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ЮРИЙ БАЮТОВ
Юрий Баютов всю свою сознательную жизнь
живет в Кашире. Профессиональный худож
ник, член Международного художественно
го фонда Московского отделения художни
ков, участник и лауреат многих выставок,
в том числе и международных, руководитель
клуба местных художников, член литера
турного объединения «Зодиак». Он искренне любит приро
ду родного края, людей и стремится выразить это не толь
ко кистью, но и поэтическим словом.

ТВОРЧЕСТВО
Художник краски растирает
И с темпераментом творца
Небрежно их на холст бросает.
Средь полутонов грани нет.
Не видно творчеству конца!
Художник примет ли совет?
Вопрос в мазках процесса тает...
Неуловим и сам ответ.
На что себя он обрекает?
Все верно – суета сует...
Ответ в начале созиданья:
В концепции творенья – свет.
* * *

Что за день такой чудесный!
Светит солнце меж берез,
И снежок – искрой небесной,
И смягчается мороз.
Эк природа! Вот так сила!
Умиленье щиплет нос.
Я люблю тебя, Россия,
Грустно, радостно, до слез.
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* * *

Вновь молодеет март
К свиданию с апрелем.
Сереют тени, и синица пилит,
А робкий жур ручья
На щепку щепку клеит,
И нет тех сил, чтоб их разъединить!
Природой посрамлен,
Уставший, с кистью
Бреду на исповедь
К началу из начал,
И дальняя тропа
Благословляет мыслью:
Далек еще единственный причал!

ЗОЛОТАЯ МИНУТКА
Будет когдато (пусть кажется шуткой) –
Выпадет нам золотая минутка.
Тихо войдешь, в полумрак наступая,
В синем халате, родная, простая.
Будем под лампой сидеть маловаттной,
Буду я старый и подслеповатый,
В шепот сквозь зубы недостающие
Вкладывать буду юную душу.
Долго корпея над строчкою (прелесть!),
Снова робея, скажу тебе нежность,
И не увидишь ты рук в полутряске.
Все потому, что вернулась к нам сказка.
«Все хорошо», – ты мне скажешь старинкой.
Снова прогнешься упругой тростинкой,
И возвратится та ночь, как когдато.
В счастье таком оба мы «виноваты».
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СТРАСТЬ
Она вошла? Влетела!
Стихи читала вслух.
Смотрел я обалдело
На это пламя рук!
Одеждами прекрасными
Накрыла стол и ложе
И этой бурей ласковой
Мне силы приумножила.
Ночь длилася мгновенье,
А утром, дверью хлопнув,
Оставив вдохновенье,
Она ушла в лохмотьях.

* * *

Отцветает таволга,
Иванчай расцвел...
Ты ушел не надолго –
Навсегда ушел!
Выйду за околицу,
Вдоль нее пройду –
Где трава приклонится,
Тропочку найду.
Прогуляюсь тропочкой,
Ветку прикусив...
Вспомню с милым ноченьку –
Ласков был, красив!
Встанут травы смятые,
Будут цвесть другим...
Пусть любовь проклятая
Снится молодым.
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ДВОЕ
Поле цветом покрылось,
«Шапка лета» настала.
Дождичку бы пролиться –
Все от зноя устало.
А любовь не боится
Ни зноя, ни стужи.
Это ж надо случиться:
До чего ж он ей нужен!
Посмотри, как ромашка
К васильку притулилась –
Так и мы сбережем
То, что раньше лишь снилось.
Если ктото из нас
Лишь чутьчуть наклонится,
Пусть он знает:
Любовь не должна надломиться!
Василек и ромашку
Увидали мы летом...
Нам друг друга беречь,
Вспоминая об этом.
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ХАЙДАР БЕДРЕТДИНОВ
Хайдар Бедретдинов – и физик, и лирик. Ра
боту по своей инженерной специальности он
успешно сочетает с творчеством. На его сче
ту три персональных сборника стихов, ряд
публикаций в коллективных изданиях и ме
стных газетах. Каширяне справедливо счи
тают Хайдара певцом своего города.

ДОБРЫЕ МОСТЫ
Цветением майским мы справим
Опять годовщину побед!
В геройских делах переправы
Особый оставили след.
Всегото пунктиры на картах
На фоне армейских армад.
А чтоб навести их, затраты
Какие еще предстоят?
Сцепляют, спускают понтоны
Бесстрашно под шквальным огнем.
Ложатся костьми, но не стонут.
Им холод и грязь – нипочем.
Оставили след каширяне:
Стал сотый родной батальон
В Афгане, Чечне и Ливане
Легендою мирных времен.
Чтоб смог к прежней жизни вернуться
Войну переживший народ,
Завод наш металлоконструкций
Им мирные рельсы кует.
Держава горда каширянами:
Они доброй службой своей
Наводят мосты между странами
И между сердцами людей.
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БАЯНИСТ
Виртуозна игра баяниста.
Но стеклянно застынет вдруг взгляд:
Вслед за музыкой дивною мысли
В край далекий из зала летят.
Мастерство высочайшего класса
Прославляло служителя муз.
Но… оркестр однажды распался,
Как распался великий Союз.
Разорвались привычные звенья,
И душевный нарушен покой.
Жизнью брошен непризнанный гений
И уставшей от бедствий женой.
Подработки, по клубам мотанья –
Образ жизни вполне кочевой.
И вдруг в пьесе веселой рыданья
Зазвенят музыкальной слезой.
Но спасает маэстро стихия –
Им придуманный песенный бал.
Целый вечер звучит ностальгия
По Парижу, где он не бывал.
Как во сне, он идет по бульварам,
Где красотки призывно поют.
Музыкант, подпевая, в ударе
Не меха рвет, а душу свою.
Взором внутренним смотрит он жадно
На кафешек парижских уют.
То не туфельки ли парижанки
Грациозно по клавишам бьют?
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Он со страстью слепой наркомана
В мелодичном витает дыму,
И парижские машут каштаны,
Аплодируя кроной ему.
Отзвучит аргентинское танго,
Кумпарсида. И так загрустишь!
И поверишь, что нет, не напрасно
По маэстро скучает Париж.

БЕРЕЗКА
По осеннему лесу иду.
Словно краски, смешалися чувства.
Отразилась березка в пруду.
Отчегото сегодня ей грустно.
Время так незаметно течет –
В суете не уловишь движенья.
И березке который уж год
Не по нраву ее отраженье.
Не узнать тех распущенных кос.
На коре, словно раны, морщины.
Что за ветер? Когда он унес
Светлый образ с улыбкой невинной?
И влюблялась не раз и не два,
И была окруженьем любима.
Что ж в воде так седа голова?
Взгляды юные – тоже все мимо…
А в душето еще молода.
В мыслях нет заскорузлой коросты.
Только в зеркале стылом пруда
На свои не похожа отростки.
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БЫЛИНА
Не пора ли, разумная братия,
Миром всем осудить безобразия:
Младость лишь иноземным прельщается –
Древлеславный уклад ущемляется.
Ажно вместо исконной глаголицы
Грекам пришлым с кириллицей молятся.
У Бояна былинные струны
Вдруг поют скандинавские руны.
Вот товарки на суздальских выселках,
Как булгарки, расшитые бисером.
А в обрядовых наших стенаниях
Стали слышны шамана камлания.
Что за ритм – половецкие пляски,
Это след от невест басурманских.
Понаехали фряжцы, варяги.
Немцы, чудь к нам несут свои флаги.
И в славянских уж слышится песнях
И мордвы мелодичность, и веси.

Что ты, батюшко, брось, не витийствуй:
В нашей музыке чин византийский!
Византийский? Такая есть версия,
Но наследство ее – все ж из Персии.
Душу трогает песня ямщицкая –
В ней протяжность степи не калмыцкой ли?
А комаринский спляшет мужик –
В ритме западных скерцо и жиг.
Подарил нам язык наш чистейший
Внук арапа великий и грешный.
А оплакал его непреклонный
Иноземных корней внук Лермона.
Путь России восславил, как сын,
Внук татарский Карамурзин.
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И до творчества люди охочие:
Богомазы и книжники, зодчие
Феофан, братья Фиорованти…
Сколько в Русь ими вложено страсти!
Тьма народов на нашей земле
Сто культур замесили в котле
И достигли достойных вершин,
Став загадкою русской души.

КАМО ГРЯДЕШИ?
Цветов потоп, травы густой, некошеной.
Земли полно заросшей, позаброшенной.
Питаемся углем и газом, нефтью мы,
Вампирами став для страны и ведьмами.
Какие работяг свалили недуги?
Не захватили землю нашу недруги.
На смену целине, заводам, космосу –
Торговоразвлекательные комплексы.
Крестьяне, инженеры и рабочие
Простейшим выживаньем озабочены.
«Ура!» демвласти громко так кричали мы
И подчистую властью той ограблены.
Страны богатство, нажитое предками,
В руках немногих – жаловаться некому.
Зато свобода воровства, агрессии,
Насмешка над людьми размером пенсии.
С экранов обещают жизнь нам праздную
И навевают сон души и разума.
Корабль дураков деньгам в угоду
Ведут во тьму под мерный храп народа.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Миг приходит – и нам тесно
Так привычное пространство.
И поет зазывно песню
Ветер странствий, ветер странствий.
Копим знанья, опыт, деньги,
Привыкая к постоянству.
Ты зачем привнес сомненья,
Ветер странствий, ветер странствий?
Но когда за горизонтом
Новой жизни скажешь: «Здравствуй!» –
Даст ответ на все резоны
Ветер странствий, ветер странствий.

КИСЛОВОДСКИЕ ДРУЗЬЯ
Что так тянет меня в Кисловодск?
Почему по нему так скучаю?
Может, хочется бед своих воз
Привезти к дорогому причалу?
Что так тянет настырно сюда
И связует, как с солнышком лучик?
Я по миру видал города
И красивей, наверно, и лучше.
И деньки там бывали теплей,
И природа порою роскошней.
Только край кисловодский милей –
Говорю от души, не нарочно.
В небеса уплывающий парк.
На пригорках уютные замки.
И цветами усыпан бульвар –
Для влюбленного сердца подарки.
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Как к молитве зовущий азан
Собирает паломников к сроку,
Так целебный и вечный нарзан
Землиматушки поит нас соком.
Так сказав, не обижу Творца:
С Кисловодском ничто не сравнится –
Здесь живут золотые сердца
И друзей моих добрые лица.

ОСТРОВ КЛЕОПАТРЫ
Клеопатра, Антоний…
Сколько ярких легенд,
Небылиц и историй –
Бурной жизни их след!
Как любовник неистовый,
Жизнь деля пополам,
Полимперии Римской
Бросил даме к ногам.
Как, имея полмира,
В сладкой страсти она
Крах с воякойзадирой
Испытала сполна.
Сквозь далекие мили,
Сквозь разлучные дни
Как без связи мобильной
Обходились они?
Видно, слышали сердцем
И печаль, и восторг,
И сердечные герцы,
И желания ток.
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Молвят: шли караваны
Ста судов на восток
И везли, как ни странно,
Не шелка, а песок.
Для единственной женщины,
Чтоб исторгнуть восторг,
Словно молотый жемчуг –
В искрах белый песок.
Этот пляж Клеопатры
Жив до нынешних дней,
Как жемчужина правды
В море сказок о ней.
Сколько скрещено мнений,
Острых копий и лбов,
Чтоб понять, чем важнее
Человеку любовь.
Об Изольде, Джульетте,
Как их ни назови,
Все поэмы на свете –
О мгновеньях любви.
О любви быстротечной,
Словно вдох или взлет.
И поэзия вечно
Эти песни поет.
Как, объяты огнями,
Свой бросают уют.
Почему соловьями
Чуть не деды поют?
Что за мощная сила
Род взрывает людской?
За взошедшей любимой –
Как за яркой звездой,
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Чувство тянет, как в омут,
Хоть в шалаш, хоть в сарай.
Может, эта истома –
В жизни краткий наш рай.
Грех Адама и Евы
Стал изгнанием им.
Как сюжет этот древен!
Что ж от нас мы хотим?
То колонна, то кладка
Смотрят изпод земли –
Это тоже остатки
Древних храмов Любви.
Привидение жрицы
До сих пор по ночам
С нею в танце кружиться
Предлагает друзьям.
Соблазняют поныне
Род мужской неспроста
Жрицы танца живые
Танцами живота.
И Троянские стены
Сквозь века нам видны,
Хоть прекрасной Елене
Не хотелось войны.
А ливанские кедры,
Не считая за труд,
Как атланты, так верно
Свод Софии несут.
Нынче мир измельчавший:
Не возвышен и нем –
Ни героев отчаянных,
Ни страстей, ни поэм.
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Все хиты олигаршьи
Про богатство, тюрьму.
Нет судьбу поменявших
На любовь да суму.
Городок есть у моря –
Новых зодчих каприз –
С райской сказкою спорит
Красотой Мармарис.
Лучший памятник в городе:
На подносе камней –
Две раскрытые створки
И жемчужина в ней.
В каждом домике южном
Под присмотром отцов
Сколько юных жемчужин
Ожидает ловцов!
Город жемчугом мира
Не напрасно зовут.
Для меня только Ира –
Мой жемчужный уют.
Мог настроить бы лиру
Я на длинный рассказ.
Но истории мира –
Это тоже про нас…
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ОЛЕСЯ БЛАЖЧЕНКО
Олеся Блажченко – каширянка. В 2007 году
закончила среднюю школу №4 и поступила
в МГГУ имени Шолохова на факультет ино
странных языков. Любит слушать музыку,
плавать, читать книги. Член литературно
го объединения «Зодиак».

РОДНОЙ КАШИРЕ
Сказать ли вам, мои друзья,
Как без нее скучаю я?
Ее долины без предела
Нарисовать всегда хотела,
Ее лазурный небосвод,
Детей счастливый хоровод,
И ночи, полные огней,
И праздники – всех веселей.
Как рада я, что в этом мире
Могу любить тебя, Кашира,
Мой город древний и родной,
Любовью странной и смешной!

ВСЕ ЖЕ ВЕРИМ
Может, все, что бывает на свете,
Не готовы принять мы душой,
Но мы верим: любовь нас приметит
И однажды нарушит покой.
Знаем: в жизни –
Не только в искусстве –
Ктото подлый, а ктото герой.
Все же верим: высокие чувства
Посетят наше сердце порой.
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СТЕПАН ВАСИН
Родился в Кашире 1 января 1968 года. Сти
хи пишет давно, и год от года растет его
мастерство, появляются новые темы, ко
торые волнуют и просятся на бумагу. Лю
бит музыку и абстрактную живопись. Член
литературного объединения «Зодиак».

