиц прощальные концерты
Звенят в берёзовых ветвях.
Весна летит на крылья ветра,
И радость светится в ручьях.
Зимы ушедшая суровость
Забылась чуть знобящим сном.
С отрадой жизненную новость
Вдыхаешь в воздухе лесном.
Войдёшь в хрустальный звонкий отдых Хмель бродит в теле и уме.
Как будто бы настоян воздух
На хвое,
солнце
и зиме.

Апрельские шутки
На все предпосылки марта
Апрель
наплевал и забыл:
Как будто для лыжных стартов
Лохматый
снег
повалил.
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Смеясь над бюро прогнозов,
Бог
сыплет
с небес
снежок.
А в сводку,
словно заноза,
Читателей
едкий
смешок.
«Пишут,
что
«без осадков...»
А падает что?
Суфле?..»
Небесные беспорядки
Сугробами на земле.

Апрельские эскизы
Апрельская лазурь
сквозь снежность облаков
Вдруг проявилась тонкой акварелью.
Весна за ночь
своей магической рукой
Проголубило небо; звонкой трелью
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Озвучила леса;
согнала снег с полей.
Вон мотыльком трепещет жаворонок.
Уже с лучами солнца
звонче и смелей
Ручьи звенят, как ребятня спросонок.
Мальчишески упрям,
ещё лежит в лесу
Последний снег. Сквозь грустность церемоний
Прохладу зимнюю последнюю несу...
Заплакал вдруг он
от тепла ладони.
«Ну что, прости-прощай,
дружище, не реви себя всегда мы в жизни израстаем.
Живём, волнуемся,
огонь кипит в крови...
но в свой «апрель» мы тоже все «растаем».

Тополиная мет ель
В июне ветерок подует Метель - не открывай глаза;
Стремясь мне сказку рассказать,
В горящем дне тот снег бушует.
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И, словно в жарком сне бесшумном,
Как будто бы в небытие,
Я вижу в странном забытье
Прекрасный мир природы умной.
В необъяснимой мне гармонии
Дождей, метелей, солнца, звёзд
Живёт природа во весь рост...
На нас глядит порой с иронией.

Ж аркий полдень
Речная заводь славно в летаргии,
И умер утром августовский ветер.
Камыш
тому единственный свидетель.
Зависло солнце...
Чудеса какие!
Безмолвие.
Всё сломлено жарою.
Ничто ни с места...
Даже птицам спится...
Горячий воздух тает
и струится
Прозрачной ароматною смолою.
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Природа разомлела сладко-нежно.
Тиши и зною
никакой угрозы...
Но я-то знаю:
разразятся грозы
После такой погоды безмятежной.

Виктор Романенко
Ветер
В ушах свистит, поёт в былинке;
Гоняет листья по тропинке,
Проходит рябью по реке,
Дождём играет вдалеке,
Шумит берёзовой листвою,
Качает жухлою травою,
Дрожит осиновым листом;
То спит, свернувшись под кустом,
А то знобится проводами,
Бредёт по пустырям, задами;
Зальётся смехом шутовским,
Завоет вихрем сатанинским;
Боясь остаться не у дел,
Стучит ногой по кровле ржавой,
Гудит в трубе... О, Боже правый! Скажи, коль есть тому предел.
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***
Танцует вихрь с пургой кромешной Мороз в лесу свиреп, жесток;
Но держит жизнь под шубой снежной
Стеклянно хрупкий, очень нежный
Фиалки маленький цветок...

Уснул морозный суховей,
Зажгла природа жизни свечку.
...И по былинке через речку
Спешит глазастый муравей.

Антонина Усова

Зимняя картина
Тихим утром серебристым
Запорхает лёгкий снег,
И мерцанием лучистым
Из-за туч пробьётся свет.
Загалдят тревожно птицы,
Взмахом крыл пугая высь...
Разомкни сквозь сон ресницы
И тихонько улыбнись:
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Белый мягкий снег пушистый
Застелил весь мир вокруг Он на соснах, и на крышах,
И на выпуклости труб.
Он блестит, переливаясь,
Как брильянтовая пыль,
И, землёй распоряжаясь,
Всю её собой укрыл.
Дни становятся короче,
И тускнеет солнца диск;
И темнее стали ночи,
И сильнее ветра свист.

Сергей Успенский

Осеннее полнолуние
К ногам упали осени дары.
По саду вьётся тёмная тропинка;
Чуть далее роятся комары,
И в воздухе сверкает паутинка.
Как воздух чист! Повсюду тишина
И только лает изредка собака,
Очнувшись на мгновенье ото сна,
И белый лунь врывается из мрака.
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За мёртвым древом жёлтая луна
Глядит на мир сквозь высохшие ветки,
Тревожна и озлоблена она Свирепый зверь, сидящий в тесной клетке.
Завыли псы, темнеет небосвод,
Чужая тень проявится вот-вот...
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ПАМ ЯТЬ СЕРДЦА

Виктор Агапов

Баллада о словах
Первыми я осознал, как мог,
«Фрицы»,
«Похоронка»,
«Хенде хох!»
Позже, когда чуточку подрос «Лошадь»,
«Вожжи»,
«Трудодень»,
«Навоз»...
Много есть у детства сладких слов:
«Ножик»,
«Велик»,
«Карасиный клёв»,
«Книги»,
«Лыжи»,
«Г аги»
«Эскимо»,
«Апельсины»,
«Пряники»,
«Кино»...
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Сколько ж слов убил во мне свинец!
Сколько чувств!
И первое «Отец»!

Алексей Акимкин

Ветераны второй мировой
Войны последний день уходит
Всё дальше в летопись времён.
Всё меньше строем нас проходит.
Всё больше памятных имён.
Хоть лет минуло нам немало,
Лицо в морщинах, чуб седой,
Но сердце биться не устало Стучит, как прежде - той весной.

Глеб Захаров

К м оем у поколению
В уме перебирая даты,
Когда весны придёт расцвет,
Мы снова вспомним: мы - солдаты,
Хотя и давит бремя лет.

Выпуск № 6
И если в сердце перебои,
Ты просто оглянись назад:
Считай, что ты на поле боя!
Ты должен выстоять, солдат.

Ветеран Великой Отечественной
Когда над майскими полями
Дожди и грозы прошумят,
О днях с военными друзьями
Не может позабыть солдат.
Нет, он не может, он не вправе
Предать солдатские мечты Ни на житейской переправе,
Ни в буднях мелкой суеты.
И если мгла сгустилась где-то,
Не на него ложится тень!
Он сделал всё, чтоб море света
Лилось на землю каждый день!
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Виктор Коробов

Д ит я войны
Весной сорок пятого, в мае
Вы оба вернулись домой Мама была молодая,
И папа мой был молодой.
А вдовы кругом голосили,
И плакали люди сквозь смех;
И вас, как героев России,
Любили и чтили за всех:
За тех, кто, врага побеждая,
Страну закрывали собой Там мама была молодая,
И папа мой был молодой.
Лишенья, нужду и тревогу
Терпели, деля со страной:
Мой папа был раненным в ногу,
А мама - беременна мной.
Мне кажется, в этом зачатье
Я числюсь в анналах страны Хотя и пассивный участник,
Но всё же - участник войны.
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Выпуск № 6
И в памяти светлого мая
Я нынешний - старый, седой...
А мама была молодая,
И папа мой был молодой.

Размышления у Вечного Огня
Мы выпиты как горькое вино После войны родившиеся дети.
Мы пережили холод лихолетий,
Со взрослыми трудились заодно.
Теперь у Неизвестного Солдата —
К его подножью принесли цветы,
Чтоб в гонке повседневной суеты
Вновь пережить трагические даты.
Тревожно сердцу. Холодеет кровь.
Обидно, когда братские народы
Врагам и ненавистникам в угоду
Войну переиначивают вновь.
Аукнется война! Ещё припомнит
С презрением чужие имена.
А в нас - навек Великая война,
И в нас - навек Победы нашей корни.
И эти корни вам не откопать!
Пусть заросли траншеи и окопы Деревья из земли - как перископы Победу нашу будут охранять.
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Владимир Куксин
***
Чему быть - так тому и случиться...
И лишь лето сменило весну,
Провожала, рыдая, станина
Сыновей на большую войну.
Уходили - кто с песней, кто с грустью,
Ручейками к вокзалу текли.
Гром оркестра, багровые тучи Да в заплечных мешках горсть земли...
Горсть земли - горсть мольбы, горсть удачи,
Дух полынной степи, свежесть гор...
И надежда, что мать не заплачет,
Похоронки прочтя приговор.
И ещё дочерей провожала,
Хоть не женское дело - бои.
На войну медсестрой уезжала
Мать моя - тоже с горстью земли...
Возвратившись в станицу с победой,
В сорок пятом пришла медсестра,
И - как знать! -может, горсточка эта
Оградила её, сберегла...
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Выпуск № 6
Хоть в станице бываю нечасто,
Благодарен земле той вдвойне,
Что родиться мне выпало счастье,
И что мать сберегла на войне.

***
День Победы, день скорби и чести,
Помнят Прага, Варшава, Белград От Москвы до берлинских предместий
Шёл с боями советский солдат.
Ни забвенью предать, ни развеять
Нашу славу в жестоких боях По великой бескрайней Расее
Обелиски как вехи стоят.
Это наши отцы, наши деды
Расписали горящий рейхстаг;
Это паша и боль и победа,
Наш, советский на куполе флаг,
Майским солнцем подсвеченный, реял
В сорок пятом, в дыму и огне
Над руинами третьего рейха
Красной точкой в великой войне!
В день Победы - день памяти вечной! Вновь солдаты становятся в строй;
Твёрже шаг и расправлены плечи
Ветеранов второй мировой.
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Вам цветы, вам награды, герои, И живым, и погибшим в бою!
Вы любви всенародной достойны,
Отстоявшие землю свою.

Геннадий Луценко

Мой дед
Я деда никогда не знал Его я даже не видал;
С ним никогда не говорил...
Его не знав, всю жизнь прожил.
Ведь, как и все, и он любил,
Но час пришёл - и в строй он встал.
А до Победы не дожил
И где-то смертью храбрых пал.
Был пехотинец он простой,
Ходил в атаку, штурмовал?
А может - вёл воздушный бой
И в небе запросто летал?
А вдруг мой дед танкистом был На трак Европу намотал,
Брал Прагу и в Берлине был,
Из башни там салютовал?
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Выпуск № 6
Не знаю, так или не так Но он солдатом в бой ходил
И в вихре яростных атак
Сражён фашистской пулей был.
Узнать хотя бы, где лежит Где прах его, в каком краю,
Где крест как памятник стоит,
Сложил где голову свою ...
Я бьюсь над этим столько лет И где я только не искал!
Но слышал я везде ответ:
«Простите, без вести пропал...»
И в мае каждый год грущу,
Но чистым небом наслаждаюсь...
Пусть я его не отыщу Перед другими преклоняюсь.

Изабелла Никитина
***
Моему отцу, командиру миномётного
взводи, погибшему 13 января 1944 года.

Ты не шёл на праздничном Параде,
О Победе ты не размышлял.
Ты кричал солдатам: «За-а-ряжайте!»,
Ты под Оршей тихо умирал.
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Ты не пил с друзьями за Победу,
Ты меня не прижимал к груди...
На могилу я к тебе поеду,
Дай мне силы, папа, помоги!
В Интернете о тебе читаю:
«Пал под Витебском в отчаянном бою ...»
Там теперь Славяне выступают
И о вас, отчаянных, п о ю т Обгоревших, в рваных гимнастёрках.
Потерявших слух от канонад,
Молодых, почти ещё мальчонках
С молоком обсохшим на губах...
Тридцать пять тебе - да разве это возраст?!
Жить да жить, меня ещё растить!
Той Войне проклятой невозможно Ничего я не могу простить!!!

Сентябрь 41-го года
Школе № 49 имени КИМ

Мы стоим напротив друг друга
У школьного двора.
Мы - остриженная наголо детвора,
Нам - восемь!
Они, остриженные наголо.
Им - восемнадцать.
Они уходят драться...
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Выпуск № 6
У них вещмешки, на них тельняшки,
Старые пиджаки и рубашки.
Они пришли, чтобы проститься,
Мы - чтобы учиться!
Пройдут года,
И на вечере встречи после войны,
Под самый вечер,
Каждый класс, по старой традиции,
Стоит строем, передний - с таблицею:
Выпуск 39-го, 40-го, наконец - 41 -го.
Выпуск сорок первого стоит без строя,
Один - с таблицею...
Все расстроены.
Все молчат.
Нет и не будет тех ребят...

Галина Новикова

,

Моим родным познавшем
страшную войну...

Было в сорок первом деду
Тридцать три. Журил жену:
- Слёзы вытри, верь в победу,
Дочь расти. Я - на войну.
И ушёл. Родные ждали
С фронта вести от бойца.
Их всего четыре - Вале,
Что осталась без отца.
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Враг в деревне окопался,
Насаждая злую власть;
Тулу взять в кольцо пытался,
Беспредельничая всласть.
Кто измерит детский ужас.
Когда вражия рука
Зорьку режет их на ужин,
А в глазах её - тоска...
И, увидев детский трепет,
Немец взгляд ей «погасил»:
Несмотря на плач и лепет,
Нож в коровий глаз вонзил...
Кто ответит за мученья
Бедной крохи в ту войну
(Ни ученья, ни леченья Пережить ещё весну!),
Что пугалась взрывов грозных
И звенящей тишины,
Что так рано стала взрослой
И ждала отца с войны.
Он вернулся. Заживали
Раны тела и земли,
И травою зарастали,
Все в воронках, пустыри...
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Выпуск № 6
.. .Я уже от мамы - Вали Тоже знаю о войне.
Мы кораблики пускали
В тех воронках по весне...

***
Ивану Николаевичу Макарову,
участнику Великой Отечественной войны
посвящается...

Мал Иван - не вышел ростом,
Хоть шестнадцати годков.
Доставалось же подростку
От насмешливых дружков!
Но война всех уравняла,
Ведь беда - одна кругом!
Кто высокий и кто малый Все пошли на бой с врагом.
Пусть в строю он самый крайний,
Пусть шинель ему до пят,
Но сражается отчаянно
Ваня - маленький солдат.
Рядовой Иван Макаров
Был отважен, храбр и смел.
Рядовой Иван Макаров
На земле добра хотел.
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За отца, что в битве канул,
За сестрёнку и за мать
Бьёт врагов Иван Макаров,
Чистит мир за пядью пядь
От непрошеного татя,
Что позарился на Русь.
- За тебя, родимый батя,
За земельку нашу бьюсь!
Завершил войну в Потсдаме
И победу в дом принёс,
Хоть немецкими свинцами
Весь пронизан он насквозь,
И у сердца, прямо рядом,
Как трофейный сувенир,
В нём сидит кусок снаряда...
Мал Иван, но спас весь мир.

Вячеслав Орлов

Гимнастёрка
Всем взводом мы пришли к Рейхстагу.
И, хоть сквозь бинт сочилась кровь,
Я мелом начертил с размаху:
«Мы из Тамбова. Чупрунов».

Выпуск № 6
Затем, глотнувши шнапс трофейный,
Мы повалились спать скорей,
Пока нас всех благоговейно
Не разбудил мой друг Сергей.
Тут я хватился гимнастёрки.
- Сергей! А где моя шкура?
И он, скривясь, как от касторки,
На пепел указал костра.
Меня пробрало до печёнки.
Я тихо прошептал:
- Сергей!
Ты вместе с ней сжёг распашонку
Дочурки маленькой моей!
Ты знал, что мне её вручила
Жена, когда я шёл на фронт.
Она как ладанка хранила
Меня от смерти и невзгод.
А ты лишил меня святыни,
Моей зашиты от судьбы.
Ужасно! Даже сердце стынет,
Хотя настал конец войны...
-Забы л! Прости!
И он, с расстройства,
Что я презрел его геройство,
Вдруг папиросу закурил
И скрыться с глаз моих решил.
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Но только он свернул за угол,
Как грянул выстрел. Снайперок
Немецкий, затаясь покуда,
Сергею угодил в висок...
Bor фотография. На память.
Я у могилы, где мой друг.
Весь мир нас за Победу славит,
А я как будто нем и глух...

Виктор Романенко

Кипрей
А слышал ты, товарищ,
Как иволга поет,
Над лысиной пожарищ
Когда кипрей цветет?
Там огненной завесой Кипрея ураган;
Пришёл увидеть это
Последний ветеран.
Вот так же в сорок третьем
Ревел огонь и дым,
Да только ветеран тот
Был очень молодым.

