Альманах
Выпуск №8

«Вдохновенье моё Домодедово»

Дорогой читатель!
В нынешнем, 2012 году, наш родной город Домодедово
отмечает свой 65-ый юбилей. Но, чем старше он становится, тем
краше и моложе выглядит, ведь каждый год в родословную города
вписываются новые достиж ения и новые имена.
Родной город, село
всё, что мы называем своей малой
родиной, всегда наполняло наши сердца добром, согревало души в
минуты ненастья, вдохновляло на труд и творчество. Думаю, что
очередной, восьмой выпуск поэтического альманаха «Вдохновенье
м оё - Домодедово», который вы держите в руках, станет самым
востребованным подарком юбилею родного города и его жителям.
Стихи не рождаются в минуты покоя и затишья. Поэзия это камертон вдохновенной и беспокойной души, её звучащий
голос. Каждая строка
это человеческие чувства, это особое
видение мира. Хорошо, что рядом с нами живут поэты,
заставляющие нас по-особому вглядываться в привычные вещи,
замечать важность обыденных событий, восторгаться и
удивляться окружающим миром.
Надеюсь, что у этого маленького поэтического издания будет
долгая жизнь на благо великого дела воспитания человеческой
души.
Глава городского округа Домодедово
Л. П. Ковалевский.
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« Ндохиовенье м оё - Домодедово»

Родина моя
Дмигрий Быков

Подмосковная Родина
Край - Подмосковная Родина:
Нивы, сады, лебеда...;
сколько дорог в жизни пройдено!
Горы, моря, города...
Вновь расставаться не хочется
с местом, где - рай для души!
Жизни всей цели и творчество
лишь для тебя хороши!
Нежно храню сны о юности,
Ветры их в память смели:
шалости, детские глупости горстью священной земли!
Спесь чужаков: мол - уродина,
горький осадок глуши...,
им не понять слова - «Родина»подвиг зовёт совершить!
Не рассмотреть им в жемчужине
всю глубину слова «свой»,
крепость родства Богом суженых
и красоту
под Москвой.
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" П<)пхновенъе моё - Домодедово»

Дом Деда...
Люблю наш дом - он мой от деда —
сарай, как лайнер лёг на борт...,
хоть деду Бог богатства не дал:
хлеб-соль, всё ж - не фабричный торт!
Не новый русский, дед мой - старый...,
но как просторен дедов дом!
Бросаю руль, бреду устало,
а жизнь кипит, бурлит кругом:
несутся куры - попрошайки;
из баньки - пар берёзовый...,
«плясни-ка» на полок полшайки,
я запою - тверёзовый!
Душою отдохну и телом!
Пройдусь босым - тропой к реке.
Здесь основательно Мир сделан,
а я «лечу» ввысь, налегке...

Здесь повыше облака!
С’редь грибов дома растут, молодеет город!
Словно родственник Христу - каждый житель молод!
Как отметины, кресты на Каширской трассе...
«Указатели» - мосты прыть машин погасят!
11риезжайте посмотреть: не застыло ль время?
Городская круговерть, столько изменений!
11о по-прежнему у нас мило в Подмосковье:
И дешевый хлебный квас и томаты с солью
Разливное молоко, птичье щебетанье,
От Москвы недалеко, но пониже зданья.
И повыше облака, повкуснее воздух!
Приезжайте! Здесь пока, что ни день,
то - отдых!

Хочу в «источник» окунуться,
мечтаю вновь набраться сил!
Чтоб до святого «дотянуться»...,
чтоб дождь в душе не моросил!
Советам предка вновь последую,
Ведь «уикэнд» был не плохим...;
приеду снова в Домодедово,
чтоб стали песнями стихи...,
что стали песнями стихи!
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Выпуск № 8

Надежда Горячева

Улица Текстильщиков
Старинное место - Текстильщиков улица,
Многое связано с ней.
Возникла она до революции,
В эпоху правленья царей.
Название улицы - это история
Жизни людей, их труда
На фабрике шерстопрядильной, что строила
Семьям рабочих дома.
Тут шерстопрядильная фабрика славилась
Пряжей своей для ковров,
А жителям местным трудиться здесь нравилось:
Рядом работа и кров.
Здесь речка Рожайка - журчащий свидетель
Далёкой, седой старины,
Расцвета и спада, былых лихолетий,
Коснувшихся нашей страны.
И пусть наше время внесло коррективы,
Здесь правит сейчас капитал.
Для улицы этой есть перспективы «Гюнай» своё слово сказал!
Воздвигнутся зданья красы современной,
Построятся школа, детсад.
Для улицы нашей грядут перемены,
Она будет краше в сто крат!
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I ш ш Iуслянникова
Д о м о д ед о вск и й рай он
Я люблю твои просторы,
Дивны х речек разговоры ,
Благодать со всех сторон Д ом одедовск и й район!

Край раздольный, край красивый,
С детства сердцу очень милый,
Светлых красок полон он Домодедовский район!
Магазины и аптеки,
ГДК, библиотеки,
Школы, детские сады,
И музей есть и цветы.
Коль уеду я надолго,
В своем сердц е слыш у звон,
Вновь зовет меня обратно,
Д ом одедов ск и й район.

Выпуск № 8\

к Ц<)охтн1енье моё - Домодедово»

Ии н жда Еприкян

Елена Дунаева

Д о м о д ед о во

* * *
В день, когда ветреный март
Готовил апрелю вино,
В Видном родиться на свет
Было судьбой мне дано.

Д о м о д е д о в о , Д ом одедово!

Город прошлого и надежд
Вновь растущего поколения
Здесь где жили мой прадед и дед
Пусть наш край процветает и строи 1ся

Счастье открыть глаза,
Сделать свой первый вдох,
С тёплым глотком молока
Мамину пить любовь.
Слышать капель за окном,
Радостный крик отца:
“Людочка, молодец!
Доченьку родила!”
Пальчик во сне сосать,
Лихо пускать пузыри...
Весело подрастать,
Радость родным дарить.
Каждый восход встречать
И до вечерней зари
Миру, как дар, вручать
Стих, что созрел внутри.
Верю: опять судьба
Мне постучит в окно.
Видное в жизни моей Будущего звено!
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В озродятся сады и поля
Горож анами нашими славится
Д ом одедовская земля.

Никтор Коробов
А к р о ст и х
Дивный город
Открытый и честный.
М н е твой облик до боли знаком.
Одинаково близок и дорог
Домодедовский мой регион.
Есть домашнее что-то в названии,
Дедов мудрый житейский завет.
О н источник добра и внимания
Вектор счастья
Осмысленных лет

Выпуск № 8

Гброд Домодедово
Мой дивный город в радуге огней.
На улицах нарядные девчата.
Здесь бродит призрак юности моей,
Моей судьбы поношенные даты.
Я много каялся и столько же грешил
И ты меня прощал любимый город,
Не потому, что ты меня любил,
А потому, что был и сам годами молод.
Мой город, мы ровесники твои
В масштабах дел, по календарным датам.
С тобою вместе мы историю творим 1 ы полководец наш, а мы твои солдаты.
И наша радость общая для всех,
Как общий праздник твоего рожденья,
И каждый наш маленький успех —
Твои заслуги, все без исключенья!
За город мой я поднимаю тост!
Хочу сказать грядущим поколеньям:
«Вот город мой, с которым вместе рос,
Теперь он ваш, на вечное хранение.
Исполните добром ваш жизненный наказ;
Детей рожайте, город обустроив,
Для светлой жизни каждому из вас
Во благо городу, его святым устоям.
Пусть дивный звон церковных колоколен
Наполнит ваши добрые сердца,
Да будет каждый день удачею наполнен
Всеоощей радостью и милостью Творца.
Я рад, что мои правнуки услышат
О, город мой, - твой чудный Благовест,
Пусть будет воздух, чем живём и дышим
Нам свято дорог, до скончанья лет»

..IhhixHoeeiibeмоё - Домодедово»
II шдимир Куксин
* * *
Плачет серое небо,
Бьются в ставни ветра,
Я давно дом а не был,
Возвратился вчера.

Мне ковровой дорожкой
Осень выстлала лист,
Под окошком березка
Свет в окошке лучист.
Старый пёс о колени
Трётся мордой скуля,
Ждут тесовые сени,
Ждёт родная земля.
Занавеска из ситца,
Тень знакомой руки,
Ночью маме не спиться
Вяжет сыну носки...
Задохнулся слезою,
Я сейчас, слажу сам Сердце справится с болью
И войду...
Здравствуй, мам...
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Выпуск № 8
* * *
Благодарю тебя, благодарю,
Россия, за увиденные вёсны,
За птичий гомон, алую зарю,
Рассветные сияющие росы,
За ручеёк, стремящийся к ручью,
За буйность рек и за тенистость сада
И шорох золотого листопада,
Благодарю тебя, благодарю.
За чистый снег и дикий вой метели,
За чувственность морозную твою
И звонкие апрельские капели
Благодарю тебя, благодарю.
За черствый хлеб и ледяную воду,
За жизнь в твоём берёзовом краю,
За веру, за надежду, за свободу За всё тебя благодарю!
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II шбслла Никитина

Вот и пришла весна..
Вот и пришла весна
В наш милый город,
Газоны расцвели
И в небе синева!
Пусть город небольшой,
Но он мне очень дорог,
Хотя бы потому, что
Рядом с ним Москва!
Поеду к Иверской,
На площадь Красную,
Колени преклоню
И исповедую судьбу.
Жизнь прожита,
Надеюсь, не напрасно
А умереть хочу
В своем родном краю!

Выпуск № 8

Зинаида Николаева

Подмосковье родимое наше
Древний край близ Кремля, ты в России одинДля России так дорог и важен.
С куполами церквей на пригорках равнин
Подмосковье родимое наше.
Перенёс ты Мамая монгольского гнёт,
Бонапарта пожары и кражи.
Вдохновило на битвы великий народ
Подмосковье родимое наше!
I итлер клялся; «В Москву в 41-ом войду,
Уничтожу Советы кремлёвские ваши!»
Отстояло геройски столицу свою
Подмосковье родимое наше!
Величаво из огненных битв во весь рост
Встал, окреп и расцвёл ешё краше
Историческим край —всей России оплотПодмосковье родимое наше!

и П. I>ноненье м оё - Домодедово»

С т орона И льи н ская
Мы идём дороженькой
По траве некошеной,
В лютиках купаемся,
Солнцу улыбаемся
Сторона Ильинская Земледельцам близкая,
Речкой опоясана,
Тропочками связана.
На окраине села
Малахитовы поля.
Чистые да ровные
И все пронумерованы.
Сторона Ильинская Земледельцам близкая,
Картофеленаучные
Поля в Ильинке лучшие.
А народ у нас простой;
Умный и мастеровой,
Дружбою славится,
На беды отзывается.
Жалко вот пришёл застой
В крепкий Сальниковский строй;
Постоим за славу мы
Домодедовской земли!
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Выпуск №8

Вячеслав Орлов

Гимн Московской области
Московская область! Ты имя Москвы
По жизни несешь горделиво.
Мы все пред тобою склонится должны
За подвиг без слез и надрыва.
Московская область! Тебя не узнать!
Любой городок - самородок.
Там - учат ракеты, чтоб в космос взлетать,
Здесь - вяжут платки для молодок.
Московская область! Как рада душа
Полям, где бушует пшеница,
Лесам, где вольготно бродить и дышать,
Домам, что бегут вереницей!
Московская область! Ты смело взяла
Все главные мысли России.
Тебя осеняет величье Орла,
Ты вся воплощение силы!