* * *

Огонь свечей, дымок благоуханный –
Живой упрек от строгого лица.
Оно исполнено небесной силы знаний,
Дрожит пред ним душонка подлеца.
Христовой веры столп и чудотворец.
Взгляд, как вопрос, наряд простой, неброский.
Души и совести усердный миротворец,
Свеча России – Серафим Саровский.
* * *

Четыре сотни лет родной Кашире
Дарил собор Успенский благодать.
От Богородицы про слезы в этом мире
Не мог Христос молитву не принять.
Собор Успенью Матери построив,
Кресты подняв над речкой голубой,
Не знали, что разрушат, опозорив,
Не верили... Христос всегда с тобой!
Наступит ли за варварство прощенье?
Здесь каждый от проклятия устал.
С молитвы начинается спасенье.
Молиться начали – храм из руин восстал.
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* * *

Ты свободен, мой щедрый друг,
Жаль, что зависти злая птица,
Над тобою сужая круг,
Клеветою в толпе искрится.
* * *

Российская гражданская война
Страшней любого ядерного взрыва.
Убито тело, рухнула стена,
Любовь и вера сброшены с обрыва.
Российская гражданская война,
Ты быстро началась и покатилась.
Почти столетье крошится страна,
А ненависть в привычку обратилась.
Российская гражданская война,
Ты проклята тобой пролитой кровью.
Терпенья чаша – в ней не видно дна,
Ее наполнят верой и любовью.

* * *

Как свечка, церковь в мраке суеверия,
Чем душу радовать, ты выбираешь сам.
Князь мира счастлив с армией неверия,
Но я с молитвой выбрал Божий храм.
Рабом у Господа я соглашаюсь быть,
Чтоб победить бесовское влиянье,
С любовью Божьей хочется прожить,
Но надо вычистить молитвой подсознанье.
Как свечка, церковь в мраке суеверия,
У Господа я воскресенья раб,
У князя мира, страсти, лжи, неверия
Ты по тарелочке в костер ползущий краб.
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* * *

Над горизонтом розовая нить.
Кузнечики, лягушки в общем хоре.
Устали мы о чувствах говорить
И падаем в объятий жарких море.
Устала, милая? Над речкою туман,
И ранние пернатые свирели
Расхваливают твой прекрасный стан,
На небо солнца лучики взлетели.
Спасибо вам, родимые луга,
За то, что нашу близость разделили,
За тишь заката, речки берега,
За землю, что под нами постелили.
* * *

Осенний серый дождик моросящий
Разлуки боль со мною разделил,
Под фонарями лужи блеск скользящий.
Продрог я и обиду отпустил.
Иду домой, туда, где чашка чая,
Где можно просто сесть и написать,
Как вымок я, о грустном забывая,
О том, как лягу я и буду крепко спать.
* * *

Я простил тебе рваную рану,
Мне не нужен обиды крик,
Фотографий хранить не стану,
Ты – страданий моих родник.
Звезды мне подставляют руки,
Я хочу, как они, летать,
В них спасенье мое от скуки,
Все, что было, прошу отстать.
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А тебя призываю: «Хватит
Боль разлуками насаждать!
Эту цену не каждый платит,
Ктото может и сдачи дать».
* * *

От одиночества поверил, что люблю.
Летал в мечтах, где ты меня любила.
И вот я о прощении молю,
В ответ сухое: «Я тебя забыла.
Я умная, я сильная, пойми,
Я и одна сверну любые горы,
Прошу: уйди и страсть свою уйми,
Мне время дорого, а страсти – это воры».
Услышав это, получил ответ,
Кого, зачем просил я о прощенье –
Придуманную, ту, которой нет,
К чему теперь мечтать о возвращенье?
Я знаю точно, в чем я виноват,
Нельзя любить придуманной любовью,
Ей без иллюзий ты не будешь рад,
Не бьется сердце выдуманной кровью.
И всетаки себя не обмануть,
Не просто билось сердце – разрывалось,
Когда я смог тебе в глаза взглянуть,
Я верил – это чувство передалось.
От одиночества поверил, что люблю,
Оно толкает всех напиться встречей.
С тобой бы разделить все, чем горю,
Но ты явилась мудрости предтечей.
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ЮРИЙ ВОРОНИН
Юрий Воронин, медик по образованию, в Ка
шире живет более сорока лет и считает ее
своим родным городом. В литературном объе
динении «Зодиак» занимается постоянно,
встречи с собратьями по перу дают ему но
вый импульс к творчеству. В этом году поэт
отметит свой большой юбилей.

ЛАТИНСКИЕ ТАНЦЫ
(Шансон)
Лазоревые дали,
и школьный карнавал…
Забуду ту едва ли,
с которой танцевал.
Лощеные паркеты.
Латинские мечты…
Петарды и ракеты,
Кометные хвосты!
Любовный жаркий танец,
А нам все нипочем:
И первый стыдный глянец –
Коснулся вдруг плечом…
Вся жизнь – преодоленье
Той вспыхнувшей любви:
Вращенье, как забвенье,
И жизнь – как в забытьи!

УЛОЧКА
Извивы улочки моей
не изменяются с годами…
Я пацаном ходил по ней,
По милой улочке моей,
Мне клены здесь кивают головами.
22

А сколько пышных свадеб,
тихих похорон
По ней проехало, промчалось, прошагало…
Она, как честное зерцало,
Как связь нетленная времен.
Теперь моих морщин извивы повторяет.
Ей мой поклон.

ЧЕРЕМУХА
Цветы черемухи ловлю
В холодном ветре мая.
Я так, я так тебя люблю,
Тебя не понимая.
Или весна с ума свела
И губ желанных счастье –
В саду черемуха цвела
Почти в ненастье.
И только для меня цветы,
Зовущие к страданью:
Я так люблю тебя. А ты?
А ты: «К похолоданью…»
Цветы черемухи ловлю
В холодном цвете мая…
Я так, я так тебя люблю,
Почти не понимая.

У ВАШИХ НОГ
(Шансон)
Уберечься бы от причуды,
Что весною зовет за порог:
Не простуды страшны – пересуды,
Что я снова у Ваших ног!
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Пусть не молод, не моден, не ладен
И осанкой совсем не дюж…
Пусть атлетом для всех перекладин
Будет Ваш достославный муж!
Остается глазами издали
Безответно любить и ждать…
Не пойму, как Вы сердцем вызнали
На челе моем эту печать?
Не смущаюсь при встрече, не кланяюсь,
Не пишу стихотворных строк.
А живу себе тихо и радуюсь,
Что я снова у Ваших ног!

ИЗВИНИТЕ
(Шансон)
Извините, Осень, Вас не дозовешься –
Голубую просинь не закажешь впрок.
И Весну не встретишь, только изведешься,
Лишь, пожалуй, Зиму угадаешь в срок.
И уйдет тальянка за плетень околиц,
На лугах стеная, плакать от души,
И в набат не вдарят сорок сороковиц,
Промолчит кукушка в ягодной глуши.
Я не математик. Я не верю сходу
В степени свободы, в целостность химер.
Лишь однажды в топях сам отыщешь броды
И откроешь тайны недоступных сфер!
Я не верю в милость бархатных сезонов.
Мы с тобой встречались в жутком декабре,
Жарко целовались на вершинах склонов,
А навек расстались летом на заре.
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НЕ МАЛОЙ КРОВЬЮ …
Устает механизм часовой,
А мы крутимся и не ропщем.
Все проблемы пробьем головой,
Не жалея себято в общем.
И имея один позитив:
Дом, семья и, конечно же, дети –
Мы записываем в актив
Сумасшедшие годы эти.
И встречая школьных друзей
(Потрудился нещадный молох),
Понимаем: из милых детей
Превратились в горючий порох.
Неожиданно сердце щемит:
Мы теряем друзей и любимых,
Мы растрачиваем лимит
Дней оставшихся, неповторимых.
В мимолетном взгляде поймешь:
Код морщинок – в улыбке усталой,
Как растратилась наша мощь!
И не малой кровью, не малой.

ДИВО
В половодном вечернем мареве
К удивлению каширян
В угасающем медленно зареве
Над Каширой парил дельтаплан.
Рассекая белесым клином,
Он причудливо, как мираж,
Уходил путем журавлиным,
Завершая прощальный вираж.
Ни курлыканья в небе, ни всплеска,
Ни знакомого гула турбин.
И не птица парит в поднебесье,
А чарует до самых глубин.
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22 ИЮНЯ
Этот день не заслонить ничем:
Вновь заноет у державы рана,
И по радио сквозь отголоски тем
Мы услышим голос Левитана:
«От советского Информбюро»…
В этой фразе наша боль и слава…
Это на рассвете в «час Зеро»
Поднялась бессмертная застава.
Танки гнут российские хлеба.
Вот они идут, потомки кайзеров,
В каждого из нас, как в личного врага,
Целят дулом вороненым «шмайсера».
Рать встает ударом на удар,
Не умрет Россия в «рукопашном».
Сколько ж нам осталось горьких дат!
Календарь зияет раной страшной.

МУЖЧИНЫ
Давно уже… Не помню день.
В тиши воскресного вокзала,
Где только скука поджидала
Да лень дорожная жевала,
Солдат пятерка отдыхала.
Спина к спине, в середке зала,
Среди пижонов и салаг…
Тихонько пели про Саланг…
«Откуда вы?». «С Афганистана».
Так за себя неловко стало,
Меж нами будто пробежала
Тень недобитого душмана.
Глаза парней глядят устало:
Их юность столько повидала!
В своих руках наш мир держала.
Глаза мужчин глядят устало.
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СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Ты родился у нас, Сережа,
На былинной реке Оке.
Сыплет осень червонну порошу,
Словно рифмы в твоей строке.
Над тобою проходят зимы,
Машет лето звонким крылом.
Ты поэт России любимый,
Кто пройти ее звал босиком.
Воспевал ее нивы и пажити
Покрестьянски, как чувствовал сам.
Сколько в будущем будут плакати
По удалым твоим волосам!
По ушедшему, по щемящему,
Невозвратному никогда…
Потому что и веку спешащему
Тоже нужно грустить иногда,
Вспоминая своих поэтов,
Поминая сермяжную Русь,
Времена, отошедшие в Лету,
Погруженные в синюю грусть.
Треплет клены ветер осенний –
Над землей несказанный свет.
Это с нами Сергей Есенин,
Самый нежный русский поэт.

ДЕРЕВЕНСКОЕ
Подошло раскаленное время –
Хлеб желанный пошел на тока.
То нам – солнце на самое темя,
То нам – дождик сквозь облака.
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Ну, какая в бою погода!
Нас испытывает страда:
От восхода и до захода
Только ею полна голова.
Мы – штурвальные. Знали мальчишки:
Не на вольные шли хлеба.
И тянули свои силишки
До конца, пока шла косьба.
И когда в расписную бричку
Погрузили последний сноп,
Позабыв отослать рапортичку,
Утирал председатель лоб.
Капля пота немало весила…
Но, оставив отчет «на потом»,
Погрозил он весомо и весело
Небу темному кулаком.

МАЛЬЧИКСНЕГ
Мало туч. Их Мега Мег – МальчикСнег.
Он беспечен, беспорочен
И идет, когда захочет,
Первый, самый первый снег.
Первый снег отважней всех:
Продирается сквозь рощи,
На судьбы свою не ропщет,
Пеленает русла рек.
Первый снег счастливей всех.
Нет ему дурного глазу,
Нравиться умеет сразу
И влюбляется во всех.
Белоснежная сорочка,
Ляжет белой нитью строчка.
Он – лататель всех прорех:
Черных душ, дырявых судеб,
Надоевших чадных буден.
Как кристально чист и чуден
Первый, самый первый снег!
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РАСПОГОДИЛОСЬ
Распогодилось. Птицы запели.
И с охапкой сирени в руках
Я любуюсь мазком акварели
На прозрачных небесных шелках.
Вот теперь пролетят самолеты,
Направляясь к июньским морям,
Разболится мозоль у пехоты
В кирзачах по раскисшим полям.
Наломаю сирень для девчонок,
Что с работы приходят домой.
Галкин мальчик, Сережагалчонок,
В ту охапку нырнет с головой.
Подхвачу его без опаски,
Разделю с ним счастливый смех.
Нет пределов для русской сказки:
Я люблю эту землю за всех!
Эх, творцом я себя не считаю,
Но от счастья заплакать готов.
Я дождинки губами снимаю
С перламутра садовых цветов.

НОЧЬ
Босую ночь в лиловом полушалке,
Глаза – фиалки,
Сегодня месяц молодой
Своею назовет женой.
Как за нее болеет небо:
Сыпь звезд, как соль
На срезе хлеба.
И как ревнуют облака!
Пока не явится, пока…
А он, младой и расфранченный –
Кораблик весь раззолоченный –
Скользит по небу: «Вот он я!»
Ночь счастьем, как вином, полна.
И без вина она хмельна.
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ЗАЧЕМ, ЛЮБИМАЯ?
Я слов твоих не понимаю.
Как на китайском языке…
Твоим словам я не внимаю,
Как будто слышу вдалеке…
Ты говоришь: «Пора расстаться».
Усталость, стылость, след стыда…
«Не надо прошлого касаться,
Чтоб все забылось без следа».
Как будто вешними снегами
Отгородилась от меня:
Грибными пахнет пирогами,
Парит в проталинах земля.
Мы разрушаем наше братство,
Мы расстаемся насовсем.
Весною страшно расставаться.
Зачем, любимая, зачем!

БУДЕМ!
Будет ветрено, и светло,
И морозно, и очень тепло.
С этим городом в душу вошло
Ощущение Родины.
И Оки необъятная ширь,
И прославленный монастырь,
И Стрелецкая, и Посад,
И тобою возделанный сад,
Пусть он только и куст смородины.
Будем гневаться. Будем любить.
Будем думать, как дальше прожить.
Будет ветер ночами выть.
Будут хлопоты целого мира.
Вновь под ложечкой засосет.
Будет снова тяжелый год.
Будет Родина. Будет Кашира!
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СВЕТЛАНА ГОРДИЕНКО
Родилась на Украине в семье военных. В семи
летнем возрасте переехала в Приморский
край, школу заканчивала на острове Итуруп
(Курильские острова). Затем учеба в Хаба
ровском фармацевтическом институте и
работа там же лаборантом, учеба в Хабаров
ском кооперативном техникуме. Стихи на
чала писать после восьмилетней реставрации храмов Под
московья, в том числе и Каширы. В нашем городе живет
девять лет. Увлекается поэзией, музыкой, играет на гита
ре. Член литературного объединения «Зодиак».