Выпуск № 6
Горело там железо,
Крошилась в клочья плоть...
А как вот этот выжил Эх! - знает лишь Господь.
А рядом с ним солдаты,
Сожженные огнем...
И лишь цветы кипрея
Нам говорят о том.
Там русский, чех,татарин,
Узбек, грузин, еврей...
И не цветы кипрея,
В слёзы матерей.
И сколько там осталось —
Да кто ж их перечтёт?
Мы живы, потому что
В лесу кипрей цветет,
И плачет, стонет иволга
От незаживших ран...
И молча голову склонил
Последний ветеран.
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Юрий Рыполовский

Д евят ь братьев
Девять братьев с войны не вернулись,
Девять воинов нашей страны;
Навсегда они крепко уснули
В золотистых лучах тишины.
Им знакомы и Волга, и Одер,
И Варшава, и Прага, и Курск Воевали они за свободу,
Не жалея натруженных рук.
А в далёком кубанском селеньи
Ожидала их добрая мать,
Побеждая и боль, и волненье Где могла она силушку брать?!.
Отпылали военные зори;
Память думы о прошлом хранит...
Мать героев, познавшая горе,
На курган одиноко глядит.
Девять братьев с войны не вернулись Девять воинов нашей страны.
Навсегда они крепко уснули
В золотистых лучах тишины...

Выпуск № 6
Ольга Сафонова

Афганское небо
Лётчикам 335-го отдельного
вертолётного полка

***
Вертолётиком прозрачным
Полетела стрекоза...
Кто сказал - мужчины плачут?
Просто солнышко в глаза,
Просто в горле что-то встало,
Запершило как-то вдруг...
Двадцать лет - как не бывало!..
Было... Было - помнишь, друг,
Как вчерашние курсанты
Улетали на восток?
Девяносто лейтенантов.
В триста тридцать пятый полк...

***
...Как спасали вертолёты.
Не жалея жизнь свою ,
Современники-пилоты!..
Как в Отечественную.
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Кто там думал о геройстве Каждый вылет - это бой:
На одной сидели стойке,
Две висели над скалой.
Выгружались, загружались,
Рисковали головой На земле не оставались
Ни «двухсотый», ни живой...
Нам судьба в затылок дышиг Жизнь и смерть. Меж ними - миг...
Нет на свете счастья выше,
Чем встречать ребят - живых!

***
.. .Гибнет батальон в ущелье.
Головы там не поднять Духи бьют из каждой щели,
Чтоб последних дострелять.
Подавить бы эти точки,
Да не видно ни черта:
Понизу темно как в бочке Солнце в глаз из-за хребта!
И ребята, что остались.
Стали наводить на цель...
Отбомбились, отстрелялись,
Прочесали эту щель!

6 6

Выпуск № 6
А когда мы улетали,
Всё махали нам рукой
И «Спасибо!» вслед кричали...
И опять - в свой КРАЙНИЙ бой...

...Н ебо синее Афгана
Да зелёная грава...
Только вспомнишь - вновь нежданно
Закружится голова:
Восходящие потоки Словно ангелов полёт!
Нет, ещё не вышли сроки,
Похоронка не придёт!
«Командир, мы сели!» Сели!!!
В руль руками будто врос...
Взрыв!.. Вот тут и поседели
Пряди мокрые волос...
Рано радовались, рано!..
Сколько их ещё - ребят,
Что из клятого Афгана
Грузом «двести» полетят?!!
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***
.. .Восемь лет Афган мытарит Не чужой и не родной...
Вдруг известье прилетает:
Всё, ребята, вам - домой!
Ой, дубы-берёзки-клёны! Скоро, скоро мы пойдём
По траве - родной, зелёной...
Неужели скоро - дом?
И не будет больше взрывов Следа трассеров цветных,
И ребята будут живы,
И обнимем мы родных!..
Комполка даёт спецкору
Интервью в последний раз,
И - прощай, Афгана горы! Вам не видеть больше нас!

***
...В небесах гудит пропеллер,
Унося за перевал
Улетавших... Улетели.
На земле - кто их снимал.
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Как оттуда выбирались То отдельное кино.
Вспоминали - посмеялись...
Да. Теперь уже смешно...

***
...Вертолётиком прозрачным
Пролетела стрекоза.
Кто сказал - мужчины плачут?!
Просто - солнышко в глаза...
Просто в горле что-то встало Запершило как-то вдруг...
Двадцать лет - как ни бывало...
Было. Было! Помни, друг:
Сколько б времени ни мчаться,
Не забудем всё равно,
Что в Афгане наше братство
Кровью в небе скреплено.

«Вдохновенье моё - Домодедово»
Павел Семериков
М я с н о й Бор
Моему деду, Се.иерикову
Павлу Ивановичу

Кругом смертельный бой идёт,
В прорыв пошли полки.
Не всем сегодня повезёт У многих лишь штыки.
Шли Ленинграду помогать
Дорогой фронтовой Хотели мы блокаду снять...
Бой вышел затяжной.
Опять разведка подвела:
Сильнее нас был враг.
В снегу пехота залегла
И не идёт никак.
Враг потихоньку отступал,
Мы с боем шли вперёд.
Тогда из нас никто не знал,
Куда наш путь ведёт.
Зимой мы на врага пошли Был снег и твёрдый лёд.
А летние деньки пришли Под нами топь болот.
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Команда: «Выходить назад!» С боями отступать.
Нас ждал напрасно Ленинград Дождётся ли нас мать?..
Ну что ж, обратный путь знаком.
Патроны береги!
По топям мы теперь - ползком,
Где сухо - там враги.
И вот прорыв. Последний бой.
Смертельный коридор.
Пройдёшь - и будешь ты живой.
Стреляет враг в упор.
Бежать вперёд уж силы нет...
Упали умирать?
«Нет!» - смерти был у нас ответ.
И каждого ждёт мать...
Кругом смертельный бой идёт,
В прорыв бойцы пошли.
Сегодня многих смерть найдёт...
Немногие дошли...

«Вдохновенье моё - Домодедово»

Василий Силкин
it it if

Мирных дней протекло многолетье,
Но не смыло отметины ран Их в страницы войны на столетье
Своей кровью вписал ветеран...
Ветеран-фронтовик! С этим званьем
Выживал я в смертельной борьбе.
Приглушал свою боль и страданье,
Жил, Россия, любовью к тебе!
День настал, мои братья и сёстры, Будем снова Победу встречать!
Задымлённые порохом вёрсты
Мы прошли, чтобы Миру - сиять!
День Победы!.. Земля молодеет;
Белым сполохом вишня цветёт...
Гордо знамя победное реет Светлый май в каждом сердце живёт!

Сергей Успенский

С Д нём П обеды!
В День Победы, девятого мая,
Вспомним страшные годы войны.
Вспомним тех, кто, весну приближая,
Не увидел желанной весны.
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Вспомним тех, кто скончался от раны,
Но увидел победный парад.
Вспомним с гордостью вас, ветераны,
Память - лучшая из наград!
Я главу перед вами склоняю!
Ваши руки, как прежде, крепки.
С Днем Победы, с девятым мая
Поздравляю вас, земляки!

Людмила Ширшова

Авт обиография
{верлибр)
В начале сорок четвёртого
мама прощалась с отцом
на старой Смоленской дороге...
Отец обещал
вернуться.
Ему хотелось увидеть,
кто у них родился.
Мамочка поклялась его
ждать!
После тяжёлого
неравного боя
папа больше не вернулся...
Вскоре
пришла похоронка,
что он
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пропал без вести
в бою
под Вязьмой.
Мама была
партизанкой
и, как могла,
искала его
по всей округе...
В окгябре сорок четвёртого
в деревне Лаврово
Смоленского района
Смоленской области
родилась я.
Назвали меня
Люсей.
Мамочка
прожила шестьдесят лет
одна.
Ждала и
верила, что папа вернётся!
Но этого не произошло...
Вечная вам память, мои любимые!
Благодарю,
что вы дали мне
Жизнь!
Мне шестьдесят пять,
И я вижу в мирном небе
Салют Победы вашей Победы!
Ура - вам,
Победителям фашизма!

74

Выпуск № 6
Память
Отец пропал в войну без вести.

Была зима. Снег падал липкий,
Не видно стёжки было вдаль...
Стояла мама у калитки,
Лицо в морщинах - как вуаль.
И таял снег на грустном лике;
Стекали струйки по лицу...
По стёжке шёл отец безликий.
И побежала мать к отцу!
«Любимый мой! Ведь я же знала,
Что не убит ты, что живой!
Я сильно по тебе скучала!
Идём же, милый, в дом родной!..»
Никто не шёл по той дорожке Пригрезилось всё это ей...
И не придёт её Серёжка!
«Прощай, любимый мой Сергей...
Мечтала я о нашей встрече
И много лет тебя ждала!
Я выходила за калитку...
Тебя тихонечко звала...
Ведь получила похоронку Пропал без вести мой родной!
Вот юбилей - а я не верю,
Что не вернёшься ты домой...»
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БОЛЬ М ОЯ

Виктор Агапов

Баллада о смертном одре
Бабушке Соне

Всё льёт и льёт дождь-моросей!
Всё льёт и льёт какие сутки!
То приутихнет, то сильней И окна вымыл,
и приступки...
И бабушка ещё жива,
Н о... сняты мерки для одежды.
И всё бесцветней синева
Мелькнувшей искорки надежды.
И дрожь слезинкой
на скуле:
Вот и отпилось, и отъелось...
Вон ситный вдоволь на столе
А мне всю жизнь его хотелось!
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«Афганец»
***
Ему
Всего лишь
Двадцать пять!
А в джинсах
Вместо ног
Обрубки.
И шутит Ну ни дать ни взять,
Как дед,
Проживший без обувки.
Как дед,
И он
Который год
На сапогах наводит глянец...
Вошёл,
Как слово в обиход,
Он в жизнь
Под кличкою «Афганец»...

Н а дискотеке
Белоголовый,
Как одуванчик.
Ещё не мужчина.
Но и не мальчик.
В клубе.
На танцах.
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При орденах.
На непослушных
Протезах-ногах...
Всё как вчера Молодёжь,
Дискотека Если б
Не этот - «Афганец»-калека!

Кубанская баллада
«Яубит подо Ржевом...»
(Александр Твардовский)

Я у бит на Кубани...
И спустя столько лет
Вырыт рылом кабаньим
Прах мой и пистолет;
Портсигар и петлицы,
Орден и медальон Возле самой станицы,
Огибающей Дон.
Сколько ж тлеть я здесь буду,
Батюшкой не отпет!
Схороните же, люди!
Больше моченьки нет!
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Дмитрий Быков

М ама
Слово милое - мама!
На губах молоко...
Шепчут губы упрямо,
если вдруг нелегко;
если в мире жестоком
жалости не сыскать вспоминаем не Бога,
а родимую мать!
Разум мутят химеры
и надежд баловство;
я по-прежнему верю
лишь в прямое родство:
для меня в генах память
крепче льда облаков...
Всех надёжнее - мама
и её молоко!

Людмила Даниловцева
***
Не стреляйте в белых лебедей,
Поучитесь верности у птицы;
Не губите, люди, голубей Символ мира всем нам пригодится.

79

«Вдохновенье моё - Домодедово»
Не теряйте, люди, свою честь,
Занося оружие над слабым Вымещая зверством злость и месть,
Не добьётесь в этом мире славы!
Клин бумажных белых журавлей
До сих пор летит над Хиросимой,
Горький крик бесланских матерей
Болью в нас живёт невыносимой.
Истребляя души на земле,
Вам у Бога не найти прощенья Мрак проклятья в беспросветной мгле
Вас настигнет - и придёт отмщенье!

Памяти мамы
***
Памятью истерзанное сердце
Всё сильнее от тоски стучит В прожитую жизнь закрыта дверца,
И душа от этого болит.
Не могу тебя оставить в прошлом
И всегда скучаю по глазам...
Сколько в жизни сделала хорошего,
Сколько веры отдавала нам!
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Мама, дай мне силы для смиренья
Неизбежность страшную принять,
Уведи от муки и забвенья,
Научи с улыбкой вспоминать!

***
Я в небеса смотрю, не отрываясь,
И вижу там родной до боли взгляд.
Душа болит и верует, страдая,
Что там тебя согреет райский сад.
Забрав тебя в пасхальную неделю,
Всевышний твою святость осветил
И дождевой небесною капелью
Могильный холм с цветами оросил.
Светло и тяжело одновременно
За упокой молиться в образа.
Хочу поверить, что душа нетленна,
Но кровоточит памяти слеза...

Елена Дунаева
***
Ранним утром на работу
С электрички я иду...
Хлеб в пекарне покупаю
И ломаю на ходу.
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Сразу маму вспоминаю:
Я качаюсь в гамаке,
Мне она несёт горбушку
Хлеба чёрного в руке.
Посоли покрепче, мама,
Мой любимый чёрный хлеб,
Дай колодезной водички Ничего вкуснее нет!
Ведь всегда горбушка хлеба
У тебя припасена,
Чашка красная в горошек
До краёв воды полна.
Сказки ты всегда готова
Вновь шептать до темноты...
Сколько нежности и ласки
Подарила детям ты...
...Н ет тебя сегодня с нами,
И от слёз мой солон хлеб.
Август шепчет: «Слёз не надо...», Со щеки стирая след.
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Виктор Коробов

Героям
Всё чаще песни фронтовые
В кругах тусовщиков поют,
А вот награды боевые
Жулью покоя не дают.
Награды пламенно красивы Но есть ли Подвигу цена?!
У тех, кто бился за Россию,
Воруют нынче ордена!
Какой варнак назначил цену Чтоб на весах Добра и Зла
Смешались Подвиг и Измена
И - уголовные дела?
Опять жируют мироеды,
Считая прибыль от наград...
Им не украсть у нас Победу Победе нет пути назад!

83
О*■1731

«Вдохновенье моё Домодедово»
-

Владимир Куксин
***
Дядя Ваня - погорелец!
Не огонь избу пожёгРазобрал избу умелец;
Разобрал - собрать не смог!
Под дождём лежат детали Брёвна, окна, доски, дверь...
И сидит мужик в печали
С горькой думой в голове.
А умелец на пригорке
Разбирает чей-то дом...
Разбирает - только сборку
Оставляет «на потом»!

Валентина Куликова

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

Артур Лазарев

Н е плачь
Не плачь, не надо. В этой пустоте
у слёз есть свойство становиться морем,
и, как растут чернила на листе,
потоки слёз лишь умножают горе.
Не плачь, не надо. Здесь потеря слёз
во много раз страшней потери крови,
и если всё воспринимать всерьёз,
то можно замолкать на первом слове
и слушать, как в тревожной тишине
отчётливо звучат шаги теней...
Не плачь, не надо. Этим не помочь.
Представь, что человек ещё не умер,
что он ласкает сына или дочь,
что он ушёл и просто не подумал
предупредить о новом для себя
витке, что называется судьба.
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Не плачь, опомнись, это не конец.
Любая смерть, по сути, испытанье,
терновый куст, что перерос в венец
страданья, наказанья, покаянья.
Надень его, затем чтоб после снять
и положить на гроб или кровать.
Ему уже неважно - как назвать.
Ему уже неважно, но представь,
что на одно мгновение он ожил
и, по теченью слов пустившись вплавь,
сказал всё то, что он сказать был должен.
Всё то, что не успел и не солгал,
когда, забыв проститься, умирал...

Утёс
Выходило горе на утёс,
до слёз
прокричать о жизни нестерпимой.
А утёс страданием насквозь
пророс
приходящих на него с повинной.
Сталь ржавела, сыпался песок.
В свой срок
разрушались скалы и ущелья.
Но утёс всё высился, как тот
колосс,
что лишился права на забвенье.

8 6

Сами боги побывали там богам
тоже нужно с кем-то поделиться.
Слёзы их достались теперь
берегам,
превратились в пресную водицу.
Так, когда заглушит голоса
гроза,
знай, что это боги на утёсе
в памяти уносятся на жизнь
назад,
и рыдают, и чего-то просят.
Приходи и ты сюда кричать,
искать
на вопросы вечные ответа.
Если же утёс
твоих не примет
сл ёзрухни вниз
сверкающей
кометой...

Николай Мерзляков

Страна чудес
От чужебесия в эфире
и впрямь свихнулся мой народ:
живём в навыворотном мире,
и всё у нас наоборот.

«Вдохновенье моё Домодедово»
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У нас бесчестный честных судит,
маститый бездарь лавры жнёт,
косноязычный - словоблудит,
лишённый голоса - поёт!
Неправый с правым счёты сводит,
чужак - хозяин, свой - гоним...
Служака честный - в лишних ходит,
а подхалим - незаменим.
Хитрец грешит - простец в ответе,
и, как ведётся на веку,
глупец блаженствует на свете мудрец дивится дураку!

Николай Мымриков
***
На кладбище г. Домодедово
у солдатской могилы свалка мусора.

-

Светлое Христово Воскресенье.
Тихо я по кладбищу шагал...
Кто-то - безо всякого стесненья Мусор у могилы набросал.
Будьте же сознательными, люди:
Здесь лежит молоденький солдат;
Он ведь вас, конечно, не осудит,
Но пред вами он не виноват.
Довелось ему служить в стройбате
На заводе триста сорок два,
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И ему, когда его убили,
Девятнадцать минуло едва.
Земляки! Вы - люди, не гориллы,
У меня призыв всего один:
Не бросайте мусор у могилы Ведь солдатик тоже чей-то сын...

