Дорогие домодедовцы!
Этот сборник стихов – десятый выпуск поэтического
альманаха «Вдохновенье моё, Домодедово», первый
юбилей
литературного
издания
произведений
домодедовских авторов. В нынешнем 2014 году выпуск
юбилейного
поэтического
альманаха
посвящён
замечательной дате - 45-летию Домодедовского района.
Сегодня успехи в экономической и социальнообщественной жизни нашего округа видны и ощутимы
всем его жителям. Но главным нашим достоянием
являются люди – трудолюбивые и талантливые,
неравнодушные и энергичные, умелые и творческие. Это
они строят и украшают наш округ, приумножают его
экономический потенциал и не менее успешно
прославляют родной край вдохновенными поэтическими
строками. Хочется пожелать новому изданию любви
благодарных читателей и неиссякаемого творческого
вдохновения его авторам.
Глава городского округа Домодедово Л.П.Ковалевский
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Родина моя
Денисенко Наталья
Наш округ
(село Растуново)
Наш округ – маленький России уголок,
Который дорог так и так любим.
Одной семьёй все дружно мы живём,
Традиции народные храним.
Душа России соткана из струн,
Она напевами богата.
Мы так гордимся округом своим
И то, что предками дано, оберегаем свято!

Кошелев Михаил
***
Я, друзья, очарован Россией,
Очарован родной стороной,
Очарован природой красивой,
Очарован церквей красотой.
Очарован полями, лугами,
Облаками, что в небе плывут,
Очарован я городами
И людьми, что в России живут.
Очарован я севером, югом,
Очарован я степью, тайгой,
Очарован своим лучшим другом,
Очарован своею женой.
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Пусть в моде Кипр, Израиль
И в придачу Канары с Гоа,
По России я ездил и знаю,
Как прекрасна родная страна.
Пусть меняют друг друга правители:
Президенты, генсеки, цари;
Меж собой пусть грызутся политики
(Пусть подальше они все бы шли).
Их потомки, возможно, забудут,
Скажут им: «Всё, ребята, пока!»
А Россия была, есть и будет!
А Россия - она на века!
Хоть сейчас и рекламы засилье,
Вам скажу, что уверен я в том,
Что НАРОД - достоянье России,
А совсем не какой-то Газпром.
Верю, трудности будут не вечно.
Надо только их все пережить.
А Россия - она бесконечна,
И в России так хочется жить!

Меркулова Мария
Люблю тебя, Россия!
По душистому лугу пойду,
Собирая цветы полевые.
Хорошо здесь, как в райском саду.
Обожаю тебя, мать-Россия!
Неба синего высь надо мной,
Все меняясь, плывут облака.
О, Россия, я вечно с тобой,
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А ведь наша судьба нелегка.
И люблю предрассветный я миг,
Всё кружится волшебно во сне.
И души своей слышу я крик:
«Без России нет жизни и мне!»

Мориков Николай
Дорога на родину
Односельчанам

Лето. Август. Зной. Жара.
Нет уж злого комара.
Злачно-душная столица
Принуждает люд стремиться
На простор лесов, полей,
На курорты всех морей.
Дочь моя, жена и внуки,
Чтоб избавиться от скуки
Ранним утром собрались
И в деревню подались,
Где живёт отец-старик,
Инвалид и фронтовик.
По дороге на Ростов
Ехать нужно семь часов,
А затем, минуя Грязи,
Родины потянут связи:
Чернозёмные поля,
Лесополос тополя,
Неказистые избёнки,
Гуси, куры и бурёнки,
Мужики да трактора…
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Фу, приехали! Ура!
Здравствуй, Талицкий Чамлык,*
Принимай гостей, старик!
Вместе будет веселей,
Слёз от радости не лей!
Усади детей за стол,
Чтобы праздник в дом пришёл,
Позабылись боль, тревоги.
Будь радушным и не строгим!
* – село в Липецкой области

Мушенко Александр
***
Сколько на землю пролилось дождей,
Сколько ручьев утекло
Прежде, чем жизни начаться моей,
Сколько цветов отцвело...
Снова весна утопила в ручьи
Рощи в родимом краю.
Снова пьют талую воду грачи
В нашем неброском раю.
***
В мир вступая, он крикнул: «Уа!»,
А потом полетели слова.
Нарекал имена городам,
Пароходам, дорогам, садам.
Небесам говорил: «Небеса».
И росе прошептал он: «Роса»…
Лепетал он с утра дотемна,
6

Выпуск №10

И своя создавалась страна.
А когда всё с улыбкой создал,
Ту страну он Россией назвал.
***
Кто придумал снежные сугробы,
Гладкие и белые поля?
Ими спеленал Россию, чтобы
Выспалась уставшая земля…
Кто придумал белые берёзы,
Алую морозную зарю,
И земных ракит девичьи косы,
И капелей неземные слёзы.
Кто придумал Родину мою?

Надысева Наталья
Вельяминовские рассветы
Ах, какие у нас рассветы над селом по утрам встают!
Лёгким словом поэта воспеты, людям силу они дают.
Расцветают сирени у речки, ели стройные строго стоят.
Не дождешься от них словечка,
лишь подарят тебе томный взгляд.
Вельяминовские рассветы лучше с другом вдвоем
встречать,
Но если одна сегодня, то надеяться надо и ждать.
И травинка тебе любая поклониться сумеет сейчас.
И приветливо птичья стая прочирикает утренний вальс.
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Вельяминовские рассветы освещают нам жизни путь.
Уезжая из дома надолго, ты рассветы свои не забудь.
Чтобы легкой была дорога, этой песни припомни слова.
Ну, а если взгрустнулось немного, значит Родина
в сердце жива.
Рассветы, рассветы, дарите нам счастье,
Рассветы, рассветы, спасите в ненастье,
Рассветы, рассветы - прекраснее нет.
Рассветы, рассветы - Отчизны привет.

Опекунова Капитолина
Домодедово
Каждый день - страница жизни.
Каждый день всё толще том.
Каждый город для Отчизны Русский дух, живущий в нём.
Город – это значит люди.
Их любовь, забота, труд.
Малой Родиной он будет
Всем, кто жил и вырос тут.
Ясли, школы и заводы,
Дом культуры, в елях парк,
Смех, улыбки, разговоры,
Где гуляет млад и стар.
Домодедово так молод,
Всё стройней и краше вид.
Есть огонь, сердцам он дорог,
Память, кто в войну убит.
8

Выпуск №10

Каждый день - страница жизни.
Каждый день всё толще том.
Каждый город для Отчизны Русский дух, живущий в нём.

Сударев Василий
Городу Домодедово
Земля подмосковная святая
И город Домодедово на ней.
Одна на свете ты такая,
Хороших много здесь людей.
Каким прекрасным стал наш край,
Что домодедовским зовется!
Каким он был, не забывай,
Нам вспомнить прошлое придется.
Стояли здесь кругом леса,
И речка тихо протекала.
Здесь создала природа чудеса,
Чтоб все живое пело и плясало.
67 лет сейчас ему,
И он живет и процветает.
И вширь раздался и в длину,
Себе соперников не знает.
Хоть лет тебе еще немного,
Но в мире знают о тебе,
Что есть воздушная дорога,
Аэропорт твой лучший на земле!
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Церквей сияют купола,
Над ними дух святой летает,
А по утрам звонят колокола
И город наш Господь оберегает!

Мне часто вспоминается село…
Мне часто вспоминается село,
Тот край родной, где я родился.
И на душе становится светло,
С годами он мне не забылся.
Мне снятся неоглядные поля
Их темный цвет от чернозема.
А вдоль дороги, как солдаты, тополя
И стройная ветла у окон дома.
Лишь за околицу ты выйдешь,
То восхитишься чудной красотой:
Лес издали березовый увидишь,
И это все в лазури голубой!
Услышать треск кузнечиков в лугах
Да крик грачей в березовой вершине.
Услышать пенье жаворонка в небесах.
Об этом часто я мечтаю ныне.
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Сухова Екатерина
Русь моя
Русь моя величавая,
Синеокая, златоглавая.
Ты судьба моя недопетая,
За тебя молюсь до рассвета я.
Я люблю тебя, моя Родина,
С колыбели с тобой путь мой пройденный.
Лишь с тобой судьба моя связана,
Я с рожденья тебе всем обязана.
Ты свеча моя негасимая,
Для меня ты, Русь, неделимая!
Купола церквей святость берегут,
И молитвы в церквях о тебе поют.
Будем жить с тобой мы одной судьбой.
Для меня в ночи твой огонь горит.
Душу греешь мне нежной добротой,
Под крылом твоим обрела покой.

Домодедово
Много мест красивых в России,
Но сердцу мил лишь родимый край.
И дороги нам места святые,
Поля золотые, березовый рай.
В лазури небес летят словно птицы
Стальные машины, качая крылом.
Спешат в Домодедово, к милой отчизне,
Ведь аэропорт – это дом их родной!
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Люблю ранним утром пройтись по аллеям,
Вдохнуть запах сосен и встретить зарю.
Гордится наш город своим поколением,
Трудом, прославляющим землю свою.
Наш город велик, славный образ России
Мы судьбы вверяли, не меркла звезда,
Мечтою одной на свете мы живы
Быть с городом нашим на свете всегда!

Шемякина-Бородянская Татьяна
Моя Россия
Россию повсюду зовут хлебосольной,
С именем добрым веками жила.
Летит над Россиею звон колокольный,
Блестят золотые её купола.
Не скрыть всех сокровищ несметного клада,
Ни мысли полёт, ни во времени бег.
Россия своей широтою богата,
А русской душою богат человек.
Припев:
Глаза у России – озёрные сини,
Душа – православие Божьих церквей.
А сердце России, а сердце России –
Земля колосистых пшеничных полей.
Россия, Россия, Россия взрастила
В любви материнской своих дочерей.
Таится в России могучая сила
Героев-сынов её, богатырей.
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Аршином её невозможно измерить,
Чужому уму никогда не понять.
Здесь русскому жить,
Иностранцу – лишь верить.
Россия моя – неподвластная стать!
Напрасно искать в ней предательства тени,
В народной любви вся российская суть.
Враги не поставят её на колени,
Не покорить её и не согнуть!
Я родине-матери в благодаренье
России родной до земли поклонюсь.
В крещёной Руси люди просят прощенья,
И я за Россию мою помолюсь.
И я за Россию, и я за Россию,
И я за Россию мою помолюсь…
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Времена года
Барыкин Евгений
***
Опять я в Батуми, опять понедельник,
Жара в октябре, и опять я без денег.
Сижу я у моря и жду перевода,
Вокруг равнодушно сияет природа.
И дети природы, красавцы-грузины,
Чему-то смеются, едят мандарины.
На десять копеек я булку куплю.
За что тебя, Грузия, так я люблю?!
***
А осень еле тащит ноги,
И все на транспорте грубы,
И грязь в душе и на дороге,
И серы Белые Столбы.
И даже кошке бесприютно,
Ей не мурлычется во сне.
Но через день – всегда под утро
Вдруг выпадает белый снег.
И ты в наивном восхищенье,
Что светлая пора пришла,
Как дарование прощенья
За все дела и не - дела,
Ты замираешь на пороге,
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А юный снег прикрыл уже
Все безобразья на дороге
И безобразия в душе.

Сонет
Я вспоминаю солнечное лето.
Ко мне в беседку завалился друг
И говорит: «Ты всё строчишь сонеты
И трудишься, не покладая рук?
Не надоела ль горькая обуза
Выдавливать за день по запятой?
Испробуй лучше спелого арбуза,
И пусть он вдохновит тебя, герой!»
И Станислав (приятеля так звали)
Взял в руки нож, вонзил в зелёный бок.
И через миг мы с ним уже вкушали
И мякоть, и сладчайший алый сок.
Надеюсь, мне грехи отпустит Муза
За то, что пел я прелести арбуза.

Денисенко Наталья
На озере
Рассвет… песни птицы поют необычно,
Свет прозрачной луны до конца не иссяк.
Серебрится дорожка, как все непривычно:
Лес зелёный, туман и прозрачного озера гладь.
А у берега травы пушатся с росою,
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Предрассветной прохладой наполнив цветы.
Скоро солнце взойдет и наполнит собою
Всё, что вечер вуалью прозрачной накрыл.
Здесь над озером ранние чайки взлетели,
Крыльев взмах - и вперед устремляются вдаль.
Над водою зеркальной они пролетели,
Рассекая прохладу и ночи печаль.
Чайки, озеро, лес и луна-одиночка
Попрощались до ночи и скрылись из глаз.
Необычное утро прозрачно и сочно
Заявляет на яркое солнце права.

Дунаева Елена
* **
Как рассказать о синеве небес,
О том, как оживает зимний лес,
Как изменяет цвет воды река,
Вбирая неба синь и облака,
Как влагой наполняются глаза
И, губ достигнув, первая слеза,
Как первая строка, вдруг удивит,
Обрадует и сердце оживит?
***
Вместо телевизора – окно…
За окном деревья, солнце, небо…
Во дворе сугробы намело…
Дворничиха борется со снегом!
На окне гераневый пожар,
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Тянется за светом лист кислицы…
На столе пенал, воды стакан,
Карандаш и чистая страница.
***
Сегодня по-особому светло,
И солнце где-то очень-очень близко
За облаками бродит… Вот оно
Готово уж лучом в лицо нам брызнуть!
Легко и хорошо мне на душе.
Я радуюсь прогулке лыжной нашей.
Святую воду пью я в роднике,
Ладонью зачерпнув её, как чашей.
А в небе кучевые облака,
Что вмиг на горизонте появились,
Как два волшебных белых корабля,
Весны к нам приближающейся милость.
***

Лещины жёлтые серёжки,
Оливковые тополя…
И на протоптанной дорожке
Уже оттаяла земля.
Ещё немного – и над лесом
Пожар зелёный полыхнёт.
Каким-то образом чудесным
Весна по жилам потечёт.
Душа наполнится весельем
И слёзы радости прольёт…
Скворцу я крикну: « С новосельем!»
Без перевода он поймёт.
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Канева Лариса
Ой, как земля затрепетала
Лишь только солнышко пригрело
И побежали ручейки,
Капель запела, застучала,
На свет повылезли жучки.
Ой, как земля затрепетала,
Отдавшись солнечным лучам,
Прогревшись, быстро расцветала,
Давая жизнь первым цветам.
Она от солнца просто млела,
Устав от длительной зимы,
Вновь соловьями зазвенела,
Дождавшись ласковой весны.

Осень полноправною хозяйкой
Осень полноправною хозяйкой
По земле шагает не спеша,
Вот уже деревьям стало зябко,
Холодеет и моя душа.
В ожидании зимы суровой
Кажется – все кончено уже:
Поредели кроны у деревьев,
И стоит береза в неглиже.
Только клен в своем наряде ярком,
Шелестя багряною листвой,
Устилает землю не напрасно:
Превратится в перегной весной.
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Наступает уж зима на пятки,
За спиной, оставив грязь да слякоть,
Будто бы играя с нею в прятки,
Убегает осень без оглядки.

Киценко Алефтина
***
Снова вспыхнула осень мимолетной красою,
Загордилась береза золотою косою,
Покраснела осина и трепещет стыдливо:
Скоро снимет одежды ветер ретивый.
Вся природа замрёт, и под снежные сны
Станет грезить о чуде в ожиданье весны.