Я КОФЕ ПЬЮ...
Я кофе пью в перчатках черных,
Глотая, наслаждаюсь им,
Напиток сей разгоряченный
Давнымдавно меня пленил.
Ах, как же горько, ароматно,
И запах прямтаки пьянит...
Бегут минуты безвозвратно,
И тишина кругом царит.
Приятно плавное безмолвье,
Наедине с ним я одна.
Я кофе пью в перчатках черных
И остаюсь себе верна.

СОМНЕНИЯ
Мне к Богу хочется пробиться.
То мысленно, то вслух мольба,
Чтобы дал силы укрепиться –
Еще ведь предстоит борьба.
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Сама себя я убеждаю
В том, что и дальше надо жить,
Но с чем бороться, я не знаю,
И невозможно это скрыть.
В сомненьях мрачных пребываю,
Зачемто Бога тормошу,
То о борьбе я помышляю,
То жизнь мою забрать прошу.
Такая пустота без Бога
Закралась в душу, словно гниль.
Уходит изпод ног дорога.
Зачем прошла я столько миль?!

ДРУГУ
Друг другу мы с тобой неясны,
Меня не понимаешь ты.
Ты говоришь мне: «Мир прекрасный,
Восстановись от суеты».
С тобой желанье есть поспорить,
Крест свой тяжелый показать,
Но ты опять: «Терпи до боли
И научись все принимать».
Ты в сновидения приходишь,
Покоя сердцу не даешь.
Надежду даришь и отводишь
От нас обоих злую ложь.
* * *

Нам с тобой поссориться –
Что воды напиться
Ктото Богу молится,
Нам бы – побраниться.
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В этих мелких ссорах
Мы с тобой погрязли,
Убежать бы в горы
И очистить грязь ту.
С высоты полета
Друг на друга глянем,
В горные высоты
Мы любовь поманим.
Суету мирскую
На земле оставим,
А в горах, воркуя,
Голубками станем.
* * *

В путь меня ты собери,
В дальнюю дорогу,
Будем клясться до зари
В верности до гроба.
Обещай меня ты ждать,
Милая подруга!
Не хочу тебя терять,
Нежная голуба!
Обойдется. Я вернусь
С фронта с орденами,
На тебе тогда женюсь,
Счастье будет с нами.
Будет полон дом детей,
Что еще нам надо?
Будет все, как у людей,
Будет нам награда.
Ты с молитвой жди, любя,
Я до смерти твой.
В путь ты собери меня,
Я вернусь живой.
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СЕРДЦЕ
В сердце чтото постучало,
Оно замерло в груди.
Это ведь любви начало –
Чтото будет впереди?
Сердце то забьется часто,
То в отчаяньи замрет,
Ничего над ним не властно –
В нем любовь одна живет.
Сердце, словно в танце, быстро
Кровь по жилам пронесет,
Пусть огонь любви неистов –
От пожара сбережет.
Сердце путь нам звездный стелет
В бесконечные просторы.
До чего же сердце верит,
Что любовь – ему опора!
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КИРИЛЛ ЕМЕЛИН
Родился в г. Куйбышеве. Закончил Каширский
филиал МГАПИ. Программист. Лауреат
Первого Московского межрегионального фес
тиваля поэзии и авторской песни. Член ли
тературного объединения «Зодиак».

* * *

Все быстрей кружится жизни карусель.
Вьюга завывает, и гудит метель.
Жизни улетают, словно птицы, к югу.
Я уже не нужен ни врагу, ни другу.
Хочется напиться золотой росою.
Хочется умыться алою зарею,
Пролететь по небу утренней звездой
И вернуться вовремя к завтраку домой.
Поклониться солнцу, обогнать рассвет.
Подарить любимой полевой букет.
А потом растаять в суете дневной.
И мечтать о лете зимнею порой.
* * *

Зачем писать стихов помойку?
Гораздо лучше не писать,
А сразу становиться в стойку
И бакенбардами пугать.
Взмахнув вихрастой головою,
Вперед выпячивая грудь,
Покрасоваться час собою,
В толпу корявый стих метнуть.
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И выбрав из букета розу,
Швырнуть ее в бурлящий зал,
Тщеславья принимая дозу,
Со сцены слушать дикий гвалт.
А после, развернувшись рьяно,
Неровно делая шаги,
За сцену удалиться пьяно
И снять тугие башмаки.

* * *

Когда приедет Мефистофель
Ко мне в карете золотой,
Я вдруг увижу дивный профиль
И вновь услышу голос твой.
Мы усомниться с ним не в силах
В твоей девичьей чистоте,
В сердцах бесчувственных и стылых
Жива потребность в красоте.
И Мефистофель, гордый нравом,
В груди почувствует тоску.
Пот потечет садовым варом
По раскаленному виску.
А ты, смущенная немного,
Сомкнув ресницы, прячешь взгляд.
Но каждому своя дорога,
Я был короткой встрече рад.

* * *

Накрась скорей лицо, чтоб вывелась душа,
Чтоб стерлись до конца все признаки ее.
Потом возьми «трубу» и тыкай не спеша
На кнопочки прикольные, и все.
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Теперь ты хороша, теперь совсем крута,
Неважно, что слова пустые и бедны.
Но как ни крась лицо: такая ерунда,
Себя не изменить, все это ты и ты.
* * *

Нам говорят: побойтесь, люди, бога!
А бог давно уж немощный старик,
Стоящий возле мраморного гроба,
От мира пряча истинный свой лик.
Нам говорят: по ваши души бесы!
А бесам нынче разве до души?
Они все пьяницы, пройдохи и повесы,
Их пачками скупают за гроши.
Нам говорят, что мы и сами боги.
Определен нам путь на небосвод.
Но мы не боги. Разве что убоги.
А это ведь как раз наоборот.
Нам говорят, что мы и сами бесы.
Но мы к увещеваниям глухи.
И учим роли старойновой пьесы.
Размер ролей с подковку у блохи.
* * *

Она меняет днем обличье.
Ее ухмылки злой оскал –
Неверный прикус остроклычья
И страсти пламенной накал
Сменяется улыбкой нежной –
Смиренья ложная печать
На коже бледной, белоснежной.
Волос неубранная прядь
Волной спадает ей на плечи.
А взгляд почти что человечий.
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НЕВОЛЬНИЦА
Половниковой Ю.

Она его невольница,
И он приходит к ней
В тот час, когда бессонница
Толчется у дверей.
Как только солнце скроется
И ночь проникнет в дом,
Настырная бессонница
Скребется под окном.
Невольница несчастная –
Кошмар неодолим,
С луною безучастною
Глядит изза гардин.
Он бродит за околицей.
Грозит ворваться в дом.
С развязною бессонницей
Заигрывает он.
Слышны их стоны страстные.
Страшны их голоса.
Но смотрят безучастные
Святые образа.
Невольница без памяти,
Белее полотна,
Как нищенка на паперти,
Вдруг села у окна.
Едва к нему притронулась
Слабеющей рукой,
Как комната наполнилась
Туманом и тоской.
Исчез туман тоскующий,
И бледный господин
С улыбкой торжествующей
Шагнул изза гардин.
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* * *

Я слышу шорох пламенных одежд
Из лоскутков безосновательных надежд.
Ты слышишь стон адамова ребра
И носишь плащ из нитей серебра,
Что подарил тебе в минувший вторник
Аристократ. Он по призванью дворник.
А я гуляю иногда по крыше.
Отсюда звезды кажутся мне ближе.
А ты летишь в надменной вышине
И вряд ли чтото помнишь обо мне.
Хотя я ожидал тебя к обеду,
То было, кажется, через неделю в среду,
Но ты с письмом отправила лакея –
Почтенного и старого еврея
С нелепым именем, помоему, Роберт.
Он закатил глаза и протянул конверт.

Я не читал. Развеяна надежда.
Минуту постоял у рамы.
Невыносимы крыши Будапешта.
Несносны дамы.

* * *

Рыцарь в доспехе на белом коне
Скачет и машет платком на копье.
Дама, похоже, не рада,
Тлеет во взгляде досада.
Рядом стоит кавалер,
Держит хрустальный фужер.
Дама с пылающим взглядом
Напиток разбавила ядом.
Рыцарь в доспехе на белом коне
Скачет и машет платком на копье.
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ХРАНИТЕЛЬ РАФАИЛ
Оле С.

Он увидел ее в предначертанный час.
Заглянул к ней тайком, в доме все уже спали,
Облаченный в роскошный, бесцветный атлас,
Он склонился над ней, полон черной печали.
Он заметил: болезнь ей идет без прикрас.
Худоба бледных рук, нездоровый румянец,
Блеск огромных, горячечных, жалобных глаз,
По подушке раскиданных локонов танец.
Он подумал: какой неземной красотой
Наделяет болезнь иногда этих хрупких созданий!
И провел исцеляющей раны рукой
По горячим щекам, избавляя ее от страданий.
* * *

Любовь не грела Арлекина.
Мальвина отдалась Пьеро.
Тут подвернулся Буратино
И подарил ему тепло.
Он отдавал тепло ночами,
Сгорая в страсти до углей.
И пот стекал с него ручьями.
Шипело пламя все сильней.
В очаг заброшен Буратино.
Вот Арлекин, накинув плед,
Сидит и мерзнет у камина.
Любовь его не греет. Нет.
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МАРИЯ ИВАНОВА
Мария Иванова – коренная каширянка, жи
вет в Кашире2. Учится в 11 классе средней
школы №4. Увлекается театром и литера
турой. Изучает английский и немецкий
языки. Член литературного объединения
«Зодиак».

ШКОЛА
Ах, школа, школа, старше стала,
Встречаешь новых ты друзей.
Конечно, помню я немало
Тобой дарованных мне дней.
Как первый раз открылись двери
И я ступила на порог.
Был дождь тем утром, звон капели
Меня расстраивать не мог.
Как быстро время пролетело –
Наш класс последний, выпускной.
Смотрю я в будущее смело.
Но вряд ли мне вернуть покой.
Не будет ведь, уже не будет
Уроков, шумных перемен.
Будильник в семь уж не разбудит,
Других прибавится проблем.
Как жаль с тобою расставаться,
То время было просто сном…
Хоть на минутку бы остаться,
Но думать нужно о другом.

LORELEI (ГЕТЕ)
Я не знаю, что это значит,
Быть может, знаете вы?
Досадные неудачи
Как выкинешь из головы?
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Вот снова встречаю вечер,
И Рейн так прозрачен и чист.
Заката последние свечи,
И воздух прохладен, душист…
Невольно смотрю на горы –
Там девушка дивной красы
Плетет, не стыдясь, узоры,
Играя со златом косы.
Но в сердце моем тревожно,
Вот песню запела она.
Отвлечься, увы, невозможно,
Та песня нежданна, странна.
Тоска затмевает мой разум,
И взгляд лишь наверх устремлен.
Судьбы моей ход предсказан,
Я сплю, и так сладок мой сон.
Теперьто я точно знаю,
Что ждет на просторах морей,
Что всякий там погибает
От песенки Лорелей.

ЛЮБОВЬ
Прости, я совершила глупость,
Прости за ночи две без сна!
Прости назойливую тупость,
Да. Признаюсь – я неправа!
Мне больно, страшно, одиноко,
И я хочу лишь одного –
Забыться в стороне далекой,
Уйти от всех и от всего.
Но не уйду и не оставлю
Родного, дорогого мне
И к нашим дням года прибавлю,
В одну судьбу сплетая две.
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ЗАБУДЬ!
Как горько, словно вкус портвейна,
Прошла недолгая любовь!
Не напоет мотив нам Гейне
О розах красных, будто кровь.
Жестокий мир, накал страстей,
Невыносима боль утраты.
Все чаще думаю о ней
И ожидаю час расплаты.
Ты с нетерпеньем ночи ждешь,
Как будто хочешь помолиться.
Ты с ней, но ею не живешь.
Но кто же, кто твоя девица?
Дано лишь Богу только знать,
Где нынче ты, чего добился.
Ах, как же страшно умирать
Тому, кто вверх всегда стремился!
И вот я не в твоих руках,
Спешу туда, где блеск огней.
Когда уйду, забудь мой страх
И страсти пламенных ночей!

ВЕРХОМ НА ЛОШАДИ…
Уж поздним летом по аллее
Решила ехать я верхом
На лошади, Робеть не смею,
И страх оставлю на потом.
Пусть неуверенно, но верно
Держу поводья я в руках,
И кровь вдруг забурлила в венах –
Я сделал случайный взмах…
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Ну понесло меня галопом,
И веткой сорван ободок.
Хочу проститься с родным домом,
Но резвый конь меня увлек.
Гонимые прохладным ветром,
Несемся мы вдвоем с тобой.
Я будут помнить это лето,
Как детства прерванный покой.
Настало время возвращаться,
Слезаю быстро, как жокей…
Взяв сахар с рук, начнешь ласкаться…
Малыш, я помню, ты поверь!

ЗАБЫВАЮ
Теплый ветер, шум прибоя,
Дальний свет от маяка.
И от чаек нет отбоя,
Боль на сердце все ж крепка…
Не могу забыть все это:
Твои руки, губы, взгляд…
Вспоминаю наше лето.
Только что вернешь назад?
Попрощаться очень просто,
А забыть – совсем не так…
Неужели стала взрослой?
Сделать бы навстречу шаг…
Теплый ветер, шум прибоя,
Небо будто все в крови.
Но закат погаснет скоро,
Как огонь моей любви…
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* * *

Что хочешь видеть в отраженье
Разбитых, склеенных зеркал?
Подсчет грехов, судьбы движенье,
Врагов завистливых оскал?
Путь твой огромен в этой жизни,
Дорог назначенных не счесть,
Все блага получаешь извне,
Забыв про совесть и про честь.
Да разве ктото еще помнит:
«Всего достичь пытайся сам!»?
Девиз тот мертв, рука не дрогнет
Порвать сюжеты прошлых драм.
Искать спасения у Бога
Способен каждый, кто грешит.
Прошу нечасто и немного –
Покоя мне в ночной тиши!
Но нет покоя в этом мире,
Ведь он – сплошная ложь и грязь.
Спасаюсь в собственной квартире,
Нисколько страха не стыдясь.
Любовь теперь назвали сексом,
А правдой – истину во лжи.
Что утверждаю этим текстом –
«Играй, люби и не тужи!»?
Да глупо это, если честно,
И страшно это все писать.
Но я останусь неизвестной,
Пытаясь чтото доказать…
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ВИКТОР ИВАШКОВ
Родился в д. Домнинки Каширского района
в 1936 году. Работал в Москве в системе
Гортехнадзора, занимался электрооборудо
ванием подъемных кранов. Сейчас пенсио
нер, живет в родной деревне. Член литера
турного объединения «Зодиак».