I,),, v„овечье моё - Домодедово»

Гимн города Домодедово
Есть в Московской области
Город Домодедово,
Город Домодедово,
Город молодой,
И да будет ведомо
Всем, кому неведомо,
Что гордится может он
Собственной судьбой.
От враждебной нечисти
Сберегли Отечество,
Помним Талалихина
И ночной таран.
Несмотря на бедствия
И на их последствия,
Хочется для счастия
Свой отдать талант.
И еще мы гордые
Тем, что имя города
На земле и в воздухе
Пассажир поет.
Прилетайте, граждане,
Если встречи жаждете,
Вместе с экипажами
В наш аэропорт!
Есть в Московской области
Город Домодедово,
Город Домодедово,
Г ород молодой,
И да будет ведомо
Всем, кому неведомо,
Что гордится может он
Собственной судьбой.

//, (,м т ренье моё - Домодедово»

Песня о Востряково
Востряково! Востряково!
Отчего к себе манит
Это ласковое слово,
Словно сказочный магнит?
Пусть порой судьба сурова,
Не всегда плна щедрот,
Кто родился в Востряково,
Тот свою тропу найдет.
Здесь заводов нету вовсе,
Но зато полно садов.
Чистый воздух востряковский
Лечит лучше докторов!
Развернуть бы к нам речонку
Иль Рожайку, иль Пахру,
Никогда б свою сторонку
Не сменяли на Москву!
Востряково! Востряково!
Отчего к себе манит
Это ласковое слово,
Словно сказочный магнит?

Чурилково
В деньки послепотопные,
( 'легка нерасторопные,
Крестьяне лошадей загнали в грязь.
Миляпули на окрестности
II ошалев от местности,
( ’ кнутами и в лаптях пустились в пляс.
11усть ндраву мы не пылкого,
I lo Iы - чур. Чур Чурилково! 11ристанищем нам станешь навсегда.
Мы здесь поставим избочки,
Мы здесь наловим рыбочки,
Земелюшку распашем на года!
II вот прошли столетия!
Во всем великолепии
Чурилково плодится и живет.
Работы не чурается,
Словами не бросается,
Хотя, как говорится, жизнь - не мёд!
Чурилково! Чурилково!
Одни идут с ухмылками,
Другие же серьёзны черезчур!
Л мы живем не «чурками»,
Прекрасно время чувствуем,
11ам подвиги любые по плечу!
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Гими Московской дороге
Российская держава,
Колесный перестук.
Бегут, бегут составы
На север и на юг.
Бегут, бегут составы,
На запад и восток,
Нельзя, нельзя представить
Россию без дорог!
Московская железная дорога!
Мужай от года к году и расти.
Душе твоей орлиного полета!
Судьбе твоей - счастливого пути!
Прошла, но не забылась
Военная страда
Мы не сдались на милость
Жестокого врага.
Не зря стоит в музеях
«Овечки» и «ФэДэ»,
Их подвиг не развеять,
Они пример в труде!
Пусть в Космосе —ракеты,
А в море - корабли,
Но рельсовые плети
У сердца пролегли.
Испытанный, надежный,
В дни славы и невзгод,
Мы - железнодорожный
Ответственный народ!
Московская железная дорога!
Мужай от года к году и расти.
Душе твоей орлиного полета!
Судьбе твоей - счастливого пути!

Пт п Iи ii Рассказов
* * *
Пылит дорога белой пудрой
Весь мир от зноя изнемог,И дождь ударил вдруг под утро Его послал Илья Пророк.
Проверил качество покрытий,
Ведь впереди опять зима
А в Ясной —доброе событие Там собралась родня сама.
Родня! Потомки Льва Толстого.
Все прилетели в гости, в Дом.
Всё будет мудро, по-простому,
Великая примета в том.
В Никольской - память и моленье,
Традиционная косьба.
И вновь - медовое варенье
И по-Толстовски - молотьба.
Ликуйте! Радуйтесь потомки!
Всех примет Тульская Земля.
Я прошепчу не очень громко:
«Там рядом - Родина моя!»
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Край озёрный, синеглазый,
Принимай привет Московский,
Полюоил тебя я сразу,
Как Михайло Исаковский.

Я хожу по тем же кручам,
Где и он бродил когда-то.
Всё, в стихах его певучих,
Мне и дорого и свято.
Вновь, как в память о поэте,
Расцветают снова груши.
Не отсюда ли по свету
В добрый путь ушла «Катюша»?
Край озёрный, чудо света,
Над волною чайки вьются...
Ьрошу в озеро монету,
Я хочу сюда вернуться.

Гмноловский

Домодедово
Как люблю я тебя родной мой город!
Гм не ровесник канувших веков!
I ы с детства мне навеки в жизни дорог;
Достоин ты прекрасных городов!
Ты молод, но дела твои велики.
Своей стране даешь ты все сполна:
11латки узорные из тонкой нити.
Одежду ладную из полотна.
II известь белую, и блок бетонный,
И мачты сильные для проводов.
И дни твои бегут тропой бессонной11аверное, нрав от предков твой таков.
Прапрадеды твои сильны делами,
И домоделами недаром звали их:
Для стен Москвы они тесали каменьВсе спорилось в руках мастеровых...
А тех, кто бой познал на поле мглистом
И не вернулся с той большой войны,
Мы чтим их память вновь у обелисков,
Наследники и мира и весны...
Как я люблю тебя, родной мой город!
Ты не ровесник канувших веков.
Т ы с детства мне навеки дорог;
Достоин ты прекрасных городов!
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В тот вечер
Сколько их было в тот вечер
Дум неотступных моих?
Снежною тьмою увенчан,
Край мой и кроток, и тих.
Там, где широкие дали,
В тайнах беззвездный простор.
Сколько там давней печали.
Сколько увидел мой взор!
Помню: меня волновало
Там лишь селенье одно.
Видел таких я немало,
Было прекрасно оно.
Речка пред кромкою леса,
Вся в некрутых берегах.
Нежно струилась там песня,
Кладезь цветов на лугах.
Мне оно ранило чувства,
Взглядом затворным своим,
Виделось славною Русью,
Слышалось словом родным...
Медленно шли в этот вечер
В годы раздумья мои...
Снежною тьмою увенчан
Край мой и кроток. И тих.

< • 1»| ей Успенский

Домодедово
Кончается время полночных теней
11солнце над городом юным встает,
11вновь освещает почтамт и музей,
11в небе рассветном блестит самолет.
I lain город растёт в окруженье полей,
Рождается в небе трепещущий звук...
Мы встретим сегодня прекрасных друзей,
Мы встретим сегодня любимых подруг!
Торопимся мы по различным делам,
А солнце неспешно вкатилось в зенит,
И вновь освещает белеющий храм,
Что в центре растущего града стоит.
Поклонимся мы золотому кресту,
А вечный огонь всё сильнее горит,
Напомнив, что спас на земле красоту
Тот воин, что в братской могиле лежит.
Спускается солнце, и время идёт,
В читальные залы проникли лучи,
Где ярким тисненьем горит переплет,
Где стих не смолкает, и песня звучит.
Они зажигают на сердце пожар,
А яркое солнце к закату спешит,
И вновь освещает задумчивый парк,
где сосны краснеют, и ветер шумит.
В пруду закачалась ночная луна,
Палатка застыла под самой сосной...
Костёр догорает, рыдает струна,
И еле доносится шум городский.

Выпуск №8
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Iи* шила Чернышева
Р одина м оя

Белые церкви
Белые церкви! Ликующий ветер
Бродит на воле, лаская стволы
Влажных деревьев. И отблеск столетий
Вижу весной на крестах золотых.
К церкви далекой идут богомолки
И лобызают оклады икон...
Во поле травинки и желты, и колки,
И колокольный плывёт перезвон.
Белые церкви! Как чудно вписались
Вы в колорит древнерусской земли Будто всегда на холмах вы стояли,
Будто всегда вы белели вдали.
Вечно встречал бы в России восходы,
Вечно любовь бы к Спасителю нёс Как восхитительны, как превосходны
Белые церкви средь белых берёз!

Не хочу я за границу
И в заморские края,
Мне Россия часто снится,
Снится Родина моя.
Где березки на опушке
С изумрудною листвой,
Детства милые подружки,
Так прекрасен край родной
Где зимой морозы люты
И метели, и пурга,
Но, с душою доброй люди,
И помогут вам всегда.
Соловья весною пенье,
Осенью грибы в лесу,
Это ли не наслажденье?
Их в лукошке принесу!
Я люблю родную землю,
Родилась где и живу,
Тишине с усладой внемлю
И в лугах ромашки рву.
Каждый день я созерцаю
Красоту земли без слов,
Временами замираю,
Слыша звон колоколов.
Не хочу я за границу
И в заморские края,
Мне Россия часто снится,
Снится Родина моя.
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Времена года

Так благодарна я тебе
Град Домодедово, родной,
Так благодарна я тебе,
Что появился, дорогой,
В моей не столь простой судьбе.
Меня ты ласкою согрел,
Ругал меня, порой жалел,
Всегда старался поддержать,
Чтоб на ноги скорей мне встать.

IIn iv I ор А г а п о в

Родительский дом
1.
Хочется сесть на перила
И бесшабашнуться в с н е г Это ж не снег, а перина
Для баловства и потех!

Как дочку принял ты свою
И дифирамбы я пою
Сегодня в славный юбилей,
Дороже нет тебя, родней.

Это же мыльная пена
С дедоморозовских рук,
За ночь украсить успела
Всю неприятность вокруг.

Ты до сих пор в моей судьбе,
Так благодарна я тебе.
Дерзай, твори и расцветай,
Мой милый подмосковный край

Это ж стерильно-целинный,
В бликах зари, полисад!..
Пусть я прадед и в цивильном,
Хочется детских услад!
2.
«Моржовые клыки»
Полуденных сосулек,
«Морковки» и «клинки»,
И «ворбьиный клювик»,
И «сабля» на краю
Сугробного карниза,
Душой не покривлю,
Достойна фото-приза!
Ах! Как лучится льдом
Мой дом под снежной ватой.
Жалею об одном:
Нет фотоаппарата!

Выпуск №
* * *
Березовые косы
У самого крыльца,
Кайф первой папиросы
И ... сонная ленца.
Лишь на опушке леса,
Сев над «боровиком»,
Из ног прогонишь Беса
И станешь грибником.

Елена Дунаева
* * *
Раскрой объятья хвойные, мой друг!
Хочу с тобой по-дружески обняться.
Услышав сердца трепетного стук,
К стволу щекой горячею прижаться
И замереть, и слушать, и молчать,
В морозный день дыханьем согревая.
Тебя, моя лесная благодать,
Зелёный друг, душа моя живая!
* **
Всё ожило, проклюнулось, вздохнуло,
Зазеленело ярко и свежо...
Кольцо несчастий зимних разомкнулось,
И на душе светло и хорошо!
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Пети к мечте, небесный парашютик...
Я лёгкою такой же быть хочу!
Когда опустишься опять на чьи-то губы,
Лишь выдоха для взлёта попрошу.

Ьфнса Канева

Осень
Лист на дереве висел, красовался,
Ветер сильный вдруг подул - лист сорвался,
11опесло его вперед, закружило,
Л истопадом по зем ле запурж ило.

Стаи листьев ветер вьет, хороводит,
Дождь осенний слезы льет, непогодит,
Лето красное ушло безвозвратно
11 тепло не возвратится обратно.
Чтоб спасти от стужи корни растений
Осень чудо-покрывало постелет,
11озолотою засыплет дорожки,
11осрывав с деревьев листья-сереж ки.

Растеряв все краски бесповоротно,
Осень зимуш ку встречает охотно,
Золотисто-ж елто-ры ж е-лиловы й
Расстелив на зем лю коврик шелковый.