Ксения Ось

Глаза войны
Я видела эти глаза —
Людей, что пришли из Афгана:
В них сталью застыла слеза
И боль незажившей раны.
Сердца этих сильных мужчин
Не бьются спокойно ночью:
Стрельба, крики, грохот мин
В их памяти кровоточат.
Ложатся рядами друзья,
Что были с тобой бок о бок,
И мысль: «Почему не я?» Пронзает в бессильной злобе.
Для них навсегда война Ведь мира они не помнят,
И это не вся цена,
И это не все оковы.
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Как много сломалось там
Характеров, душ и воли...
Как хочется знать всем нам:
Когда прекратятся войны?

Ольга Сафонова
***
На Богородском кладбище под Ногинском
уже несколько лет 25 сентября встречаются
матери погибших в «горячих точках»...

...Мамочка моя, здравствуй!
Как там без меня на свете?
Клён роняет лист красный,
И его уносит ветер...
Сколько осеней рыжих
Было, мне уже незнакомых!..
Кто вернулся, кто выжил Пусть посадит клён возле дома.
Я ушёл - но я с тобой, мама!
Нет меня - но я теперь всюду;
Ты же знаешь - я упрямый,
Всё равно я с тобой рядом буду.
Солнечным лучом первым
Прихожу к тебе рано утром;
Тёплым ласковым ветром
Расчешу твои седые кудри;
Обниму тебя ветвями клёна,
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В осень яблоком скачусь спелым;
Я весной приду травой зелёной,
А зимою - чистым снегом белым...
Ясным днём и в звёздную полночь Смерти нет, а есть любовь, есть память!
И покуда ты меня помнишь Я живу. И я - с тобой, мама...

Антонина Усова

Рыж ий лис
В заколдованной чаще леса,
Под старинной, большой сосной
Жило рыжих лисиц семейство Лис с лисицею молодой.
Жили дружно, любя друг друга.
Он её, как умел, берёг.
А под зиму ему подруга
Родила пятерых щенков.
Он был самым счастливым лисом,
И заботливым самым был,
И к норе, что скрывают листья,
Он добычу свою носил.
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Подросли его лисята Пять пушистых смешных комков А уж осень листвой крылатой
Улетела под стон ветров.
Всё в объятьях зима укрыла,
От мороза застыл весь лес.
Но община людей открыла
В эту зиму сезон на лис.
Люди взяли с собой ружья,
Свору псов и капканов сталь...
И отправились в злую стужу
Под визгливый собачий лай.
У норы, под большой сосною
Рыжий лис беспокойно сел,
А учуяв в ночи погоню,
Но лисицу он посмотрел...
И, простившись с любимой взглядом,
Он вскочил и во мгле исчез...
Небеса темнотой, как ядом,
Отравили застывший лес.
У собак перед самым носом
Силуэт промелькнул в кустах.
Стая лаем взорвалась грозным
И рванула, забыв про страх.
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Нагоняя по следу зверя
И по грудь уходя под снег,
Псы хрипели, сил не жалея,
Не снижая тяжёлый бег.
Лис их вел за собой, не прячась
И не путая вовсе снег.
Всё равно далека удача,
И надежд на спасение нет.
Он хотел увести их дальше
Or любимой своей с детьми.
Но инстинкт говорил без фальши Самому ему не уйти!
Он привел их почти к опушке,
Где всё лето текла река.
А теперь сосен всех верхушки
Околдовывала зима.
Прыгнув, он побежал трусцою
По речному, не глядя, льду,
Увлекая вслед за собою
Стаю резвых псов в темноту.
Пробежав ещё десять метров,
Повернулся к врагам и... встал
Под несносным порывом ветра,
Что разносит снегов хрусталь.
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Псы, завидев лису так близко,
Побежали быстрей вперёд.
Но под ними со страшным треском
Проломился непрочный лёд.
От испуга завыла свора,
Заскулила, пытаясь плыть,
Но вода ледяным напором
Не дала им ни шанса жить.
Лишь один пёс стоять остался
На промёрзлом отрезке льда;
Он не лаял, не выл, не рвался,
А спокойно стоял и ждал.
Был он старым и очень умным,
Закалённым он был в боях,
И во взгляде его угрюмом
Ярость с детства низвергла страх.
Лис сверкнул по собаке взглядом.
Зарычал, обнажив клыки...
Перепрыгнул и, сбив ударом,
Полоснул её по груди.
Отскочил на четыре лапы,
Приготовившись вновь напасть...
Но у старого пса-вояки
Оказалась мощнее пасть.
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Пёс в прыжке как стрела взметнулся
И вонзился в гортань врагу.
Лис невольно к земле пригнулся И остался лежать в снегу.
Умирая, смотрел он в небо,
Вспоминая свой дом родной...
А по шёлку белого снега
Растекалась алая кровь...

У окна
Схожу с ума от пустоты!
От одиночества страдаю!
И на невинные листы
Потоки грусти выливаю.
Устала от бесцельных дней,
От стен уютного квадрата,
От колких, ветреных дождей А ведь любила их когда-то...
Когда-то... Это так давно,
Что я почти уже не помню.
А вот теперь смотрю в окно И не могу смириться с болыо!
Вокруг всё кажется умершим,
Безмолвным и таким пустым!
Уже не будет всё, как прежде,
Не станут прежними мечты.
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Поэтому мне так печально...
И я уже схожу с ума,
Тоскуя тёмными ночами
У надоевшего окна.

Родина
В глазах - извечная усталость
И осуждающая боль...
Смотрю: кому-то всё досталось,
А кто-то - истинная голь.
Несправедливость многогранна,
И люди перестали ждать,
Что мир, стерпевший боль и раны,
Из пепла сможет вновь восстать,
Что обречённый на погибель,
На войны, страх и грабежи
Расправит сгорбленную спину
И пожелает дальше жить Не в угнетении, не в рабстве,
Не в нищете и не в аду А так, чтоб жизнь была всем в радость
И в отомщение врагу!
Чтоб люди, вспомнив свою веру,
Не пали ниц перед бедой;
Чтобы столицы нашей стены,
Встречаясь с утренней зарёй,
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Сияли гордо алым цветом
На много тысяч вёрст вперёд,
Чтоб вместе с солнечным рассветом
Воспрянул русский наш народ!

Надеж да на лучш ее
Все мечты, как сон, уходят в прошлое;
Но одна мечта во мне жива:
Чтобы всё в миру, что есть хорошего,
Было в этой жизни у меня.
И пускай потрёпана, поношена
Детская, наивная душа,
Но ведь Богом я ещё не брошена Может, даже буду спасена!
В тишине полночной звёзды ясные
Светят и сулят благие дни.
Знаю: ожиданья не напрасные —
Значит, буду счастлива в любви!
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Сергей Успенский
Последняя дуэль
В сером мелькании будней,
Сразу за серой шинелью,
В пятом часу пополудни
Жизнь завершилась дуэлью.
Не было в лучшее веры!
Разве обманет гадалка?
Двадцать шагов до барьера,
Каркают чёрные галки,
Вздрогнули веточки елей...
Больше не будет гонений.
И на подкладку шинели
Падает, падает Гений...

Владимир Янковский

Видение
Шурша осокой, плавно катится река,
В зелёный берег плещет синею волною.
В лазури ясной кучевые облака
Плывут, сверкая первозданной белизною.
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Журчит в кувшинках мелодичная вода.
Текут, текут заворожённые года Бесследно, мимо, навсегда - в движенье вольном.
Незримый хор поёт в играющей волне;
Печаль глубокая звучит в речном псалме,
В тысячелетнем перезвоне колокольном.
Зияет раной Храм распятый на холме...
Давно уж там, где меж берёз тянулась ввысь
Его фомада, раздвигая камнем кроны,
Как стража, ангелами в чёрном собрались
И злыми окриками каркают вороны.
...Чудесный Зодчий Храм божественный воздвиг,
Украсив путь к нему богатствами Природы;
Душа-Творец покрыла росписями своды...
И всё порушено потом в единый миг!
Глухая мощь окоченевшего ума
В слепом разгуле надругалась над Собором.
В нём воцарились запустение и тьма,
Осела в трещинах эпоха пыльным сором.
Взрываясь изредка вороньим диким ором,
Глядят с Голгофы новой, с русского холма
В речное зеркало развалины.
Но там,
В реке - смофи! - не осквернённые седины,
Не камни мёртвые, не мшистые руины В ней офажается...
Величественный Храм!
Размыт, расплывчат зыбкий призрак многоглавый;
Кочуя в волнах, тускло блещут купола
Червлёным золотом из голубой оправы;
Качаясь тяжко, от велика до мала —
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Не по загубленным ли Душам, Боже правый! Гудят размеренно его колокола?
К воде склоняются кустарники и травы...
Шепча молитву, плавно катится река,
В зелёный берег плещет синею волною;
В лазури ясной кучевые облака
Плывут, сверкая первозданной белизною;
Журчит в кувшинках мелодичная волна...
Текут, текут заворожённые года Бесследно, мимо навсегда - в движенье вольном.
Церковный хор поёт в играющей волне;
Печаль глубокая звучит в речном псалме,
В тысячелетнем перезвоне колокольном...
Но грянул песню хор вороний на холме!
Изгнали грешники задумчивый покой,
Снесло течением русалочьи химеры,
Ушло на илистое дно виденье Веры...
...С тревожным криком реет чайка над рекой.

Д уш евны е гости
Халат далёкого Китая
Небрежно сбросив на паркет;
Покинув, перстнями блистая,
Кто особняк, кто кабинет;
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Самодовольные без меры,
Спасая Душу от беды,
Хлопочут чудо-инженеры
О награжденьях за труды.
Вот в ставни низенького дома
Стучит слоновой кости трость.
Сафьян изысканного тома
Любовно гладит знатный гость.
Уйдёт, забрав свои монеты,
Измяв батистовый платок,
Оставив праздные сонеты
И голый кукиш между строк.
Но вскоре палкой суковатой
Дубасит в двери новый бог.
Душа с улыбкой виноватой
Его пускает на порог.
Порхают денежные птицы,
Последний звякает пятак...
Неверным с первой же страницы
Грозится праведный кулак.
Японским зонтиком брезгливо
Толкнув калитку пред собой,
Ещё один предложит чтиво,
Прельстившись брошью золотой.
Вздохнёт стыдливое созданье:
Её за титульным листом
Корит за роскошь Назиданье
Высоко поднятым перстом...
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Наполнив сладким мёдом соты,
Спешат мессии из глуши
На олимпийские высоты,
Хвалясь добычей от Души.
Внимают Зависть и Обида
Питомцам жадным бедных Муз,
И сыплет яблоки Эрида,
Смеясь, в застольный их союз.
Там всяк измять стремится страстно
Чужих голов лавровый нимб...
Но тихий вечер скроет властно
От свар трясущийся Олимп.
Уснут вельможные усадьбы,
Забрешут псины у ворот.
...В избу вернётся с вольной свадьбы
И гостя вновь намоет кот.
К Душе, плутающей в вопросах,
В окошко позднею порой
Легонько стукнет пыльный посох:
- Не спишь, хозяюшка? Открой...
Зажжёт она скупой огарок
И в сени вынесет огонь...
Плоды исканий, как подарок,
Ей даст открытая ладонь.

102

Выпуск № 6
ДУШ А М О Я

Валентина Гердун
***
Всё на земле от материнского начала,
От материнских добрых щедрых рук,
От крика первого и первою восхода,
Когда услышишь сердца стук.
Всё на земле от маминой улыбки,
Словно застывшей на её губах,
От верности, любови бескорыстной
В её нехитрых и простых словах.
Всё на земле от матери страданий,
Дождинкою застывших на глазах,
И от морщинок, что лежат печатью
И белой прядью в русых волосах.
Всё на земле от материнского начала,
И не прервётся нашей жизни круг,
Пока живёт в Галактике Вселенной
Созвездие, что МАМОЮ зовут.
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Надежда Горячева
Осень
Серое небо, рваные тучи;
Листьями кружит ветер колючий.
Всё в ожиданьи, в преддверии стужи;
И под ногами - грязные лужи.
Холодно, зябко, слякотно, сыро,
И на душе - одиноко, тоскливо.
Кажется, счастьем меня обделили,
Все про меня в этом мире забыли.
Вдруг лучик солнца сквозь тучи пробился,
Светом Божественным мир озарился!
Мне улыбнулась как будто природа
И извинилась за непогоду.
Вмиг все вокруг - и душа - потеплели.
Знаю, дождусь я весенней капели Будет и лето, и будут цветы,
Будет и солнце, погожие дни.
Как переменчив мир наш вокруг:
Если есть недруг, то будет и друг.
Но не оценишь тепла, доброты,
Коли не ведаешь холода ты.
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Елена Дунаева
***
Я знаю, будет так, как Бог велит.
Но нам он дал завет: Его просить!
За веру лишь с «горчичное зерно»
Летать нам обещание дано!

***
В осеннем полёте душа растворится,
Умчится с последним на юг косяком,
И чувство полёта опять повторится,
И детство вернётся ко мне босиком.

Размыш ления
(верлибр)
На человеке, которого любят,
Лежит большая ответственность,
Гораздо большая,
Чем он порой осознаёт...
Ведь на него надеются, его ждут,
Ему верят и ему доверяются,
К нему прилепляются,
Его чаще хотят видеть...
Иногда бывает страшно
Не оправдать чьи-то надежды.
Иногда бывает непонятно,
Почему тебя так любят,
Чем ты это заслужил?
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Конечно, это счастье Встретить любовь взаимную,
Любовь обоюдно-радостную,
Встретить в жизни тех,
Кто готов сделать шаг навстречу.
Спасибо, Господи, за всё!

Валентина Куликова
П еснь о Р ож дест ве
Всенародным будь,
с ликом святости,
с ликованием торжества полный благости,
светлой радости
благодатный день Рождества!
В мишуре - витраж,
создаёт мираж,
что во сне вся соль бытия...
Но Спаситель наш,
примиритель наш
жив, он - вечный наш судия!
Нас в миру спасти,
в святость окрестить
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Лик явил Господь - Божества к нашей Радости,
ради Благости
в незабвенный день Рождества!

Голос
Мне в детстве мама говорила:
«Честнее, девочка, молись:
в молитве есть большая сила за всё с молитвою берись!
С ней нипочём все испытанья лишь закаляется душа;
доступнее и Жизни Тайна,
и жизнь сама - так хороша!»
Года прошли... Я возмужалаСудьба на крыльях пронесла,
и миновало злобы жало —
быть может, мама и спасла!
И чуть прорвётся дух мятежный как будто Голос мне: «Борись!» вдруг мамин шёпот, тихий, нежный:
«Встань на колени
и ... молись!»
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Росичка
Едва в степи проснулось утро,
и зарумянился восток фонарик влаги перламутром
покрыл зелёненький листок.
Роса цветочек напоила...
Заря к зениту поднялась,
и волей жаркого светила
росинки жизнь оборвалась...
Пришла краса лишь на мгновенье водой цветок взбодрить, любя...
Да, жизнь достойна восхищенья,
коль для других не для себя!

Артур Лазарев

Когда па окнах оседает сн ег...
Когда на окнах оседает снег,
всё тот же взгляд тревожит мостовую.
Всё та же боль, всё тот же человек
пытается пойти на мировую
с безвременьем или с самим собой неважно, ибо то и то - пустое.
И снег кружит над белой мостовой,
и нет покоя...
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***
Снежинки тают в воздухе, но те,
что всё-таки даруются асфальту,
скрываются в вечерней темноте
под тихое и нежное контральто.
Певица на двадцатом этаже,
как жизнь свою, заучивает ноты,
перебирая в памяти мужей,
гастроли, числа, прочие заботы.
И, иногда выглядывая вниз,
она вдруг обречённо понимает,
что снег, в какой-то мере, тоже жизнь
и, как и жизнь, беспрекословно тает.

***
Когда на окнах оседает снег...
Так тихо всё, и как же всё пустынно.
И лишь секунды продолжают бег
на циферблате жизни. Очень длинной
Так, слыша ближе к ночи бой часов,
идёшь проверить, все ль уснули дети.
И, слава Богу, стук своих шагов
отчётливей звучит, чем голос смерти.
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Лаура Ляскина
***
Ничто не вечно в этом мире,
и образы
таинственных красавиц,
из глубины времён
рождаясь на полотнах,
с улыбкой нежною
иль с грустью на ресницах,
напоминают нам
о сути жития...
Пусть будет вечен мир
в далёких измереньях,
пусть красота и разум
в высших проявленьях
оставят добрый след свой
в Книге бытия

Мария Меркулова

Святой источник
В Талеже источник есть святой
С водицею холодной, ключевой.
В нём воду мы живую набираем,
Лицо и руки, душу очищаем!
Смываем прошлое и тёмное в себе,
Что было явно лишнее в судьбе.
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Я тело в воду трижды окунула
И с лёгкостью свободнее вздохнула.
Вмиг сердце ощутило радость,
Прошли тревоги и усталость.
И будто рядом отчий дом,
И в детство я вбегаю босиком...