БИТВА ЗА УРОЖАЙ
Бабье лето, ребята,
Боевая пора:
От зари до заката
Тарахтят трактора.
Закипела работа,
Торопись, поспешай!
Основная забота
Нам – собрать урожай.
Изза мокрой погоды
Был в страде перерыв.
В завершение года
Нужен штурм и прорыв.
Атмосферные тайны
Стали главным звеном.
Проплывают комбайны –
Значит, будем с зерном.
Нынче наша задача –
Заполнять закрома.
Да пребудут удача,
Изобилье в дома!
Ведь не зря были с сошкой
По весенней поре.
Будут в доме картошка,
Каравай на столе.
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Холодает, близится стужа.
Я дожил до осенних седин
И бреду по замерзшим лужам
В неприкаянных чувствах, один.
Утонуло в забвении лето,
И в душе оседает печаль.
Всех друзей растерял я по свету.
И себя вот немножечко жаль.
Ветви ниже береза склонила,
Налились соком кисти рябин.
Небеса оглашает уныло
Запоздало курлычащий клин.
Этим звукам над лесом, над речкой
Вторит эхо в опавшей листве.
И печальные мысли о вечном
Возникают в моей голове.
Засвербила на сердце тревога,
И кричу я в обиде на всех:
«Ты, зима, подожди хоть немного,
Не мети в мои волосы снег!».

В ИНЫХ МИРАХ
Мой жребий трудным оказался,
Но на судьбу я не в обиде.
Дорогой жизни я промчался,
Как будто в гонках на болиде.
Осталось много или мало?
В природе правила так строги.
Да, мы домчимся до финала,
Ведь есть всегда конец дороге.
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Быть может, рано или поздно
Свой путь закончив на планете,
Я улечу к далеким звездам,
Как на космической ракете.
И по преданьям старой веры,
Моя душа, мое сознанье
Перелетят в иную сферу,
Войдут в другое мирозданье.
Оставив хлопоты земные
И все житейские заботы,
Я окунусь в миры иные,
Вкушу душевной позолоты.
Но с высоты глубин Вселенной
Я буду, чувствам светлым внемля,
Взирать с тоской проникновенной
На хрупкую планету Землю.

ДЕРЕВНЯ
Река струится под горою,
Деревня около реки –
Картины, видимые мною,
Мне с детства раннего близки.
Полей простор, леса и долы,
Луга с некошеной травой,
Строенья нашей старой школы,
Куда пришли мы детворой.
Вот старый дом, где жил я в детстве,
Кусты сирени под окном,
Сарай у пруда по соседству –
Все это память о былом.
Здесь пролетели детства годы –
Об этом мне не позабыть.
Ту пору жизни средь природы
Мне бы хотелось повторить.
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То время, время золотое,
Со мною в памяти всегда.
Увы, все отошло в былое
И не вернется никогда.

У ОКНА
(Триптих)
Чтото взгрустнулось мне
В этой ночной тишине.
Мысли мои далеко,
И на душе нелегко.
К милой стремятся мечты,
Вижу я дивные сны.
Но далеко гдето ты,
Как отраженье луны.
* * *

Не забыть о первой встрече.
Нежный взгляд моей любимой
Вспоминаю каждый вечер
С теплотой неугасимой.
И о ней одной мечтаю
В одиночестве досуга,
Только встреч не назначаю –
Далеко моя подруга.
* * *

Ночь. Метель гудит в проводах.
Ветки клена стучат в стекло.
Засветились окна в домах,
Не зажглось лишь одно окно.
Я смотрю на соседний дом,
Жду, когда загорится свет,
Может быть, мелькнет за окном
Милой девушки силуэт.
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В ДЕРЕВНЕ
Я стою и любуюсь мирной сельской картиной
(В отдалении гдето 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.

ПИСЬМО
Получил я письмо.
Фотография в нем.
Я смотрю на нее
И грущу. Но о чем?
Почему я грущу,
Сам того не пойму.
Что я в жизни ищу?
Как желанья уйму?
Я грущу потому,
Что не вижу тебя,
Трудно жить одному,
Одиноко любя.
Может быть, оттого
Недоволен судьбой.
Я хочу одного:
Скорой встречи с тобой.
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ТАТЬЯНА КАМИННАЯ
Татьяна Каминная –поэт, фотограф, дип
ломант Московского межрегионального фе
стиваля «Мое родное Подмосковье», участ
ник конкурса «Всенародная поэзия России»,
автор книги «Радуга души» и нескольких
персональных фотовыставок. Ее стихи
были опубликованы в газете «Каширские
известия», в сборниках «Ветер времени»,
«Зодиак», звучали на РТВ «Подмосковье».

СВЕРДЛОВСКУ (Екатеринбургу)
Я в городе этом когдато жила.
Все улочки с детства до боли знакомы.
Ветвями качнула старушкаветла,
И я поняла: наконецто я дома.
Остались мои молодые следы
На парковых тропках и старом асфальте.
Как много с тех пор убежало воды,
Когда выпускной закружил меня в вальсе.
…Учеба. Работа. И скорый отъезд.
Прощанье с друзьями. Казалось, навечно.
Но школьная дружба – «пожизненный крест»,
Который несу, улыбаясь, конечно.
Сюда приезжая, готова обнять
Деревья, что помню, и старые зданья.
Я трепет сердечный не в силах унять,
Как будто с любимым на первом свиданье.
В холодных озерах лежат валуны.
Ледник притащил их сюда и растаял.
А горы поделочным камнем полны.
Мне их в Подмосковье родном не хватает.
А ты не ревнуй и попробуй понять:
Народ здесь особый и говор – особый.
Урал воспитал, закаляя, меня.
Я этим горжусь, словно высшею пробой.
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…ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
У времени свои законы жесткие,
И я не понимаю, почему
На встречах с современными подростками
Все чаще вспоминаю про войну.
Меня война задела только косвенно,
Не обошлось, однако, без утрат:
И мама распрощалась в детстве с косами,
Что в землю вбил немецкий автомат,
И бабушка от «без вести пропавшего»
Ждала письма – дождаться не пришлось,
И на подушку, дедушкой пропахшую,
Немало слез ночами пролилось.
Хотя сама я пороха не нюхала,
Но ясно помню: люди, как один,
Борясь с послевоенною разрухою,
Россию поднимали из руин.
И помню, как с прилавка соль со спичками
Буквально исчезали на глазах:
Запас держать – вошло в народ привычкою,
Которую привил военный страх.
Уходит поколение вчерашнее,
Пополнив вековой «культурный слой».
На долю им досталось время страшное:
Нет выбора, и нет судьбы иной.
Их молодость войною перечеркнута,
И «зебра» жизни растеряла цвет.
Полоска оставалась только черная
На несколько военных страшных лет.
А после – тоже беды и страдания…
И в старости покоя лишены,
Они твердят, как будто заклинание:
«Да ладно, лишь бы не было войны».
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* * *

Когда вокруг темно, и в душах нет огня,
Приходят в нашу жизнь мессии.
У каждого есть шанс поверить и принять,
И к Свету трудный путь осилить.

* * *

Какой народ еще, помимо русского,
Ломает жизнь свою, что было сил.
Ну, а потом с душевной перегрузкою
Бороться будет с тем, что натворил.
Мы памятники сносим в исступлении.
В историю вторгаемся опять.
То в культ возводим, то ругаем Ленина,
И с каждым вновь рожденным поколением
Жизнь с чистого листа хотим начать.
Зачем все это? Нам стыдиться нечего.
Есть многое, что хочется воспеть.
Душевного тепла и человечности
Хватает, дай Бог каждому иметь.
Пусть на Земле живут народы разные,
Но стоит ли различия искать?
Как будни чередуются и праздники,
Им друг без друга не существовать.
Эх, жить бы в мире так, как заповедано,
Как испокон веков мудрец учил!
Да только вот за мудрецами следуют,
Растаптывая мудрость, палачи.
Предательства, наветы, злые вымыслы.
И чувства, не подвластные уму.
Как ты, страна моя, все это вынесла,
Я до сих пор представить не могу.
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ПРИГЛАШЕНИЕ
Ты любуешься нашим городом,
А сама живешь за рекой.
Он на горку вбегает молодо
И красуется над Окой.
Подрумянясь закатом розовым,
Перезвоном зовет церквей.
А над липами и березами
Стайки кружатся голубей.
То сиреневым пышет пламенем,
То кленовой горит листвой.
Из рассвета встает туманного,
Оставляя покой ночной.
И домов очертанья зыбкие
Проступают, слегка дрожат.
Ты на это глядишь с улыбкою,
Отвести не желая взгляд.
Но хорош он не только издали.
Приезжай сама, убедись.
Не случайно в буклетах изданных
Красотою воспета жизнь.
И писателям, и художникам
Так вольготно работать здесь.
И в погожий день, и под дождиком
Тут особая прелесть есть.
Мы пройдемся по старой улице,
Что к реке бежит ручейком,
Где домишки слегка сутулятся
Рядом с новым особняком.
Их светелочки и наличники
Сотни лет создают уют.
И хозяева симпатичные
На скамеечке тут как тут.
Их заботы – дела привычные,
Возле домика огород.
Далеко суета столичная,
Жизнь размеренная течет.
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Здесь душой хорошо оттаивать,
Погружаясь в прошедший век.
И не хочется разговаривать,
Замедляется мыслей бег.
…Снова яблоки конопушками
Разукрасили каждый сад.
Посидим с тобой в сквере Пушкина
И послушаем листопад.

* * *

Позади путидороги
И чужие берега.
Ах, вы, ноги мои, ноги,
Сколько вам пришлось шагать
В босоножках и кроссовках,
И вприпрыжку и бегом.
Каблучки носили ловко,
И по травке – босиком.
По паркету и брусчатке,
По мозаичным полам.
Иногда сбивала пятки,
И подметки – пополам.
Заставляла вас работать
И совсем не берегла.
А теперь случилось чтото:
На диване залегла.
Отдохнете вы немного
И подлечитесь чутьчуть.
И отправитесь в дорогу.
Впереди не мерян путь.
Ну, а чтобы не устали
И не мучались опять,
Есть машина и педали –
Нужно только нажимать.
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* * *

Светилось небо перламутром,
Потом ночной сгустился мрак,
Но тьма пройдет, и будет утро.
Все в жизни выстроено так.
Когда душа от горя плачет,
Тебе не верится пока,
Что скоро будет все иначе –
Разгонит ветер облака.
Но ты не жди погоды лучшей,
Творить ее ты можешь сам.
Пускай в душе сияет лучик
И помогает Небесам.
* * *

Я благодарна сентябрю,
Что стал таким родным с рожденья.
Рябины алую зарю
Губами трону с наслажденьем.
Пускай она слегка горчит,
Не буду морщиться, вкушая,
А надо мной уже грачи
Перед отлетом кружат стаей.
И поредевшею листвой,
Прощаясь, машут им березы.
А тополь лысой головой
Столкнулся с облаком белесым.
Тропинок рыжие ручьи
Текут по рощице раздетой.
Но солнца жаркие лучи
Теплом наполнят бабье лето.

ОСЕНЬ
Не ведая стыда, она в порыве страстном
Ворвется в этот мир, одежду скинув прочь,
Но будет уходить, печальна и несчастна,
Нет в мире никого, кто мог бы ей помочь.
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Запас ее казны до листика растрачен,
Ногами втоптан в грязь последний золотой.
Поэтому она так безутешно плачет,
На землю слезы льет сначала, а потом
Затихнет и уйдет без лишнего вопроса,
Дыханьем ледяным, прощаясь, обожжет.
…Красивой, молодой, шальной, рыжеволосой,
Она на радость нам вернется через год.

* * *

Так знакомо пахнет донник,
И цветки закрыл цикорий.
Непременно будет дождик:
Есть конец у всех историй.
Есть начало, продолженье
И финальная развязка.
Мудрость прошлых поколений
Закодирована в сказках.
А в поверьях и приметах,
В поговоркахприбаутках
Предки дали нам советы
И серьезные, и в шутку.
Если кошка спит клубочком,
Прячет нос в пушистой шерсти,
Будет холод. Это точно.
А не верите – проверьте.
Разгулялся ветер к ночи,
Было днем все тихо, гладко,
Значит, хочешь иль не хочешь,
Ожидаются осадки.
Всем открыта книга жизни,
Тут не нужен дар особый,
От рожденья и до тризны
Прочитать ее попробуй.
57

* * *

Дождями умыта и солнцем согрета,
Встречает земля долгожданное лето.
Я в травах брожу, утопая по пояс,
Но слишком короткая летняя повесть…
Пролистаны жаркого лета страницы.
И снова на юг собираются птицы,
А с нами останется мокрая осень
И долгие ночи – темно уже в восемь.
Так хочется клетчатым пледом укрыться
И, кошку погладив, немного забыться,
Оставив проблемы, дела и общенье.
И свечи зажечь, и пройти очищенье
От взглядов недобрых, от мыслей нечистых,
От глупых насмешек друзейатеистов.
Прощать и молиться, просить и прощаться
Со всем, что приносит печаль и несчастья.
И с новым усердием, с новой охотой
Вернуться к делам, повседневным заботам,
Но всетаки гдето подспудно мечтая
Опять пережить возрождение мая.

ВСЕ ХОРОШО
– Ну, как дела? Все хорошо?
Кивну с улыбкою в ответ,
И даже если день тяжел,
Ты не услышишь слова «нет».
Судьбу я сглазить не боюсь,
На жизнерадостный ответ
Летят удачи в жизнь мою,
Как будто бабочки на свет.
А коль беды не избежать,
И по пути на эшафот
Успею выкрикнуть опять:
«Все хорошо! Все хорошо!»
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* * *

Я видела, как падала звезда,
Как след ее, пространство разрывая,
Светился ярко, а она, живая,
К Земле летела, заживо сгорая...
... А все спешили счастье загадать.
* * *

Хватит мне любви на двоих
И с условиями, и без.
Ты бываешь, как ангел, тих,
А порой заводной, как бес.
На обиды махну рукой
(Сколько было – не сосчитать),
Но не нужен никто другой.
Эх, прожить бы нам лет до ста!
Я за этот немалый срок
Научусь, как мне жить с тобой.
А семейный пройти урок
Нам поможет моя любовь.
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СЕРГЕЙ КОЛЕЧЕНКОВ
Сергей Колеченков живет в д. Леонтьево со
седнего, Ступинского, района. Стихи начал
писать в зрелом возрасте, всего пять лет
назад. Творчество его отличают мастер
ство, образность мышления, умение пере
дать настроение, в обыденном увидеть дос
тойное поэтического слова.