Как муравей несу свою былинку,
Как юный шмель жужжать не устаю...
И на лицо присевшую пушинку
Па выдохе я в небо устремлю.
30
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Выпуск №

Владимир Куксин
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\ I•«|1к »• Меркулова
* * *

Осень
Ещё не осень - август на дворе,
А на березах золотая «проседь»,
Уже довольно зябко на заре,
Туманы ночью, но еще не осень.

Хмурая осень, серые дни,
11о не страшны мне ни град, ни дожди.
Клин журавлей пролетает вдали,
В теплые страны собрались они.

Сбиваясь в стаи гомонят грачи,
И вихри паутину вдаль уносят,
То дождик в крышу ночью постучит.
То ветер - в ставни, но еще не осень.

Ветер листвою стучит мне в окно,
Астры на клумбах поникли давно.
Вот прилетели, шумят воробьи,
С радостью осень встречают они.

Мой сад заворожила тишина.
А на поляне опята растут ,
Будто бы кто-то рассыпал их тут.
Чинно ежиха идет по тропе,
Тащит волнушки на серой спине.

Я никого не жду сегодня в гости,
И грустная в душе поёт струна.
Уходит лето, но еще не осень...

Как же люблю я осенний денек,
Шалости ветра, упавший листок.
Чуден багряный осенний закат,
Осень златая ... листвы аромат...

* **
У нас ещё морозы по ночам,
А днём весна: и ветрено, и сыро,
И нет числа речушкам и ручьям,
И полыхает яростно Светило...
Ещё снега таятся по лесам,
Темнеют на полях проталин строчки, Но сок уже струится по ветвям,
И листьями готовы вспыхнуть почки...
Готовы травы к солнцу прорости,
И сеятель уже готовит семя,
И птицы перелётные в пути Крикливое и песенное племя
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Выпуск №

Александр Мушенко
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\ м in андр Простаков

* * *

Серебряная Русь:
Берёзы, тополя.
Росой ложится грусть
На дальние поля.
Но девушка в платке
Из полевых цветов
С ведёрком на руке
Идёт доигь коров.
Светлеет небосвод.
Бреду через поля
По тропке до ворот,
Где ждёт судьба моя...

* * *
Такое, наверно, могло лишь присниться!
Кругом суета и рекламы горят«Анютины глазки» на клумбах столицы
На Красную площадь глядят.
* * *
Снег на дорогах блёстками сверкает,
Трещит мороз, дыханье замирает.
Затихло всё, и только детвора
На горке смежной с самого утра
Кричит, шумит, резвится дотемна,
А кто-то грустный смотрит из окна...

Мы в природе
То ли сильно расщедрились тучи,
Голь у них прохудился мешок Я не знаю, что в небе их мучит,
Только сеет и сеет снежок.
Очень тихий; морозец чуть значим;
Зачарованный ветер уснул...
Что ж, ноябрь на исходе, и значит,
Что меняется вновь караул
В пунктуальной и строгой природе:
После осени - только зима!
Да и мы не в претензии, вроде,
Смысла нету: решила «сама»!
Можно только ворчать на погоду,
Коль, к тому же, не так ты одет.
Но не сметь посягать на природу,
Переделать её чтобы. Нет!
Мы такого уж с ней натворили!
Не устала б она нам прощать...
Ах, настолько бы лучше мы жили,
Научившись её понимать!

Тополиная метель
Г

В июне ветерок подует Метель, не открывай глаза!
Стремясь мне сказку рассказать,
В горящем дне тот снег бушует.

34
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Выпуск
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 смотря порой с иронией

Весеннее изумрудье
Я так жалею, что не видишь ты,
Как шествует весна по Подмосковью.
Так изменений явственны следы,
И сок берёз с моей смешался кровью.
Вот утром распустился тополёк,
Весенне юный, изумрудно-терпкий.
В луче мелькнул, купаясь, мотылёк...
И воздуха настои пьяняще крепкий.
Вдруг гром, весенний, первый майский гром!
Ударил в уши, эхнулся в задворьи,
И добрым, тёплым майским стал дождём,
Ворчнув тихонько: «Пейте на здоровье!»...
Кругом разизумрудились поля.
Сверкает всё под солнцем малахитом.
Вам —счастья, тополёчек и Земля!
Да будет радость и - конец обидам!
В бушующем спокойствии весны
Забыты и морозы, и метели.
Как будто бы сбываются те сны,
Что наяву увидеть мы хотели!
36

м

т.,' моё - Домодедово»

И и н I и и ( ударов

Весна-ткачнха
Вернулась к нам счастливая пора!
Стрижи над речкой с криками несутся,
Как челноки, снуют перепела,
I I жаворонков трели раздаются.
Любуются седые облака,
11лывя по небосводу тихо-тихо,
IЦветным ковром, который соткала
Весна красна, затейница-ткачиха...
II не заметно день как пролетел!
Вдали закат, краснея, догорает,
Стоят деревья белые, как мел,
Да в поле речка мрамором сияет.
На небе звёздный табор заплясал,
Луна лисицей в облаках крадётся...
И свет в селе в окошках заблистал,
И за рекою песня нежно льётся.

« • pi ги Успенский

На рассвете
Когда едва затеплился восток,
Я восходил к дольмену на рассвете,
И буйствовал промозглый сильный ветер;
Лежали камни древние у ног.
Мой взгляд, увы, раскрывшийся цветок
Средь трав, сухих и жёлтых, не заметил;
И был рассвет и холоден, и светел,
И я незамедлительно продрог.

Выпуск №
Но солнце восходило выше, выше,
В Геленджике сверкнули снова крыши,
он казался чудом из чудес!
Луна и Солнце, два благих светила,
Сияли, и ко мне вернулась сила,
И мне открылась красота небес.
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И сокол чертит плавно круг за кругом,
И медленно, не ведая испуга,
11а камень забирается она Рептилия, не знающая сна.
И столько в ней истомы, совершенства,
И так дрожит раздвоенный язык,
Что я смотрю на знойное блаженство
И не могу прерваться ни на миг!

В беседке
Иду впотьмах к беседке на холме
И слушаю осеннюю цикаду,
Что монотонно тренькает во тьме,
Даря душе забытую отраду.
И звёзды в небе —их не перечесть! —
Напоминают мифы об Элладе,
И почитает каждая за честь
В такт подмигнуть стрекочущей цикаде!
Такая свежесть тёплая вокруг,
И так мягки чуть движимые тени,
И так приятен монотонный звук
Среди благоухающих растений,
Что я желаю слушать и вдыхать,
И наблюдать земную благодать!

Знойное блаженство
Прошла гроза шумящею стеною,
И не упало капли на песок...
Манит овраг созревшей бузиною,
Где в знойный полдень прячется вьюрок.
38

Скворцы
Глухонемая осень в октябре
Готовится к грядущему покрову,
И звякает монетой во дворе
Нечаянно оброненное слово.
Но вдруг влетают чёрные скворцы
В притихший сад огромной, шумной стаей;
Ты говоришь с любовью: «Наглецы!
Смотри, мой друг! Без робости летают!»
И никакой не чувствуют вины,
И веселятся дружно, как в апреле Ожил весь сад, как будто тишины
И не бывало - хохот, гомон, трели!
Они шумят, бранятся меж собой,
Роняя наземь вызревшие груши,
И улетают шумною гурьбой Ничто уже затишье не нарушит...

Выпуск №.

Память сердца
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Куксин
* * *

Елена Дунаева

Памяти Зинаиды Владимировны
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Смерть придёт и не спросит,
Сколько прожил ты лет,
Был здоров или болен,
Был готов или нет.
Наступает мгновенье,
И уходит душ а...
По дорогам смиренно
Семенит не спеша
К тем обителям дальним.
Где ей жить суждено,
Где найти утешенье
Ей от Бога дано.
•■■Ну, а мы смотрим в небо.
Льются слёзы дождя...
До свиданья, до встречи, —
Говорим мы любя, —
До свиданья, до встречи...
Богоматерь, спаси,
Помолись перед Богом,
Нас простить попроси...”
Смотрит с неба Царица
Взглядом полным любви...
Неразумные дети,
Вот вам руки мои Подержитесь, поплачьте,
Отпустите родных...
Пусть прощённые души
Их живут средь живых!”

Калужский край. Петляет Вора.
Ииановское. Свет лучист.
( мнет мрамором на взгорье
И честь русской славы обелиск.
1лесь дух войны, здесь дух солдатский,
(десь многим вышло умереть.
Неё реже на могиле братской
Увидеть можно матерей.
11риходят больше дети, внуки,
11риходят школьники гурьбой
II салютуют павшим руки
Достойной смены молодой.
11 каждый год несут останки
11огибших безымянных тел:
Застреленных, сгоревших в танке
( олдат, кто стоек был и смел.
Близ обелиска, здесь на взгорье,
11аходят воины покой,
Внизу течёт, петляет Воря Рубеж геройский, фронтовой.
11ройдут года, десятилетья,
Мы будем памяти верны
('олдат - погибших в лихолетье,
11е возвратившихся с войны!

Выпуск №

Валентина Куликова

Неизвестный солдат
Мы не всё о нём узнали разгадай, попробуй, сны;
В этот день он всё же с нами в каждой веточке весны!
Он не дожил до рассвета,
но не в трауре страна песни главные не спеты,
что оставила Война...
Плещется людское море,
у огня постой и ты.
Всё не выплакано горе,
поднеси ему цветы...

Мария Меркулова

О войне 1812 года
По земле родимой шли враги-французы.
Горе россиянам, смерть они несли.
В новеньких мундирах, веселы, красивы,
О победе легкой думали они.
Но не ожидали, что великим планам
И победе легкой быть не суждено,
Что народ российский на защиту встанет
Родины и чести все до одного.

Пдохновенье моё - Домодедово»
Полководец мудрый Михаил Кутузов
Отступал, спасая армию свою.
Л войну закончил он победой полной.
Честь ему и слава в мире и бою.
А Россия крепла, и Москва из пепла
Возродилась краше, лучше, чем оыла.
Мы героев помним, что сражались нас1
На священном поле у Бородина.

И »ибел л а Никитина
* * *

Города, поселки,деревни ^
Помнят все о большой Войне.
Обелиски, стелы, стелы, могилы О военной холодной зиме.
Замирали сердца от страха
Ну, а как там стоит Москва?
Почему мы опять отступаем
И врагам не видно конца.
Но суровой дугой изогнувшись,
распрямилась стрела войны.
Не могло ничего случится
С самым главным сердцем страны.
Враг понес большие потери,
Мы теряли сотни солдат,
Тех, что смерти в глаза смотрели.
«Там Москва, ни шагу назад!»
Лишь потом мы сложили песню,
Песню - гимн о родной Москве,
Ведь она положила начало
Той Победной Великой Весне.
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Галина Новикова

Ветерану Великой Отечественной войны
Мы подвиг Ваш помним, мы чтим Ваши раны
И в пояс поклонимся Вам, ветерану
Вас смерть поджидала на каждом шагу,
о Вы не сломились, отпор, дав врагу!
В минуту молчанья всплакнем вместе с Вами
Пусть будут светлы эти слезы печали
Держитесь, живите, и внуков растите,
Сто грамм «фронтовых»
В праздник свой пригубите.
Дан Бог Вам здоровья, а сердцу - тепла.
Пусть будет судьба к Вам щедра и добра:
Щедра на потомков, на годы и память.
Спасибо за мир, завоеванный Вами.

