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Дорогие друзья!

Приветствую всех участников и организаторов Мо-
сковской областной литературной премии, посвященноой 
памяти самого дорогого мне человека – Роберта Рожде-
ственского, выдающегося поэта, пленившего души и умы 
своих современников. 

Своими стихами он сумел рассказать о великой 
стране России, о героях и простых людях, о грандиозных 
свершениях и делах малых. И все у него получалось удиви-
тельно талантливо и искренно. 

Сожалею, что обстоятельства не позволяют мне по-
знакомиться с вами – номинантами Московской областной 
литературной премии его имени на земле Подмосковья. Но 
я точно знаю, что в ваших сердцах всегда будет звучать го-
лос моего отца, его стихи и высказывания современников-
шестидесятников, его знаменитые произведения, которые 
до сих пор мы слышим с экранов телевизоров в фильмах, 
которые по праву можно назвать классикой. 

Благодарю всех вас за память, за ваш талант и боль-
шой вклад в развитие литературного творчества Москов-
ской области и всей России, за то, что делитесь самым до-
рогим и сокровенным, за то, что говорите правду, за то, что 
вы есть и за то, что вы делаете! 

От всей души я поздравляю всех участников Мо-
сковской областной литературной премии имени Роберта 
Рождественского 2014 года. 

Желаю творческих успехов, вдохновения всем начи-
нающим и зрелым поэтам! 

Всего самого доброго!

Фотохудожник, главный редактор 
журнала «7 дней», переводчик, журналист

Екатерина Рождественская
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Уварова Татьяна Иосифовна
г. Дзержинский

МОЛИТВА О РУСИ

Праведный Боже, надежда Иисус,
Молюсь тебе слёзно, усердно молюсь.
Я ничего не могу изменить,
Лишь верить могу и умею любить.
Рок надо мной, над моею страной,
Где вечно сражаешься Ты с Сатаной.
Слово моё, как травинка в стогу.
Я научить никого не могу.
Люди устали от криков души.
Пьют ли, стреляют, считают гроши,
Плачут, ишачат, с трибуны галдят,
Демоны зла наши души едят.
Господи! Свет в наши души пролей,
Чтоб думали чище, творили светлей.
За Беларусь и за Малую Русь,

И за Россию тебе я молюсь.
Точно ножом, разделила граница –
Общая рана кровит и гноится.
Три богатырских души разделила
Чуждая русичам злобная сила.
Каждый посажен на хитрую цепь:
Злу ненавистна их общая крепь.
Братьев единой утробы до рвоты
Пичкали ложью лжепатриоты.
Псы отработали честно куски,
Те, что бросали им в пасть чужаки.
За Беларусь, и за Малую Русь,
И за Россию, Господь, я молюсь.
– Отче! – взывают из славной дали
Все собиратели Божьей земли.
Русские князи в небесной стране
Бросили вызов на бой сатане.

Господи, я Тебе сердцем молюсь.
Сомкни воедино Великую Русь!
Тяжесть грехов нам сполна отпусти.
Отче! Помилуй детей и прости!

* * *

Люблю я молиться ночами
О счастье своих дочерей.
Сияет мой лик пред свечами.
На сердце теплей и светлей.

Уснули греховные души,
Не ропщут, не глазят людей.
Никто не сумеет нарушить
Полночной молитвы моей.

Ни шума, ни суетных действий,
А звёзды, как лики икон.
И ангелов добрые вести
Приемлет судьба, как закон.
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Пусть кто-то с ловкостью ужа
Сквозь щель пролез в успех.
А у меня была душа,
Открытая для всех.

Услышу, в чем моя вина
Под звуки Судных труб.
Но пусть души моей волна
Коснется ваших губ.

***

Ноябрь вступил в свои права,
но не теперь, не впредь
не хочет умирать трава,
а хочет зеленеть.

Она ярка ещё пока,
как и мои зрачки.
Мы любим с нею облака
над зеркалом реки.

И я веду своих собак
по тропке травяной,
и ощущаю жизни смак
в обители земной.

О, милосердный наш Господь,
мы все в твоих руках.
Дай жизни нам ещё ломоть –
так сладок он пока!

Пока нам жизнь ещё мила,
дай на земле побыть,
Пока душа ещё светла,
и есть, кого любить.

***

Медовая тишь в монастырском дворе.
На лавочке тихо.
Как лодки в пруду, облака в серебре.
Свежо и безлюдно.

* * *

Проснешься, помолишься Богу
И радостью мир обоймёшь.
Забудешь былую тревогу,
Души предвечернюю дрожь.

Захочешь быть светлым, как ангел,
Стоящий за правым плечом,
Кружить под весеннее танго
На травке весёлым грачом.

Живым воплощением счастья
Под утренним солнцем сиять.
Играя, надеть на запястье
Воды изумрудную гладь.

За праздник ликующей жизни,
За милость родиться и жить
Во славу небесной отчизны
Всевышнему песни сложить.

* * *

Пусть жизнь не стоила гроша
И к смерти привела.
Но у меня была душа,
Моя душа была.

Кто жил на свете без гроша,
Кто нажил полный дом.
Моё сокровище – душа,
Поющая при том.

Я шла по жизни, не спеша.
И не простым был путь.
Но у меня была душа,
Незлобная ничуть.

Для многих сажа хороша –
Талант чужой губить,
А у меня была душа,
Способная любить.



8 9

Меж службами колокол сонный молчит.
А голубь воркует.
И прежняя горесть в душе не горчит –
Забвенья взыскует.

Николо-Угреша врачует меня –
Святая обитель.
Иных уж пытает грехов западня
И змей-искуситель.

А мне в монастырском дворе, как в раю.
Жду звон с колокольни.
Я с хором церковным молитву спою,
Крестясь на иконы.

И надобно в храме мне свечи возжечь:
– Дай, Господи, внукам
И разум пресветлый, и добрую речь,
И Божью науку.

Белова Светлана Владимировна
Ступинский район

* * * 

Лидии Чарской
Зимний вечер. Новая Россия.
Снег кружиться, тает на губах.
Тоненькой, восторженной, красивой,
Ты бывала раньше на балах.

Таял воск, кружились в танце пары.
Блеск каменьев и мундиров строй.
Ты была тогда царицей в зале,
Девочка с нелёгкою судьбой.

Кто же знал, как обернётся круто
Жизнь твоя одним осенним днём.
Ты писала детям. До минуты,
Как раздался выстрел – Запрещён!
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И тебя забыли. Только дети
Всё равно стремились к красоте.
Приходили, слушали о лете,
О навек потерянной стране.

Зимний вечер. Новая Россия.
Снег кружиться, тает на губах.
Ты сидишь и пишешь торопливо
О любви, о принцах, о балах.

КРыМУ

На гране третьей мировой, 
Хочу сказать тебе мой друг:

«За Крым ‒ горой! За Крым ‒ стеной! 
Пусть СМИ Европы дальше врут,

Что оккупанты, что бои, 
Что Севастополь разорён. 
На этом островке земли 
Россию выбрал каждый дом.

Гремит салют! Ликуй, Москва! 
Вернулся Крым в родимый порт.
Россия, Родина моя, 
Народ твой горд!

* * *

Для меня неотделимы 
Дом Кавказ ‒ Россия дом. 
Господом одним хранимы
Сквозь века всегда вдвоём.

Две культуры, два народа, 
Две судьбы, но жизнь одна. 
Заметает оба дома
Белым бисером зима.

На Кавказе плачут ветры, 
Воет вьюга на Руси. 
Километры, километры 
Между струнами души.

Два народа, что едины, 
Были сотни лет подряд. 
Веру правую хранили. 
А сейчас? На брата брат. 

ДРУГУ

Снег в апреле. А хочется дождика, 
Чтоб босою по лужам шагать, 
Чтоб почувствовать терпкую молодость, 
Чтоб проблемы на миг отогнать.

Снег в апреле. И небо расплакалось 
Белым градом по мостовой. 
И сегодня впервые мне кажется, 
Что я вечность знакома с тобой.

Снег в апреле. Уже аномалия. 
Может в этом причина хандры?
Слушай, друг, а пойдём прогуляемся 
По местам нашей первой весны? 

* * * 

С. 
Я без тебя устала. 
Мне без тебя никак. 
В городе нашем сером
Белые облака
Быстро бегут на север, 
Словно к тебе спешат. 
Знаешь, с тобой и вьюга
Чудо, как хороша. 
Знаешь, с тобой и море 
Манит, но не страшит. 
Солнце моё родное, 
Время стрелой летит.
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Александрова Елена Анатольевна
г. Королев

ТЮЛЬПАНы, 9 МАЯ

Они на девятое в ночь расцвели,
открылись, как давние раны земли,-
земли, что в безумье великой войны
терзали несчастные, злые сыны.

И всё еще кости чернеют в лесах,
но, став удобреньем лугов и полей,
что помнят на общих для всех небесах
нацист, коммунист, русский, немец, еврей?

И слёзы туманят глаза старика
отца не видавшего. Только раз в год,
на землю, что нас ещё терпит пока,
он молча букет из тюльпанов кладёт.

* * *   

Снег не разбавил черноты, 
хотя весь день на реку падал,
и к вечеру улегся рядом,
прикрыв прибрежные кусты.
В холодной глубине воды
ночь родилась и над водою,
над колким снегом молодым
зажглась единственной звездою.
И стало тихо, как порой 
во сне бывает: шёл и сбился,
а яростный, слепой, земной,
живущий мир – остановился,
как будто от себя устав…
Глухой ноябрь на этом свете,
и льёт высокая звезда
свой свет сквозь мрак тысячелетий.
И миру словно бы не больно
дышать мерцанием веков,
и Клязьма чёрная спокойно 
лежит меж белых берегов.

* * *

Сыну Максиму 
Вошла весна под наш непрочный кров.
Тебе три года. В мороке апреля
под мерный дальний гул колоколов
Страстная завершается неделя.
И утро залито дождём косым.
Внизу плывет и ёжится дорога,
а мы с тобою счастливы, как могут
быть счастливы земные мать и сын.
Не зная человечьих смут и бед,
студеный ливень хлещет, веселится,
мерцающий голубоватый свет
бросает на предметы и на лица.
И капли на стекле блестят, как ртуть.
Назло дождю вдали скрипят качели.
А ты напоминаешь мне чуть-чуть
Христа-ребенка кисти Боттичелли.
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Ещё лежит в низинах серый снег.
Качается в окошке тополь мокрый.
Кончается двадцатый страшный век.
Холодный дождь апрельский моет стекла.

* * *

Идти сначала можно босиком:
прохладный сумрак придорожных елей
пощипывает кожу и мягка
усыпанная рыжей хвоей тропка.
Но, выйдя на густой полдневный зной
у железнодорожного откоса,
обуться надо, а не то ступай
по шпалам – смоляны и горячи,
но лучше разогретой острой гальки.
А по откосам – зверобой и брызги
некрупной, но сладчайшей земляники.
По чёрным шпалам впитывают солнце,
подняв свои точёные головки,
сто ящерок, от бурой до зелёной.
А над путями, синими от зноя,
кружатся в парном танце мотыльки,
и траурница с белою каймою
на рельс садится, вслушиваясь, и
взлетает, отдалённый гул почуяв.
И местный, хлеб везущий из райцентра
на наш разъезд, грохочет, проходя.
Теперь бегом, не то всё разберут
седые и сердитые старухи:
мы дачники, нам не всегда хватает.
Но всё в порядке, и хромая Нюра
и мне вручает пару «кирпичей» –
душистых, нынче ночью испечённых.
И искушенье отломить горбушку
так велико, что лучше не бороться…
А небо так высоко и так сине,
как никогда уже не будет в жизни.

* * *

Август дарит последним теплом,
в небе стайками птиц хороводит.
Вот и лето украдкой прошло,
как и жизнь незаметно проходит.
Впрочем, нет – мы проходим. А жизнь
каждый камешек, листик, пустяк,
дождь и сжатую полосу ржи
повторит. Слава Богу, что так.

ФЕВРАЛЬСКИЙ НАБРОСОК
– Не пей вина, Гертруда!
– Позвольте мне! Я пить хочу…
 У. Шекспир. Гамлет

Какая оттепель! Синицы
самозабвенно влюблены,
и веткам вздумалось светиться
всей влагой спятившей весны.
Как долго я ждала… Приметам
хочу поверить и боюсь.
«Не пей вина, Гертруда!..» Где там:
яд придает особый вкус,
столь острый, пряный и горчащий…
А я живу, а не шучу,
и лишь молю, чтоб эту чашу
не отняли. Я пить хочу…

* * *

За запах этих пальцев, отводящих 
прядь легкую с моих горящих губ,
будь я царицей – отдала бы царство.
Но даже виноградника на склоне
нет у меня… Саму меня возьми:
со всей нездешней нежностью, богами
зароненной в тоскующую душу,
со всей звериной верностью – до-слов
и выше-слов. Но и она не в силах 
удерживать мгновенья. Соломон
был прав… Но если разрешат
взять что-нибудь отсюда, это будут
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тепло и запах пальцев, отводивших
прядь легкую с моих зовущих губ.

* * *

Я – сосуд, полный чистой любви:
наклоняйся, любимый, и пей.
В мире, где не дано удержать
нам и доли мгновения, пей – 
да проносятся тысячелетья!…
А потом, если сможешь, помедли
хоть минуту ещё... Впрочем, мы
до скончания времени вместе:
в дали, где ни имен, ни событий,
даже отзвука мы не оставим,
тоже женщина вдруг улыбнётся,
и посмотрит твоими глазами,
и моим тихим голосом скажет:
– Наклоняйся, любимый, и пей…

Волотов Анатолий Иванович
г. Ивантеевка

ИСТОКИ 

Текла река сосновым бором,
Текла она издалека,
Под монастырским строгим взором
Истоком уходя в века
По берегам деревки были,
Паслись коровы на парах,
Зимой холодной волки выли
Собак пугая во дворах.
Два брата как-то, два монаха
Близ деревеньки Копнино
Село поставили с размахом
По божьей воле и без страха.
Уж было так заведено.

А братья были те Вантеи
Они из Сергиев Посада
И видно были грамотеи
Коль монастырь сказал им надо
Такую выполнить затею.
С тех пор всегда и жили рядом
(И долго жить им суждено)
Под монастырским светлым взглядом
Село Вантеево и Копнино.
Ушли столетья год за годом
И вот печальный год настал.
Когда деревни те с народом
Вдруг монастырь купчихе сдал.
А та купчиха Баташова.
Ничем не лучше Салтычихи…
Эксплуататорша в основе
И жадная, как все купчихи.
Она не просто сохранила,
Но скажем лучше – сберегла
Что до неё когда-то было
И что сама создать смогла.
Здесь среди барщины привычной
В те дни отмечено одно:
Растёт число людей фабричных
Упрямо ткущих полотно.
Большую тайну не открою
Но в тот далёкий для нас день
Рождался город над рекою
Из двух соседних деревень.
Шумели сосны вековые,
По-прежнему текла Уча,
Но строились совсем иные
Теперь дома из кирпича.
Их заселили фабриканты-
Шатены, Лыжин, Ватреме…
На шубы поменявши банты
И печь поставивши к зиме.
Да вот Герасимов – заводчик
Прославил имя в кирпиче.
Как истинный первопроходчик
Наладив обжиг на Уче.



18 19

ОТцУ

Что Родиной считать для человека?
Отцовский двор и запахи берёз,
Где вся родня трудилась век от веку
И где ты сам до юности дорос.

Иль может быть без тени притязанья,
Весёлого себя отдав стране с лихвой,
Давным-давно родившись под Рязанью
Ты Родину имеешь под Москвой?

Здесь о тебе теперь в газетах пишут,
Ты здесь теперь корнями в землю врос
И здесь сегодня твои внуки дышат
Всё тем же самым запахом берёз.

И я скажу, коль выпал случай,
Грустить, отец, ты перестань,
А лучше собери-ка своих внучек,
Да и свози их летом под Рязань. 

***

Я к василькам давно не равнодушен
Они мне с детства душу бередят
И голосу далёкому послушен
Я ставлю вехи жизни вряд.

И вот я снова в том далёком детстве,
Где васильки опутывают рожь…
И никуда от них уже не деться
И никуда от них ты не уйдёшь.

Бредёт ли стадо в полдень к водопою,
Шумят ли бабы утром у реки –
В траве высокой машут головою
Им нежно голубые васильки.

Алеет небо низкое над лесом,
Жара дневная выпала росой,
Но как и прежде с детским интересом
Встречать бурёнку я спешу босой.

Налейте, мама, молочка парного – 
Бокал старинный не велик, ни мал…

Я счастлив тем, что нынче снова
В своём далёком детстве побывал.

ЗАБыТАЯ ДЕРЕВНЯ

И снова холодная осень
Играет стернею во ржи
А там где давно уж не косят
Сидят за деревней бомжи.
Их пьяная речь будоражит
Окрестных полей тишину
и темная речка не скажет
Кому-то поставить в вину.
Кострище дымиться над речкой
Шуршит придорожный бурьян...
И будто сгоревшие свечки
Журавли у колодезных ям.
Старушка в худом полушалке
Слезу утирает невольно.
Ей прошлого до смерти жалко.
А на сердце грустно и больно.
Ветла что знакома мне с детства
Ветвями, касаясь волны
Скажи, но куда же мне деться
От столь непонятной войны.

Жарова Лидия Павловна
г. Шатура

ИЗ цИКЛА «Мы»

Страшней всех бед война.
Но мы – шальной народ:
Мы шли без страха на
Штыки и пулемёт.

В нас дедовский замес,
Мы крепче всех иных.
Мы не могли лишь без
Известий от родных.
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Привычный мы народ –
И ныне благ не ждём.
Четыре года под
Снегами и дождём!

Мы шли упрямо сквозь,
Несли победы весть.
Мы не могли лишь врозь
Горбушку хлеба съесть.

Мы духом каждый год
Крепчали и росли,
Мы силу брали от
Родной своей земли.

Последний огнепад,
Кровь яростных атак –
И взвился гордо над
Рейхстагом красный Флаг!

ЖЕНЕЧКА  
(баллада)

Отец мой яблони любил.
В мужицком одиночестве
Он обхожденья не забыл
И полагал им почести,
Какие смог бы оказать
Любой прекрасной женщине.
Одну привык он называть
Женой, а проще – Женечкой…1

Чудак, наверно, был отец:
Под первой майской радугой
Весною каждой под венец,
В наряде пышном свадебном,
Он вёл её, к богам воззвав,
И целовал ей рученьки
В душистых белых кружевах
С галантностью поручика.
Лелеял, холил – всё в черёд
(Любить смогла и я бы так!).

1. Были в саду Тонечка (антоновка), Грушенька (грушовка), Анисьюшка (анис) и 
др.

И вот – налит любовью плод,
Прообраз сердца – яблоко.
Возьми, о добрый человек,
Согрей его ладонями…
У яблонь долог бабий век,
Но повезёт ли в доле им?
Почуяв смертный зов земли,
Ушёл отец. Поохали…
Весной деревья зацвели,
А яблоньки посохли все.
Всегда ли жизнь в себе права?
На тоненьких коленочках,
Как одинокая вдова,
К земле припала Женечка.

ЗАБыТАЯ ДЕРЕВНЯ

Жили-были издавна
Семьями да избами…
На беду ль, утеху ли –
Все давно уехали.
Средь травы некошеной
Бредит сад заброшенный
Неизбывной памятью
Об отце, о матери.
И по каждой осени
Бесполезной россыпью,
Как сироты жалкие,
Жмутся к веткам яблоки.
Не мычит коровушка,
Не поёт соловушка –
Горькой бесприданницей
Тишина здесь мается.
Лишь журавль колодезный
Под родными звёздами
О деревне плачется,
Что нигде не значится…
Да ведро избитое
Стонет, позабытое, –
Безъязыкий колокол
Над пустынным мороком.
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2

Когда в трудах Создатель вечности
Шутил, играя острой молнией, –
Он рвал миры, вносил изменчивость
В живую статику гармонии.
Как результат его беспечности
(Или лукавства несомненного),
Стремился хаос к бесконечности,
Наполня смыслом всю Вселенную.
Смешалось всё, гудело ветрами,
И было многое не названо…
Но Бог придумал геометрию,
Залог всего многообразия.
И может, он считал – удобнее
Всё, от пылинки до галактики,
Включить в процесс самоподобия,
Который жизнь и есть на практике.
Так что? Святая божья вольница?
А может быть, такими средствами
Бог, создавая диспропорции,
Дарил нам жажду совершенства?

Ивушкин Александр Иванович
Волоколамский район

МОЕМУ ВОЛОКУ ЛАМСКОМУ

Любить тебя, Отче, дано мне по праву.
Ты строго за дерзость меня не карай
Но в сердце моём – всей России во славу! –
раскинулся древний наш Волоцкий край.

Рождённый тобой, я немалое сдюжу.
Меня по-отечески вновь привечай.
Кому я ещё так пронзительно нужен –
когда в междуречье кипит Иван-чай.

А в Ламе, купаясь, дымятся восходы,
и плещется в омуте язь и плотва…

И тянутся к солнцу картофеля всходы,
и в праздных застольях гудит голова.

И вновь, повинуясь вечернему звону,
поклоны кладу и полям и лесам.
И радуюсь жатве, медовому гону,
и яблочно-Спасским твоим небесам.

И ветер – сквозь ветви дырявых карманов,
и солнце – в душистых стогах  на юру.
И в белых разлива мучнистых туманов 
семейство лисичек – в еловом бору …

Мне с детства знакомы родные напевы.
Ах, где ты, гармошка?.. А ну-ка, сыграй!..
По Волоку Ламскому – справа и слева –
раскинулся древний наш Волоцкий край.

РАССВЕТ

Чуть заметно мерцая,
как свет в слюдяное оконце,
а  потом всё сильнее –
в полнеба пожаром горя! –
над приламским заречьем
поднимается тихое солнце,
осыпая траву
золотистым зерном янтаря.

Верю в долгую жизнь,
где всё так неизменно и древне:
пыль остывшей дороги,
в траве зазмеившийся кнут,
суетливость собак,
провожающих скот за деревню,
деловитость хозяек,
хранящих домашний уют…

И рассвет – словно храм,
где река со святою водою,
где легки и прозрачны
небесные своды шатра.
Заходите в него
с неудачей,
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  с печалью,
   с бедою!...
Припадите губами 
к истокам любви и добра.

Торопитесь, земляне,
в ознобной заре исцелиться.
Торопитесь, покуда
земля отпускает грехи.
Торопитесь, покуда
зари чудо действие длится
и его не спугнули,
в деревне крича, петухи!..  

ОТцОВСКИЕ МЕДАЛИ

С фронта батя мой вернулся –
не был я ещё рождён.
Всю войну в окопах гнулся,
ранен был и награжден.
Говорят, был зол и колок.
Знали даже – отчего.
И сидевший в нем осколок
доконал-таки его…

Ничего не помню толком.
Память детства как зола.
Помню только, как трёхтонка
гроб с батяней повезла.
Не несли за ним награды –
не водилось раньше так.
Толковали без бравады:
 – Важно, что повержен враг.

Я шинель батяни трогал,
мерил плечи в ширину,
а потом бежал к порогу –
за рекой играть в войну…
Палку выстругал под шпагу,
автомат из реек сбил
и медалью «За отвагу»
сам себя я наградил.

Дверь открывши, из овина
фрицев выкурил с трудом.
И  «За взятие Берлина»
наградил себя потом.
Мы высот своих не сдали!
Немцы – все побеждены!
И отцовские медали
были нам тогда нужны…

Но в разрушенном бараке
я за друга в драку встрял.
И в пылу той самой драки
все медали растерял.
Что там в возрасте ребячьем,
коли горе – не беда?
И своим негромким плачем
я утешился тогда…

Но – другие дни настали:
память мстит издалека
за отцовские медали,
что я спёр из сундука.
Чем за дедовы заслуги
отчитаюсь завтра я,
если вдруг, взрослея, внуки
тихо спросят у меня?..

РЕАЛЬНОСТЬ

     Другу и поэту Николаю Рачкову
Не понимаю, в чём издревле
мы так повинны и грешны?
Уходит русская деревня 
и дни её предрешены.

Бесславной тенью – очень скоро,
сквозь сорняковый строй стеблей,
уйдёт надежда и опора 
цивилизации моей.

Где было всё добрей и чище, 
где сладок хлеб, как плод труда!..
И где никто тебе не сыщет
беды, не ведая стыда.
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И где, с наветом вражьим споря,
набат качался вечевой.
И где родник спасал от хвори
своей водицей ключевой.

Иначе стали жить:
   не зря ли?!.
Пытаясь прошлое предать,
мы все в безвременье попали –
конца и края не видать.

Леонтьева Галина Васильевна
г. Долгопрудный

ПРЕДВОСхИщЕНИЕ СТРОКИ  
(букет сонетов2)

1

Дремал рассвет. В неспешности его  
таилось сокровенное начало.
Неведомой была ни для кого 
та строчка, что ещё не прозвучала.

Бледнела тень, прозрачней становясь.
Истоку дня задумчиво внимая, 
рождался звук. По клавишам струясь, 
лилась потоком тишина немая.

И были в мире только ты и я.
Дремал рассвет, почти разжав объятья.
Как дивный сон, как тайна бытия, 
ночь уходила в строгом тёмном платье.

Рассветным утром и на склоне дня,
о, не покинь, моя любовь, меня!

2. Пять сонетов написаны в пяти различных классических сонетных последова-
тельностях: двух «итальянских», двух «французских» и «английской» (так называемой 
«шекспировской»).

2

О, не покинь, моя любовь, меня!
Не топлен дом, и виден пар дыханья.
Нет в очаге огня, того огня, 
что освещал порыв и созиданье.

Как часто мы, за резкость извиня, 
не терпим даже слова назиданья.
Не оттолкнув, уходят, не кляня, 
нехоженой тропой воспоминанья.

Да будет же грядущий день согрет 
лучом ли, словом, трепетностью свечки 
и теплотой общенья, может быть.

…Разжечь огонь, и прочитать сонет, 
и, в сумерках усевшись возле печки, 
предвосхищенье строчки ощутить…

3

Предвосхищенье строчки ощутить 
дано не всем, доверена поэту 
та миссия. Связующая нить  
через строку проходит, ту и эту:

строка живёт призванием – любить, 
взволнованно служить добру и свету, 
ей так легко печали утолить, 
найти ответ, где вовсе нет ответа…

Поверив ей, а не молве и зелью, 
и добровольно выбрав «кабалу», 
стежок к стежку сплетаем рукоделье.

Представь себя на красочном балу.
Так хочется не праздному безделью – 
натруженным рукам пропеть хвалу.

4

Натруженным рукам пропеть хвалу 
положено закату, не рассвету.
Звёзд угольки – предвестниками света, 
чуть разгреби небесную золу.
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По морю строчек волны рифм плывут – 
из лета в осень, из предзимья в лето…
Ещё не спето, сердцем не согрето 
заветное, что вслух не назову.

Лучом внезапным осветился лес, 
вдруг, краски обретя, пейзаж воскрес, 
где поле с озимью, чуть тронутое снегом.
Взмахнул смычком невидимый артист…
Уверенно, спокойно, не набегом – 
ноябрь-красавец: снег и жёлтый лист.

5

Ноябрь – красавец: снег и жёлтый лист, 
стиль классицизма – золотое с белым.
В пространстве поля, стылом, опустелом, 
из рощи эхом – свиристелей свист.

Предзимье чтут поэт и новеллист,
короче день, но строчкам что за дело.
Дай бог, чтобы душа не охладела, 
чтоб взгляд и добр, и зорок был, и чист.

…Рассвет всё дремлет, не спешит ничуть, 
хотя давно пора свечу задуть 
кому-то новому, вошедшему с мороза.

Легко напишется, достаточно взглянуть 
с улыбкой мягкой, а не как-нибудь, 
в окно и зеркало, где жизненная проза.

Миронова Мария Михайловна
г. Красноармейск

ПОэЗИЯ

…Там, в темноте лесной, загадочной,
Сама поэзия живет.
И в этот мир взаправду сказочный,
Бежит тропинка, вдаль ведет,

По сторонам, и рифмы гнездятся:
Вот белка – от сосны – к сосне,
И в спешке, строчки-собеседницы
Торопятся в блокнот ко мне.

Иголки с елки тихо падают,
Паук шедевр-узор плетет,
Меня, его способность радует,
Она в стихи мои идет.

У ног моих трава целебная,
Сам зверобой стоит в цвету,
Беру и эту красоту!
Со мною, кстати, сумка хлебная.

И в нашем мире – все естественно,
Поэзия везде, во всем.
И если мир есть дар божественный,
То и поэзия при нем!

В ПАМЯТЬ О ДОБРОВОЛЬцАх
Добровольцы-ребята
Доброй воли сыны!
Вы из школы – в солдаты –
Прямо в пекло войны…

Вы ушли в неизвестность…
В добровольческий строй!
В первый бой. Не за местность,
А за Родину в бой!

Бой – суровая метка –
Роковые шаги.
Ваши звездочки меркли,
Вас убили враги.

А Россия – стонала,
Содрогались поля.
Вас земля принимала –
Это Ваша земля!

Как забудешь такое,
Что ни с чем не сравнить?
Это горе большое
И в слезах не излить.
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ЮНОСТЬ СОВРЕМЕННАЯ

Юность современная –
Пиво, «вольво», прочее…
Моя была – военная,
Голодная, рабочая.