Лазарев Артур
Вариация первого снега
Зима всё ближе, впрочем, время есть
окинуть взглядом осень. В её честь
я не случайно
рукой тогда коснулся ноября,
навек оставшись в этой части дня,
открыв все тайны.
Ноябрь мне оказался ближе всех,
его песок, снежинки и прохлада
и ветер тоже – он стремился вверх.
Нахмурив взгляд, молчала автострада.
Мой дом молчал затерянный, и в нём
молчало всё, что жило раньше днём
и было частью
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вселенной, не имеющей границ,
её опор связующих и спиц,
её несчастьем.
Молчало всё, что было здесь чужим,
что я принёс, поставил и разрушил.
Молчал весь мир, молчал, и вместе с ним
молчала тишина, но я не слушал.
И первый снег коснулся моих глаз,
его я видел в профиль и анфас
и даже с тыла.
Летящий и сияющий покров,
волшебное явление без слов.
Как это мило
и грустно тоже, впрочем, как всегда.
Увидев это, быстро понимаешь,
что снег по сути – это есть вода,
как жизнь твоя, как годы, что теряешь…

Мориков Николай
Август
Август стелется туманом,
Ситный дождик нам несёт…
Птицы дружно караваном
Собираются в отлёт.
Пахнет в воздухе грибами,
Жёлтый цвет леса родят…
Где ты, утро с соловьями,
Нежный розовый закат?!
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Вот уже встаёт в потёмках,
Собирает свой рюкзак
И по городским просёлкам
На Оку спешит рыбак!
Пусть не слышно птичьих хоров,
Дождик часто льёт с небес,
Август месяц – время жора:
Хищник набирает вес!
Есть счастливая примета:
Если дождь идёт с утра –
Принесёт подарок лето,
В этот день река щедра!

Мушенко Александр
***
Снег, зима.
В паутине берёзовых веток
Заблудилось холодное солнце.
И дома
В круговерти морозного ветра,
Лишь белёсые смотрят оконца,
Как глаза
У столетних незрячих старух.
А кругом только снег, словно пух.
И слеза
От холодного ветра стекает
Да светило в ветвях угасает...
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***
Кружева на яблонях сплелись
После снегопада.
И сугробы за ночь поднялись
На тропинках сада.
Падают тяжёлые снежки
С голых чёрных веток,
И шагов неровные стежки
В белом царстве света.
Галки беспокойные кричат,
Тишину взрывая.
И стоит красавец зимний сад,
Дрёму отряхая…

***
Сентябрь-художник тронул лёгкой кистью
Зелёную листву,
И на рябине загорелись листья
И обожгли траву.
И на ветру сгорев, они смешались
С продрогшею землёй.
И точно призраки, стволы остались
Наедине с зимой.

***
Как хочется плакать, как хочется плакать,
Ведь ночь всё длинней, холодней.
А день промелькнёт, нудный дождь будет капать,
Смывая листву с тополей.
Потянутся месяцы, будто похмелье,
И ветры подуют всё злей.
И будет зима завирухой-метелью
Сметать бледный свет фонарей.
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Рассвет в Москве
Небо тусклое, седое,
А земля – моря огней!
И дрожит, течёт живое
Наважденье фонарей.
Содрогаются рекламы,
Улицы, как миражи.
Над созвездьями-домами
Солнца первый луч дрожит…

Рыполовский Юрий
Очарованье
О чём поёт так звонко роща?
О солнце, росах иль тепле?
Иду в кустах я осторожно –
Как не спугнуть бы тот напев.
Но вот взметнулася зорянка,
Слегка притих зелёный дол,
С небес струился свет багряный
И утопал в реке витой.
Я бросил взгляд на гладь речную,
Там мир казался мне иной.
Листок кувшинку золотую
Дарил лазури голубой.
В затоне рыбица плесканьем
Чертила тихих вод круги.
Я был пленён очарованьем
И птичьей песней у реки.
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Рязанцева Нина
***
Мы ждем весну, а осень нас печалит:
Щедры ее дары. Но день все убывает,
Деревья голы, сыро и темно
И веет холодом в открытое окно.
Придет зима, все снегом занесет,
И мы увидим новую картину,
Но будем ждать весну нетерпеливо
И твердо верить, что она придет.

Саприн Александр
Белый снег
Над моею головой, словно в танце озорном,
Закружился белый снег,
И снежинок в хоровод он за собою позовёт,
Он за собою позовёт.
Похваляясь серебром, заискрятся провода,
И всего за полчаса
Все деревья и земля «накалились» добела –
Вот и пришла зима!
Снег, закружится белый снег,
Снег с метелью в танце закружится.
На опустевшие дворы и на уснувшие дома
Снег, белый снег ложится.
А снежинки, заплутав, словно путники устав,
Лягут на мою ладонь.
Зажгли румянец над щекой и скатились вдруг слезой,
И скатились вдруг слезой.
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Над моею головой, словно в танце озорном,
Снег кружится все сильней.
Все деревья и земля «накалились» добела –
Вот и пришла зима!

Семериков Павел
Буря
Затихло всё. И птичье пенье,
И дуновенье ветерка.
Всё бурю ждёт. И нет сомненья:
Её запомнят на века.
Недолги ожиданья были.
Вот ветер штормовой подул,
И тучи небо всё закрыли,
И пыль несётся. Караул!
Темно, хоть ночь не наступила –
Не зажигают фонари.
Собака от тоски завыла…
А зашумело что? Смотри.
Ах, дождь полил. И пыль земная
Прибита хлынувшей водой.
Сверкнула молния, другая И гром грохочет над землёй.
Прошли часы или мгновенья?
Затихла буря, дождь не льет.
Нам солнце светит, птичье пенье
Всем людям радость вновь несёт.
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Зимний путь
Зимний путь… Ночь на исходе…
Что-то видно за окном.
Лес виднеется там вроде…
Нет? Рассмотрим всё потом.
Поезд мчит, светлее стало,
Промелькнули фонари.
Полустанок был там малый…
Эх, дождаться бы зари.
За окном пейзаж унылый:
В серых красках дерева,
Реки льдом все замостило.
Занимается заря.
И от солнечного света
Засияло всё вокруг,
Снег искристым стал и белым.
Ёлочки открылись вдруг.
Небо синее всё чисто –
Облака, наверно, спят.
Поезд мчится быстро-быстро,
На природу все глядят.
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Успенский Сергей
***
Пичужка запела в вишнёвом саду,
Поёт и чему-то печалится.
И веточки вишен цветут и цветут,
В безветренный вечер качаются.
Нарциссы недвижно взирают с земли,
Как тихое длится качание.
В безветренный вечер летают шмели,
И в нём воцарилось молчание.
Молчание длится в зелёной пыли,
В древесном неслышном дыхании.
Но чёрные тучи сверкают вдали,
И катится их громыхание.
А веточки вишен цветут и цветут,
В безветренный вечер качаются…
Пичужка поёт в омрачённом саду
И песня её не кончается!

Федоров Евгений
Как хорошо, когда льёт дождь,
Когда по телу идёт дрожь.
Не надо слезы вытирать,
Не надо грусть свою скрывать.
Ты улыбнись природе той,
Подставь лицо дождю.
Ты тихо песню напевай,
А всем скажи: «Адью…»
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Пусть будет в это миг тебе
Так хорошо и мило,
И на лицо твоё с небес
Все лило, лило, лило…

Память сердца
Евсеенкова Ольга
Спасибо за отца
Девушка склонилась над бойцом,
Чтобы раны перебинтовать.
Юное совсем ещё лицо,
А заботливая, словно мать.
Детские совсем ещё глаза,
В них и боль, и ненависть, испуг.
Прядь седая вьётся в волосах –
Не привыкнуть жизни к смерти вдруг.
Сколько с поля вынесла бойцов,
А порой тащила и двоих.
Сколько сберегла для нас отцов,
Так не нарожав своих.
…Жизнь отдав, спасла тогда бойца,
И сегодня ей я говорю:
«Девочка, спасибо за отца,
Я тебя боготворю»
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Николаева Зинаида
На малой родине
(из раннего детства – детства войны)
На маленькую родину иду,
Дорогой детства раннего шагаю.
По ней уехал папа на войну –
Его по фотографии лишь знаю.
Не помню то Лукушино мое,
В котором родилась перед войною,
Но в памяти немножечко живет
Сорок четвертый год большой бедою.
В деревню похоронки шли и шли –
Вой, плач в домах, у палисадов,
На всех повязки черные, платки.
Поминовенье – чай из разных ягод.
В углу лампада с тусклым фитильком,
Огонь лучины, треск ее и копоть.
Народ по лавкам. Я лежу клубком,
Прильнув на мамин теплый локоть.
Год сорок пятый. Лютая зима.
«Есть нечего», - слова в ушах звучали.
На льнозавод нас тетя увезла:
Там на работника паек давали.
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Рыполовский Юрий
Победа
- Когда родилась ты, Победа?
- Девятого мая, мой друг,
Когда голубые рассветы
Вставали в веселия круг!
Когда над цветущей сиренью
Гремел небывалый салют,
Когда у кровавого Рейна
Повержен был свастики спрут,
Когда полыхали зарницы
Незлобным далёким огнём,
Когда улыбавшимся лицам
Былое казалося сном.
- Куда ты шагала, Победа?
- Я шла далеко в города,
Отринув тяжелые беды,
Искала рукам я труда.
К рабочим я шла на заводы,
К крестьянам я шла на поля,
И мне под родным небосводом
Сказала спасибо Земля!
- Кого ты растила, Победа?
- Растила своих сыновей,
Им множество песен пропето
Душою неспавшей моей.
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Растила я дочек красивых,
Что рослому Миру под стать.
- Была ль ты, Победа, счастливой?
- Я с Миром счастливая мать!

Шемякина-Бородянская Татьяна
Ветеранам войны
1
Матери! Отцу! Герою-деду
До земли хотим мы поклониться.
Тем, кто завоёвывал победу,
Тем, кому, порой, атака снится!
Тем, кого зовём мы – ветераны,
Не жалевшим жизни за свободу,
У кого болят и ноют раны,
Много лет в ненастную погоду!
Припев:
Тем, кто в бескозырках и в тельняшках,
Тем, кто в гимнастёрках и фуражках,
От солдата и до генерала,
От матроса и до адмирала.

2
За победу стойко воевали,
Землю от врага освободили!
Пядь земли родной не отдавали,
Чтобы на планете мирно жили!
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Пусть огонь не угасает вечный,
И салюты в небо улетают.
Миру – мир! И в жизни скоротечной
Люди пусть нигде войны не знают!

Боль моя
Дунаева Елена
***
Тебя мне, мама, не хватает,
Твоих родных и тёплых рук,
Твоей улыбки, ласки, взгляда
И озорной частушки вдруг.
Твоих рассказов о соседях,
Котах, синичках и цветах,
Рыбалке, урожае, детях
И о воскресных пирогах…
Прости, что я сегодня плачу.
Не плакать трудно на земле…
Но я молю Святого духа,
Чтоб было радостно тебе!
24 июня 2013.

Духов день
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Глуховский Марк
Две медали
Судьба военная, лихая
его вела из боя в бой,
и смерть, повсюду с ним шагая,
не забрала его с собой.
Всё время на переднем крае –
а всё ж остался жив солдат!
Для похоронки выбирался
не этот, видно, адресат…
А рядом столько погибало
и командиров, и солдат.
Бойцов на фронте не хватало,
и было всем не до наград.
И вот однажды, в День Победы,
его я снова увидал
В толпе, где были внуки, деды,
на костылях он, как твердыня,
с двумя медалями стоял…
Смешались в памяти детали
и ветераны в орденах…
Остались только две медали
и тот старик на костылях…
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Канева Лариса
Я хохотала
Я хохотала до упаду,
Когда ты мне средь бела дня
Вдруг объявил, что мне не надо
Теперь работать, и что я
Должна, ну, как хозяйка дома,
Сидеть с детьми, готовить, шить,
И что теперь мы по-другому,
Совсем иначе будем жить.
А где ты раньше был, мой милый,
Когда пахала я как вол
И на работе, что есть силы,
И дома, чтоб ломился стол
Хоть от простой, но все ж полезной
Еды, что всем необходима,
Стирала, штопала… Болезни?
О них я просто позабыла.
Крутилась я, как заводная,
Но успевала за собой
Следить. А иногда не зная,
Как в ситуации иной
Мне поступить, как быть, что делать,
И у кого спросить совет?
Так было тяжело порою,
Что был не мил мне белый свет.
В конце концов, одна оставшись,
Я поняла - жила как сныть.
Всю жизнь обиды я старалась
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В глуби души своей укрыть.
Но жить так долго страшно было,
Ведь не стерпелось… Бог с тобой…
Плохое я давно забыла,
Теперь я счастлива, друг мой.

Кузьмина Ольга
В усадьбе Пржевальских
Пунктиром из душистых лип
Аллея, различимая едва ли…
В старинном парке
Сосен тихий скрип
И паутинок белые вуали…
Подъезд парадный,
Каменный фасад,
И -+ряд колонн,
Поднявшихся высоко.
Открытая веранда в сад,
На мезонине - вереница окон.
Церквушка за заброшенным прудом,
Ротонды развалившейся каменья –
Здесь всё напоминает о былом,
Сопротивляясь времени забвенья.
Ухоженным был в прошлом этот дом,
И сад благоухал цветами.
Бывали знатные особы в нём,
Семья в гостиной собиралась вечерами.
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Здесь жизнь текла размеренно, светло.
Обычаи хранились век от века.
В почёте были знанья, труд, добро,
Ценилось благородство человека.
Давно тропинки сада заросли.
Иду к пруду, ступая осторожно:
Сам царь Пётр Первый здесь гостил Свидетельствуют письмена из прошлого.
В усадьбу Пржевальский приезжал:
У брата он гостил перед походом.
Об экспедициях своих писал,
Любуясь ночью звёздным небосводом.
В зеркальной глади старого пруда
Сегодня отражения иные:
Дома высотные, электропровода
И городские трассы скоростные.
Спешит, стремится двадцать первый век,
Опутав землю сетью интернета,
Но, если прошлое забудет человек,
Потомки не простят его за это.