Рьтоловский Юрий

Бородино
... И вот оно - Бородино!
Где гордых русичей дерзанье,
Где испытанье им дано:
Героем быть иль на закланье?
И вот он первый громкий бой,
В котором тысячи орудий,
В котором кони, шпаги, люди
Уже не властвуют собой.
Всё поле в криках и в дыму,
Французы - в синем, Русь - в зеленом,
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Разят друг друга на скаку,
Победой каждый окрыленный.
А где же здесь Наполеон?
Сидит простуженный, с сутулясь,
И барабан ему как трон,
Нога на круге растянулась.
За ним высокая стена
Его надменных генералов.
Повсюду дыма пелена,
Всё будто скрытое туманом.
Здесь русским подает пример
С сынами генерал Раевский.
Берет храбрец в атаках верх;
Непобедимо флешей место.
Под сенью множества знамен,
Держась за рану боевую,
Лежит в слезах Багратион.
Россию вспомнив, дорогую.
Здесь старый русский исполин,
Фельдмаршал Михаил Кутузов.
Как светел блеск его седин,
Грозой слывет он для французов.
С простёртой крепкою рукой
Сынам Отечества он молвит:
- Идите смело, други, в бой,
Живите Русью и Москвою!..
Для сердца русского дано:
Бои запомнить и атаки.
Запомнить день Бородино!
Победный клич, России радость!
Потомки! Помните всегда
Былые дни своей Державы.
Они сражались для труда,
Для чести, доблести и Славы!

Выпуск №

Наталья Сафронова

С Днём Победы!
Сегодня Россию несёшь на руках,
Ты гордый, ты храбрый, ты сильный солдат!
А солнце, что светит опять в небесах,
Грустит и жалеет погибших ребят.
За подвиг, за славу, за веру твою
Я песню тихонько тебе напою.
Ты вспомнишь весну и красивых девчат,
И вспомнишь великий и громкий парад.
И небо заплачет, и трубы завоют,
И мы громко скажем: «Спасибо героям!»
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Ппвсл Семериков

1812 год
Зима. Мороз. Опасный путь.
Который день в походе?
И отдохнуть бы где-нибудь...
Так армия уходит.
Когда Европы племена
В Россию шли парадом,
Другие были времена Жизнь не казалась адом.
Бегут российские войска Французы побеждают,
Уже покорена Москва...
А что потом? Не знают.
Победы нет и мира нет...
Когда падет Россия?
Поможет кто, кто даст совет?
Сам Бонапарт бессилен.
Народ поднялся на войну,
Повсюду бьют французов.
Да, оставлять пора страну...
Позволит ли Кутузов?
Идут войска. Опасен путь.
Устали все в походе.
Поесть, поспать бы где-нибудь...
Бегут, а не уходят.

Выпуск №
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Степь

Туман, туман! Зачем скрываешь поле
И почему оттягиваешь бой?
И почему о скорой смертной доле
Позволил призадуматься с тобой?

По степи пламенеет заря,
ветерок чуть колышет ковыль.
Ширь без края - как будто в морях,
и клубится за всадником пыль.

Ты позволяешь Богу помолиться,
И, может быть, уже в последний раз,
В который раз даёшь перекреститься...
Но выплывает солнца бледный глаз.

Чьи там кони бегут по степи?
Атаман дал команду: «вперед!»
Развернулись. И лава летит.
Вновь схлестнулся с народом народ.

И ветер с солнцем с явной неохотой
Приоткрывают синий небосвод И видит рать, как чёрная пехота
Сплошной стеною медленно ползёт.

Все война и война... столько лет.
Был кочевник, и были свои.
Степь, ты видела множество бед...
Ох, скорее б кончались те дни.

Да, пробил час великой, страшной битвы!
Ешё слышна великая река,
Ещё слышны последние молитвы,
Но выступают русские войска.

По степи пламенеет закат,
битва кончилась, павших не счесть.
Ну, когда же войну прекратят
где все бьются за русскую честь.

И князь Московский объезжает рати
И вдохновляет воинство на бой:
«Внимайте мне, отцы мои и братья,
Зову на смерть сегодня за собой!

Сергей Успенский

Утро перед Куликовской битвой

Святую Русь спасём от злобы ханской,
И пусть умрём, но с места не сойдём Сражайтесь ради веры христианской,
Не помышляйте больше о земном!»

Росой умылось поле перед битвой,
И затемно построены полки,
Но ничего поблизости не видно
Почти на расстоянии руки.

И быстро, отстегнув доспехи княжьи,
Спешит в одеждах ратника на бой,
Чтоб поскорей сразиться с силой вражьей
И примириться с собственной судьбой...

Туман густеет. Холод и тревога
Закрались в богатырские сердца,
Но воины, как прежде, верят в Бога,
И в битве будут биться до конца.
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Выпуск №
Два воинства стоят друг против друга,
Стремится солнце бледное в зенит...
И многие смолкают от испуга,
Увидев Челубея грозный вид.
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Боль моя
II тдим ир Куксин
* * *

Он выезжает из ордынской раги,
Непобедимый воин-великан,
И изрыгает грубые проклятья,
Хулит и унижает русский стан.

Где ты, мой родимый дом? Далеко, далеко...
Там шумит ковыль волной во степи широкой
И мигают васильки синими глазами,
И расчерчены поля лесополосами.

И мощный конь гарцует под верзилой,
Грызёт от нетерпенья удила,
И в нём такая бешеная сила,
Как будто он не ведает седла.

Где ты, мой цветущий сад? Далеко, далеко...
Там закутался в туман вечер синеокий.
Неба звездная парча посредине речки,
Зажигает мне в помин золотые свечки.

На поединок зычно вызывает
Соперника свирепый печенег Из княжеского войска выезжает
Смелейший православный человек.

Где ты, где ты верный конь? Делеко, далеко...
Там где спит курган седой, да орлиный клёкот,
Кости белые коня - заросли травою,
Волк над ними по ночам плачет сиплым воем.

И чёрный стяг колышет жаркий ветер,
И образ Спаса, вышитый на нём,
Сверкает в солнечном, слепящем свете,
И скачет инок с поднятым копьём.

Где ты, острый мой кинжал? Далеко, далеко...
Дед под камень положил у горы высокой,
Окровавленный башлык положил с крестами,
Помолился, осенив грудь двумя перстами.

И мчится он, войскам стоящим зримый,
Могучий русский воин Пересвет,
И реют очертанья чёрной схимы,
И на челе блистает Божий свет...

Где ты, где казачий дух? Далеко, далеко...
Сунжей, Тереком шумит, степью под Моздоком,
Волей-вольною в снегах на кавказских кручах,
Православный, русский дух, силою могучей

Столкнулись русский воин с инородцем,
Пронзив друг друга копьями насквозь Упали наземь замертво под солнцем,
И долгое сраженье началось!
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* * *
Синий вечер на твою калитку
Бережно набрасывает тень...
В палисаде буйствует сирень,
Распахнув зелёную накидку.
У крыльца задумчивые клены,
Чей-то силуэт в твоём окне...
Пёс залаял тоненько во сне,
Да запел сверчок неугомонный...
Я пришёл, наверное, проститься
Без мечты, без грусти - налегке,
Лишь букетик ландышей в руке,
Обрамлённый венчиком из листьев.
Что ж, прощай, но кто же за тебя мне
От калитки вслед платком махнет?
Кто найдет букет мой и вздохнет?
Кто назначит в сумерках свиданье?
Кто со мной присядет под ветлою?
За тебя, ну кто, кто ж меня простит?
От того душа моя болит...
От того не нахожу покоя...

Артур Лазарев

Остаёмся верить
Разлюбилось, позабылось,
Не сбылось.
Нерастраченная милость
Или злость?
Что питало нас все эти
Толщи лет?
Больше некому ответить,
Гаснет свет.
В этом городе весенней
Пустоты
Бродят те же фарисеи
И шуты.
Добродетели ни грамма,
Что потом?
Вера изгнана из храма
Серебром.
Где ты мытарь, что отбросил
Свой порок?
Нас весной накрыла осень,
Словно впрок.
Наши души зазвенели
Как гроши.
Хуже смерти в чёрном теле
Звон души.
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Эта боль невыносима Шах и мат.
Я в плену Ершалаима,
Как Пилат.

А снится в основном тюрьма,
где под замками даже время.
Попробуй не сойти с ума,
неся с собой такое бремя.

Дождь стеною и повсюду
Лишь кресты.
Остаёмся верить в чудо
Я и ты.

Вот так и грешники в аду
свои ошибки искупают.
Проводят вечность как в бреду,
но всё же всё осознавая.

Казалось бы
Вот ложь, вот правда,
вот добродетели, вот грех
Но я откладывал на завтра
спасение. Среди утех
я пировал, как те кого я
считал лжецом и подлецом.
И выпивал за правду стоя,
но с богоборческим лицом.

Избави бог от этой тьмы,
от преступленья, наказанья,
от солнцепёка и зимы,
от знания и от незнанья.
Чем больше мыслей в голове,
тем незначительней всё это.
А мне бы просто по траве
пройтись в мгновения рассвета.

Письма в никуда

Бросал убогим подаянье,
что заработано не мной
да за церковною стеной
просил отнюдь не покаянья.

Письма в никуда,
Письма никому.
Мёртвая вода
Сердцу и уму.

Но камни собраны уже,
Мирская жизнь запахла серой.
Как ироничен мой сю ж етваш мизантроп побрёл за верой.

Прошлого волна,
Будущего рябь.
В темноте окна остаётся раб.

Возможно просто постарел...
Взглянул по новому на вещи.
Но есть ли зрению предел?
И что ни сон теперь, то вещий.

А часы идут,
Но быстрей - года.
Почтальона ждут
Письма в никуда,
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Письма никому.
Разнеси их бог.
Трудно одному
Подводить итог.

Вячеслав Орлов

Гимнастерка
Всем взводом мы пришли к Рейстагу.
И, хоть сквозь бинт сочилась кровь,
Я мелом начертал с размаху:
«Мы из Тамбова. Чумрунов»
Затем, глотнувши шнапс трофейный,
Мы повалились спать скорей,
Пока нас всех благовейно
Не разбудил мой друг Сергей.
Тут я хватился гимнастерки.
«Сергей! А где моя шкура?»
А он скривясь, как от касторки,
На пепел указал костра.
- Неужто сжег?
-А мне негоже
Беречь отныне эту рвань!
Теперь вы в новенькой одеже
Цветете, что твоя герань!

Ты знал, что мне ее вручила
Жена, когда я шёл на фронт,
и эта ладанка хранила
Меня от смерти и невзгод!
А ты лишил меня святыни,
Моей защиты от судьбы!
Ужасно! Даже сердце стынет,
Хотя настал конец войны...»
- Забыл! Прости!
И он с растройства,
Что я распек его геройство,
Вдруг папиросу закурил
И смыться с глаз моих решил.
Но только он свернул за угол,
Как грянул выстрел.
Снайперок
Немецкий, затаясь покуда,
Сергею угодил в висок.
Вот фотография на память.
Я у могилы, где мой друг.
Весь мир нас за Победу хвалит,
А я как будто слеп и глух...

И я вскипел: «Твои замашки
Нас подводили много раз.
Ты с гимнастеркой сжег «рубашку»,
В которой дочка родилась!
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Юрий Рыполовский

Калерий Сулла
* * *

Было лето
Блещут листья в позолоте,
Травы шаль себе плетут.
Журавли поют в полете,
Дни в раздумии бегут.
Было лето, было лето,
Было лето, да прошло,
Лишь о нём напомнят меты,
Да зари в дали крыло.
Было лето, было лето,
Вновь пришла на сердце грусть.
Песни лета все пропеты,
Одинока стала Русь.
Одинока ли? Неправда!
Э, вон ветры как шумят
И сердца своей бравадой,
Всё ж порою веселят.
Было лето, было лето,
Было лето, да прошло,
Лишь о нём напомнят меты,
Да зари в дали крыло.