* * *

Я художник.
Я рисую первый снегопад,
Деревеньку, осень, дождик,
Твой печальный взгляд.
Вот студеный ветер сосны
Треплет вдалеке.
Вот разбрасывает блесны
Ива по реке.
И пока творю я осень,
На мои виски
Время исподволь наносит
Белые мазки…
* * *

Молитвы творя лишь единому хлебу,
Мы замысел вышний не в силах понять.
Мы гнемся к земле, чтобы к вечному небу
Свой суетный взор никогда не поднять.
А слово сверкает по росному лугу
И звякает медью в ладони слепца,
Планету ведет по вселенскому кругу
И совестью бьется в глухие сердца.
60

ТУМАН
Ночью выполз из болота
И, плетя за слоем слой,
Вешал частые тенета
Между небом и землей.
Пеленой закрыл деревья,
Спрятал поле за ручьем.
И растаяла деревня,
Сплошь поросшая быльем.
Растворилось все в кромешной
Грязносерой густоте.
И осталась лишь скворечня
На невидимом шесте.

ВЕРБЛЮД
К частым прутьям с монотонным гулом
Припадает праздная толпа.
И не янтаком, не саксаулом
Пахнет от бетонного столба.
Караван, арыки – все забыто.
Сторожа с ненужной суетой
Вновь наполнят ржавое корыто
До краев безрадостной водой.
Но уйдут докучливые люди,
И в ночной задумчивой тиши
На ресницах старого верблюда
Задрожат былого миражи…
* * *

Жадность всюду лепит ценник.
«Гибнут люди за металл».
Кто из нас не жаждал денег,
О богатстве не мечтал?
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Любит деньги искуситель,
И тому две тыщи лет
Подло предан был Спаситель
Неспроста под звон монет.
Но у крайнего предела,
Инвалютой не шурша,
Прочь из скаредного тела
Нищей выпорхнет душа.

* * *

Не звенит ручей в тишине.
Исчезают его следы.
Только камню на голом дне
Не забыть прохладу воды.
Не испив живящей струи,
Опадает вишня моя.
И с ветвей спорхнув, воробьи
Мне напомнят шелест дождя…

* * *

Краткий миг – и карточные замки
Развеселым пламенем горят.
Говорят, что вышел я за рамки,
Что трезветь пора бы, говорят.
Помню, жгла роса твои колени,
И шептал я чтото невпопад,
И брели на ощупь наши тени
Ночью через яблоневый сад.
Ты – моя единственная сказка,
Сказка без счастливого конца.
Равнодушья тягостная маска
Падает с небритого лица.
62

* * *
Нет в этом мире совершенней тьмы,
Чем тягостная тьма перед рассветом.
Невольно вспоминается об этом
Глубокой ночью посреди зимы.
Засыпал снег сараи и заборы.
Не видно на селе ни огонька.
И на стекле морозные узоры,
Как будто вязь на лезвии клинка.
Опутал сумрак снегопадной сетью
Седой январь, как должно январю,
А петухи, вторые или третьи,
Торопят запоздалую зарю.
* * *

Та стезя, что выбрала тебя,–
Ерунда, что мы их выбираем –
Никогда не обернется раем.
Ты по ней прошествуешь скорбя.
Но как будто заново рожден,
Так порой легко дышать бывает
В час, когда на землю оседает
Пыль дорог, прибитая дождем.
Скоротечны, суетны соблазны,
Те, что нам ниспосылает рок.
Все дороги, в сущности, напрасны.
Не напрасна только пыль дорог.
* * *

Умчусь на скрипучих качелях туда,
Где тянутся дни и мелькают года.
Пусть там от зеленки колени рябы,
Я смело впишусь в повороты судьбы.
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И вдруг заскрипит подо мною доска,
Как лихо канадцев громит ЦСКА!
Потом заскрипят мне качели о том,
Как люди не ладили с черным котом.
Как ты от меня убегаешь, смеясь
И в речке скучает непойманный язь.
Отпрянут заборы, деревья, дома.
Качнется седых облаков бахрома.
И синью бездны, как прежде, маня,
Летящее небо обнимет меня.

* * *

Расплывается тропинка
Снеговая подо мной,
И ворона долбит льдинку,
Звонко чокаясь с весной.
Лишь вчера морозно было,
А с утра уже ветла
Снег лежалый растопила
Под собой вокруг ствола.
Древний ствол, коряв и щелист,
В пятнах бархатного мха,
И чуть слышен ветра шелест
В мертвых стеблях лопуха.
И откроется случайно
И поманит быть вдали
Неразгаданная тайна
Оживающей земли.
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* * *

Среди бархатной лени и скуки
Моего безмятежного сна,
Заломив свои тонкие руки,
Появляется в полночь она.
Будто хочет от главной ошибки
Нас, незнающих, предостеречь.
Как томителен сон этот зыбкий
И грустна ее тихая речь.
Я пытаюсь понять, как на крыше
Разгалделось в ночи воронье.
И, о, ужас, ее я не слышу,
Как и в жизни не слышу ее.

* * *

В старом доме дремлет тайна,
Бродят тени, будто сны.
И услышал я случайно
Среди чуткой тишины,
Как в ночи какимто странным
И забытым языком
На окне цветок герани
Говорил со сквозняком.

* * *

Оживленный перекресток.
Вспыхнул красный свет.
Подал руку мне подросток,
Прокричал: «Привет!»
И исчез в трамвайном звоне,
В гомоне толпы.
Хрупким шрамом на ладони
Линия судьбы…
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* * *

В стороне от шума городского,
В стороне от грохота машин
Возжигаю каждый вечер снова
Трепетный костер моей души.
Пусть моя молитва неумела,
Все же искрой в выси полетит –
К тем надзвездным, неземным пределам,
Где Господь, задумавшись, грустит.
И как знать, а вдруг Он не осудит,
Примет искру моего огня
И исправит в ветхой книге судеб
Строчку краткую, в которой про меня?..
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АЛЕКСАНДР ПИРЯЗЕВ
Ветеран Афганистана, кавалер орденов Бо
евого Красного Знамени и Красной Звезды.
Инвалид второй группы. Отец четверых де
тей. Член литературного объединения «Зо
диак».

МАМЕ
Что значит слово «мама» для ребенка?
Ты – идеал добра и красоты.
Служила мне опорою и тонко
Меня мужчиной воспитала ты.
Твои любовь, терпенье и забота
Прожить мне дали трудных десять лет.
И верю я, что ты дана мне Богом.
Тебя роднее в этом мире нет!

ДЕТСТВО
Наша жизнь проходит год за годом.
Помним все, что мы из детства родом?
Здесь земля родная нас взрастила,
И из детства ум у нас и сила.
...По лесу нас дед водил с братишкой,
Собирали ягодки, грибки.
Называли люди его Гришкой,
Он же называл их всех «годки».
На Оку ходили на рыбалку
И встречали зорьку у реки.
Ночью мы в костер кидали палки
И в золе картошечку пекли.
На заре, удилище роняя,
В полудреме мы поклевки ждем.
Ну, а если тучка налетала,
Мы, смеясь, плясали под дождем.
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И босые, по траве росистой,
Улыбаясь солнышку, мы шли.
И по связке рыбы серебристой
Гордо на виду у всех несли.

«АФГАНЕЦ»
Долиной мы в разведку пробирались.
Внезапно с бандой «духов» повстречались.
Недаром славилась советская разведка –
Стреляли первыми мы и стреляли метко.
Враз пятеро на землю полетели,
Душманы так неистово галдели!
Опомнясь от внезапного испуга,
Они успели в ногу ранить друга.
Неравный бой, и кажется, нам крышка,
Но вдруг дана природой передышка:
Держу я на курке горячем палец –
Потоком жгучих струй задул «афганец».
Песчинки, как снежинки, полетели,
Напомнили мне снежные метели…
Песок стеной, и за песком – душманы.
Бываю здесь горячие туманы.
Растрескавшиеся иссохли губы,
Скрипит песок, покрывший плотно зубы.
Воды глотки последние не пьем,
Для раненого друга бережем.
Ломается соленая тельняшка –
В моих глазах каширская ромашка…
Тянусь рукой, сорвать ее,
В недолгое впадаю забытье…
Во рту ромашки ощущаю вкус
И снова с жаркой бурею борюсь.
Косматый сверху светит бурый диск,
В ушах звенящей бури вой и свист.
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Молчат душманы, спрятались в песок,
А мы идем – бросок, еще бросок!
В тот раз мы не открыли райских врат,
Живыми все вернулися назад.
От банды мы сумели оторваться.
И незаметно между гор пробраться.
Вот так «афганец» этот жгучий, злой
Помог живыми нам дойти домой.

НА РЫБАЛКЕ
Мы с другом, Цна, и дочка рядом...
Как мало мне для счастья надо!
Здесь струй прозрачное биенье,
Как жизни вечное мгновенье.
Рассвет на речке мы встречали
И взглядом рыбок провожали,
Что уходили в глубину.
Мы вспоминали про войну.
Друзей погибших поминали
И молча стопки поднимали.
И снова «шурави» звучало.
А дочка, замерев, молчала.

ЖИВИ ВЕРОЙ
Народ российский горе черпал мерой,
Почти уже добрались мы до дна.
Но нас спасет единая лишь вера
В святую Русь – она у нас одна!
Жить для страны не каждому по силам,
Жить для себя с экрана учат нас.
Лишь вместе мы спасем свою Россию,
Единой верой, духом укрепясь.
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БЕЗЫМЯННЫЕ СОЛДАТЫ
(По фильму «Последняя исповедь»)
Мы ранены в бою под Краснодоном,
Нас поместили в школьный лазарет.
Остались мы без всякого заслона,
Пришли фашисты – нам спасенья нет.
Нас выволокли прямо из постелей,
Стреляли в тех, кто сам не мог идти.
Возиться с нами фрицы не хотели.
Нас ждал расстрел – настал конец пути.
В глазах моих под дулом автомата
Всей жизни промелькнула скоротечность.
Стоим мы, безымянные солдаты,
А впереди у нас не жизнь, но вечность.

СОЛНЕЧНАЯ ЖЕНЩИНА
На лучах ты солнечных замешана,
Соткана из света и огня.
Вот идешь ты, солнечная женщина,
Все с улыбкой смотрят на тебя.
На твой след росой туманы выльются –
Там, где ты проходишь босиком,
Засмеешься ты, и звезды сыплются,
Расстилаясь вкруг Земли ковром!
И кружат они ночами вешними,
В хоровод тобой вовлечены.
Верю я: на Землю нашу грешную
Ты явилась с Солнца, не с Луны!
Что тебе из космоса завещано?
И какой тобою выбран путь?
Где ты бродишь, солнечная женщина,
Встречу ли тебя когданибудь?
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РУССКАЯ БАНЯ
Предел обыденной мечты –
Роскошнейшая ванна.
Но всех милей, конечно, ты,
Родная наша баня.
Пришлось мне в римской побывать,
И в финской, и французской.
Эх, в деревенской бы опять
Да в баньке нашей русской!
Да чтоб по два часа гонять
Чаи из самовара!
Да чтоб на полке полежать
Аж до седьмого пара!
Да веничком березовым
Да по спинето хлест
Да вместе с паром розовым
Да голым на мороз.
Да, баня русская сильна.
И если в ней помылся,
Очистит душеньку она –
Как будто вновь родился.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Порою жизнь с тобою шутит странно:
Ты на ходу споткнешься, упадешь.
Но, сидя в луже, плакать ты не станешь,
А встанешь, отряхнешься и пойдешь.
Мешает жить порою суета,
Судьбою продиктован путь наш сущий.
Но как бы ни была она крута –
Осилит ту дорогу лишь идущий.
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Вот так и я: вперед иду по жизни,
От боли стиснув зубы на ходу.
Я полностью отдал свой долг Отчизне
И, пусть хромая, всетаки иду.
Признаюсь: мне бывает одиноко
И грусть одолевает иногда.
Пусть жизнь была ко мне порой жестока…
Мужчиной я остался навсегда.

ПЕРЕВЯСЛА
Сноп без перевясла – лишь солома…
Вырос в поле каждый колосок.
Без семьи живешь ты, как без дома,
Где ребячий слышен голосок.
Жили мы в стране семьей единой,
Но пришел беды, разлада час.
Перевясла разорвали силой –
Как солому, разбросали нас.
Вновь, народы, меж собой сдружитесь,
И сильнее станет Русь моя.
Перевясла крепче закрутите,
Пусть не распадается семья!

ЯРОСЛАВНА
Я помню, меня мама провожала
На службу в армию. Собрался к нам народ,
И мама в шутку громко объявляла:
«Князь Игорь отправляется в поход».
Бодрились парни, плакали девчата.
Съедались вмиг застолья чудеса.
«Ванек, ты не ходил бы во солдаты», –
Нестройно выводили голоса.
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И вспоминая этот вечер славный
И то, как отправлялся я в поход,
Я выжигал гравюру «Ярославна»
И представлял, как мама меня ждет.
Порою выражение надежды
Ловлю я снова в маминых глазах.
Гравюра на стене висит, как прежде,
Как память о несбывшихся мечтах.

НАДЕЖДА
На свете много женщин одиноких,
И я, мужчина, тоже одинок.
Все для страны! На той войне далекой
Здоровье сохранить свое не смог.
Жене я инвалидом стал не нужен
И жизнь свою лишь матери дарю.
Я с маленькой дочуркой очень дружен
И сыновей своих боготворю.
Со мною боль и мамапоэтесса,
В поэзии свое ищу я место.
В душе лишь тьма. Чтоб в ней не заблудиться,
Мне б чувствами своими поделиться.
Быть может, обо мне подумал ктото,
Случайно вдруг увидев из окна?
О, счастье! Одари меня заботой!
Я жду любви, домашнего тепла.
Надежды лучик, яркий долгожданный,
И мартовскую светлую зарю,
Свои стихи с любовью несказанной
Всем одиноким женщинам дарю.
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ТЕТЕРЕВА
Тетерева токуют на полянке,
А палец мой на спусковом крючке.
Но вспомнил вдруг, как девушкесмуглянке
В любви я признавался по весне.
Она, потупив скромно взор, стояла,
Свой беленький платочек теребя.
Я, тетеревом хвост свой распуская,
Вовсю пред ней «выпендривал» себя.
И я из своего скрадка поднялся
И, словно зачарованный, стоял.
Я ими очень долго любовался…
В тетеревов я больше не стрелял.