И я давно и навсегда
В цехах ее оставила,
Она ж меня издалека,
Повспоминать заставила:

Часы, призывы на дверях: 
«Для фронта, для Победы»,
И не было в календарях
Дней красных, были беды.

И «вольво» не было, а было:
Метель, дожди, ходи пешком.
Что написала отложила,
Но ничего я не забыла
И, может, допишу. Потом.

РУСЬ СВЯТА!
Родине своей Великой России 
посвящаю

Русь святая! Храни свою веру
Православную веру храни!
Лжи и зла ты изведала меру –
Распрямись ты, и слезы смахни.

Было. Было над верой насилье,
Было, с храмов снимали кресты.
Слава богу! Прозрела Россия,
Вновь наладила к храмам мосты.

Веру в правду мы не износили, 
Мы ее приглушили, скорбя,
А у Бога прощенья просили
За себя, каждый сам за себя.

Русь Святая! В житейских ненастьях,
Отлучили тебя от коня.
Да храни тебя Бог от напастей,
Огради от лихого огня.

СТОРОНА МОСКОВИЯ

От обелисков до высотных зданий,
Родная всем, без лишних слов-признаний,
Московия, у нас одна такая:
Рабочая, упрямая, лихая –
Была, по воле рока, фронтовая.

Обстрелянная, яростная, в ранах,
Со всхлипами, в подпалинах и шрамах,
Но не погибла в гари и дыму.
Московия сраженьям цену знала
И преградила немцам путь в Москву.

Земля святая – сторона Московия,
Ты победила, так тому и быть!
Об этом будет говорить история…
Жива Московия, и вечно будет жить!
Жива Московия, и вечно будет жить!
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Веревкин Иван Олегович
Клинский район

СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ 

Мы – недожившие. 
И недопевшие. 
Простите, что мы не вернулись назад! 
Недосказавшие. 
Недогоревшие. 
Прячьте в платки кружевные глаза!

Не наша вина.
И не наша заслуга. 
Тихо стреляет в вас метроном. 
Нет человечеству ближе друга, 
Чем послевоенный синдром.

Мы – обожженные. 
Мы – перебитые. 
Рвали на сердце последний мундир, 

Чтобы в полях наших, 
Танком разбитых, 
Выжил родной командир.

Мы пересилили. 
Но – обездвижены. 
Крепко нас в землю жмет монумент. 
Знаете, мы на вас не обижены 
В этот счастливый момент! 

Вечноживущие 
В нашей памяти! 
Вечноживущие 
В наших сердцах! 
Вы до сих пор людям жизни дарите – 
Освободившие мир. 
До конца!

ВСЕ хОРОшО!

У нас все хорошо!
Не было войн давно.
Брата сотрем в порошок,
С ним же попьем вино.

Тут – произвол и страх,
Там – произвол и смерть.
И не пробить в стихах
Лбов костяную твердь.

Все хорошо у нас!
Танки движутся в Крым.
Тысячи желтых глаз
Порождают лишь синий дым.

Майдан уж сожжен давно,
Янукович не знаем где;
«Беркута» прячем жен,
Чтоб самих оставить в беде.

Все хорошо у нас!
Мишка задул огонь.
Танкам теперь полный газ!
Танк, как и Мишка – твой.
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Друг, ты хотел войну.
Нюхай теперь ее гарь
И новый пейзаж запиши:

Киев. Война. Фонарь.

СУМАСшЕСТВИЕ

 Поклоняясь Есенину
Ты следов моих не ищи –
В протоколе напишут, что помер.
Просто сядь предо мной, помолчи,
Послушай, как ветер трещит,
Как колышется русское поле!

В протоколе напишут, что помер,
Что я сгинул, не выдержав ран,
Что давно был сомненьем болен
И в последние дни беспокоен,
Что порезал любимый диван.
Просто сядь предо мной, помолчи.
Может, дух твой меня отпустит,
Хоть на это и нету причин...
Только в горле немного горчит,
И под ребрами как-то пусто.

Послушай, как ветер трещит:
Дуновенье за дуновеньем!
Этот ветер – мой древний щит:
Если слышишь его – трепещи!
Вместе с ним лишь мое спасенье.

Как колышется русское поле!
Злую ночь прибрала земля...
Уж такая у поля доля
Каждый день отпускать на волю,
Тех, кому не хватает огня.

Например, меня.

ОТ ПОЛУНОЧНИКА. 4

Я тебя, наверное, выдумаю,
Чтоб не глотать отчаянно воду

Водоворотов ночами лунными
под звуки гитары.
Вот моя тара!
Заливай ее безысходностью,
Заливай ее порочностью личных связей,
Общество упорядоченное – та же отара,
Общество, выросшее на грязи.
Все мы, наверно, в душе князи,
Все сложилось в мозаичную структуру,
Где мы – элементы арабской вязи;
Где, словно лист, человеческая натура.
Хочется опустошить себя,
Хочется не расплескаться,
Не разменяться на мелочные отношения.
Но не выходит.
Стараемся затеряться,
Не выдавать никаких своих ощущений.
И твой тусклый блик, наверно, будет бессмысленным,
Не дойдя до конечной цели, потухнет на полпути.
А если твое появление будет, как в жалкой книге, пролистано,
То зачем, спрашиваю, светить?

Кулешов Сергей Николаевич
г. Луховицы

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ПОэТА

«Спасибо, верные друзья» –
Сказал он книгам на прощанье:
«Ах, чёрт возьми, где кружка, няня?
Как хочется, чтоб всё не зря,

Чтоб каждой строчке свой приют
В душе нашёлся человека,
Устав от суетного бега,
Он находил бы в них уют.

Переплетение страстей,
Любовь и ненависть земную,
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И славу Родины былую,
Сыскал бы каждый без затей...

Прощайте, верные друзья,
Ну вот и разошлись дорожки… 
Сейчас мочёной бы морошки
И в санях по полю скользя...»

ВСЕ НЕДОСУГ

Все недосуг, все суета,
Уж встречи празднику подобны,
В дань обстоятельствам удобным
И так проносятся года.

Я помню запах плотных штор
И шелест разноцветной книжки,
Где репку, лишь с подмогой мышки,
Смог вытащить весь дружный двор.

Я был уверен, что с тобой
Мы будем вечно неразлучны,
Сегодня сны мои беззвучны
И окна пахнут органзой.

А днем решая сотни дел,
Ношусь по заданным маршрутам,
Теряю счет часам, минутам…
«Прости, заехать не успел».

Как в оправдание берусь,
Опять, за трубку телефона:
«Все хорошо, мамуль, я дома.
Да, буду, как освобожусь…»

Как неоправданно редки
С тобою встречи, фраз обрубки,
Я лишь боюсь однажды в трубке
Услышать ровные гудки.

Я ЗНАЛ ЕГО СО шКОЛЬНых ЛЕТ

Я знал его со школьных лет,
Он самым тихим был из класса.
Носил большой, смешной берет,
Весьма нелепого окраса.

Так видно было суждено,
Нас жизнь сводила постоянно.
Я даже защищал его,
От кучки пьяных хулиганов.

Хоть кровь струилась из губы
И нос опух, он всё ж не плакал,
И лишь сказал: «Забавно бы,
Дуэль сейчас, да что б на шпагах!».

Нас вместе провожали с ним
Друзья, от стен военкомата.
Он был спокоен и терпим
К нелёгкой бытности солдата.

И даже в проклятой Чечне
Он не грустил и только вторил:
«Вслед за зимою быть весне
И радость следует за горем».

Раздался громкий крик: «Ложись!».
Он лёг, прижав к груди гранату.
Тем самым, сохраняя жизнь
Мне и ещё пяти ребятам.

Я знал его со школьных лет,
Он самым тихим был из класса.
Носил большой, смешной берет
Весьма нелепого окраса…

«НЕ ЗА эТУ Мы ЖИЗНЬ ВОЕВАЛИ»

«Не за эту мы жизнь воевали», –
Дед сказал, утирая слезу.
А в ответ задрожали медали,
Как листва на холодном ветру.
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Нищетой, одаряя седины,
Этот мир учит вновь выживать
Нас – свободных и непобедимых,
Шедших с криком «Ура!» погибать.

Нас – сынов непокорнейшей расы,
Гордым взглядом взирающих вдаль, 
Не просивших пощады ни разу,
Сталью звонкой встречающих сталь.

Общипали двуглавую птицу,
Побледнел вековой триколор,
Лишь обида на сердце таится,
Да во взгляде усталом укор.

Растрепалась великая сила,
Разметалась, и вновь не собрать.
Что ж ты делаешь с нами, Россия?
Ты ж становишься мачехой, мать!

Дед ушел, больше мы не встречались,
И лица не припомнить уже.
Лишь слова те навечно остались 
Тяжким грузом лежать на душе. Веденеева Нина Николаевна

г. Мытищи

* * *

«Рус, сдавайс!»
Было трудно очень – 
К своре вражьей в предсмертный миг
Вверх рвануться и свору – в клочья!
Снимок в книге – бесценный штрих:
Тут, девчонки, на лицах ваших
Доброта и задор в глазах.
Предо мною письмо Наташи,
Словно крыльев прощальный взмах:
«Здравствуй, мама! А я не трушу,
Ты могла бы гордиться мной,
И присягу я не нарушу
Тем, что очень хочу домой.
Передышки бывают редки
Меж боями, как вот сейчас.
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Мы стреляем с Марией метко –
Не волнуйся, прошу, за нас.
Расставаться теперь мне жалко –
Так тепло нам всегда с тобой.
Жду ответа.
Твоя Наталка».
Был неравным последний бой.

ПРЕДВЕСТИЕ
Памяти маршала Советского 
Союза Ф.И. Голикова

Я вновь попадаю в то время девчонкой
В мой край, где Скопин, где у Вёрды изгиб,
И с болью вхожу на родную сторонку
В то время, в котором отец мой погиб.
В Истории на опаленных страницах
Сметались деревни взрывною волной,
И танки с крестами от Мценска к столице
В прыжке нависали пантерой стальной.
Налеты, бомбежки… Начало кровавой 
Напасти, где воздух бедою налит.
Как выстоять, ежели силы неравны?
Но Тула – в единстве своем монолит –
Врагов задержала. Им слава – Героям!
Им слава – что в Туле смогли отстоять
И честь, и свободу советского строя!
Фашистской громаде пришлось отступать,
Когда в декабре началось наступленье – 
Морозною ночью, в погибель войне,
Десятая армия с ходу в сраженье
Вступила в родимой моей стороне.
Сквозь горечь войны и потери, и беды
К утру прокатилось с рязанской земли:
– Михайлов… свободен! – и знамя Победы
Отсюда солдаты на запад несли.

СУРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Защищавших страну не забудем,
В нашей памяти их имена.
Это были советские люди.

Но сегодня в чаду словоблудья
Разрушенья пришли времена – 
Подвиг нынче сочтут за ошибку,
Без стесненья святыни коря.
Господин, изворотливо гибкий,
Изречет с нагловатой улыбкой:
– Героически гибли! А зря!

Но для нас наше прошлое свято.
Помнить нам, о погибших скорбя:
За Победу высокая плата –
Поколение Чести когда-то 
Вызывало огонь на себя!

ОТЦУ
Когда за счастие Отчизны
Мечтаешь жизнь свою отдать,
Перед тобой встают родные –
Жена и сестры, дочь и мать.
Николай Ганьшин. 1942

Погубленное детство. 
И на сердце свинец.
Мне было только десять,
Когда погиб отец.
Он числился не павшим
На выжженной стерне,
А без вести пропавшим
Солдатом на войне.
Глаза от слез устали,
Но раненой душой
Мы, веря в чудо, ждали,
Что он придет домой.
Напрасно это было –
Осиротел наш дом…
У стен Кремля могила
Под траурным венком
Безвестного солдата,
Солдата одного.
Мы помним это свято
И память чтим его.
Со всех сторон слетает
Сюда тоска сердец…
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А я, уже седая,
Пришла к тебе, отец.

Великодный Леонид Дмитриевич
Люберецкий район

* * * 

Как увижу тебя – сердце стонет.
Обаянье твоё и красу
Я на чувствах своих, как на троне
В мир небесный с собой унесу.

Далеко, далеко в невесомость,
За таинственный звёздный покров,
Где священность царит и духовность,
Где господствуют чувства богов.

Там зажгу звезду ярче Венеры,
Запоют тебе тысячи лир.
Создам чувствам я новую веру
И молиться заставлю весь мир.

На тебя, на богиню земную,
На любовь твою, преданность мне,
Чтоб любовь никакую иную
Не испытывал мир и во сне.

* * *

Лишь взгляну на тебя,
Лишь взгляну – замираю.
Что будишь ты во мне?
Чем будишь? Я не знаю.

Возбуждаешь ли мысль?
Возбуждаешь ли кровь?
Возбуждаешь инстинкт?
Или может любовь?

Что тревожит меня?
Взгляд твой? Голос? Наивность?
Может нежность твоя?
Может тела подвижность?

Может форма лица?
Взлёт широкой брови?
Может рук белизна?
Иль рельефность груди?

Может юность души?
Может локонов прядь?
Не могу я узнать.
Не могу я понять.

Может, нравится мне,
Как сказать бы без лести,
Всё твоё, что в тебе
Воплощённое вместе?

* * * 

Свиданья жду в саду весеннем,
В вишнёвом запахе стволов.
Душа застыла в умиленьи,
Увидев музыку цветов.

Поёт калина белым цветом,
Вплетаясь в трели соловья.
Всё в душу просится заветом,
Вторит всему душа моя.

Здесь не нужны фаготы, скрипки.
И дирижёр не к месту тут...
Мне нужен только скрип калитки,
И шум шагов той, что я жду.

Вот и она. Плывёт незримо.
И я забыл цветений буйств.                                   
Ушёл в объятия с любимой
В гармонию великих чувств.                                            

* * *

Наша любовь – не слов набор,
О ней мы говорили редко.
Домашней птичкой с юных пор
В наших сердцах живёт, как в клетке.

Клетка любви не заперта.
И часто, выпорхнув наружу,
Любовь, как ангелок чиста,
Несёт тепло в любую стужу.
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Поманит нас своим крылом.
Большие страсти растревожит.
И снова в клетку… Крепким сном
Головку под крыло уложит. 

А мы кружим в быту забот,
И о любви нашей ни слова,
Но знаем, где она живёт,
Что в нужный час проснётся снова.

* * *

Мы создали с тобой нетленную любовь,
С которою прошли всей жизни годы.
И ныне, слив сердца, пройти готовы вновь,
Чтоб ею золотились неба своды. 

Чтоб каждая звезда дарила свет любви,
О верности её всегда играла лира,
И пели бы о ней задорно соловьи.
Чтобы она была – основой мира.

И крики журавлей, и лебединый зов
Оповещали б всех о любви нашей.
Звучали бы слова: Любовь, любовь, любовь! –
Под светло-голубой небесной чашей.

К  ДНЮ СВАДЬБы

Иди, присядь рядом со мной,
Смотри открытым взглядом,
Чтоб любовался я тобой,
И всем твоим нарядом.

Я засмотрюсь в твои глаза, 
Но мир твой не нарушу.
Твой взгляд давно мне подсказал:
Глаза – окошки в душу.

В них вижу мир твоей души
И каждую затею.
Чувства твои так хороши –
Всегда от них радею.

Камлюк Жанна Валентиновна
г. Подольск

* * *

Не касалась холста тонкой кистью,
Не касалась бумаги пером.
Мне казалось – не ведаю истин,
Мне казалось – всё будет потом.

Но «потом» исчерпало все сроки,
Светотенью пройдясь по меже,
Обернулось и стало далёким,
Совершенно прошедшим «уже».

И пусть так, лишь бы суть этих истин,
Нераскрытых до времени тем
Не затронуть незрелою кистью
До поры, чтоб коснуться затем.

ОДА СЛОВАРЮ

Средь томов подержанных и новых,
Образуя свой особый ряд,
Между книжек, часто бестолковых,
Словари толковые стоят.

И словарь простой ли, двуязычный,
Энциклопедический ли он,
Мне курсивом выделит привычным
Суть и смысл событий и времён.

Из употребленья не исчезнет,
Проживёт он много долгих дней.
Он умнее, ёмче и полезней
Прочих многотомных эпопей.

Это увлекательное чтенье.
Он мне дорог, как никто другой.
Я к нему с поклоном и почтеньем,
Я к нему с протянутой рукой.
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Верный друг не подведёт ни разу,
Скажет только правду, не соврёт.
И его словарного запаса
Хватит мне на много лет вперёд.

И за то, как беззаветно служит
И почти незаменимым стал, – 
Памятник ему поставить нужно,
Вознести его на пьедестал.

Он мне – и великий, и могучий.
Я его за всё благодарю.
Заглянув в него на всякий случай,
Оду посвящаю словарю!

* * *
Где птицы, радостно звеня,
Уже услышали друг друга,
Там март и рыхлая лыжня
Уходят в рощу полукругом.

Берёзы светятся теплом,
От холодов они устали.
В чём тут секрет? А дело в том,
Кто их согрел. Уж не весна ли?

Вы пригоршню минут пустых
Теплом весенних дней окрасьте,
И вдруг окажется, что их
Вполне достаточно для счастья.

* * *
Я люблю несказанно
Натюрморты Сезанна

За французскую живость,
красоту и нелживость,
За изысканность стиля
И за свет в изобилье;

За новаторство формы,
Нарушающей нормы
И несвойственной даже
Его ранним пейзажам;

За феерию цвета
Из обычных предметов,
Из оживших как будто
Вдруг на скатерти фруктов;

За всё вместе и сразу:
Вишни, яблоки, вазы,
За букеты в бутонах,
За его купидонов;

За игру с перспективой
И за труд кропотливый,
Где присутствует нечто,
Уходящее в вечность…

За талант, за уменье
Создавать настроенье,
Сделав высшего сорта
Низкий жанр натюрморта!

ТОМАС КОРИЕТ,  
ОН ЖЕ ПЯТыЙ ГРАФ РэТЛЕНД, 

ОН ЖЕ ПРЕДПОЛАГАЕМыЙ шЕКСПИР

Он, говорят, и есть Шекспир.
Он тем считается недаром,
Кто покорил подлунный мир
Своим литературным даром.

Он шел путями, что вели
В Европу и иные дали.
Его встречая, короли
Почти на равных принимали.

Он шёл с котомкой за спиной,
Был путь не лёгок и не гладок,
Не просто став ещё одной,
А величайшей из загадок.

Он шёл, извечный пилигрим,
Он письма слал из путешествий
Друзьям проверенным своим.
А как писал! И даже если
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Весь мир – театр, он – над игрой.
Тому подвластны все дороги
И слава кажется тщетой,
Кто лучший драматург эпохи.

А если он и не всерьёз,
Кого мы чтим, кому мы верим,
Он первым в Англию принёс
Три вещи: вилку, зонт и веер.

Но, говорят, что он – Шекспир…

Леонова Елена Викторовна
г. Краснознаменск

БАЛЛАДА О МЕДСЕСТРЕ
посвящается Иванченко 
Диане Владимировне, 
защитнику Сталинграда.

«Сестра, помоги мне, родная», — 
Чуть слышно боец простонал. 
Она, сердцем чувствуя, зная, 
Ползёт, стиснув зубы, в провал. 

Воронка одна и другая, 
Враг целится точно и бьёт. 
Но страх свой превозмогая, 
Сестричка к солдату ползёт. 

Сейчас в этот миг всех сильнее 
Орудий, грозящих убить, 
Девчонка, фашистов смелее. 
Как важно ей выжить и жить! 

Прижавшись к земле милосердной 
И чувствуя боль, как свою, 
Из сил выбиваясь, усердно 
Солдата спасает в бою, 

Предательски бинт белеет — 
Прямая мишень для врага, 
Но рана открыто алеет, 
Секунда сейчас дорога! 

«Родной, потерпи, будем живы! 
Нам только б к своим доползти! 
А рядом гремят разрывы 
И шквальный огонь впереди. 

Им так далеко до Победы, 
И каждый отрезок пути 
Приносит страданья и беды, 
Но выстоять надо, дойти! 

И хрупкие девичьи плечи 
Несли непосильный груз, 
Дорог не искали легче, 
От смерти спасая Русь.

ДЕТИ ВОЙНы 
(песня)

Вам не пришлось в куклы играть,
Строить воздушные замки,
Вы научились метко стрелять,
Видели взрывы и танки.

Припев:
Дети войны, дети войны,
Вместо семьи – интернаты,
Дети войны, дети войны,
Труженики и солдаты.

Вы собираетесь, дети войны,
Бреста и Сталинграда,
Дети Одессы, Смоленска, Москвы,
Дети из Ленинграда.

Припев:
Дети войны, дети войны,
Вас разбросало по свету.
Дети войны, дети войны,
Детства печальнее нету.
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Вы как никто, ненавидя войну
Внуков теплом окружили.
Им подарили мир, тишину,
Вот так бы вечно и жили.

Припев:
Дети войны, дети войны
Мы перед вами в ответе,
Дети войны, дети войны.
Самые мирные дети.

УЛыБКА
Посвящается памяти ветерана 
Великой Отечественной войны 
Измалкова Г.А.

Его судьба сурово проверяла 
На мужество, отвагу много раз. 
Но не сломила дух и покоряла 
Его улыбка лучезарных глаз.
И, выдержав войны зловещей пытку, 
Зла не таил в душе ни на кого, 
А людям всем дарил свою улыбку, 
Как щедрый лучик сердца своего.
Его улыбка всех нас согревала, 
И день казался ярче и добрей –
Он добрым был, а разве это мало? 
Любил родных, знакомых и детей.
Пронзает боль - его средь нас не стало. 
Но память сохраним, пока живём. 
Его улыбка в души нам запала –
Любые беды с ней переживём.
Жизнь продолжается... и внучка помнит деда 
Таким весёлым, искренним, родным. 
Рискуя жизнью, он ковал победу 
И завещал улыбку молодым.

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОщАДЬ ЗАПОЛНЕНА СВЕТОМ

Привокзальная площадь заполнена светом,
Только вдруг защемило нещадно в груди…
Это души ушедших в то грозное лето.
Чтобы вспомнить о них, ты на площадь приди.

Ожидают вас дети, застывшие в танце
В белоснежных одеждах и с грустью в глазах.
Выжить в жутком аду детям не было шанса:
Мирный город в тот день захлебнулся в слезах.

В этот день у  людей затуманился разум,
Черной тучей нависла над Волгой беда.
Жизни тысяч невинных расстреляны сразу
И от крови багряною стала вода.

Был он чистым, красивым, одухотворенным 
Город фабрик, заводов, родной Сталинград,
Сильный духом, отважный, непокоренный,
Он не сдался врагу, воевал, как солдат!

Уцелевшая чудом скульптура детишек:
Танцевали они под раскаты боев.
Взявшись за руки дружно, герои из книжек
Довоенных немыслимо сказочных снов.

Привокзальная площадь наполнилась светом
Дети мирно играют и птицы поют.
Улыбается людям приветливо лето,
А над Волгой  взлетает победный салют. 

Соловьев Евгений Иванович
г. Реутов

ИСПыТАНИЕ

Нас испытала война на крепость, 
Нас испытала война на силу. 
Только сама по себе нелепость 
В этих чертах проверять Россию. 
Мы по характеру непокорны 
И не подвластны насильям грубым, 
Всё это мы доказали ордам, 
Тем, что о Русь поломали зубы. 
Нас испытала война на нежность, 
Нас испытала война на верность, 
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Пусть у войны не такая внешность, 
Чтобы ласкать её откровенность. 
Нежностью наших подруг хранимы, 
Грудью встречая огонь атаки, 
Мы пронесли аж до стен Берлина 
Верность Отечеству и присяге. 
Нас испытала война на беды, 
Нас испытала на всё, что свято, 
Ярко горят ордена Победы 
У ветеранов священной даты. 
Через века, через сто страданий, 
Сколько бы ни было испытаний, 
В солнце, в берёзах, в раздольной сини 
Жить тебе вечно, моя Россия!

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Вырастало детство из беды, 
На бесхлебье, щах из лебеды, 
С синевою у голодных глаз, 
Под суровый левитанов бас, 
На земле, пылающей в огне, 
На священной песне о войне, 
На жестокой музыке свинца, 
На военных письмах от отца, 
На слезах, текущих через дни 
Рано повзрослевшей ребятни, 
На великой горечи утрат, 
На словах Москва и Сталинград, 
На святом терпеньи матерей, 
На победных залпах батарей. 
Вырастало детство из годов, 
Где любой на подвиг был готов, 
Потому из детства своего 
Помню только мужество его.

ДЕТИ ВОЙНы

В России военная память нетленна, 
И в сердце тревожный огонь не угас. 
Мы – дети войны, той, Великой, Священной, 
С которой отцы не вернулись у нас. 

Мы – дети войны и блокадного ада, 
В пас целились пушки и бомбы с небес, 
И нам не забудется хлеб Ленинграда, 
Опилочно-горький мякинный замес. 
Мы, дети войны, не стояли в сторонке, 
По-своему бились с фашистской грозой, 
И наши слезиночки на похоронках 
Смешались со взрослой горючей слезой. 
Мы – дети войны. Всё пришлось нам увидеть, 
Такое во веки веков не забыть! 
С трёх лет мы умели врага ненавидеть 
И славную Родину нашу любить. 
Мы – дети войны и военной науки, 
Вселенского горя, кручины людской... 
Так пусть будут счастливы милые внуки, 
Которым не выпадет доли такой!

ВЕСНА

Открылось небо и земля открылась, 
Открылась нам вода из-подо льда, 
И в людях встрепенулась легкокрылость, 
Собою хороша и молода.
Опять в глазах сияет удивленье, 
Любовь и нежность разливают свет, 
Во всём, во всём такое обновленье, 
Которому ни в чём сравненья нет.
Хорошая, душевная погода, 
Вот-вот услышим песни соловья... 
Весна – она такое время года, 
На всех одна, но каждому своя.

* * *

Склонились горестно деревья, 
Ветвями тонкими моля, 
Не умирай, моя деревня, 
Отрада милая моя.
Не умирай, ржаное поле, 
Не затихай, грачиный грай, 
И песня, сладкая до боли, 
Не умирай, не умирай.
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Не уезжай, народ весёлый, 
Искать удачу в города, 
Ведь без тебя луга и долы 
Осиротеют навсегда.
И я прошу, как сын твой верный, 
Тебя, что стала мне судьбой: 
Не умирай, моя деревня, 
А то и я умру с тобой.

Зайцева Валентина Витальевна
г. Видное

хУДОЖНИКИ

Да, есть такие люди, 
Судьбу свою рисуют.
Стоят перед мольбертами
С палитрою в руках.
Им чувство дарит краски,
А разум дарит тему, – 
Художники, искатели, 
Романтики, творцы.
Природа им помощница, 
И дождь, и солнце шлет. 
Им птицы дарят песни, 
А ночь – мерцанье звезд.
Они живут с природой,
Они её сыны, – 
Художники, романтики,
Творцы своей судьбы.
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РАЗЛУКА

Все было словно в сказке,
Но судьба смешала краски.
Явилась гадкая разлука, – 
Для любящего сердца мука, –
Любовь сомненьем оскорбила,
И веру вмиг искоренила!

НОВыЙ ГОД 

За окном резвится вьюга, и щекочет и поет,
К нам, похрустывая снегом, вновь шагает Новый год.
В праздничный блестящий иней нарядился зимний лес.
Настоящий вкус подарков! Настоящий вкус чудес!
Новый год несет веселье, много новых, светлых дней.
Значит, хватит обижаться, принимай его скорей.
Настоящий вкус подарков! Настоящий вкус чудес!
В праздничный блестящий иней нарядился зимний лес.

НЕНАВИЖУ

Ненавижу писать про тебя и читать!
Ненавижу тебя каждый раз вспоминать!
Я ненавижу любовь! Ненавижу любить!
Ненавижу ранимой и хрупкою быть!
Ненавижу страдать! Ненавижу рыдать!
Ненавижу смотреть на тебя и мечтать!

Я ВЗРОСЛЕЮ

За что Создатель наказал
Меня жестоко! Я взрослею!
Однажды строго он сказал:
«Хоть я тебя люблю, жалею,  
Но хватит в девочку играть,
Тебе пора взрослее стать».
«Верни мне детство! – я кричу, –
Быть взрослой, слышишь, не хочу!
Я изменила отношенье  
Ко всем вещам вокруг меня,
Теперь я не могу и дня 
Прожить ребенком. Мне – мученье
С утра до вечера мечтать
И сказки глупые читать!»
За что Создатель наказал 
Меня жестоко, – повзрослела…
А он с улыбкой отвечал:
«Смотри, как ты похорошела!»

* * *

Смеюсь – и вот уже плачу,
Знакомым меня не понять,
То рвусь догонять удачу,
То ее не хочу принимать.
Могу восхищаться, могу презирать
Быть верной в тяжелое время.
Возможно, способна предать.
Любить меня – тяжкое бремя!
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Акритас Альбина Георгиевна
Наро-Фоминский район

* * *

Реально только гениальное – всё-всё
Талантом созданное, остальное – тлен!
Реален мир Дега, Рублёва, Пикассо,
Реальны песни Одиссеевых сирен... 
В них нету времени, в них нету перемен.

Реален Моцарт и бессмертен Дон Жуан, 
Он существует, а козла-соседа нету... 
И неба нету! Голубеющий экран,
Накрывший нашу нереальную планету- 

Всего лишь миф! Нет, я нисколько не шучу!
Всё матерьяльное так скоро истлевает,
Минута, год, века – неважно, время тает,
Водой в песок без остановки убегает,

К нему привязывать эмоций не хочу. 
Так нестабильно... Лишь привяжешься –
с приветом! 
Его уж нету... ничего-то рядом нету.