Зинаида Николаева

Христ ос Воскресе!
Всезвонный гул колоколов
Всех будит, даже лес В святую ночь Христу' любовь
Возносит до небес!
В святую ночь вокруг церквей
Кольцо огней плывёт С волнением сердца людей
Свершают крестный ход.
Молитвы песнь ласкает слух,
От ликов - благовест...
Два слова слышу я вокруг:
- Христос Воскресе! Христос Воскрес!
Шатёр небесный расцветал Земля полна чудес...
Природа слушает слова:
- Христос Воскресе! Христос Воскрес!
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Из храма вышедший народ
Встречает Солнце - всех!
Играет радужно, поёт:
- Христос Воскресе!
Христос Воскрес!
***
Масленицу блинную
Проводил народ...
Пост великий принял
Всей Руси приход.
Приутихла музыка,
Пьянки и галдёж Присмирела будто
Наша молодёжь.
Смотришь - возле храма
Тайно,с шепотком
Осенился перстным
Божиим крестом.
К богомолью медленно
Тянется душ а...
Молодёжь уверенней
К Господу пошла.
Входят в храм смиренно,
Чтобы крест свой взять,
С бдением молитвенным
Душу очищать.
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Пусть растят дар Божий Благо сотворять
И в сердца людские
Божество внедрять.

Галина Новикова
***
Я не приемлю пошлости и фальши,
Претят мне раболепнейшая лесть,
И тупости чело-седалище,
И злобы челюстная жесть;
Сорочьи трёпы-разговоры,
И любопытство без границ,
И узенький мирок за шторами,
И пустота надменных лиц.
Не в моде пусть интеллигентность,
Любовью называют плотский секс...
Я не могу признать одномоментность
Подмененных и низменных утех.
Я по старинке верю в честь и совесть,
В достоинство души и глубину,
И за любовь святую беспокоюсь,
Спасая и храня её одну.
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Я чту не должности и ранги,
А ум и дела красоту;
Не загоняю благородство в рамки
И славлю сердца доброту.
Мне трудно с этим жить, признаюсь, Вороной белой, может быть, сочтут, Но никогда, надеюсь, не раскаюсь
И верю, что друзья не предадут.
Я знаю, что небесной дланью
Ниспосланы нам души и сердца.
И не пристало ЛУЧШЕМУ СОЗДАНЬЮ
Испытывать терпение Творца!

***
Ногою мячик пни - покатится,
Покуда ямку не найдёт.
А душу пни - она наплачется,
Покуда ямка заживёт.

Моей м ам е
Я чувствую тебя издалека,
Как будто на щеке - твоя рука...
И это ты в час горьких неудач
Мне шепчешь: «Доченька, не плачь»...
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Выпуск № б
Бог с нами - до тех пор, пока
Благословляет Мамина рука.
И я прошу у Господа упрямо:
Пусть поживёт подольше Мама...

Ксения Ось
Враг себе
Безумно тоскливо Повторы, пробелы,
И боль, и тревога,
Биенье висков...
Торчащие вилы,
Внезапные мели,
Бунтарство от Бога
Давящих тисков.
Разумное скучно,
Ушедшее вечно,
А память шипами
Впивается в мозг...
И быть самым лучшим,
Открытым, беспечным
Нельзя за словами
Заученных грёз.
Глоток одиночества,
Боли, паденья,
Горящее горло,
Молчанье в аду,
Забытое отчество,
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Ветер смятенья
И ты, словно ворон,
Рекущий беду.
И камни срываются
В недра ущелий
Лавиной забитых
Желаний и слёз;
Но ты - эти камни,
И ты - эти мели,
Ты сам - эта нить,
Что ведёт под откос!

Д арит е!
Дарите миру красоту,
Дарите тем, кто с вами рядом!
И чистоту, и простоту Не ждите никакой награды;
Нафада - лёгкость бытия,
Награда есть само даренье,
В котором вместе Ты и я,
Где приглашаешь Сотворенье!
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П оиск
Мы ищем доброту Находим только тени...
Мы ищем чистоту Находим только смерть.
Мы учимся летать,
Отбросив все сомненья.
Но наша красота
Зовёт нас умереть.
Нам кажется, что жизнь
Смеётся и играет.
Мы думаем: скажи И мы сорвёмся в Путь,
Но жизнь опять молчит,
Она, увы, не знает,
Что нам так нужен гид,
С которым не свернуть.
И в этом - человек:
Надеется на чудо
И жаждет, чтоб ему
Указывали путь.
Он ищет тот Завет,
Который не забудет,
Чтобы ответ всему
Найти - и вновь уснуть.

«Вдохновенье моё Домодедово»
-

Но жизнь всегда течёт,
Смеясь и изменяясь,
И в новый поворот
Струится без помех...
А мы всё ищем брод,
Безмерно повторяясь...
Никто не поведёт
Нас за руку наверх.
А смех всегда лишь в том,
Что, не ища - находим,
И, позабыв пути,
Уроки, дебри, брод,
Вдруг видим, что никто
Нас никуда не водит,
И нужно лишь прийти
Туда, где Жизнь течёт!

Александр Простаков

Диалог
Клён в золоте, ещё не увядает Пусть на земле валяются листы...
«Дружище, он, похоже, как и ты,
О чём-то о несбыточном мечтает.
Но ты же понимаешь, что года
Берут своё, что ты уже не молод -
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Выпуск № 6
Зимы грядущей проникает холод И что весны не будет никогда».
«Конечно, клён изрядно пожелтел,
Но - посмогри - он всё ещё прекрасен.
И я не стар, мой взор всё так же ясен,
Хотя и я, конечно, поседел.
Ты предлагаешь, чувства подавив,
Сидеть и ждать, когда придёт Косая?
Ведь наша жизнь короткая такая!
Пока ты любишь, до тех пор ты жив.
Любовь тебя поднимет на крыло
Над этим бренным бытием никчёмным,
Над всем глухим, жестоким миром тёмным,
Чтоб солнце у тебя в душе взошло.
Лучи добра другим помогут жить
И радоваться этой жизни вечной,
Для человека очень быстротечной.
И лишь любовь способна миг продлить».
«Да, может быть, и правду ты сказал:
Без чувств любви все быстро угасают,
Живут не так, быстрее умирают...»
Согласно клён ветвями закачал.
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Виктор Романенко
***
То наяву, а то подспудно
Мой разум гложет мысль одна:
Забраться б на гору, откуда
Вся жизнь моя была б видна.
Принять, - как счастье или пытку, Узнать, почувствовать, Найти,
Открыть скрипучую калитку Чтоб к сердцу своему пройти.
Что ж - голова? Дано ей мудрствовать,
Сбивать с Господнего пути.
А сердце что? - Ему лишь чувствовать
И точно знать, куда идти.
Не видят, спят глаза стеклянные,
И разум тоже крепко спит.
Кресты не будят деревянные Лишь сердце плачет и болит...

***
Корень. Верхушка. Ствол.
Доски. Опилки. Стол.
Свечка. Душа. Крик.
Вечность. Минута. Миг.
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***
Там, где были любовь и радость Нынче ворон парит чёрный.
С жадностью подружилась праздность,
Поднял голову зверь «вздорный».
Сердце — храм души, страх Божий Не вопит, не кричит - стонет.
Зарастает истина ложью,
Правда жизни во лжи тонет.
Но - как меч, тень креста ляжет,
Отсечёт взмахом жизнь от смерти,
И надломленный дух скажет:
«Прочь сомнения, мне верьте!»

***
Как птица чуткая в ночи,
Парю и я струёй зефира,
И мне поёт ночная лира...
Но почему душа молчит?

***
Фахит - Небесный Огонь

Земли дыханье даль колышет,
Лес голос жаворонка слышит,
И жизнь с небес Фахатом пышет
И искрой Божьею во мне.
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Антонина Усова

В ночи
Пусть ветер жжёт мои ладони,
Пусть взор мой мучает слеза,
А на высоком небосклоне
Горит всего одна звезда,
Но мне вполне хватает света
В моём рискованном пути.
От холодов зимы до лета
Уже устала я идти...
Но вера вновь меня спасает!
И только ей благодаря
Душа усталости не знает,
Как талисман, меня храня.

Сергей Успенский

Рож дест во
Христос родился ночью, в Вифлееме,
Родился, чтобы жизнью смерть попрать.
И у Него чуть вздрагивало темя;
С Младенца не сводила взгляда Мать.
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Тогда в пещере стлалась благодать,
Остановив безжалостное время.
Спал Иисус, над ним сидела Мать,
Волхвы на Них восторженно смотрели.
Отец смотрел на Них издалека.
Сердца волхвов от счастья ликовали,
Когда Мария, грустная слегка,
Ребёнку пела в ласковой печали...
Елей пролился утренней звезды Сосновый крест возник из темноты.

Перед Пасхой
Трижды каркнул чёрный ворон
По-весеннему над лесом,
Возвестив о том, что скоро
Побегут в овраг ручьи,
И сияет месяц юный
Сквозь туманную завесу,
И глаза, живые луны,
Зажигаются в ночи.
Ничего душе не надо!
Лишь бы видеть в небе звёзды,
Слышать звуки водопада,
Лишь бы пробовать на вкус
Набухающие почки
И вдыхать весенний воздух,
Ждать и верить тихой ночью,
Что воскреснет Иисус!
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Яна Юшкова

Богатство души
Кто знает, как мокра вода,
И зной, и ветер лютый,
Тот не оставит никогда
Прохожих без приюта...

Владимир Янковский

О Д обре и Зле
Не ведом нам ни Бог, ни Бес...
Промчалась буря надо мною.
Поражена огняной молнией с небес,
Стою обугленной сосною.
Расщеплен надвое древесный монолит...
Какая часть жива - не чувствую теперь я:
В зелёных ветках сытый ястреб чистит перья,
В давно засохших - что-то до сих пор болит.
Родные дети скрытых, спутанных корней,
Живая с мёртвою, смыкаются верхушки.
Добро и Зло... О, кто рассудит, что черней:
Посулы ворона? Напутствия кукушки?
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Выпуск № 6
Как знать, от скольких бед сберёг тебя удар,
К каким лишениям спешишь счастливым шагом,
Какие ужасы таит данайский дар.
Который ты считаешь несомненным благом?
Не помешала ли увидеть сущий ад
Ну так некстати в глаз попавшая соринка?
Такая жгучая, не эта ли слезинка
Предотвратила Ниагарский слезонад?
...Сухой укор слепому Небу не тая,
Клонила ниже я свои живые сучья,
И, как чудовищная лапища паучья,
Лазурь царапала вторая часть моя,
Когда явился в чащу жуткий лесоруб...
По расщеплённому стволу скользнувши взглядом,
Он на ладони поплевал свои - и... рядом
Свалил на землю мощный дуб.

П оэт у
Громоздка ложь. Но Божья истина проста:
Добро любезно Небесам и без креста.
Не кельи хлад, не глад Великого поста Любовь земная просветляет Лик Христа.
Когда Поэзии откроются уста Отрадна ей и тень колючего куста,
Где лоск напыщенный бумажного листа
Вполне шершавая заменит береста.
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Но если вдруг Душа лукавая пуста...
Бьёт одиночество ударами хлыста,
Грозит л ишеи ьями безлюдная верста.
Нужнее - Музы в доме бронзоволитые,
И стол ореховый, и перья золотые,
И бриллиант, надменно блещущий с перста,
И заповедные природные места.
...Эисят над Летой доски шаткого моста.

Одиночество
Красив орёл, пока не рухнет с неба вниз,
Крутым падением презрев обычай птичий,
И не взлетит с земли на каменный карниз
Уже убийцей с окровавленной добычей.
Паук, свисающий с могильного креста,
Змея, грозящая смертельной каплей яда Их совершенство отвратительно для взгляда,
Их безобразна красота.
Но как прекрасен ты, древесный мой урод!
Отдав долины хрупким стеблям, мягким травам,
Корнями цепкими буравя скальный свод,
Гранит стволом раздвинув, крепким и корявым,
Жгуты раскинув изворотливых ветвей,
Ветрам открыта и дождям, снегам и зною Растёт берёзка на камнях... Какой ценою
За жизнь расплачиваться ей?
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Выпуск № б
Богатства женские разграблены судьбой:
Крива Чернавка, низкоросла, некрасива...
Но если, Витязь, твердь осядет под тобой,
И заскользит нога предательски с обрыва,
И груза тяжкого не выдержит гранит Узлы корней набухнут силою железной,
Звеня, клубок ветвей раскроется над бездной,
Натянет сеть - и сохранит!
Когда ж бесславно разбредутся стаи туч,
Засветит солнышко над Золушкою горной,
Прочь улетит спесивый ветер с диких круч,
Устав срывать покровы с пленницы упорной Никто так полно не воспримет светлых дней,
Никто так страстно не одарит лаской томной!
...В от одиночество - над пропастью бездонной,
Среди бесчувственных...
Камней.

Бабочка
И снова в сумрак погружалась Русь, темнея.
С небес нахмуренных катилось солнце прочь.
Дрожала низкая звезда, всходить не смея,
И грозовою тучей надвигалась ночь.
Зловеще множились воинственные звуки;
Дневные - прятались: Краса, Любовь, Д обро...
И опускались обессиленные руки,
Роняли пальцы онемевшее перо.
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Просились в край, не различимый смертным глазом,
От русской тяготы избавиться спеша,
Мой Дух тоскующий, и мой печальный Разум,
И грустная Душа...
Мне горек был нектар Поэзии целебный,
В дары затоптанные верилось с трудом,
Как вдруг...
В цветник преобразился мир враждебный,
Затрепетал живою радугой мой дом!
Ко мне в окно влетела бабочка - и разом
Воспламенились, красотой её дыша,
И Дух восторженный, и восхищённый Разум,
И певчая Душа.
В груди затихли разрушительные стоны,
Зачахли жалкие лишайники тоски,
И ядовитых дум зарылись скорпионы
В свои пустынные, бесплодные пески.
Себя - пусть жалят в злобе помыслы иные!
А ты - храни свой свет в окошке, не гаси.
Ведь чьих-то добрых мыслей бабочки цветные
Порхают по Руси...
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Выпуск № 6
О Л Ю Б В И ...

Виктор Агапов

Он и она
Он годен девчонке в отцы.
Но как она близостью плавит!
Любовь не возьмёшь под уздцы,
Сама она чувствами правит.
В глаза посмотрели и ... всё!!!
Слились и растаяли в дымке Соломенный волос её
И юношеские сединки!

***
Лимон луны,
Гладь ируда без морщинок
Обрамлены
Зелёной чешуёй кувшинок.
Глаза в глаза,
Пульс к пульсу... Замыканье...
И - пауза Без стука сердца, без дыханья!
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Дмитрий Быков

Осенняя «весна»
Наснежило, завьюжило, сугробы намело...
Но перед самым ужином - луна, как НЛО!
Сигналит жёлтой фарою, навстречу мне летит...
А я иду с гитарою, мне не сойти с пути!
Настигнув над сугробами, стесняется луна...
Такая твердолобая, как будто здесь - одна!
Луне за тучку спрятаться б подальше от греха!
Мне к девушке б посвататься, она без жениха...
Но слишком ярко лунною дорожкой снег блестит!
Нам не сойти с дороженьки... Ну, не в кусты ж вести!
Не падать же в сугробы нам, ласкаясь под сосной!
Влюбиться я попробовал осеннею «весной»...
Завьюжило, наснежило, сугробы намело...
Ещё совсем и не жил я, а всё вокруг - бело!
Смотрю на мир без мистики! Любовь всегда права!
Куда вы делись, листики, где спряталась трава?
Словами только тешусь я и мучаю тебя...
Любовь моя осенняя, луну лишь обвиняй!
А мне оставить хочется назло слепой судьбе
Живое словотворчество на память о себе...
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Вот рифмой многорядною украшу снежный л и с т И жизнь люблю нарядную, и я не эгоист!
И, с зимнею порошею прощаясь навсегда,
Запомнив всё хорошее,
померкну,
как звезда!

Людмила Даниловцева

Л ю бовь
Пусть яркий день сменяется ночами,
Которые несказанно длинны;
Пусть моя тень, возлюбленная Вами,
Обнимет во владеньях тишины Я буду рядом в звёздах, в их мерцаньи,
Я буду в каплях летнего дождя,
В листве, в траве и в солнечном сияньи,
Так беспощадно душу
Бередя...