Лазарев Артур
***
– Я помню всё, а вы, должно быть, и не помните.
Хотя теперь то, что с того? Какая разница?
Я замираю у окна в отцовской комнате
И наблюдаю, как на улице смеркается.
Так много лет прошло с последнего свидания
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Со всеми этими шкафами и коробками,
Что я пронёс сюда лишь только покаяние
Необъяснимыми и долгими дорогами.
Но без хозяина и это чувство лишнее.
Кому поведаю теперь о долгом времени?
И на спине отныне только взгляд Всевышнего,
Да опоздание лежит тяжёлым бременем…

Неизвестному музыканту
Импровизация! – кричали все вокруг,
Аплодисменты заглушали эти крики.
Рука на клавишах лежала, падал звук…
Великий гений! Он поистине великий.
Какая гамма нот, эмоций и любви!
Доселе не было такого выраженья
Всего того, что растворяется в крови
И покидает нас с заметным сожаленьем.
Навряд ли кто-то мог бы это повторить,
Попытки все обречены на неудачу.
Чтоб так играть, кого-то нужно так любить!
Я это слышал, и теперь я тихо плачу.
И я уйду из зала, в памяти храня
Десятки нот и трудовые капли пота.
Как он ушёл, нам ничего не говоря
О том, что всякое искусство есть работа.
Огромный путь, с воспоминаньями и без,
Теплом толпы, подчас сменяющим проклятья.
Когда он снова заиграет полонез
И после этого нырнёт в её объятья.
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Она за сценой и сжимает триста роз.
Она так ждёт его, как будто потеряла.
В её глазах, как и в моих, десятки слёз,
Покорность музыке, что нас объединяла.
Импровизация! – кричали все вокруг,
Рука по-прежнему лежала на рояле.
Он раньше был одним из нас, я вспомнил
вдруг.
Он раньше был одним из нас, а мы не знали…

Ни времени, ни места…
Ни времени, ни места, ничего.
Куда ни кинь, а всюду пораженье.
В любом письме читаешь приговор,
Любые взгляды – новое сраженье.
Но не с врагами, нет, с самим собой.
Врагов уже, по сути, не осталось,
как и друзей. Их больше под плитой,
Чем там, где мы когда-то повстречались.
Всё это вызывало интерес,
Но лишь до той поры, пока не стало
банальностью. Никто ведь не воскрес.
Да и живым уже осталось мало…
А что я сам? Я где-то у окна
Пока ещё вдыхаю зимний воздух.
Моя мечта мне как-то не видна
За снегом, превращающимся в воду.
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Хотя люблю, признаюсь, этот снег
За вечную прохладу в моём доме.
Я глубоко несчастный человек –
Вчера я очень остро это понял…

Мушенко Александр
***
Как сказать о простоте житейской:
О жиринке золотистой в щах,
Матери с пилою и стамеской,
И её троих голодных ртах,
И отце, пропавшем на фронтах…
***
Дверь мяукнула так жалобно –
Заждалась гостей.
Заходи, мой друг, пожалуйста.
Где ты? Нет вестей…
Может, бродишь, друг мой искренний,
Ветром ноября?
Где ты? Где ты, мой единственный?..
Или нет тебя?..
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Опекунова Капитолина
Стояла бедная старушка
Стояла бедная старушка,
Прижавшись к стенке у дверей.
В руке пакетик, а не кружка,
В нём мелочь, несколько рублей.
Стоять устала, трудно, видно,
Совсем согнулася клюкой.
Дрожали губы, просто стыдно,
Молилась, лоб крестя рукой.
Ведь дома хлеба нету даже,
Для каши нужно молока.
Без денег голодала дважды
И ноги еле волокла.
В пакет упали две десятки,
Мужчина сотню положил,
Еще рубли дают ребятки.
И взгляд у бабушки ожил.
Но вот ещё подали люди,
Добро пришло на помощь ей.
Она сегодня кушать будет,
Чуть-чуть ей станет веселей.
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Саприн Александр
Проводы
Вот и осень настала, отобрав часы у рассвета,
Нарядилась в пожухлый наряд после бабьего лета.
И опять, как и прежде, как и сто лет назад,
На родимой сторонке провожают на службу ребят.
Двор без нас опустеет, станет тихо вокруг,
Лишь унылые звезды вновь осветят тот луг,
По которому в детстве мы гуляли гурьбой,
И впервые узнали, что такое любовь.
Что такое разлука, нам ещё предстоит узнать,
И письмо долгожданное по ночам наизусть
повторять,
И, украдкой смахнув слезу, сжав в руке свой
нательный крест,
Как смогу, помолюсь Христу, он меня не оставит,
нет!
А когда рой свинцовый закружился над головой,
Вдруг споткнулся наш взводный,
Заслонив меня собой,
Он тогда, умирая, прокричал, прохрипел, простонал:
«Будьте живы, ребята, я матерям обещал…».
Нет, не плачьте вы, девочки, не тревожьте души,
Ждите нас, и вернуться обещаем мы,
И опять, как и прежде, как и сто лет назад,
На родимой сторонке вы встречайте со службы ребят.
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Семериков Павел
Ночная дорога
Я смотрю на ночную дорогу,
Всё тебя там увидеть хочу.
Забывается боль понемногу,
Я стою у окна и молчу.
Фонари свет холодный роняют,
Поздний вечер, прохожих уж нет.
Я смотрю. Чего жду, сам не знаю:
Вдруг увижу там твой силуэт.
Не увижу. Несбыточно это.
Ты ушла, и назад пути нет.
Жизнь идет, все кружится планета.
Фонари льют холодный свой свет.
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Душа моя
Барсуков Вячеслав
Слава Богу
Кто заповеди Божьи выполняет,
Тот праведно живет и процветает!
Свой промысел находит в каждом дне,
И потому не может быть на дне.
Но мало быть причастным одному,
И мысли возникают потому,
Зачем и для чего, к чему спасенье?
Неужто недостаточно везенья?
Как видно, нет! Плодятся душегубы!
Кто отвратит людей от собственной пагубы?
« Ловите человеков!» - лозунг дан!
Креститесь, окунайтесь в Иордан.
Христос призвал, спасайте души,
Посейте слово, на то уши!
И вас услышат и поймут,
И добродетель обретут.
Источник блага – Рождество,
Христа и нас всех торжество.
Все мы Его рабы и дети,
Как крест несем, за то в ответе!
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Новое утро
Всевышний мне укажет путь,
Когда настанет час Голгофы,
И будет свежий ветер дуть,
И солнце освещать, и строфы
Покроют сами белый лист.
И соловья прелестный свист
Я стану слушать с наслажденьем,
И ждать рассвета с нетерпеньем.
Подпевки ранних петухов разбудят день.
И боль телесная уйдет неслышно.
Земля - в цвету, ковром зеленым, пышным.
И на чело в раздумье ляжет тень.
Так продолжается неведомая даль
С названьем «жизнь», в ней - радость и печаль!

Барыкин Евгений
Сонъ
Душа в Венецию летела,
Оставив на постели тело.
Всё было тихо в этом мире
И в той покинутой квартире,
Где кошка на окне сидела
И вслед душе моей глядела.
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***
Когда во тьме душа моя таилась
По светочу, она уже томилась,
Не зная воздаянья или мщенья.
Она желала чуда воплощенья.
И суждено ей было воплотиться
Не в дереве, не в камне, и не в птице,
И не в тебе, покорная трава,
А в человеке – шаг до Божества!

***
Мгновенье есть меж сном и пробужденьем,
Когда душа младенчески чиста.
Она не помнит тени сновиденья,
Не ведома ей жизни суета.
Не так ли мы меж смертью и рожденьем
Не помним, что там – Свет иль Темнота.
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Глуховская Ирина
Выбор
У Гроба Господня стоят богомольцы,
Душой они с Богом сейчас.
У Гроба Господня стоят богомольцы
В последний, наверное, раз.
Кто Богом избранный, тот обетованной
Землёю становится сам.
Он в Божьей лишь власти,
И в том его счастье,
Чтоб жизнь посвятить Небесам.
А если томительный холод осенний
Врывается в душу опять,
То духу его лишь одно есть спасенье:
У Гроба Господня стоять.

Дунаева Елена
***
Благослови начало года,
День, когда
Зажглась на небе
И моя звезда.
Продли мне жизнь,
Подай земных плодов,
Согласия со всеми
И любовь.
28.03.2013 (в день рождения)
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Киценко Алефтина
***
Из каких пылинок мирозданья
Соткан сон, что мне вчера приснился?
Наяву невиданное чудо:
Ангел лучезарный мне явился.
Дальнею лучистою звездою
Он возник на светлом небосклоне,
И земле навстречу устремляясь,
Стал сияньем у природы в лоне.
Грешнице, дано мне утешенье
Видеть взмахи крыльев с поднебесья!
Неземное дивное творенье
В оперенье всех чудес чудесней.
Тихим ранним утром ярким солнцем
Каждое перо его светило,
Словно все количество галактик
Это оперенье воплотило!
И за счастье видеть это чудо
Я должна свой сон поведать людям!
Может, чтобы лишний раз напомнить,
Кто мы здесь и где мы завтра будем.

Куликова Валентина
Пропасть
Минутки встреч, а расставанье
Так длится долго, как года!
Судьбы экзамен – ожиданье –
Не пересдашь уж никогда.
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Всё вдруг теряешь: грусть и радость,
А свет в окошке застит мгла.
Сама себе уже не рада:
Мечта была, не сберегла!
Ум, рассудительность… опасны,
Не обмануть самой себя!
Лишь силы трачу понапрасну:
Душе не выжить, не любя.
Но есть соломинка в Ненастье,
Я вырвусь из болота Проз!
Открою дверцу в душу настежь,
Пусть мной владеет сам Христос!

***
Как по тонкому льду,
Как по ниточке слабой,
Я без страха иду
С верой, кроткой и малой.
Люди сильные есть
И духовные тоже,
Только в сердце их – месть.
Ну, а вера? Быть может…
Я молю, Иисус,
Вера пусть возрастает!
И мой тягостный груз
Веру не угнетает.
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Мама
Милая, славная Мама,
Жизнь подарившая мне.
Самая лучшая Мама,
Ты наяву и во сне.
Нежности целое море,
И океан теплоты
И в трудовом твоём поле
Есть родничок доброты.
Тёплые руки ласкают,
В голосе речка живет.
Глазки улыбкой сияют,
В них незабудка живет.
Теплишь о здравии свечку,
Смотришь на лики святых.
Плачет, рыдает сердечко
С просьбой в молитвах простых.

Я по полю иду в храм
Солнце в небе так смеётся,
Снег скрипит, блестит сребром.
Белой лентой тропка вьётся,
Я шагаю в Божий дом.
Новый храм красив за полем,
Крест сияет от лучей.
Купол, как огонь на воле,
Свет от тысячи свечей.
Радость сердца – это птичка,
Взмах – улыбка на устах.
И парит, как невеличка,
Взмах – летит назад, устав.
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И душа стремится к свету,
Чтобы ей восстать из мглы.
Верит в помощь Бога-Света,
Мати неба и земли.
На вечерне я покаюсь,
Перед Господом Христом.
И слеза с ресниц, качаясь,
Станет падать вниз с грехом.

Семериков Павел
***
Свой крест вознёс он на Голгофу –
Кнут надзиратель не жалел.
А он, отсрочив катастрофу,
С креста, прощая всё, глядел…
Потом опомнились, но поздно Христа обратно не вернуть.
А он уже дорогой звёздной
Свой продолжал смиренно путь.
Потомки вере изменяли,
От Сатаны мзду получив.
Святыни в лавках продавали,
В солидном банке счёт открыв.
Христос, как будто всё прощая,
Со списков смотрит на народ.
Хоть человечество спасает,
Но каждому предъявит счёт.
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Успенский Сергей
Паломничество к Сергию
К 700-ю со дня рождения
великого русского святого
И едет князь, вздымая тучи пыли,
По людной и взволнованной Москве,
И вдоль дороги воины застыли,
И смолкли птицы певчие в листве.
Въезжает в лес. Над ним нависли ветки,
Покрыты мхом древесные стволы.
И конь храпит, почуяв каждой клеткой,
Что взоры зверя бдительны и злы.
Узка дорога, быстро не проехать,
Упавшие деревья на пути,
Но это всё для князя не помеха:
Любое древо можно обойти.
Спустилась ночь, но мрачная дорога
Не может прекратить тревожный путь:
Ему просить спасения у Бога
Милее, чем обратно повернуть!
Светлеет, и туман повис завесой,
Крупна роса на утренней заре,
И льётся колокольный звон над лесом,
И служба началась в монастыре.
Князь входит в церковь. Служба прекратилась,
А князю подаёт игумен знак:
«Встань на колени! Бог дарует силы,
Молись о том, чтоб был повержен враг!»
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И вновь продлилось Господу служенье,
И пенье огласило Божий дом,
И Дмитрий опустился на колени,
Молясь, как все, земли касаясь лбом.
И после службы, выйдя к аналою,
Игумен Сергий просит: «Светлый князь!
Откушай хлеба в Троице со мною,
Ко мне лицом своим оборотясь.
Давай с тобой возвысим мысль о Боге,
Не торопись, хоть трубы вновь трубят,
Смертельные венцы плетут для многих,
Но только в этот год не для тебя»
«Спасибо, отче!» Князь вкушает хлеба,
И у него спокойней на душе,
И княжескому сердцу на потребу
Подносят мёд в серебряном ковше.
И, окропляя Дмитрия водою,
И осеняя пламенным крестом,
Игумен молвит: «Сам Господь с тобою!
Иди, сразись с безжалостным врагом!
И победишь. Не может быть иначе, –
Шепнул негромко Сергий. – Вверься мне.
Я дам тебе двух иноков! Удачу
Они несут на праведной войне.
Взгляни на них! Они отважны в битвах.
Их вера побеждает боль и страх!
Кресты Христовы вышиты на схимах,
И Божий свет блистает на челах!»
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Видение
Душа смывала толстый грим –
Я видел Иерусалим!
Я под его стоял стенами,
И пахло дикими цветами,
И ветер веял мне в лицо,
А я смотрел на деревцо.
Оно цвело. И на ветру
Легонько веточки качались,
И овцы в гору поднимались,
И пел Мессия ввечеру…
И цвет миндальных лепестков
Казался мне превыше слов.
Закинув голову нелепо,
Смотрел я с трепетом на небо.
И с грустью, на исходе дня
Я о великом думал Боге…
И доносилась до меня
Молитва в ближней синагоге.
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Холин Владимир
Несправедливость
Тень Люциферова крыла
Его нечаянно задела –
Листва мгновенно облетела,
А небо поглотила мгла…
Жизнь умерла. Окрест – пустыня!
Никто не слышит уж отныне
Ни птиц, ни песен, ни молвы!..
Лишь в муках корчатся стволы
Прекрасного когда-то древа,
Да солнца луч проник несмело,
Чтоб в страхе удивились мы…
Так человек, уйдя от Бога,
Подвластен силе роковой,
Но мучает его тревога,
И Смерти страшен лик немой.

Шемякина-Бородянская Татьяна
Благовещенье
Обычный день заботы полон:
Дела домашние с утра.
Кувшин, поставленный на плечи –
Марии за водой пора.
Источник. Вот вода в кувшине,
Вдруг:
- Кто ты?
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- Гавриил,
Архангел Божий. По причине
Тебя особой посетил.
Молчит испуганная Дева,
Потупив долу кроткий взор.
Смутившись трепетно, стыдливо,
Не продолжая разговор.
- Мария, Ты благословенна
Меж жён обычных и земных, Продолжил речь проникновенно.
- Святая Ты среди Святых.
Зачнёшь от Духа Свята Сына,
Который мир спасёт Собой.
Предначертал Господь Всевышний Рождённый будет Он Тобой.
- Достойна ль я?
- Угодно Богу…
- Исполню всё. Он – мой Господь –
Вникая в речи понемногу,
- Во чреве будет Его плоть.
Забилось сердце в умиленьи:
- За что Божественная честь?
- То непорочное зачатье
До сотворенья мира есть!
2
В небеса взмывающие птицы,
Отпускаемые доброю рукой,
И дрожащие от радости ресницы –
Светлый праздник вести преблагой.
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Души, отлетевшие от тела,
Так же вверх взмывают в мир иной
Чистые, в молитве пребывая –
Вместе с Богом в жизни неземной.
3
По старинной традиции
В светлый день Благовещенья
Отпускать белых птиц
В небо к солнцу завещано.
Также души красивые
Из телес заточения
Возлетают счастливые
К Богу – в благодарении.
Возлетают за гранями
Зреньем нашим невидимо;
Пребывая убогими,
А летят легкокрылыми.
4
Везде и повсюду возрадуйтесь люди:
Смерти за гранью не будет! НЕ БУДЕТ!
Душа воспарит в небеса, словно птица,
И будут за гранью другие страницы.
Не надо бояться, не надо рыдать,
И от безысходности горько страдать.
За гранью душа воспарит в облака Бог подарил людям жизнь на века!
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О любви
Барыкин Евгений
***
Я любил вас целый август
И, в конце концов измучась,
Сел в феодосийский поезд
И уехал в Коктебель.
Ваше имя повторяли
В такт вагонные колёса,
Ваше имя на бумаге
Машинально я чертил,
С вашим именем увидел
Море древнее Тавриды,
В очертаньях Кара-Дага
Ваше имя я прочёл.
Море древнее Тавриды
Весело меня носило,
Кара-Даг смеялся эхом
Мне в ответ на мой вопрос.
Но однажды я проснулся
С лёгким сердцем на рассвете
И услышал перекличку
Коктебельских петухов.
Я прислушался, я замер,
Но, увы, как ни старался,
Я не слышал ваше имя
В пенье вестников зари.
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И я понял, что недаром
Я вчера нашёл у моря
Каплю розового камня
Под названьем сердолик.