Мы все привыкли говорить:
«Кто тянет, то на том и едут».
А я люблю, поверь, творить.
Труд для людей - вот мое кредо.
Не для похвал и не наград
Беру порой большую ношу,
Ты вспомни как творил Сократ,...
Уж если взялся, то не брошу.
И так посмотришь, все лежит,
Кипеть забыли кровью люди,
Беспечность в жилах их бежит,
Ждут изобилие на блюде.
Да, мы работаем. Но как?
А есть хотим и спим в перинах,
Но где мозоли на руках,
Где мышцы, вспухшие на спинах?
Где радость от того труда,
Что сделал многим людям благо?
Куда ушла любовь? Куда?
Зачем свои сменили флаги?
Где рыцари, где блеск души?
Где бой дан подкупу, обману?
Где величавые мужи?...
Не видно солнца за туманом.
Прости, читатель, и пойми,
Я не могу писать без чувства,
Но ты попробуй пыл уйми,
Когда плюются на искусство.

Выпуск № 8
Когда заботятся о том,
Чтоб протащить себя и друга
И в тень уйти, сказав потом:
«Не трогай нас ведь мы из «круга».
Тебе все это говорю
Затем, чтоб знал ты мои мысли,
Чтоб знал ты для чего горю,
Чтоб жили мысли и не скисли.
Надеюсь, что сказал понятно,
С тобой мы грязи видим много,
Пора стереть нам эти пятна,
Что испоганили дорогу.
Дорогу к счастью, красоте,
К дороге чистой, без обмана,
К дороге, к жизни, к высоте,
Где свет кругом и нет тумана.
* * *

Я жить хочу как все простые люди,
Трудиться я желаю, словно вол.
Не жду подарков от судьбы на блюде
И не прижму к виску холодный ствол.
Стерплю, скрипя, я все удары неба, Страдать при этом буду, ну и что ж.
Пусть гром гремит, пусть все трясется, мне бы
Раздеть и обезглавить правдой ложь.
Она тупа, она нагла, безлика,
Она везде по щелям расползлась,
Она мала, но все ж она велика,
Коль много может сделать людям зла.
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Но в правде суть всего того, что свято,
С ней в жизни можно многого достичь, Пусть ложь ты есть, но ты, живя проклятой.
Не сможешь счастья никогда постичь.

Людмила Чернышева

Большое горе
Сыновей своих и мужа
Проводила на войну.
Стали жить труднее, хуже
И впрягались в борону.
По ночам перед лампадой,
Пред иконою Святой
Мать молилась, чтоб солдаты
Возвратились все домой.
Но, коснулось, злое горе
И ее большой семьи,
Скоро-скоро, очень скоро
Похоронки принесли.
Муж погиб под Сталинградом
Павел сгинул под Орлом,
Виктору пришла награда,
Награжден посмертно он.
От тяжелых ран и Толя
Под Ростовым умирал,
Боже мой! Какое горе!
Белый свет враз черным стал.

Выпуск № 8
Получая похоронки,
Так всегда рыдала мать:
«На чужой вы, на сторонке
Вечно будете лежать!
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Он бывал в заморских странах,
И, бросая якоря,
Покорил все океаны
И изведал все моря.
Не прельщают его блага,
Сохраняет честь свою.
Отличается отвагой
И на вахте, и в бою

Душа моя
Иван Антонов
Надежда Горячева
М орская душ а
С обака и человек
Над волнами чайка вьется
И волнуется слегка.
Сердце маятником бьется
Под тельняшкой моряка.
Небо хмурое в лазури,
Нагнетает ветер шквал.
Значит, скоро грянет буря.
Жди моряк, девятый балл!
Вот уже какие сутки
Солнце света не сулит.
Разыгралось не на шутку,
Море пенится, бурлит.
Ни дожди, и ни туманы,
Ни густые облака,
И не злые ураганы
Не пугают моряка.
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Зачем собака воет и смотрит на луну?
Собачье сердце ноет, предчувствуя беду...
Умрет ее хозяин - ей некуда бежать,
Она ничейной станет и некого ей ждать...
А может быть устала она собакой быть?
И сил не стало то лаять, то скулить?
Ах, как она устала всегда на всех рычать
И этикет собачий все время соблюдать.
Быть чуткой как локатор, и ухо чтоб «востро»,
И редко жмут ей лапу, и видят в ней лишь зло.
Недаром век собачий - всего 15 лет,
И вот собака плачет, ты слышишь, человек?
И мы так часто, люди, свой урезаем век,
Когда порой забудем в душе своей запрет
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На то, чтоб не «кусаться», чтоб незлобливым быть,
В неправоте признаться и ближнего любить.

П рощ ён ое воскресенье
Сегодня прощаю, чтоб
Завтра не помнить обид,
Чтоб выцвели буквы злых слов
И их тёмные смыслы забылись.

В чужом глазу соринку узреем мы подчас,
А у себя дубинку мы держим про запас.
А век людской не долог, хоть не 15 лет,
И каждый день нам дорог, ты слышишь, человек?

Сегодня прощеньем врачует
Мне душу любовь.
И слёзы легко по щекам
По моим покатились.

Не зря мы с вами люди, и Бог нам разум дал.
Давайте же не будем «кусать» по пустякам.

Сегодня проста и сердечна
Молитва моя:
«Прости меня, Боже, как я
Своих ближних прощаю».

Елена Дунаева
А н гел у Х р а н и т ел ю
Тебя, мой Ангел, недоверьем обижаю
В тот час, когда не верую в себя...
По-прежнему любя, не осуждая,
Ты смотришь с изумленьем на меня.

Сегодня на шаг приближаюсь
К Тебе, о прощенье прося.
Я есть - я люблю - я дышу Я ж и в у -я прощаю.

А мне любить себя бывает трудно.
Душа моя скорбит от нелюбви...
В одно такое тягостное утро
Меня за плечи крепче обними.

Прости меня, Боже.
Прости по молитвам моим...

Я улыбнусь несмело и заплачу...
Приподнимусь над суетой земной,
А Ты расправишь крылья - это значит
В меня Ты веришь, Ангел мой родной!
Мне потому нельзя в себя не верить,
Что Ты так сильно веруешь в меня,
Что Ты ко мне становишься добрее
И милосерднее день ото дня.
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Владимир Куксин
•k ic 'к

Умылся лес дождем осенним,
В тот час же небо засияло.
Все можно лишь назвать везеньем,
Была я рядом. Там стояла.

Ты уже не заболеешь мною
И моей уже не сможешь стать,
Отчего ж глаза блестят слезою
И душа тревожится опять.

Где купол маленькой церквушки,
На фоне хвои златом брызжет,
С детьми идут сюда старушки.
Лишь вера всем поможет выжить.

Отчего твои печальны взоры
Отчего склонилась головой,
Мы давно уж перестали спорить
Со своей неласковой судьбой.

Приди, покайся, поклонись.
Поставь свечу к любой иконе.
С душой тихонько помолись,
Прибудет Бог, да в каждом доме.

Может быть, когда-нибудь, в волненьи,
Сядешь в поезд отложив дела
И пойдет состав считать ступени
В ту страну где юность отцвела.
В ту страну, где так легко мечталось,
Пахло тёплым хлебом, молоком,
Часть души, где навсегда осталась,
Где стоит отцовский, ветхий дом...

* * *
Зачем и почему? Всё детские вопросы
Всю жизнь мы задаем себе, своим родным ...
Всегда у Бога счастья и любви мы просим,
А сами что мы можем подарить другим?

Повстречаюсь - радости не скрою
Да и грусть не стану я скрывать,
Ты уже не заболеешь мною
И моей уже не сможешь стать.

Теснятся рядом в каждом - зло, добро...
Что победит, решают только люди.
Кому платить всю жизнь один оброк,
Кто лишь всегда о деньгах думать будет?..
Судьба твоя всегда в твоем поступке,
Привычки и характер тоже в нём.
В борьбе с собой ты завоюешь кубки,
Когда не будешь жить одним лишь днем.
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Валентина Куликова
О бщ ност ь
Очень хочется жить не спеша
и стихи сочинять и работать,
но торопит, торопит душа,
словно я отстаю от кого-то!
Равнодушье, бессилье и страх
окружают друзей и соседей уважайте соборность в делах,
общий труд приведёт нас к победе!
С верой этой мне легче идти
по судьбе в бесконечных заботах:
каждый день равноценен пяти и любовь для людей, и работа...

В о зр а ст ...
Листаешь прожитые годы,
седой уже, немолодой! Не повернуть назад дороги,
что были пройдены тобой...
И молодость не повторится,
и жизнь дана всего одна...
Но сердце счастьем загорится,
ведь ждём же, что придёт весна!
С ней вся природа оживает
и - молодеет всё вокруг!
Верь, в это время наступает
и нам - по восемнадцать, друг!!
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Артур Лазарев
Я пом н ю
Я помню снег и очень тусклый свет,
несовременный дом через дорогу
и тех жильцов, которых больше нет
и тех живых, которых не так много.
Я помню все деревья, ветки все,
что там плясали сонными тенями.
А вот твой голос позабыл совсем
и это меня мучает ночами.
В который раз я прихожу сюда
и что-то говорю себе, руинам.
И постигаю слово «никогда»,
что прежде я считал
непостижимым.
Пусть все ответы вряд ли отыщу,
но в жизни остаётся место чуду.
Даст бог, я всех когда-нибудь прощу.
Прощу, пойму, а главное, забуду...

•k i t 1с

Через силу коснусь плеча
и рассыплется призрак весь.
- Не ходи сюда по ночам,
тебе нечего делать здесь.
Он вернется, я убежден.
Будет до гробовой доски.
Потому что всё знает он
о причинах моей тоски.
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Павел Семериков
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Екатерина Сухова

Д е т ск и й велоси п ед
Д а р и т е лю дя м больш е доброт ы
На пересечении улиц Каширское шоссе и Советская
установлены цветочные клумбы, подставкой которым является
фигура детского трехколесного велосипеда

Трехколёсный со звонком
в детстве каждому знаком.
Счастье было нам катить,
чтоб педалями крутить.
Стали взрослыми уже,
Есть машина в гараже.
Только помним мы о том,
Трехколёсном со звонком...
По Каширке с ветерком
мчу я как-то с ветерком.
На углу чудесный вид:
детству памятник стоит.
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Дарите людям больше доброты,
Пусть станет мир светлее и уютней,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть в праздник превратятся будни
Г)
Раскрасим небо в радуги цвета.
Наполним жизнь мы ярким светом!
Зажгутся звезды в ясном небе,
И будут добрыми глаза.
Сердца нальются новой жизнью
И будут биться в унисон,
Дарите радость вашим близким,
Пусть будет счастья полон дом!

Выпуск №8

О Любви...
Виктор Агапов
С еновал
Периной взбитой - сеновал,
Открытый духотою настежь.
Луны проснувшийся овал,
Ты поцелуем своим застишь.
И на лице такой покой,
Такая умиротворенность,
Что сон снимает как рукой,
Страсть, превращая в неуемность!..

«Вдохновенье м оё - Домодедово»
* * *
Люблю, - но реж е говорю об этом...
У. Шекспир (перевод С. М арш ака

)

Люблю, и чаще говорю об этом...
Спешу сказать всё, что сказать должна.
Ведь я пришла на этот свет поэтом:
Мне нужно говорить... Молчать - уже вина
Пред тем, кто так хотел услышать Слово,
Которое могло его спасти.
А слово было выйти не готово,
Из сердца не успело прорасти.
В душе цветком красивым не раскрылось,
Не бросило цветочную пыльцу.
В любовь оно ещё не превратилось И вот я вижу слёзы по лицу

Елена Дунаева
В олоде
Говоришь, что для тебя я - почва,
И корнями ты пророс в меня...
Сильный мой и трепетный Цветочек,
Ты не бойся потерять меня.