***
Я нетронутой белой голубкой
Захотела побыть в твоих снах,
Тихим шелестом крыльев баюкать
И дыханьем застыть на устах.
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Нежным взмахом крыла осторожно
Провести по закрытым очам,
По щекам, по губам, не тревожа,
Не будя, отдавая ночам...
Этой ночью я ангелом стану,
Белым облаком лягу на грудь,
В твоё сердце проникну дурманом,
Ещё крепче заставлю уснуть.
А наутро взмахну опереньем,
В мыслях тайную ночь сохраню.
Покружу и замру на мгновенье,
И перо на ладонь оброню...

Елена Дунаева
***
Володе

Первый снег белизной удивляет,
Как прежде, меня.
Он сегодня внезапно пошёл
Среди белого дня.
Белым пледом пытается
Жёлтые листья укрыть,
Обещает деревьям песцовые
Шапки купить...
Но снежинки вмиг тают,
Едва прикоснувшись к земле.
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Не готова природа ещё
К предстоящей зиме.
Так и я не готова поверить,
Что жизнь коротка,
Пока в тёплой ладони твоей
Моя дремлет рука.

Ольга Кузьмина
***
Мне бы разозлиться, закричать!
Впору разрыдаться до бессилья.
Нет! Я научилась побеждать
Боль душевную душевной силой.
Буду я такой же озорной
И на людях не подам и вида,
Что в подушку плачу в час ночной
Оттого, что ты проходишь мимо.
Буду я смеяться и шутить,
Радоваться каждому рассвету.
Жизнь дана, чтобы её прожить,
А не гнуться от порывов ветра.
Только об одном прошу, прости,
Если через годы, расстоянья
Не смогу забыть я те цветы,
Что цвели на поле нашего свиданья.
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Владимир Куксин
***
Первые снежинки
Накрывают рощи,
Рыжие тропинки
Белены порошей.
Вижу в новом свете
Силуэт любимой,
Если б снова встретил Не прошёл бы мимо.
Я бы снегом этим
Лёг тебе на плечи,
Я бы сделал светлым
Тёмный этот вечер.
Лёг бы на ресницы
Дорогим узором,
Чтоб слезой пролиться
Под горячим взором.
Я бы закружился
Белоснежной шалью,
Под ноги ложился
И тихонько таял...
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***
Скажи,
Ты веришь в случай?
Он миг судьбы,
Он вскрик,
Он зов,
Он солнца блеск сквозь гучи,
Тревожный звон оков,
Звон дальних колоколен,
Тревожащий набат
И взрыв,
Тоска души в неволе,
Любовь,
Конфликт,
Разрыв.
Злой волею своею
И нежданностыо действ
Он судьбами владеет
И душами людей.
Но, благо,
Есть удача,
И не её бы яркий свет,
Я, может быть, иначе
Жил до преклонных лет.
И, может быть не встретил
Свою судьбу, мечту,
И был
Я бесприютным ветром
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Не пел бы,
Не любил,
Не провожал закаты
И не встречал зарю в полях,
И ты была бы чья-то,
И не любимым я...

Артур Лазарев

Как скользила слеза...
Как скользила слеза,
из души вытекая,
как блестели глаза,
всё тепло отдавая,
как шагала зима
по тропе мирозданья...
Мы сходили с ума,
оставаясь в сознаньи.
Всё осталось другим
и слова, и улыбки.
И теперь мы бежим
друг от друга. Ошибки
слишком ценны, раз нет
ничего остального,
раз полуденный свет
не находит мой город.
Потому и храню
твои взгляды и жесты,
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потому и звоню,
не найдя себе места,
не на те номера
и не тем абонентам,
совмещая вчера
с подходящим моментом.
Ты была бытиём,
ожиданием встречи,
благодарным словцом
в оскорбительной речи.
Может, чем-то ещё,
но теперь и неважно...
И в столетья плывёт
твой кораблик бумажный.

Геннадий Луценко

Л ю би т ь...
Любить - какое это счастье!
Душа горит хмельным огнём...
И вдруг уходят все ненастья,
когда любимые вдвоем...
В любви острей любые чувства,
и ярче солнце, ночь - темней...
А без неё на сердце пусто,
и жизнь становится скучней.
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Влюблённой паре всё по силам,
и нет на их пути преград;
все беды меньше вполовину,
а радость больше во сто крат.
В любви разлука - испытанье!
И встреча слаще в много раз,
когда, пройдя сквозь расставанье,
вновь видишь блеск любимых глаз.
И в этот миг уходят муки,
и сердце рвётся из груди;
а горечь тягостной разлуки
осталась тенью позади.

Лю бимой ж ене
Люблю тебя, тебя лелею...
Ты в жизнь мою как луч вошла.
От мыслей о тебе пьянею,
Ты сон спокойный забрала.
Хочу с тобой встречать я утро,
День провожать хочу с тобой.
Всё это странно почему-то,
И всё как будто не со мной...
Ты мысли все заполонила,
Став для меня - как солнца свет;
Своей душой меня пленила По мне острога слаще нет.
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И я об этом не жалею Судьба такая суждена.
Люблю тебя, тебя лелею,
Родная, милая жена...

Николай Мерзляков

У колодца
Из ведра в колодец льётся,
хлещет через край...
А красавица смеётся пей, да меру знай!
Подняла с водицей вёдра,
вся - струны стройней...
Обтянул тугие бёдра
шалый ветер ей.
Я смотрю ей вслед: «О, Боже,
что любовь творит и вода простая тоже
иногда пьянит!»
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Галина Новикова
***
Отпусти меня на волю,
Умоляю, отпусти!
Душу надо мне спасти,
Что в чужой сегодня роли,
Что измаялась до срока,
Что без голоса кричит,
Понапрасну в дверь стучит...
Ей с тобой так одиноко.
Отвори свою темницу Взмою я под небеса,
Вновь поверю в чудеса
И переверну страницу...

***
Не убил - лежу подранком,
Понимая: повезло.
И однажды спозаранку
Снова выпрямлю крыло.
Взмою в синь, как самолётик,
И вольготно задышу!
И в просторном том полёте
Боль глухую затушу.
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Птицелов ты был умелый Сколько пташек на ремне!
Только дрогнули прицелы,
Когда целился по мне.
Чем палить напропалую,
Лучше б доверял судьбе.
По свободе я тоскую,
Но никак не по тебе.
Помнишь, я сама летела
Прямиком в твои силки?
Ты ж обидел неумело,
Не сказав мне напрямки,
Что я - глупая пичуга.
Заняла шесток не свой,
А тебе нужна подруга
Вроде павы неземной!
Проворонил, мой охотник,
Ты удачливый сезон!
Пугачом из подворотни
Подбивай теперь ворон.

***
На Садовом, на бедовом,
Жизнерадостном кольце
Окажусь под вечер снова
Без кровиночки в лице.
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Буду ждать небесный проблеск
Быстрокрылого авто
И бровей знакомый росчерк Так не носит их никто!
...Удивишься, улыбнёшься
И лукаво вскинешь бровь,
В полминуты «заведёшься»
И «посыплешь» про любовь...
Это - в лучшем. Ну, а может Даже и не тормознёшь...
Прибегу назавтра тоже Вдруг в попутчицы возьмёшь?!

***
Собери остатки силы
И нехитрый скарб продай,
Чтоб на паруса хватило,
Да, смотри - не прогадай!
Сшей самой себе ветрило
И взлети под небеса,
Чтобы свидеться там с милым Ведь на то и паруса!
Если не случилось встречи
На воде и а земле,
Проведи с любимым вечер
На летучем корабле!
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Капитолина Опекунова

М ай - время лю бви
В мае черёмуха - в белом,
Вишни и сливы - тоже;
В платьях нежных и светлых
Они на невест похожи...
Держат невесты букеты,
А в волосах - веночки.
Держат в сердцах секреты
От мам старшие дочки.
Солнце встречая с рассветом,
Птицы поют серенады;
Нежным теплом согреты,
Ждут от него награды.
Вечером начался бал...
Всё в красивом убранстве.
Все - кто молод, кто стар Кружатся в праздничном танце.
Невесты смущённо глядят,
Падают вниз лепестки,
Глаза от счастья горят...
Ах, май! Это время любви!
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Ю лии
1
Ты пришла с благою вестью,
Что отныне и навеки
Будет мир в моём поместье,
Будет свет в моём ковчеге,
Что любовь, как десять яблонь
Наилучшего налива,
Обессмертит нашу гавань,
Сердце сделает счастливым.
Важно мне твоё старанье,
Важно мне воё упорство,
Губ родных благоуханье,
Глаз горячих благородство!

2
Ни одной морщинки
На душе.
Ни одной слезинки
На щеке.
Сердце, обнимающее мир,
И в глазах лишь тот,
Который мил!
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____
__________
3
Достали зимнюю обувь,
Убрали летнюю в шкаф.
Блажен, кто смолоду молод,
Кто верит, что старость - не крах!
Сидим вечерами у входа
В квартиру, себя утеплив,
Красивое слово Свобода
В конкретную быль превратив.
Внимаем огням самолёта,
Над нами вершащим облёт,
Ночной электрички зевоте,
Идущей на отдых в депо;
Невнятной беседе прохожих,
И старых, и молодых,
И чувствуем собственной кожей,
Что Космос вздохнул и затих...

Ксения Ось
***
Не поймаешь за руку ветер,
Не посадишь в клетку огонь,
Не сможешь сбежать от смерти
И любви не удержишь сон.
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А хочется, чтобы вечно
Горело, искрилось, жгло
И, падая солнцем в вечность,
Всегда дарило тепло.
Удержать, сохранить, усилить,
Расцветить, углубить, познать,
Раствориться в безумном мире
И, сливаясь, его обнять.
Может, вместе с ветром и смертью
Распалять возникший огонь,
Не пытаясь ловить и мерить,
И удерживать прежний сон.

Р асправлю ...
Мне казалось, я сдохну отболи.
Оказалось - живу!
Я сказала сомненьям «довольно»!
И упала в листву.
Заплелись надо мной хороводы Разноцветье листов Чтоб мелькать так же быстро, как годы
И века глупых снов.
Листопад, это солнце и небо,
Что ресницы слепят,
Мне шептали, что это лишь небыль Ей нельзя доверять...
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Я не сдохну от боли и страха Слишком много прошла,
И расправлю единственным взмахом
Два широких крыла.

Финиша.
Закончилась сказка Так странно
И даже немного грустно...
Забытые ласки,
Как раны,
На сердце, в котором пусто.
Ничтожные раны:
Не больно А раньше казались смертью.
Власть самообмана
Невольно
Внутри рождала химеры.
В душе не ловлю я
Ни бога,
Ни сладкого смятенья Уже не люблю я:
С тобою
Нас связывают лишь тени...
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Александр Простаков

Ож идание
Я жду тебя, как ждёт зимовщик солнце
Полярной ночью: вот-вот рассветёт.
В душе тихонько про себя он молится
И с нетерпением восхода ждёт.
Промёрзло тело, сердце; мысли - тож е...
Огонь в палатке теплится едва.
Жить иль не жить... О, помоги мне, Боже! И с языка невнятные слова.
Среди смертельных ледяных торосов
Ночь бесконечно-тягостно длинна.
Шагреневою кожей от вопросов
Вся сжалась жизнь, совсем мала она.
Когда восход? Дождусь ли? Как же выжить?
Душа промёрзла, кажется, насквозь.
В углу стоят поломанные лыжи,
И жизнь со смертью далеко не врозь.

Я жду тебя, как ждёт зимовщик солнце:
Скорей его б увидеть яркий край!
И снова он неистово так молится...
Я - вместе с ним: скорее приезжай!
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Скорее домой!
Любимая! Последние деньки
До встречи разделяют нас с тобою.
Часы разлуки очень велики,
Но мысленно ты каждый миг со мною.
Здесь, в Эмиратах, летняя жара,
Безоблачное море, небо сине...
Но скучно здесь, уже домой пора Пускай в морозную, но всё ж в свою Россию.
Раскидистые пальмы надо мной.
Вечнозелёные. Чужие абсолютно.
Но лик природы, для меня родной,
Мне близок, представим сиюминутно.
Там, под Москвой, морозы и снежок,
И ты, моя румяная с мороза!
А здесь, если не море - то песок...
Пусть на газонах пламенею розы,
Экзотика растений и домов
Сначала в радость, позже - утомляет;
Прошла неделя - и лететь готов!
Домой! И пусть любимая встречает!

149

«Вдохновенье моё -Домодедово»
***
В цветном калейдоскопе чувств и мыслей,
Горящих и волнующих мне кровь,
Взлетаю я в невиданные выси,
Где властвует великая любовь.
В непознанном (и до сих пор!) эфире.
Отличном от земного бытия,
Другие измерения, и шире,
Острее всё воспринимаю я.
Подзвёздный мир обычно созерцая,
Всегда я оставался на земле.
А вот теперь я в небесах летаю В любовном многоцветье и тепле.
Я радовался солнцу, птицам певчим
И тёплому дыханью ветерка...
Острей всё во сто крат - сравнить мне не с чем,
Когда в моей руке твоя рука,
В моей - твоя душа, и сердце - в сердце,
Все наши «два» сливаются в «одно»,
И «я» твоё в моём готово греться,
И вместе мы глядим в одно окно.
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Наталья Селезнева

Радостная весть
Причём здесь возраст, если так
Смеяться можем мы, как дети!..
Какой же славный ты чудак,
Мой самый лучший друг на свете!
Для нас с тобой цветут сады,
Для нас ромашка распустилась...
Но, не гадая, знаешь ты,
Как безрассудно я влюбилась.
И эту радостную весть
Сама себе несу в конверте.
На взлёте чувств я дел - не счесть!
Уж сотворю, вы мне поверьте!

Виктория Сопова
***
Мой желанный покой,
Как тебя мне найти?..
Как мне снова слова
Для него обрести -
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Как сказать, не тая,
Что безумно люблю,
Лишь о встрече одной
Непрестанно молю...

Мой милый, я тебя люблю,
Как жизни маленький росток!
Мой милый, я тебя люблю.
Как солнце - розы лепесток!..
Мой милый, я тебя люблю,
Встречая без тебя рассвет...
Мой милый, я тебя люблю И это длится много лет.

Антонина Усова

Командировка
Где витают твои мысли?
Где мелькает образ твой?
Пожелтели мои письма,
Потерялся мой покой.
Лишь в ночи протяжно стонет
Опустевший, тёмный лес.
А на офисном пороге
Твой последний след исчез.
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Ветер треплет занавески,
Обжигая гордый взор.
На дороге в интересный
Листья сложены узор.
Ты приедешь ранним утром
И развеешь грусти дни.
Небо сгладит перламутром
Все нерадости твои.
И, встречая на пороге
Вновь прибывшего тебя,
Позабуду все тревоги
И невзгоды октября.

Белая грусть
На твоих ресницах - беспощадный иней.
В мире, столь просторном, мало нам тепла.
В сердце одиноком жар страданий стынет.
Я во вьюге белой остаюсь одна...
Я хочу тот иней с глаз, до слёз любимых,
Ласковой ладонью бережно смахнуть;
Уберечь от ветра кисти рук красивых
И, тебя лаская, в полночи уснуть!
Но не скоро сердцу суждено забиться
Трепетным и сграстно-радостным огнём...
Ты ему позволил преданно влюбиться
А потом, простившись, от него ушёл!

153

«Вдохновенье моё Домодедово»
-

Сердце вспоминает голос твой красивый,
Губы ненасытно поцелуя ждут...
А когда приедешь - беспощадный иней
С глаз твоих любимых тайно украдут!

Сергей Успенский

На озере
Катамаран по озеру скользит,
Почти не дышит ветер озорной,
И солнце поднимается в зенит;
Повсюду разливается покой.
Блестит от солнца зеркало воды Как будто бы земной бездонный глаз
Застыл в лучах полуденной звезды...
И только мы купаемся сейчас.
Озёрное недостижимо дно,
И бесконечен терпкий поцелуй.
Разлился нестерпимый летний зной,
Тела сплелись и тянутся к теплу.
Легла на землю облачная тень Идёт к концу последний летний день.

154

Выпуск № 6
Гроза
Под вечер затуманилась гора,
Нахлынула на город непогода:
Сначала стихла южная природа,
Затем рванулись резвые ветра,
И расписалась туча грозовая
Молниеносным росчерком пера,
И грянул гром, и схлынула жара,
И вздрогнул дом, поставленный на сваях...
Нависли тучи, градом бьют в упор;
А в доме пламенеет женский взор.

П осле грозы
Утихнул ветер. Дальние зарницы
Ещё блистают в душной темноте.
И тонкий серп за облаком таится
И молится ушедшей красоте.
И закатилось чувственное лето,
И на траве подтаивает град...
Вокруг цветы, поваленные ветром,
С простреленными листьями лежат.
Я начинаю жизнь свою сначала
И не усну до самого утра.
А вдалеке, у звёздного причала,
Качается во тьме катамаран.
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И я иду, ложусь с тобою рядом,
А на душе - смертельная прохлада.

И змена
Трава весною сожжена,
И в чувствах сложно разобраться.
А чья-то юная жена
Меня учила целоваться.
Мы вскоре выпили вина;
Она поведала о муже:
Она супругу не нужна,
И он ей, в сущности, не нужен.
И между ними рвётся нить Её нужно первой изменить!