ОСЕНЬ
Осень. Капли сырые
Нас с тобой разлучили.
Ты, солнцу подобно, скрылась,
Осень взамен явилась.
Ветер листья закружит,
Все грезы мои разрушит.
Вновь солнце прогонит тучи –
Быть может, все станет лучше.
Я верю, пройдет ненастье
И снова вернется счастье.
Пусть осень еще поплачет,
Если нельзя иначе.

НОЧЬ НА ОКЕ
Затуманились дали приокские,
Тень ночная простерла крыло.
И, сияя жемчужною россыпью,
Льется с неба Луны серебро.
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Ветерочком дохнуло на берег –
Рябь промчалась по глади реки.
Фонарями костры разгорелись –
Ловят рыбу всю ночь рыбаки.
Спит Ока в единеньи с природой…
Так рыбалки на ней хороши!
Ярким куполом светятся звезды,
Необъятен простор для души!
Соловьи над Окою запели,
Разбудив тишину у реки.
Котелки над огнем закипели,
И разносится запах ухи.
В ночи звездные и в непогоду,
Когда волны открыты ветрам,
Ухожу на всю ночь на природу,
К тем пылающим ярко кострам.

ДОЧУРКА
Я помню сверток с маленькой девчонкой,
Я помню милый лепет ее губ
И ясно вижу яркий лучик солнца,
Упавший на прорезавшийся зуб.
Как, ползая, игрушками кидалась,
От каши убегала: «Не хочу!».
Как радостно, заливисто смеялась,
Показывая язычок врачу.
Как после трех про буквы узнавала,
Слова из них пытаясь собирать.
В четыре книжки детские читала,
Не дочитав, и не ложилась спать.
А в детсаду занятия и игры
Так быстро стали ей надоедать.
Пойти с пяти в гимназию решила,
Чтоб научиться поскорей писать.
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Проходят годы в школе чередою –
Велосипед и фортепьянный класс.
Игрушки спать в постель кладет с собою,
Считая себя маленькой подчас.
Обозревая будущее оком,
Я девушкой ее представил вдруг:
Взор мимолетный, выбившийся локон...
И лица восхищенные вокруг.
Меня увидев, радуется взглядом,
Улыбка расцветает в поллица.
Расти, дочурка! Ведь с тобою рядом
Хранящая тебя рука отца.

К РОЖДЕНИЮ ВНУКА
Бывают в жизни разные мгновенья:
То радость, то беда, то вдохновенье...
То плачем, то приходится смеяться,
То вновь чемуто в жизни удивляться.
Не колесо ль Фортуны движет нами?
Зачем живем, порой не знаем сами.
Судьба нам неожиданности дарит:
То радостью обдаст, то вдруг ударит!
Вчера был лишь отцом. Вдруг за обедом
Внезапно узнаю, что стал я дедом.
Да, жизнь, ребята, это не игрушка –
Родился у меня внучок Ванюшка!
Расти, Ванюша, на ноги вставай,
Люби, как маму, наш российский край.
Я научу тебя природой любоваться,
И боль терпеть, и над собой смеяться.
Я научу бороться до конца,
Чтобы упорством был ты весь в отца.
Мужчиной смелым будь на страх врагу.
А я тебе, конечно, помогу.
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АНАТОЛИЙ ПРЯДКИН
Стихи для Анатолия Прядкина стали делом жизни, в
них – его биография, его отношение к людям и действи
тельности, его душа. Творчество поэта хорошо извест
но читателям. Он публикуется в изданиях Каширского
и Ступинского районов. В 2006 году вышел сборник его
стихов «От первого лица».

ГОЛОС ДУХА
Поэма
I.
Из уст бывалого солдата
Услышу: «Пуля не берет!..»
Что ж, что в словах звучит бравада,
Но этот человек не врет!
Когда огонь не для парада,
Когда молитвы все не в счет,
Я верю вышедшим из ада!
Такое ж надо… дернул черт?
Когда больничная палата,
Берет в озноб, бросает в дрожь,
Жизнь или смерть здесь виноваты,
Что побеждает правду ложь?..
II.
Который день лежу в больнице
И вру бессовестно врачу,
Что я умею сам лечиться
И вылечусь, коль захочу!
А врач – про сон меня, про газы,
Про аппетит и про отца…
И, подмигнув лукавым глазом,
Мне говорить: «Лечись, пацан!».
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Лечусь… Я, собственно, не болен,
Я ранен. Рана от ножа…
И с чердаков, и с колоколен,
И со всего, чего достоин,
Срывался сам! А здесь – душа…
Душа? Так, значит, дрогнул духом,
И черный страх меня ножом,
Чтоб мне земля не стала пухом,
Чтоб ползал впредь всю жизнь ужом…

III.
Был суд. И нас двоих судили.
Ругали и жалели вслух,
Как будто был мишенью в тире
Бессмертный мой, бесстрашный дух.
Изза него мы пострадали –
Два пацана военных лет.
Изза него мы злее стали.
А вот добрее стали? Нет?
Я не берусь еще ответить,
Уж очень прям и строг вопрос…
… Знакомый почерк на конверте,
И текст письма подетски прост:
«Привет! Пишу из малолетки.
Тоска замучила и грусть.
Пока ты там жуешь таблетки,
Мне стало ясно: я не трус!
Живи. Дай Бог тебе здоровья,
Не попадай, как я, в тюрьму,
Когда я выйду из неволи,
Мы разберемся, что к чему…».
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Соображал в ту ночь я тупо,
Казанский был виной вокзал
И скорый поезд из Цхалтубо,
Который, к счастью, опоздал.
Недаром рос я в Краснодаре,
Где запорожцев виден след.
И вдруг! Ну, кто кого ударит?..
С разлуки той немало лет!
Мы вновь одни. О, Бог – свидетель,
Друг перед другом в той ночи,
Но ктото между нами третий
Стоит и грозно так молчит.
Безмолвьем этим не напуган,
Я знаю, что такое месть,
В душе я слышу голос духа:
«Не урони казачью честь!».

IV.
Я от рассвета до заката
И вновь до утренней зари
О духе думаю крылатом:
Ужель над нами он царит?
Неужто он – судья всевышний,
Ужель в отечестве – пророк,
А если дьявол? Дьявол лишний?
А если демон? Если Бог?..
Да что я? Разве это дело!
Смотри, как круто занесло,
Не Бог, понятно! И не демон,
Сплошной огонь: добро и зло…
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Добро и зло? Не в том морока!
Иная с нами канитель…
Учили нас: за око – око!
Забыли? Разве мы не те?
Не те! Простите, и не эти!
А кто? Резонный встал вопрос:
Кто мы на этом белом свете
Под свист турбин, под скрип колес?..
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ВАЛЕНТИНА ПРЯНИШНИКОВА
В Кашире живет с 1952 года. Работала учи
телем пения, методистом районного Дома
культуры. Много училась, в том числе окон
чила университет рабочих корреспонден
тов имени М. И. Ульяновой. Стихи писала
с детства, читала их со сцены наряду со
стихами профессиональных поэтов. Сейчас на заслуженном
отдыхе. Член литературного объединения «Зодиак».

БЕРЕЗОВАЯ РУСЬ
О, березовая Русь, небо голубое!
По поляночке пройдусь об руку с тобою.
По озерам проплыву, сяду понад речкой –
Раскатились по лугу бирюзы колечки.
Или гору обойду, проберусь тайгою
Да заветною пройдусь тайною тропою,
Тучкой дождевой прольюсь, в небе пролетая.
Ой ты, ласковая Русь, нива золотая!
В поле колосочек ржи разотру в ладони…
Две березки у межи, небо голубое…

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
Опять идут по школам ветераны.
Чтоб дети о тех днях не забывали,
Рассказывают снова неустанно,
Как за страну с фашистом воевали.
Грудь в орденах, приказ лежит в конверте
И пожелтевшие, в разводах ржавых фото…
Война – то не геройство, а поверьте,
Тяжелая и грязная работа.
Здесь, в классе, он весьма немногословен,
И голос глуховатый от волненья –
Под пулями опять бежит он полем.
И на его глазах горит деревня.
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СОЛДАТСКИЙ ПРАХ
Еще белеют кости в лесах и на полях,
Лежит не на погосте солдат советских прах.
В войну пропал без вести отец, иль сын, иль брат,
Жених, своей невесте приснившийся стократ.
Покоя просят души и снятся нам во сне:
«Я клятвы не нарушил. За что ж забвенье мне?»
Пройдя вокруг, послушай – такая тишина!
А нам тревожит души та страшная война.
И снится в каждом доме и тянет нас назад,
Пока не похоронен последний наш солдат.

РУССКАЯ ДУША
Не успелтаки истину эту
Разгадать ни один атташе.
Ходятбродят легенды по свету
О загадочной русской душе.
А разгадка весьма простовата,
В этом я не боюсь вам признаться:
Мы ведь в радости можем поплакать,
Ну, а в горе умеем смеяться.
Всем готовы с другим поделиться
И последнее можем отдать.
И умеем, как в жизни случится,
Ненавидеть, любить и прощать.

О ЛЮБВИ
Нет, я любви не выбирала –
Она врасплох меня застала.
Несла, кружила, опьяняла…
Ей – жизнь отдать! И было б мало.
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* * *

О, если бы ты знал, как я тебя люблю,
Как замирает сердце в сладкой неге!
Я эту радость разве лишь сравню
С рекой, катящейся в безумном беге.

ЮМОРЕСКА
Мужчиною нельзя повелевать,
Им надобно умело управлять:
Где лаской, где терпеньем, где умом,
Прикидываясь глупенькой при том.
Послушною головкой кивать,
Но иногда характер показать!
Чтоб чувствовать себя мужчиной мог,
Послушно замерев у ваших ног.

ИСКРА
Художникамкаширянам Анатолию Щавелину,
Сергею Харламову, Геннадию Метченко,
Майе Бакаевой, Юрию Баютову

Божественная искра горит в душе моей.
Костром пылает искра – всю жизнь иду за ней.
Каскадом впечатлений спешит меня обдать.
В полотнах вихрь мгновений стремлюсь я передать,
Фигуры, реки, лица, ожившие мечты
И вечные картины природной красоты.
Все ярче разгораясь, летит навстречу дню.
И, жизни удивляясь, все больше я творю.
Она огню таланта погаснуть не дает
И, чувства возвышая, вперед меня ведет.
Алеет, как зарница, в жару и в непогодь.
Звездой сияет искра – вдохнул ее господь.
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КОРОТКИЕ СТИХИ
Такая в мире благодать,
И в ней должны мы все общаться.
Нельзя прекрасным обладать –
Им можно только восхищаться.
* * *

Звезды падают на Землю,
Чиркнув яркой полосой.
Что за чудо из Вселенной
Принесли они с собой?
* * *

Живою кажется река,
Она течет издалека.
Баюкает волной своей
Жизнь, зародившуюся в ней.
* * *

На небе полная Луна.
Свет солнца отдает она,
Фонариком светя во мгле
Земли обратной стороне.
* * *

Вот это камень. Он – живой.
Попробуй пни его ногой!
И за удар он отомстит:
Тебе всю боль он возвратит.

ПОДАРОК ЗИМЫ
Зима весенний день нам подарила:
Сияло солнце в небе что есть силы!
Пригрело, будто на дворе апрель.
Трезвонила веселая капель.
Все тучи вмиг растаяли от страха,
Дома надели «шапки Мономаха»,
Дышалось свежестью, ручей по снегу тек.
Был настоящий мартовский денек!
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РАЗМЫШЛЕНИЕ
Не спится. Встаю, вновь огонь зажигаю,
Стою у балконных дверей.
Я горестно снова всю ночь размышляю
О судьбах России моей.
Куда же ты катишься, наша Россия?
Где взять «архимедов» рычаг –
Найти ту большую духовную силу,
Что сдержит державы закат?
Доносится музыка из ресторана,
Движок под окошком стучит.
А сердце мое, как открытая рана,
От горя людского болит.

ПОЭТЫ
Живут не так, как все, поэты,
Тому мы знаем тьму примеров.
Голодны и полураздеты,
А в неземных витают сферах.
Вдруг вскакивают среди ночки
И, тему коекак измыслив,
Сидят, вымучивают строчки,
Удачной радуются рифме.
Но вот поэзии начало,
Вдруг появилось – вот оно!
Среди словесного мочала
Блестит жемчужное зерно.
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ОСМЫСЛЕНИЕ
В последний раз любуюсь облаками,
Ультрамариновой небес голубизной.
Береза мне верхушкою кивает,
Как будто бы прощается со мной.
Исчезнет ли совсем мое сознанье?
Иль ждет меня другое бытие
И в новом измерении признанье
Того, что исключительно мое?
Иль буду я олень, змея, волчица?
Иль мошка малая? Иль серый воробей?
Иль… ничего уж больше не случится –
Останусь жить лишь в памяти людей?
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АННА СЕКУШЕНКО
Анна Ивановна Секушенко – ветеран Вели
кой Отечественной войны, была на фронте
с первых ее дней. В мирной жизни выбрала
профессию технолога хлебопекарной и кон
дитерской промышленности. Долгие годы
работала на Каширском хлебокомбинате,
занималась общественной работой. Стихи –
ее большое увлечение, им посвящены десятки лет упорной
творческой работы. Публиковалась в районной газете,
в коллективных сборниках.