Бегут у тех, кто слово не услышал
И не узнал, как сильно я люблю.
Ведь нам любовь даётся Богом свыше...
И я «люблю» всё чаще говорю.

Мы узнали, мы нашли друг друга,
И судьба одна нам суждена.
Плоть ведь нераздельна у супругов:
На двоих она всегда одна!
Мы друг в друга проросли корнями,
И любовь дала свои плоды...
Наше счастье будет вместе с нами В день Покрова стал мне мужем ты!
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Ирина Кошелева
У ходя - у х о д и

Если сердце в груди
Застывает от боли,
Значит просто любви
Не осталося боле.
1 ы уйди, коль невмочь,
Коль любовь без ответа,
Но в душе сохрани
Чувство светлое это.
Уходя - уходи
Без обид, без упреков,
Боль застынет в груди,
Ну, а ты ненароком
Ее прочь отодвинь,
И забыть постарайся,
А любовь - пилигрим,
С нею ты не прощайся.
Вспыхнет искрой во тьме
Как костер разгорится,
Воспаришь в вышине,
Словно вольная птица,
И от грусти былой Ни следа, ни намека.
Уходя - уходи
Без обид и упреков.

***
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Как быстро к человеку привыкаешь,
Как тяжело его потом терять,
И иногда сама отлично знаешь,
Что не твоё, не надо начинать...
Не надо встреч, что нам грозят разлукой
Не надо глаз наполненных мольбой.
Какой потом всё обернется мукой,
Когда поймешь, что больше он не твой.
Забыть захочешь, но забыть не сможешь,
Он станет в сердце постоянной болью,
Но судьбы вместе уж не сложишь.
Жизнь не простит игры с любовью.
'k 'k 'k

Я жду его, а кто-то ждет меня!
Как всё же в жизни всё не справедливо.
А дни мои летят, летят, летят.
А жизнь всё как-то мимо, мимо.
Как мне нарушить эту скудность дней?
Решить неразрешимые задачи...
Дни радости чтоб были подлинней,
А дни в тоске короче, не иначе.
Но в жизни всё совсем ведь по-другому.
Кто в этом виноват, не нам искать.
Всё происходит строго по законам.
Которые не суждено познать.

Выпуск №8
Живём надеждой, что не покидает.
Благодаря ей хочется нам жить.
Быть может послезавтра, кто же знает,
Нам вновь захочется и верить и любить.

Владимир Куксин
* * *
Нечаянные встречи,
Невинные глаза,
Заиндевелый вечер,
Заснеженный вокзал...
Морозом пахнут губы
И локоны твои.
Я налегке, ты - в шубе,
Мне шепчешь о любви.
Шальная электричка
С вихрящимся хвостом,
Зелёной гусеничкой,
С обледенелым ртом,
Прижалася к платформе
Как к матери бочком.
Дежурный в синей форме
Приветствует флажком.
Открылись с визгом двери,
Ты поднялась в вагон,
А я стою растерян
В пальто а/ля бостон.
Зафыркал поезд шумно,
Махнула ты рукой:
«Иди же полоумный,
Замезший весь такой».
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Выдерживаю «марку»,
Тру посиневший нос,
Смотрю вслед взглядом жарким
На электрички хвост.
Нечаянные встречи
И полны слез глаза,
Опять я ей, беспечный,
О главном не сказал...
* * *
Нет, мы уже не станем ближе,
Уже себя не обмануть,
Больней и явственее вижу
Я в жизни, уходящей суть
Её мечты, её надежды,
Победы, поражений боль...
И ты не та и я не прежний
Твой отрицательный герой.
Тот юный, тайный воздыхатель
Теперь угас, поник во мне,
Как гаснут зимние закаты
В морозной стылой тишине.
Тебя я больше не увижу
Ни в этом, ни в другом краю,
И мы уже не станем ближе
И всё же я тебя благодарю
За эту боль, за эту радость,
За грусть уже минувших дней,
И мне иной любви не надо
И дней иных не надо мне.
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Валентина Куликова
Артур Лазарев
Б ы т и с ч а с т ь е...
Ты часто смотришь и молчишь,
но по глазам твоим читаю...
Всё, что ты мне не говоришь уже я чувствую и знаю!
Не говоришь - не жди ответ,
нет мне не надо объяснений!
Ведь на двоих - один рассвет,
что греет нас без сожалений!
На сердце не храни своём
печаль, она уж позабыта...
А мы по-прежнему вдвоём
и значит счастье выше быта...

С о м н ен и я ...
Манит, словно фатою,
вновь черёмухи цвет.
Сердце ждёт встреч с тобою,
что ж мне радости нет?!
Запах мёда дурманит,
но хмельнее - слова!
Мысль свербит: вдруг, обманет,
Ох, права ты, молва!
В том, что ты - несерьёзен,
в том, что я - молода.
Что три месяца - розы,
девять - грусть, холода...

И з зи м н и х х р о н и к
Вчерашний март немыслимо далёк,
Но что-то тает, тает в глубине,
В её глазах всё тот же огонёк,
Когда она печётся обо мне.
И мне тепло от этого огня,
Он не погаснет и не опалит.
Её любовь одна хранит меня,
Но лучше сотни ангелов хранит.

* * *

Что тебе приснится в полнолунье?
Прошлый август или этот март?
А быть может старая колдунья,
Что притихла у гадальных карт?
Может, деревенская тропинка
Между настоящим и былым?
А возможно ангел-невидимка,
Ставший на столетия твоим?
Или что-то детское, смешное.
Помнишь, как дурачились вдвоём?
Что бы ни приснилось - я с тобою
В каждом сновидении твоем...

Выпуск №8

« Вдохновенье моё - Домодедово»
1с 1с 1с

Галина Новикова

Пристыди себя - не время
Строки томные слагать.
Есть реальность, возраст, бремя Хватит в юность убегать!

* * *
И вновь куда-то канул год,
Прошедший без тебя.
И будет праздников черёд
Немного погодя.

Что тебе ещё неймётся,
Что туманит мозг мечта?
Мир стремительно несётся,
Жизнь в две трети прожита...

Ты с кем-то будешь их встречать
И тосты говорить.
И мне давно пора начать
По-новому творить -

В закоулках полушарий
Надо чисто подмести,
Писем высохший гербарий
На помойку отнести.

Зарыть печаль свою в сугроб,
Тоску развеять в прах!
И не мерещился мне чтоб
Твой образ в зеркалах.

Удалить из телефона
Зашифрованный контакт
И забыть любви законы.
Горько, тягостно, но - факт.
* * *

* * *
Неизменно возвращаюсь
Мыслями к тебе...
Сколько лет уже прощаюсь,
Ставлю крест в судьбе.

Я смотрю из заснеженных окон,
Лбом оттаивая стекло...
Я сейчас - обезличенный кокон Мне не холодно и не тепло.

Сколько лет веду ненужный
Диалог в стихах.
Смех насильственно-натужный
Не заглушит страх -

Там, за окнами дремлет город,
Световой отработав цикл.
Днём он шумен, предательски молод,
А сейчас, подустав, притих.

Не нужна и нелюбима...
Нет огня в крови.
Прогремел трамвайчик мимо
В сторону любви.

Так во мне поутихли страсти
По тебе, по тому сентябрю...
Забубённой мы, милый, масти,
Объективно теперь говорю.
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Жлгра наших сердец не хватило
Растопить отчуждения лёд.
И куда разбазарили силы?
Вряд ли кто разберёт и поймёт.
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Вячеслав Орлов
Ю лия
1
Пусть каждый мой вдох,
Пусть каждый твой вдох
Сольются в единый выдох.
Тебя я люблю на длительный срок
Везде и во всяких видах

* * *
У осенних листов
Замирает в артериях кровь...
Лик природы суров
И опять обманула любовь...

2

Холод в жилах моих,
Жду и я неизбежной зимы.
Стал печален мой стих,
И исчезло понятие - «мы»...

Чайки на отмели,
Чайки на отмели,
Финский залив.
Всю подноготную,
Всю подноготную
Выдал отлив.

* * *
Камни гранитные,
Камни магнитные,
Влажный овал.
Морем накрытые,
Морем открытые,
Лодок причал.

Казалось - покачнулась люстра,
И потолок «уехал» вбок...
Казалось, покидают чувства,
И кислорода - на глоток...
Как оказалось - не казалось Ты покидаешь на века...
В скупой реальности осталась
Тоска на плоскости листка.

Чайки на отмели,
Чайки на отмели,
Финский залив.
Разве вы отняли?
Разве вы отняли
Юлин мотив?!
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3
Пишу в своей манере я,
Как истый пародист!
Моя Пенсионерия Я пред тобою чист!

4
Дорогой мой Юликон!
Перешли мы Рубикон.
И теперь, как Юлий Цезарь,
Смотрим дружно из окон.
Пусть над нами будут властны
Лишь Денис и Аполлон.

5
Юлиана дорогая!
Нет тебя дороже.
Ты люби меня, ругая,
И, не ругая, тоже.
Пусть здоровье у тебя
будет наивысшим,
А уж мы, тебя любя,
Средства все изыщем.
И вношу я предложенье,
От души, сердечно,
Отмечать твой день рожденья
Е-же-ме-ся-ч-но!!!

6
Я не хочу, чтоб ты была Русалкой,
Я не хочу, что б ты была Наядой!
Достаточно того, что ты- русачка,
Достаточно того, что ты «что надо!»
Воюет март то с солнцем, то с пургою,
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Сосульки в снег вонзая, как кинжалы.
А ты останься той же, дорогою,
Хотя еще на годик возмужалой!

7
Дорогая моя женушка!
Ты - как вешняя голубка.
То глазами ловишь солнышко,
То часы клюешь по зернышку,
телом вздрагивая чутко.
И полно очарования
Разливное воркование,
И твои глаза блестящие,
И твои уста уставшие.
Здравствуй, праздник Благовещенье!
Здравствуй, твой денёк Рождения!
И живи - сто лет, не меньше!
И не знай изнеможения!

8
Ты моя Апрелевка!
Ты моя Веснянка!
Рассыпайся трелями
Прямо спозаранку!
Снег уходит тающий,
Почки набухают.
Жизнь по нарастающей
Мчит, благоухает!
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9
Дорогая Юлиана!
С крыш срываются сосульки,
Воробьиная команда
Вылетает, как из сумки.
Им бы где бы по питаться!
Им бы где бы поживится!
Наши местные скитальцы,
С ними нам легко ужиться.
Мы им горсти хлебных крошек,
Нам они - свой милый щебет.
У Весны возок хороший
Но уж больно долго едет!
Как - никак - Восьмое марта!
Женский день - мужчинам в пику.
Всё поставлено на карту,
Славь Любовь и - не чирикай!

10
Дорогой мой Юлик!
Это пишет Славик.
Славик Юлю любит.
Славик Юлю славит.
Зима была сугробоносной,
Минусовой.
И мы в квартире мёрзли
Вдвоем с тобой.
Но кто, скажи, с Весною сладит?
«Никто!» - мяучит Барсик, кот.
И Юлю Славик снова славит,
Твой верный Дон Кихот!
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11
Ты родилась на свет в рубашке!
А это очень важный знак,
Что будут у тебя поблажки,
И жизни крест не очень тяжкий,
И много, много разных благ!
И пусть в поверженном Берлине
Сгорел твой чудо-талисман,
Но он хранит тебя доныне
Назло враждующей судьбине
И от ненастий, и от ран.
Цвети, как прежде, розой алой,
Не хмурься, рассыпая смех Пусть пройден жизни путь немалый,
Путь энергичный, небывалый,
Но ты - милей, любимей всех!

12
Забудь о выпавших невзгодах,
Судьбы ударах.... Будь бодра!
Вдыхай весны пьянящий воздух,
Будь, как и прежде - молода!
Исполнись волей, настроеньем
Все победить, все превозмочь.
И радостным сердцебиеньебм
Всем, кто вокруг тебя - помочь!