Владимир Янковский

Д осада
...Что я умру - конечно, скверно...
Но так ли уж лиха беда?
Я вот что думаю: наверно,
Тобой, жестокою, безмерно
Оплакан буду я тогда.
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С твоей душой, как роза нежной,
(Но и колючей, как она!),
Мой лоб, впервые безмятежный,
И свой платочек белоснежный
Ты окропишь слезой сполна!
Ты, правда, вздумаешь вначале
Преравнодушный сделать вид,
Потом в сердцах пожмёшь плечами,
Потом... исполнишься печали...
Потом... любовь заговорит!
Ты будешь плакать, дорогая,
Как и всегда, по пустякам.
А я, о том уже не зная,
Смолчу, блаженный, почивая Не рядом, нет! - а где-то там...
Тебе, не спорю, станет стыдно:
Мол, так просил назвать женой!
Любил, бедняга... Ах, обидно!
Перекапризничала, видно...
Прости, прости,страдалец мой!
Упрёк твой сердцем принимаю,
Тому свидетель - горький плач.
Как искупить вину, я знаю!
Очнись, любимый, умоляю!
Очнись, мучитель!!. Встань, палач!!!
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Отбросив девичью причуду,
Я стану трепетной, как лань!
Я равнодушный тон забуду!
Прости, я больше так не буду!
Хороший!., славный!., милый - встань!!!
Звезда моя, ну вспыхни снова!
Мой ангел, вот тебе рука Быть навсегда твоей готова!..
...Берёт досада, право слово,
Что я - живой ещё пока...

Поздняя любовь
Ветер ветку вербы
обломил, отбросил;
Драную ворону
до небес вознёс
И погнал по свету
плачущую осень,
Золотые косы
разметав берёз.
По стеклу-окошку
побежали слёзы,
Сникла и пожухла
мурава-трава.
У поры осенней грустные берёзы,
У любви осенней грустные слова.

Выпуск № 6
Стать медовой липы
грабит злыдень стылый,
Сентябрём пропитан
почерневший дуб.
Два листочка жёлтых «милая» и «милый» Соскользнули в осень
с обомлевших губ.

Смотрим виновато
за стекло-оконце:
Больно нам и стыдно,
что из тёмных туч
Для седых влюблённых
выглянуло солнце,
От весны отставший,
к нам прижался луч.

Вниз ворона машет
крыльями натужно,
Дребезжит от ветра
мокрое стекло...
Ты шепнула: «поздно»,
я кивнул: «не нужно».
Зря сердцам наивным
было так генло.
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Стряхивая капли,
смахивая слёзы,
Мы слова прощанья
друг от друга ждём...
За стеклом-окошком
грустные берёзы
Скорбно и покорно
мокнут под дождём.

У дрожащей липы
всё скуднее крона,
Выронился жёлудь
из дубовых рук;
Добралась до крыши
старая ворона,
На карнизе ржавом
переводит дух.

Ветку нашей вербы
сломим мы и бросим,
И, потупив Души,
разбредёмся вновь.
Как по белу свету
плачущую осень Так погонит ветер
позднюю любовь.
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Выпуск № 6
Он их прочь погонит
со злорадным смехом.
Первые снежинки
лягут на ладонь.
Далеко от сердца,
глубоко под снегом
Спрячут незабудки
голубой огонь.

Каркнула вещунья
хриплое проклятье;
Дождь сечёт железо
водосточных труб...
Горестно застыла
липа в жёлтом платье,
И скрипит, ссутулясь,
одинокий дуб.
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. ..Н АЗЫ В АЕТСЯ ЖИЗНЬ

Дмитрий Быков

Синь, что без глубины ...
Навсегда разошлись надо мной облака...
Вот, расфачена жизнь на века, на века.
Был и я молодым, бил по лужам ногой,
Растворился, как дым, мой запал молодой!
Где-то в небе звезда... Свет её не остыл!
Ждёт девчоночка та, что когда-то любил...
Разбежались года - ни забыть, ни собрать!
Что ещё навсегда попытаться отдать?
Бысфо шли поезда по дорогам плохим.
Нет, уже никогда не родятся стихи...
Грусть сквозь пальцы ушла, как вода сквозь песок,
Результатом пришла седина на висок.
Солнце лаской влечёт в синь, что без глубины,
Где безликий почёт, где слова не нужны...
Даже жизнь мне не жаль - ту, что мяла бока,
Жаль, что вдруг разошлись
надо мной
облака!..
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Выпуск № 6
Безнадёж ная п о ра...
Осень.
Золотые купола
изобильным дождиком умыты.
Луж осколки в них мечты разбиты!
Словно быль и небыль,
пополам.
Осень.
Мне давно уже пора
были небылицей разукрасить...
Позабыты радости
и страсти всё, о чём мечталось лишь вчера!
Осень.
Безнадёжная пора!
Слишком явно разум увядает!
Сердце тоже старость «уважает»...
Только жизнь стремится
«на ура!»...
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Надежда Горячева

Н еизбеж ность
Я гляну в зеркало, увижу я морщинки,
И удивлюсь себе я невзначай:
Мои виски - как снежные пушинки...
Эх, старость, старость, ты не подкачай!
Прошу тебя, замедли шаг кошачий
И не клади мне на плечо паучью нить.
Я знаю, что нельзя никак иначе,
Но мне ещё так хочется любить!
Ты задержись на жизненной дороге,
Притормози свой неизбежный путь;
Ты заглуши в моей душе тревоги
И не спеши мою свечу задуть.
Быть может, жизнь меня ещё одарит
Теплом и лаской чьих-то жёстких рук...
Я знаю, гром любви не грянет,
Но хочется, чтоб расцвело всё вдруг!
Пускай на фоне осени - иль на закате лета Распустится хотя б один цветок!
Осенние цветы... Вы - холодов примета,
И тем дороже каждый лепесток.
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Выпуск № 6
Людмила Даниловцева
***
«Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!..»
(Гёте)

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Я лишь сегодня это поняла...
И жизнь, и смерть даются не напрасно В мгновеньях взлёт, падения, дела.
Мы из мгновений собираем судьбы,
Мы лишь мгновеньям счастье отдаём;
Среди мгновений познаются люди,
Мгновеньями мы дышим и живём.
Страдания, беда - длинней мгновений,
Другой отсчёт, но ими живы мы Кто в жизни недруг, бездарь или гений,
Кто света луч, кто повелитель тьмы...
Есть в моей жизни чудные мгновенья,
И их гораздо больше, чем плохих.
Я посвящая им самозабвенье,
Свою любовь, мечту - и этот стих!
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-

Елена Дунаева
***
Электричка... Мчится электричка...
К электричкам снова привыкаю...
Здесь к строке рифмуется «привычка» Улыбаюсь, это замечая.
За окошком дождь и ветер серый,
А в вагоне тихо и спокойно...
Засыпает путник осовелый.
Прожит день ещё один достойно.
Вешний мир мелькает за окошком.
Тает снег в последних числах марта...
И бегут по узеньким дорожкам
Ручейки весенние с азартом!
Электричка... Мчится электричка...
Завтра снова впереди дорога!
Пусть к строке рифмуется «привычка»,
Но дорог счастливых в жизни много!
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Выпуск № 6
Светлана Жесткова
Д ень р о ж д е н и я
Ожидаю снова «праздник детства»,
В предвкушеньс ночью не уснуть.
Этот день - испытанное средство
В прошлое с друзьями заглянуть,
Окунуться с радостью в былое
И с улыбкой годы пролистать,
И в душе вдруг отыскать такое,
Что поможет враз моложе стать!
Лицемерить мы с тобой не будем:
Над ошибками былыми погрустим,
Ни побед, ни поражений не забудем,
Недругов за давностью простим.
Оценить, что нажито с годами,
Достиженьям должное отдать С кем, как не с родными и друзьями,
Эго всё сегодня вспоминать?

Вылетают птицы из гнезда;
Сердце верит, что не навсегда.
Было исстари заведено:
Чтоб уверенно стать на крыло
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И узнать эту жизнь наконец,
Из гнезда улетает птенец.
Уплывают года, как вода,
Вылетают птенцы из гнезда...

Ж т н ь продолж ается!
Жизнь наша - ровное поле,
за горизонт убегающее;
Жизнь - штормовое море,
с ног нас волною сбивающее.
Жизнь - это обязательства,
часто покоя лишающие;
Жизнь - это обстоятельства,
круто судьбу меняющие.
Жизнь - это вечный маятник,
то вправо, то влево скользящий;
Жизнь наша домик маленький,
тепло и любовь хранящий.
Жизнь преподносит сложные,
нежданные перемены,
Но в доме, как и положено,
нам помогают и стены.
Всякое с нами случается...
А жизнь - она продолжается!
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Виктор Коробов

Н а закат
Я иду на закат.
Тени стали длинней.
Всё отчётливей ряд
Предвечерних теней.
А волшебная даль,
Как всегда, впереди.
И земная печаль
Затаилась в груди.
Залегла невзначай
И тревожит меня,
От плеча до плеча
Уходящего дня.
И закат-властелин
Будто ткёт из парчи
Средь зелёных равнин
Золотые лучи.
Раньше шёл на восход,
А теперь на закат.
Но шагаю вперёд,
Без оглядки назад.

«Вдохновенье моё Домодедово»
-

Ольга Кузьмина

П родолж аю о своём ...

Не видать за туманной далью
Что там будет со мной впереди
С. Есенин
Не видать за туманною далью,
Что гам будет со мной впереди.
Знаю точно, наполненный сталью,
Не сломается дух мой в пути.
Может, буду судьбою обласкан.
Громкой славы мне вручат венец.
А быть может, недругов пасквиль
Изведёт мою душу вконец.
Знаю точно, меня не скрутит
Никакая судьбы беда.
Лишь бы знать мне, что рядом будет
Образ милый твой навсегда.

* **
В беспечных радостях, в живом очарованыi
О, дни весны моей, вы скоро утекли.
Теките медленней в моём воспоминаньи...
А. С Пушкин
В беспечных радостях,
в живом очарованьи,
О, дни весны моей,
вы скоро утекли.
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Выпуск № 6
Теките медленней
в моем воспоминаньи,
пока курлычут в небе журавли.
Я этих птиц весной не замечала,
В душе прилёт их не оставил след.
Лишь осень жизни тихо и печально
Напомнила про скоротечность лет.
Года - как птицы: уж на горизонте
Глазами различаю их едва.
И крикнуть хочется Постойте!
Не исчезайте в небе навсегда.

***
Я ж ить хочу не так, как все,
Живущие, как белка в колесе
И. Северянин
Я жить хочу не так, как все,
Живущие, как белка в колесе.
Но и с покоем не смиряюсь я:
Движение - моя стезя.
Но не по кругу, не в узде,
А ввысь - к манящей взор звезде,
Где нет барьеров, ограждающих полет.
Где есть свобода.
Где душа поёт.
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Владимир Куксин

Гвоздь
Колодец.
Журавель кивает,
И отблеск на ведре огнём.
В колодце как-то синим маем
Я видел звёзды ясным днём.
К нему тянуло любопытство,
И думалось, что клад на дне.
Но дед, когда колодец чистил,
Не выгреб золота монет.
Дед гвоздь нашёл,
Смотрел с укором.
Но врать он не учил меня:
- Я гвоздик выдрал из забора...
В колодец тоже бросил я.
Тут и заплакал от досады...
А мудрый дед, вздохнув, сказал,
Что портить чистое не надо Вода начало всех начал.
И с той поры уже без смеха
Смотрел в колодезную гладь
И верил, что живёт там эхо,
И знал - туда нельзя плевать.

172

Выпуск № б
О, если б мог я взять с собою С собой в те райские сады Луч солнца, небо голубое,
Дожди весенние и льды,
Прохладный лес и заиах прели,
И луг, искрящийся росой,
Где я, под жаворонка трели,
Косил духмяный травостой,
И летний зной, жнивьё златое,
И крик тоскливый журавлей,
Чтоб в месте вечного покоя
Хоть чуть мне было веселей!
Не райских птиц - простых синичек
Мне б слушать радостную песнь,
И чтоб сорока, в дань привычке,
Мне на хвосте прислала весть.
К примеру - дома всё в порядке,
Жена вступила в третий брак,
Но ходит на погост украдкой
И мой оплакивает прах...
О, край берёз и грустных песен,
В небесную взываю светь:
Пусть Бог побольше мне «отвесит»,
Чтоб дольше цвесть и дольше зреть.
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-

Валентина Куликова

Поляна
Я брожу, как в лесу,
по любви, где нехожено;
преграждает мне путь бурелом;
и, глотая слезу,
всё ж бреду завороженно,
через лес - напрямик,
напролом!
Почему-то в груди
сердце бьётся восторженно,
подгоняет - срываюсь на бег...
Что смогло разбудить
и во мне, завороженной,
не стремящейся к взлёту,
разбег?!
Впереди, как в лесу,
на поляне нехоженой,
в море ярких цветов - благодать!
Я несла лишь слезу,
а теперь и прохожим всем
всё могу и желаю отдать.
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Выпуск № 6
Артур Лазарев

И скусство
Когда-то я неплохо рисовал
пейзажи пролетающих мгновений,
как будто бы я их запоминал,
боясь необратимых изменений.
И так усерден был мой карандаш,
что в доме скоро не осталось света куда ни глянь - какой-нибудь пейзаж,
какие-нибудь новые портреты...
Знакомые, рассматривая дом,
дивились этим странным увлеченьям,
а я молчал, скрипел карандашом
и рисовал грядущее забвенье...
- Картины все похожи на одну, сказал один прославленный художник. Вот здесь я вижу злую тишину,
вот тут невероятно скорбный дождик.
Ты бросил бы творить таким нутром
или хотя бы начал всё сначала.
Но я молчал, скрипел карандашом,
и пустота вокруг не исчезала...
Затем, утратив всякий интерес
К картинам, я вдруг принялся за прозу;
но вот беда - маляр во мне исчез,
а книги так же вызывали слёзы.
-Т ы декадент, - уныло бросил друг.
- Постмодернист, - сказала мне подруга.
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-Глупцы , - тогда подумал я. Вокруг
была и остаётся только вьюга.
И пустота. И чёрное ничто.
И длинная дорога среди ночи
куда-то к звёздам, в это решето,
небесное созвездье многоточий...
Я бросил прозу, стал писать стихи.
Они были такими же, как проза,
такими же, как скопища картин.
И тоже вызывали только слёзы.
Я их читал по утренней заре
деревьям, скалам, юному прибою.
Заиндевевший в снежном серебре,
я их читал холодному покою.
И каждый слог, задумчивый как мир,
летел наверх и бился с облаками.
Они рыдали... Слёзный эликсир
стучал по подоконнику дождями.
И это мне наскучило потом.
Не будучи, увы, лишённым слуха,
я притащил орган в свой старый дом,
и он звучал - торжественно и глухо.
Познавши тайну всех минорных нот,
я издавал на нём такие звуки,
что всех соседей бил холодный пот,
а лично у меня дрожали руки.
Но музыка - и та не стала тем,
чему я мог доверить бы остаток
своей унылой жизни среди стен,
камней, оврагов, мыслей и заплаток.
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Как беспризорник, потерявший мать,
я стал искать другие увлеченья,
но в этом мире проще потерять,
чем обрести своё мировоззренье...
И я решился всё предать огню.
Огонь - он, как известно, очищает.
Картины, книги, ноты, жизнь свою Я всё спалил, округу освещая.
И этот факел взвился до небес,
И стал он ярче утреннего солнца.
- Исчез? - спросил я сам себя. Воскрес...
Надеясь, что всё это не вернётся.
Себя я обманул, но Бога - нет.
Он антипод обмана и ошибки.
Вчера я снова рисовал портрет,
сегодня - музицировал на скрипке.
И завтра я продолжу быть Творцом,
моя душа не терпит остановок.
Искусство... воскрешает мертвецов
надёжней, чем архивы киноплёнок.

Нина Лобанова

Грусть
Постучалась в сердце к ночи грусть,
В нём ища ночлега и уюта.
Не надеется она уж пусть,
Что найдёт надолго в нём приюта.
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Просто я сегодня «расползлась»,
Не закрыла я от лиха двери;
Грусть ко мне сегодня пробралась,
Вновь сыграла на моём доверии.
Я ж, в надежде на дверной засов,
Не ждала вторженья поздней гостьи.
Слушала в ночи я бой часов,
А явился с ним вдруг шёпот грусти.
Кружится хозяйкой надо мной,
Издеваясь над озябшим духом...
Получив отпор - ушла домой,
Пожужжав в ночи над спящим ухом.