Вчера друзья, да что вчера – назад минуту...
Полслова, взгляд и, как отведало цикуту,
Погибло дружество! Взамен родился холод,
Вчера младенец, посмотри, уже немолод,
Уже старик... А радость, счастье – тут уж право, 
И говорить смешно – секундная забава. 

Но вечны Моцарты! Ни углублять идею, 
Ни растолковывать не буду, не сумею – 
Умом конечным бесконечность не понять. 
И продвигаться в эту сторону не буду; 
Уйду в искусство, словно вылечу простуду, 
Одно искусство несомненно для меня!

Спасусь от снов материальных, нереальных,
От низкой прозы, от житейской суеты,
Горячих точек, ситуаций инфернальных, 
От ощущения конечной пустоты, 
Магнитных бурь, тяжелых кризисов валютных
И настроенья перепадов поминутных. 

Уйду в реальность, как машина на парковку,
Прерву контакты с иллюзорною дорогой, 
В стабильность вырулю – ведь нужно так немного: 
Послушать Моцарта иль посмотреть Ван Гога,
Иль просто-напросто поехать в Третьяковку. 

* * *
Мастерская – сnасение
от мира жестокости, 
зла и несправедливости.
К. Коровин

Уношу печаль в мастерскую.
Кто ж поймёт меня вот такую 
В окружающем мире? – Никто...
Потому мне печально и грустно,
Утешения в жизни не густо, 
Как тепла под дырявым пальто.
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Да ещё вот с пальто проблема: 
Истрепалась прикида система, 
Вся – и внешний и внутренний слой.
Значит надо искать другое, 
Где искать, и что оно стоит – 
Это ж ворох заботы какой!

Потому в мастерскую сбегаю 
Я трусливая, да, вот такая, 
В сердце жалость к себе процвела.
Ну а здесь в мастерской – мои люди, 
Им нетрудно понять меня будет 
И мои непростые дела.

Мы дела эти красками, чаем 
Сокрушим, уничтожим, сломаем,
Им объявим решительный бой!
Победим! И настанет прозренье,
Муки творчества, мёд озаренья – 
Просто будни моей мастерской. 

* * *

Ах, это всё равно теперь уже для нас, 
Зачем и почему и как дуэль случилась. 
Он умер и стихов теченье прекратилось, 
Возможно, наверху иссякнул их запас.

Запас божественных гармоний истощился,
И гениальный исполнитель удалился.

И в самом деле, разве стоило ему 
Жизнь доживать, своё семейство умножая? 
С нуждою битву потайную продолжая,
Никчемных родичей собою ублажая

И в долговую беспросветную тюрьму 
День ото дня всё основательней въезжая 
Всё глубже, глубже, уж ни проблеска, ни зги, 
Ни капли радости в последних письмах нету,
Лишь просьбы о деньгах... С кого спросить за это?
За многодетность, постоянные долги, 
И за призвание российского поэта.

От тридцать первого, шесть очень долгих лет
С нуждой боролся, это знаете ли, много.
Невероятный был, блистательный поэт,
Какою быть могла бы светлою дорога, 
Женись он только на богатой... Не судьба.

Там знают лучше, там, вверху, где строят планы. 
И всё же грустно... тридцать семь... Ушел так рано!

Его творений восхищенная раба 
Влюбленным сердцем ясно чувствую – попался,
В пучине быта просто-напросто увяз. 
Мечтой о счастии семейном обольщался,
Предположить нагрузок тягостных запас 
Никак не мог. И в результате распрощался 
С любезным творчеством... Уже в который раз

Таким путем низводят гениев с планеты. 
Они ж не в силах заработать, но об этом 
Не знают, гордые, покуда горький час 
Их не настанет, не задавит бытовуха, 
Глухая к воплям, ненасытная старуха. 

* * *

В холсты и краски ухожу, 
Пусть бог поможет. 
С друзьями больше не дружу, 
Врагов докучных не сужу, 
Тоска не гложет. 
Не уповаю на апрель, 
На май тем боле. 
Пусть не свирепствует капель, 
Я на приколе. 
Не оторвусь, не уплыву, 
Никто не нужен. 
Топтать весеннюю траву? 
Бродить по лужам? 
Нет, нет, мне это ни к чему. 
Я бедно-худо 
Холсты и краски обниму, 
Лишь с ними буду. 
Они одни были верны 
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И утешали. 
Весной прекрасно влюблены, 
Зимой в печали, 
Осенним золотом цвели 
Чужды усилий, 
И поднимали от земли, 
И уносили. 
В холсты и краски ухожу, 
К своим пенатам. 
с людским базаром завяжу, 
Я в божьей армии служу 
Простым солдатом.

Андрианов Владимир Сергеевич
г. Егорьевск

НЕ хОТИМ ВОЙНы ЗА ЧЕРНОМОРЬЕ!..

Вновь рвётся Украина в Еврозону,  
Славянское им братство – просто «ноль». 
Халява кровеносного сезона, 
Подаренная «Беловежьем» боль.

Прихватывая Крым и Севастополь –  
Российские исконные края, 
Майдановцы кидаются в Европу, 
Где «ждут» их «европейские друзья».

Никто вперёд не думал на два хода, 
Никто не думает о них сейчас. 
Над Чёрным морем – мрачная погода, 
И вновь борьба наметилась у нас.

Уже украли у России море.
Теперь окружат базами его... 
Трагедия у крымских русских... горе...
И это горе будет не одно...

Россию обхватили «евробратья», 
Ресурсы наши кушают у нас, 

И до зубов вооружённой ратью 
России могут дать не в бровь, а в глаз.

И США подключат быстро к НАТО, 
Чтоб украинских русских усмирить,  
Авианосцы приведут пираты 
И будут, что надумают, творить.

И может выйти из всего «петрушка» –  
Нельзя Крым в Еврозону отпускать,  
Начнёт с Россией НАТО заварушку. 
Вновь Севастополь будем с боем брать!

Не понимают там, на Украине, 
Кровавым это море может стать! 
Вбивают в вековую дружбу клинья. 
Чтоб вмиг её распять и растоптать.

С пучиною кровавого прибоя 
Почувствуем мы запах братских стран,  
Отнявших у России наше море, 
Вмиг ставшим, как дымящийся вулкан!...
1 декабря 2013 года

ОТ ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДы ДО КИЕВСКОГО МАЙДАНА
360 лет (18 января 1654 года) Переяславской Рады - 
Акт воссоединения двух половинок единокровного народа - 
Украина бежала от Европы, которая несла ей смерть и разорение. 
Прошли месяцы продолжающегося беснования на Киевском майдане. 
Разбушевавшиеся евромайдауны громят, жгут, взрывают, убивают, 
Захватывают здания администраций, разрушают памятники культуры... 
Из показанного по Центральному ТВ РФ и рассказанному в СМИ...
Свою закончил миссию «тысячелетний Рейх». 
Был осуждён народами чудовищный тот грех. 
Не зарастает та незаживающая рана. 
И вдруг совсем внезапно вырос Киевский майдан! – 
Дружки рейхполицаев там устроили шалман! 
Нужна всеобщая кастрация тому майдану.
Чтоб постепенно успокоились ростки фашизма, 
Пусть лучше клизмы делают себе от вандализма.
30 января 2014 года
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РОССИЙСКО-КРыМСКОЕ БЛАГОРАЗУМИЕ 
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе
состоялся референдум, на котором 95,6 процента
проголосовавших, отдали свои голоса
за вхождение Крыма и Севастополя в состав России. 

Вернулись Крым и Севастополь 
Под сень Двуглавого Орла... 
Ни Украина, ни Европа, 
Россия вновь их обрела!..

Не захотелось с Украиной 
В Европу бренную шагать. – 
Вот так решил народ, сам, Крыма, 
Вдруг вспомнив про Россию-мать.

Европа Крым уж навещала, 
И навещала много раз, 
Землёю памятников стала 
Вся крымская земля сейчас.

А что крымчанам от Европы? – 
Зачем она ему нужна? 
И не нужны фашизма стропы – 
Болезнь, чем та поражена.

Не нужен Крыму развращённый 
Семейный евроэротизм 
И сексуально-извращённый 
Свихнуто-детский гендермизм.

Не будет Крым ни базой НАТО, 
Ни новым штатом США, 
Не будет вновь огнём объята 
Отныне крымская земля.

Ликуй и радуйся Таврида! 
Ликуй российский весь народ! 
Ликуйте все на свете МИДы! 
Ликуй ООН – всех прав оплот!

Ничья и никакая милость, 
Итог мечты простых людей. 
Свершилась просто Справедливость! – 
Урок оплошностям вождей!.. 
17 марта 2014 года

РОССИЯ, КРыМ И ГОРОД СЛАВы СЕВАСТОПОЛЬ... 
«Крым... никогда не будет бандеровским!»
Президент РФ В.В. Путин, 
из выступления в Кремле перед 
Парламентом России и делегацией 
Крыма и Севастополя

Хотела Украина подарить России Крым, 
Ей Бог простит, что не успела это сделать. 
Но, а теперь свой Крым и мы уже не отдадим, 
Исправив все свои ошибки передела.

Народы Крыма сами выбрали свою судьбу, 
Не захотелось жить им больше без России. 
На референдуме с своей душой вели борьбу, 
И каждому помог Свой Внутренний Мессия.

Для мира в Черноморье вновь воссоздан здесь редут, 
Исправлены и исторические вехи.
В честь Крыма с Севастополем – наш праздничный салют! 
Российскими теперь останетесь навеки!..
21 марта 2014 года

КАК НАНЕСТИ РОССИИ НАИБОЛЬшИЙ ВРЕД?..
Навстречу Всемирному дню здоровья, 
а также, в связи с введёнными против 
России санкциями США и Евросоюза 
и прозвучавшими в Брюсселе угрозами 
НАТОвских руководителей...

Как нанести России наибольший вред, 
Но только так, чтоб и самим не пострадать – 
Попризадумались... и в Штатах президент, 
И вся их Европейско-НАТОвская рать.

И баба Юля зарядила автомат, 
И атомную бомбу прячет за спиной, 
И каждый для России подлость сделать рад – 
Своей ресурсной, блин, кормилице родной.

Переживают за, от них ушедший, Крым. – 
Как сможет дальше жить без НАТОвских он баз? 
Майдановский не нужен ли для Крыма дым? – 
Покрышек несгоревших много там сейчас!
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Ведь есть и штат «экономических убийц» –
О них нам рассказал «убийца» Перкинс Джон. 
Россия в девяностых не упала ниц, 
Но понесла от них значительный урон.

Теперь их дело – Украину потрошить, 
Она сама на плаху, сдуру, к ним легла. 
В Европе с НАТО захотелось ей побыть, 
И «божьей помощи» она от них ждала.

В компании с «убийцами» и МВФ, 
Тарифы требует поднять Евросоюз, 
Чтоб оживить на укра-кладбищах рельеф, 
И это Украине только «первый плюс»!

В грядущих бедах все Россию обвинят, 
Им мало будет Евро-Штато-пирога, 
Пуская свой антироссийский яд, хотят 
Сосать ресурсы у «заклятого врага».

Когда ушёл, так глупо, от России Крым, 
Никто из НАТОвцев протест не заявлял. 
Считало НАТО это дело рядовым, 
Никто претензий никому не предъявлял.

Вооружений много! – Столько бы ума 
Для этих Евро-Штато-нобель-голубей. 
Но, видно, на уме у них одна война, 
Им дела нет до жизни всех простых людей!..
3 апреля 2014 года

Белов Сергей Александрович
г. Королев

ПУшКИН

Не зря родился он июне –
Какое лёгкое перо!
В его стихах ум, тонкий юмор, 
А строчки – злато, серебро! 

Его стихи подобны маю, 
В них неземная благодать. 
Покуда Пушкина читают,
Россия будет процветать! 
13.05.2014 г.

* * *

Догорают на каштанах свечи.
Значит, жизнь на месте не стоит.
А спешит идущему навстречу, 
И под старость, кажется, летит!
Не успеешь в жизни всё увидеть,
Перейдя незримую черту.
Мастера Петрарка и Овидий
Замечать умели красоту!
Догорают свечи на каштанах.
Значит, жизнь на месте не стоит.
Никогда не поздно и не рано
Всё живое на земле любить!
13.05.2014 г.

* * *

Ты превращаешь кровь в вино,
Едва сливаемся губами.
Так сердце радости полно,
Когда любовь владеет нами.
Не знал я женщин горячей,
Не знал милее и нежнее.
Ты – море солнечных лучей.
Я становлюсь с тобой сильнее!
Ты превращаешь кровь в вино,
Едва сливаемся губами.
Так сердце радости полно,
Когда любовь владеет нами.
14.05.2014 г.
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* * *

Словно звёздное небо
Одуванчиков луг.
Я иду рядом с Фебом
И глазею вокруг.
Море красок весною
После белой зимы
Неземной красотою
Сводит наши умы.
И сирень, и каштаны –
Век глядел бы на них!
Так они долгожданны
Среди окон родных.
Словно звёздное небо
Одуванчиков луг.
Я иду рядом с Фебом
И глазею вокруг.
15.05.2014 г.

* * *

Опять глядят с телеэкрана
Глаза ужасные войны.
Как жаль нет Бедного Демьяна:
Он показал бы без обмана
Врагов своей родной страны! 
Как многим головы свернули
(Поэт разил не в бровь, а в глаз!)
Слова летели словно пули,
Но никого не обманули.
Жаль, что демьянов нет сейчас!
28.05.2014 г.

* * *

Не подберу никак слова
И радость от других не скрою:
Мой Третий Рим, моя Москва,
Люблю тебя я всей душою!
30.05.–3.06.2014 г.

* * *

Я не пишу для красного угла –
Стихи с читателем должны быть рядом,
Чтоб каждая моя строка могла
Нести сердцам нечаянную радость!
28.05.2014 г.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Возле каждого дома рябина
Иль береза стоит у окна.
Край Ивановский, сердцем любимый,
Безграничных лесов сторона.
Напитала живительным соком
Всё отдавшая сердцу земля.
В эту землю в детстве далеком 
Возле дома сажал тополя.
В этом крае, как в друге, уверен. 
Вспоминал я его столько раз.
Не случайно лесов чудо – зелень
Пролилась в хризолит моих глаз.
Донесу до конца своей жизни 
Запах сосен, весёлость берёз.
Отчий край – это сердце Отчизны, 
Шаг, с которого всё началось.

цВЕТёТ ЧЕРёМУхА

И вновь черёмуха бушует,
Заполнив ароматом двор. 
Мне душу ласково волнует
Из белых звёздочек шатёр.
Она цветёт по всем оврагам, 
Парит вдоль берега реки. 
Пьянит мне сердце, словно брага, 
Роняя тихо лепестки. 
И пусть её ломают пуще 
Те, кто друг в друга влюблены, 
Ведь без черёмухи цветущей 
Не представляю я весны!
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ЛИЛОВОЕ ПЛАТЬЕ СИРЕНИ

От холода долго скрывала в бутонах 
Сирень от людей красоту. 
Раскрывшись, на мир засмотрелась
     влюблённо,
Разлив аромат на версту.

Когда задыхалась без влаги от пыли 
(Бывает и в мае жара), 
Вдруг чёрные тучи по небу поплыли, 
Закрыв всемогущего Ра.

Я буду потом вспоминать с наслажденьем, 
Как ливень нахлынул шутя,
Как сохло лиловое платье сирени 
На солнышке после дождя.

ИВАН-ЧАЙ

Июльский полдень. Тишина 
В бору. Горячая. Густая. 
Прохлады нежная волна
Колышет стебли иван-чая.
Как половодьем, залиты 
Опушки, вырубки и гари...
Мне эти дороги цветы,
Ведь их не встретишь на базаре.
Знать, не напрасно расцвели – 
Кружатся бабочки и пчёлы,
И золотистые шмели 
Гудят над пламенем весёлым. 
В заворожённом сердце стих 
Рождают свечи иван-чая.
Гореть и согревать других – 
Видать, судьба у нас такая!

РОМАшКОВыЙ ПРИБОЙ

Влечёт ромашковый прибой, 
Напоминая сердцу море. 
Мой край Ивановский родной 
Со мною в радости и горе. 
Люблю твои березняки, 

В цветах просторы луговые 
И прелесть тихую реки,
И небеса твои льняные. 
Питают родники твои 
Меня целительною силой. 
Я признаюсь тебе в любви 
От дня рожденья до могилы.

Белова Валентина Вениаминовна
г. Климовск

ЛЕТЕЛА ЧАЙКА
Летела чайка над волной,
На гребне пенном вод касалась.
Я чувств душевных остротой
К её бесстрашью прикасалась. 

Сверканье белого крыла,
Крик торжествующий веселья – 
И снова ввысь туда, где мгла,
Обратно вниз через мгновенье.

Полётом смелым ангел славный
Мой грустный взор заворожил
И благодатью щедрой тайну
Восторга тихого открыл.

Летела чайка над волной
Сквозь мою жизнь, сквозь мой покой.

МАэСТРО ОСЕНЬ
Маэстро Осень, выход Ваш,
Пора исполнить фуги,
Затем теплу прощальный марш
И вальс для первой вьюги.

Нельзя минуты потерять,
Оркестр уж наготове,
Нам Вашу музыку внимать, 
А Вам сиять в короне.
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Всё в Вашей власти. И теперь,
Пока есть вдохновенье,
И каждый час, и каждый день 
Творите с упоеньем.

Вот первой скрипкой старый дуб
Печаль свою играет,
И так прекрасен каждый звук,
Что в воздухе летает!

Гоните тучи на восток,
Дождями управляя,
И перелётных птиц поток
В дорогу провожая.

В конце симфонии такой,
Сорвав наряд с деревьев,
Укройте высохшей листвой
Лысеющую землю.

МОРОЗОМ ДышИТ ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Морозом дышит зимний день.
В лесу царит оцепененье.
В пушистой шапке старый пень
Витает в мире сновиденье.

И кажется, здесь жизни нет,
Кругом лишь россыпи каменьев.
Льёт позолоту с неба свет
Сквозь ветви чёрные деревьев.

Какая прелесть, этот миг,
Какой восторг и наслажденье!
Природы снежной гордый лик –
Для новых строчек искушенье. 

эДЕЛЬВЕЙС
Среди заснеженных высот
Цветок таинственный растёт, 
Избранник редкостной судьбы,
Поклонник горной тишины.

Весь мир его боготворит.
И тот, кто гору покорит,

Чей взор цветок-звезду найдёт,
Навек удачу обретёт.

И в блеске розовой росы,
В лучах торжественной зари
Он неприступностью манит 
И гордой нежностью пленит.

Он на вершине властелин,
Ему смертелен рай долин
И благовония садов.
Родиться он мечтает вновь

Там, где ночуют облака,
Шумят холодные ветра,
Где беспощадный летний зной
Испепелить готов порой.

И вот опять, где синь небес,
Цветёт отважный эдельвейс.

МОё ПОДМОСКОВЬЕ
И берёзку, и липку, и ёлочку
Я люблю, что растут под Москвой,
К роднику проторённую тропочку,
По которой хожу за водой.

Здесь места мне до боли знакомые,
Каждый холмик и кочка милы.
Моё сердце любовью приковано
К красоте подмосковной земли.

Край суровый и часто неласковый,
Но мы с ним неразлучны всегда.
Каждый раз из далёкого странствия
Возвращаться я буду сюда.

Той землёй небогатой я вскормлена,
Теперь топчут её сыновья.
Когда будут дороги закончены,
Она примет в объятья меня.

На заре над рекой затуманенной
Мою душу ласкает сирень.
Для тебя, моя Родина славная,
Свои гимны поёт соловей!
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КАЖДыЙ

Каждый о чём-то мечтает,
Каждого кто-то да судит,
Каждый любви желает,
Только не каждый любит.

Каждый свой срок отмерит,
Каждому есть дорога,
Каждый во что-то верит,
Только не каждый в Бога.

С каждого кто-нибудь спросит,
Каждому солнышко светит,
И на простые вопросы
Сможет не каждый ответить. 

Каждый может быть щедрым,
А временами и жадным.
Каждый может стать бедным,
Только не каждый богатым.

Каждый кого-то встречает
И провожает тоже.
Каждый чего-то не знает,
Каждый хоть что-то да может.

Бирюкова Александра Александровна
Чеховский район

* * * 

От взрывов будто съёжилась река
И небо с летнею зарницей,
Для многих, неожиданно пока,
Пришла беда зловещей птицей.

Не сводит хищник бешеный очей –
Деревья сгорбились, застыли –
И бомбы мечет яростней, плотней
Над лугом, рощами густыми.

Приказ объявлен: началась война,
Стеной великой стали вместе.
Вода похолодела там до дна,
Забыли соловьи про песни.

Прошли сквозь этот смертоносный ад,
Восстали всей страной из пепла.
Позорно убегал фашистский гад,
Отчизна поднялась, окрепла.

Не слышен пули ошалевшей свист,
Защитников мы не забыли.
Под ветром шелестит весною лист:
«За внуков головы сложили».

Колени преклоним к земле,
Цветы кладём отцу и деду.
Спасибо всем, кто пал в борьбе,
За нашу жизнь и за Победу!

* * *

Здесь родились и поныне живём,
Любим тебя и нисколько не тужим.
Вместе печалимся, вместе поём,
Верой и правдою Родине служим.

Радость и горе у нас пополам,
Иней морозный – стоишь, как невеста.
Ты улыбаешься верным друзьям,
Чудо планеты, земная принцесса.

Ландышей запахи помним зимой:
Хмурится небо, снега и метели,
Но возвращается каждой весной
Музыка солнца, песня капели.

Всё хорошо и сейчас, и потом.
Берег чужой нам с тобою не нужен.
Вновь по России пойдём босиком,
Светлой тропою, по ласковым лужам.
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* * *

Любовь, как награду, храни на Земле,
Превыше богатства души чистота.
Веками проверено это. Вполне.
Святая спасает людей простота.

Церквушка стоит за ручьём на холме,
Лампада, покой охраняя, горит.
Молитву читает родник в тишине,
Крещенской водицей Россию кропит.

Отчизну разбудит свеча изнутри,
Небесным теплом согревая сердца.
Глазами Христа на мир посмотри,
Пока не скатились на дно до конца.

* * *

Любовь поднимет на вершину,
Поможет от беды укрыть.
Отправит глубоко в пучину,
В кромешной бездне закружить.

Пошлёт вам много испытаний,
На плаху бросит головой.
Назначит тысячи свиданий,
Откроет людям рай земной.

Одной верёвкой крепко свяжет,
Узлом навеки закрепит.
Сберечь, не разорвать подскажет,
Молитвой в сердце зазвучит.

Подводит к алтарю однажды,
Стоит на страже за спиной
Надёжной, чистой, непродажной.
Её Величество – любовь.

* * *

Аромат становится всё гуще,
Ветер прихорашивает даль,
И на плечи яблони цветущей
Белую набросили вуаль.

Появилась в воздухе тревога,
Что-то закручинилось в груди,
Уползает змейкою дорога,
Брызнули, наперекор, лучи.

И глаза надеждой отвечают,
Миру открывается душа.
А природу сердцем принимают,
Жизнь в любом обличье хороша.

Бракман Ирина Павловна
г. Серпухов

СОВЕСТЬ

Совесть, только не молчи!
Пропадать душе нельзя,
Извиваясь голоси,
Чтобы слышали тебя.
Даже ночью не смолкай
Когда мозг устал и спит,
Но пропасть душе не дай,
Лучше пусть переболит.
Если совесть замолкает
И пытается уснуть,
Значит, тихо умирает
Человеческая суть.
Остаётся оболочка
От потерянной души,
Многоточий нет, лишь точка
В оглушающей тиши...
Совесть – нечто дорогое,
Чище золота в сто крат!
Пусть душе с ней нет покоя,
Но зато… не канет в ад.
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ПЛАКАЛА РОССИЯ

Слетали в снег под взрывом купола,
Земля стонала от расправы над святыней…
Замолкли разом все колокола
И чёрный ворон взвился  над Россией.

Засыпан пеплом вмиг иконостас,
У стен разбитых пытки, да расстрелы…
Тот, кто не с нами, значит против нас! 
Таков был лозунг восходящей эры.

Сын на отца… и брат на брата,
С холодной шашкой ноги в стремена…
Со злобой беса, с гневом супостата,
С тифозной лихорадкой времена.

Страна, как сумасшедшая старуха
Впадала в бред от горя и насилий…
Замят в руинах лик святого духа,
И безутешно… плакала Россия.

ДОРОГА В РАЙ

Не покидай с долгами белый свет,
Не уходи по «чёрным коридорам»,
Ведь в рай, минуя бога, входа нет,
Он ждёт парящих душ к небесным сводам.
Встречает строго каждого у врат,
Нахмурив с сединой густые брови,
Расскажешь, если был в чём виноват
И нет ли на руках невинной крови.
Там не солгать уже, не покривить,
Прозрачен, как на солнышке стекло,
К тому же Отче лучше не гневить,
Не утаишь перед Всевышнем зло.
С Земли местечка в рай не заказать,
Сулить богатства – бога рассмешить,
«На лапу» бесу можешь только дать,
Чтоб смог в аду люкс-номер предложить.
Плати свои долги, пока живёшь,
Чтобы врасплох застигнутым не быть,
Знай, тайным ходом в рай не попадёшь
И твой позор… архангелам не смыть!

АТАМАН

Лёг на степь густой туман
И притихли разом кони.
Слёз не прятал атаман
По казачьей тяжкой доле.

Эге-гей! Не убоимся
Вражьих копий или стрел,
На колени не склонимся,
Дон ещё не обмелел!

Утром холодно в степи,
Но сердца огнём пылали.
Не видать вокруг ни зги,
Хлопцы боя ожидали.

Свист протяжный. Появились
Многочисленной ордой,
Стрелы острые носились,
Сея смерть, над головой.

С плеч головушки слетали,
Только сабелька блестела,
Богородица в печали
С образков на всё глядела.

Крики, стоны, лязг металла,
На дыбы вставали кони,
Впитывать земля устала
Молодецкой буйной крови.

Чёрный ворон закружился,
Не к добру его прилёт…
А туман уж расступился,
Далеко видать вперёд.

Мало кто в живых остался,
Принимай убитых степь!
Ни один не потерялся,
Обретя свою здесь клеть.

Эге-гей! Не убоимся,
Друг не выдаст, чёрт не съест!
На колени опустился
Атаман, целуя крест.



80 81

Солнце жарило в степи,
Но сердца их остывали…
Отразить набег смогли,
Да в степи, сражаясь, пали…

Вновь рассеялся туман,
Нервно вздрагивали кони...
Слёз не прятал атаман
По казачьей тяжкой доле.

Бушкина Лариса Георгиевна
г. Шатура

ТО ЛИ ПРИТОМИЛОСЬ ЛЕТО… 

То ли притомилось лето –
Отдохнуть чуть-чуть решило.
То ли, спутав что-то где-то,
Осень сильно поспешила.

И сама еще в сомненье:
То тоскует и рыдает,
То в неистовом смятенье
Травы буйные сминает.

Жухнет, горестно желтея,
Стонет, ветер обнимает,
То с деревьев, сатанея,
Покрывала прочь срывает.

Треплет кроткую осинку,
Та трепещет, замирает;
То ли слезы, то ль дождинки
Ярким пурпуром сверкают.

От стыда ли пламенеет
Или страшно увяданье?..
Что лепечет, жарко рдея,
Хрупкое очарованье?

ЗАКОЛДОВАННыЙ ЛЕС

Наледь, наледь, наледь всюду.
Бесподобно, просто – чудо!
Лес зеркальный зачарован,
Силой мощной околдован.

Только солнце засияло,
Ожило все, засверкало
И звенит под ветерком
Колокольным говорком.

Под луною – серебрится,
Так загадочно лучится –
Волшебство. Земля ли эта –
Незнакомая планета?

Драгоценные уборы
Тяжелы, их сбросить впору,
Но деревья не смогли,
Наклонились до земли.

Колдовство иль что другое,
Лес-то по сей день дугою.

БЛАГОСЛОВИ…

Зубчатый бор 
таинственный и мрачный,
И лунный свет, 
печальный и прозрачный.

И запах осени, и 
ночи синева, 
И замирают
на устах слова.

В тиши волшебной, 
на виду Вселенной –
Венец любви, 
прекрасной и нетленной.
И, трепеща, молю 
свидетелей любви:
«Благослови»!..
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Ты О ЛЮБВИ МОЛЧИшЬ

Ты о любви молчишь…
Той ночи хрупкой, дивной,
Прозрачный свет луны
Торжественен и чист,
И блеск любимых глаз
Волнующе лучист,
И шепот трепетный наивен.

Ты о любви молчишь,
А ночь – одно мгновенье,
И долго без тебя
Жить ожиданьем встреч.
Мне б чудную в себе
Наполненность сберечь
И сладкое души томленье…

Ты о любви молчишь,
В ее купаясь власти,
Бурлящий всплеск души
Сдержать уже невмочь.
О боги, дар судьбы!
Ты просишь их помочь
И молишь мне любви и страсти,
А о любви молчишь…

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Васильевке
Российское село,
Где детство пролетело,
Где видеть повезло
Мне дали без предела.

Волнует до сих пор,
Как к горизонту мчится
Его полей простор
И золото пшеницы.

И заповедный лес
Там девственно прекрасен,
Там ширь и высь небес,
Там воздух чист и ясен.

