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ПОЭТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ----------------------------------ЕВГЕНИЙ СЕДЫХ
Суть

Я сижу молча в жалком обшарпанном кресле
И смотрю на слепящий глаза монитор.
С удовольствием я бы сейчас рванул с места,
Но по Бродскому с комнаты тихо уйти Моветон*.

У меня в голове всё проносятся строчки,
Жизнь поэта, как путь от строфы до петли.
Твои думы – в расчётах маршрутные точки,
Что протянутся линией сквозь эти долгие
Дни.

Ты же там, где звучат громко пьяные песни,
Что слились и давно перешли в пьяный ор.
Мир, конечно, с годами становится тесен,
Но, богатство России как прежде – народ и
Простор.
____________________________
* Моветон – дурной тон

Я мечтал расплести лишь словесный клубочек,
Нитью вышить посадочных линий огни.
Но моя суть лишь то кресло старое ночью,
А твоя – в кресле лётчика путь к горизонту
Вдали.

----------------------------------------

АЛЕКСАНДР МУШЕНКО

----------------------------------------------

В дороге
Электрички давно не было, и народу скопилось – полная платформа. Подошёл долгожданный
поезд, и толпа подалась вперёд. С разбега в гущу народа вклинилась вахлаватенькая тётка с огромными
сумками.
– Ой, милки, милки, – запричитала она, – помогите сумки занесть! Давай, сынок, не зевай,
подсобляй.
Толпа задвигалась, закачалась, закрутила всех и занесла в вагон.
– Ой, сынки, давайте, давайте! Где вы? Зашли?! Сумки мои целы? Ну, слава те, Господи!
А народу в вагоне! Облегченно вздохнули те, кто зашел (рады, что вошли). Облегченно вздохнули
и те, кто не попал в вагон (рады, что не попали). Поезд тронулся.
– А вот тоже вчерась, – продолжает неугомонная тётка, – в автобус также залазила. Спасибо
сынкам, подсадили, подпихнули, а то б сама не залезла. Тоже народу было! Страсть! Ой, сынки, не вышло
б, как вчера. Едем мы, значит, качаемся в автобусе. Шофер смотрит такое дело и решил нас пугнуть,
говорит по радио: «Граждане, значит, оплачивайте за проезд».
Известное дело, никто и не шевельнулся. И рады б, да не можем. Битком! Ну, шофер решил страху
нагнать, говорит: «Оплачивайте, граждане, а то на линии контролеры».
Народ зашевелился. Полезла и я за деньгами, помню, в кармане десятка у меня. Я – в карман. И что
ж вы думаете, сынки, у меня в кармане чужая рука!
«Батюшки, – думаю, – ах, вы паршивцы!» И не пойму, чья… Мужики кругом меня стеной стоят.
«Ну, – думаю, – не на таковскую напал». И давай, значит, его пихать из кармана. Что ж вы думаете,
а он ещё упирается. Вот нахальный! Пихались, пихались мы. И всё-таки выперла я его руку, достала
десятку, заплатила за проезд. А сама вся горю, хочется мне показать паршивцу кузькину мать, да не знаю,
который он. Так в сердцах и вышла на своей остановке. А меня изнутри всю распирает от злости, чуть не
лопаюсь.
«Вот народ, – думаю, – хоть карман-то не порвали?» Руку сунула. Нет, ничего, целый…. А внутри
– бумажка. Достала… Батюшки-светы, милки, так это ж моя десятка неразменённая!.. Ох, сынки, так я
бежать за автобусом хотела! Срам-то, какой! Это ж я хозяйничала в чужом кармане!.. Ох-хох-хох-хо-хо.
Вот как бывает!
Сынок, сходишь сейчас? Ну, подсобляй, милый, мне из вагона сумки выволочь. Давай, давай,
сынок, не мешкай. Мне тут на пересадку в другую сторону надо. Поспешай, поспешай, милый, некогда
мне!..