Гердун Валентина
***
Ты есть мой маленький каприз,
Полёты ввысь, паденья вниз.
И нам с тобою ведь известно,
Что это все так неуместно.
И смотрят нам с тобой вослед
Чужие взгляды столько лет.
Все пересуды, разговоры,
За нас ведутся чьи-то споры.
Но мы с тобой так далеки
От сплетен, толков, суеты.
Рука в руке, глаза в глаза
И счастьем катится слеза.
Наша любовь – огонь в ночи,
Горящий отблеск от свечи.
Ведь за окном кружится осень,
И даже кто-то, может, спросит,
Зачем кружится жёлтый вальс?
Ведь это наш последний шанс.
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Дунаева Елена
***
Кто-то должен проложить лыжню,
Потрудиться после снегопада.
Вслед за мужем весело иду.
Этот путь пройти нам вместе надо.
Солнце с изумлением глядит.
Явно сомневается светило
В том, что бездорожье победит
Лыжников, идущих вместе, сила.
Нужно только воздуха глоток,
Несколько снежинок с рукавицы
И души горящий огонёк,
Чтобы им с любимым поделиться.

Евсеенкова Ольга
Морская любовь
На тебе – тельняшка морская,
Бескозырка «Северный флот».
Белизною на солнце сверкая,
У причала стоит пароход.
Мы стояли с тобой на причале,
И проститься никак не могли,
И белые чайки кричали,
Скрываясь над морем вдали.
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И ласково море плескалось
Где-то внизу, у ног.
И главное что-то, казалось,
Сказать из нас кто-то не мог.
Друг другу в глаза посмотрели
И снова сказать не смогли,
Но снялся корабль с мели,
И до земли долетели
Святые слова о любви…

Канева Лариса
Мне твердили подруги
Мне твердили подруги, что неправильно я,
Что не так как-то жизнь проживаю,
Уверяли несмело, с намеком друзья:
Годы лучшие я упускаю,
Что на жизнь нужно проще как можно смотреть,
Не бояться серьезных влечений,
Что мужчинами нужно умело вертеть
Без боязни любых отношений.
Но мне с детства внушали, что женская честь
И достоинство – самое главное,
Мне ж достоинств и гордости женской не счесть,
И мне дорого имя славное.
Так что лучше оставьте в покое меня,
В мыслях на фиг всех посылаю.
Я хочу, чтоб остались друзьями друзья,
И живу, как сама пожелаю.
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Я подарю
Я подарю ей солнца пригоршню,
Звездного неба насыплю в ладошки,
Вольного ветра припрячу в загашник,
Теплой росы соберу ей на завтрак,
На ночь умою вечерней росою,
Свежей травою степною укрою,
Выпущу вечером ветер на волю,
Если замерзнет – согрею любовью.

Я женщина!
Я женщина! И этим я горжусь!
Я женщина! И много я тружусь!
Как пчелка на работе я пашу,
А вечерами я стихи пишу.
Я женщина! И форс держу всегда,
Смеюсь, пою, не плачу никогда.
А дома до полночи над плитой
Колдую я над завтрашней едой.
Я женщина! И, надо понимать,
Самая лучшая на свете мать!
Был смысл жизни в детях для меня,
В них растворялась без остатка я.
Мне было некогда любить себя,
Ведь на плечах моих была семья.
Крутилась я как белка в колесе,
Хотелось просто мне поспеть везде.
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Я женщина! Хотелось мне летать!
Мечтала в детстве королевой стать.
Я женщина! Я – королева-мать!
Никто не сможет крылья оборвать.
Я женщина! Хотелось мне еще,
Чтоб было рядом сильное плечо,
Чтоб не везла как вол воз жизни я
И чтобы муж в семье был голова.
Я женщина! Так дайте, господа,
Мне ею быть сегодня и всегда,
Мне дайте полноценной жизнью житьИ женщиной, и королевой быть!

Киценко Алефтина
Романс
Не успела листва с тонких веток вспорхнуть
Пожелтевшую осень проводить в должный путь.
Как снежинки, посланницы новой зимы,
Нарядили деревья, покрыли холмы…
На холмах в снежных шапках рябины стоят,
Словно красные брошки гроздья ягод горят.
А над ними летают, кружат снегири
В оперенье из отблесков зимней зари.
Но печально звенят их хрустальные трели,
Как тоска по весне, по апрельской капели…
Вот и я так грущу, так печалюсь о ней,
О цветущей весне грешной жизни моей.
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Лазарев Артур
Колыбельная кораллового мыса
– Скажи мне, Ихтиандр, как долго плавал ты
в холодной толще вод, где не растут цветы,
где вся моя любовь сплетается в коралл…
Я всё ещё твоя, Зурита проиграл.
Он снова был вчера, признался, что влюблён.
Я встала и ушла, он был не удивлён.
Но страшно мне ещё остаться здесь одной.
Приди, мой Ихтиандр, своей морской тропой!
Когда б не Сальватор, ты жил бы на земле,
касался моих губ в холодной чёрной мгле.
Но грех его винить, он дал тебе моря.
Он дал тебе весь мир в отличье от меня…
Прими мою любовь и, видит Бог, прости
За то, что я живу, за то, что не найти
меня в твоей воде, а только лишь в мечтах.
Прости, мой Ихтиандр, за искренность в словах.
Ищи свою любовь на дне или под ним.
Для этих всех людей ты всё равно чужим
останешься навек. Так есть ли смысл тогда
быть вместе на земле, когда кругом вода?..
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Меркулова Мария
***
Белая черёмуха ветви распушила,
Сердце одинокое милого впустило.
Радость наступила, а за ней обида –
Ведь любви ответа всё еще не видно.
Аромат черёмухи ветерок разносит.
Неужель любимый меня скоро бросит?
Он найдет другую, а меня оставит,
В утреннем тумане след его растает.
Белая черёмуха разбросала цвет.
Как же быть мне дальше, кто мне даст ответ?
Без любви, без ласки тяжело мне жить.
Белая черёмуха, помоги забыть.

Новикова Галина
***
Столько долгих лет подряд
Вакуум в душе.
Не волнует синий взгляд
Твой меня уже.
И звонка устала ждать,
И забыла речь.
Ставлю крепкую печать
На возможность встреч.
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***
Слова, словечки, словеса…
Какой же их хозяин плут!
Краснеют даже небеса,
Услышав, как они мне врут.
И про любовный врут дурман,
Про верность, что до гроба, врут.
Обман, обман, один обман
Они мне в уши льют и льют.
Недаром угасает слух,
Чтоб не травить напрасно мозг.
Слова, слова… Хватило б двух,
Когда сказать их сердцем мог.

Рязанцева Нина
Признание
Как мне назвать тебя? Не знаю.
Но вспоминая о тебе,
Теплеет сердце, льдинки тают,
Светлеет на моей душе.
То не мечты и не печали
О том, что быть не суждено.
Я наслаждаюсь. Чем? Не знаю.
Я чувствую твое тепло.
Пусть солнце клонится к закату,
Но как теплы его лучи!
Судьбе спасибо многократно
За то, что встретился мне ты!
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Саприн Александр
Дарите женщине цветы
Дарите женщине цветы,
Как верный знак любви!
И посвящайте ей сонеты и стихи.
Ищи её глаза в толпе
И, словно инеем на стекле,
Замершим пальцем напиши её портрет.
Пусть будут только для неё
Твои слова любви.
Пусть будет страсть, пусть будет боль,
Пусть будет стыд.
Пусть и тебя и лишь её
Любовь-вино, любовь-вино
Закружит в танце для двоих, для вас двоих!
Промчатся годы чередой,
Как будто день один.
Виски раскрасит сединой художник-жизнь.
Но для тебя и для неё
Любовь-вино, любовь-вино
Тот самый танец всё кружит,
По-прежнему кружит!
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Семериков Павел
Забывчивая мама
Ночь, тишина, мерцают звёзды,
Последний прогремел трамвай.
- Который час? - Конечно, поздно.
– Пройдём по парку вновь? – Давай.
- Тебя зовут. - Конечно, мама –
Ей сверху видно из окна…
- Зачем зовёшь ты дочь упрямо?
Сама была ведь молода.
И на свидания ходила.
Иль это было не с тобой?
Ну, вспомни, мама, всё ведь было
Когда была ты молодой.
Но мой гипноз не помогает –
Забыла молодость она.
И снова из окна взирает,
Знать, расставаться нам пора.

Ромашка
Ромашка – гаданья цветок.
Оторван был твой лепесток,
И задан глупейший вопрос:
«Он любит?» – скажи мне всерьёз.
«Не знаю!» – ответила ты,
Но рвали ромашки-цветы.
И снова, и снова вопрос:
«Он любит?» – ответь мне всерьёз.
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Но что же влюблённым сказать?
Какой-то ответ надо дать.
Ответишь им «да» или «нет».
У счастья ромашкин секрет.

Туманова Елена
Осенняя любовь
Царица-осень вышла на парад,
В янтарных россыпях её наряд.
И золотом листвы звенит вуаль,
В глазах её таинственных печаль.
И макияж осенний ей к лицу.
Под стать красавица любому молодцу.
А ветер озорной ей ласково шепнёт,
Что счастье в нем она свое найдет.
Его коварство разглядеть нет сил.
И осень он на танец пригласил.
И кружит ветер в танце нежный стан,
Из вальса переходит в ураган,
Срывает яркие одежды с её плеч,
Старается в объятия вовлечь.
Кружит Царицу-Осень наш герой,
И ночь уже сменяется зарей.
Синеют небеса, щебечут птицы,
А ветер-балагур прикрыл свои ресницы.
Под утро от любви одни слова,
Лишь по земле разбросана листва…
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Разведённые
Вдохни в меня тепло души своей
И загляни в мои глаза зелёные.
Мне никогда уже не быть твоей,
Сегодня мы с тобою разведённые.
А что развод, он нас разъединит?
Разделит, разорвет, развеет быль?
Ты словно мой потерянный магнит,
И от любви осталась только пыль…
Лишь не забыть мне губ твоих тепло
И голос, нежно шепчущий в ночи.
Поверь, развод мне дался нелегко.
Не говори, прошу тебя, молчи!
Молчи и слушай, что скажу сейчас,
Глотая слёзы от обид солёные.
На небесах решили все за нас,
Сегодня мы с тобою разведённые.

***
Проплывает время, как река.
Годы пробегают быстро вдаль.
Не в твоей руке моя рука,
То, что мы не рядом, очень жаль.
Не глядишь ты с нежностью в глаза,
Ревностью не обожжешь мой след.
По моей щеке бежит слеза,
В моей жизни тебя больше нет.
Из твоей я робко ухожу,
Закрывая за собою дверь.
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У судьбы прощенья попрошу.
Счастье ждет нас впереди, поверь.
И у каждого из нас оно своё,
Пестрое, цветное, неделимое.
И другим ты станешь для неё,
И другому буду я любимая.
***
Огонь твоей любви меня согрел
И опалил мне крылья среди ночи
Как мотылек на яркий свет летел
Моей души раскрывшийся комочек.
Но слишком мало твой огонь пылал,
Остались лишь, как угли, сожаленья.
И память повторяет свет зеркал,
В которых заблудились отраженья.
В них отразился миг твоей любви,
И в них страданья кружатся в неволе.
С тобою счастье мы не обрели,
Прости меня, но я хочу покоя.
Не сожалей, забудь, и не грусти,
Не в силах мы сберечь свою любовь.
Я исчезаю с твоего пути,
Чтоб не сгореть однажды вновь!
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Успенский Сергей
***
Прохладным утром, очень рано,
Я вышел в тихий жёлтый сад,
А надо мной свисал багряный,
Налитый соком виноград.
И я пошёл тропой росистой,
Чтоб розу алую сорвать.
В моём саду, лучисто-мглистом,
Цвела земная благодать!
Лозой тяжёлой дверь увита,
И, бисер звонкий отстранив,
Ты, солнечным лучам открыта,
Стоишь с пригоршней синих слив.
И так прекрасен взор манящий!
Я с розой алою в руке,
Такой беспомощной, пьянящей,
И чайка реет вдалеке…

***
Пропахли мы полынью с дикой мятой
И жарким, южным солнцем на лугу
И вслушивались в пение дриады,
Любя в огромном огненном кругу.
Деревья, небо, море, водопады
Я позабыть, должно быть, не смогу:
Безбрежный мир увидел я когда-то
На Черноморском знойном берегу!
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И если трижды сложные вопросы
Начертят птицы в небе голубом,
И Мнемозина в зимние морозы
Меня коснётся радужным крылом,
Тогда куплю на рынке абрикосы,
И сразу сердце вспомнит о былом.

Тёмный свет
Будоражит гармошка округу,
Соловьиная песня, как яд.
Поезда, уходящие к югу,
Светлой ночью шумят и шумят.
Поезда, уходящие к югу
В направлении яркой звезды…
Что осталось, земная подруга,
От твоей неземной красоты?
Что осталось, земная подруга,
От небесных, искрящихся глаз?
Снова движутся звёзды по кругу,
Но сияньем не радуют нас.
Снова движутся звёзды по кругу,
И орешник шумит за окном,
И на сердце – вселенская мука,
И вселенская мука кругом.
И на сердце – вселенская мука,
Соловьиная песня, как яд…
Поезда, уходящие к югу,
Светлой ночью шумят и шумят.
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Холин Владимир
Колдунья
Совсем без видимой причины,
Как в тёплый вечер мошек рой,
Зачем-то собраны мужчины
Большой гудящею толпой.
А мне случилось мчаться мимо.
Ах, любопытство не порок!
И вот, в толпу войдя незримо,
Я пробираюсь в уголок.
Открылась чудная картина:
Передо мной, судьбу дразня,
Сидела славная дивчина
С улыбкой только для меня!
Так думал я, певец наивный,
Пока не понял, что толпой
Владеет взор принцессы дивной,
Чарует силой колдовской!
И отойти нет сил мужчинам –
Такая вот, друзья, беда!
Застыли мысли! Без причины
Погасла в космосе звезда!
Мне поддаваться не пристало,
Я к колдовству давно привык,
Но сердце биться перестало!
Не повинуется язык...
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С тех пор волшебница незримо
Меня влечёт, и не понять…
Увидеть бы... Пройти бы мимо...
Хоть миг да рядом постоять!
Откуда это наказанье?
Колдуньи ли, судьбы ли рок?
Но я не смог унять желанья,
Не написать я ей не смог!
Мне страшно! Чары в полнолунье
Любого могут погубить!
Но за улыбкою к колдунье
Я стану всё же заходить!
Увы, меня Вы не поймёте
И потому в толпе густой
Средь моря вздохов не найдёте.
Для Вас я только – Звук Пустой.

Грусть
Я в тишину уединюсь
И одиноко помечтаю...
В стихах Вам счастья пожелаю
И, может быть, навею грусть.
Спою Вам вместо соловья
О том, что Вы недостижимы,
И, как всегда, пройдёте мимо,
И не заметите меня!
Я слёзы горькие пролью,
Свою судьбу возненавижу,
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И пусть Вас рядом не увижу,
Но песнь восторга пропою!
Я помечтаю у огня
И трону звучные аккорды,
Но снова Вы пройдёте гордо
И не узнаете меня!
И что со мной, Вам не понять,
Как не понять скале прибоя.
Я сам не знаю, что со мною,
А так хотелось бы узнать!
Я в тишину уединюсь
И одиноко помечтаю...
Любви и счастья Вам желаю!
Себе же оставляю грусть.

Стойкость
Ползёт поклонников армада Известный минус красоты.
Не обольщайся же, не надо
И не сдавайся только ты!
Дары ... Дары... И нет отбоя!
Всё это мелочь, прах и тлен.
Останься гордой, будь собою
И не сдавайся в этот плен!
Пусть устоят душа и тело,
Не обесценивай себя.
В плен можно сдаться, сдайся смело,
Но только искренне любя!
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Не за дары и не от скуки,
А лишь когда, судьбу кляня,
Ты ощутишь такие муки,
Какие жгут сейчас меня.
Иначе, дева, не сдавайся!
Сияй созвездием мечты!
Тебя зовут – ты улыбайся!
Но не сломайся только ты.