87

Выпуск №8

Василий Рассказов
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Валерий Сулла
* * *

Н езн аком ка
Когда идёшь ты по перрону, Не удержаться молодцу:
О! Как идут тебе погоны
И форма синяя - к лицу!
Прямая, чистая походка.
А взгляд? Стреляющий в упор!
Простая, русская молодка,
Спокойный, тихий разговор.
Пройдёшь - и тайное волненье
От ног на модном каблуке!
И ни к чему тут к шляпе перья
И кольца к узенькой руке.
В твоей улыбке - солнце мая,
Посмотришь - тает белый снег!
И каждый сразу понимает Идёт хороший человек.
Ты хороша весной и летом,
Зимой и осенью - всегда!
Ты - вдохновенье для поэта,
Ты, как Россия, молода!
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О! Как хочу писать стихи я снова
И через них хочу любовь понять,
Хочу попять, где у любви основа,
Хочу любовь найти, пускай опять.
Пусть снова буду в чувственных обновах,
Пусть не смогу потом порыв унять,
Пускай Амур зажмет меня в оковах,
Которые без боли уж не снять.
Я не из тех, кто счастье ждет в подковах,
Подкову можно снять, или отнять;
Я не из тех, кто, путаясь как совы,
Способен каждую к себе принять.
(
Люблю я чувства, дело, честь и слово,
Люблю гореть, могу врага проклять
И радоваться жизненным уловам,
Мечтаю счастье в радости обнять.
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...Называется жизнь
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Елена Дунаева
* * *
Счаст ье - песни у кост ра...
А.С. Зубкова

Виктор Агапов
* * *
Прошел по засохшему руслу,
Реки - под названием Жизнь!
Я чист перед Богом и Русью,
Хоть нынче под скальпель ложись.
Хочу только - хоть под наркозом,
Хоть на костылях, хоть ползком,
Прийти, попрощаться к березам
И к белым грибам, что «гуськом»,
Проводят меня до опушки
Дав к пруду лесному крюка.
И нож, на виду у кукушки,
В корзину положит рука.
Но... снова больничная койка
И капельничные часы,
Но сколько же можно, но сколько
Ждать смертного часа косы?

Счастье - это песни у костра.
Счастье - вдохновенье и свобода,
И стихи рекою до утра,
И букет цветов из огорода,
И любовь, и творческий полёт
В сад стихов на пойманном Пегасе,
И знакомой тропки поворот,
И чаёк с друзьями на террасе!

Лариса Канева
Д в а пут н и ка
Два путника присели у дороги,
Один из них мечтательно сказал:
Пусть отдохнут немного мои ноги,
Сегодня я так много прошагал».
Он улыбнулся ласковому солнцу,
Упав в траву, раскинул руки вширь,
И подмигнул другому: « Что, приятель,
Не правда ли прекрасен этот мир?»
Второй сказал: «Устал я, как собака,
Черт дернул меня в путь с тобой идти,
Вспотел как лось, вот изорвал рубаху,
Мешает солнце, хочется мне пить».
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И целый день он ныл как заведенный.
А первый отвернулся и уснул.
Во сне он улыбался как ребенок.
Проснулся на закате, и зевнул.
«Ну, что, дружище, снова в путь-дорогу?
Готов продолжить наш совместный путь?»
«Я не могу: до крови стер я ногу.
Ты спал, а мне не удалось заснуть».
Два разных человека, две натуры,
Один сквозь тернии идет легко,
Немного бесшабашно, но не хмурясь,
Мечтает дерзко, видит далеко.
Второй весь мир лишь в черном свете видит,
Он - пессимист, и все ему не так,
Любого может словом он обидеть,
И каждый для него - не друг, а враг.
В чем смысл жизни первый знает четко:
«Жизнь удивительна, прекрасна как вино!».
«Дурная жизнь», - второй бубнит бессчетно.
Не будьте же похожи на него.

О днаж ды ночы о
Однажды ночью я стихи писала.
Не клеилось. Бесилась и рвала.
И вдруг услышала: «Что, не идут дела?»
Я оглянулась - рядом тень мелькала.
Вот эта тень со мною рядом села,
На голову мне руку положив,
«Не бойся, я твой ангел вдохновенья.
Удивлена? Не дрейфь. Ну-ка, скажи:
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Чего реветь, беситься, рвать бумагу?
Нет настроения? Что за дела?
Ты вспомни юность - как тогда, салагой,
Счастливою, наивною была.
Твоей энергии на всех хватало,
И настроенье было «на ура»,
О чем-то постоянно ты мечтала,
И грезила ночами до утра.
Идеями захваченная вечно
Была в полете словно чудо-птица,
А в школе, в институте бесконечно
Была при этом ты примерной ученицей.
Ну, хватит лирики! Тебе понятно?
Старайся ситуацией владеть.
Сквозь призму счастья видеть мир приятней.
Не вешать нос! Не тлеть! И не реветь!
Ну, а когда не ладится работа Всегда я рядом - только позови.
Благословен, кто вечно ищет что-то,
Так знай, что ты на правильном пути».
В ночной тиши тень молча растворилась,
И я осталась в комнате одна.
Ба, неужели это не приснилось?
А. может, я того - схожу с ума?
Но руки вдруг к бумаге потянулись
И незаметно за одним - другой
Стихи из рога изобилия полились.
Благодарю тебя, о, ангел мой!
93

Выпуск №8
Под утро незаметно я заснула,
Лишь в полдень пробудилась ото сна.
Цветущей яблоней мне подмигнула
За окнами звенящая весна.
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Воротился в дом С давнего венчания,
С думой о былом...
Солнечно и ветренно
В синеву летят,
Птицы-платья летние
Свадебный наряд.

Владимир Куксин
* * *

Что ж вы платья летние,
Свадебный наряд,
Бережно прищеплены,
На веревке в ряд.
Ветер забирается
Платьям в рукава.
Блещет, изгибается
Шитая канва.
Подружиться б с ветрами,
В поле ветром стать,
Струями приветными
Платья приласкать.
Трогать, незамеченным,
Кружева фаты,
Платье подвенечное,
Белые цветы.
И над речкой быстрою
Вихрем пронестись...
Где ж моя неистовость,
Ветренная жизнь,
Будто со свидания

* * *
Исчезли вы в толпе
Стремительно и всё же
Встревоженный ваш взгляд
Запомнился едва,
Встревоженный ваш взгляд,
Пальто из черной кожи,
Упавший с плеч платок,
Прощальные слова.
Спешил, шумел народ,
Толкался оглашенный,
Гудели поезда
И скорый дал свисток...
А я держал в руках,
Как сувенир бесценный,
Упавший с ваших плеч
Сиреневый платок...
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Артур Лазарев
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Александр Мушенко
Ты богом бы л

* * *

Бессмертие однажды утомит,
Захочется банального покоя.
И ты немного поменяешь вид:
Верига да бородка с сединою,

Мамочка, мама... Шершавые руки.
Вечная стирка. Семья!
Нянчила Сашу, Наташу, И р ун ю Вот она, песня твоя.
Долгая песня томительных будней,
Горькая песня разлук...
То, что не спелось, звучать уже будет
Песней морщинистых рук...

Очки и посох, может, узелок
За спину и пора уже в дорогу.
А впереди покатится клубок,
И это завершит карьеру бога.
Помашешь небожителям и в путь.
К чему унынье долгих расставаний?
Ты богом был, но это не вернуть,
Теперь пора для новых начинаний.

Галина Новикова

Звездою вниз, туда, где города,
Где поезда, леса, моря и реки.
Ты богом был, но это ерунда.
Себя узнаешь в смертном человеке.

* * *
Кризис этот, ну... среднего возраста,
Миновал, заграбастав своё.
Отболела, отмаялась досыта,
И к себе примеряю житьё
Без сердечных тревог и волнений,
Без ныряния в омут любви...
Мне от них, от таких изменений
Что живи теперь, что - не живи.

А там, внизу, немшто светлых мест,
Вот, например, Россия, близ столицы.
Такая красота лежит окрест.
Где тихие дома, погосты, лица...
Придешь туда в один из октябрей,
Поселишься в избушке у вокзала,
И это станет Родиной твоей.
Той самой, что чертовски не хватало.
Там доживешь свои остатки лет,
Напишешь мемуары, размышленья.
Ты богом был бесчисленных планет,
Ты заслужил спокойное забвенье.
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Александр Простаков

* * *

С оздат ели сам олет а

Когда уходят в небо самолёты,
Теряясь в голубеющей дали
(Их жизни продолженье - полёты
И созерцанье с высоты земли),

Какая сила подняла
Его на десять километров?
Быть может, эти два крыла
Да мощь турбин, сильнее ветра?

Щемит немного сердце почему-то,
Как самого себя часть потерял,
Хотя ни в чём сомнений нет, как будто:
В дорогу их добротно снаряжал.

Иль экипаж? У них штурвал
И точных множество приборов.
Судьбу им пассажир вверял
Не раз, без лишних разговоров.

Проверены системы все отменно,
И в топливе уверен я вполне.
Всё сделано, как надо, непременно.
И всё ж душа на трепетной волне.

Иль те (остались на земле),
Что проверяют самолёты,
Чтоб человек летел в тепле
Через морозные высоты?

Взмывает ввысь мечта моя живая,
Которой отдал много-много лет...
Так, видно, мать ребёнка провожая,
Волнуется: как примет белый свет

Иль тот, кто создавал металл?
Иль кто сидел над чертежами,
В расчётах голову ломал
Не только днями - и ночами?

Её любовь, и жизнь, и драгоценность,
И напряжённость тягостных ночей...
Её тревога - просто непременность
Средь сонма повседневных мелочей

Иль кто работал горячо
В цехах, на сборке, дней не мало?..
Да что там: каждое плечо
Машину в воздух поднимало!
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Александр Саприн
П рост ы е ист ины
Мы гости в этом бренном мире
И, уподобившись огню свечи,
Сгораем, веря в божью силу,
И к финишу, как сумасшОедшие, спешим.
Как соизмерить жизни путь,
Когда вдруг ощутишь усталость,
И есть причина отдохнуть,
Ведь пройдено уже немало?
Как сделать так, чтоб никогда
С ресниц не падала скупая,
Солоноватая слеза,
В морщинке на щеке растаяв?
Как уберечься от потерь,
И, чтоб несчастных меньше стало?
От бед как оградить друзей,
Которых так осталось мало?
А жизнь, прожитая с листа,
Не устает мне задавать вопросы.
И лишь распятие Христа
Все объясняет очень просто.
Смиренен стань и терпелив,
Твори добро, будь верным другом,
Умей прощать и никогда не лги,
И Бог воздаст твоим заслугам.

100

« Вдохновенье моё - Домодедово»

Сон из дет ст ва
Сегодня ночью сон приснился мне,
Как будто я плыву на корабле,
И, разбивая гладь морскую в брызги.
Шалун-дельфин резвится на волне.
Кричат надрывно в небе чайки,
На мачте вдруг ожили паруса,
И я, как принц из доброй детской сказки
Спешу навсгречу чудесам.
Все дальше, дальше к горизонту,
Уж с головы до пят покрыла соль,
Я на краю земли ищу девчонку
С чудаковатым именем Ассоль.
Бродяга-ветер, дуй еще сильнее
И не жалей большие облака,
И, как в гой очень доброй сказке,
Соедини горящие сердца.
Как жаль, что все мне это снится,
А как хотелось наяву
С любимым с детства человеком
Вдвоем попасть в ту дивную страну,

Выпуск №Н

Наталья Сафронова
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Валерий Сулла
К дочке

М ой гим н

Затеплился в сердце огонь,
Наша дочка быстро растёт!
Чувствую сладкую боль:
Это доченька ножками бьёт.