---------------------------КОЛОНКА РЕДАКТОРА-----------------------------Уважаемый читатель!
Ты держишь в руках первый выпуск не совсем обычного периодического литературного издания. Памятуя
о том, что одно из правил написания литературного произведения гласит, что оно должно быть написано
так, чтобы читателю было всё понятно и у него в процессе чтения не возникало вопросов к автору,
которого в этот момент рядом нет, а появлялись вопросы только к самому себе, мы и попытаемся сразу
ответить на предполагаемые вопросы:
- Почему это издание называется «Диалог»?
- Потому, что одновременно это издание, впрочем, как и книгу, не могут читать несколько человек, а
читает один. И читает он не все статьи сразу, а только одну или, точнее, одного автора. Получается, что
читатель и автор беседуют друг с другом. А в толстом словаре так и написано: «Диалог – это разговор
двух человек, равноправное общение, имеющее целью взаимное познание, самопознание и саморазвитие
партнёров по общению, а также – разговор с писателем, поиск ответов на важнейшие вопросы бытия,
естественная беседа с автором через текст».
Прочитав одну статью или стихотворение, читатель начинает «беседовать» с другим автором. То есть,
начинается другой диалог. Вот потому – и «Диалог»!
- С какой периодичностью это издание будет появляться?
- Мы планируем, что это будет несколько номеров в год. А вот, сколько именно их будет заключаться в
слове «несколько» - пока не знает никто. Но, как говорят военные: «Главное – ввязаться в бой!
- Какие рубрики будут в данном издании?
- Всех, кому есть, что сказать, кто намерен высказаться литературным языком, в основном, поэтическим,
на любую тему и при этом хочет, чтобы его услышали, то есть, прочитали, всех-всех (от «пионеров до
пенсионеров») мы и приглашаем в нашу газету. Для этого и предусмотрены различные рубрики.
Материалы начинающих авторов мы поместим в рубрику «Проба пера». Особо щепетильных и
требовательных авторов, не принимающих никаких поправок и исправлений их ошибок, будем печатать в
авторской редакции в специальной рубрике. В рубрике «Поэты жили на земле…» будем вспоминать о
домодедовских авторах, ушедших из жизни. Кроме того, у нас будут рубрики: «Поэтический ликбез»,
«Смех удлиняет жизнь», «Наши гости», «Поэтические эксперименты», «С юбилеем! (Наш
календарь)», «Хроника литературной жизни», «Граф-О-ман», «Что день грядущий нам готовит?
(Наши планы)». И это далеко не все наши задумки.
--------------------------- СТИХИ

* * *
Для чего поэту много жизней
Для чего поэту много слов?
Лишь бы говорили об Отчизне,
Об Отчизне дедов и отцов!
Для чего поэту много шума?
Для чего поэту трескотня?
А нужна поэту только дума:
«Чтоб сдружились родина и я!»,
А нужна поэту только радость,
А нужна поэту только грусть.
И нужна ему Отчизны сладость,
И нужна поэту только Русь!..

АЛЕКСАНДРА МУШЕНКО ------------------------------

* * *
Не меняйте души на рубли,
Не меняйте.
Вы богаты, словно короли,
Так и знайте!
Но богатство ваше не в рублях –
В чистых душах.
Прогони скорей свой липкий
страх,
Сердце слушай!

* * *
Тихо плачет за окном
Грустный летний дождь.
И вздыхает старый дом;
Никого не ждешь.
Только дождь пройдет, и я
Выйду за порог.
А вокруг – страна моя,
Множество дорог!
Я же выберу одну
Средь полей и трав.
И, пройдя по ней, пойму –
Прав я иль не прав…

--------------------------- СТИХИ

ЛАРИСЫ АБРАМОВОЙ ------------------------------

Разговор с Родиной

Весна
Растопится зимний наряд,
Умчатся на север метели,
На крышах сосульки
висят…
Как быстро зима
пролетела!
Кругом побежали ручьи,
Всё громче звучит звон
капели.
Апрель – точно братец
весны
Зелёную тряпочку стелет.
Встречая Весну, он поёт,
Подснежники в ноги
бросая.
Весна, как невеста, идёт,
Зелёной листвою кивая.