Шемякина-Бородянская Татьяна
Из прошлого…
Наша встреча случайная - поздней осени свет,
Драгоценная молодость растворившихся лет Днём погожим и солнечным всколыхнула со дна
Боль, тоску и отчаянье, что пила я одна.
Мой мужчина из прошлого – недолюбленный мой,
Убелённый порошею, серебром с белизной.
Как на голову облако, словно в счастья края,
Вдруг вернулась негаданно в сердце юность моя…
Мой мужчина из прошлого – нерастраченный мой,
Не нашёл счастья тихого ты с любимой другой.
Пусть пути все исхожены, и прошло много лет,
Ты мой праздник нечаянный, ведь таких больше нет!..
Весь сюжет ненаписанный закружил не на час,
Как любила все годы я, осознала сейчас.
Долго, верно и трепетно я секрет свой храню,
И такого хорошего столько лет всё люблю…
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И любовь, долго спящая нанесла нам визит,
Закольцованной радугой пусть над нами кружит.
Твой поток красноречия страстно-весел и жгуч:
«Счастье ты, вновь ожившее, светлой радости луч!
Моя женщина прошлого, ты, мой солнышка свет,
Со снежинками локоны, но я ими согрет.
Будь весною погожею. И скажу не тая:
Зимы, лета и осени – как любил я тебя!
Моя женщина прошлого – ведь таких больше нет,
Где бродила ты, милая, столько прожитых лет?
Возродилась из памяти быстро юность моя,
Королевой воскресла ты, как люблю я тебя!»

Ностальгия
Дни и месяцы унизаны в года,
Спят гирлянды лет, ушедших в дали,
Не вернуть назад их никогда,
Да и надо ль?.. Мы другими стали.
Много лет уже промчалось, а итог
Нелогично подвести чертою,
Строил жизнь уверенно, как мог,
Собственною твёрдою рукою.
Жизнь, моя жизнь, ты вопросов каскады.
Всё жажду чего-то, чего-то мне надо.
Давала мне щедро, но этого мало
И каждый твой день для меня, как начало.
Перевешивало счастье на весах,
И сады цветущие белели.
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Только всё растаяло в руках,
И в разлуку мы любовь одели.
Как поникший одинокий старый клён,
Я стою сегодня на тропинке…
Смолоду был в девушку влюблён,
Что в фате со мною на картинке.
Где любовь моя теперь, не знаю я?
Раскидала жизнь, и мы не рядом.
И шагают где-то сыновья.
Мы ж сроднились с пожелтевшим садом.
Кроме нас двоих, мне некого винить,
То ласкала жизнь, теперь сердита.
Но хочу с тобой нам починить
Горечью разбитое корыто.
Стрелки ходиков я поверну назад
И пошлю в конвертике открытку.
Зацветёт наш пожелтевший сад,
И увижу: входишь вновь в калитку.

Ястребцева Ульяна
***
Недолго музыка играла,
Недолог был сердечный вальс.
Увы, но я, наверно, знала,
Чего мне ожидать от вас.
Поверить вам мне было сложно,
Не верить же – куда сложней…
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Ответьте мне, ну разве можно
С душою так играть моей?
***
Всем наивным и любящим сердцем,
Всей душою тебе отдалась…
Не суди! Я хотела согреться
В глубине твоих огненных глаз.
Только жаль: не согреться под солнцем
Тем, что светит в чужой стороне.
И минувшее вряд ли вернётся…
Да и нужно ль оно уже мне?

…Называется жизнь
Барсуков Вячеслав
Обретение
Обрёл духовное родство.
Не ведал я про «Белый камень».
И появилось озорство.
Из искры разгорелся пламень.
Весьма не крепки узелки,
И тонки нити этой сети.
Я вижу меткие стрелки
Готовы, сечь, готовы плети.
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Не дам Пегаса обижать.
Любимец муз пусть резво скачет.
Научит и меня взлетать:
В полёте мысли много значат.
Им нет преграды в синеве.
Им покоряются вершины.
Могу быть в Гоби, на Неве
И наслаждаться пеньем примы.
Могу со всяким говорить,
Могу молчать, но мои мысли
Способны чудеса творить,
А зубы, чтобы «Камень» грызли.
Зубатым точно по плечу
Отринуть всякие напасти.
И, стиснув зубы, я молчу,
Так отверзаю натиск власти.
Нередко к Богу обращаюсь:
С ним говорить не мудрено.
И с добрыми людьми общаюсь,
Ценю всё то, что мне дано!

***
Не всякий подвиг совершит.
Обломов – нет, объятый ленью.
Другой историю вершит,
Тот, кто готов к преодоленью.
Кто мыслить может и творит.
Весь мир потом заговорит:
«Каков смельчак, от Бога гений.
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Кто не читал его творений?
А почерк, мысли, а слова,
При том полезные дела,
Которых свет не разглядел.
Он каторжанин добровольный,
Он патриот и духом вольный,
О счастии других радел.
Быть может, он теперь средь вас?
Ест черный хлеб, пьет русский квас»

* * *
Мы узнаем друг друга после,
Когда наступит злая осень.
Никто прощения не просит.
И вот уж появилась проседь.
Надеждам сбыться ль суждено?
Иль так в миру заведено?
Не нам разгадывать кроссворды,
Души расстроенной аккорды.
Знать, время блага не пришло,
И мне становится смешно.
Зачем растрачены напрасно
Слова любви в порыве страсти?
К чему сей жизни суета
И безрассудства маята?
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Барыкин Евгений
***
Я посадил цветы,
Я кошку приютил,
Мы с кошкою на ты,
Нам Бах и Моцарт мил.
Мы ходим на балет,
На выставку, в музей,
И в целом мире нет
Изысканней друзей.
Однажды на крыльце
В рождественский мороз
С печалью на лице
Сидел лохматый пёс.
Бедняге я сказал:
«Входи, у нас живи».
И пса я приучал
Жить с кошкою в любви.
Перестарался я:
Мой пёс теперь готов,
Мораль семьи блюдя,
Гонять чужих котов.
Балет не любит он,
До Баха не дорос,
Поёт про миллион
Каких-то алых роз.
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Вдобавок он запил,
Ссылаясь на тоску,
И потихоньку выл:
«В Москву-у, в Москву-у, в Москву-у!»
И кошке он шептал,
Что жить так нету сил,
И по весне сбежал
И кошку прихватил…
Но зла я не таю,
Надежда впереди:
Я отыскал змею
И грею на груди.

Венецианская элегия
- Ты был в Венеции? Ты только что оттуда?
- Si, mio caro, si… ещё вчера…
Да нет – уже с неделю или месяц,
как я вернулся – в зиму, в Подмосковье,
в моё поместье Белые Столбы.
Я на своём девятом этаже
лежу и не хочу вставать с дивана,
разглядываю низкий потолок,
и что-то незаметное тревожит
мои глаза. Они невольно ищут
иль подпись, или линию какую…
А! вот она! смотри – над дверью! Bravo!
Там трещинка. Вот видишь, изогнулась
и ящеркой над входом замерла?
Так не бывает! Это наважденье!
Венеции коварной колдовство!
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Я знал: она так просто не отпустит,
я чувствовал: она подаст мне знак!
А трещинка, смотри, замысловата:
на буковку похожа… нет, не буква –
знакомая улыбка Моны Лизы,
и в этом есть какой-то тайный смысл.
… Поверишь ли? – в отеле «Universo»,
в том номере, где я остановился,
над дверью, словно ящерка, точь-в-точь
там трещинка такая же застыла.
Но как она сюда перебежала?
Неужто так легко сойти с ума?

Вторая венецианская элегия
…Я остановился
на сто десятом выгнутом мосту
и вперился на узенькие окна,
их отраженья дёргались в воде.
А сам канал-то шириной в три метра обманчивая близость для соседства:
в окно напротив бросить апельсин.
А под окном развешено бельё.
Оно висит с эпохи Кваттроченто,
и в этом доме - жизни никакой.
Но двинулись оконные две створки,
за ними вмиг из комнаты наружу
рванула занавеска, тотчас руки
её порыв привычно укрощают,
И женщина, синьора лет под сорок,
вывешивает мокрое бельё.
То ль это одеянье Арлекина,
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то ль это флаги дальних кораблей.
И вдруг она, узрев моё стоянье,
Воздушный посылает поцелуй.
А после кончик пальца прикусила.
Мне кажется, я понял этот жест
И пожалел, что у меня нет флага.

Третья венецианская элегия
- Не правда ли, Венеция прекрасна?
- Венеция? Раскрашенный мертвец,
Как эта маска – блёстками покрыта,
пусть нежны акварельные тона,
но вместо глаз – две пропасти пустые,
за ними – Мрак, и Время – неподвижно.
Фантомный город! Кем ты заселён?
Безмолвными картинами в музеях?
Туристами? Бессмертными портье?
И голубями площади Сан-Марко?..
Здесь тленом веет от канала Grande,
Гондолы, словно чёрные стручки,
у стен домов болтаются в безделье.
А на мосту учтивый гондольер
предложит с понимающей улыбкой
за доллары, за лиры, как угодно
синьору будет, совершить прогулку
туда или туда; здесь все пути
ведут не в Рим, но во дворец Дукале…
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Нет, доллары я лучше придержу.
А гондольер (из племени Харона),
По-русски произносит вслед «спасьиба».
Но слышу я: «До встречи там, в России».

Дунаева Елена
***
Стихи вдруг налетают, как метель,
Когда бегу в свой лес лыжней знакомой.
Когда-то мной посаженная ель
При встрече машет веткою зелёной.
Мой лес растёт. Я вместе с ним расту.
Он юн ещё, я с возрастом мудрею,
Но общую имею с ним судьбу
И кажется, вот-вот зазеленею!

***
На фоне белых облаков
Течёт небесная река.
И очертанья берегов
Меняет ветер. Но пока
Моя река ещё течёт,
Могу мечту осуществить:
По голубой живой воде
Кораблик в небо запустить!

***
На глазах меняется погода:
Всё темней на небе облака,
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Лес гудит, разгневалась природа,
Пенится у берега река.
Но ненастье длится лишь мгновенье.
Дождь прошёл всего за полчаса,
Но оставил мне стихотворенье,
Чтобы я любила чудеса!

Так думают друзья мои
– Леночка, попросите, чтобы пришла
весна (О. П., апрель 2013 г.)
– Леночка, попроси снега… (Н. П.,
декабрь 2013 г.)
Прошу я снега у зимы.
Пусть это вызовет улыбки,
Но думают друзья мои:
Я заодно со снегом липким,
С дождём и солнцем, и луной,
И даже ветер мне послушен!
Могу гитарной стать струной,
Звенеть, чтоб звук мой был услышан.
Когда пишу стихи свои,
Я будто с космосом общаюсь,
А полетав во снах своих,
Опять на Землю возвращаюсь.
Так думают друзья мои.
И у зимы прошу я снега
И новогодней тишины.
И милости молю у Неба!
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Евсеенкова Ольга
Водитель автобуса
Утро каждое, спозаранку,
Чтоб подбросить к работе вас,
Я сажусь за родную баранку,
И уверенно жму на газ.
Обгоняю первых прохожих,
Их улыбки ловлю на лету.
Арифметики нет дороже,
Чем считать за верстой версту.
Мы с машиной сердцем едины,
Друг на друга имеем права.
Дом второй для меня кабина,
Всей машины моей голова.
Остановка за остановкой,
Полон уж необжитый салон,
И с привычной уже сноровкой
Я лечу за прогоном прогон.
Рвётся ветер в кабину привольный,
Мне не надо судьбы иной.
Я усталый, счастливый, довольный
Возвращаюсь с работы домой.
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Канева Лариса
Под звуки тихие рояля
Под звуки тихие рояля
Звучал красивый баритон,
Пел виртуоз, король вокала,
И подпевали в унисон
Ему, казалось, кресла в зале,
Кулисы, сцена, бельэтаж…
Простите… Дело на вокзале
Происходило в этот раз.
Заслушалась! Ведь голос дивный
Аж до печенки доставал,
А рядом – паренек спортивный
Под нос мотив тот напевал.
Вокруг менялись пассажиры,
Кто уезжал, кто приезжал.
Мужчина пел, не замечая,
А голос ширился, крепчал.
Всё было как-то необычно:
Вне стен театра шел концерт.
Но баритон звучал привычно:
Он для простолюдинов пел.
Не за награду пел, бесплатно,
Для тех, которые сейчас
Театры посещать не могут,
И недоступны те подчас,
Уж слишком время непростое:
Работы нет и денег нет,
Не должен голос быть в простое,
И стал он на вокзалах петь.
Народ в России благодарный,
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Все помогали, кто чем мог,
А песни были им подарком,
И пел он для людей как бог.

Мысли
Дурные мысли тучами роятся
Над бедною моею головой,
Все норовят в сознание забраться,
Чтоб управлять потом спокойно мной.

***
Мысли, мысли, мысли, мысли!
От них пухнет голова,
Вереницей, вереницей
Предложения, слова…
Ох, куда от мыслей деться,
Защититься как от них?
Проникают даже в сердце –
Избавь, нас, Боже, от плохих!
Тучами плохие мысли
Носятся в главе моей,
И в сознание забраться
Норовят. Что делать мне?
Постоянно нас терзают
Утром, вечером и днем,
Даже в ночь не покидают,
Вот бы выжечь их огнем!

90

Выпуск №10

Я никогда не говорила маме
Я никогда не говорила маме
О том, что у меня произошло:
Ни то, как я живу, о чем мечтаю,
И ни о том, в чем мне не повезло.
Что с мужем нелады, как на работе,
Как чувствую себя и что болит.
Не говорила о своих заботах,
Не говорила о своей любви.
Я скрытною была с самого детства,
Читала много, книжною была,
Хранила все в себе, не было средства,
Чтоб я кому-то рассказать могла.
Что часто в голове моей творится
И как корежит всю меня внутри.
Сама в себе жила, как говорится,
Боясь, чтобы меня не извлекли
Из моей раковины толстой спицей
И на костре насмешек не сожги.
Я никогда не говорила маме
О том, как плохо мне порой бывало,
Всегда ее жалела, не хотела,
Чтоб за меня она переживала.
И до сих пор ей обо всем хорошем,
О позитивном только говорю,
Хочу, чтобы она жила спокойно,
Так свой дочерний долг я отдаю.
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Кошелев Михаил
Давайте жить!
Давайте жить, смеясь в лицо невзгодам.
Пусть обойдут нас все печали стороной.
И у природы нет плохой погоды,
Когда есть рядом человек родной.
Давайте жить, хоть время нас ломало;
Давайте петь, смеяться и дружить;
Давайте жить во что бы то ни стало.
Мы молоды, а значит – будем жить!
Друзья из далёкого детства,
Я вас вспоминаю порой.
Мы жили в домах по соседству,
Учились мы в школе одной.
Мечтали поставить рекорды,
Играли в футбол, в домино,
Учили гитары аккорды,
Девчонок водили в кино.
Увы, нас судьба разбросала,
Разъехались мы кто куда.
И хоть лет прошло уж немало,
Ребята, вас помнил всегда.
Я верю в мальчишечью дружбу,
Хоть много волос уж седых.
Увидеть бы вас. Нет, не нужно.
Хочу помнить вас молодых.
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Кузьмина Ольга
Внуку-призывнику
У нас в семье мужчины все солдаты,
И нынче ты солдатом стать готов.
На смену дедам, что когда-то
Отчизну защитили от врагов.
Солдатский долг – звучат слова не ново,
В них слышится история сама:
Бородино, и поле Куликово,
И Сталинград, и Курская дуга.
Сегодня мирные рассветы над Россией,
Но не изменен долг солдатский на века.
Чтоб оставалось над страною небо синим,
Сжимает автомат солдатская рука.