А трели соловья!
А ранние покосы!
У дальнего ручья
Звенят, сверкают косы…

Вадим Вохнин
г. Орехово-Зуево

РЯЗАНщИНА

Меж лесами дороженька,
В даль небесную взлёт.
Запряженная в дроженьки
К ней лошадка везёт.

Утро свежее чистое.
Солнце только встаёт.
Влагой с листьев росистою
Мне лицо обдаёт.

Без печали, без возраста 
Я на этой земле.
Сердце полнится бодростью, 
Как скворец на заре,

Наливается силою
Так, что можно летать...
Благодарствую милое
За Рязанскую мать!

ВТОРОЕ ДыхАНИЕ   

Сердце рвётся от чувств полыханья,
Словно час твой последний настал,
Но приходит второе дыханье
И прозренье, что ты не устал.

Жизнь – не поле: овраги, дороги,
Буреломы, болота, песок...
Иногда так набьёшь себе ноги,
Что от грусти, хоть – пулю в висок!
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Но проснёшься вдруг светлою ранью
И не чувствуешь прошлого груз.
Это значит – второе дыханье 
Заключило с тобою союз.

Если жизнью жестоко изранен
Так, что кажется всё – на краю,
Не спеши, жди второго дыханья,
Его всем умудрённым дают.

НОВыЕ

Скрыта ирония грустная –
Новыми нынче зовут
Тех, у кого уже русского
Нет: Что в колодец плюют,

Тех, что по травам муравистым –
Рёбрами яростных шин,
Тех, что так алчно и завистно
Жгут – от корней до вершин.

Тех, что за светлые россыпи
Вечных земных даров
Благодарят отбросами
От чумовых пиров.

Племя от разума узкого,
Слышите ль Родины крик?
Что же осталось в вас русского? –
Чужды и жизнь и язык.

РАЗГОВОР С КОРОВОЙ   

Жигули, мерседесы, фольксвагены, хонды...
Закоптили нам жизнь – что не надо и в ад,
Но увидев коровы дремучую морду
Я готов, как родную, её целовать!

“Здравствуй мать, я сынок твой молочный,
От живительных трав ты вскормила меня.
Оттого до седин и ясны мои очи,
И на доброе дело хватает огня.

Как задумчив твой взгляд, даже кажется строже,
Хоть и веет от тела привычным теплом,
Будто хочет спросить и понять, отчего же
Сквозь живое – железное прёт напролом?”

НАВСЕГДА
С любимыми не расставайтесь...
Н. Заболоцкий

Я легко выношу одиночество –
Полон скрытых раздумий трудом,
Но когда входит Ваше Высочество,
Тайно рад, словно солнышко – в дом.

Утром, лязгнувши дверью железною,
Я тебя провожал навсегда
В мир, где люди – по бритвенным лезвиям –
И опять мне в ладони звезда.

Расстаемся навеки и сходимся,
Как корабль морской и причал.
Я ведь тоже по службе, как водится,
Улетал, уплывал, уезжал.

Там вдали от мгновений превратности
Разве можно кого оградить!?
Снова вместе...и тихою радостью
Наполняется сердце в груди.

ЗАВЕТ   

Друзей не хороните, а храните –
Печальных ли, весёлых, озорных...
Ведь в мраморе надгробном иль в граните
Не будет тёплых рук и взоров их.

Не будет тех минутных озарений,
Что стоят дней сполошных и часов.
Дороже мебелей, дворцов и денег
Совместное броженье голосов.

По не открытым заповедным далям,
По тропам неизведанным души...
Без сплава с откровеньем их едва ли
Смогли бы мы походы те вершить.



86 87

Храните, как сосуд с живой водою,
Сердечных ли, язвительных, чудных,
С кем можно между счастьем и бедою
Общенья струн касаться потайных.

Васильев Николай Николаевич
г. Серпухов

МАТЕРИ 

Я с возрастом, острей стал понимать,
Кем для меня, была когда-то мать.
Не хватит слов, и не понять умом,
Как Бог создал, всё в образе одном.
Вставать с зарёй, ложиться за полночь,
Стараясь всем, вокруг себя помочь.
Кусок, послаще сыну положить.
Двух дочерей, на ночь теплей укрыть.
К утру, упрёки мужа, позабыть.
Ты всё смогла, но где черпала силы,
Что как мужик пахала и косила.
В эпоху злую, трёх детей взрастила.
При всём при этом, всех всегда любила.
Обуть, одеть и накормить спешила.
То из шинели мужу, что-то шила.
В мороз, нас грея, печь в доме топила,
В труде, примером честно жить учила.
И перед сном, я часто вспоминаю,
Ты говорила: – Утром, нет – не встану.
Но вновь, с зарёй, корову ты доила.
С косой и граблями вновь в поле уходила.
Я преклоняюсь и прошу прощенья,
За все свои земные прегрешенья.
Но пред тобой, я грех не замолю,
Хотя тебя, я больше всех люблю.
Никто мне не заменит маму Евдокию
Как и святую родину Россию.
Не делал грубостей, но чувствую вину. 
Я перед нею и сейчас в долгу.

БЕРЕСКЛЕТ НА ТРАНшЕЕ

Сколько лет, а траншеи видны.
Словно язвы зияют окопы:
Это эхо далёкой войны.
Это смерти кровавые тропы.

Ну, а я вновь на этой неделе,
Почему? Не могу дать ответ,
Вновь стою на заросшей траншее,
Где нашёл тот пробитый планшет.

От осколка, а может быть пули,
На планшете застывшая кровь.
Здесь лежат, что домой, не вернулись,
Не познавшие парни любовь.

Отражая жестокость эпохи,
Он, как крест, и как память мне близк.
Бересклет, сквозь планшет у дороги,
Вырос здесь, как живой обелиск.

Скромно, нежно, до боли красиво,
На траншее цветёт бересклет. 
Краше цвета, клянусь, я не видел. 
Символичней, поверьте мне, нет.

Я прошу, поклонись бересклету –
Часовому, пропавших солдат.
Он стоит и зимою и летом,
Символичней салюта в сто крат.

Он не только лишь в праздник победы,
Он и в будни – в обычные дни. 
Призывает хранить это кредо, 
Чтоб мы памяти были верны.

хРУСТАЛЬНыЙ ЛЕС

Весь в иней застыл хрустальный лес
И клён берёзке, что-то шепчет с лаской.
Мороз колдует волшебством чудес,
Укрывшись, под серебреною маской.

Но кто такую прелесть сотворил,
Хрустальной нитью лес переплетая?
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Как будто в сказку кто-то двери отворил,
Открыв таинства сказочного края.

Природа в белом, спит на сотни вёрст.
Лишь снегирей, посвистывает стая.
Вдруг... шишку скинул с ели сизый клёст,
Зевнув, проснулась ёлка голубая.

РУССКАЯ ТРОЙКА

Посвящается моим землякам
Мне вчера пожелтевшее фото –
Русской тройке священный альянс,
Так навеяло грустное что-то,
Что я вновь заточил карандаш.
На меня вся Россия глядела,
И с каким-то упрёком притом,
Так мне больно за душу задело,
Словно кто-то по сердцу ножом.
Этот, справа – Андрюха Васильев.
Повенчала с тюрьмою судьба –
За пол-литра всего керосина
Отсидел, от звонка до звонка.
Тот, что слева – Иван Емельянов,
Он в штрафной, до Рейхстага стены,
Шёл и полз, всю Европу спасая,
Пожиная всю горечь войны.
Враг ранения им раздавал,
Пощедрей, чем отчизна награды.
Инвалидность вот весь капитал
И нигде им сегодня не рады.
Повезло – возвратилися, оба.
И Иван, и Андрей с Мировой,
И пахали в колхозе до гроба
Словно лошади, тот и другой.
О! Великая русская тройка!
О! Великий российский мужик!
Не зальёт твоё горе и водка,
Та, к которой с несчастий привык.
Даже вновь из руин поднимаясь,
Не сломили их голод, война.
Шли по жизни, нигде не сгибаясь,

Боль судьбы, осушая до дна.
На таких и держалась Россия,
Что пахали с утра до утра.
В телогрейках, заплатки большие,
Но влюбленные в жизнь до конца.
А в конце, бугорки на пригорке.
Да кресты из смолёной сосны.
Славьтесь! Славьтесь Российские тройки.
И мужайтесь её мужики.

Войтков Тимофей Ефимович
г. Климовск

К   70-ЛЕТИЮ  ВОВ. ВЕЧНыЙ  ОГОНЬ

Вечный огонь из звезды вытекает,
Больше полвека живой витает.

Вечный огонь мы в сердцах сохраняем,
Войны жестоки мы с бытом сверяем.

Он был зажжён в мирное время,
Его охраняет мирное племя.

В боях не знавали покоя нигде
Ни жарким летом, ни в морозной мгле.

А фрицев в бараний рог скрутили
И в той войне, как всегда, победили.

Вечный огонь славит героев,
Мир остается на пике устоев.

Война унесла миллионы жизней,
Страна давно покончила с фашизмом.

Сейчас воспеваем Музу Победы,
В былом остались невзгоды, беды.

Сегодня минуло семьдесят лет
На горизонте пылает рассвет.
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Привыкли к мирной весёлой жизни,
Изжили все фронтовые болезни.

Надо, чтоб мир был во всём мире
В сёлах, городах и на Памире.

ТОПОЛЬ В САДУ

Как стая птиц листва лопочет
Большого тополя в саду.
Там ветерок крылом хлопочет
У всей округи на виду.

То вверх поднимет ветви тополь,
То кроны вмиг опустит вниз.
Стоит огромный как Акрополь.
Таких высот он тут достиг.

В нём каждый лист природой дышит
В объятьях Солнца целый день.
Примолк, как будто звуки слышит,
Отдавши западу всю тень.

Внизу Земля, на ней скамейка 
Ждёт отдыхающих давно.
А вот к скамье бежит семейка,
Иные зрят на них в окно.

Мечтают также веселиться,
Как те, что заняли скамью.
Такие радостные лица
Здесь представляют всю семью.

К РОДНИКУ

Отключили всюду воду
Все с посудой на родник.
Благодарность за погоду,
Спрос на воду вдруг возник.

В заливном лугу цветенье
Разнотравьем голосит.
Разноперых птичек пенье
В пряном воздухе висит.

Летний зной, цветут фиалки,
Косы по утрам звенят.
Озеро у самой балки
Стресс с души поможет снять.

Чуть поближе, прямо к пруду,
Тень, родник и сущий рай.
Там из недр на посуду
Вода льётся через край.

Солнца луч приятней в поле.,   
Птицу зреть тут свысока.
Как всегда по Божьей воле
Летят годы и века.

ПАМЯТЬ  О  МАМЕ
Помню молиться мама учила,
Два пальца один посредине.
Крестик на шею мне нацепила,
Ношу его с тех пор поныне.

Спутника жизни она вручила
И благодать в душу вселила.
Когда лекарством меня лечила,
Не забывать молитву просила.

С доброй улыбкой мне говорила
«Господь на небе – мы на Земле»
И, прежде, чем есть, обед крестила
Перед обедом прямо на столе.

Поевши, снова, чем бог насытил
К иконам степенно тихо шла.
Иисус для неё был самый светлый,
В нём она правду навек нашла.

С тех лет ношу крестик с цепочкой,
Живу с молитвой как сам с собою.
Ягоды были – сейчас цветочки,
Смерть кружила над головою.

Я знаю и верю есть та сила,
Какая мне помогала жить.
Меня, в рубашке родившись, носила,
Мне навеки её не забыть.
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ОДИНОЧЕСТВО

Одиночество, друзья,
Не приходит сразу.
Вдруг объявятся друзья
О себе расскажут.

Как избавиться совет
Даёт всем природа
У кого заботы нет,
Тот найдёт невзгоды.
Иной выдаст сто причин,
Те его волнуют.
Это часто у мужчин,
Когда те пасуют.

И уходят от труда
В тень, куда подальше.
И считают, что тогда
Есть надежды больше.

Вот подумать, как найти
Хобби, увлеченье.
Может к доктору пойти,
Взять рецепт леченья.

В одиночестве грустить,
Это не поможет.
Надо твёрдо различить,
Что так душу гложет.

ЗАКАТ

Чуден весенний закат
Шепчутся первые тени.
Роща дарит аромат
Вешних черёмух, сирени.

Гаснут в заре облака,
Золотом чистым сгорая.
Их отражает река,
Первый туман отпуская

Скоро исчезнут они
Первые звёзды пророчат

Неповторимые дни,
Неповторимые ночи.

Гах Марина Владимировна
г. Королев

* * * 

По мере сил дается испытанье,
А русская судьба всегда страданье,
За всех в ответе мы и перед всеми,
Иные здесь пространство, память, время,
Иной удел: не сытость и богатство, –
Духовный подвиг и земное братство.

И мы с тобой съедаем свой пуд соли,
Чтоб стать достойными обычной русской   
      доли.

Я осталась в тылу той бесплодной войны,
Где вертушки с Афгана возили «свинец»,
А Россия забыла, чьи это сыны,
И холодного лба не коснулся венец.

Я смеялась и пела, растила детей,
И не знала, как трудно их в бой провожать,
Как отчаянье душит сирот-матерей,
Что готовы сынов после гибели ждать.

Я осталась в тылу, я не делала зла,
Отчего же порой среди тягот земных
Сознаю, что нечаянно их предала
Только тем, что не знаю, не помню о них!

СМОКОВНИцА

Я – дерево, и мировым порядком
Мне срок плодоношенья отведен,
И я дремала в постоянстве сладком,
Покуда не взалкал в пустыне Он.
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Он шел ко мне, и корни трепетали,
И гнали вверх, к ветвям горячий сок,
И раньше срока почки набухали,
Но завязью так и не стал цветок.

Разочарован, он проклял навеки
Мои плоды, невыросшие вмиг,
И вспять земные побежали реки,
И выбили из-под корней родник.

И я очнулась ни живой, ни мертвой,
Дарует вечность тень Его обид.
И стала я из пышной, сочной смоквы
Горбатой ивой, плачущей навзрыд.

шИНЕЛЬ

Немецкий асс повел за мной охоту,
Укрытья в голом поле не найдешь,
А он прицельно бьет из пулемета,
И ты – петляй, пока не упадешь.

Ушел на разворот противно воя,
Добить меня себе поставил цель,
А я и так измотан после боя,
Взял на дороге распластал шинель,

А сам – в воронку. Вот уж он старался,
Как на машинке, по всем швам строчил,
И улетел. А я живым остался,
И решето на плечи нацепил.

И пусть меня насквозь ветра продули,
Упорно пробивался я к своим,
И твердо знал: сужденные мне пули
Лежат в земле, останусь невредим.

ЧЕРНАЯ ЗИМА

Юные, чистые, незащищенные,
Верой отеческой с детства крещенные,
Ныне за них разгорается битва,
Пусть сохраняет святая молитва
В черную зиму нежный росточек,

За сыновей ополчайтесь и дочек
С темною силой на рать небывалую,
Не откупиться нам жертвою малою,
Вместе отныне сражаются с бездною
Силы земные и силы небесные.

В черную зиму губительны стужи.
Скованы прелестью детские души,
Чем отогреть их в скудости серой?
Светлой любовью, крепкою верой!

Гладкова Любовь Анатольевна
г. Чехов

ПУшКИНСКАЯ СКАЗКА 

Я ловлю себя на мысли:
Вновь и вновь стихами мыслю.
И подумав: «Видно, брат,
Пушкин в этом виноват!»

Не писать – ну нету сил!
Кто же это пробудил?!
В сердце ласковым ручьем:
То любовь,

То отчий дом,
То осенний листопад…

Кто же в этом виноват?!
Дом-именье Гончаровых
Было в детстве моей школой
Может, тот волшебный дух

Поразил мой детский слух?
Или, где-то скрипнув, дверца,
Поразила моё сердце?
Или был он неутешен

В тот момент,
Был просто грешен?
И поэзия крылом
Поразила отчий дом,

Тень, чья в пушкинском саду
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Тихо плавает в пруду,
Где течёт река Лопасня?
Ну, конечно, мысль напрасна,

Просто Пушкин-чародей
Тронул лирою своей
И богатство языка
Нам оставил на ВЕКА!..

ГРОЗДЬЯ  КРАСНОЙ  РЯБИНы

Гроздья красной рябины
Заманили меня в осень,
В волосах моих оставив
Паутины тонкой проседь.

И печалью листопада
Моё сердце омрачилось…
Лишь былая птица счастья
Мне как будто бы приснилась.

Не могу я не признаться,
Что не меркнет солнце в сердце!
Так же юности прелестной
Не закрыты к счастью дверцы!

Не гляди с тоскою в осень,
Осень может быть прекрасна!
Паутину, что ославит,
Золотой раскрашу краской!

Бабье лето сердце тронет,
Расплескав в лесах багрянец,
И в душе моей оставит
Жаркой осени румянец!

***

Что определяет моё мышление:
«Зеркал сильнейших притяжение.
Нам блеск зеркал десятилетия
Определяло цель столетия:
Большевики и их вожди,
И коммунизм, и капитал,
Что мозг в те годы не познал?

И только старое вернулось – 
В сознанье всё перевернулось,
Но лишь причастность нас к России
Не заменить – такой нет силы!».

Горячев Валерий Александрович
г. Пущино

СТАРыЙ КОСТёР 

Когда-то здесь горел костёр
И год, и три, и семь… 
От речки вверх на косогор
Гляжу, седой совсем. 

Того уж нет, другой – далёк.
Печаль моя остра.
Найди, попробуй, уголёк
От старого костра. 

Как будто, те же и простор, 
И каменистый брод.
Но если я зажгу костёр, 
То кто к нему придёт?

* * *

Русская природа, ручка, да тетрадь, 
Да любимый томик – вот и благодать.
К островку надежды среди волн тщеты, 
Подождав немного, приплывёшь и ты. 

Русская природа, ручка, да тетрадь, 
Да любимый томик – вот она и рать.
Противу наживы, лжи и суеты
В гордой обороне сдвинула щиты.
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* * *

Черновик, да беловик,
Да костра последний блик.

Беловик остался дома
В папке в ящике стола.
Черновик сгорел дотла
В сумерках у водоёма
С выделением тепла.

Где понурая ветла
Созерцать устала воду,
Я судил свои дела,
Крался мыслью к их исходу
И гадал: внутри стола
В папке скрыта ль часть тепла?
Или всё ушло в природу?

* * *

Потерян мною ключ вчера
под елью иль сосной.
В кармане черная дыра
была тому виной.

Едва ли он кому нужней
чем мне. Но вот итог:
Его и дождь и муравей 
найдут. А я не смог.

ПАУК 

Зря я, должно быть, сетую:
Случай того не стоил.
Паук зацепился сетью
За компьютерный столик. 

Не напоказ – картина.
Тоже мне, друг закадычный.
Всемирная  паутина
Соседствует с самой обычной.

И надо бы взять веник,
Как довод особо веский.

Да только привык я верить.
Что, если паук, то к вести. 

Ладно, трогать не стану.
Пусть города и веси
Шлют моему экрану
Вести, вести, вести.

Дорожкин Николай Яковлевич
г. Королев

ЧЕЛИБЕЙ И ПЕРЕСВЕТ 

Стеною стояла орда Мамая, 
стеною стояла Димитрия рать, 
часа урочного ожидая –
идти наступать, убивать, умирать...
И вынеслись двое – 
   сшибиться в ударе,
рожон – на рожон 
   и глаза – в глаза: 
монах Пересвет, из Брянска боярин, 
и Челибей, Темир-Мурза. 
Вынеслись двое – в ударе сшибиться, 
не ведали оба, чем кончится бой. 
Они были витязи, не провидцы, 
судьбой не владея, владели собой. 
И сшиблись!
И врезались, ярко и крепко,
в память – в легенды, романы, холсты, –
символом рыцарства наших предков, 
их честной силы и простоты. 

Лики их тают в тумане и дыме, 
стихает в столетиях стук подков... 
Но тонким лучом пробивается имя 
сквозь малопрозрачные плиты веков. 
И слышишь, над книгою смежив веки, 
над Русью далеких веков перезвон...
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И веришь, что встретятся в нашем веке
Живые носители этих имен!
И это случилось – Девятого мая,
в Москве, на одной из больших площадей,
из тех, что всегда в этот день собирают
сотни седых молчаливых людей.
Здесь двое, столкнувшись, 
   друг друга узнали,
вестей не имея с военных лет, –
бывший разведчик Темирмурзаев
и бывший наводчик Пересвет!

И в крепких объятиях плечи трещали,
и хриплые речи были не в лад,
и тихо звенели металлом медали
до юбилея доживших солдат.
И седина казалась повязкой,
и общей была на скулах слеза,
и – до рассвета – над трапезой братской
стакан – о стакан и глаза – в глаза! 

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЯх

Из поэмы «Кавалергардский марш»
…В судьбе заменить их некем.
Назад обращая взгляд,
я вижу – как на линейке,
шеренгой они стоят.
Директор – красавец-мужчина, 
враг ябедников и лгунов,
носитель майорского чина,
протеза и орденов.
Гремело, как гром, его имя.
Отважен, хитёр и речист,
был он психолог и химик,
художник, спортсмен и артист.
Жена его, томная дама,
по карте гонявшая класс,
попутно вбивала упрямо
манеры приличные в нас...
Не знавшие лекций Карнеги,
уверенные в себе,

рядом стоят их коллеги
по школьной неторной тропе.
Физрук с океанской кокардой,
по лыжам экс-чемпион;
физик Саул из Гарварда, 
умница и пижон;
русичка, ступавшая павой,
в тумане словесных тайн,
(внучка мятежного пана,
сосланного на Алтай);
математичка-матрона,
пряма и строга, как фриц –
воспитанница пансиона
благородных девиц.
И военрук галантный,
строгий, как на смотру
(потомок врача-голландца,
приехавшего к Петру)...
А дальше – седой, невысокий,
подтянутый джентльмен,
привыкший к ранжирной стойке
далёко от школьных стен.
В глазах голубых навыкат –
иронии блеск озорной.
Его окружают на выходе,
его провожают домой.
У всех – и дела, и свидания –
   серьёзная полоса!
Но как не зайти к Сан-Санычу
хотя бы на полчаса?
Готовы сидеть и слушать
про Питер и про Кронштадт,
о боннах, чудных старушках,
о подвигах русских солдат,
о сабельных схватках жарких
на той, на гражданской войне,
о славном трёхмачтовом барке
на серой Балтийской волне...
И старые фотки покажет,
где мальчики в форме кадет,
и лишь об одном не скажет –
где пробыл он восемь лет...
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Мы можем лишь догадаться.
А точный получим ответ,
когда с реабилитацией
Сан-Саныч получит пакет,
когда за три дня соберётся,
отправит свой книжный багаж...
На этом дорога прервётся
к нему на второй этаж…
Не сразу поймём, – уж простите! –
не сразу ответим себе,
что значит отдельный учитель
в отдельной людской судьбе...

ВОСКРЕСНыЙ ДЕНЬ 1941 ГОДА

Маме, Анне Алексеевне Коржинской
Седёлка, уздечка, шлея и супонь.
Ремённые вожжи. Караковый конь.
По ровному тракту летит тарантас.
На козлах горячий и смуглый хакас.

Как празднично выглядит наша семья!
Мы в новых матросках – и Светка, и я.
И мамино платье с цветочной каймой.
И даже отец в гимнастёрке льняной.

День жаркий, безоблачный и выходной.
Мы были за городом, едем домой.
Охапки цветов полевых и лесных,
И мама венок заплетает из них.

Вот рынок и мостик, а вот поворот.
На улице нашей собрался народ.
Весёлая музыка всюду слышна,
А бабушка плачет: «С германцем война!»

А дед говорит: «Прибегали верхом.
Немедленно быть – приказал военком!»
И снова на козлы садится хакас.
Отец на войну уезжает от нас...

ПОДЛИПКИ-БОЛшЕВО

Липы, клёны, тополя...
Далеко ли до Кремля?
До столицы, через мост,
будет где-то двадцать вёрст.

Воды Яузы блестят,
струи Клязьмы шелестят,
а на Острове Лосином
лоси ветками хрустят.

Дачи, станции, сады,
финских домиков ряды
и шлагбаум на канале
охраняемой воды.

Ярославское шоссе,
листья в утренней росе.
Сверхсекретные объекты
при контрольной полосе.

Дать работникам приют
этажи кругом встают,
а по праздникам с балконов
наблюдается салют!

Окон чёткая строка:
это – книжки МЖК.
В полдень греются на солнце
керамзитные бока.

А за гранью проходных
Не бывает выходных – 
Там стоит, как мира пуп,
на весь мир известный ЦУП.

А по каменной тропе,
меж деревьев, как в толпе,
по проспекту Королёва,
недвижим, идёт С.П...
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Дроздова Тамара Петровна
г. Краснознаменск

ЗА ПОЛОСУ СТРАДАНЬЯ 

За полосу страданья
И счастья миг,
За краткие свиданья,
Младенца крик.
За необъятность неба 
И тихую зарю.
За вкус краюхи хлеба,-
За все благодарю.
За остроту желаний
И неизбежность чувств.
За тяжесть нареканий,
Сошедших с уст.
За памяти наследство
И расставаний грусть.
За песни детства,
Что знаю наизусть,
За милый край родимый,
Где родилась, росла,
За вечер соловьиный
У отчего окна.
За говор наш певучий,
Что музыке сродни,
Народа дух живучий,
Присущий искони.
За множество открытий
И вдохновенья взлет,
За новизну событий
И дел круговорот.
За красоту земную
И аромат лесов,
За матушку родную
И первую любовь;
За утренние росы
И заречную гладь,
За запахи покоса,

За мира благодать.
За таинство ухода,
За вознесенье ввысь,
За продолженье рода,-
Благодарю за жизнь.

СВОБОДНАЯ ПТИцА

Любовь – свободная птица –
Посидела, пропела и улетела.
На ветке ей не сидится – 
Упорхнула в другие пределы,
Оставила лишь на ветке
Привычку в бумажной клетке,
И к ней прилетел Долг,
Чтоб вышел какой-то толк.
А счастье улетело вместе с любовью,
Оставив боль в груди
И долгую, долгую жизнь впереди,
Которую можно назвать Юдолью.

ОФИцЕРы

Офицеры, офицеры, лейтенанты молодые,
Стали вы теперь уже отставники,
Окончательно седые, позабытые, больные,
Но живете всем болезням вопреки.
Когда-то на парадах в серых форменных шинелях
Вы ловили восхищенный озорной девчонок взгляд,
И в далеких гарнизонах, молодых сил не жалея
Вы Отечеству служили не для славы и наград.
И на море и на суше, под землей и в небе чистом,
Денно, нощно вы стояли на ответственных постах.
Офицерская работа старила вас очень быстро,
Для вас главное присяга, и неведом был вам страх.
Отшумели быстро годы, ваши годы трудовые,
Наступили дни покоя - вы уже отставники.
Надеваете лишь в праздник вы награды боевые
И душа болит за армию –
Как служите, сынки?
Отставники, отставники, вы служите отставке вопреки.
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ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

Стригунок – лошадка
И взрослая лошадь –
Расстоянье кратко,
Только в челке проседь.
В юности – строптивая.
Но жизнь обкатает.
Стройная. Игривая –
Время тает.
Превратилась в беговую,
Все по кругу, кругу…
А потом и в скаковую –
Обскакать округу.
Можешь быть тяжеловозом,
Коль нужда случится:
Все в упряжке да извозом –
Некогда лениться.
Время – лошадь,
Мчится вскачь.
Из лошадок в стадо кляч.

Жарый Дмитрий Иванович
г. Юбилейный

* * *

Для счастья Родина нужна
Высоконравственной морали.
Для всех для нас всегда одна
И в каждый миг её видна
Державной мощи глубина
И чистота души в кристалле.

Её история не раз
Гранила в сказочный алмаз
С набором миллионов граней.
Этот блеск лучей любви
Во мне зажёг огонь в крови
Ответной доблестью деяний.

* * *

Ночь тихо взяла и долины и горы,
Над бездной миров свет Вечерней звезды…
Здесь ветры и громы ласкают просторы
От древних Карпат до Курильской гряды.

Земля так красива в кайме синеокой
Озёр и заливов, и лентами рек…
Была Русь короткой. Россия – широкой.
Таким же российским стал наш человек!

ЗВЕЗДА ЛЮБВИ

Идёт наша жизнь по тяжёлым дорогам,
Мы с ней возрождались и гибли не раз…
О, как мы наивны, мечтая о многом,
А многое вечно уходит от нас.

Уходят победы и промахи тоже,
А главное – силы уйдут навсегда.
Но нет на Земле даже жизни дороже,
Чем женской Любви бесконечной Звезда!

* * *

Любовь – узурпатор! Сжимает тиски
Двух судеб в медовом похмелье.
Рвёт душу и сердце всегда на куски.
Даёт с лаской страшное зелье:
Измены и кровь, расставанье и боль,
Жизнь рядом не с ней, а условно…
На жизненной сцене трагичную роль
Играет любовь хладнокровно. 

* * *

В России женщины прекрасны,
Умны, добры, бывают властны.
От вечных войн давно устали,
Но силой духа крепче стали!

От зорь и громов мезозоя
И Уля Громова Зоя.
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А от вулканов мезолита
И Терешкова и Лолита.

И взор куда теперь ни кинь,
Их красота затмит богинь:
Есть и Афродиты и Венеры.
И Клеопатр – хоть пруд пруди!
Мы в каждом деле пионеры,
Хотя не всюду впереди.