Мама

Ты не ругай меня за то, что я простая
И говорю тебе знакомые слова.
Россия-матушка, ты – Родина святая,
К тебе склоняется в поклоне голова.

Сидит, укрывшись шалью мама,
Глядит в окно, а там луна
Холодный свет свой льёт упрямо,
Чтоб не скучала мать одна.

Да разве можно отыскать слова иные?
Пусть для других есть благодатнее
страна,
А я живу, дышу тобой одной, Россия,
И с детства раннего тебе лишь я верна.

О чём задумалась, родная?
Уж поздно, спать иди ложись…
Утешить как тебя, не знаю.
Про боль свою мне расскажи!

Здесь для души кругом родное всё такое –
Трель соловья и аромат степных цветов,
Любуюсь стадом, что шагает к водопою
С мычаньем громким и под крики
пастухов.

Скажи, что так тебя тревожит,
О чём печалит эта ночь?
Мне расскажи, и я, быть может,
Хоть чем-нибудь смогу помочь.

Сидит тихонько мать, вздыхая,
Какое счастье, что я связана с тобою,
Улыбка по лицу скользит,
Живём мы здесь, растут мои тут сыновья Детей и внуков вспоминая,
Мы все гордимся Подмосковною землёю,
Молитвой с Богом говорит.
Ведь Подмосковье – это Родина моя.
Отчизну милую вовек не променяю,
И ей одной я, как молитву, говорю:
Россия-матушка, родимая, святая,
Я – дочь твоя и я тебя боготворю.

---------------------------------- НАШИ ГОСТИ -----------------------------------------4 января 2018 года в Центральной библиотеке им. А.Ахматовой городского округа Домодедово
состоялась встреча членов литературного объединения им. Ф.Шкулёва из г.Видное с домодедовскими
авторами. Из Видного к нам впервые приехали Владимир Меньшиков, Евгений Зорин, Наталья Власова,
Ольга Ермакова, Юрий Рылов, Василий Кириллов, Людмила Прусакова. Татьяна Буланкина, Ольга Кузьмук.
Встреча прошла в новогодней, тёплой и дружеской, можно даже сказать, домашней атмосфере, с чаем,
сладостями и чтением стихов. По-другому быть и не могло, потому что, например, Татьяна Буланкина
вернулась на то место, где раньше стоял дом, в котором она жила. А сейчас здесь находится Домодедовская
библиотека.
Вниманию читателей предлагаются стихи видновских авторов.

ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ

НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА
По тонкому льду

* * *
Виски сдавило мёртвой хваткой,
Но сердце живо, бьётся вновь,
В нём, как и прежде, всё в порядке,
В нём – состраданье и любовь.
С надеждой доброй солнце встречу,
Когда глухая сгинет ночь,
Иду я ближнему навстречу,
В беде всегда готов помочь.
Уйдёт ли кто-то, хлопнув дверью,
И кто-то в жилах портит кровь,
Я продолжаю свято верить
В людскую дружбу и любовь.

---------------------------

Ой, как земля затрепетала!

НИНЫ ЛОБАНОВОЙ -----------------------------

Минутка

Грусть

Очень долгие ночи,
Снег, метель и мороз.
И порой очень-очень
Грустно, прямо до слёз.

Постучалась в сердце к ночи грусть
Долги зимние ночи,
В поисках ночлега и уюта.
И хозяйка-метель
Снег швыряет нам в очи, Не надеется она уж пусть,
Сон метёт нам в постель. Что найдёт надолго в нём приюта.

Мало солнца и света –
Не хватает тепла;
Очень долго до лета
Стынет в печке зола.