Геннадий Луценко

Ш кольник
Вновь в школу бодро я шагаю Такой волнующий момент!
Теперь сынишку провожаю,
Он - младший, старший уж студент.
И вновь волнения, тревоги,
Тетради, прописи, дневник...
Он только вышел на дорогу,
Я рядом с ним почти старик.
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Выпуск № 6
Я, как и он, шагал когда-то
С отцом за ручку в первый класс.
Но время то ушло куда-то,
Иду сейчас, как в первый раз.
И вот сейчас придём мы в школу;
Цветы, звонки - всё, как тогда...
Но только те, что мне знакомы,
Как я, ведут детей сюда.

Николай Мерзляков

Чертовщина
Шёл я с пьянки, глотку драл,
пел частушки - вот потеха!
Да на выгоне упал...
Тут уж стало не до смеха.
Слушай дальше...
Глянул вверх, а неба нет!!
«Что за чёрт?» - ругнулся спьяну...
Ох, недаром столько лет
бес тянул меня к стакану!
Слушай дальше...
«Звал меня? - явился чёрт Ну, так что желаешь, паря?..»
В страхе, разумом нетвёрд,
я подумал: «Ну и харя!»
Слушай дальше...
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«Сгини, сгини, сатана!» Заорал я, как нервозный,
и... проснулся. Вот те на!
Надо мною - бык колхозный!
Во как было!

М аш а и медведь
Пошла Маша по грибы и пропала...
Вся деревня на дыбы
сразу встала!
Ищут девку стар и мал
в чаще дикой,
где медведь малину мял
с земляникой.
Долго поиски вели
люди наши.
Наконец и след нашли
бедной Маши:
отыскали... Вот те раз!
С нею Федя...
Хорошо хоть Бог упас
от медведя!
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Выпуск № 6
Николай Мымриков
***
В нуку Андрею
Зима подкралась без стука;
Ход природы неумолим.
Эх, давно не гулял я с внуком!
Мы на горку шагаем с ним.
Внук везёт за собой салазки,
Говорит: «Ты потише, дед!»
Мы на горке - как будто в сказке,
Я здесь не был полсотни лет.
Эх, года, - а быть может, годы Ничего, что они летят.
В вечном цикле моей природы
Я дождался своих внучат.
Внук на санки, и я с ним тоже,
Он включает скорей форсаж.
Мы летим - это классно всё же! Внук закладывает вираж...
С санок мы полетели оба...
...Я хочу, чтоб ты в жизни знал:
Пусть бы падал ты, только чтобы Чтобы только всегда вставал.
Будут в жизни твоей преграды.
Ты не трусь, когда - просто жуть!
Пусть меня уж не будет рядом,
Знай, что я на тебя гляжу.
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Зинаида Николаева

***
Мчатся вихрем годы молодые Мы не замечаем их конца...
Это что же - волосы седые
Серебром сверкнули у виска?!
Ворошить причёску начинаем,
Серебринки-нити удалять...
Молодости нашей увядание
Начинает силу набирать:
Тайно залегли у глаз полоски,
Меж бровей бороздка чуть видна,
Пепелятся пряди очень броско,
И бледнеет глаз голубизна.
Вспять её, цветущую, вернуть бы Грустно с нею расставаться нам.
Но воскресить ту молодость - былую В сказках лишь под силу мудрецам...
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Выпуск № 6
Галина Новикова
***
Мне недужится, мне не дружится,
Мне не любится, хоть ты плачь!
Дождь танцует фокстрот по лужицам,
Дожидается выхода плащ...
Никнут листья под водным натиском,
Но взметнутся - свежи, горды!
Вот бы так же, как листья, запросто
Мне испить благодатной воды.
Мне б глотнуть родниковой стужи,
Излечить занемогшую плоть.
Как же дождь обновляющий нужен.
Чтоб саму себя побороть!
Вырвать душу из плена бренного,
Из суетности и невзгод...
Знаю, будет так непременно!
Видно, просто не мой это год.

Бабочка
Кто ты, Божие творенье,
Эфемерный пестрокрыл?
Ты - источник вдохновенья
Или бренности посыл?
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Кто ты - бархатное чудо?
Невесомая вуаль?
Ты зачем здесь и откуда?
Радость ты или печаль?
Как возникли эти краски
В блёклой куколке слепой?
Оттого возникли сказки,
Что есть ты - пример живой!
Ты - чудесное рожденье
Новоявленной души,
Чьё творилось пробужденье
Долго, тайно, в мгле, в тиши,
Чтобы вдруг взорваться цветом,
Сферы вечности познать,
Озарить лучистым светом
Поднебесной благодать.
Ты «психе» звалась недаром,
Ты и есть сама душа!
Неземным любуясь даром,
Замираем, чуть дыша...
...Чуда перевоплощенья
Ждёт земная наша плоть,
Чтоб поверить в воскресенье
И мирское побороть.
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Из детства
(Затмение)
В закопчённое стёклышко
За затменьем слежу;
Как скрывается солнышко,
Неотрывно гляжу.
Остаётся лишь краешек,
Тонкий серпик тепла...
Чёрный ровненький камешек,
Как предчувствие зла,
Заслонил солнце ясное,
Мир ввергая во мрак.
Тень затмила бесстрастная
Наш небесный маяк.
На его око лунная
Опустилась ладонь,
И заслонка чугунная
Скрыла солнца огонь.
Как зловеща бессолнечность!
Перекрыт жизни ток.
В небе чёрный подсолнечник ■
Вмиг истлевший цветок.
Но прорвался откуда-то
Острой светлой иглой
Луч - привычное чудо Тёплый, яркий, живой!

«Вдохновенье моё - Домодедово»
Тень свалилась, скукожилась,
Уползла в небытьё,
Вестник зла уничтожен!
Здравствуй, солнце моё!

***
Не отделила зерна от плевел,
Хоть ты упрямо и свято верил,
Что я умнее, что я мудрее,
Что я сумею, что я прозрею...
Не отделила зерна от плевел,
Хоть ветер прямо в ладони веял.
Схватила то, что сильней блестело,
Что обжигало, но не согрело...
Совсем незрячей я оказалась,
Хоть выбирала судьбу - не малость.
Несу с досадой чужую ношу Никак не скину, никак не сброшу.
Не отдышаться, не осмотреться,
Как будто камень лежит на сердце.
Сама поймалась я на обманку Тот камень яркий служил приманкой.
Кому-то - камни, кому-то - зёрна.
Неси, не жалься, раз не проворна!
Не дальновидна, не осторожна...
До слёз обидно, но выжить можно.
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Выпуск № б
Александр Простаков

На перехват
Туда, где раньше восседали Боги,
Ведя грехам людским ненужный счёт,
Взметнулся перехватчик по тревоге
В стремительный сверхзвуковой полёт.
Поток огня и грохот Ниагары
Швырнули истребитель в высоту.
Готовясь для ракетного удара,
Вонзился он в ночную темноту.
В кабине сын того, кто под Москвою
Взлетал на «МиГе» много лет назад.
Другой пилот, и стала ночь другою,
И «МиГи», как мгновения, летят.
Отец сам убедился: нету Бога,
А сыну думать некогда о том:
Лишь по приборам у него дорога,
И недосуг глядеть, что за бортом.
По радио диктуют курс, режимы.
Он в небо сквозь локатор устремлён.
Вперёд и вверх летит, как одержимый,
И не отцовской мощью наделён.
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Засветка появилась на экране.
«Цель вижу!» - учащённый сердца стук.
Мгновенья даже делятся на грани,
Скупейшие движенья ног и рук.
Хвосты комет рванулись из-под крыльев.
Ракеты оголтелые - вперёд...
Стремительный залп цель
средь звёздной пыли
И ночью, словно днём, всегда найдёт!..
Невозмутим на вид, в душе чуть весел Победой истребитель окрылён!..
За вылет он убавил малость в весе,
И на спине весь взмок комбинезон...

Истребитель
Стоит он на бетонной полосе,
Турбины гул вгоняет в дрожь округу.
Стремительный,
во всей своей красе,
Доверившийся лётчику, как другу.
Вот старт.
Форсаж и вздрогнул шар земной.
С ума сойдёшь
иль лопнут перепонки.
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Выпуск № 6
И самолёт
серебряной стрелой,
Как громовержец,
мчится по «бетонке».
Стремительною серой пеленой
«Бетонка» стелется подобострастно.
Прекрасен взлёт,
полёт прекрасен, но
Посадка нет: для лётчика опасна.
Ушёл
стрелой
за тучи самолёт.
Уверен лётчик:
будет всё в порядке.
Нельзя
решительно
идти на взлёт
И в то же время думать
о посадке.

Встреча с «Ил-14»
Нетрудно было глазу выдернуть
Из разных крыльев в солнце дня
Тебя, трудяга «Ил-14»...
Чужого взгляда не маня,
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Стоишь среди других сородичей,
Многотурбинных, молодых,
Сверхскоростных...
И всё же, вроде чем
Ты возвышаешься средь них.
Конечно, ты не блещешь свежестью:
Года, мой дорогой, не те!
Но взор тебя ласкает с нежностью,
Ровесника моей мечте.
Но нет, не только дело в юности,
Что шла с тобой крыло в крыло,
А в той, особой, к небу чуткости,
Что зарождалась в том былом,
Когда отточенность и пластика
Являлись в муках в чертеже,
В борьбе карандаша и ластика
На предэскизном рубеже.
Законченностью каждой линии
Ты отличался с давних пор.
Не подводил своей фамилии Пусть даже подводил мотор.
Ты, многократнейше просчитанный,
Был ладно скроен, крепко сшит.
На долю славную рассчитанный,
Ты и сейчас хорош на вид.
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Выпуск № 6
Когда собратья «всепогодные»
Стоят в тумане тихо все,
Тебя моторы старомодные
Выводят к взлётной полосе.
Пророкотав, летишь уверенно:
Метель —в метель, туман - в туман...
Десятилетьями проверенный
Крылатый славный ветеран...

Виктор Романенко
***

Стопа к стопе и шаг за шагом,
Иду то прямо, то зигзагом.
Мечты лежат под саркофагом Над ними суждено и мне.
В застывшей, спящей суете
Я силюсь слышать голос милый Но он ушёл, и шум постылый
Оставил лишь для счастья мне.
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Туюги

—

Туюги стихи, в которых
используются омонимы (слова,
одинаковые по написанию, но
разные по смыслу - словарь Ожегова)
***

Ах! Сколько жизни лет
Тебе я посвятил,
О,лень!
Теперь за жизнью я бегу,
Как северный
Олень.
***

Я в песенке его
Нашёл от сердца
Ключ Поёт о жизни, о любви
Весны хрустальный
Ключ.
***
Жизнь так длинна Жить буду лет до
Ста я!..
Но пролетают вмиг они,
Как жаворонков
Стая.

192

Выпуск № 6
***
Я, как и ты,
Всю жизнь прожил,
Играя,
В объятьях шутки,
Суеты
И грая.

***
Как меч свистящий,
Дьявола
Команда И сорвалась с цепи
Чертей
Команда.

***
Не замечаю летом я,
Как зреет
Ягода Как стаю улетевших птиц,
Не замечаю
Я года.
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***
Порхает бабочка,
Жужжит, летает
Мушка...
Ну, а кого приметила
Прицела
Мушка?
***
Родился в поле колосок Для хлеба, пирога в нём
Зёрнышко;
Стих - сердца тонкий голосок В нём для души, для сердца
Зёрнышко...

Антонина Усова

Надеж да - на себя
Я скулила и скреблась когтями
В запертую, скошенную дверь.
Всё ждала бессонными ночами,
Будто дикий одинокий зверь...
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Выпуск № 6
В кровь истёрты нежные ладони,
Сердце в клочья порвано давно.
Доверяла я и так немногим,
Но они захлопнули окно!
И никто не слышал моих криков,
И никто не шёл меня спасать.
А теперь и я уже привыкла
Ничего ни от кого не ждать!

Д орога домой
Бьют в лицо порывы ветра,
Хлещут по щекам дожди.
Небеса давно бесцветны,
И безмолвны фонари.
Только мокрая дорога
Простирается вперёд.
Знаю: кто-то у порога
С нетерпеньем меня ждёт.
Я зайду лишь ненадолго,
Чтоб обратно вновь уйти...
Пожелайте на дорогу
Мне счастливого пути!
Я вернусь, вы только ждите
Сквозь ненастья и дожди,
И мечты свои храните
На распятии любви!
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Сергей Успенский

Собачья радост ь
Однажды летом, спозаранку,
Собака сорвалась с цепи:
Она облаяла цыганку,
А после бегала в степи.
Забыв про двор, забыв про старость,
Не зная о людской молве,
Сначала в речке искупалась,
Затем каталась по траве.
И капли в стороны летели
Чистейшей радужной воды,
И ощущалась сила в теле,
И пахли яблоком сады.
В глазах сквозили свет и радость,
Она резвилась, как щенок;
Луна на небе засмеялась,
И улыбнулся ей цветок...
Её нашёл хозяин хмурый Она бежала вслед за ним,
А от неё бежали куры
И старый дворник Никодим.
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Собака хвостиком махала,
И ей в ответ шумела степь...
Хозяин, потный и усталый,
Беглянку выловил за цепь.
Она почти не упиралась
И потрусила в конуру,
И многолетняя усталость
Пришлась собаке ко двору.
Хозяин цепь приладил к будке,
Повесив на железный гвоздь...
Собаке снятся незабудки,
А рядом - выцветшая кость.

М отыльки
Когда кругов не видно в лужах,
И ночь застыла у дверей.
То мотыльки тревожно кружат
В полночном свете фонарей.
Пока сквозь сумрачные тучи
Не просочился свет луны,
Их призывает свет тягучий,
Что тихо льётся со стены.
Почти свободные от плена,
Покинув тёмный, тихий сад,
На потолке, полу, на стенах
Они задумчиво сидят.
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Что снится им? Какие страны?
Какие дальние моря?
Там, где раскинулись платаны,
Их криком встретила заря.
В пустыне Ливии далёкой
Родились многие из них Там вился ночью чёрный локон,
И рокотал арабский стих.
Но их неведомая сила
На русский север повлекла,
И над долиной белых лилий
Взметнулись тонкие крыла.
Когда луны не видно в лужах,
Из необъятной темноты
Они летят, волнуя души
Мольбой разящей красоты.

Александр Часиков
***
Сколько дум весёлых, сколько невесёлых
В голове чернявой с белой сединой;
Бегают, роятся, как шальные пчёлы,
А по сути - нету главной ни одной.
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Выпуск № 6
То ли я старею, то ли безразличье
Поедает душу в наш тяжёлый век..
Измотались нервы, и моё двуличье
Осту жает сердце, как холодный снег.
Чехарда... сумятица...
с сумасшедшей скоростью
Мчусь по будням бешеной лошадью гнедой.
Не осталось нежности, не осталось гордости,
Стало часто скучно мне и с самим собой.
Эх, гитару б милую да в подъезд прокуренный!
Перебор серебряный лихо заиграть,
Торопливый взгляд из-под бровей нахмуренных
Девчоночки ветреной вдруг тайком поймать.
И бродить бессмысленно через стадо пёстрое
По полю колхозному с пацанами днём И пастушья ругань, и солома острая,
И коровы грустные под грибным дождём.
Да берёзки тоненькой гладить ствол ладонями,
«Над окошком месяц» с другом распевать,
Радугу, повисшую гибкой макарониной
После тучи радостно с солнышком встречать.
«Размечтался, бедненький снова юность вспомнилась,
Почему сегодня ты не такой, как был?» Дух свободный, ветреный
знает только молодость!
А от этой пристани я уже уплыл.
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Только вспоминается по блокноту рваному —
В нём стихи несмелые я тайком писал И зовёт тихонечко, ноет жгучей раною,
Манит, манит ласково юности причал...
***
Мой друг, мой дружок - я здесь!
Моргаю глазами, и слёзы текут.
Как долго не виделись - сладкая весть!
Я снова приехал, и снова я тут.
Всё та же квартира, и тот же ковёр,
И те же на полке пылятся пластинки.
Я слушаю твой справедливый укор,
Что долго не ехал.
И старые снимки
Разбросаны кучей - я нервно дрожу,
Я вижу себя, молодого, на фото
И с грустной улыбкой на снимок гляжу Там я, там и ты, и вокруг ещё кто-то.
Знакомые лица. Как мог я забыть
Мгновенья счастливые юности нашей!..
На кухню зовёшь, в неизменный свой быт,
И кормишь по-прежнему гречневой кашей.
Всё то же, по-прежнему, всё - как всегда,
Вот только на стол не поставлена водка В стаканах гранёных налита вода,
И вряд ли годится на закусь селёдка.
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Выпуск № 6
Вот только мужской разговор не о нас О детях и внуках беседа ведётся...
Настанет когда-то положенный час,
И жизнь одного из нас Богом прервётся.
Но я не грущу. Нашей дружбы глоток
Глотаю из полного жизни стакана.
Я счастлив и горд.
- За тебя, мой дружок!
За дружбу с тобой и любовь - без обмана!