Что нам красотки на Гаити
Или с красотками Китай?
У нас, что шаг – то Нефертити!
А Лайм и Таней – сосчитай!

А героинь бессмертных сколько?
Передо мной они стоят.
До слёз их не хватает только
И тех, потерянных ребят…
Как Лизу Чайкину пытали!
И жизнь Волошиной – пример:
«Мы – победим! Ведь с нами Сталин!
За нами весь СССР!»

Есть нелюди другой пещеры.
Там женщин нет, там только зло…
Мы любим Женщин нашей веры
И нам в России повезло!
Савицкой подвиг ежедневный
От имени всех матерей,
Где голос женщин очень гневный
В защиту Родины своей.
«Но Слову ли утешить раны,
Когда вселенский разум спит?
Когда под все меридианы
Уже подложен динамит» -
Слова Щипахиной Людмилы,
Зовущих женщин не молчать
И побеждать, коль хватит силы 
Ещё неистовей кричать…
И это русские принцессы!
Клянёмся им – беречь страну
И их любовь. Все интересы.
Их Жизнь! Их Вечную Весну! 

В ПЛЕНУ КРАСОТы

Сегодня мы пойдём тихонечко по росам
Холодных трав, ещё в дремотном сне…
Душа раскрылась сотнями вопросов
К предутренней волшебной тишине…
И мы в плену глубокой ранней сини
Над спящей Родиной среди лесных одежд…
Идёт к нам день по трудовой России
В больших тревогах в зареве надежд.

Но мы осилим трудный ритм столетий
Своим умом, где поиск и борьба.
Гиганты действий, мы Вселенной дети!
У нас счастливая и светлая Судьба.
Нам не страшны ни злых ветров стихии,
Ни шквал угроз штормов издалека.
У нас есть Женщины, красавицы России,
Кто дарит Жизнь с любовью на века!

Зудрагс Жанна Игоревна
г. Ивантеевка

ЧЕРёМУхА И ВЕТЕР

В майском саду, в уголочке укромном,
Вдруг распустилась черёмуха скромно.
Словно невеста оделась она:
Белое платье и шаль как фата.

А поутру, в лёгкой дымке рассвета,
В ветках душистых запутался ветер.
Гладит он кудри черёмухи белой
Нежным своим дуновеньем несмелым.

Сонное деревце всё встрепенулось,
Дрогнуло веткой и сразу проснулось.
И потянулось к небесному свету,
Тихо смеясь над проделками ветра.
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АПРЕЛЬ

Стукнет в окна звонко
Первая капель –
Это, значит, в гости
Заглянул апрель.

Солнышком весенним
Он растопит лёд.
И земля от счастья
Радостно вздохнёт.

Ручейком заплачет
Талая вода.
И уйдут на север
Снег и холода.

Нет зиме здесь места
И прощай, метель.
Тут весна – невеста,
А жених – апрель.

Я НЕ ПОэТ

Я до конца ещё и не проснулась,
Но вот бегу к столу стихи писать.
И вновь в волшебный мир я окунулась,
В строках своих могу и помечтать.
Пишу здесь про себя и про кого – то,
И в голове задумок миллион.
Порой пером как будто водит кто – то,
Спешат сюжеты на аукцион
Мои стихи легки, непринуждённы,
Они текут как радужный ручей.
Ватагою толпятся оживлённо,
Успеть поймать их надо побыстрей.
Я не поэт и даже не писатель,
Но я живу поэзией своей.
По жизни я романтик и мечтатель,
А это для меня всего важней.

НА ДАЧЕ

Нежный запах цветов
Вперемежку с ванилью
Обнял ласково сад
И прижался к листве.
А прозрачного воздуха
Здесь в изобилье.
Ты печёшь пироги
И поёшь о Москве.
Нам на даче вольготно,
Свежесть ветра, свет солнца.
Мы как будто бы дети,
Всё резвимся, смеясь.
Духота городская
Отступила к колодцу,
Тихой тенью ступая,
Убралась восвоясь.
У соседей напротив
Вновь играет гармошка,
Лает где-то собака
И мяукает кот.
Всё вокруг мелодично
И всего понемножку.
Как на даче прекрасно!
И не первый уж год…

ПЕНЬЕ ПТИц

Под пенье птиц я утром просыпаюсь,
Под эту музыку с улыбкой спать ложусь.
Душа под птичьи звуки отдыхает,
Их тонкой виртуозности дивлюсь.
Как бесподобны птичьи переливы,
Порой похожи звуки на свирель…
И эти необычные мотивы
Раскрашивают мир как акварель.
Наверное, в Раю такие трели,
Я счастлива, что здесь купаюсь в них.
Ведь это птицы песнями сумели
Задеть струну, чтобы родился стих.
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НУ, ГДЕ Ты МОЙ СТИх?

Сижу за столом,
В голове – пустота…
Ну, где ты мой стих?
Прилетишь ты когда?
Когда посетишь 
Ты меня, дорогой?
И слышно в ответ:
«Извини, …выходной».

Ивашков Виктор Васильевич
г. Кашира

АКРОСТИх

Возвращенья в село на попутке
Иногда с нетерпением ждем.
Календарь отрываем мы утром,
Тот обычай давно заведен.
Отдых мой на родной стороне
Райским счастьем бывает весной.
Идеалом поэзии звонкой –
Встречный холм с одинокой сосной.
Ароматами свежего сена,
Широтой подмосковных полей,-
Край родимый, мой стих неизменно
Освежишь природой своей,
Вдохновляет меня соловей.

В ДЕРЕВНЕ

Я стою и любуюсь мирной сельской картиной
(В отдалении где-то шумят города):
Отражаются небо, деревья, плотина,
Словно в зеркале, в глади спокойной пруда.
Ивы тихо склонили свои гибкие лозы,
В листьях капли росы засверкали слюдой,
Удлиненная тень пролегла от березы,

Поднимается легкий туман над водой.
Приближается стадо в сером облаке пыли,
Плачут овцы, и слышно мычанье коров.
Тучки в сумрак вечерний тихонько уплыли.
Скот укрыться спешит под навесы дворов.
Воробьи позабились под кровлю сарая,
Гомонят за деревней на ветлах грачи.
Летний вечер настал. И закат догорая
Разбросал по макушкам деревьев лучи.

* * *

Зима прошла, поет весна,
Оттаяло оконце,
Земля очнулась ото сна
И нежится на солнце.

Звенит капель, журчит ручей,
Летят на север птицы.
Вот стая шумная грачей
На вётлах суетится.

А у скворечней пик хлопот
Весь день не утихает.
Весной от радостных забот
Наш сад благоухает.

И жаворонка льется трель
Над черными полями,
Спешит, торопится апрель
Вдогон за журавлями!

ВОСхОД

Луч ранней утренней зари
Уперся робко в облака,
И, озаряя изнутри,
Багрянцем тронул их слегка.

Колышет легкий ветерок
Сирень с черемухой в саду.
А запоздалый мотылек
Летит в фонарь как на звезду.
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В потоке хлынувших лучей
Стал чист и ясен небосвод.
И гам проснувшихся грачей
Встречает небосвод.

ГАРМОНИЯ
День прошел, скатилось солнце с круга,
Но в цветах багряных небеса,
Красный шар спокойно и упруго
Опустился в дальние леса.

От полей повеяло прохладой,
Ветерок заколыхал кусты,
Над деревней и притихшим садом
Ночь простерла темные холсты.

В темноте скрываются просторы,
От реки туман плывет в луга,
Лунный луч, скользя по косогору,
Отражает в водах берега.

В эту ночь мне дома не сидится,
Поспешу я в таинство полей.
Там концерт дают ночные птицы
Под ритмичный скрип коростелей.

Постою над кручею речною.
В перепев свистят перепела.
Где-то кони фыркают – ночное! – 
Звякают тихонько удила.

А в траве пиликает кузнечик,
Там, где брод, журчит вода в реке.
Песня соловьиная на вечном
Зазвучала где-то в ивняке.

И в какой-то тягостной заботе,
Словно потеряли лунный лик,
За густым туманом на болоте
Горько плачут чибис и кулик.

А в прудах расквакались лягушки,
Петухи вступают в общий хор,
И никто порядок не нарушит,
Словно балом правит дирижер.

В небе звезды кружат хороводы,
Фотовспышкой сполохи зарниц.
Вот она гармония природы,
Перед нею падаю я ниц.

Калинина Нина Григорьевна
Красногорский район

СПАСИБО, ГОСПОДИ, ТЕБЕ

О Господи!
Как мне Тебя благодарить!
Ты жизнь сумел мне подарить,
Ты дал мне кров семью мне дал,
И всё заранее Ты знал.

Ты знал, кем в жизни буду я,
Как сложится судьба моя, 
Ты говорил: «Иди! Иди!» 
И я бежала впереди.

Как я бежала, Боже мой!
Но заносило стороной,
То вправо дёрнусь, то вперёд,
То влево, иль наоборот.

А Ты держал меня в узде,
Но я ведь дёргалась везде,
Ты испытания давал,
Что справлюсь, Ты об этом знал.

Но я упрямая была,
И по теченью не плыла,
Я не смотрела людям в рот,
И не искала в речке брод.

Я шла неведомой тропой,
Бежала, как на водопой.
Ты меня к цели приводил,
Как будто за руку водил.
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О Господи!
Как мне Тебя благодарить!
Ведь Ты сумел мне подарить,
Всё, что имею нынче я,
Родное мне, моя семья.

Детей и внуков подарил,
И вдохновеньем окрылил.
Спасибо, Господи, Тебе,
Что Ты со мной в моей судьбе!

От всей души я говорю,
За всё Тебя благодарю! 
За то, что было и, что есть,
А было что, того не счесть.

Пошли же, Господи, мне благодать,
Чтобы несчастий не видать.
Здоровья б мне и долгих лет,
Чтоб дать могла на всё ответ.

И сотню раз благодарю,
Что я прошла по январю.
Ведь жизнь моя не мёд была,
Я духом крепкою слыла.

Меня Ты в бедах закалял,
На твёрдость духа проверял,
Но оказалась стойкой я,
Со мной мой муж, моя семья.

Спасибо, Господи, Тебе,
Что Ты со мной, в моей судьбе,
Пока хожу я по земле,
Хочу быть верною Тебе.

А Ты не гневайся, прошу,
Ведь в сердце я любовь ношу.
Всё, что живое на земле,
Ведь это дорого всё мне.

Сполна любовью наградил,
И в путь далёкий проводил,
Стараясь правильно идти,
Я разбивала нос в пути.

И было это много раз,
Огонь любви всё ж не погас,
Спасибо, Господи, Тебе,
Что Ты живёшь в моей судьбе! 

Ах, ЗАЧЕМ ГОДы БыСТРО ЛЕТЯТ 

И опять я стихи не пишу,
Растеряв в суете вдохновенье,
Второпях, всё куда-то спешу.
И не слушаю птиц песнопенье.

Я давно уже в сад не хожу,
В нашей роще совсем не бываю,
По тропинке своей не брожу,
И стихи там уже не слагаю.

Ах, зачем годы быстро летят?
Словно птицы летят в поднебесье,
Мысли с ними лететь не хотят,
А желают остаться в полесье.

Мысли нас возвращают назад,
В юность, в детство и к нашей маме,
Воспоминаньям своим каждый рад,
Нашу жизнь мы ведь делаем сами.

ДОРОГА К БОГУ

Я шла неведомой тропой,
На ощупь к Богу шла,
И Ангел вёл своей рукой,
Чтоб к Богу я пришла.

И мне встречались на пути
Овраги, перевалы,
Мне нелегко было идти,
Случались и обвалы.

А в непогоду иногда,
Мне не хватало силы,
И были трудные года,
В водоворот вносило.
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Тернистый путь пришлось пройти,
Был Ангел всюду рядом,
Дорогу правильно найти,
Указывал он взглядом.

Я, спотыкаясь, рядом шла,
С колен вставала быстро,
Не сразу к Богу путь нашла,
Он чист, как речка Истра.

Каранова Маргарита Васильевна
г. Пущино

КОМПАС ВРЕМЕНИ 

Не знаю, сколько лет маячит впереди,
Но мне уже за тысячу, не менее.
Мой компас времени, назад меня веди
К древлянам, кривичам, в затерянное время –

Через престолы батюшек-царей,
Ряды сказителей – любимых, но безвестных, –
Прекрасных витязей, веселых, интересных,
Их безбоязненных и признанных вождей. 

Нам жизни старт не паспорт обозначил –
С другими силами он вольно обручен.  
Олега вещего преклоннее, маячит
Там, где стучат задорно топором –

Ладьи заладить, пенные пороги
Борьбы и приключений одолеть,
Гардарики размножить (не берлоги!),
Стихи на бересте любимым петь.

Но дальше старт – быть может, у Авесты…
Волхвы в одеждах белых, как снежок… 
И к рунам, резам, буквицам безвестным,
К Великой стуже делаешь шажок.

Как дороги подробности любые!
Приметы и премудрости селян! 
Там мальчик Хорс и семьянин Ярило,  
И бродит Велес в шубе по полям.

Озера глубже, рыбы в них погуще,
Леса дремучей и крупнее зверь.
Еще закон триады не нарушен,
И перед правдой не защурят дверь. 

Мой компас времени, веди меня, веди
В углы глухие, где в ажуре избы,
В места дремучие с суровой жизнью,
Где с песней доброю пахать и сеять шли.

…Несмело из столетий возвращаюсь.
Смотрю вокруг, кого-то узнаю.   
Всё реже лики милые встречаю
И витязей нечасто признаю.

Но вижу: Хорс – печальный, повзрослевший...
Ярило будит травы и людей…
И Велес в шубе, сильно поседевший
Бредет в тоске средь брошенных полей…

ГУЛЯЙ-ГОРОД
В 1572 году в Молоди (Чеховский 
район) произошло последнее  
на русской территории большое 
сражение с крымскими татарами.

Хан Гирей, противник ярый,
В плен красавиц уводивший,
На улусы Русь чертивший, 
Обагрил Москву пожаром.

Князь Димитрий Хворостинин,
Воротынский князь Михайло
Хан Гирея завалили –
План порушили охальный!

Много витязей отважных
Пало в сече кровожадной.
Время имя их не скажет,
Будто это и не надо.
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Вольно, без заградотрядов,
Шли на верную погибель.
И летели в цель снаряды –
Враг был слишком очевиден.

Нет числа потерям храбрых – 
За века их ряд редеет.  
Уже нет врагу преграды,
На дрожжах орда жиреет.

Став искусней и хитрее,
Прёт орда в дома и школы.
Нет красавицам спасенья.
Где кипела жизнь, – там голо.

Это сеча, но – не сеча.
Воротынский, Хворостинин
И хоробрые дружины!
Всё – не так, и всё далече…

СТАРИННыЙ ВОЗДУх

Мы воздух наших деревень
В себя впитали за столетья.
Он не дает нам спать: он – ветер
И неподкупен, словно тень. 

Объяв историю собой  
И скрыв навеки все загадки,
То шелестит он за спиной,
То сбоку выглянет украдкой.

А то навстречу забежит,
Шепнёт негромко: «Я здесь – первый!»
Старинный воздух из деревни
Нам запрещает Русь забыть.

Коваленко Ольга Николаевна
г. Балашиха

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБцОВА

Был мир земной как чёрный призрак:
В тоске, в печали, во хмелю,
Талант поэта не был признан,
Он больше славы знал хулу

Душа его блуждать устала
И корчиться от злой молвы.
Лишь в небесах пора настала
Бессмертной жизни и любви.

* * *

Он – в облаках! А его слово
Вдруг показало всему свету,
Что гений Тютчева и Фета
Продолжен книгою Рубцова.

И это слово солнцем дышит,
И болью дышит это слово – 
И книги Тютчева и Фета 
Живут поэзией Рубцова!

МыСЛЬ ИЗРЕЧёННАЯ…
Мысль изречённая есть ложь.
Фёдор Тютчев

Неточно скажешь и поймёшь:
Мысль изречённая есть ложь.
Так стоит мысли ворошить,
Пытаясь в слово уложить 
И душу вольную свою 
Облечь в журчащую струну?

Твоя душа – вселенная,
А ты у мыслей – пленная.
В своей вселенной ты – король
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И знаешь точно свою роль.
Свою вселенную сумей
Скрыть от врагов и от друзей,
Ведь скажешь слово и поймёшь:
Мысль изречённая есть ложь.

РОССИЯ

Ты, Россия, от слова роса –
Это брызги лесных незабудок,
Это крик журавлей в небесах,
Колдовство луговых изумрудов.

Это белых берёз хоровод,
И дубы, чьи могучие плечи
Подпирают святой небосвод
Над Россией великой и вечной!

И раздолье, и ширь, и простор,
И душа покоряет размахом.
Занесённый над Русью топор
Не дадим опустить мы на плаху.

Ты, Россия, от слова роса,
Как хрустальные капли от Бога.
Я с Россией взлечу в небеса
В бесконечную к Богу дорогу.

* * *

Какое  счастье – жить на свете,
Хоть пыль и зной, и колкий ветер!
Вставать с рассветом поутру,
Бежать по лугу на ветру,
Вдыхать колосьев спелый запах,
Рвать цветы. Искать приметы
Увядающего лета. Ждать весну, 
Вступая в зиму с верой в чудо,
Что по весне опять прибудут
Скворцы и ласточки. И вьюга
Не будет вечной. А пока –
Какое счастье – жить на свете!
Смотреть, как тают облака,

И говорить спасибо Богу
За эту светлую дорогу,
За то, что выпало тебе –
Вставать с рассветом поутру,
Бежать по лугу на ветру,
За солнце, что в моей судьбе,
Спасибо, Господи, Тебе!

ЗИМА ПРИшЛА!

Бело! Зима пришла! Свершилось!
После долгого тепла
Берёза снегом опушилась – 
Как Снегурочка светла.

В колкой белой мишуре
Краснеет каплями рябина – 
В снежно-искристой поре
Любви разбрызганной картина.

Покрывалом – облака,
Сыпят снегом свысока,
Над расфуфыренною ивой – 
Зима на тройке белогривой!

И чисто так, светло и ясно – 
Белый снег душа ждала,
Чтобы Снегурочкой прекрасной
Тропка  в сказку увела.

Коростелева Валентина Абрамовна
г. Железнодорожный

СВИДАНИЕ С ЛЕСОМ

Вышло солнце – и пахнуло раем,
И зима, спасаясь от тоски,
Засияла, будто извиняясь
За глухие серые деньки.
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Распахнула ледяные створки,
Одарила далью – просто ах!..
Ельничек пестреет на пригорке,
Будто веер в ласковых руках!

Хоть еще по-утреннему зябко,
Но – на самом солнце, дурачок! –
Греет свои беленькие лапки
Молодой и робкий соснячок.

Тропка пробирается на ощупь
В звонкой и прозрачной тишине,
И такая синь за юной рощей,
Что и в счастье верится вполне!

ПЛЯшИ, ВДОВА!

Одёрнув юбку узкую,
Анфиса в круг вошла
И не спеша, под музыку,
Плечами повела…

Вдруг топнула, нарядная,
По-русски, от души!
И кто-то крикнул, радуясь:
– Пляши, вдова, пляши!..

Ах, как она отчаянно
Пошла кружить-дробить!
Как будто всё печальное
В паркет хотела вбить, -

И горе незабытое,
И слёзы, что в тиши…
Нет милого – убитого.
Пляши, вдова, пляши!

За слово, что не скажется,
За свет земной души,
За всех, кому не пляшется,
Пляши, вдова, пляши!

СВИДАНИЕ

Жива любовь, разлука силы множит,
Свиданье шёлк объятий возродит...
Дымящаяся впитывает кожа
Безумства рай и первозданный стыд.

Сгорает солнце лету на потребу,
И в мире нет ни глупости, ни зла,
И плавится на кронах сосен небо,
И разрывают тишь колокола...

Но зыбкий вечер тихо гасит краски,
И вместо солнца - лампа на столе,
И голодно, и быстро тает сказка,
Но сердце...
Сердце – в свете и тепле!

БЕЛАЯ НОЧЬ

Мы затопим под вечер знакомую печь,
Окунёмся в старинные грёзы.
Будут мысли, как воды весенние, течь,
И от сердца откатится проза,

И потянется к ручке любимой рука,
И запишет признанья природы,
И расскажет унылым деревьям река
Про былые несчётные годы.

Как торжественна белая ночь на Руси!
Вот спадут безысходности цепи,
И, собрав весь остаток божественных сил,
Глянет в душу Ильинская церковь... 

ДО СВИДАНЬЯ, ОТЕц…

…Долго ехала, Бога молила,
Ветер смахивал слёзы с лица…
Замираю над братской могилой –
Там, где светится имя отца.
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Не излечишь душевную рану
И не свяжешь вовеки концы…
Рядом – с болью своей – ветераны…
Как мы вам благодарны, отцы!

В эти майские дни вы в почёте,
Отступили тяжёлые сны…
Что-то будет, когда вы уйдёте,
С обжигающей правдой войны?..

Эти битвы уходят в преданье,
Как землянка и чёрствый ломоть.
До свиданья, отец, до свиданья…
Да хранит твою душу Господь!

ПИСЬМО МАМЕ

Пусть свои у судьбины законы,
Я с ненастьем по-своему бьюсь, 
Перед сном, перед чистой иконой
О тебе, дорогая, молюсь.

И болезни, и ветры – что бритвы…
Только снова поверю, любя, 
Что горячая эта молитва
Долетит и коснется тебя. 

Мы такие с тобой – не сдаёмся, 
Не дождется болотная гать!
Слышишь, мама? Давай улыбнёмся
И обнимемся крепко опять!

хОРОшИЕ В ОБщЕМ-ТО ЛЮДИ…

Хорошие, в общем-то, люди,
Мы все-же неважно живём.
Как мало друг друга мы любим,
Как редко на помощь идем,

А после, опомнясь, латаем
Всё то, что полезло по швам, –
И тут, как, назло, не хватает 
Ни ниток, ни времени нам…

НЕ ГЛЯДИТЕ В ПРОшЛОЕ

Не глядите в прошлое – затянет, 
Не копайтесь в прошлом – ни к чему,
С ним и настоящее завянет, 
Вмиг подарит посох и суму.

Что там было – сердце не забудет, 
Остального не было и нет.
Лишь в путь судьба опять добудет
И любовь и праздники, и свет!

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…

Живём послушно по законам:
Друзья внимают, враг рычит…
Всё прозаично, всё знакомо,
Пока струна не зазвучит.

Быть может просто свежий ветер 
Её коснётся невзначай,
А, может, лучший друг на свете 
Вдруг пригласит тебя на чай,

А может, кто-то улыбнется,
Да так, что сердце защемит… 
И в этот миг душа взовьётся
И с небом вдруг заговорит…

Кравец Валерий Ефимович
г. Королев

ВСПОМИНАЯ СЕВЕР

Здесь земля всегда в кольчуге 
Из не тающего льда. 
Нескончаемые вьюги 
Норма здесь, а не беда. 
Горький мрак полярной ночи 
Дорог тем, что сотни лет 
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Он на страже одиночеств 
Ест свой вечный чёрный хлеб. 
Но в награду за суровость, 
Что умеет исцелять, 
Чистая, как снег, здесь совесть.
Совесть надо закалять.

* * *

Не ведомо число поэтов 
В твоей, страна моя, глуши. 
Сокрыли их от бела света 
Тайга, болота, камыши. 
И обыватель равнодушный, 
Телеэкранных блюд едок, 
Не хочет слова их послушать, 
Ни почитать заветных строк. 
Когда пути в ту даль пролягут, 
Когда ума все призаймут, 
Вкус их стихов, как спелых ягод,
Однажды, может быть, поймут...

Ягоду редко кто видел морошку, 
Ну, а тем более, брал её в горсть. 
Даже в моём незапамятном прошлом 
Места совсем ей немного нашлось. 
Прятала тундра её оробело 
Там, где болотная зрела трава.
Редко она доставалась мне спелой,
Кто-то умел её раньше срывать. 
Ягоду кто-то срывает не вкусной 
Людям, и мне, и себе на беду. 
Всё, что случается в жизни не густо, 
Я терпеливо и бережно жду.

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

Грачи весенние с утра,
Они так церемониальны, 
Хотя работают нормально
На стройке своего двора.
А двор их в кроны вознесен

И созидается прекрасно
С тех пор, когда ещё Саврасов 
Прилетом их был потрясен.

ПОДРАЖАНИЕ ИВАНУ БУНИНУ
Что ж! камин затоплю, буду пить... 
Хорошо бы собаку купить.
Иван Бунин. Одиночество. 1903

Снова слякоть. Нынче на Руси 
Перестала быть зима задорной. 
Снег дороги чуть припорошил 
И растаял сразу же покорно. 
Снова слякоть. Всюду и во всём. 
Чёрный ворон над землею кружит. 
Кружевной от снега окоём 
Растерял очарованье кружев. 
Снова слякоть. Нету сил терпеть.
Хорошо б на Север улететь...

* * *

Оставьте Арктику медведям, 
Тайгу - таёжному зверью, 
Пока, по счастью, не последним 
В уже напуганном краю. 
И даже маленькую речку 
Оставьте скромным карасям, 
Чтоб жили без противоречий 
Любые рыбы там и сям. 
Оставьте на цветах росинки, 
Чтоб быть подольше волшебству, 
А землякам моим – Россию 
И мне, в которой я живу.
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Кудрявцева Раиса Алексеевна
г. Серпухов

БУЙНАЯ РУСЬ

Я люблю свою буйную Русь, 
Не сменяю её на Канары.
Даже если сто раз обожгусь,
Всё ж останусь верна своей Наре.

Заводь тихая, плёс золотой,
Несравнимые окские дали...
Растворюсь я в  природе родной, 
Не уеду, куда бы ни звали.

Грусть пройдёт, 
   только б Русь поднялась!..
В буйном цвете зарю повстречаю...
Налюбуюсь красотами всласть:
Русь могуча – творить вдохновляет.

НОЧЬ НАД МыСОМ

Я любую погоду люблю:
Дождь ли, снег, иль босой по росе
Пробежаться, встречая зарю,
Иль в жару – по песчаной косе...
Обмелела сегодня Ока –
Белый катер «Заря» не спешит...
Ночь над мысом – тиха, коротка.
Угасает
  огонь
   души.
И не вьётся дымок от костра.
Нет тебя – и романтики нет.
Нет ребячьего смеха, шатра –
Только память далёких тех лет.     

* * *

Почему, не знаю, сердце плачет?
Мне казалось, не было любви...
Вновь настигла злая неудача:
Из-под носа парня увели.

Мне бы сделать шаг ему навстречу,
Покорить бы нежностью своей.
Только робость, сдерживая вечно,
Спутницей была в судьбе моей.

Не любовь, а гордость защемило.
Не корю избранницу его.
Будущее светлое манило,
Без крутых изгибов берегов.

* * *

Один лишь раз приходишь в этот Мир,
В ниспосланный тебе отрезок жизни.
Не сразу и поймешь,
   кто твой кумир,
И миг прозрения не сразу станет признан.
Увидишь ты иным, волшебным, - Мир,
Мгновения,
  как свыше дар, как приз нам...

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ПОэТОМ

Я искала тропу к океану, в безбрежность,
Прижимая букетик из флоксов – жасмина,
Не пытаясь унять набежавшую нежность
К человеку Земному – земная картина…

Как немного нам надо: души лишь частицу – 
Исчезает печаль, растворяясь в тепле.
Порываюсь взлететь я свободною птицей
Над грядой серых туч, пробиваюсь во Мгле.

Я тянусь за лучом, исходящим из сердца
Этой женщины, щедрой и юной душой,
Я внимаю словам – открывается дверца
В мир прекрасный, Звезды ли? Не знаю еще…
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Курбакова Александра Александровна
г. Протвино

ПОДМОСКОВЬЕ, ПОДМОСКОВЬЕ 
(песня)

Я брожу в полях, любуясь
Синим взглядом васильков. 
Где Протва бежит, волнуясь, 
До приокских берегов.
Подмосковье, Подмосковье – 
На тропинках детства след. 
Подмосковье, Подмосковье – 
Звезд высоких чистый свет.
Вновь вернется бабьим летом 
Мой лазоревый рассвет. 
И малиновка об этом 
Звонкий мне споет куплет.
Хороши тайга зимою 
И заморские края. 
Но к родному Подмосковью 
Прикипела сердцем я!

О, ПОЛЮБИ! 
(романс)

О, повтори мне все сначала,
Что я душой своей искала,
Что чуткий женский слух ласкало,
О, повтори! О, повтори!

О, отвори мне двери снова,
Чтоб я вошла под сень алькова,
Прекрасней я не знала крова, 
О, отвори! О, отвори!

О, полюби меня на счастье,
Чтоб стала я твоею частью,
Чтоб упивалась нежной страстью, 
О, полюби! О, полюби!

МОЯ РОССИЯ

Слепые ветры веют на просторе,
Сгустился мрак над Родиной моей, 
Но трель свою, не ведая о горе, 
В густых садах выводит соловей. 
И молодые листья зеленеют,
И пышный куст садовники стригут. 
С гармонью бродит парень по аллее, 
И песни его за душу берут. 
Но соловью соперник не по нраву, 
И трели всё слышнее в вышине. 
Певцом великим он слывет по праву 
В своей лесной зеленой стороне. 
И гармонист, видать, лихой парнишка 
В футболке алой, кудри на пробор. 
Подумаешь, хватил он будто лишку, 
Такой у клавиш бойкий перебор. 
Но то весна всех зельем опоила, 
Забыты ссоры смуты и дела, 
Душа, подобно браге забродила, 
Лесною тропкой в чащу увела. 
А там – цветов бесчисленных раздолье, 
А там – черемух белых дух хмельной. 
Ручей веселый, речка, луг и поле 
Ласкают взор отрадной новизной. 
Вдруг небо потемнело, как чернила, 
Зарокотал из бездны первый гром. 
Весна подол цветастый подхватила, 
И ну бродить по лужам босиком. 
Но майский день простит ей эту шалость: 
Чиста лазури вымытая гладь. 
Мой край, Россия, боль моя и радость,
Тебе судьба дана – в слезах сиять!