Лазарев Артур
Вечность Алисы
Кофе остыл, испарился, упал дождём.
Чашка осыпалась пылью на белый столик.
Кто-то, смеясь, пробежал за её окном –
ей показалось, что это тот самый Кролик.
Вот бы сейчас отловить эту злую тварь,
выбить из лапок часы, оттаскать за уши.
Вот бы сейчас! К сожалению, всё, как встарь –
дождь вместо кофе и серая пыль на ужин.
Странно, прошло уже двести пятнадцать лет!
Прах Королевы укрыли земли кулисы.
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Некому больше казнить и играть в крокет,
некому больше, пожалуй, одной Алисе.
Всё изменилось, от сказки осталась ложь.
Был ли намёк или не был, никто не скажет.
Разве что Заяц, как прежде, кричит: «Не трожь!»
Прячет тарелки и чашки, боясь пропажи.
Соня уснула четырнадцать лет назад,
«Больше она не проснётся», – сказал Болванщик
и замолчал, в одиночестве спрятав взгляд.
Мартовский Заяц тогда прошептал: «Обманщик…»
Лес потемнел за прошедшие годы. Лес
стал ещё шире и даже намного выше.
Дом Герцогини разрушен, и Кот исчез.
Весь прилегающий сад наводнили мыши.
В общем, пришло запустение в дивный край,
старых волшебных знакомых уже не встретить.
Алиса давно бы покинула мёртвый рай,
но двести пятнадцать лет не встречала смерти.
И жизнь продолжается лишь для неё одной:
то ветер ворвётся, то время шагнёт налево,
круша циферблат интересной своей игрой,
то снова приснится Валет или Королева.
Ночами Алиса пытается вспомнить мир,
который покинула вот уж как два столетья.
Но прошлого нет, и теперь кроме чёрных дыр
в нём больше уже ничего невозможно встретить.
Одно она помнит прекрасно: всё началось,
когда она встретила Кролика, несомненно,
во всём виноват этот Кролик. Волнами злость
при воспоминанье бежит по холодным венам.
Алиса его бы убила, не знай, что он
давно как последовал за Госпожой под землю,
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издав на прощанье как скорбный последний стон:
«Я должен успеть и, конечно же, я успею…».
Хотя его смерть не избавила их от встреч,
и призрак с часами частенько мелькает рядом.
Не только с часами теперь он таскает меч:
За преданность, видимо, дали сию награду.
Когда холодает и в окна стучит зима,
Алиса уходит в прозрачное зазеркалье
и бродит по стёклам, как будто сойдя с ума,
укутавшись тёплым платком и багровой шалью.
На шахматных клетках давно воцарился мир,
но это лишь портит былую красу пейзажа.
И Рыцарей нет. Кто кого из них погубил
И кем ей восполнить тогда пропажу?
Алиса подолгу стирает со стёкол пыль,
глядясь в отраженье, но как-то не узнавая.
Всё стало единым: фантазии, сон и быль,
не собраны только осколки Шалтай-Болтая.
А жаль. Он бы мог рассказать ей теперь о том,
что стёкла боятся холодных тупых предметов,
и всё Зазеркалье, большой сумасшедший дом,
так просто разбить молотком и вернуться в лето.

***
Она промелькнула среди зеркал,
и в тысячный раз я позвал Алису,
но Кролик с часами уже пропал,
и стынет на холоде чай с мелиссой.
Теперь в Королевстве, где было всё,
уже не найти ни весну, ни лето –
один заменяющий жизнь расчёт
и голос, рождающий эхо: «Где ты?..»
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Однако надеяться на ответ
настолько же глупо, как рушить стены
и стёкла, пытаясь напасть на след.
И ночь берёт за руку, как гангрена.

Живые цветы неживой планеты
Живые цветы неживой планеты…
Рождаясь весной, оставаясь в ней,
они так быстры и светлы – кометы,
пролившие свет темноте ночей.
Но ближе комет…Прикоснись руками…
Живые цветы, я хотел успеть…
Ведь тот, кто однажды придёт за вами,
дохнёт на вас холодом, словно смерть.
И краски растают, когда морозы
придут в этот край, навевая сон.
С собой забирая ромашки, розы,
с собой забирая их в каждый дом.
Они будут жить, но в хрустальных вазах,
недолго, как впрочем, и всё зимой.
И, видя их страх в обречённых взглядах,
я вряд ли осмелюсь их взять с собой.
«Вы жили на воле, умрите тоже», –
скажу я, касаясь рукой земли.
Никто никому ничего не должен,
мы все догораем… Огни, огни…
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***
Она положит руки на рояль
и оживит его прикосновеньем,
материализуя всю печаль,
прошедшую путями вдохновенья.
Неспешно начиная свой разбег,
преисполняясь беспощадной власти,
в её глазах сверкнёт двадцатый век,
польётся по изогнутым запястьям.
В уста рояля вкладывая крик,
снаружи оставаясь безучастной,
она продлит на вечность этот миг,
изящно его делая прекрасным.
В последней ноте засквозит финал,
и я пойму известное роялю –
ей только что весь мир принадлежал,
на нём её эмоции играли.
А после тишина вернётся в дом,
замрёт у инструмента виновато.
Но долго ещё будут течь ручьём
из памяти прощальные легато...

97

Вдохновенье – мое Домодедово

***
Слоны лежали позади, в снегу,
пол-армии осталось вместе с ними.
Он вдруг услышал, словно наяву,
своё уже потрёпанное имя.
– Иди вперёд, – ему сказала Тьма.
– Иди вперёд, – сказал альпийский Холод.
Он испугался, что сошёл с ума,
и тут увидел рядом Вечный город...
Видение открылось лишь на миг,
но в нём вместились целые столетья.
Поток смертей, баталий и интриг,
провал всего, овеянный бессмертьем...
– Ты проиграешь! – развопился Страх.
– Ты победишь, – шепнула нежно Лета.
– Я – Ганнибал!!! – отозвалось в горах.
И дрогнул Рим, когда услышал это.

Мушенко Александр
***
Уезжаю с дачи. Небо плачет
Золотым грибным дождём.
Вот какая, в общем, незадача,
А мы всё чего-то ждём.
Счастья ожидаем, и богатства,
И здоровья, и любви…
А на солнце капли золотятся,
Пригоршнями их лови!
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Надысева Наталья
Напутствие
Мне вспомнилось сегодня, как в детстве, много раз
Родители и бабушки давали свой наказ:
«Почаще книгу открывай, в ней мудрость жизни
познавай,
Без книги не живи ни дня, и книга не предаст тебя».
Учителя любимые, за знания хваля,
Предупреждали ласково не тратить время зря:
«Почаще книгу открывай, границы знаний расширяй.
Без книги не живи ни дня, и книга не предаст тебя».
Вот позади экзамены в любимый институт,
А с кафедры всё ту же мне истину рекут:
«Библиотеку посещай, почаще книгу открывай.
Без книги не живи ни дня, и книга не предаст тебя».
И мчатся годы рядом с книгой, без книг не прожито ни
дня,
И я даю наказ свой детям, традиции семейные храня:
« Почаще книгу открывай, и мудрость жизни
познавай.
Без книги не живи ни дня и книга не предаст тебя».

Мысли вслух
Муж на работе, дети в школе.
Все переделаны дела.
И я иду в библиотеку
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Уже не мама, не жена.
Я … Кто я? Подскажите,
Волшебник, маг, целитель душ?
Откуда в мыслях столько прыти?
Не побывав здесь, не поймёшь.
Да, всё от них, мой друг, от книг.
От этих букв в порядке ясном.
От мыслей, вложенных в слова.
И знаю я, что жизнь прекрасна!
Пока читаю, я жива!

К вопросу о библиотечных кадрах
Библиотекарь на экране,
Вы посмотрите на неё,
Она вся прямо в «книжной драме».
В обычной жизни нет её.
Её причёска на затылке,
И на носу очки сидят.
В глазах ни капельки искринки,
Надменный и холодный взгляд.
Теплеет взгляд лишь если надо
Кого-то где-то поучить.
Кому ж охота с сей рекламой,
Библиотекаршею быть?
Дорогие коллеги докажем, что
Библиотекарь – это солнце,
Что освещает жизнь села.
Она впитала книги мудрость,
Она приветлива, умна.
Свои проблемы и вопросы
Несут привычно люди к ней.
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И утихает боль немного,
А радость кажется сильней!

Новикова Галина
***
Два десятка быстрых строк
Набросаю на листок.
Излагаю на странице,
Что в душе моей творится.
Там живёт ещё мечта,
Пусть другая, пусть не та.
Ту давно похоронила
И не вспомню, где могила.
Там живёт ещё надежда –
Пусть не юная, как прежде –
Но погибнуть не даёт,
А даёт идти вперёд.
Есть в душе святая вера
В ту таинственную сферу,
Где Господь правдив и строг Вот как много дал мне Бог.

***
В природе снова обновленье –
Весна идёт! И наш весенний
Цветистый праздник – женский день!
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Бросаем нудный трудодень
И начинаем сладко слушать,
Что нам мужчины дуют в уши!
И подставляем им ладошки:
Кому – духи, кому – серёжки,
Кому-то – праздничный наряд,
Кому – билет в последний ряд,
Кому-то, может быть, и шубку,
Кому-то, может, просто шутку…
Мы всё примерим, всё съедим,
В кинотеатре посидим,
Наденем серьги и наряды,
И будем счастливы и рады –
Вновь ощутим, что мы любимы!
А, значит, все печали – мимо!
Прощай, зима, мороз и холод,
Наш организм и бодр, и молод!
Встречаем март улыбкой свежей
И огорчаемся пореже!

Опекунова Капитолина
Добро помнить, а зло забыть
Пришли к старушке мудрой,
Вопрос задали ей:
«Живешь в работе трудной
А светлый взгляд очей!
Ты нас душой моложе!
Наверно есть секрет?
Его мы в память вложим,
Запомним твой ответ» 102
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«Пишу я в сердце запись,
Кто сделал мне добро.
Не знаю слова «зависть»,
Улыбка уст – сребро!
Кто зло и плохо скажет,
Пишу я на воде.
Любовь злом не накажет,
Его сожжёт в себе.
Добро же помнить долго
И сразу зло забыть.
Ведь каждый сердцем должен
Людей прощать, любить!»

Рязанцева Нина
Ко дню матери
Мама, родная и близкая,
Нежная, умная, строгая,
Я тебе кланяюсь низко
И рассказать хочу многое.
Сын твой, порой непослушный
Любит тебя и жалеет.
Жаль, что словами бездушными
Выразить чувств не умеет.
Но обещаю, родная,
Что бы со мной ни случилось,
Знай, что тебе, дорогая,
Стыдно не будет за сына.
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Мама, родная и близкая,
Умная, нежная, строгая,
Я тебе кланяюсь низко,
Счастлива будь в жизни долгой.

Саприн Александр
Глаза в глаза
Глаза в глаза - хоть допьяна глядись
В их голубые озерца,
Ведь жизнь прожить - не поле перейти Простая гениальность мудреца.
То взлёт по лестнице удачи вверх,
То вдруг позор паденья вниз.
Что выбрать нам взамен всей этой суете:
Быть наверху иль всем склониться ниц?
Но вот пульс времени закружит вспять,
Начнёт со счетчика сбивать цифирь,
И станет вдруг невыносимо жаль
Всех тех, кто стал навечно молодым.
И снова пред глазами первый класс,
Теплом своим поманит колыбель Всё это я готов прожить еще не раз,
Но вот вопрос, как поразить вторично цель.
Рябины красное пятно взошло
С утра в моё окно - незваный гость!
И я молитву всем врагам назло
Запекшими губами произнёс.
Молюсь за ближних и за всех иных,
За тех, кто честь в годину не марал.
Я зажигаю свечи в церкви всем святым,
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И дай нам бог, чтоб ангел всех оберегал.

Верные друзья
Жила-была баб Дуня, а с нею рыжий кот,
Чудней в округе пары вряд ли кто найдёт.
Гуськом бредут к колодцу
и в дождь, и в гололед,
Ведущий баба Дуня, ведомый рыжий кот.
Любила баба Дуня погреться на печи.
Ей кот, к спине прижавшись,
Радикулит лечил.
Под дружное урчание сморила дремота
Сначала бабу Дуню, а вслед за ней кота.
Вот как-то на медовый на Великий Спас
Поставила баб Дуня в сенцах ядрёный квас.
Сама «мальца» махнула и живности дала,
Кота и бабу Дуню искали до утра.
На днях забрёл к баб Дуне
Бедовый мужичок,
Кота загнал под лавку,
Баб Дуня не в расчёт.
Чтоб смыть пятно обиды, сгодился и ухват:
Лупила баба Дуня, ей вторил младший брат.
На зависть всей деревне у них и толк, и лад,
И на двоих привыкли
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Они делить нехитрый скарб.
И в радости, и в горе, чрез годы напролёт
Гуськом бредут баб Дуня
И рыжий верный кот.

Звёздный танец
Настанет ночь.
Закружат звёзды хоровод.
По млечному пути плывет
Без устали сей танец в небесах.
Он приглашает за собой
С ним покружиться под луной,
С ним покружиться в звёздном танце под луной.
Придет рассвет.
Робкие лучи зари
Раскрасят горизонт вдали,
Все выше поднимаясь к облакам.
И приглашают нас с тобой
Умыться утренней росой,
Такой прохладной утренней росой.
Наступит день.
Всегда с надеждой ждём его,
В удачу верим и в добро,
И в красоту, и в преданность друзей.
День обратит в реальность сны,
А вечер – вестник темноты Закружит снова звёздный танец до зари.
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И эта тишина
Мотив простой
Не допоёт струна на полуслове…
Свеча сгорит
И станет вдруг темно и одиноко в доме.
И эта тишина сегодня не права,
Я не хочу её и не приемлю,
Я не хочу её и не приемлю.
Звезда в ночи
Сорвалась с небосклона в неизвестность.
Тебя позвал
Тот ангел, что уносит в поднебесье.
И эта тишина сегодня не права,
Я не хочу её и не приемлю,
Я не хочу её и не приемлю.
Мотив простой
Подхватят не спеша гитары струны.
Свеча на алтаре
Своим теплом согреет наши души.
И эта тишина, как память о тебе,
Я не спугну её и свято верю
В любовь, в надежду, в веру на земле!
Ничто другое не приемлю!

Считалочки
Тили-тили-тили тесто… Кто жених? А кто невеста?
Узнавали из считалочки
Во дворе на старой лавочке.
И в «садовника» играли, себя цветами называли
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И влюблялись понарошку,
А мама вдруг звала в окошко.
Ах, мама, мамочка, ты была права,
Но так не вовремя домой звала.
И так хотелось мне быстрее стать большим,
Особенно с утра, когда мы в сад спешим.
Каравай, каравай, кого хочешь выбирай!
И первой пьесы роли учили уже в школе.
Вечер выпускной остался за спиной,
И первый поцелуй не понарошку,
А мама вдруг звала в окошко.
Ах, мама, мамочка,
ты была права,
Но так не вовремя домой звала.
Ты с гордостью в глазах сказала мне тогда:
«Как ты похож, сынок, на своего отца!»
Студенческие годы… мы жаждали свободы!
Брюки клёш, на битлз мода,
А жизнь все прибавляла годы.
И во дворе на старой лавочке
Уже сынишка мой в считалочки
Играет понарошку,
А бабушка вдруг позовет его в окошко.
Ах, мама, мамочка, ты была права,
Что так не вовремя домой звала.
Пускай в считалочки играет детвора
На старой лавочке нашего двора.
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Чёт или нечет
Опять закат. Он подведёт черту,
Прибавит день в копилку наших лет.
Он прошлым сделает любовь, и грусть,
И радость встреч, и боль потерь.
Я своё вдруг детство вспомнил:
Там кони скачут из ночного,
Возвращаясь в стойло утром на заре.
А над ними кружит кречет,
Словно выбирает чёт или нечет.
А чёт или нечет - лишь игра в судьбе.
А если в жизни вдруг поворот крутой,
Пройти который не хватает сил,
Взгляну на небо и ангелу судьбы
Прочту молитву, чтоб грехи мои простил.