Владимир Янковский

Заоблачный реквием
Мне было пятьдесят... не лет, отнюдь не лет.
Я только начал жить постыдною ошибкой.
Судачащий, меня не принял белый свет.
Счастливая звезда не возгорит над зыбкой,
Возлюбленной моей магический портрет
Не потревожит вас загадочной улыбкой,
Не восхитится мир моей волшебной скрипкой,
Не будет никогда написан мой сонет...
...Невинной, как дитя, в Раю осталась Ева,
Когда в Саду Любви, прервав беспечный смех,
По замыслу Творца не вишню, не орех,
Но яблоко она вкусила с Чудо-Древа;
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И с ведома Небес пришла земная дева
К Адаму своему для сужденных утех.
...Лишь через семь недель
свершился смертный грех:
Бес выскоблил меня из маминого чрева...

Капельки
Иду ли лесом я, бреду ль тропиночкой Сияет солнышко и зреют ягоды...
Защемит сердце вдруг. Кровинки-капельки
С губы прикушенной на ствол закрапают Такие тёплые, такие алые,
Никем не видимы, лишь Богу ведомы.
Стою среди берёз, и там ворона мне
Утраты новые зловеще каркает.
Иду ли лугом я, бреду ль некошеным Цветут ромашки мне и колокольчики...
Но полыхнёт в траве - и спотыкаюсь вдруг,
И наклоняюсь я над незабудками.
Печали синие, глазёнки детские...
Шепнут по имени цветочки-капельки
И загорюнятся, что никогда уже
Нигде не свидимся, никак не сбудемся.
Иду ли полем я, бреду ль неубранным Колосья спелые к земле сгибаются...
Я разотру один, и вдруг почудится:
Меня окликнула Россия-матушка!
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Зря зёрен капельки от плевел отделю:
Её в семнадцатом прогнала мачеха...
И только чибис мне, и перепёлочка,
И васильковый взор напомнят милую.
Иду ли речкой я, бреду ли бережком...
Присяду у воды и горсть волны черпну:
По малым капелькам сбежит, текучая,
И ничего в руке мне не останется...
Блеснёт пескариком и грустно скатится
В кувшинки белые слезинки капелька:
Не то о матушке, не то о любушке,
Не то о долюшке, не то о вымысле...
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.. .Я ПОСВЯЩ АЮ ВАМ

Дмитрий Быков

Взгляд редакт ора...
Не ладит с рифмой светотень
чужой весны, страстей «сердешных»;
в поток смурной без бликов вешних
мне «окунаться»
явно лень...
Бездарной мысли рвётся нить...
Не гак писать о жизни надо! Слов частокол... зачем ограда?!
Л о ж ь вымыслом
не заслонить!
Ну, нет, чтоб - просто записать
Всё, что задело, «корябнуло»!..
Не то, что мозг родил «сутуло» С а м о что рвётся прорастать...
Есть рифма, н о... Всё дребедень...
Хоть и размашисто Вы сели
оставить вклад свой в нужном деле,
но даже Вам ведь
править лень!
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Песнь про песни П авловой
Никому я льстить не склонен ей немногие равны:
сорок с лишним лет в районе
имя Инны Дмитриевны
так звучит, как в хоре песня по душе, ласкает слух:
знаменитее, хоть тресни,
не отыщешь даже д вух...
У неё достоинств много,
но одно среди других
под размер подходит строго
в мой правдивый смелый стих:
слуха тоньше, братцы, нету лучше хором не споёшь!
Обойди хоть всю планету задушевней не найдёшь!
Замечательный хор-мастер
в Домодедове живёт!
Будоражит в людях страсти
и сердца на части рвёт...
Только Павловой по силам
голоса расставить «в рост»,
слово подчеркнуть «курсивом»,
где на слух был слог не прост...
«Родничок» рождает «Рондо»,
«Звездопадом» заблестит;
Был всегда живой звук модным
в душу так легко летит...
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Женщины! Ваш труд так важен!
Развивайте голос свой,
а спасибо мы все скажем
хором

Инне Павловой!

Лю бовь Владимировна
Певцов душевная семья лишь от Любви зависима!
Родней становится земля
под камертон Анисовой!
Сильней нет а у р ы её!
Как имя притягательно!
И не одна Она поёт мы все поём старательно!
Нам, судари, Её совет:
стремитесь к счастью в час любой послушав «Песенный завет»,
настройте душу на любовь!
В «Барыбинских сударушек»
влюбитесь обязательно,
мне ж «К вам с любовью» по душе милы и обаятельны!
Пленяет песней н а в с е г д а
Любовь Владимировна всех,
и каждый скажет: «Вот - Звезда!
Повсюду с нею - бис! Успех!»
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Света М аксимова и М аш а Чернова
Светы, Машеньки приветно
зазвучали голоса словно кто-то для поэтов
солнца блики разбросал,
Будто вверх дорогу создал
сквозь нависший потолок ввысь взлетел хор детский, к звёздам!
С ним и я «подпрыгнуть» смог!
Душу песня зацепила струны каждого ребра;
в ней теперь тепло светила,
злата звон и серебра!

Людмила Даниловцева

П ризвание
Актёру Александру Михайлову

В привычной суете сует
Мы часто забываем о прекрасном,
Стремимся в жизни многое успеть,
Растрачивая силы понапрасну.
Но над извечной этой суетой
Воздвигнут Храм Великого Искусства,
Заполненный духовной красотой В нём не бывает холодно и пусто.
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ТЕАТР - счастливец; он в войну и в мир
Несёт добро,культуру, вдохновенье.
Артист - творец, целитель и кумир,
Он наших душ и глаз прикосновенье.
Он существует в мире декораций,
Где смысл жизни - диалог с судьбой.
Его работа - перевоплощаться,
Жить жизнью незнакомой и родной.
Его душа возносится над сценой,
Она его привычный пьедестал.
Он никогда не вырвется из плена Ведь Храм Искусства его пленом стал.
Актёр - прекрасное, великое призванье,
Всепоглощающий, но благодарный труд.
Наградою - народное признанье;
Его вершины творчества зовут Но как тернист и труден путь к вершине,
Когда Культура празднует застой,
Когда судьба истерзанной России
Кровавой выливается слезой!
Как сердцу приказать не слушать,
Когда вокруг безобразности шик?
Как баррикады зримые разрушить
И песней заглушить душевный крик?
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Вот колокольной россыпи бубенчик,
Молитвой заполняющий простор...
С Великой Русской песнею повенчан
Поющий драматический актёр!

Елена Дунаева

Х удож нику
Как же такое возможно:
Капля дождя на холсте?
Где отыскал ты, художник,
Краски прозрачные, где?
Радуга как согласилась
Всеми цветами служить?
Солнце здесь как появилось,
Как может ярко светить?
Как могут волны плескаться,
Душу и тело ласкать?
Хочется в небо подняться,
Хочется землю обнять!
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Когда бы я был поэтом Я бы нашёл слова...
...Но я всего стихотворец:
Так создан и так живу...
Булат Окуджава

Читаю Окуджаву: стихи последних лет...
Нет, он не стихотворец, он истинный поэт.
Не нужно стихотворцу лечить чужую боль Себе лишь интересен над рифмами король.
А то, что в государстве нет мира и любви,
Не ведают, не знают земные короли...
Кричит: «Намереваюсь!» - кузнечик молодой...
И пусть на ним смеётся сверчок, уже седой,
Кузнечик канифолит надкрылие-смычок,
Он музыкант отличный, хоть с виду простачок...
Кузнечиков оркестры грохочут вновь с лугов
И снова прославляют надежду и любовь.

Ответ поэту И рине Биденковой
Да, я смотрю в окно и вижу белый свет,
Пушистый снег, пушистые деревья...
А белый свет в себе содержит белый цвет,
А белый цвет - редчайшее явленье!
Как всё, что настоящее, мой друг!
Души порывы, радость озаренья,
Которые к тебе приходят вдруг, Не вечность, а счастливые мгновенья.
А вечна лишь всесильная любовь,
Неизмеримая любовь живого Бога.
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И в белом цвете - множество цветов.
Как и дорог, ведущих к Богу, много.
Дорога наша - верная строка...
Мне подсказали это облака.

Ю лии Д руниной
Девочка, милая, что ты наделала?
Как ты могла не дожить?
Светлая, нежная, гордая, смелая Не до конца долюбить?
Как же к тебе подступило отчаянье?
Кто о любви не сказал?
Кто в роковые твои девяностые
Сердце горячее сжал?
Кто не держал тебя больше на свете,
Ту, что любила взахлёб?
Помнишь сухой - на войне Поделённый с другом спасительный хлеб?
Чёрствым сухариком, талой водою
С неба Господь причастил...
Только с годами бороться и спорить
Женских достанет ли сил?
Кто обвинит в эгоизме и трусости
Ту, что казнила себя,
В годы войны проявившую мужество Бросит пусть камень в меня.
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Светлана Жесткова

Боевым подругам
Боевые будни
Офицерских жён...
В дальних гарнизонах
Жизнь - вся «на потом».
«На потом» театры
И уютный дом;
«От кутюр» наряды Вовсе «на потом».
И мужчины в доме
Будто бы и нет:
Вечные ученья
И подъём чуть свет.
Сутками в казарме,
Сбор на полигон «На потом» подарки
И цветы для жён...
...Так в нелёгких буднях
Мы совсем не вдруг
Получаем статус
Боевых подруг!
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Ольга Кузьмина
**#
Знакомой девушке Даше.

Ну вот, опять очередные именины!
Сегодня Даше двадцать лет!
И мы когда-то молоды так были,
И по утрам нас гнал домой рассвет.
По пустякам свою терзая душу,
Влюблялись мы И каждый раз навек!
Оставив в детстве милые игрушки.
Изображали из себя Джульетт.
Ну а сейчас, шагнув в пятидесятые,
Желаем именинница тебе:
Душа пусть будет на отзывчивость богатой,
Успехи пусть сопутствуют в груде.
Не унывай!
Улыбка пусть не сходит
С приветливого твоего лица.
По вечерам любовь в твой дом приходит,
Переполняя страстью молодой сердца.
Мечтай!
Пусть манят взор вершины.
Учись!
Тебе все ныне по плечу.
И рано пусть не серебрят седины
Твою черноволосую косу.
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Владимир Куксин

И рине Биденковой
На обложке краснеет рябина И рукам моим стало теплей
От стихов Биденковой Ирины
С непохожею рифмой своей.
Не похожей на всё, что читалось В каждом слове дыханье тепла.
По-другому ей, видно, мечталось,
По-другому, наверно, жила.
И с душой, просветлённой стихами,
Завороженный тайной строки,
Я бегу по песку вместе с Вами
Бережком полноводной Оки...
Под окошком пылает рябина...
Я душою впитал каждый стих.
В жизни счастливы будьте, Ирина,
Не похожей всегда на других!

Восьмой день м арт а
О, женщины! Земные существа...
Но почему в преданьях и доныне
О вас идёт вселенская молва,
Что существа вы вовсе не земные?..
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О, женщины! Какой сидит в вас бес?
Ну, из какой вы вылеплены глины Хватались вдруг за сабельный эфес
Повздорившие из-за вас мужчины!
О, женщины! А как поют о вас
И в песнях современных, и в старинных!
Но всё же вспоминайте чаще нас Вас любящих, неверных и невинных...
Весенними подснежниками мы
Придём к вам этим днём неповторимым.
Вы улыбнулись мило Нет зимы!
С Весной вас поздравляем мы Мужчины!

Артур Лазарев

Ант ону П авловичу Чехову
Такое быть могло лишь здесь,
всё это русский показатель деревни, сёла, тёмный лес,
людей врачующий писатель.
Тяжёлый труд, взамен гроши,
но нашим много и не надо.
Простор для пламенной души вот лучшая из всех награда.
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Да и искусство подсобит,
навек сплетённое с судьбою.
- Болит, голубушка?
- Болит...
С утра страдаю головою...
И он лечил и уходил
опять лечить - мирские души.
Он не жалел на это сил,
он понимал, что слишком нужен,
чтобы оставить всё как есть.
Умелец скальпеля и речи,
он не запачкал свою честь,
врачебную и человечью.
А вот себя спасти не смог,
чужим отдал всё исцеленье.
Но это не забыто. Бог
лишил его тенет забвенья.
Спасибо, доктор, с днём рожденья.
Нет, братцы, всё же я горжусь
своей страной, не уставая,
пока она, Святая Русь,
таких титанов порождает!
В любом столетии идут
они широкою колонной,
неся свой гениальный труд,
как иноки несут иконы.
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И думают за нас за всех,
и проживают наши жизни.
Да, я горжусь своей отчизной,
Пусть даже гордость - это грех.

Мария Меркулова
А н н е А хм ат овой
Я с тобою не встречалась,
Разговоры не вела...
Лишь стихи твои читала
И душой к ним приросла.
Было мне в стихах понятно
И про жизнь, и про любовь.
Вся судьба прошла наглядно,
Повторяясь вновь и вновь.
Шла по жизненной дороге,
А навстречу мчались дни...
Год за годом шли в тревоге,
Словно грозные огни.
Не стараюсь быть похожей Рождена с иной судьбой.
Только есть немного всё же
Сходство у меня с тобой.
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Николай Мориков

Анисовой JI. В.
Любовь - достоинств выше всех,
с ней гарантирован успех!

Ноябрьский день наводит лужи,
осенней сыростью разит,
несёт метелей злобных стужу,
дух гложет, словно паразит.
Но есть от хвори избавленье:
концерт Анисова даёт;
бурлит, как море, вдохновенье
у тех, кто в городской ДК идёт.
Здесь пятилетье отмечает
объединенье «Камертон».
С ним Ю ность рядышком шагает,
вплетая в хор задорный тон.
В советских песенных созвучьях
живут прекрасные слова,
что греют души, словно лучик от них светлеет голова!
Стихами, музыкой, цветами
мы слой культурный создаём
и в вечность дружными рядами
потомков радостно ведём.
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Хотя летят в пространство годы,
уходят в мир иной друзья,
но праздник песенной свободы
придуман в городе не зря!

Зинаида Николаева

Талант - народу!
Ольге Александровне Гостевой руководителю хора русской песни
«Иванушки», детского ансамбля
«Игрушки», «Ивушки», детского
анса.чбля «Тале» ГДК «Дружба»
посвящается.

Отцвели сенокосные травы.
Бабы с песнями шли на луга,
Подпевало им эхо в дубравах,
Утопая в омётах, в стогах.
И в такую страду - в сенокос ье Синеокой лазури под стать,
Новый русский родился голос Голос песенный - Оленькой звать.
Песни Гостева Оля «глотала»,
Полюбила напев вековой...
Вот из Оленьки Ольгою стала Вокалисткой, народу родной.
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Вокалисткой - талантом от Бога,
Пианисткой - итогом труда;
Голос ей подарила природа,
Золотые ей руки дала!
Вы вливаете в песни душу!
Стар и млад на концерт Ваш идёт:
В зале шёпот: «Приятно слушать,
Когда Гостевой «школа» поёт!»
И плывёт тот напев по раздольям,
Восхваляя Великую Русь...
Вокалистам, как Гостева Ольга,
До земли за их труд поклонюсь!

Ксения Ось

Ода Олям
Спасибо вам, Ольги, за то, что вы есть:
ведь если б не вы, они б были женаты;
и ваша противная мелкая месть
уже б не казалась столь жёсткой расплатой!
Ведь вы сохранили своих для меня,
а я их нашла, чтобы жизнь чудотворить
и, в отблесках яркого света огня,
их чаши своею любовью наполнить.
И пусть не навечно, а просто на миг
но дверь открывалась для нас через счастье:
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ведь были в тот час мы живыми людьми,
горящими негой, свободой и страстью.
А это, наверно, не меньше, чем Чудо,
и вы сохранили его для меня.
За это я вас благодарствовать буду
и помнить в отсветах живого огня!
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ПОЭ ТИ ЧЕ С К И Е Д У Э Л И

Николай Мымриков

Пить или не пить?
(На ст ихот ворение Д м ит рия Быкова
«П рограмма»)
« Чтобы русских понять - надо выпить
И потом..., продолжать пить до дна!»
Дмитрий Быков

Я надеюсь, что ты россиянин;
Как житуха - скажи, старина?
Коль находишь блаженство в стакане,
Значит - пей же, конечно, до дна.
Только где же то донышко, Дмитрий?
И что пить - бормотуху, коньяк?
Настучать бы тебе по макитре,
Но ты тоже, видать, не слабак...
Мне противна такая программа Я не буду с тобой заодно:
Ведь меня родила моя мама,
Чтобы жить, а не кушать вино.
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Ваш е слово, т оварищ ...!
(На ст ихот ворение В ячеслава Орлова
«С т анция м ет ро «П лощ адь Револю ции»)
Люблю отточенное слово,
Когда к штыку приравнено перо;
Люблю стихи товарища Орлова
Про нашу жизнь и станции метро!
Пусть будет отклик не подобен кляузе Готов упасть к твоим ногам,
Но только у матроса был не маузер К большому сожалению, наган...
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