ВАМ, МИЛыЙ ДРУГ /Ю.Г./  
(романс)

Казалось, что любить Вы не способны,
Что Вам цветов заснеженных не жаль. 
И что стихи высокой самой пробы 
Души упорной не расплавят сталь.
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Но такова цена одной улыбки, 
Что Вы когда-то подарили мне.
Я расплатилась с Вами за ошибки
И отвечаю за себя вполне.

Вам, милый друг, по-прежнему, неймётся. 
За ворохом бесчисленных проблем 
У Вас минутки лишней не найдется,
А я хочу букетик хризантем.

Нам зеркала пока что не помеха, 
Хотя и близок, может быть, предел, 
Я легкого не жду у Вас успеха, 
Но заслужили Вы иной удел.

Зима на бал веселый пригласила – 
Так запрягайте пару вороных. 
Я ни о чем бы Вас не попросила, 
Когда б любовь пропала хоть на миг.

АВЕ МАРИЯ

Мария, небесное пение,
Звуком летящее мне откровение. 
Светлой зарницею радость блистая. 
Аве Мария, с тобой не одна я! 
Аве Мария, прощение мне. 
Тихое пламя в углу на стене, 
Вера, в темнице моей воскресая, 
Аве Мария, с тобой не одна я! 
Аве Мария, и тайна, и новь, 
В миг отрешенья и сон, и любовь, 
И на востоке звезда голубая, 
Аве Мария, с тобой не одна я! 
Стройность бельканто упала на душу 
Этой гармонии я не нарушу. 
Эту мелодию, сами не зная, 
Грешные, мы сотворили для рая. 
Вторят ей ангелы. Души святые. 
Что ж я вздыхаю?.. Аве Мария!

Лаврентьев Евгений Георгиевич
г. Серпухов

МОЕ ПОКОЛЕНЬЕ!

Мое поколенье – дети войны, 
Той, что пришла в сорок первом.
На фронте сражались наши отцы –
Мы будем заветам их верны.

Труд и учеба – сумели, смогли, 
Мамам спасибо безмерно. 
По нашим стопам наши дети пошли, – 
Династия – современна.

Монтер, инженер – в достойной цене, 
Старанье заметно, полезно. 
Все пригодилось, уменье – вдвойне, 
Настойчивость в деле – железна.

Успехи в труде – и сердце стучит,
И в наших делах нам не скучно. 
Голос душевный весомо звучит: 
Мое поколенье! – Так звучно!

ЖДУ…

Порой в душе все чаще каюсь,
Когда любовной страсти власть
Овладевает мною малость,
И я готов греховно пасть...

Я весь из клеточек сознанья; 
И тем живу, что только жду...
Оно в готовности заранее, 
В нем силу жизни нахожу.

Заполонила сердце полностью,
Другим событьям места нет. 
Я поступлюсь немного вольностью;
Терпенье с ожиданием – в ответ...
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Тебя жду днем и вечером – по будням,
А иногда – по выходным.
Сдержу себя, не буду нудным,
Желаньем встреч с тобой томим...

АИСТы,   АИСТы,   АИСТы!

Аисты, аисты, аисты! 
В летнее небо смотрю... 
Может у нас понравится?
К нам загляните, прошу...

Аисты, аисты, аисты!
На пруд Данковский в лесу
Сели на отдых в таинстве... 
Над ними вожак на посту.

С макушки высокого дерева 
Надзор постоянно ведет. 
Ему одному доверено –
К полету сигнал дает.

Время на отдых коротко, 
Дальше надо лететь. 
Встреча случайная дорога,
Долго меня будет греть.

Аисты, аисты, аисты, 
В заповедном лесу...
Аисты, аисты, аисты 
Душу тревожат мою... 

РУССКАЯ ОСЕНЬ

Желтая, желтая, желтая осень! 
С пятнами рыжих кленовых костров, 
Ярко пылай же, тебя очень просим –
Гроздьями красной рябины цветов.

Вспыхнули парки седой красотою, 
Словно в сияньи цветастых гирлянд, 
Город украсив листвой золотою,
Гордости русской осенний наряд.

И летнюю пыль дождями смывая,

Чистит природа одежду свою. 
Душу нам чистит, в сознаньи рождая 
Чувство земное – святое – люблю!..

Мы принимаем погоду любую, 
Послана Богом на Землю она. 
Русская осень... Люблю я такую. 
Это любимая мною пора.

Лаптев Валерий Степанович
г. Юбилейный

ПОКЛОН

Поклон погибшим на войне, в той страшной, беспощадной сече,
Всем, побывавшим в западне поставим мы сегодня свечи.
Почёт и честь богатырям от смрада отстоявшим землю...
Я честь оружию отдам иного просто не приемлю.
 Броне, и стали, и огню, и кораблям – что не тонули,
И самолётам поклонюсь... Мальчишкам, тем, что сталь ту гнули.
Цехам совсем без крыш и стен, людским рукам замёрзшим в холод,
Кусочку хлеба, что не съел товарищ твой в тот страшный голод.
 Конструкторам у чертежей, создателям грозы победной,
Учёной мысли, ведь за ней кипела жизнь мечты заветной...
Я поклонюсь своей судьбе, произнесу свою молитву,
Ведь в беспощадной той борьбе все были брошены на битву.
 И вы дошли до той весны, сквозь бури, штормы и бураны,
И выстояли в дни войны, поклон вам низкий ветераны.
И пусть глаза слезой полны, пусть горло спазмы раздавили,
Благодаря таким, как вы, в той битве все мы победили!

* * *

Я нежность свою положу на тропинку твоей судьбы,
Я тебе о любви расскажу, растворюсь в облаках мечты.
Я в глаза твои загляну, посмотрю, как цветут в них цветы,
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А в зрачках твоих утону, чтобы знать, где летаешь ты?
Пусть рутина хлопот и слёз огорчают порой часы, 
Принесу я букет из грёз, и седые свои усы,
Я по млечным пройду берегам, там сорву я несколько звёзд,
И тебе их однажды отдам, подарю вместо пышных роз
Я тебе подарю слова, заверну их в свои стихи.
Ведь себя я к тебе приковал, уж такого как есть прими!
Я себя в тайный свет погружу, где обиды совсем не грубы...
Всю любовь я свою положу на тропинку твоей судьбы!!!

ТЕЛЕГРАММы

Я давно телеграмм не писал, жди, целую, люблю, и точки....
Сколько ласки и страсти отдал, я тебе в этой маленькой строчке.
Я тебе целый мир обещал принести и бросить под ноги,
Я пол мира объехать мечтал, и тебе подарить их дороги.
 Я в тайге сидел у костра, под гитары с друзьями пел песни,
И в тепло уж давно бы пора, да романтика ближе – хоть тресни.
Телеграммы летели сквозь свет жди, целую, люблю и точки...
В дни рожденья тебе слал привет, ты читала знакомые строчки.
А меня пароходы везли, с островов в вертолётах взлетал я,
Поезда в неизвестность несли, ты ждала – телеграммы читая.
Я давно телеграмм не писал, жди, целую, люблю и точки
И давно уж я не тосковал отправляя сквозь годы те строчки!

КО ДНЮ 8 МАРТА!

В этот первый весенний месяц, отряхнувшись от зимней стужи,
Снова месяц тепло в небе месит и ручьи собирает в лужи.
Отряхнулись деревья от снега, прилетели разные птицы,
Девой красной весна пригрела, и повсюду добрые лица...
В этот праздник природы девства, праздник женственности и ласки,
От мужчин примите приветствия, наши женщины – наше счастье...
И меж нами пусть солнце светит, и снега между нами тают,
И Амур пусть в каждую метит, и пусть Аисты чаще летают!!!

* * *

Осенний дождь, осенний вальс, для нас с тобой уже играет...
И за окном не первый раз мотив свой нудный начинает.
Заплачут жалуясь басы, былое робко вспомнит флейта,
Я тихо трогаю усы, а рядом в дырках телогрейка.

Теперь уж некуда спешить и взор тихонько увядает,
Хотелось молодым побыть – да только осень не пускает!
Всё за плечами, позади, любовь, экзамены, разлуки,
Где рвалось сердце из груди, и мы в тоске ломали руки.
Где музыка звала вперёд, и мы летели в мир мгновений,
Стремительный круговорот, разнообразных впечатлений...
 Годами я богатым стал, а музыки былой не слышно,
Наверно я уже устал – хотел одно, другое вышло...
 Но фитилёк мой не погас, хоть изредка уже моргает,
Осенний дождь, осенний вальс для нас с тобой еще играет!

Левашева Татьяна Алексеевна
г. Шатура

ОНА БыЛА КОГДА-ТО БЕЛАЯ

Тенета, вытканные куполом,
Скрывали мир от посторонних.
Там юная, от счастья глупая,
Летала белая ворона.

Корма в достатке, лето вечное,
Поляны с яркими цветами...
А тьма когда сгущалась вечером,
Вокруг, как птицы, сны витали.

Нет счастья долгого и прочного,
И каждому известно это.
Наслав на купол молний росчерки,
Стихия порвала тенета.

Дождями лило, дуло ветрами
На беззащитные хоромы,
В один промозглый день поэтому
Гнездо покинула ворона.

И стали перья серо-черными,
Охрип когда-то нежный голос.
Печальным опытом учёная,
Живёт ворона на погосте.
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Летает вместе со товарками,
Находит что-то на могилах,
Спит на деревьях, громко каркает,
И ей житьё такое мило.

Судьба, играя, больно делает:
Меняет жизнь, лишает крова.
Она была когда-то белая,
Но одинокая ворона.

МОРОЗНыЙ ДЕНёК

Денёк искрящийся декабрьский,
Укутанный снегами, ярок.
Вторая подошла декада,
Как неожиданный подарок.

До горизонта синь и лёгкость
Переполняет свод небесный,
И только след от самолёта
Чертой белёсой режет бездну.

Шаги на холоде хрустящи,
И солнце нестерпимо светит.
Жаль, ослепительное счастье
Поглотит наступивший вечер.

В сугробах нежно-голубых
Теней сливающихся тропки
Зовут к себе, и я забыла,
Что в декабре денёк короткий.

ДРЕВНЕЕ

До нашей эры жить, наверно,
Довольно трудно было древним
На всём пространстве Ойкумены.
Построив храмы, с жаром внемля
Богам – властителям Олимпа,
Шептали эллины молитвы.
Возникли мифы, где герои
Мостили славные дороги.
Следить за судьбами Тесея,
Геракла или Одиссея

Хотелось людям непрестанно.
Бои кентавров и титанов,
Интриги прочих персонажей
Для древних стали темой важной
В сравнении с бесцветной жизнью.
В то время чудом дорожили.
Где люди, знавшие героев?
Засыпаны в руинах Трои
И городов по всей Элладе.
Кто славен добрыми делами
И кто соседями их были,
В веках прошедших стали пылью.
Но чтутся древние святыни,
И мифы помнятся доныне.

НА «ЧЕРНыЙ КВАДРАТ» МАЛЕВИЧА

Тому квадрата чернота
Пространство тайное откроет,
Кто любит образы читать,
Как зашифрованные строки.

Кто, злопыхая много лет,
С квадратным образом не дружит,
Тот в памяти запечатлел
Лишь виденное им снаружи.

Мазки начертанные врут –
Сакральный смысл оберегая,
Скрывает «чёрную дыру»
Суть однородная другая.

За непроглядной чернотой
Живёт по собственным законам
Вселенной созданный чертог,
Доселе людям незнакомый.

Пусть это разума игра,
Я ничего не утверждаю,
Но вышеназванный «квадрат»
Идеи странные рождает.
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Лукина Лидия Ивановна
г. Клин

ДЕТИ ВОЙНы

Мы дети суровой, жестокой поры,
Нам горькая доля досталась.
У многих отцы не вернулись с войны,
Семья без кормильца осталась.

Мы детство не помним свое,
Да было ль вообще у нас детство?
Какие игрушки? Откуда тогда?
Нам не во что было одеться!

Нам трудно подранкам жилось,
Но мы на судьбу не роптали.
Что рано работать пошли
И с детства свой хлеб добывали!

Нас жизнь закалила как сталь!
Мудрее мы с возрастом стали…
Нам некого кроме войны обвинять
Что детство свое не видали!

СЕСТРА НАДЕЖДА 

«Сестра» меня из боя выносила,
Твердила – «Жить ты будешь сотню лет»!
Слова её я буду помнить вечно,
Я жив остался! А сестрёнка нет…

Её мы звали «ангелом солдатским»
И удивлялись, как «сестра» в бою,
Солдат израненных из «пекла» выносила!
Забыв про жизнь и молодость свою…

Но вот весной, у самого Берлина,
В разгар бомбежки, в самый трудный бой,
Сестренку ранило осколком от снаряда!
Как жаль, не смог укрыть ее собой…

Ее поднял я на руки и крикнул: -
«Терпи родная – я тебя спасу»!
И вот теперь я сам свою Надежду,
Под градом пуль, чтобы спасти, несу…

Она лежит и шепчет, замирая,
«О боже, как я жить хочу»!
А я, едва удерживая слёзы,
Ей про любовь, про молодость кричу!

Не смог тогда ничем помочь Надежде
Не я, не врач, не Ангел и не Бог…
А я всю жизнь таю в себе обиду
Что в том бою её не уберёг! 

РОДНОЙ КРАЙ

В родном краю люблю я отдыхать,
Не надо мне ни Ниццы, ни Парижа!
Мне деревенька Русская, моя,
По духу и милей, и сердцу ближе…

Люблю я ранним утречком вставать,
Чтоб босиком до речки пробежаться.
Зайти на луг, букет цветов нарвать,
Щекой к прохладным лепесткам прижаться…

Вдохнуть духмяный, терпкий аромат,
Прикрыв глаза, сощурившись до боли.
Себя с природой вместе ощутить,
Как будто птица, вырвавшись на волю!

ВАЛЬС У РЕЙхСТАГА…

Танцуем мы вальс у Рейхстага,
Кружимся в вихре победного «па»!
С боями мы шли от Москвы до Берлина,
Хранили нас Бог и судьба!

Мы зябли в промёрзших окопах,
В атаках хрипели Ура!
Тонули в протухших болотах,
Мечтая дожить до утра.



144 145

Но вот наконец и Победа!
Фашист покорён, над Рейхстагом наш стяг!
Все, кружатся, кружатся в вальсе победном
И радостно рдеет наш флаг!

Домой мы с победой вернёмся,
Заждался родительский дом!
В гражданскую жизнь окунёмся,
Погибших друзей помянём…

Поставим мы им обелиски,
Напишем на них имена…
Чтоб помнило их поколенье,
Чтоб чтила родная страна!

Танцуем мы вальс у Рейхстага,
Кружимся в вихре победного «па»!
С боями прошли от Москвы до Берлина,
Хранили нас Бог и судьба!

Мамонтова Галина Викторовна
г. Лобня

МАМЕ

Хрупкая девочка в платьице ситцевом,
Синий вагон…
Хрупкая девочка в мире неистовом,
Дальний перрон…
Девочке, девочке радость нечаянно
В сердце вошла.
Верила искренне, счастье отчаянно
Всё берегла.
Хрупкая девочка в платьице ситцевом,
С дочкой вдвоём.
Хрупкая девочка, будет ли сниться вам
Дальний перрон?
Ангеле Божий, храни этих девочек:
Долог их путь,
Сень твоих крыл станет девочкам светочем,

Истиной. Пусть.
В платьице ситцевом хрупкая девочка,
Дальний перрон…
Хрупкая девочка, девочка Светочка,
Жизнь, – словно сон.

ОСЕННИЙ МАЖОР. ПАРАДОКСАЛЬНыЕ СТРОФы

Мы радуемся осени златой,
печально мысли обращая к лету.
Мы верим в будущее с лёгкою судьбой,
но труден путь, ведущий нас по свету.
Мы знаний получаем громадьё,
по сути же своей – мы знаем мало.
И в белом видим чёрное пятно,
дверной проём нам кажется забралом.
Мы ценим добродетели в иных,
в страстях порочных сами утопаем.
Парадоксально всё, но сладок миф,
мы верим в чудо, явь – не принимаем.
Нас лихорадит знойною порой,
в мороз трескучий пар от нас исходит.
И светлым днём нас тянет на покой,
а ночью бодрость до рассвета водит.
Парадоксальны строки на листе,
парадоксально перекрестье мысли…
Застыла осень в золотом венце,
на небе тучи снежные повисли.

* * *

Таращит день глаза
И щурится на солнце.
Давно прошла гроза,
Звенит листва червонцем.
И даже старый пень,
Зелёным мхом покрытый,
Стряхнул былую лень
И смотрит на ракиту.
В звенящем ручейке
Она полощет косы.
Полоской вдалеке
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Мелькает неба просинь.
Смахнуть бы кольца лет
И с милою в обнимку
Ловить бы лунный свет,
Вплетая в паутинку.
Глаза таращит день,
Подмигивая хитро…
Уж скоро ляжет тень
На яркую палитру.

* * *

Старый дом, согбенный ношей лет,
Он насквозь пропах воспоминаньем.
Под окошком вишни белый цвет
Заметает годы расставаний.

Там зарубок – след на косяке –
Возвращает к розовым истокам.
Абажур цветной на потолке
Всё смеётся световым потоком.

Там со стен, из рамочек простых,
Смотрят лица с фотографий старых.
Позабытый зазвучит мотив,
Память закружит со мною парой.

Половиц дощатых полотно
Проскрипит, кряхтя по-стариковски,
Старый дом, храню твоё тепло
В мире этом суетно-бесовском.

Пусть будильник громкий счёт ведёт,
Подытоживая пройденное время.
Ненадолго спрячусь от забот,
Отдохну, оставленная всеми.

Старый дом, согбенный ношей лет,
Ты насквозь пропах воспоминаньем.
Пусть мне станет маяком твой свет
В долгие минуты расставаний.

* * *

Тихой заводи грусть мне в наследство досталась,
И задумчивый плёс, и ветла над рекой.
Я уеду туда, чтобы сбросить усталость,
Слушать крик петухов и дышать тишиной.

Окунусь с головой в разнотравье цветное,
Задохнусь от духмяного запаха трав,
Отразится в глазах небо – синь-голубое,
Ветер косы растреплет и умчится стремглав.

А я буду смотреть в бесконечность просторов,
А я буду дышать до хмельной головы.
Свою душу покрыв Твоим тёплым Покровом,
Отдохну от сует, передряг и молвы.

Нефедова Анастасия Николаевна
г. Зарайск

ГОРОД СОЛНЕЧНых ПЕСЕН

На глазах хорошеет наш град.
Пыль столетий своих сохраняя.
Город-легенда и сад.
Истории лента живая.
У ног его бьется Осётр,
Неся серебристые струи.
С купеческой жилкой народ,
Как встарь, на базаре торгует.
Красуется кремль над рекой.
Сказанья поет непрестанно.
Овеянный сединой,
Глаголет своими устами.
Куда не посмотришь, – цветы.
Ручьями по улицам льются.
Много в Зарайске святынь,
На всем здесь покров Чудотворца.
Хранит Николае град.
Он сам избирал наши веси.
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Город – легенда и сад,
Город солнечных песен!

* * *

По солнечной лестнице розовым днём
Уплыву к облакам в синеву.
Голубым, голубым, золотым сентябрем
Я покину шелкову траву.

Купола обойму, огляжу я окрест
Все родные Зарайские веси.
Поцелую златой чудотворный наш крест.
Станет мир сей однажды нам тесен.

И по солнечной лестнице розовым днем
Воспарю в облака легче птицы.
И сольюсь с золотым и небесным огнём,
Чтоб росою на землю пролиться!

В БЕРёЗАх

Прибавив шаг,
Расстанусь вновь
С великолепьем,
Что дарит мне
Аллея поутру.
Конечно, здесь
Такое благолепье,
Что не под силу
Даже пылкому перу.
Здесь дух сквозит
В листах и кроне.
Здесь дух кочует,
Он весь тут.
О, милые мои врачуньи,
Вы столько дарите
Бесценных мне минут!
Что и не знаю,
Чем я расплачусь за это.
Вот только лишь
Стихами на ветру.
И точно вы –

Седьмое чудо света.
Пред вашей чистотой
Ножи земли замрут!

ВЕСНы ПОКРыВАЛО

Под пальцами ветра
Колышутся травы.
Под пальцами ветра
Пшеница поёт.
Иду я из светлой
Российской дубравы,
Давно уж к полудню.
И солнце печёт.
Несу я в ладонях
Капели рассвета.
Несу в своём сердце
Заряд тишины.
Душа пробудилась,
Напоена светом,
Наполнена мощью
Любимой страны.
Домой принесу я
Весны покрывало.
Домой принесу я
Сирени зарю.
В полотна прорвётся
Восторг небывалый.
И свечи добра
Принесу к алтарю!

ДОСТОЕВСКОМУ

Болел душой за православный дом,
Болел душой за русскую державу.
Катился по России черный ком,
Бесовский ком, кровавый.
Пророчествовал гений об огне,
Страдании, расплате,
наказанье.
Сегодня захлебнулись мы в вине,
Разрушив монархии зданье.
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Но не утеряны
Надежда и любовь.
Но не потеряны
Ростки великой веры.
Восстанет мой народ,
Я верю, вновь.
Уйдут с крестами в небо
Тучи серые.
Есть Достоевские у нас.
Чайковские грядущего прекрасны.
Нас возродит свет
Богородициных Глаз,
Её молитвы к Сыну не напрасны.

Новикова Ольга Александровна
г. Воскресенск

* * *

Над поймою парил неспешно ангел, 
Вокруг пустынно, рядом – никого…
Торжествен был венец, сияли длани
И облаченье белое его.

Небесная река текла чуть слышно,
Он плыл по ней, расплёскивая свет
На старый парк, пруды, усадьбу, крыши
И свет на то, чего сегодня нет.

Большой Вселенской радостью светились
Земля в цветах рябишника, река,
И красными садами восходили 
По берегам деревья – облака.  

Качнулся день, как встретились два взгляда,
И поспешил уйти скорее вспять…
Сынок! Ты в детстве так боялся падать,
Когда же научился ты летать?

А он парил в безбрежное сиянье,
Благословив невидимо меня,

И долго-долго длилось расставанье
Над кромкой ускользающего дня…

Исчез мой ангел, растворился, тая,
В немыслимо далёком далеке…
В душе осталась тень его святая
Да лепесток от облака в руке.

* * *
Светлой памяти сына

Я хватаю трубку телефонную,
Стоит лишь подать ей малый звук,
Чтоб тебе как Божьему угоднику
Слово передать из первых рук. 

Нет, не передать, а только вслушаться
В тишину молчанья твоего…
Мы успели так с тобой соскучиться,
Что не надо больше ничего.

Я живу в тревоге до беспамятства.
В детстве, слыша гром издалека,
Убегал, смеялся ты и прятался
В заросли густого ивняка… 

А теперь в каком ты измерении? 
Если там сосновые леса?..
А к тебе приходят своевременно
Боль моя, горючая слеза?

Всё держу я трубку телефонную,
Стиснув руки, накрепко держу…
И молчу, застыв перед иконою,
И ответа вновь не нахожу. 

* * *

Всё, как раньше…Весна. Вечера.
И кусты, и деревья 

залиты последнею стужей,
Потемнели картинно 

с хрустящею корочкой лужи…
Всё так зримо, как было вчера.
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Вот неловко осевший сугроб
Обнимают легонько 

Серебряно-тонкие тени, 
Словно начисто их начертал

Всемогущего гений,
Чтоб украсить печаль вечеров.

Глухо лёд под шагами хрустит,
Мир во власти мерцанья 

иллюзий и цепких видений,
И никак не понять в этом замысле 

сдвигов весенних
Почему моё сердце грустит?

Силуэты домов, как рядно,
Бестолково ложатся 

под свет фонарей-великанов
И сгущаются, морщась,

ломаясь, в асфальтовых ямах, –
Не найти дорогое окно…

Всё, как раньше. Весна. Вечера.
Но луна… вот не та,
Светлокрылая в небе голубка.
Может, это мираж. Или

просто апрельская шутка.
Или мыслей вчерашних игра.

* * *

C неба однажды сошедшая жизнь 
В небо должна уйти.
Дай ей вернуться. И – не держи.
Горько, но отпусти…

Падают спелые капли с рябин –
С неба, видно, взялись, – 
Крупно – на ландышевый трамплин
И… по ложбинке – вниз. 

Юркнул в студёную  тьму ручеёк –
И никаких вестей,
От удивления червячок
Выгнулся на листе…

Ветер отнёс мошкару в кусты,
Как надоедный дым,
И потянулись на три  версты
Гуды на все лады.

После дождя пять минут прошло,
А на земле опять
Жизнь суетится. И так хорошо, – 
Сущая благодать! 

Новицкая Тамара Борисовна
г. Солнечногорск

НЕВЕСТы В БЕЛых ПЛАТЬЯх 
У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Невесты в белых платьях у вечного огня
Цветами осыпают вас, солдаты.
Всех тех, кто не дожил до радостного дня,
Кого сразила пуля автомата.
В России есть традиция одна – 
В день свадьбы все молодожены
Приходят постоять у вечного огня,
В память о погибших, за спасенных.
В молчании стоят они у вечного огня,
На них глядят из прошлого ребята,
Чью молодость сожгла жестокая война.
И не восполнить Родине утраты.
Торжественны и строги женихи,
Как белые лебедушки невесты.
Красивым праздником обязаны они
Солдатам неизвестным и известным.

ПОСВЯщЕНИЕ РОМАНСУ

О, это дивное творенье!
Сплетенье музыки и слов…
Здесь чувств угасших пробужденье:
И жизнь, и слезы, и любовь.
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И робость первого свиданья, 
И страсть к цыганке роковой,
И девы юной обожанье, а с ней
Хоть в омут с головой.
О том, что мы сказать не смеем
Романс поведает сполна.
Тоску сердечную развеет,
Хмелеть заставит без вина.
Разбередит былые раны 
Души заблудшей и святой,
В страну любви, в страну обмана
Поманит звонкою струной.
И что за тайна в этих звуках,
Что сердце заставляет петь?
И эта сладостная мука – любить,
Страдать, ждать и терпеть.
О, это дивное творенье!
Сплетенье музыки и слов…
Здесь чувств угасших пробужденье:
И жизнь, и слезы, и любовь.

РАССУЖДЕНИЕ О ЛЮБВИ

Любить – это трудно, любить – это больно.
Любить – это значит быть птицей в неволе.
В неволе у чувства, в неволе у страсти,
В неволе у всякой любовной напасти.

Любовь многоликой, незрячей бывает.
Она наши души страдать заставляет.
Она безрассудна, прекрасна, порочна.
Мы с ней коротаем бессонные ночи.

Любовь – это радость, любовь – это счастье,
Любовь согревает в беде и ненастье.
Она возвышает, кто истинно любит,
Она не обманет, простит, не осудит.

И все, что любовь посылает в награду,
Принять с благодарностью каждому надо.
Принять и дарить тем, кто в счастье не верит.
Любовь распахнет всем закрытые двери.

СПОР 
(басня)

Три неизменных ипостаси:
Надежда, Вера и Любовь,
Затеяв спор, кто среди трех важней,
Совет спросили у людей: «Что в жизни вам милей:
Любовь, Надежда, Вера?»
В толпе поднялся шум…
Одни кричали: «Выше всех Любовь! Она волнует
И безмерно восхищает, и к славе нас, и к подвигам ведет!
Надежда с Верой лишь к терпенью призывают,
Мол, все исполнится тому, кто терпеливо ждет».
Иные призывали: « Мы за Веру! Она крепка, как сталь,
Неколебима, как гранит.
А тихая и светлая Надежда
У безутешных душу исцелит».
Тут в спор вступил мудрец: «Позвольте мне сказать!
Какую ипостась здесь важною назвать?
Ведь каждая из них бесценна.
И говорить в ком больше благодати,
Поверьте, смысла нет. Открою вам секрет-
В единстве сила их, а потому значение равно.
И эту истину понять не мудрено».
Тут ропот средь толпы заметно стих.
«У спора этого мотив предельно прост.
Надежда, Вера и Любовь – священный Божий дар, –
Сказал мудрец. –
И бытия венец!»

Петровская Карина Михайловна
г. Пущино

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ДЕТСТВО 

Песен детских мне не пели,
сказок мало рассказали.
Не умели? Не хотели?
Нет, не думаю. Едва ли…
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Просто было не до сказок,
просто было не до песен:
оборвалось детство сразу – 
с тишиной и смехом вместе. 
Всё иное, всё иное:
и дома, и люди тоже,
песни зашагали строем
и, как люди, стали строже.
Вой сирен, бомбежек грохот – 
музыка поры военной:
с шумом новая эпоха
прежней двинулась на смену.