Семериков Павел
На вокзале
Ожиданье на вокзале.
– Про посадку не слыхали?..
– Нет, пока не говорили.
– Слишком рано прикатили.
Поезд подали к перрону.
– Подскажите, где вагоны?
– Нам идти в конец состава,
Торопитесь, тётя Клава.
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Поезд скоро отойдёт –
На посадку мчит народ.
– Ставь… под полку… чемоданы.
Уф, уселись на диваны.
– Провожающим на выход.
Вот поехал поезд тихо,
Постепенно ход набрал.
До свидания, вокзал!

Две болтушки
Раз две бабы повстречались,
Обнялись, расцеловались,
«Зацепились языками».
А зачем? Не знают сами.
Говорили про погоду –
Снега мало год от года.
Перемыли многим кости
И друг друга звали в гости.
Долго так они стояли…
К вечеру сугробы встали.

Удача
Жизнь идет неутомимо:
То спешит, то тормозит.
У кого она игрива,
А кому-то не фартит.
Кто привычный к неудаче
Счастья откусил кусок.
Подавился, вот и плачет:
Жизнь продлись хоть на часок.
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Жизни баловень известный
Вдруг на грабли наступил.
Стала жизнь неинтересной,
И от скуки он запил.
Не гонитесь за удачей,
Пусть она сама придет.
Вы нужны ей? Пусть поплачет.
На коленях приползет.
Вот тогда ее хватайте –
Не обманет, не уйдет.
Но прошу: не унывайте,
Если адрес не найдет.

Туманова Елена
Фрегат
Лазурный берег, алый закат,
Над бездной моря мчится фрегат.
Здесь юность шепчет губами роз
И ищет счастье в тумане грёз.
Здесь чаек стаи взлетают ввысь,
А волны стонут – поберегись!
Сверкнет брильянтом хрусталь волны Под утро тают хмельные сны.
Ласкает ветер шальной песок.
Порхает трепетно мотылёк,
И он не знает, что в жизни ждет,
Когда над морем луна взойдет.
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Дорожкой лунной играет ночь,
Проблемы дня ей не превозмочь.
Лазурный берег, алый закат…
Куда же мчится судьбы фрегат?

Успенский Сергей
***
До темноты печёт старушка
Ватрушки, плюшки и блины,
И на террасе очень душно,
И влага каплет со стены.
Всё меньше масла в жёлтой кружке,
Горит неровно фитилёк.
Старушка выйдет – кинет Мушке
Батона чёрствого кусок.
Её согбенная фигура
В дверях появится опять –
Тогда во двор сбегутся куры,
Собака примется рычать.
Когда голодные несушки
Склюют пшеничное зерно,
Тогда подступят к старой Мушке,
А на дворе почти темно.
Одна из них склонит головку,
К собаке ближе подойдёт,
И Мушка гавкнет на чертовку,
Но не подвинется вперёд.
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Петух замашет вдруг крылами,
Пройдутся куры по двору,
Мигая глупыми глазами,
Косясь на хлеб и конуру.
И осмелеют понемножку,
И, улучив заветный шанс,
Склюют разбросанные крошки
Под взглядом злых собачьих глаз.
А подойдёт поближе птица,
Собака ринется вперёд.
Кудахча, курица умчится,
От страха крыльями взмахнёт.
И полетят и пух и перья,
Но сам хозяин будет глух.
И одолеет кур неверье,
Заквохчет в ярости петух.
Забрезжит свет в оконной раме –
Собака ляжет в конуре,
Глядя печальными глазами
На дождь и слякоть во дворе.

***
Какие разные мы все,
Нас свёл как будто скорбный случай.
Мы строим башню на песке
И рубим под собою сучья.
И вместе мы поём и пьём,
Но Вавилон наш скоротечен!
И, не достроив, мы уйдём,
Друг друга
не поняв наречий…
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Окна в Джубге
Распахну задвинутые шторы
И услышу, как шумят ребята.
И раскрою окна прямо в горы
В поздний час осеннего заката.
Запоёт за окнами цикада,
Пролетят, посвистывая, птицы,
И придёт желанная прохлада,
И сомкнёт смежённые ресницы.
Мне сейчас мечтается, не спится.
Ветер с моря развевает шторы,
На окошке прыгает синица
И ведёт со мною разговоры.
И ведёт со мною разговоры
О кусочке сладкого арбуза.
За окном порозовели горы,
И стихи нашёптывает Муза…

Я посвящаю Вам…
Барсуков Вячеслав
Тёте Тане Данилюк посвящается
.

Лучшая мать
Тебе поклон я бью нижайший,
Ты, верю, богом мне дана.
Не знал я женщины тишайшей,
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Тебя не тронул сатана.
Хранишь всегда очаг семейный,
Ведёшь уклад простой, келейный.
Тем совершаешь подвиг свой.
Теперь, считай, что сын я твой.
Во двор вошёл и прослезился,
Как только увидал тебя.
Нет, не жалею я себя:
Душой и телом просветлился.
Тобой вторично я рождён
И век коленопреклонён!

Дунаева Елена
Н.П. Крымовой (Нелочке)

***
И город любим, если друг в нём живёт,
Проспект, по которому ходит,
И парк, где на лыжах катались вдвоём,
Читали стихи о природе.
Любим его дома особый уют –
Эпохи от нас уходящей,
В которой по-прежнему верят и ждут,
И жаждут любви настоящей!

Художнице Зинаиде Серебряковой
Автопортрет. Ей сорок шесть.
И взгляд открытый и чуть грустный
Через века нам дарит свет,
Преображая наши чувства.
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Род Лансере и Бенуа
Счастливо в ней соединились.
Она художница сама,
И дети к чуду приобщились.
Внимательно на нас глядит,
Полна любви и вдохновенья.
И с нами будто говорит
И дарит радости мгновенья.
И можем мы хотя б на миг
Взглянуть на мир её глазами,
Увидеть вечности родник,
Соединиться с Небесами!

Меркулова Мария
Есенину С.А.
Бревенчатый домик стоит у дороги,
А жил в нём когда-то – Есенин Серёга.
В церковную школу в деревне ходил,
Уроки всегда на пятёрки учил.
Головка кудрявая, синие глазки,
А в сердце – рязанские дивные краски.
Драчун, забияка, хоть малого роста,
Жил с детства весьма небогато и просто.
Свой первый стишок написал аж в семь лет.
Мечтал стать Поэтом, увидеть весь свет!
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Стихи сочинял он с желаньем повсюду,
А сколько порвал, бросая их в груду.
Рождались стихи, как чудесный букет,
И вот «Радуница» увидела свет..

Мымрикову Николаю
Поэт и краевед – профессия сложна,
Успешным быть не каждому дано.
Тревожно на сердце, ведь жизнь не так проста,
Особенно, когда тебе не все равно.
Спасибо, Николай, за тот прекрасный день.
Ты рассказал про тайны прежних лет,
Историю тех сёл и деревень,
Которых и на карте больше нет.
И о героях тех, чьи подвиги мы чтим,
И о природе, и о людях наших дней,
О том, что в памяти мы бережно храним.
История важна для всех людей.
Желаю Вам так дальше продолжать
И радовать людей своим трудом.
Мы будем вместе с Вами воспевать
Край Домодедовский – родной наш дом.
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Новикова Галина
Нине Николаевне Шевакиной – 90!
Нанесло снежку изрядно за декаду января,
Ну, а нам тепло, отрадно, откровенно говоря!
Мы у Нины Николавны собрались на девять-ноль,
А на сто придём подавно, чтоб поведать про любовь!
Отмечает девяносто наш старейший уличком,
Но внести её непросто в ряд почтенных стариков.
И по жизни, и по духу Николаевна – боец!
Кто сказал: она старуха, тот невежа и слепец!
Войны, голод, смена власти – всё вместилось в этот
срок.
Столько выпало напасти – не напишешь на листок!
Но осталась сердца сила, светлый ум, пытливый
взгляд,
И ещё – она красива, как и много лет назад!
Девяносто, девяносто! Без десятка ровно век.
Сколько жизненных вопросов знает этот человек!
Скольким людям помогала делом, словом и душой!
И сейчас вершит немало – круг задач всегда большой.
Родилась на переломе – переходе на ГОСПЛАН!
ГОЭЛРО, совзнак, червонец, продналог – всё это там!
Годы юности, расцвета растоптала враз война.
Живо в памяти всё это. Будь же проклята она!
Все сражаются с врагами: взрослый, зрелый и малец,
Деды, бабки с пацанами и девчата наконец!
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Для Победы (ох, нескорой!) бьётся фронт и бьётся
тыл.
Ваш завод Огнеупоров тоже этому служил.
Вы свой город защищали всем, чем, кажется, могли!
День трудились, ночь не спали, а фугаски стерегли.
И дружины создавали, вражий тот огонь гасить.
Оценить дано едва ли, лишь прощения просить.
За нелёгкую судьбину, за борьбу, длиною в век,
За ту самую вершину, что достиг наш Человек.
Вы всем улицам – хозяин, наш Почётный гражданин!
И мы головы склоняем пред почтеннейшей из Нин.
В русской женщине таится столько, что не
рассказать!
И Шевакину в странице мы не в силах описать.
Скажем просто ей словами: «Уважаем, любим Вас!»
Много лет служили с нами и прослужите, Бог даст!

Рыполовский Юрий
Анна Ахматова
Отдав себя служению Поэзии
И не кривя в стихах своей душой,
Она писала жизнь свою чудесную
И жизнь в трудах, наполненных борьбой.
И, слившись думами навек с Россиею,
Её домом было Царское село.
Она влюблялась и в просторы синие,
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И в нив душистых ярких полотно.
И молвила: «Из трав стихи рождаются,
Из сорняков, из пыли и цветов».
И потому они не забываются
В лесах, полях и сполохах лугов.

И верилось раздумиям Ахматовой,
Что всё прекрасное живет в простом,
Что Русь нам дорогая и святая нам,
И нет милей её в краю родном.
Весь мир земной согласен с поэтессою,
Где дружба, значит, там всегда любовь,
А где любовь, там сердце рядом с песнею
Бывает молодо и вновь, и вновь.
И на земле равнинной Домодедовской
Мы вспоминаем поэтессы путь.
Ахматовой потомки и отечество
Свою любовь и память воздают!

Рязанцева Нина
Художнику
Дождь за окном и мало света,
А сердце просит красоты.
Но вижу вдруг я краски лета
Здесь, в нарисованных букетах
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Живут прекрасные цветы!
Художник, нежных муз избранник,
Вы жизнь украсили мою,
Вы будни превратили в праздник!
Я вас за то благодарю!

Туманова Елена
Посвящается сыну

Цветочек аленький
Шагает по дороге твой малыш,
Он очень милый, светлый, добрый, маленький.
Ты в след ему задумчиво глядишь:
Сын в твоей жизни, как цветочек аленький.
Он самый лучший, близкий и родной,
Неповторимый, искренний, любимый,
С тобою связан ниточкой одной,
Твоей душой и Господом хранимый.
Твой стебелёк, и ты его взрастишь,
Ему отдашь тепло, любовь и силы.
Ошибки, беды, промахи простишь,
Чтоб только он по жизни шёл счастливым.
За локоток его поддержишь ты,
Чтоб твой сынок не сбился бы с пути.
Ты все отдашь за жизнь его и смех,
За его счастье, радость и успех.
Цветочек аленький, расти, цвети,
Согретый солнцем и любовью Мамы.
Свет доброты души в себя вбери,
Всегда будь честным и счастливым самым.
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Успенский Сергей
К Михаилу Лермонтову
Когда ты пишешь, смело, неустанно
Знакомый с детства царственный Кавказ,
Тогда мой взор чарует гибкость стана
И грусть твоих огромных умных глаз.
В твоей душе – болезненная рана,
В твоих стихах – молитвенный экстаз:
Ты полюбил застенчиво и рано,
И пыл любви поныне не угас.
Но ты вернулся юношей к Эльбрусу,
Чтоб рассказать историю души
Того, кто высшей знати не по вкусу,
Кто ищет одиночества в тиши.
И в грозный день, в разгар Господня лета,
Твой друг сразил тебя из пистолета!
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Дебют
Казаков Дмитрий
Навечно юному Романову посвящается…
***
Романов Алеша – почти мой ровесник.
Любимый сыночек в великой семье.
Романов Алеша – престолонаследник,
Убитый с родными на русской земле.
Смотрю на портрет твой в военной одежде:
Хорошая выправка, верная стать.
Взгляд вдумчивый, взрослый, глубокий, смиренный.
Как мыслил, что чувствовал ты, мне б хотелось
узнать.
Как жил с осознаньем, что Русской Державой
Тебе через несколько лет управлять?
Огромной страной, и великой, и славной,
Но грозной и буйной, что сложно унять.
Когда-то, в седые века лихолетья,
Чтоб смуту пресечь и безвластье прервать.
Романовых род был признан достойным
Над русским Отечеством власть всю принять.
Помазан на царство был предок твой мудрый,
Служение трудное, крест непростой
Он принял достойно. И годы те были,
Когда воцарились любовь и покой.
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Царей было много и дел славных тоже.
История видит и помнит земля –
Паденья и взлеты, победы в сраженьях,
Когда умирали за Русь и царя.
Три века Романовых рода прошло, миновало.
Могучее древо, корнями проросшее в русскую быль,
Безжалостно свалено, в щепки разрублено, скрыто,
Поругано, попрано, чтобы скорее забыть.
Последний росточек, совсем беззащитный и кроткий,
Был сломан жестокой и твердой рукой.
Навечно оставшийся юным, смиренный и добрый
Алеша,
Ты шел, как ягненок, на казнь, и Господь был с
тобой!
Глубокая вера отцовская, непоказная,
Страдания путь освещала семья в час предсмертный,
лихой.
И с честью принять, и испить эту чашу до края,
Тебе помогала, мой храбрый, мой тихий и главный
герой.
Мне трудно представить, и больно подумать,
Как смерти смотрел ты в глаза, в те глаза темноты!
Один лишь вопрос у меня возникает
К убийцам: «Ну что, вы довольны, счастливы вы?»
Все страшное сделать: предать, раздавить,
растоптать,
обесчестить,
Разрушить, распять, задушить, сокрушить и сломать.
И все для того, чтобы лучшее, «красное» счастье
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Для тех, кто остался в живых, вновь когда-то создать?
Что спрашивать зря, сотрясая лишь воздух напрасно.
У счастья кровавых оттенков не может и быть
никогда!
Все время рассудит – оно беспристрастно,
Как главный судья ставит все на места.
Романов Алеша – почти мой ровесник.
Стою пред иконой святою твоей.
Прошу и молю, помоги и прости нас,
Святой страстотерпец царевич Алексей!

Лескина Яна
Ласкаю я в душе старинную мечту…
М.Ю. Лермонтов

К 200-летию со дня рождения
Жизнь кажется цветущим садом.
Не нужно мне судьбы другой,
Когда мечта со мною рядом,
Все грезы кажутся весной.
Когда приносят ветры злые
Вдруг тени туч и холода,
Развеют их цвета другие,
Исчезнут тени навсегда.
Вас дождик сделал вдруг несчастным.
Но можно ли залить мечту водой?
На помощь луч идет прекрасный,
И снова сад сияет красотой!
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В нём утешенье и отрада,
И яркий цвет мне душу греет вновь,
Цветы для счастья в сердце надо
Хранить. Они подарят нам любовь!