Нет, это вовсе не рука
Скользит бездумно по бумаге,
Дерзнуть бы как дерзал Икар, Набраться мужества, отваги.

Скоро на ручки возьму,
Нежно ладошки поглажу.
Как же тебя я люблю,
Ещё нерождённую нашу!

Подняться к Солнцу, пусть горят,
Пускай дымятся, тлеют крылья, Мне не по нраву якоря,
Это они мещан родили.

Песенку нежно спою,
О хорошем с тобою вспомню...
Знай, что тебя я жду.
Не волнуйся и спи спокойно.

Хочу сомненья и борьбы,
Опасность и тревоги встретить,
Хочу искать, хочу любить,
Как не любил никто на свете,

Я - Ж ен щ и н а !

Хочу, чтоб было не легко,
Хочу в бою смертельном греться,
Хочу борьбы, долой покой, Под чем подписываюсь сердцем!

Я - женщина! Как можно не гордиться,
Что я теперь красива и стройна,
Что я теперь богиня и царица,
Что я теперь любима и верна?
Я рождена, чтоб следовать за мужем,
Ему повиноваться день и ночь,
И понимать: другой супруг не нужен,
И воспитать достойно нашу дочь.
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К т о я т акой ?
Кто я такой? Зачем я здесь,
Забыв покой, задумал лезть?
Что я найду там, в вышине?
Вдруг упаду и в тишине
Закончу жизнь я без идей.
Как не пыхти, не хватит дней
Пройти тот путь, что начертил,
А повернуть не хватит сил.
Но вниз нельзя и вверх никак.
Ползу, скользя, я на руках
К вершине той, что как магнит
Моей мечтой манит, манит.

Сергей Успенский
В озрож ден и е

Он оглядел свои владенья,
Что от рожденья получил,
И эти северные земли
Зачем-то сильно полюбил.
Сначала создал он огнище,
Затем построил крепкий дом,
И находил в Рожайе пищу,
В лесах, что высились кругом.
Играли с ветром перелески,
Рубила просеку рука;
Звенели девушек подвески,
Звенела быстрая река.
Затем языческие боги
Ушли во тьму, а вечный Бог
Призвал князей в свои чертоги
И в единении помог.

Когда-то здесь плескалось море,
Моллюски ползали по дну,
Но всё погибло. Чьё-то горе
Насквозь пронзило тишину.

В глазах людей искрилось пламя,
Играла сила по утрам В Москву возили белый камень
И возводили белый Храм.

Живая боль рвалась наружу,
Раздались Господа слова —
Из-под воды возникла суша,
На скалах выросла трава.

В реке Рожайе - много рыбы,
В лесах - непуганая дичь,
И люди, добывая глыбы,
Стремились Господа постичь.

Надежды луч сквозь тьму пробился
И трепетал из века в век,
И в день шестой на свет явился
Венец творенья - человек.

Но изменилось в мире что-то,
Неслись над Родиной года...
Хотели веру у Народа
Отнять навеки. Никогда!
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Друзья! Давайте веселиться,
Подъемля вина в хрустале
За возрождение традиций
На Домодедовской земле!

Но иногда оно кричит,
Вращая в небе циферблаты,
А после горестно молчит:
Не возомни себя Пилатом!

Л и ва н ск и й кедр
П редн азн ач ен и е
Предназначение моё Во мне, от разума сокрыто:
В туманах стелется змеёй,
Приходит юношей убитым.
Оно в тревожных, смутных снах
Мне подаёт намёк несмело,
И огневица лишь одна
Его, быть может, подсмотрела.
Предназначение - мой дух,
Что исстари томится в теле.
Его не слышит чуткий слух,
Но различает еле-еле.
Предназначенье - в пенье птиц,
В порывах сумрачного ветра
И в тёмных омутах зениц
С искринкой солнечного света.
Предназначение - в словах,
В полёте, голосе, в движенье,
Оно внушает сильный страх,
Как собственное отраженье;
Оно - в воде, оно - в земле,
В тягучем воздухе сокрыто,
И в небе тёмном, и в огне
Рукой невидимой разлито...

Здесь низок дом. Высок ливанскии кедр.
И три тропы расходятся от кедра.
Что черпает всю мошь из самых недр,
Из солнечного и морского ветра.
Посажен он писательской рукой
И стал, спустя столетье, исполином,
И осеняет благостный покой
На склонах, где жила святая Нина.
И если по тропе спуститься вниз,
А после в гору медленно подняться,
То налетит солёный свежий ориз,
И дух мятежный станет просветляться.
Мой дух узрит, виденьем изумлён,
Как Храм из кедра строил Соломон.

Скала «Парус»
Где корни крепких сосен, как тела
Могучих змей, лежат на солнцепеке,
В лазурном море, прямо на востоке,
Видна с горы гигантская скала.
Сродни высоким древним маякам
Она стоит в незыблемом величье Её свалить с холодным безразличьем
Хотелось дерзким русским морякам.
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И вот теперь - отверстие в скале,
Что ядра пушек бортовых пробили,
По к ней приходят бури или штили,
А моряки покоятся во мгле.
И та скала с высокого платана
Мне кажется проклятьем океана.
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...Я посвящаю вам
Елена Дунаева
* * *
Нине Николаевне Татиевой
из музея Булата Окудж авы

Н ад обры вом
Листвой шуршит горячий ветерок,
И море синее лежит, как на ладони,
И вскоре солнце красное утонет,
Уйдя в заветный, золотой чертог.
О, Господи! Когда б я только мог
Вот так лежать в тени могучей кроны
И любоваться солнечной короной!
Но вниз летит увянувший листок.
И всё красней над морем заряница,
А этот лист кружится и кружится,
И падает на стынущий песок...
Кричит в лесу неведомая птица;
Уходит день, чтоб снова возвратиться —
Я всё приму, что мне готовит Бог!
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Понять другого - цель недостижима,
Но есть стремление —и Слава Небесам!
Любить самой и верить, что любима Путь к пониманию других, доступный нам.
Ещё доступно вдохновлять и вдохновляться,
Благословлять порывы и мечты!
В людей и в жизнь, как в юности, влюбляться
И быть собой, не зная немоты,
И не страшась ухода Музы нежной,
Осенним днём пьянеть от красоты.
И слушать музыку и знать, что неизбежно
Она возникнет в шорохе листвы!
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Изабелла Никитина

Лариса Канева

Д рузья м —поэт ам
М н е при сн и лось
Валентине Толкуновой

Мне приснилось, что встретились я, Толкунова и Пушкин,
Будто были знакомы мы с Пушкиным с давних времен.
Александр Сергеевич нежно приобнял Валюшу,
И сказал: «Дорогая, я вами не просто пленен!
Ваш чарующий голос дает вдохновенье и силу,
И от этого руки по глади бумажной бегут,
Устремляясь вослед за пером, и опять свою лиру
Посвятить я стараюсь тому, кого пылко люблю».
Ваши песни такие душевные, нежные, светлые,
Пробуждают явление совести в душах людских,
Возвращают им веру в любовь, идеалы заветные,
Заставляют подумать о ценностях вечных земных.

Ты родилась в дни осени прекрасной
Поэтами воспетой, золотой!
Пусть жизни путь
Не очень был простой,
Но все проходит...
Только дар прелестный,
Дар поэтический дает душе покой.
Но будоражит кровь,
Хоть мы не молодеем,
Года считать не надо!Бог с тобой...
Стихи родились, значит Не стареем,
„
И радость творчества торопит за сооои

Вячеслав Орлов
Д и ф и р а м б Юлии Орловой

в честь 70-летия
Великолепный ЮБИЛЕЙ!^
Не жаль три тысячи рублей,
Всю пенсию угрохать,
Чтоб было всем неплохо!
В дому такой переполох Едва лишь гость через порог,
Приводим к процедуре:
Объятья! Поцелую!
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Простые деревенские ребята:
Ни боевых наград, ни орденов,
Хотевшие понравится девчатам,
Но не сумевшие сказать им нужных слов.

Хоть о годах не говорят,
Но семь десятков -славный ряд!
Когда бы к ним здоровье,
Нужны ли славословия?

Учителя.... Такие молодые!
Так хочется, превозмогая страх,
Сказать: «Привет!» - Кусковой Зинаиде
И Шелеховой Вале: «Гутен Таг!»

Кто бросит чепчик вверх, как флаг,
Кто новую фуражку,
А я умеею лишь в стихах
Воспеть свою Юляшку!

Нам расставаться не хотелось на ночь,
А как на них хотелось походить!
Быть человеком, как Михал Иваныч,
И, как директор, веско говорить.
Нет! Нам совсем казалось не до шуток,
Когда он басом резал прямиком:
«Держись, братва! Спущу без парашюта
Того, кто курит по углам - тайком!»

Василий Рассказов
С т арая ф от ограф ия
Выпускникам Кулешовской
средней школы 1952 года.

Смотрю на пожелтевший отпечаток,
Что чудом сохранился у меня...
Он, как полпред годов пятидесятых,
Как отрывной листок календаря...
Да, это мы. Уже совсем большие!
Ь знаю ли кого-нибудь сейчас?!
Далёкие и близкие —родные!
Наш дружный, боевой десятый класс.

112

«Вдохновенье моё - Домодедово»

У Юлии большой запас
Заветных слов, ответных фраз
Приличных Юбилею,
(И я с ней вместе блею,
Хотя чуть-чуть робею!)

Зато, вручив питомцам аттестаты,
Как самый добрый в школе человек,
Он вдруг сказал: «Закуривай, ребята!»
И протянул любителям «Казбек».
Глаза не верили - неужто мы дождались?!
От дыма слёзы сыпались из глаз...
Любители, конечно, не терялись
И закурили вместе - в добрый час.
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Павел Семериков
Ананьеву Арт ему

Эпитафия подруге

Любозн ательн ы и.

Случилось так внезапно это Мы не успели осознать!
Ты лишь вчера лучилась светом,
А нынче траур надевать.

Непоседливый мальчонка
изучает мир вокруг.
Интересно очень Темке
видеть речку, лес и луг.

Тебя я помню хохотушкой,
Помощницей в любых делах.
Была любимою подружкой,
Но превратилась в скорбный прах.

Посмотрел на самолеты
и в метро он побывал.
Видел лодки, теплоходы,
в зоопарк еще всех звал.

Мне стыдно, что не позвонила,
Когда помочь пришла пора,
Что очень редко говорила,
Что ты мне стала, как сестра.

Мама с бабушкой устали
от экскурсии такой.
Мальчик ходит опечален:
«рано нам идти домой».

Не жизнь, а вечный бег по кругу,
Проблемы, вёрсты, города...
А то, что мы нужны друг другу,
Мы забываем иногда.

«Ножки ходят еле-еле?
Надо отдохнуть чуть-чуть».
На скамейке посидели
и скорее дальше в путь.

Мы вспоминаем нашу нежность,
Когда нам некого вернуть...
Прости, подруга, за небрежность
И укажи нам верный путь!

Сергей Успенский

К Александру Пушкину
Тебе ль, Певец задумчивой Тавриды,
На встречу тайную в саду благоуханном
Явилась дева, любящая Анна,
И от волненья вспыхнули ланиты?
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Прекрасный профиль, сердцем незабытый,
Не ты ль чертил легко и неустанно
Напротив строк, пленительных и странных,
Что пели гласом чудной Нереиды?
Да, ты любил! Мерцанье талисмана
И долгое любовное томленье
Ты воспевал во власти вдохновенья!
И блеск Бахчисарайского фонтана,
И мир Кавказа, Крыма и Корана
Тебя спасли от мрачного мученья.
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