МОРСКОЙ ДЕСАНТ
Санинструктору Нине Бураковой

Заполярная мгла. На два шага ни зги.
Месят снежное крошево из кирзы сапоги.
Боя жаркого «музыка», в обострении слух.
Окровавленный падает у «братишки» треух.
Жмет пехота морская. Всем: «Ни шага назад!».
И в бою рукопашном моряку – черт не брат.
Ктото ранен... «Сестричка»... И сполохами свет...
«Поспешаю, родимый»... Только стоны в ответ.
Плащпалатка на полозы. Круты спуск и подъем.
Нелегка эта ноша у врага под огнем.
Но «сестричка» двужильная, хоть и юная стать,
А сумеет «братишек» и у смерти отнять.
Откатила пехота. Катера между скал.
У фашистов до неба взрывов огненный шквал.
Баренец заштормило. Путь обратный незрячий.
Примет новых героев легендарный Рыбачий.
В ту тревожную молодость братство наше – святое,
Нас проверило время: кто чего из нас стоит.
За Отчизну погибшие навсегда рядом с нами.
Память сердца пронзая, вдаль летят журавлями.
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ЩЕДРОТЫ ЯНВАРЯ
Щедроты января.
Круженье снежных перьев.
Зима в ладони мне свои роняет перлы.
Кругом белымбело, и все полно значенья.
Волшебный этот час – природы очищенье.
А на исходе дня закат смеется ало.
Ласкает луч его земное покрывало,
В просветах между туч мерцанье звезд
сверхдальних.
Рубиновым зрачком им дерзко вторит лайнер.
Крещенской стынью ночь заполонила даль.
И воздуха звенит и колется хрусталь.
Но вот опять грядет нам новая заря.
А с ней снега, снега – щедроты января.

ВСТРЕЧА
За годы ты не изменился.
Все тот же блеск лукавых глаз.
Тебя ждала я, ты мне снился
Ночами долгими не раз.
Я помню все. Штормило море.
Причал у заполярных скал.
Прощальный час. С судьбою споря,
«До скорой!» ты мне прокричал.
Ушел корабль, влекомый роком.
Сомкнулись небо и вода.
И лихолетья длинным сроком
Прошли меж нами, как беда.
В огне, в бою за честь Отчизны
Утратам нашим нет числа.
Тебя (скажу без укоризны)
Тогда любовь моя спасла.
88

Зачем судьба послала встречу,
Коль рядом гордая Она?
Опять дохнула в этот вечер
В лицо разлучница война.
Обласкан северным сияньем
Тревожной юности причал.
Хранима вечно мирозданьем
Любовь – начало всех начал.

ТЫ НЕ СУДИ
Ты не суди, что я одна,
Других хотя ничуть не хуже.
Когдато унесла война
Судьбу мою, любовь и мужа.
Тебе ж, как видно, повезло:
Друзьям и недругам на диво
Вернулся всем смертям назло
Друг твой живым и невредимым.
Теперь ты мужняя жена
И свой очаг хранишь ревниво.
И чашу счастья пьешь до дна.
Конечно, это справедливо.
Но ты и тех понять должна –
И если что, судить не надо –
Кому любовь на миг дана
За одиночество в награду.
Глянь в синь небес – не видно дна,
А на душе такая стужа.
Зачем ты унесла, война,
Судьбу мою, любовь и мужа?
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ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ
Порой бывают и бесспорны
Поэта мудрого слова:
«Любви все возрасты покорны»…
Вдруг закружится голова
От слов твоих. Но опоздали,
Увы, они. Всему свой срок.
Звучат слова, как в водах талых
Весенний звонкий ручеек.
Но я не та теперь, другая,
Хмельное выпито вино.
И о любви лишь вспоминаю –
О, это было так давно!..
Мне лет холодное похмелье
Роняет иней на виски.
И годы, колдовское зелье,
Уж излечили от тоски.
Что на любовь мне не ответил,
Не признак верности другой.
Меня ты просто не заметил.
Ты не орел был, милый мой.

ВЕСНА
Шмель забасил над чашечкой цветка.
Пчела жужжит над почкою медовой.
Весна, сорвавшись с нового витка,
Мир одарила яркою обновой.
Зашелковилась озимь на полях
И изумрудом глаз ласкает нежно.
Опять бушует вьюга в тополях,
Опять чарует синевы безбрежность.
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Блестит утрами серебром роса
На разнотравье броском у опушки.
Подзолотились птичьи голоса –
И соловья, и клушистой кукушки.
Куку, куку. И снова тишина
Повисла меж берез и сосен.
Кукушкаврушка, не твоя ль вина,
Что мало так моих осталось весен?
И солнцерысь, вонзив свои усы
В хрустальный купол мирозданья,
Не отрывает взгляда от красы
Нежнейшего и яркого созданья.
Но вот дохнуло зноем, не шутя.
Конец весне, по всем приметам.
Она, как несмышленое дитя,
Сама спешит в объятья лета.

Я ВОЗВРАЩАЮ ПИСЬМЕНА
Светлой памяти Ильчикова Г. Г.

Я возвращаю письмена.
Твои, к моей фамильной ветви.
От них пахнуло южным ветром,
Слышна азовская волна.
Я возвращаю письмена.
Твои, к тому, кого уж нет на свете,
Чей образ дорогой и светлый
Не омрачит и вечность сна.
Я возвращаю письмена.
Твои, к тому, кто был свидетель
И лучших наших дней радетель.
Теперь в том храме тишина.
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Я возвращаю письмена.
К ним рук твоих прикосновенья
Родят минувшего виденья,
И в сердце зазвучит струна.
Я возвращаю письмена.
Их пожелтевшие страницы
Мне в сердце не вонзились спицей.
Та чаша выпита до дна.
Я возвращаю письмена.
Со мною связанную повесть.
Твою встревоженную совесть
Пусть тронет прежняя вина.
Я возвращаю письмена...

СВЯЩЕННЫЙ ДАР
Люблю профессию свою.
Других она ничуть не хуже.
Я – пекарь. У печей стою,
Как сталевар, и в зной, и в стужу.
Из тех печей, где пар и жар,
Днем, ночью, утром спозаранку
Выходят, как священный дар,
Мои румяные буханки.
В них – нивы золотая даль,
Земли живительные соки.
Без хлеба не родятся сталь
И поэтические строки.
Мир на Земле хранить должны
Броней окованные танки,
Но людям больше все ж нужны
Мои румяные буханки.
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МАЯК НАДЕЖДЫ
Погашен наш костер.
Развеют пепел ветры.
Отпустим на простор
Любовь с печалью светлой.
Что счастье сорвалось
С начертанного круга,
За все, что не сбылось,
Не укорим друг друга.
Не говорю прощай,
Возможны в жизни встречи.
Любить не обещай.
Запомним этот вечер.
Пусть светит нам в пути
Всю жизнь маяк надежды.
О прошлом не грусти.
Мне улыбнись, как прежде.
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ОКСАНА ТАРАСОВА
Живет в Кашире. В 2007 году окончила сред
нюю школу №7 и поступила в МГУПИ. Не
смотря на то, что профессию приобретает
инженерную, увлекается гуманитарными
предметами, театром, пробует себя в поэзии.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Я так ждала тебя, холодный мой и нежный.
Я о тебе молила небеса,
И, наконецто, ты улегся безмятежно
На улице моей. Что за краса!
Ну, почему ты так мою волнуешь душу?
Ведь холод чувствую я, стоя у окна.
Быть может, потому люблю я снег и стужу,
Что и сама зимою рождена?
Ты заставляешь мое сердце биться чаще,
Раскрасив жизнь мою в ярчайшие тона.
Я так люблю тебя, пушистый снег летящий –
Души моей счастливая весна.

ПРОВЕРКА
Звонит телефон, а в ответ… лишь молчанье.
Легко узнаю я тебя по дыханью.
Скажи чтонибудь, ну не надо молчать…
И в трубку чуть слышно, заметно дышать.
Все ясно! Проверка! Она мне знакома.
Услышал мой голос?! Вот видишь, я дома!
Не нужно волнений, со мной все в порядке,
Сейчас умываюсь – и быстро в кроватку.
А ты не волнуйся, ревнивый мальчишка,
Меня охраняет мой плюшевый мишка.
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В НЕЛЮБОВЬ
Ты уж не вспомнишь тот дождливый летний вечер.
Тобой забыт он, но тебя я не виню.
Тогда хотела от тебя уйти навечно,
Но помешало твое лживое «люблю».
Тогда со мною будто плакали и тучи.
Жестоко капли ударяли по щекам.
Шептало сердце мне: «Уйди, так будет лучше».
Но не ушла, доверившись словам.
Остановилась посреди сырой дороги,
«Уйди!» – шептало сердце вновь и вновь,
Но будто б сами повернули мои ноги!
И возвратилась я обратно – в нелюбовь.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
Уж день сменился поздней ночью,
В моем окне не гаснет свет.
Очередную ставлю точку,
Но вновь не сходится ответ!
От ручки уж немеют пальцы.
И закрываются глаза.
Но надо, надо просыпаться,
Задачку не решать нельзя.
Слезами намочив страницу,
Лист комкаю в десятый раз.
И продолжаю я бодриться,
Со сном настойчиво борясь.
Поймет, проказник, я сильнее!
И станет ночь подругой верной.
К утру, конечно же, я с нею
Расстанусь девочкой примерной.
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ПРИЗНАНЬЕ
Ко мне придешь и спросишь ты однажды:
«В душе твоей остались еще чувства?».
В глаза родные я взгляну отважно.
«Конечно, нет!» – отвечу тебе грустно.
Прошло, забылось, я переболела…
Давно уж затянулись в сердце раны.
Мы чувствами играли неумело,
За счастье принимая лишь страданья.
А в памяти живет страничка лета.
Но в сказку ту теперь не возвратиться,
Где только абрисы влюбленных силуэтов…
Роман прошел, и вырвана страница.
Но вновь ты спросишь голосом упавшим:
«В душе твоей остались еще чувства?».
В ответ скажу: «Я рада встрече нашей.
Конечно, да! Ведь без тебя мне пусто».
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АНДРЕЙ ТЕРНОВ
Андрей Тернов родился в Луховицах Мос
ковской области. В Каширу приехал в четы
рехлетнем возрасте. Учился в средней шко
ле №7, которую закончил с серебряной ме
далью. В 2006 году закончил МГУПИ, ин
женерпрограммист. В том же году посту
пил в аспирантуру на кафедру «Социология
и культура». Увлекается фотографией, жи
вописью, пением, стихи пишет с четырнадцати лет. Член
литературного объединения «Зодиак».

О СИЛЕ
В суете между собой
Ищем правды мы борьбой,
Лишь за правило приняв –
Кто сильнее, тот и прав!
Силу мысли, силу слова,
Силу доброго и злого,
Силу света, силу тьмы,
Силу духа ищем мы.
Ищем силу красоты.
И сбываются мечты:
Нас нашла своя награда –
Сила есть. Ума не надо!

ПО НРАВУ
Нам они нравятся, мы им не нравимся,
Ктото комуто уже надоел.
От надоевшего ктото избавился,
Ктото когото, не выдержав, съел.
Только живем под одною мы крышей,
Как ни крути, но мир тесен Земли.
Лучше дружить и с далеким, и с ближним,
Ну, а жениться – всегда по любви!
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ЧУВСТВА
Есть в жизни много чувств различных.
Они пронизывают нас.
Они во многом нам привычны.
Они во многом в первый раз.
Они толкают на безумство,
Они рождают красоту.
В страстях – забвенье и кощунство,
Но нежность дарит доброту.
Убить нельзя их – вымрем сами,
Их можно только познавать,
И из того, что мы познали,
По нашей сути выбирать.

ГОТОВ ЛИ?
Все сказано, обещано –
За словом будет дело!
Но между ними трещина
Взялась – и заскрипело…
Но дело – не безделица,
И надо потому
Спросить себя, примериться,
Готов ли ты к нему?

НЕ ЗАБЫВАЙ!
Трудно понять, что дороги трудны,
В сторону часто бросает.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает.
Как тяжело передать другим
То, что другие не знают.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает.
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В жизни бывают черные дни,
Кажется, жизнь угасает.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает.

О ЛЮБВИ
Приходится частенько
За все платить – и ладно.
Бывает секс за деньги.
Любовь – она бесплатна.
Все думаем, за сколько
Продать товар и тару,
Но забываем только:
Любовь – она подарок.
Любовь не стоит денег,
Ценны ее устои.
Она есть, в самом деле.
Любить, поверьте, стоит!

КОПИИ ИЛИ ПОДЛИННИКИ?
Мы копируем друг друга,
В каждом чтото вроде есть:
Умно, нежно, глупо, грубо,
Да всего не перечесть!
Мы, как будто попугаи,
Повторяем за другими,
Нам, быть может, и солгали
Или правду говорили?
С непростою нам судьбою
Разобраться бы успеть,
Но остаться бы собою
И других не затереть!
99

ХОРОШО ЛИ?
Когда все хорошо,
То плакать нам грешно,
Печалиться смешно,
Ведь все так хорошо.
Когда зимой и летом
В печальтоску одеты –
Грустим, что песня спета,
То хорошо ли это?

НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЯ
Бывает на Земле вражда и дружба,
Живем мы по соседству, жизнь земная.
Поймем же, что понять друг друга нужно,
Себя с соседом не отождествляя.
Идеи нам рождают идеал,
Найти его, как будто рай, мечтаем,
Свои идеи воплотим в дела,
Себя с идеей не отождествляя.
Бывает, в жизни видим лишь себя
И в голове кружит злых мыслей стая,
Дозволим быть любви и жить любя,
Себя с любовью не отождествляя!

ОДИНОЧЕСТВО
Болен тобою я неизлечимо,
Встретил тебя… Ты сочла это шуткой.
Быть одиноким рядом с любимой
Как это жутко, как это жутко...
Мы распрощались, ты невозмутимо
Молвила: «Хватит. Не верю. Довольно!»
Быть одиноким вдали от любимой
Как это больно, как это больно...
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КОМУ КАК...
Нам известно, что мир многомерен,
Только меры своей не знаем,
Но в свои измерения верим,
Тот, кто мерит не так, – не с нами.
Мы в иллюзии и в реальности,
Ходим прямо мы и по кругу,
В нас и сухость, и сентиментальность,
Мы не любим и любим друг друга.
Небо комуто весеннее, в звездах,
А комуто хмурое, зимнее.
Боль потерь для когото сносная.
Для когото – невыносимая!
Мысли, чувства во снах, наяву –
Они в нас, их не рассказали.
Мы идем по пути своему.
Этот мир мы исследуем сами.