В.И. БАЛУАшВИЛИ 
Почетному читателю библиотеки

Пустеет книжка записная:
зачеркиваю имена,
редеет дружеская стая,
на тризне чашу пью до дна.
Но в книжке имя есть такое,
что не могу я зачеркнуть.
Оно – во мне, оно – со мною,
оно указывает путь…
Её веселый голос слышу,
и в ветре юга, и в метель,
когда капелью плачет крыша, 
и дарит первоцвет апрель.
Когда мне нужно, слышу снова
ручьем бегущие слова,
она всегда помочь готова,
и для меня всегда жива…

***

Доиграй свою роль до конца,
пока свет на сцене горит,
никогда не теряй лица,
даже если сердце болит,
даже если потерян друг,
что всегда был верным щитом,
даже если узнаешь вдруг:

пошатнулся твой прочный дом…
Даже если уже невмочь,
маска жизни сползает с лица,
завтра, может, наступит ночь,
доиграй свою роль до конца.

***

Неужели?
Неужели все эти муки:
Ревность, боль от разлук и обид,
одиночество, приступы скуки,
след от встреч, когда сердце болит,
и теряешь последние силы,
и к безумным поступкам готов…
Неужели все это было
ради нескольких строчек стихов?!

УЙМИСЬ, МОё СЕРДцЕ!

Уймись, моё сердце!
Былые тревоги 
тебе не по возрасту и не по силам.
Маячит конец многотрудной дороги,
что будет – неясно,
лишь ясно – что было.
Уймись, моё сердце!
Весенние страсти
теперь для других - 
молодых и задорных.
Тебе не догнать 
упорхнувшее счастье.
Смирись! Стань уже 
непривычно покорным.
Уймись, моё сердце! 
Окончено лето,
и осени дни все короче…
Прислушайся все-таки к мудрым советам:
уймись, моё сердце!
А сердце – не хочет!
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Покровская Людмила Александровна 
г. Лотошино

НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ

В Орде татары ликовали!
Русь удалось им покорить.
Князья легко им земли сдали
И вечно будут дань платить.

Но это были лишь мечтанья.
Откуда иноверцам знать,
Что даже через все страданья
Славянский дух им не сломать!

Беда людей объединила,
Чтоб навсегда с колен поднять,
На бой дружина поспешила,
И в чисто поле вышла рать.

И многие в бою том пали,
Тяжёлой схваткой та была,
Но навсегда татар изгнали,
И Русь свободу обрела!

Стою на поле Куликовом…
О, предки, вами я горжусь!
От всех живущих в веке новом
Я до земли вам поклонюсь!

ЛОТОшИНО

Когда-то, много лет назад,
Поселок покорил мой взгляд
Своим простором, красотой,
Дворов и улиц чистотой.

Таким повеяло теплом,
Как будто я вошла в свой дом.
И приняла решенье я –
Здесь будет жить семья моя.

С тех давних пор, уже давно,
Люблю тебя, Лотошино.
Люблю твой парк, реку, ручей,
Люблю дома, а в них людей.

Люблю твой шум и тишину,
Твою зиму, твою весну.
И над тобою неба синь,
А в небе журавлиный клин. 

Люблю дороги и мосты,
Твои деревья и цветы.
Мне мило все… Горжусь тобой,
Ведь в мире ты – один такой!
И это счастье мне дано –
Поселок мой, Лотошино.
Уютный, милый и родной…
Поселок стал моей судьбой.

КРАСНыЙ РУЧЕЙ

Соединяя две дороги,
Тропинка узкая бежит.
Она туда приводит многих,
Где лотошинский пруд лежит.

Как символ красоты, покоя,
Он водной гладью смотрит ввысь.
Прими ж решение простое,
Прохожий, встань и оглянись!

Порадуйся короткой встрече
И охлади сердечный жар.
Ведь говорят, природа лечит.
Так выпей же её нектар!

Здесь красота вокруг такая,
Куда бы ты ни бросил взгляд!
Вот те берёзки, что у края,
Словно невесты, в ряд стоят!

К берёзкам тополя сбежались
И смотрят важно, свысока.
И в глади небо отражалось,
В воде купая облака.
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А здесь изящно кроной тонкой
Склонилась ива над водой.
И, словно юная девчонка,
Она любуется собой.

На белых плитах Божьи птицы.
Слетелась стая голубей.
Поворковать, испить водицы,
Завлечь нас красотой своей.

Всё в здешней заводи прекрасно.
Порой забудешь обо всём!
И пруд не зря зовётся Красным,
Но только вот зовут ручьём.

Названье это так правдиво!
И нет ошибки здесь ничьей.
Ведь у воды всегда красиво,
А рядышком течёт ручей.

Порошков Владимир Владимирович
г. Краснознаменск

ВЕТЕРАНАМ

Ты помнишь, товарищ, те первые старты,
Жару и песчаную пыль.
Как часто в то время стояло на карте
Мечты воплощение в быль.
Впервые на ощупь мы делали дело,
Но дерзок был к звездам порыв,
И эхо успеха над миром летело
Нас новой мечтой окрылив.
Ракеты и спутник «Луна» и Гагарин,
К планетам далеким полет…
Мы шли впереди и впервые Землянин
Добрался до звездных высот.
А мы на земле оставались, но слава
Без нас ни к кому не придет.
Безвестными мощь мы создали Державе,

Прославив Советский народ!
С тобой мы космической славы частица –
Наш опыт в размахе работ,
Наш труд в рукотворных ракетных зарницах
И двигает дело вперед!

НОЧНОЙ СОНЕТ

Ты посмотри: какой горит закат!
Как неподвижны клейкие листочки,
Как бесконечны фонарей цепочки,
Как звезд на небе красочен парад.

Какая ночь! И мы одни с тобой,
Укрыты от неонового света.
Любовь нас поднимает над планетой,
В душе фанфар серебряный прибой!

Нам этой ночью видно не уснуть,
Пусть соловьи нам допоют с тобою,
Они поют про счастье голубое и жизни суть.

Любимая!  Всегда со мною будь
Цветком, звездою, знаменем, трубою.
Пока с тобой – нас бурям не согнуть!

ОФИцЕРСКИЙ РОМАНС

Господа офицеры! На кончике шпаги
Мы носили всегда нашу верность и честь.
Но не только в бою, в мирной жизни отваге
И гражданскому мужеству надобность есть.

В блеске ваших мундиров, в мишуре аксельбантов
Топим в буднях занудность, те, что в службе не счесть.
Нами ценится тот, (до лампас до курсанта),
Кто мундир берег с нову, с ратной юности честь.
Пусть горит небосклон, пусть бушует природа,
Пусть бесовски бессовестный пастырей рой
Помни: шпагу свою посвятил ты народу,
За свободу его под ударами стой!

Пусть зовут нас в дыму ретирадные горны,
К малодушью взывает сладко – вкрадчивый бес,
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К славе путь выбираем, погибать не позорно,
Кто в атаке погиб, тот героем воскрес.

Пусть судьба нас не любит, не ценит начальство,
Пусть придирки проверок, пуганье с плеча,
Карьеризма, протекций, канальство, бахвальство,
Нашей чести и веры не погаснет свеча.

Господа офицеры! Дамы и кавалеры!
Пьем за службу народу, пьем за верность и честь,
Пьем за рыцарства дух, пьем за верность и веру,
В то, что качества эти в нашей армии есть!

ЗА НАшИх ЖЕНщИН

Женщины наши прекрасные,
Стройные, нежные, страстные,
Самые лучшие в мире,
В свете, уютной квартире.
В жизни, в работе, в искусстве,
В вас окрыляющем чувстве,
В грации и в макияже,
В джинсах и бальном корсаже,
В кухне, в роскошном застолье,
С блеском в глазах или болью…
В нудном быту и в постели,
В родах и над колыбелью.
В войны и в моры, и в голод,
В засухи, зной или холод,
Вы со времен Ярославны
В мужестве были нам равны.
Вашим двужильством Россия
Гнев ублажала мессии,
Дрогнувших волю крепила,
Крова держала стропила.
Выпьем за женщин! За наших!
Нет во вселенной их краше!
Выпьем за чары их чары,
Только по полной, гусары!

 

НАш КРАСНОЗНАМЕНСК

Среди лугов, полей, лесов, опушек,
Стоишь ты Краснознаменск – город наш,
И сталь твоих мемориальных пушек
Военный поднимает антураж.
С орбит под нашим взором – вся планета,
И для страны мир спутники хранят.
Здесь Главный центр, где тайны и секреты
Всех стран следит космический наряд.
А город наш, красавец Подмосковья – 
Линейки улиц, цепи фонарей,
Газонов зелень, певчих птиц гнездовья,
Плеяда замечательных людей.
Живут здесь Циолковского потомки
Когорты Королевской мастера.
Таланты мы в культуру впишем звонко
От сцены, кисти, музыки, пера.
Цвети наш город в мареве рассветов
И в ароматах липовых аллей.
Пусть над тобою солнце счастья светит,
Рождая новь творцов, работ, идей.
С орбит нам открывается планета,
Бессонно бдит космический наряд.
Раскроем мы угрозы и секреты
Тех, кто беду за пазухой хранят.

Сергей Гор
г. Дубна

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

Зимний вечер – души именины,
Печь пылает, стреляют поленья,
В полумраке избы скачут тени,
Стужа пишет на окнах картины.

Ребятишки, тепло выдыхая,
Окна греют, чтоб видеть, как звёзды 
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В чёрном небе дрожат и мерцают
Сквозь прозрачный рождественский воздух. 

Рождества непременные знаки –
На базарах мохнатые ёлки,
И гуляют меж них, словно волки,
Всех мастей городские собаки.

Для уюта, не холодно чтобы,
Кто-то снежные хлопья бросает,
Снег ложится в большие сугробы,
С фонарей и заборов свисает.

Но невидимой чьей-то рукою
Оторвёт вдруг лавину с карниза.
Та несётся до самого низа,
Рассыпается снежной мукою
У подножия голой берёзы...

А какие стояли морозы? 
А сосулек хрустальные слитки? 
Как трещали, чуть тронешь калитки,
Как пылали и щёки и нос, 
И снежинки под валенком пели 
Чистым, хрустом: рродилсяхррисстос... 

Рождество – это время подарков,
Долги ночи, короткие дни,
Это звёзды, горящие ярко...
Боже праведный, Русь сохрани!

ТА ЖЕНщИНА

– Тебя я, помнишь, в кустах сирени 
Молил отдаться, отбросив страх? 
Тогда до дырок протер колени, 
Но ты сказала: Люби в стихах! 

Я был раздавлен тоской разлуки, 
Мечтал о большем в ночной тиши. 
Тебя потрогать чесались руки, 
Но ты твердила: В стихах греши!

Пока страницы судьба листала 
Я с кем придется делил грехи. 

– А ты, наверно, святою стала?

– Нет, я читала твои стихи!

 ПРИЛИЧНыЙ ЧЕЛОВЕК

Вечер стелется синевою, 
А на сердце тоска и мрак. 
Я ушел бы, не будь сам собою, 
В загулявшую стаю собак. 

Ради суки, что так порочна, 
Весь в укусах, в грязи, в крови 
Разорвал бы любого в клочья 
За малейший намек любви.

Закружил бы в собачьем вальсе,
Лаем влился в собачий хор. 
Даже если кольцо на пальце, 
Как пожизненный приговор.

Пусть нужна для этого драка! 
Пусть не долог собачий век! 
Эх, как жаль, что я не собака, 
А приличный вполне человек. 

Оттого не беснуюсь, не вою, 
Когда страсть оборвет струну. 
И не пну ни за что ногою, 
Нагло спящую в луже луну.

НА ПЕРВыЙ-ВТОРОЙ!

Быть первым совсем не просто,
По сути – из многих одним.
Первый – он выше ростом
Всех тех, кто идёт за ним.

Во все времена и эры
Первый всегда герой.
Второй, он почти что первый, 
Но, как ни крути, второй.

Для первых – шальные пули,
У первых – медаль на груди.
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Всё правильно, ведь рискнули
Шагать на дюйм впереди.

Для них поцелуй впервые,
Их первых с дерьмом сожрут. 
Цените пока живые,
Ведь долго они не живут.

Уварова Татьяна Борисовна
Наро-Фоминский район

ЛЮБОВЬ

От взглядов до прикосновений
Порой, – как от беды до счастья...
Любовь не ищет объяснений,
Зато их ищет безучастье.

В потоке встреч, разлук, свиданий -
Вокзальных арок полукружья...
Любви не надо оправданий –
Они нужны лишь равнодушью.

Злясь, радуясь, смеясь и плача,
Желая хоть на миг согреться,
Любовь не требует отдачи…
Но как о ней мечтает сердце!

В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ

Был воздух разнотравьем напоён,
А стены храмов солнцем освещались,
И купола в лучах переливались,
И раздавался колокольный звон.

О чём-то очень важном с высоты
Мелодия колоколов вещала.
Душа, расправив крылья, задышала,
Стряхнув с себя оковы суеты.

Раздолье всюду – взгляд куда ни кинь…
И мне, подобно беззаботной птице,
Ввысь захотелось тотчас устремиться,
В звенящую пронзительную синь!

На монастырь глядеть, на Божий храм
И в солнечных лучах, купаясь, греться,
И чувствовать, как радуется сердце,
И подпевать святым колоколам…

ВЕСы

Летает ласточка в прозрачных небесах,
Крылом как будто истины касаясь...
А у судьбы лежат на сломанных весах
Любовь и боль, на чашах чуть качаясь...

Как сделать, чтобы перевесила любовь?
Из десяти очков, чтоб выбить десять?
Зло выбрав меньшее, придётся, видно, вновь
Стараться чаши те уравновесить.

Мне кажется, что справедливость бытия
В том, чтоб не перевесила обида...
Летает ласточка, как высший судия,
С повязкой на глазах стоит Фемида…

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОшЛОГО

Когда-нибудь с собой наедине,
Листая своей памяти страницы,
Перебирая имена и лица,
Ты вспомнишь, может быть, и обо мне…

В воспоминаний призрачном плену
Услышишь звон разбившейся надежды,
Любви далёкой отголосок нежный,
И я сквозь годы на тебя взгляну…

Эмоций шквал в душе давно утих,
Но ты поймёшь, что чувства не остыли:
Те дни для нас счастливейшими были…
И стоило родиться ради них.
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ЗВёЗДНыЙ СВЕТ

Дней песок время, словно волною,
Неустанно смывает. И те,
Кто, казалось, навечно со мною,
Исчезают в немой темноте,
Во Вселенской неистовой стуже…
И всегда неожиданно, вдруг…
С каждым годом становится уже
Самых близких редеющий круг.
Память… Нет судии непреклонней:
Будто слёзы сверкает роса,
Солнца луч – как тепло их ладоней,
В песнях птиц слышу их голоса… 
Ощущаю, что прошлое рядом:
Проливаясь с небес черноты,
Вновь покажется любящим взглядом
Свет далёкой полночной звезды.

ПАТЕФОН

Непрерывен времени круг:
Листопад ли засыплет улицы,
Или в вальсе февральских вьюг
Городок мой тихонько кружится…
Облака ль уплывают вдаль,
Словно парусники из гавани,
И белёсая чудо-шаль 
Прикрывает майские яблони…
Лето ль, пышный надев наряд,
Восхищает походкой чинною – 
Но в душе, как эхо, звучат
Русские песни старинные:
Про рябину, про моряков,
Про Байкал, про утёс, про милого…
Я уже не припомню слов,
Что с пластинки лились виниловой…
Только музыки нежный звон,
Да пластинка неспешно крутится…
Старый бабушкин патефон
Не забудется… Не забудется…

Харивуло Изабэла Николаевна
г. Королев

ПРИДёТСЯ ПРИНцИПы МЕНЯТЬ!

Я, – «Успокойся!», – говорю,
Сама ж «на стенку лезу»,
Себе проблемы создаю
И «без ножа всё режу».

Ну неужели в первый раз
Встречаешься с изменой,
И неужели слепнет глаз,
Не видя перемены

В тех людях, вроде бы друзьях,
В тех «Янусах двуликих»,
Которым вряд ли ведан страх
Пред святостью великой

За свой позор с игрой без правил,
Наветы и души продажность…
Кто стать такими их заставил?
Что побудило подлость – жадность,

Наживы жажда с воровством,
Коварство с пагубным явленьем
Для праведных людей с крестом,
Идущих к цели обновленья?

Да, процветает святотатство,
И царствует везде желанье:
Любым путём схватить богатство,
Любой ценой, – где спит сознанье!

Кому же ведано оно,
Коль его в цепи заковали?
И в действиях звучит одно:
«Скорей, без тормозов, погнали!»

Теперь сложнее воссоздать
Культуру ту, что потеряли.
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Как из руин страну поднять,
Ту нравственность, что растоптали?

Придётся принципы менять,
На базе разума во всём,
Проблемы времени решать,
Шагая праведным путём,

Воспитывать детей всегда,
Настойчиво, умело,
В неотвратимости труда
И дерзновений смелых.

Когда же ткань сознанья раскуём
И вышьем честь крестами в ней,
Тогда произойдёт подъём
В стране измученной моей,

Тогда воспрянет справедливость,
Чтоб каждому воздаться по труду,
Исчезнет спячка и сонливость…
Жизнь вновь проложит счастья борозду.

ЖИЗНЬ, КОТОРАЯ ДАёТСЯ ЧЕЛОВЕКУ ОДИН РАЗ

Жизнь, которая даётся
Человеку один раз,
Невзначай над ним смеётся
Иль колотит в некий час.

Жизнь, которая даётся
Для больших и важных дел,
В крах порою обернётся,
Но победой к тем, кто смел

Повернётся, ход подскажет,
Как её схватить за пятки,
И, наверное, покажет
Верный путь, без игр в прятки.

И тогда дела свершатся,
Полные больших успехов,
Так не будем расслабляться,
Складывать в углу доспехи,

Ныть, пеняя на судьбу,
В омут с горечи бросаться.
Весь настрой лишь на борьбу,
Нечего врагу сдаваться!

Храбрость, гимном воспевая,
Оду Стойкости сложив,
Памятники воздвигаем
Тем, кто в этих рамках жив.

Как прекрасна жизнь людская,
В ней гармония, любовь,
А бывает и такая, что
Сдерёшь ладони в кровь!

То сопишь себе в «берлоге»,
То, глядишь, – «переполох»!
Всё случается в дороге:
И по плану, и врасплох!

Жизнь, люблю тебя безмерно,
Божий дар воспринимая,
Как тяжёлый груз бесценный
В облаках воздушных рая.

Жизнь, которая даётся
Человеку один раз,
В лучик солнца обернётся
И войдёт частицей в нас.

А, войдя, частица эта
Вспыхнет светом, как Заря,
Значит, песнь твоя не спета,
Жизнь пройдёт совсем не зря!

ТёМНыМ СИЛАМ КРИКНЕМ: «НЕТ!»

Кто завистлив, зол к тому же,
Тот всегда «садится в лужу».
Во стократ судьба обидит
Тех, кто чёрным мир весь видит.

Где добро произрастает,
Там все «лужи высыхают».
Мир становится прозрачным
Светлым днём – всегда удачным.
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Только гадость кинешь другу – 
Бумеранг вернёт «услугу».
Словом, милые друзья,
Так на свете жить нельзя,

Чтобы зависть процветала,
Злоба изнутри сжигала
Путь земной. Трубите в рог:
«Монстров злых – в острог, в острог!»

А взамен на белый свет
Выпускайте разноцвет
Милосердия, Поддержки,
Выручки – вагон с тележкой!

Вот тогда нам повезёт:
В руки всех добро возьмёт.
Жизнь счастливая воспрянет,
В каждый дом она заглянет!

Будем жить, да поживать,
Путь земной свой продлевать.
Веря в сказочный сюжет,
Тёмным силам крикнем: «Нет!»

Харитонов Андрей Сергеевич
г. Дмитров

РОДНАЯ СТОРОНКА

Я просто говорю стихами
О самом главном и родном…
Вот снова шум дневной стихает,
Темнеет небо за окном,
И на дворе мычит буренка,
И листики с ветвей летят…
Родная, тихая сторонка.
Осенний грустный листопад.

ПЕРВыЙ СНЕГ

Промозглая осень и первый снежок.
Знать дует Зима где-то в белый рожок.

Слетают снежинки, заносят мой след,
Как будто привет шлют из прожитых лет…

Потухли костры, тает снег под ногой,
И я, как и мир, уже в чем-то другой…

РАДОСТЬ ВСЕх СКОРБЯщИх

Радость всех скорбящих,
Нищих и болящих,
О Святая Мати,
Чудо Благодати,
О Отроковице,
Божия Царице,
Я к Тебе взываю,
Слезы проливаю,
Пред Твоей иконой
Я кладу поклоны!
Мне б немного неба,
Пресвятая Дева,
Радости немного
Ради Сына Бога!
Весь я оскверненный,
Но Христом спасенный,
Ты – моя Надежда,
Для нагих одежда,
Врач для всех болящих,
Радость всех скорбящих!

СНЕГОПАД

И сердце радуя, и взгляд,
Над милой родиной земною
Снежинки тихие летят
И манят в небо белизною.

В ту голубую Высоту,
Где нет греха и заблужденья,
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Где воспевают Красоту
Небесные стихотворенья…

Я верю, радость там живет,
Там каждый миг – любовь и чудо!
И снега чистого полет,
Как свет, струящийся оттуда…

РОЖДЕСТВО хРИСТОВО

Мерцали звезды ярко в небе,
Когда, пред Господом чиста,
В хлеву Отроковице Дева
Мария родила Христа.

Шли пастухи увидеть чудо,
Услышав Ангельскую весть;
И колокольчик у верблюда
Звенел, что это чудо есть, -

Волхвы на свет звезды с дарами
Спешили… Ночь была светла:
Луна сияла над горами…
Христа дыхание вола

В яслях холодных согревало.
Младенец радость всем принес!
И пастухов слова слагала
Мария в сердце, полном слез…

Шарапов Умиджон Неъмаджонович
г. Королев

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 

Пускай поэзия совсем не баскетбол
И при подборе рифм не помогают схемы,
Но аналогии уместны: грубый фол –
Четыреста стихов и ни одной поэмы.

И, вот, восполнить существующий пробел
Не удавалось мне и я себя не мучил.
Но чей-то голос в голове моей пропел:
Ты напиши о ней, – тут интересный случай.

За Золотым Телёнком я не углядел.
Отстал от жизни и тихонько ковыляю.
На строчках-грядках копошиться – мой удел
И мы посмотрим, что я здесь наковыряю.

В столичном быте в суетливом море тел
За ежедневною добычей я ныряю.
В прибрежной гальке копошиться – мой удел.
И мы посмотрим, что я здесь наковыряю.

Хоть и не глуп, но далеко не пуп земли,
В вопросах бизнеса ты не дошёл до сути.
И нефтедоллары сквозь пальцы утекли
И твои руки, в лучшем случае, в мазуте.

И будь ты трижды женолюб и сердцеед,
Но движут девами корыстные мотивы.
Они с тобою развлекутся и – привет.
И на уме у них – боа, Гоа, Мальдивы.

А кинодива в стороне от грязных схем
Обогащенья. Обзавидуйтесь, девчата!
За ней вовсю приударяет дядя Сэм,
Привыкший деньги по нужде своей печатать.

И снова деньги, а поддельная любовь
Приобретается по выгодному курсу.
Любовь, наверное, подделает любой.
Любовь поддельная не каждому по вкусу...

В любовном торжище куражась, как никто,
И с претендентами не слишком церемонясь,
Перебираешь их: не то, не то, не то!
Как будто что-то в них нуждается в ремонте.

И для серьёзных дел я пригожусь теперь.
И, как зашитник, прерываю передачу,
И изготовившись к атаке, рвусь к тебе, –
Без попаданья в цель я ничего не значу.
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Но мы же варвары и что нам красота?
И оценить её сумеем лишь терзая.
А ты, болезная, возжаждав тра-та-та,
Меня искала, из эфира исчезая...

Любого русского испытывай из тех,
Кто разглядел красу великолепной девы,
И предложи ему свободу во Христе,
Он устремится вслед своереберной Евы.

Я объясню один несложный алгоритм:
Разгорячённая душа бредёт, слоняясь.
Всего лишь искра, и она уже горит,
Неудержимо к прегрешению склоняясь.

Мы из России – не отыщешь горячей,
И – сохранили всю энергию разряда
Большого Взрыва. И способны от речей
Взрываться сами, от намёков и от взглядов.

И Тот, который прежде Времени живал
И восседает где-то на краю Вселенной,
А, может быть, за краем, верно, пожелал,
Чтоб в ком-то творческая сила уцелела.

В единой точке ужимая вещество,
Откуда солнце явится, Земля, Россия.
Своё душевное заправил волшебство
Туда, и взрывом, с тайным умыслом, рассеял.

Его частицы путешествуют во мгле,
К сердцам отыскивая путь, на ощупь шаря,
И с неизбежностью осядут на Земле
И соберутся на одном из полушарий.

Там, где сердца и души много горячей
(Оно понятно, русский климат – он холодный)
И в состоянии взорваться от речей,
И где до счастья и любви народ голодный.

И эту истину за истину принять
Поможет время. Ты успешно постигала
Науку жизни. На незнание пенять
Нам не к лицу. И очевидные сигналы

Ты посылала, соблазняя темноту.
А недоверчивые волны океана
Мне проповедуют: не ту, не ту, не ту
Ты привечаешь. Бойся женщины с экрана!

Но мы посмотрим, кто кого испепелит.
И мы друг другом насладимся в полной мере!
А после – бросимся в пучину между плит
Земных – Россией и одной из двух Америк.

Я объясню один несложный алгоритм:
Разгорячённая душа, бредёт, слоняясь.
Ты станешь искрой, от которой возгорит
Её материя, к греховности склоняясь.

И растворится в необузданном огне
Частица Божья, родом из пределов горних.
Господь и ангелы... Расстроятся оне,–
И огорчит Творца ещё одна агония.

А дальше – совесть. Мы её на абордаж
Возьмём, болезную, и, просто, поколотим.
Плечом в плечо. Сыграем в корпус. И кураж
Не утеряем и продолжим буйство плоти.

И, вот, вопросами: посметь или не сметь –
Не стали мучиться. И, действуя упрямо,
Мы грех посеяли, а пожинаем смерть,
Возделывая плоть настойчиво и рьяно.

И бьётся сердце, как в корзине бьётся мяч,
Невесть откуда залетевшая мыслишка:
И знамо дело, это дело не замять,–
Мы далеко зашли с тобою, даже слишком...

Грунт стихотворный хоть до гроба ковыряй,
Без вдохновенья не добыть стихотворенье.
Частичку Божию в душе не потеряй, –
Она есть главное твоё приобретенье.

И на восторженный жизнедающий дар
И на судьбу твою есть множество охочих.
Держи удар, мой друг, не пропусти удар,
Чтоб не сгореть в Армагеддоне среди прочих!
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И самого себя довольно истязать.
И на Последнем на Суде, во время оно
Чтоб не пришлось бы, опустив глаза, сказать:
Я в этом спорте был, наверно, чемпионом.

Шариков Михаил Васильевич
г. Электрогорск

ВЗОРВИСЬ, ДУшА!

Взорвись же, наконец, душа!
Ну, что ты дремлешь в теле бренном,
Ползёшь по жизни неспеша
Порой в безделье откровенном?
Ты можешь, ты должна летать,
Забыв тоскливые сюжеты,
Не смея годы коротать
Под шелест подленькой газеты!
Ну, поднимись, воспрянь, взлети!
Хотя б на миг взгляни оттуда
На жизнь, на мир – увидишь чудо,
Что надо драить и скрести.
Струну настрой, душа, играй
Оптимистические блюзы,
Ведь ты одна скрепляешь узы
Со мной, отодвигая край.

ДОРОГА К хРАМУ

Занялася заря над остывшей землёй,
Свет румянцем упал на заснеженный лес,
Он расстался давно с отзвеневшей листвой,
И ни звука в лесу от земли до небес.

Вдруг за лесом возник тот торжественный звон,
Что волненье несет иссушённым сердцам,
Наплывает волной, проникает в вас он,
Возвещая заблудшим, что где-то есть храм.

Словно голос с небес, звон плывет над землёй,
Как призыв к очищенью от злобы и лжи,
И готовы лететь над дорогой лесной
Ваши души к нему в той звенящей тиши.

Звон затих, тишина вновь на землю легла,
И светлей, и теплей стало в сердце моём.
Кто бы знал, как она мне сейчас помогла
Ощутить благовест в этом царстве лесном.

Я смиренно иду к золотым куполам,
Осеняю себя православным крестом,
И просторнее стало всем прежним мечтам,
И понятней – зачем люди строили храм.

У МОГИЛы НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

У всех ли сердце так трепещет,
Как у меня, когда я здесь?
Огонь священный мирно плещет,
Забвенья будоража взвесь.

Пусть «твоё имя неизвестно,
Бессмертен подвиг твой», солдат...
И помнят люди повсеместно
Всех, не вернувшихся назад,

Всех, кто погиб в боях без вести,
Всех, кто в застенках палачей
Жизнь отдал, но не отдал чести,
Платил Победе жизнью всей.

Нет неизвестных у любимых,
Пропавших нет для матерей, –
Они в высотах где-то синих,
Лишь нет к могилам их путей...

Чеканит шаг у стен Кремлёвских
Почётный строгий караул.
Всяк честный люд из стран заморских
Сюда с поклоном завернул.

Склоняю голову, и слезы
На старой чувствую щеке...
Враг поплатился за угрозы,
Мы здесь – в торжественной тоске...
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МАТЕРИ

Я не забыл тебя, нет, нет!
Я помню всё, родная, помню...
Я помню каждый наш рассвет
И слёзы пополам с любовью,
Твои глаза, где боль дрожит
С тех пор, как потеряла мужа,
И седину, в ней грусть лежит
На крыльях памяти, как стужа.
Я не устал тебя любить.
Как я могу любовь забыть?