Просто я сегодня «расползлась»,
Но сегодня минутка
К дню прибавилась вдругНе
– закрыла я от лиха двери;
Грусть
ко мне сегодня пробралась,
К лету двинулись сутки,
Завершив зимний круг. Вновь сыграла на моём доверии.

Спят медведи в берлогах,
Спят поля и леса,
Лишь порой на дороге
Заметёт след лиса.

И надежда проснулась
На любовь и тепло,
И весна встрепенулась
Всем метелям назло.

Я, надеясь на дверной засов,
Не ждала вторженья поздней гостьи.
Слушала в ночи я бой часов,
А явился с ним вдруг шёпот грусти.
Кружится хозяйкой надо мной,
Издеваясь над озябшим духом.
Уходи, не стой, грусть, над душой,
Не жужжи в ночи над спящим ухом!

Лишь только солнышко пригрело,
И побежали ручейки,
Капель запела, застучала,
На свет повылезли жучки.
Ой, как земля затрепетала,
Отдавшись солнечным лучам,
Прогревшись, быстро расцветала,
Спеша жизнь подарить цветам.
Земля от солнца просто млела,
Устав от длительной зимы,
Вновь соловьями зазвенела,

Дождавшись ласковой весны

АНТОНИНА УСОВА
Про тебя…
Если вспомнить всё прошлое,
Где любила и верила…
Если вспомнить всю жизнь,
Где сквозь слёзы прощалась…
Если б кто-то спросил,
Я б, наверно, ответила,
Что ты – самое лучшее,
Что мне в жизни досталось!

Как мне эта зима безразлична,
Безразличен невыпавший снег.
Вот взяла бы и чиркнула спичкой,
Чтобы выгорел день и ослеп.
Замолчавшие души не ропщут.
Как по первому тонкому льду,
Я себя осторожно, на ощупь,
Взяв за плечи, куда-то веду.
Мне бы выплакать дёготь и елей
Из-под плотно зажмуренных век.
Скоро будут наряжены ели,
Заискрится в душе фейерверк,
А сейчас, как ладошка пустая,
Не приемля дешёвую медь.
Только слышно, как боль
прорастает.
Или выгореть, или прозреть.

Лиса и Петух
(басня)
Лиса ловила Петуха,
Но он так крыльями махал,
Так норовил дать клювом
в глаз,
Что Патрикеевна сдалась:
- Какой-то, Петя, ты чудной…
Зря, видно, я вожусь с тобой!
За это время-то глядишь,
Давно поймала бы я мышь!
Петух ответил гордо ей:
- Вот и ступай, лови мышей!
Куда тебе со мной возиться,
Я – не орёл, но всё же – птица!

АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛАРИСА КАНЕВА
--------------------------- СТИХИ

ЕВГЕНИЙ ЗОРИН

ГАЛИНА НОВИКОВА
* * *
И вновь куда-то канул год,
Прошедший без тебя.
И будет праздников черёд
Немного погодя.
Ты с кем-то будешь их встречать
И тосты говорить.
И мне давно пора начать
По-новому творить.
Зарыть печаль свою в сугроб,
Тоску развеять в прах!
И не мерещился мне чтоб
Твой образ в зеркалах.

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

------------------------

МИХАИЛ КОШЕЛЕВ
Дорогие мои малыши
Дорогие мои малыши,
Хоть давно уж вы взрослыми
встали,
Вас любить никогда не устану
И хочу вам сказать от души.
Дорогие мои сын и дочь,
Вас баюкал, когда была ночь.
Я играл с вами, сил не жалея,
И водил вас в кино и музеи.
Очень быстро года пролетели,
И заметно уж вы повзрослели;
И все эти года, дни за днями,
Я, детишки, взрослел вместе с вами.
Дорогие мои сын и дочь,
Пусть уйдут ваши горести прочь,
Пусть счастливыми дни ваши
будут,
Пусть удача о вас не забудет.
Мир меняется наш неустанно,
Может быть, скоро дедом я стану.
Жизнь отправиться в новый
свой путь,
Вам желаю – с пути не свернуть!