Медяновский Владислав
Коснись
Ты расскажи мне, как красиво!
Как солнце может нас встречать,
Как птицы утром летят клином.
Ведь я забыл, хочу опять узнать.
Узнать, что греет наши души,
Узреть восход у алых берегов,
Коснуться бриза грубой кожей,
Уснуть у тихих островов.
Ты помоги мне вновь вернуться,
Вернуться в этот добрый мир.
Прошу руки моей коснуться,
Тогда услышу звуки лир.
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Сонеты
Орлов Вячеслав
№9
Мы все любви заложники немые,
А если говорим, то наспехах!
Не по сердцу нам тропочки кривые
И «мальчики кровавые в глазах».
Мы райского совсем не любим змия,
Что Еву утопил навек в грехах.
Не только Лондон с Римом, и Россия
Должна свой мир показывать в стихах.
Проходят электрички мимо дома,
На крыше свежий шифер, не солома,
И телефонный провод под стрехой.
О, как в четырнадцать засунуть строчек,
В моей груди стучащий молоточек,
Чтобы Любовь не сделалась трухой?

№14
Я равнодушно относился к рельсам.
Идет трамвай - и пусть себе идет!
Мне путь трамвая был не интересен —
Добро бы не людей он вез, а мед!
Морями адмирал был болен Нельсон,
Стать рыцарем старался Дон Кихот.
И, как босяк, по городам и весям
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Максим скитался Горький в свой черед.
Я вышел к рельсам железнодорожным
Нечаянно. С надеждой осторожной
В другую сферу перекочевать.
И что же? Сорок лет неутомимо
Меня держала звонкая махина
С тем, чтобы я стал пороки корчевать!

№ 19
Темнеет рано. Август на исходе.
Дожди с грозою. Молнии вдали.
Как будто на открытом пароходе
Плыву в шатре, отсчитывая дни.
Фруктовый сад привык к плохой погоде,
Он корабельной палубе сродни.
А дом — он капитанской рубки вроде,
Еще чуток, и там зажгут огни.
Правей меня стартуют самолеты,
Моторы разогретые ревут.
В костер сырой подкинь скорей смольё ты
И тени предков снова оживут.
Не разгляжу, о чем вещает компас,
Но надо мной и справа дышит Космос!

№24
Я сплю, не слыша стука поездов,
И не внимая гулу самолетов.
Хоть самолет, почти что ростом с дом,
А электрички рыщут, как по нотам.
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В раю лишь тихо. А наш мир таков,
Что весь почти ресурс уже промотан.
Перевели коней, волов, коров
И уголь с нефтью за границу продан.
Кто нынче спит спокойно? Да никто!
Солдат усердно щелкает затвором,
Политик прячет фигу под пальто,
Предприниматель разбавляет творог.
И только Сон, великий чародей,
Еще не откачнулся от людей!

№ 26
Я Крым прошел вторично с Ушаковым
Алешкой. Распрекрасный спутник был!
Общительный, податливый, толковый,
Когда-то в Балаклаве он служил.
И в Балаклаву он меня сманил,
Сказав, что там порядок пустяковый,
Туда пройти немного надо сил,
Поскольку он с любым путем знакомый.
Меня прельщали башни генуэзские.
Но Балаклава в те года советские
Подводных лодок базою была.
И я увидел их, стоящих скопом,
Без перископа или с перископом,
Готовых на отважные дела.
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№34
«Глупистика!» — так говорила мать,
Оценивая чьи-то разговоры.
А мать моя умела понимать
Суть дела и гасить любые споры.
Мне нравились ее немые взоры
И пальчик, что могла к губам прижать:
«Молчи!» И даже тихие укоры,
Когда не знаешь, как воспринимать.
Она бывала властной и «терпухой»,
Сердилась, если кто-то звал старухой.
Всегда была приятною с лица.
И хоть отца характер не хвалила,
Но вспыльчивость терпела. И любила,
Как любят только верные сердца.

№36
Мне матерью Арбат подарен был
В мой день рожденья, как подарок ценный.
И ни один подарок не затмил
Его, быв самым ценным во Вселенной.
Я помню ночь одну в Москве военной,
Когда у тетки Лизы я гостил.
И был налет. И рядом дом разбил
Ударом бомбы фриц один презренный.
Мы, выйдя утром в Хлебный переулок,
Узрели масть брандмаурной стены
В обоях, где квартиры быть должны,
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И ветра гул был чрезвычайно гулок.
Правее б метров сто... И вряд ли с вами
Я нынче разговаривал стихами.

№ 48
Нe стоит доверять иным ученым,
Как не был бы их статус сверхвысок,
Которые внушают нам, смущенным,
Что Запад — Запад, а Восток — Восток.
Каким бы не был вклад страны весомым,
Но часто неприязни холодок
Мешает дипломатикам лощеным
Идею дружбы взять за поводок.
От кайзеров, царей и разных фюреров,
Как от простых менял, дельцов и шулеров,
Идей безумных, как пожара, жди.
Они, чтоб подпитать свою гордыню,
Готовы мир разрезать, словно дыню,
И безвозвратно в мир теней уйти!

№ 52
Спасибо, Ум, за то, что надоумил
Отдать сонетам умственный багаж.
Один сонет возьмет на абордаж
Любое судно, чьи богатства в трюме.
Когда-то брал любую планку Брумель,
И был Маршак баллад английских страж,
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Но вот подъехал старый экипаж,
И я его по-своему приструнил.
Четырнадцать ветхозаветных строк,
В каких не проскользнет любой сурок,
Что донесут до дальнего потомства
Мои воззренья на чужие чаянья,
Желанье отказаться от отчаянья.
Пресечь чужой разбой и вероломство!

Сатирическая поэзия
Орлов Вячеслав
В кипяченом виде
От печали без названия
метро тебя спасет.
Ведь - помимо согревания оно еще везет.
Улетая, накажу:
«Ужин приготовь...»
Но, как чайник, на газу
ты не грей любовь.
Роберт Рождественский
Ел холодное азу, грыз морковь.
Греть поставил на газу
В чайнике любовь.
Уронил в азу слезу,
Всю исхмурил бровь:
Не желает на газу закипать любовь.
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А сырую? Погожу! Разный есть микроб.
Вот не хватит терпежу — и прощай, любовь!
Что я пасмурный сижу?
В сердце марша дробь.
Я ей песню подложу Закипит любовь.
Чайник — лед!
Я весь дрожу.
Хоть езжай в метро.
Грел я чайник на газу,
А надо бы... ведро!

133

Вдохновенье – мое Домодедово

Содержание:
Родина моя
Денисенко Наталья
Наш округ …………………………………………
Кошелев Михаил
Я, друзья, очарован Россией…… ..………………
Меркулова Мария
Люблю тебя, Россия………………………………
Мориков Николай
Дорога на родину …………………………………
Мушенко Александр
Сколько на землю пролилось ……...…………….
В мир вступая ……………………………………..
Кто придумал ……………………………………..
Надысева Наталья
Вельяминовские рассветы ….……………………
Опекунова Капитолина
Домодедово ………………………………………
Сударев Василий
Городу Домодедово ………………………………
Мне часто вспоминается село …………………...
Сухова Екатерина
Русь моя …………………………………………...
Домодедово ……………………………………….
Шемякина-Бородянская Татьяна
Моя Россия ………………………………………..

3
3
4
5
6
6
7
7
8
9
10
11
11
12

Времена года
Барыкин Евгений
Опять я в Батуми ………….…………………….
14
А осень еле тащит ноги …………………………. 14
Сонет ……………………………………………… 15
134

Выпуск №10

Денисенко Наталья
На озере ……...……………………………………
Дунаева Елена
Как рассказать …………………….………………
Вместо телевизора – окно ………………………..
Сегодня по-особому светло ……………………...
Лещины жёлтые серёжки ………………………...
Канева Лариса
Ой, как земля затрепетала ………..………………
Осень полноправною хозяйкой ……….…………
Киценко Алефтина
Снова вспыхнула осень ……..……………………
Лазарев Артур
Вариация первого снега…………………………
Мориков Николай
Август ………………………..……………………
Мушенко Александр
Снег, зима …………………………………………
Кружева на яблонях ……………………………...
Сентябрь-художник ……………………………..
Как хочется плакать ……………………………..
Рассвет в Москве …………………………………
Рыполовский Юрий
Очарованье ………………………………………..
Рязанцева Нина
Мы ждем весну …………………………………...
Саприн Александр
Белый снег ………………………………………...
Семериков Павел
Буря …………….…………………………………
Зимний путь ………………………………………

135

15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
21
22
22
22
23
23
24
24
25
26

Вдохновенье – мое Домодедово

Успенский Сергей
Пичужка запела …………………………………
Федоров Евгений
Как хорошо, когда льёт дождь ..…………………

27
27

Память сердца
Евсеенкова Ольга
Спасибо за отца ………………...…………………
Николаева Зинаида
На малой родине ………….………………………
Рыполовский Юрий
Победа ……………………………………………..
Шемякина-Бородянская Татьяна
Ветеранам войны …………………………………

28
29
30
31

Боль моя
Дунаева Елена
Тебя мне, мама, не хватает .………..……………
Глуховский Марк
Две медали …………………………..……………
Канева Лариса
Я хохотала ………………………………………...
Кузьмина Ольга
В усадьбе Пржевальских ...………………………
Лазарев Артур
Я помню все ………………………………………
Неизвестному музыканту ……..…………………
Ни времени, ни места …………………………….
Мушенко Александр
Как сказать о простоте житейской ………………
Дверь мяукнула так жалобно ……………………
Опекунова Капитолина
Стояла бедная старушка …………………………
136

32
33
34
35
36
37
38
39
39
40

Выпуск №10

Саприн Александр
Проводы …………………………………………..
Семериков Павел
Ночная дорога ……………………………………

41
42

Душа моя
Барсуков Вячеслав
Слава Богу ………………………………………...
Новое утро ………………………………………...
Барыкин Евгений
Сонъ ……………………………………………….
Когда во тьме ……………………………………..
Мгновение есть меж сном и пробужденьем ……
Глуховская Ирина
Выбор …………………..…………………………
Дунаева Елена
Благослови начало лета ………..…………………
Киценко Алефтина
Из каких пылинок ……..…………………………
Куликова Валентина
Пропасть …………….……………………………
Как по тонкому льду ……………………………
Мама ………………………………………………
Я по полю иду в храм ………….…………………
Семериков Павел
Свой крест вознес ………………...………………
Успенский Сергей
Паломничество к Сергию ……………….………
Видение …………………………...………………
Холин Владимир
Несправедливость …………...……………………

137

43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
49
49
50
51
53
54

Вдохновенье – мое Домодедово

Шемякина-Бородянская Татьяна
Благовещенье …………………...………………

54

О любви
Барыкин Евгений
Я любил Вас целый август……….………………
Гердун Валентина
Ты есть мой маленький каприз …………………
Дунаева Елена
Кто-то должен ……………………….……………
Евсеенкова Ольга
Морская Любовь ………………………………….
Канева Лариса
Мне твердили подруги …………………………
Я подарю …………………………………………
Я женщина ……………………………………….
Киценко Алефтина
Романс ……………………………………………..
Лазарев Артур
Колыбельная кораллового мыса ………………...
Меркулова Мария
Белая черёмуха ветви распушила ……………….
Новикова Галина
Столько долгих лет подряд ………………………
Слова. Словечки, словеса ………………………
Рязанцева Нина
Признание …………………………………………
Саприн Александр
Дарите женщинам цветы ………………………...
Семериков Павел
Забывчивая мама …………………………………
Ромашка …………………………………………..
138

57
58
59
59
60
61
61
62
63
64
64
65
65
66
67
67

Выпуск №10

Туманова Елена
Осенняя любовь ……..……………………………
Разведенные ………………………………………
Проплывает время ………………………………..
Огонь твоей любви ……………………………….
Успенский Сергей
Прохладным утром …………….…………………
Пропахли мы полынью …………………………..
Тёмный свет ………………………………………
Холин Владимир
Колдунья ………………………..…………………
Грусть ……………………………………………..
Стойкость …………………………………………
Шемякина-Бородянская Татьяна
Из прошлого …………………………………........
Ностальгия ………………………………………..
Ястребцева Ульяна
Недолго музыка играла …………………………..
Всем наивным и любящим сердцем …………….

68
69
69
70
71
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Называется жизнь
Барсуков Вячеслав
Обретение …………………………………………
Не всякий подвиг совершит ……………………..
Мы узнаем друг друга ……………………………
Барыкин Евгений
Я посадил цветы ……….…………………………
Венецианская элегия ……………………………..
Вторая венецианская элегия ……………………..
Третья венецианская элегия .……………………
Дунаева Елена
Стихи вдруг налетают ……………………………
На фоне белых облаков ……………..……………
139

79
80
81
82
83
84
85
86
86

Вдохновенье – мое Домодедово

На глазах меняется погода ……….……………… 86
Так думают друзья мои ………………………….. 87
Евсеенкова Ольга
Водитель автобуса …...…………………………
Канева Лариса
Под звуки тихие рояля ……...……………………
Мысли …………………………..…………………
Я никогда не говорила маме ……………………..
Кошелев Михаил
Давайте жить ……………………………………...
Кузьмина Ольга
Внуку-призывнику ……….………………………
Лазарев Артур
Вечность Алисы ……………………..……………
Живые цветы неживой планеты …………………
Она положила руки на рояль …..………………..
Слоны лежали позади, в снегу…..………………
Мушенко Александр
Уезжаю с дачи, небо плачет ……………………..
Надысева Наталья
Напутствие ………………………………………..
Мысли вслух ……………………………………...
К вопросу о библиотечных кадрах ……………...
Новикова Галина
Два десятка быстрых строчек ……………………
В природе снова обновленье …………………….
Опекунова Капитолина
Добро помнить, а зло забыть ……………………
Рязанцева Нина
Ко дню матери ……………………………………
140

88
89
90
91
92
93
93
96
97
98
98
99
99
100
101
101
102
103

Выпуск №10

Саприн Александр
Глаза в глаза ………………………………………
Верные друзья …………….………………………
Звездный танец …………...………………………
И эта тишина ……………………………………...
Считалочки ………………………………………..
Чёт или нечет ……………………………………..
Семериков Павел
На вокзале ………………………………………...
Две болтушки ……………………………………..
Удача ………………………………………………
Туманова Елена
Фрегат …………………..…………………………
Успенский Сергей
До темноты печёт старушка …..…………………
Какие разные мы все …………………………….
Окна в Джубге ……………………………………

104
105
106
107
107
109
109
110
110
111
112
113
114

Я посвящаю Вам
Барсуков Вячеслав
Лучшая мать ………………………………………
Дунаева Елена
Н.П. Крымовой …………………………………...
Художнице Серебряковой ……………………….
Меркулова Мария
Есенину ……………………………………………
Мымрикову Николаю .……………………………
Новикова Галина
Н.Н. Шевакиной ………………………………….
Рыполовский Юрий
Анна Ахматова ……………………………………
Рязанцева Нина
Художнику ……………………………………….
141

114
115
115
116
117
118
119
120

Вдохновенье – мое Домодедово

Туманова Елена
Цветочек аленький ……………………………….

121

Успенский Сергей
К Михаилу Лермонтову……………..……………

122

Дебют
Казаков Дмитрий
Навечно юному Романову ….…………………… 123
Лескина Яна
К 200-летию со дня рождения ……….…………
125
Медяновский Владислав
Коснись …………………………………………… 126

Сонеты
Орлов Вячеслав
№9 …………………………………………………
№14 ……………..…………………………………
№19 ………..………………………………………
№24 ………..………………………………………
№26 ………………………………………………..
№34 ………………………………………………..
№36 ………………………………………………..
№48 ………………………………………………..
№52 ………………………………………………..

127
127
128
128
129
130
130
131
131

Сатирическая поэзия
Орлов Вячеслав
В кипяченом виде ………………………………...

142

132

Выпуск №10

«Вдохновенье моё - Домодедово»
Выпуск 10
Главный редактор Успенский С.В.
Редактор Спиридонова О.Г.
Корректор Чернова Н.С.
Компьютерная вёрстка Рымар О.В., Карлова А.В.
Дизайн Вознесенская Н.В., Гринякина Е.А..
Информационное обеспечение –
Центральная библиотека им. А. Ахматовой

143