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Знаю, я должен. Я здесь, я пришел.
Плохо без вас мне, мой долг меня вел.
Страстно и честно душой прислонюсь
К месту, где всё – моя бедная Русь.

Листья опавшие мокрым ковром
Холмик укрыли, здесь спят вечным сном
Милые сердцу все предки мои,
Мне посвятившие жизни свои.

Грусть неизбежная сердце щемит,
Память, как книга, во мне говорит.
Можно любую страницу открыть,
Вновь перечесть и по прошлому плыть.

Вот напевает мне мать, как могла,
Как же красива ты в жизни была!
Смотрит с улыбкой, чуть грустной, отец,
Может предчувствовал ранний конец?

С липы сорвался последний листок…
Кланяюсь всем вам. А мне – на восток,
Где я живу, вас, как прежде, любя,
Светлую память в себе бередя.

Ближе, все ближе свидания день,
Я же уйду в неизбежную тень…
Ну, а пока я по свету брожу,
Душе покаянной дела нахожу...

Храм возвышается рядом. С утра
Люди текут, словно реки, сюда,
Чтоб помянуть своих близких, родных...
Я, как дождинка, теку среди них.

Шелудякова Татьяна Михайловна
г. Лотошино

Мы И МИР

Мир сошел с ума в погоне,
За богатством. Пыль кругом.
Мчатся кони, мчатся кони,
Мнут копытами наш дом.

Удила стянули круто,
Пена с кровью, хрип и хруст,
В душах чехарда и смута,
И избыток смрадных чувств

По обочинам откинув,
Тех, кто мять не захотел,
Пуча глаз и рты разинув,
Мчат, кто что урвать успел.

Миллиарды, миллионы,
От природы и людей,
Нагло, противозаконно,
Все урвать, скорей, скорей.

Что закон людской – он дышло.
Примут тот, что нужен им…
Вот ведь как с Россией вышло,
С домом нашим дорогим.
Мы – с обочины, мы сами,
Им открыли этот путь,
И сумеем ли мы с вами,
Этих бешеных свернуть?
Что же будет, коль настанет
Тот опять кровавый день,
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Простолюд блокпост поставит
И определит мишень.

И столкнутся, в кровь сойдутся,
Будут биться не щадя,
Это надо? Иль найдутся 
Кто умней, с коней сойдя
Оглянутся, ужаснутся,
Поглядев себе вослед,
– Жди, Россия, революций,
Если благородства нет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ
«…А под окном кудрявую рябину,
Отец срубил по пьянке на дрова»

Отец срубил. Потом жалел и плакал.
Дрова не жег. Смотрел куда-то вдаль.
Топор умолк, а не стучал, не звякал,
Был пень распахнут, будто как скрижаль.
Отец скорбел. И вспоминал былое.
И мать взгрустнула. Стало ясно нам,
Что был тот куст когда-то их любовью,
Убежищем их молодым годам.
Их тайны он хранил счастливым летом,
Что вдаль умчалось, даже не одно.
И оказалось – песня вся допета,
Любовь разбилась насмерть об вино.
Отец притих. А в осень с грязью липкой,
Сходив верст за пять, (как хватило сил?),
Взглянув на мать с неловкою улыбкой,
Он рядом с пнем рябинку посадил.

НЕКОГДА

С четырех сторон – громадины домов,
С четырех сторон – машин невпроворот,
Не хватает снов, и не хватает слов,
Ну, а надо б все совсем наоборот,
Надо б горизонта бесконечный круг,
Надо б доброты, такой, чтоб до краев,
Зов манящий леса, старый верный друг,

Ну, а впрочем, нужно каждому свое.
Для одних стихия – темп и суета,
Для других раздумья долгие шаги,
Но как часто нами же рушиться мечта,
Но как редко дарим мы тепло другим.
Кто же мы такие? Кто изменит нас?
Как из дебрей вырваться собственной души,
Ну, когда ж изменимся, если не сейчас?
Некогда, все, некогда, все спешим, спешим.

«БыТЬ ИЛЬ НЕ БыТЬ 
СВЯТОЙ РУСИ»?

Быть иль не быть святой Руси?
Спроси с себя, себя спроси!
Душа взлетает голубицей,
Ах, сколько видно с небеси.
Блистает храмами столица,
Прекрасна даль, прекрасны лица,
Прекрасен лик Святой Руси,
И нет другой такой красы.
Когда над Русью молодою
Слетались полчища ворон,
Князья с поникшей головою
К игумену шли на поклон.
И слышался и вопль, и стон
Со всех сторон, со всех сторон.
Быть иль не быть святой Руси?
Спроси с себя, себя спроси.
И старец светлыми очами
На князя Дмитрия воззрел:
«Господь да прибывает с вами.
На битву с черными врагами
Благословляю всех, кто смел,
Всех, кто понять одно сумел».
Быть иль не быть святой Руси?
Спроси с себя, себя спроси.
Когда почти не билось сердце,
Когда свергались купола,
Низвергнут трон и изуверцы
Уничтожали все дотла.
Молитва с Соловков плыла,
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Людей опомниться звала.
Быть иль не быть святой Руси?
Спроси с себя, себя спроси.
И новый враг, и испытанья
России встретить привелось.
Но возглас богопочитанья
Не затихал, а снова рос,
Спасая Родину от гроз,
Но снова слышится вопрос:
Быть иль не быть святой Руси?
Спроси с себя, себя спроси.

Юрченко Нина Константиновна
г. Люберцы

МИЛОСЕРДИЕ

Наш добрый Дом,
Обрел молву он в Люберецком свете,
За всех нуждающихся мы всегда в ответе.
И нужный труд заложен только нами,
Работаем мы чистыми руками.

И в нас давно признали милосердие
И доброту, и чуткость, и усердие,
И потянулся к нам народ,
Кто трудно в одиночестве живет.

Такие уважаемые люди,
Им жизнь не подавала все на блюде,
Фронтовики, со всеми наравне,
Победу одержавшие в войне.

Давно утихли пушки и снаряды,
И о войне напомнят лишь награды,
Да раны, не дающие покоя всем,
И множество недугов и проблем.

И мы стараемся им скрасить эти дни,
Чтобы не знали одиночества они,
Вселяя в души жизненный заряд,
Хотим, чтоб больше не было утрат.

МИР ГЛАЗАМИ хУДОЖНИКА
Р. Алехову

А на картине нежный, яблоневый цвет,
А вот сирень пахучая,
Умело собрана в букет,
В подарок, не по случаю.

Сидит «Аленушка», грустна,
На травке шелковистой,
Босая и совсем одна,
А взор ее и ясный, и лучистый.

А вон церквушка вдалеке,
Что манит нас к себе поближе,
Случайный путник налегке
Спускается с горы все ниже.

А вот уж старенький наш дом,
Родной, так дорог и знаком до боли,
В нем детство, юность вспоминаются потом,
Кругом простор и столько воли.

В его работах каждый новый замысел так значен
И, привлекая всех любителей вниманием,
Духовный мир России обозначен,
Известного художника призванием.

ОТЧИЙ ДОМ

Крыльцо родное,
Окна низко,
Наперекор своим годам,
Мой отчий дом,
До боли близкий,
Все чаще снился по ночам.
А вот и вишня у сарая,
Словно невестушка в цвету,
Березка наша молодая
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Так раскудрявилась  в саду.
Ну, а жасмин такой душистый,
Что у скамейки рос кустом,
И цвет черемухи пушистой
Нас осыпал своим дождем.

РОМАНС

Поздняя встреча мне душу тревожит,
Музыку слышу опять и опять,
Память забыть этот голос не может,
Жаль, не вернуть годы лучшие вспять.

Словно, как прежде, полет, вдохновенье,
Все это дорого мне и теперь,
И ощущаешь восторг, наслажденье
Сердцем щемящим без слов, без потерь.

Кто испытал искушенье такое,
Счастлив безмерно и этим живет,
Плачет по-прежнему сердце живое,
Ну, а душа пусть поет и поет.

РЕДКИЕ МГНОВЕНИЯ

Души не чает он в гитаре,
В ней вдохновенье и полет.
Он, как с подругой, с нею в паре,
Встречает солнечный восход.
И песня льется удалая,
Звучит романс проникновенно,
А вот военная, иная,
О судьбах трудных, откровенно.
Душевность чувствую во всем
И мастерство таланта в исполненьи,
Я Вам поведала о том,
Как дороги мне редкие мгновенья.

Косолапов Ян Борисович
г. Королев

КОЛыБЕЛЬНАЯ МАМЕ

Закончился день. Начинается песня.
Плывет колыбель по реке в поднебесье.
Там ангелы водят вкруг звёзд хороводы,
Там сказка живёт, что родилась в народе,
Там место любви и простым чудесам,
Там время застыло, там мир наших мам.

«Спи, дорогая», – поют тебе птицы!
Спи, дорогая, и пусть тебе снится,
Как ангелы водят вкруг звёзд хороводы,
Как мифы несут на плечах небосводы,
Как тянется лето, а в нём наслажденье.
А завтра проснешься ты в свой День рожденья!

Закончился день. Продолжается песня.
Плывет колыбель по реке в поднебесье.
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Листья летят. Их зовёт тихо осень – 
Время пришло. (Ведь их даже не спросят).
Ты листиком стала, что ветром сорвало,
Знать осень тебя за собою позвала.

«Спи, дорогая», – поют тебе птицы!
Спи, дорогая, и пусть тебе снится,
Как завтра с рассветом твой праздник настанет,
Подарки, цветы, торт бисквитный – я знаю….
А в мире твоём весна молодая!
Я рад за тебя, как я счастлив, родная!

Цветы у вас, мама, красивей, чем здесь!
Снега у вас, мама, белее, чем здесь!
Теперь твой покой мир земной не нарушит, 
Ты стала звездой, что сверкает над сушей,
Пусть ангелы водят вкруг вас хороводы,
Пусть птицы несут на крылах небосводы,
Пусть свято откроет ворота от рая.
Чтоб в небо смотреть мне, тебя провожая.

Свободная! Счастье свободною стать!
Но выше – печаль, только как угадать…?
Любовь – это время, так пусть опоздает
К тому, кто ещё не нашел, но теряет.

А мамы приходят. Их праздник встречает.
И каждую ночь ими небо пылает.
Я вам по секрету сказал. Вы проверьте.
Взгляните на звёзды. И только поверьте. 
Им сверху всё видно. Они наблюдают.
Конечно, помогут. Конечно, всё знают.
Мы дети! Мы дети счастливой любви!
Так пойте любовь! Пойте! Пойте же вы!

Но сил нет земных, чтоб вернуть тебя, мама!
Страшнее войны – потерять тебя, мама!
Свечей во всем мире не хватит мне, мама,
Чтоб вновь теплоту твоих рук слышать, мама…

А ты рядом стоишь. Прямо здесь. Я же знаю.
Со мной. Мы всегда заодно. Я же знаю.
Как ты?.. Ну, хорошо…. Понимаю….
Я рад за тебя, как я счастлив, родная!

Когда-нибудь все повстречаемся снова,
А кто-то прочтет это слово за словом:
Как «в тусклую, очень сырую погоду,
Собрав урожай, осень плакалась году:
Закрыла она календарь жизней светлых.
Сорвав листопад, унесённых от ветра. 
И тот, кто прочтет, непременно, поймет,
Что кончилась жизнь…. И тогда запоёт:
«Спи, дорогая», – поют тебе птицы!
Спи дорогая, и пусть тебе снится,
Как ангелы водят вкруг звёзд хороводы,
Как сказка живёт, что родилась в народе,
Где место любви и простым чудесам,
Где время застыло, где мир наших мам…

Лаврененко Алина Андреевна
Ступинский район

* * *

Снова тропинки по снегу проложены.
Люди от холода прячутся в мех.
Все недовольны... Скажите, прохожие,
Может, вы тоже не любите снег?
Может, не любите зиму холодную,
Вьюгу, что гулко скулит за окном?
Что тут поделаешь! Силу природную
Не обуздать, не сломить. Но потом,
Где бы ты ни был, спустя многолетие,
Будь ты хоть в самой далёкой стране,
Вспомнишь, прохожий, не солнышко летнее,
А заскучаешь по русской зиме.

ТИшИНА (by E.L. MastErs)

Я узнал тишину этих звёзд и морей,
И молчанье ночных городов.
Тишину одиноких, чарующих флейт
И весенних озябших лесов.
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Я узнал тишину тех болезненных глаз,
Тех, что мечутся, будто в плену.
Я услышал всю злобу несказанных фраз,
И великой любви тишину.

Я постиг тишину необъятных глубин,
Что душою зовёт человек.
И молчанье людей, двух незыблемых льдин,
Что казались друзьями навек.

Тишину пораженья, молчанье курка.
Тишину в бесконечном бою – 
Тишину умирающего, чья рука
Вдруг некрепко сжимает твою.

* * *

Шептал на ушко ветер: «Улыбнись!» 
Я шла и ничего не замечала.
И в сердце тихо музыка звучала,
А на ветру лишь косы расплелись.

Деревья зашумели: «Не грусти».
А я всё шла неведомой тропою.
Её устлали жёлтою листвою,
Чтоб мягче было босиком идти.

РыБКА

Побелели ресницы,
 Покрылись инеем.
Забежала домой,
 Чтоб скорее согреться.
Не снимая перчаток,
Рисует линии
 На замёрзшем окне.
А в холодном сердце
 Вдруг слегка потеплело.
Глядит с улыбкой
 На своё отраженье
И морщит нос.
Вдруг подумала:
«А хорошо быть рыбкой,

Ведь в воде, как известно,
  Не видно слёз».
Засмеялась. Представила,
  Будто плавает 
В царстве сказочном 
   Океанских вод
Закружилась. Движенья
  Настолько плавные, 
Будто, впрямь, не танцует –
Плывёт! Плывёт!..

…Он за ней наблюдал,
Так долго, пристально.
Размышляя, глядел
   В её окно:
«Я сравнил бы себя
 С далёкой пристанью,
Свой кораблик я жду 
  Уже давно…»

На снегу под окном букет
   лилий.
Их к утру замётет 
 Седой февраль.
Не узнал Он, что 
  На стекле из линий
Два словечка составлено:
«Очень жаль…».

ВЕЧНОСТЬ

Путём
  Млечным
    Иду
     В вечность,
    Не зная
  Наверняка:
Дойду ль
  Вскоре,
   Умру ль
    С горя
   Иль скроюсь



192 193

  За облака.
Смеюсь,
  Плачу,
   Дарю,
    Прячу –
   Ошибок 
  Не избежать.
Иду
  В вечность
    Путём
     Млечным,
    Чтоб жизнь
   Свою
Поменять.

Надежда Витвечберг
г. Орехово-Зуево

хАТыНЬ

Молчишь, идешь. Живой и разобщенный.
Ни слова. Здесь тогда была земля.
В печаль одеты колокольцев звоны.
Теперь гранит сковал ее поля.
Протяжные, недремлющие звоны
В виски напоминаньем о нулях,
О цифрах, датах, криках, чьих-то стонах
В горящих под фашистом деревнях,
Трясущихся коленях, о мгновеньях,
Где пеплом задыхается земля...
И о беспечных новых поколеньях,
Что, как и я, идут куда-то. Как и я.

ВЕЧЕРНЕЕ СОЗВУЧИЕ

Минутные, ненужные вопросы,
Как бисер, разбрелись по ниткам дня,
А вечером твою целую проседь,

И в главном не собьешь теперь меня.
Июль – юла, но он бывает лунен,
И реки улиц узких нас встречать
Готовы. Ты играюче-безумен,
И снова мы теряем спесь и стать.
Мы дети, мы почти уже едины.
Мир хрупок, мир засален и суров.
Но нет в нем беспричинных холодов,
Когда нас ждет обратный путь к камину. 

ОРЕхОВО-ЗУЕВУ, ГОРОДУ, КОТОРыЙ МЕНЯ ПРИНЯЛ

Город ждет, заокеанен
Гулом стоптанных дорог.
Сонно смотрят окна спален
В досентябрьский серый смог,
И текут зонты и лица
По дождливой тропке дня…
Подмосковная столица
Просит в улицы меня.
Я в нее врастаю тихо:
Капля к капле – новый дом.
Неизвестная портниха
Сшила нас в стежке одном.  

КТО-ТО ИГРАЛ МНЕ В МЕТРО «НАУТИЛУСА»

Кто-то играл мне в метро «Наутилуса»,
А эскалаторша в кубе будочном
Тихо спала, когда парень ринулся
В дверь электрички привычно-будничной.
Люди столичные пели матами,
Вдаль уносили коленки пестрые,
А я была в этот миг богатою
Тем, что рождалось в душонке розовой.
Лицами город летел и скалился,
Поезд звенел какофонным клиросом,
Но в этот будничный апокалипсис
Кто-то играл для меня «Наутилуса»...
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БОРИСУ ЛЕОНИДОВИЧУ ПАСТЕРНАКУ
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.
Б.Л. Пастернак

Сердечная мышца
Шевелится, слышит.
И легкие дышат
Шуршанием строчек.

Их – целая жижа,
Их с легкостью выжать
Без шелковых книжек
На шрамы обочин.

Машинные шипы,
Простого пошива
Дневные ошибки,
Шиповник заварен...

Но просится, брызжет
Построчная жидкость –
Ей солнце я выжгу
Над сонностью спален!

Ты жив?! Докажи же!
Мы будни у жизни
Толкаем в большие
Нелепые поршни,

Работаем скоро
В заржавленных шорах
Под взмах дирижера
Как блохи да мошки.

Но строфы все ближе –
И рифма нанижет
На тонкие звуки

Глаза твои – руки.

Другое – не важно,
Когда эта жажда
Свершит свою кражу.

Есть только строка.

Из будней продажных
Ты выйдешь с плюмажем.
Другое – не важно,

Есть лист и рука.

Ратникова Екатерина Николаевна
г. Лобня

* * *

Я где-то прочёл: после смерти душа
Растеньем становится, птицей иль зверем…
Гнездо разорив, я птенца-малыша
Убил, чтобы это проверить.

Он долго лежал на асфальте у ног,
Чтоб чудо воскресшее мог посмотреть я,
Но тощий, глазастый холодный комок
Был жизнью, не знавшей бессмертья.

И рушился мир, как из глины стена,
В глазах недовера, глупца и убийцы.
Той ночью хотел я шагнуть из окна – 
Отдать свою душу той птице.

Я думал: что взял, непременно верну,
И всё будет так, как обычно.
А к вечеру дождь застучал по окну
Сердцебиением птичьим.

И гром загремел, и на время грозы
Нахохлили клёны зелёные перья,
Громко, по-птичьи, кричали часы,
С карканьем хлопали двери.

В промозглую комнату, влагой дыша,
Влетали ветра, чтоб часам помолиться.
…Когда-то я знал, что бессмертны душа
И птица.
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* * *

Земля в сентябре ненадолго становится раем.
Посёлок притих, малолюден и неузнаваем,
Но ветви деревьев ещё не сквозят на просвет,
И воздух – как в детстве – сырой, кисловатый и чистый.
Зачем же так странно, так долго и горько молчишь ты,
И книги не в радость тебе, и тепло, и рассвет?

И я не пойму, что со мной – как предчувствие злое,
Гнетёт эта зелень, седеющая желтизною,
Застывшая зелень, прекраснейшая из картин…
И мы так сейчас далеки – не взгляни, не потрогай.
Что – жизнь или смерть – окликает нас в памяти строгой?
Но каждый один перед нею – и только один.

Вот время, расставшись, болтаться по лесу, по саду,
Рассеянно мучиться; впрочем, пожалуй, нам надо
В Москву, и – забыться делами, которых не счесть.
А нынче пойдём погуляем – нашла я заросший
Ничей огород, полный мяты и сливы хорошей,
Но, чур, только яблок немытых – не есть!

* * *

Жаль, что знанием новым не станешь богат,
Поглядев, как ложится на город закат,
Воспеваемый многими воздух багровый.
Глупо вздрогнешь, как пойманный за руку вор,
Не узнав чудным вечером собственный двор
Обнаженно-божественный, мерзостно голый.

Есть особая правда в закатных лучах –
Каждый куст на виду, даже тот, что зачах,
Вкопан так, – на авось или чью-нибудь милость.
Даже дом неприметный, забытый «под снос»,
Между двух новостроек нелепый нанос, –
Всё теперь тем яснее, чем больше таилось.

И, чем ярче лучи, тем уродливей дом,
Перед всеми казнимый небесным судом,
Тем ничтожнее куст,  уморённый безвинно.
Ты – свидетель, и жалок поэтому сам,
Со своей ностальгией по старым домам,
Со своими мечтами о саде старинном.

ВОКЗАЛ

Вот кошка сидит, вот собака сидит.
Вот поезд зелёный гудит позади.
И лает собака во всю свою пасть,
Как это опасно – под поезд попасть.

А кошка шипит на собаку, чтоб та
Не смела гонять по платформе кота,
Ведь он на кондуктора очень похож,
А значит – в кафе привокзальное вхож.

А поезд зелёный гудит и гудит,
А кошка на шпалах сидит и сидит.
И лает собака во всю свою пасть,
Как это ужасно – под поезд попасть.

И кошку пребольно кусает за хвост,
И гонит её через рельсы под мост,
И лает на поезд, расширив глаза –
Чтоб больше не ездил на этот вокзал.

И тот убегает – стремительно так –
Наверное, с детства боится собак…

sancta LiLias

Велик художник, что сумел создать
Сюжет, надеждой грустной озарённый,
О девушке, что умерла влюблённой,
И в небе не смогла не тосковать!

Она в раю, и золотом горит
Чудесный сад, не знавший зла и муки,
И светятся как будто изнутри
Её одежда, волосы и руки.

Что, если прав был просветлённый принц,
Под именем Сиддхартха нам известный,
И нет садов над сферою небесной,
Ни ангелов, ни львов, склонённых ниц?

Кто жив, не видел смерти чистоту.
Но знал художник о любви загробной,
И потому запечатлел подробно
Живой цветок и девы красоту.
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И нету больше дела до того,
Что стало с девушкой, простой и тленной –
Глядят глаза с тоской самозабвенной,
И семь светил украсили чело.

Родионов Игорь  Владимирович
г. Фрязино

В РЕСТОРАНЕ

Ты с шевелюрой, как восторг,
Пришла на ужин…
Я допотопный вой исторг,
Твоим великолепием контужен,

Вскочил, прибрался за столом,
Застыл в пронзительном поклоне!..
Но ты прошла, лишь помахав крылом,
До слёз меня облаговонив.

* * *

А люди за деньгами ходят,
Их лица налиты свинцом...
Я быть мужчиною не годен
И думаю, что молодцом.

Я слишком выгляжу непрочно
Для испытания семьёй...
Живи по-царски, одиночка,
Стихи весёленькие пой.

ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ ОКТАВА

Она увлекалась маразмом,
А он - философией Гегеля,
Они толковали о разном,
Но вместе ходили на Гоголя.

И не было счастью препоны,
И в паспорте зрела печать...
Так что же ты спишь, Родионов?
Спинозу пора изучать!

МУЗыКА НОВОГО ВЕКА
Спасибо, музыка, за то,
Чего и умным не подделать,
За то спасибо, что никто
Не знает, что с тобой поделать.

В. Соколов

Мычит на тротуаре музыка
Настойчиво, как идиот,
Как будто в судороге мучится
И, безъязыкая, ревёт.
И вязнут мысли в этом мыканьи,
И распадаются слова...

Ты победила, безъязыкая.
Твоя взяла.

цВЕТОК

По утрам тяжёлая небритость
Мне мешает в зеркало глядеть,
По нутру сомнение разлито,
На работу нечего надеть.

Не пойду я больше на работу!
Там доценты плавают в тоске.
Я цветок и требую заботы
И труда о каждом лепестке!

Я уйду страдать в оранжереи
К существам, чьи помыслы чисты...
Этот мир не стоит сожаленья,
Раз не видит больше красоты!
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Соколова Юлия Александровна
г. Фрязино

МОЙ ДОМ

Мой тихий дом,
Чего ты ждёшь,
Кидая тень
В деревьев позолоту?
Недавно полон был
Гостей незваных,
Теперь же опустел.

Мой давний дом,
Приют из детства,
Что помнишь ты
О прошлом?
И для чего ведёшь 
Беседу с тишиной?

Наверное, и мне пора
С тобой проститься,
О прошлом позабыть,
Оставив книгу жизни
Не закрытой.

* * *

Когда весь город,
Переполненный тоской,
Гудок услышит поездов,
Когда в тиши ночной
Услышишь стук колёс,
Запомни, я еще вернусь –
И засияют листья
В танце огоньков,
Под вечер...

И небо расплескает 
По окнам слезы октября,
И на холсте –

Произведение искусства,
На ярмарке художник
Скоро будет выставлять,
А я приду
И пусть меня не ждали,
Но я хочу, чтоб город
В ярких красках 
Дождем осенним 
Ночью засверкал!

* * *

Всё отболит и забудется,
И, читая очередной 
Нашумевший роман,
Кто-нибудь в мире грёз 
Вдруг заблудится
И дорогу назад не отыщет сам.

А серое небо от слёз засияет,
Лучами зальёт подоконник ничей,
Всё в этом мире идёт, как положено,
В мире придуманных нами вещей,
Только мне всё же хочется,
Чтоб за вереницею дней,
Люди стали чуть повнимательней
И – мудрей!

ОСЕННЕЕ

Когда опадут жёлтые листья на рельсы,
Когда уйдут все поезда, которых ждали,
Ты помаши рукой, уйдя своей дорогой,
Не стоит ждать ни поездов
И ни тем более людей.

Ты посмотри, какое небо 
Над головой твоей,
Ты жил всю жизнь вот так,
Привыкший ничего не замечать,
А жизнь событий вереницу крутит,
Кружа листвой осенней наугад...
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НАш МИР

Мы все на себе испытали реальность,
И мы с этим жили,
Иные, корчась от боли, жгли свои души,
Другие разочарованно доедали свой ужин,
Остальные в лицо принципам всем плевали.
«Ну ничего, поживём – увидим», –
Так говорило время,
А из нас вырастали судьи,
Насмешники и пустышки.
Кто-то искал правду,
Говоря: «Запутанно всё это слишком...»
А кто-то смотрел, как в воду...
Но время сняло излишки,
Но время срывало маски,
Порой не торопливо,
Кидая в книгу жизни закладки-подсказки,
А иногда сурово под дых давало,
Что, мол, встали? 
Дорогу, дорогу дайте!
И каждый из нас искал, кто как мог,
Свою дорогу и место под солнцем,
Смотри, что теперь стало…
Нет, лучше иди, как Данко,
И жги светлым словом,
Ведь это и есть наш мир,
Ведь это и есть основа!

Чистякова Татьяна Сергеевна
Ступинский район

МАМАМ

Мама – воин и мама – солдат!
На земле ведь таких миллионы.

И не надо им в жизни наград,
Лишь бы дети их были здоровы.

Лишь бы только малыш сам пошел,
Произнес им заветное слово,

Сказку в книжке любимой прочел,
Им на свете не надо иного.

На пути у них много преград.
Их сердца наполняют тревоги.
Победят они: будет парад –
Побегут малыши по дороге.

За детей мамы сердцем стоят.
На земле невозможно иное.
Мама – воин и мама – солдат –
Это звание вечно святое!

«ВОЛшЕБНых СНОВ, ПРИЯТНОЙ НОЧИ»

Ей друг однажды написал.
Тепло на сердце стало очень
Он будто счастья ей желал.

Да, ей не часто говорили
Такие тёплые слова.
Её ни разу не любили,
По переулкам шла одна.

…В ответ она писала строчки
Пусть донесут ему ветра:

«Волшебных снов, приятной ночи»
Сон не пришёл к ней до утра…

* * *

Мы читаем друг другу стихи,
А с Москвою прощается день.

Мы с тобой бесконечно близки,
Мне с тобою сентябрь – апрель.

Вновь Москва зажигает огни,
Ветер кружит с листвой венский вальс.

Мы с тобой говорим о любви.
Вечер – сказка сегодня для нас.
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* * *

Пусть будут под защитой те,
К кому ведёт тебя дорога, 
О ком ты в церкви молишь бога, 
На сердце за кого тревога, – 
Забыть нельзя их в суете.

Пусть будет под защитой та, 
Кто для тебя всего дороже,
О ком тоскуешь ты до дрожи.
Весь мир перевернуть ты сможешь,
Чтоб мир её счастливым стал,

Чтоб на двоих – одни мечты, 
Чтоб на двоих – одна дорога.  
Пусть к вам судьба не будет строгой.
Я у небес прошу немного:
Чтоб под защитой был и ты.

* * *

Нет, с тобой не «летать», а жить
Вместе чтоб навсегда.
Мир свой с тобой делить
Рядом так просто быть
Даже сквозь города
Нежностью в проводах.

ВСЕМ АКТёРАМ

Жизнь актёра – всегда откровенье.
Бесконечные съёмки, гастроли.

Он играет блестяще злодея
И прекрасно играет героя.

Он играет, чтоб зритель смеялся,
Плакал, думал, шутил над судьбою.

Чтобы кто-то невзгодам не сдался,
В жизнь рванулся из чувства покоя.

Он сгорает в плену вдохновенья.
Нету выше наверно награды,
Той, когда ему зрители верят

И встают, и кричат ему «браво».
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