ИЗМЕНЫ
Живем всегда мы в суетное время,
И свойственны нам в жизни перемены.
Измены же всегда, бесспорно, низки.
Когда измены Родине и близким,
Когда измены девушки иль парня
Считаются явлением нормальным,
То странно удивляться: как же так,
Что от любви до ненависти шаг?!
Но помнить все измены невозможно,
Иначе б жить нам стало слишком тошно.
Мне память изменяет со склерозом,
А я ей изменяю с доброй грезой.
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ЧАСЫ
Организм человека – часы электронные,
Батарейка которым – души нашей жизнь.
Только наши часы часто не бережем мы,
Видно, вовсе по вкусу они не пришлись...
То ударим по ним, то с одеждой замочим,
Водостойкость и прочность, конечно же, есть,
Но износу подвластны они, между прочим,
Да и внутрь мы корпуса любим залезть...
И ржавеют, и портятся их микросхемы,
Самый нужный момент – а они отстают!
И пусть эти часы не всегда для спортсмена,
Всех ждет финиш. Часы вновь не всем раздают.

БЕЗ ЛИЦА
Безлимитный интернет –
Не жалко трафика.
Там лица живого нет,
Сплошная графика.
Переписка от тоски,
Для информации,
Развиваются мозги,
А души маются.
Войны с кемнибудь вести
Многострадальные –
Воплотились мы в сети,
Мы виртуальные.
Небо, речки, деревца –
Нам пиктография.
Взглянем в зеркало – лица
Нет, только графика.
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ТАЙНА И МЕРА
Там, где «все ясно», – мертво,
Словно могилка с оградкой.
Чтобы воскрес мир тот,
В нем возродим мы загадку!
Жажду мерой обидим мы,
Гневается пускай, но
Не превратим в обыденное
То, что нас греет тайно!
Нас пресыщает обильность...
Нас истощает нехватка...
Чтобы с достатком любилось –
Будем любить без остатка!
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АНАТОЛИЙ ЩАВЕЛИН'ЕЛИСЕЕВ
Анатолий ЩавелинЕлисеев – разносторон
няя личность. Он – профессиональный худож
ник и над стихами работает, как над карти
ной: начинает с «этюда», а затем шлифует
строки, отбрасывая все лишнее. Отзывчивый,
заинтересованный человек, Анатолий Степа
нович активно участвует в культурной жиз
ни района. Член литературного объединения
«Зодиак», печатался в первом его сборнике.

КОЛОКОЛА
Звонят, зовут, поют колокола
Над городом, над полем, над Окою,
И божий мир так благостно спокоен,
То мирные звучат колокола.
А город мой на утренней заре
Возносится из легкого тумана,
И выплывают храмов панорама
И монастырь на той Фаворгоре.
Я словно слышу звон колоколов
Там, за рекой, где старая Кашира,
Мой Китежград – он в неоглядной шири –
Взывает к нам из глубины веков.
Уж минули лихие времена,
И, слава Богу, нет пути обратно,
Когда над городом тревожно и набатно
Скликалась рать на вражьи племена.
Гляжу на лес, на синий окоем,
И даль зовет приветливо и властно.
А город мой сиренями обласкан
И ароматом яблок напоен.
Звонят, зовут, поют колокола
Над Родиной моей и над Окою.
С надеждою и верою святою
В грядущее зовут колокола.
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ПРИГЛАШЕНИЕ
Радость моя, в этом яростном мире,
Полном дерзанья, безумства и зла,
Ты побывай в нашей милой Кашире
И над Окой поброди допоздна.
Радость моя, в этом суетном мире
Призрачных благ и тщеславных страстей
Ты поклонись храмам древней Каширы
И подивись свету монастырей.
Радость моя, в этом горестном мире
Есть тот далекий, но светлый причал –
Там наша юность осталась, в Кашире,
Там нашей жизни начало начал.
Радость моя, в этом солнечном мире,
Полном надежды, любви и добра,
Ты приезжай повидаться в Кашире,
Ведь расставаться приходит пора.

ПОРА ЗВЕЗДОПАДА
Памяти Н. П. Елисеева

Пора звездопада, пора звездопада,
Тревожный привал у советских солдат.
Им завтра на запад и только на запад
И чтобы с победой вернуться назад.
Вот чьято звезда сорвалась и упала,
Судьба фронтовая горька и строга.
А завтра с рассветом во что бы ни стало
Им надо взломать оборону врага.
И длился тот бой, словно целая вечность,
Горела, вздымаясь, родная земля,
И танки дымились, сгорая, как свечи.
Но бились ребята, вконец обозлясь.
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Пора звездопада, пора звездопада,
Ты сердце больное мое успокой!
Комуто надежда, комуто награда,
Комуто – лишь вечный покой.
Не все с той войны возвратились ребята,
Но снова в России сирень расцвела.
А где та девчонка, сестра медсанбата,
Что верную смерть от меня отвела?
А майское небо доверчиво ясно,
И звонок бесхитростный смех детворы.
О, как ты сурова и все же прекрасна,
Далекая юность военной поры!

В ГОСУДАРСТВЕ ЛЮБВИ
К выходу одноименного сборника А. Гришиной

Государство любви, нас к себе позови,
Расскажи, что же ты за держава,
Чтоб вселенская тайна пречистой любви
Благодатью в душе отражалась.
Государство любви не имеет границ,
И таможни там ставить не надо.
В государстве любви сердце тайны хранит,
А любовь выше всякой награды.
В государстве любви божьей милости свет,
Не подвластен ничьим он указам.
В государстве любви равнодушных лишь нет –
Путь туда им навеки заказан.
В государстве любви, где охранников нет,
Мы когдато с тобой повстречались,
В государстве любви обвенчал нас рассвет
Чистым светом надежд и печали.
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В государстве любви есть весны перезвон
И веселого грома раскаты,
В государстве любви есть пустынный перрон
С тем щемящим осенним закатом.
В государстве любви, в государстве любви,
Где любовь выше всякой награды…

КРЕМЕНЬЕ
Звенит колокольчик в тумане,
И стадо над лугом парит.
Кременье зовет к себе, манит –
Ты сердце на зов отвори.
Там храм Рождества Богородицы
На утренней светлой заре,
Душа в нем, ликуя, возносится.
Земля от росы в серебре.
Спешу на свиданье c селеньем,
Ока на рассвете тиха.
Плывет мне навстречу Кременье
Под утренний крик петуха.
Возносится храм из забвенья,
Заря все нежней и светлей.
Кременье, родное Кременье –
Для сердца нет места милей.

РОДНЫЕ МЕСТА
Художнику Сергею Харламову

Чуть тронут лес раздумьем осени,
Здесь лета бабьего покой,
И у судьбы совсем не просим мы
Другой страны, земли иной.
Нам нет роднее места отроду
С той родниковою водой,
Где мы с тобой, седые отроки,
В гостях ведь у земли родной.
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РЕВНУЙТЕ О ДАРАХ ДУХОВНЫХ
Средь суеты, наветов злобных
Стремитесь людям благо дать.
Ревнуйте о дарах духовных,
Да снизойдет к вам благодать.
Когда же тьма так безысходна
И кажется, просвета нет,
Ревнуйте о дарах духовных,
Да озарит вас горний свет.
Когда душа светла, свободна
И хочется весь мир обнять,
Ревнуйте о дарах духовных –
Вас не покинет благодать.

ЧТО ЗАНЕСЕШЬ ТЫ В КНИГУ БЫТИЯ
Что занесешь ты в книгу бытия
Из этой жизни, вновь не повторимой?
Тот вздох последний матери родимой
И первый крик рожденого дитя.
Что занесешь ты в книгу бытия
Из той войны, великой и печальной,
Где день победы, как венок венчальный
И вдовий след, сиротства колея.
Что занесешь ты в книгу бытия?
Тот школьный вальс, зарю и пристаньросстань,
И рос российских утреннюю россыпь,
И в жизнь большую день отплытия.
Что занесешь ты в книгу бытия,
Когда судили беспощадно строго?
Казенный дом и дальнюю дорогу
Не вычеркнешь из книги бытия.
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Что занесешь ты в книгу бытия
Из этой жизни жесткой и прекрасной?
Что были мы и жили не напрасно,
Всего испив из чаши бытия.
Когда уйдут приятели, друзья
И ты останешься один перед небом вечным,
То вспомни нас, взгрустнув почеловечьи
О краткости земного бытия.
Зажги свечу, сердечно помолись
За нас, за всех отныне бессловесных.
Да снизойдет на душу свет небесный,
Ты благодарно сердцем отзовись.
Очистить душу свыше попроси,
И коль она от нечести свободна,
То занеси все, что душе угодно,
Лишь одного, будь добр, не заноси.
Да будет так и присно, и отныне:
Не заноси великий грех унынья.
А занеси, что был и ты, и я
На празднике земного бытия.
И что сегодня, в этот день весенний,
Среди забот, печалей и веселья
Мы вместе здесь и рад вас видеть я
На пиршестве земного бытия.
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ТАТЬЯНА ЮШИНА
Татьяна Юшина – по профессии инженер
механик, специалист по авиационным дви
гателям. Первое стихотворение написала
ровно десять лет назад. Вторая ее профес
сия – журналистика. С 1997 года работает
в газете «Каширские известия». Является
руководителем женского клуба «Татьяна».

СВЕЖЕСТЬ
Утренняя свежесть воздух напоила
Увяданьем тонким. И листва кружит.
Осень, ты надежду в душу поселила,
Над моей судьбою тайно ворожи.
Дали прояснились. Тишь струится в вечность.
Будто встрепенулись яркие цветы.
А меня уносит времябесконечность.
Осень навевает сладкие мечты.

ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ
Цветами яркими последними
Цветет сентябрь. Прощальны краски...
Мы распрощались с днями летними.
Природа поменяла маски
И, позабыв о лете солнечном,
Кружит листвою в танце осени.
Но радостью цветет подсолнечник
На фоне поднебесной просини.

В ПОДРАЖАНИЕ
ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ
Люблю тебя сейчас
И преданно, и верно.
До головокруженья.
Слепоты.
110

Люблю тебя сейчас.
Но нам, наверно,
Не быть никак вдвоем.
Слепящей высоты
Нам не достигнуть врозь.
А мы с тобой – не рядом.
Сомненья ни к чему,
Как шелуху, отбрось.
По линиям судьбы
Вдруг полыхнуло ядом.
Все в мире «почему»,
Как едкое «насквозь».
Люблю тебя сейчас,
Хотя и не признаюсь.
Не стоит знать тебе
Бессонницу ночей.
Я тайно пред тобой,
Мой милый, преклоняюсь.
Но легче мне принять,
Что будешь ты ничей.
Завидная судьба –
Высокая награда.
Но невозможен взлет,
Из туч прольют дожди.
Навстречу мне шагни.
О, как я буду рада!
Ты не спеши назад,
Минуту подожди!
Постой, не уходи!
Не торопись! Наверно,
Увядшие цветы
Уж не воспрянут вновь.
Люблю тебя сейчас
И преданно, и верно.
Уйдет моя любовь –
Придет иная новь...
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БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ
Калейдоскоп осенних красок –
От желтокрасного до бурого.
Ассортимент богатый масок:
Улыбка – солнце, дождик – хмурость.
Прощальным всплеском позолота
Легла на листья. Вот везение!
Душа готова к перелету,
Как птица к югу в дни осенние.

ЗОНТИКИ
И снова зонтики раскрыты, как цветы.
Дождь отбивает тихое стаккато.
Обвисли желтые последние листы,
И лишь березки выглядят богато,
Одеты в золото, разбрасывая свет.
Позванивают листья, как монеты.
Хоть мир окрашен ныне в серый цвет,
Березу видишь – вспоминаешь лето.

УЛЫБКА УТРА
Рассветно улыбнулось утро,
И словно горсти перламутра
Рассыпаны по листьям желтым...
И наплывают света волны
Лимоннозолотого цвета.
Кружит октябрь над планетой.
Но в плавном листьев мельтешенье
Путь угадаем к возрожденью.
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ГАДАНИЕ
Я погадаю на ромашке –
На «чет» и «нечет».
Лепестки,
Они, как белые рубашки –
В них отблеск розовой
Зари.
Цветок волшебный
Мне предскажет,
Что ждет меня,
Поворожит,
Куда на сердце
Камень ляжет
Иль радость к сердцу
Побежит.
И соловьиною порою
Вздохнут волшебно
Небеса.
Проснусь я
С розовой зарею
И вдруг увижу паруса.
На бриге капитан
В фуражке...
Опять гадаю
На ромашке...

ДОЖДИ
Дождь рыдает за окном.
В тишину погружен дом.
Шелест капель по стеклу.
Дворник взялся за метлу.
По аллеям – листопад.
Листья желтые летят.
Дворник в кучку – красоту.
Голо. Видно за версту.
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ПОЮЩАЯ БЕРЕЗА
Поющая береза –
Вот чудо из чудес!
И, как завороженный,
Стоит безмолвно лес.
А стаи синекрылых
Порхающих дроздов
Усыпали березу,
Лишив осенних снов.

СМЕЯЛАСЬ НОЧЬ
Смеялась ночь, рыдала ночь
Горючими слезами.
И улетали страхи прочь.
И чувства были с нами.
Как незаметна эта грань
Меж «было» и меж «будет».
Простерта над тобою длань
Божественности судей.

НОЧНЫЕ ГРЕЗЫ
Как мелькают мгновением дни...
Тишина за окном. Мы одни
В этом мире полночных звезд.
И в юдоли любовных грез
Я витаю, как тень мотылька.
Но в огне не сгораю пока.
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НАМ ПЯТЬ ЛЕТ
Ну вот, уважаемые читатели, и прочитана пос
ледняя страница сборника. В очередной раз члены на
шего литературного объединения вынесли на ваш суд
свое творчество. Надеемся, что стихи не оставили
вас равнодушными.
Литературное объединение «Зодиак» весной это
го года отмечает свое пятилетие. Созданное при цен
тральной библиотеке как юношеское, оно со време
нем объединило людей разных возрастов, и это дало
положительный результат. Ведь молодость и жиз
ненный опыт, если, конечно, не относиться к ним как
к антиподам, – бесценный сплав. Думаю, без зрелых
стихов поэтов старшего поколения или без роман
тических и философских юношеских стихов сборник
был бы намного беднее.
Не останавливаясь подробно на буднях объедине
ния, отмечу только, что работа над стихами идет
кропотливая – такая, о которой Владимир Маяков
ский, сравнивая поэзию с добычей радия, говорил:
«... в грамм добыча – в годы труды». А вот выход к
вам, уважаемые читатели, – это праздник, который,
надеюсь, вы разделили с нами.
Кстати, если есть желание поделиться впечат
лениями от сборника, это можно сделать, обратив
шись к нашему сайту: www. zodiack.narod.ru
Алевтина Гришина,
руководитель литературного объединения
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